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Ленстэръ (Leinster), юго-вост. пров. Ирландіи,
раздѣл. на 12 графствъ: Лаутъ, Мисъ, Дублинъ,
Виклоу, Векгфёрдъ, Карлоу, Килкенни, Кильдэръ,
Квинсъ-каунти, Кингсъ-каунти, Вестъ-Мисъ, Лонгфордъ; 19734 кв. км., 1278989 ж., занимающихея главн. обр. земледѣліемъ и скотоводств. (подъ
лугами и пастбищами—66% всей поверхн.). Главн.
гор. Дублинъ. Ko врем. завоеванія страны англичанами, Л. состоялъ изъ 2 королевствъ: Л. и Мисъ.
Ленсъ, Андрей Корнелій, голландск. живописецъ,
род. въ 1739 г.; б. проф. въ антверп, акад. худож, Лучшія изъ его карт. написаны на сюжеты
изъ свящ, исторіи; таковы, напр., „Благовѣщеніе"
въ Гентѣ, „Исторія св. Магдалины" въ Лиллѣ.
Ему же принадлежитъ сочин. „Исторія обычаевъ и
одежды y древнихъ"; ум. въ 1822 г.
Лентини, гор. въ Сициліи, въ пров. Оракузы,
13202 ж.; фабрикація глиняныхъ издѣлій; въ
1693 г. гор. былъ разрушенъ землетрясеніемъ.
Вблизи развалииы древняго гор. Леонтини.
Lento (итал.), музыкальн. терминъ для опредѣленія темпа, означаетъ, что пьесу или часть ея
надо играть медленно, протяжно, и имѣетъ почти
το же значеніе, что largo; 1. assai—очень медленно,
lentando (lentante, замедляя)—требуетъ замедленія
въ паесажѣ, къ которлау относитея·

разъ, вытянуться поперекъ и т. д. Питательный
матеріалъ проникаетъ путемъ эндосмоса, черезъ
наружную стънку прямо въ паренхиму тѣла, которое впитываетъ его на подобіе губки. Выдѣлительные органы состоятъ изъ 2 продольныхъ, вѣгвящихся каналовъ, соединенныхъ въ головкѣ и въ
каждой проглоттидѣ поперечнымъ гнастомозомъ.
Нервная система сводится къ 2 боковымъ стволикамъ, которые тянутся по длинѣ всего тѣла и въ
головкѣ еходятея въ 3 болыиихъ скопленія нервныхъ
КЛБТОКЪ, центральный и боковые узлы. Органовъ
чувствъ нѣтъ. Каждая проглоттида есть гермафродитъ и имѣетъ .евои мужскіе и женскіе половые
органы, открывающіеся въ одну обшую половую
клоаку. Въ первыхъ членикахъ отъ головки половыхъ органовъ нізтъ; они впервые появляются лишь
въ болѣе зрѣлыхъ проглоттидахъ, на извѣстномъ
разстояніи отъ головки, достигаютъ все большаго и
большаго развитія и въ совершенно зрѣлыхъ членикахъ занимаютъ почти всю внутренность жквотнаго, при чемъ муж::кіе органы (сѣмянные пузырьки
и выводиые каналы) лежатъ ближе къ епинной,
женскіе (яичьшки, желточники, матка, хранящая
готовыяяйца, ивлагалище, Еоспринимающее еѣмя)—
ближе къ брюшыой сторонѣ тѣла. Послѣ оплодотворенія сѣмянными тѣльцами я>ічк:і начинаютъ раз-

Ленточнь
Ленточныѳ ^ер2п(лекточныя глиеты), Cestodes,
предетавляютъ одинъ изъ трехъ отрядовъ плоскихъ
червей. Длѵшное, плоекое, лентообразное тѣло ихъ,
безъ рта и безъ клшечника, постепенно еуживается
къ своему переднему комцу, который называютъ
юловкой. Головка снабжена органами прикрѣпленія,
присосками и крючками, число которыхъ неодинаково y разлмчныхъ видовъ: такъ, y солитера 4, y
лентеца тслько 2 присоски. За головкою слѣдуетъ
еамая узкая и тснкая часть червя, шешау a за
нею начинаются отдѣльныя звенья, изъ которыхъ
слагается лента, такъ наз. членши или проглоттиды. Чѣмъ дальше отъ головки (рис), тѣмъ
рѣзче обособляются отдѣльные членики, тѣмъ они
становятея длиннѣе, шѵре и толіде. Крайнія отъ
головки проглоттиды—самыя большія; онѣ могутъ
отрываться и веети нѣкоторое время самостоятельную жизнь. Каждый экземпляръ ленточнаго червя
есть колопгя проглоттидъ, a не одна особь, какъ
думали прежде. Сильная и сложная мышечная система, раеположенная подъ наружной оболочкой,
объясняетъ необычайную измѣнчивость формы тѣла,
присущую наждой отдѣльной проглоттидѣ: она можетъ вытянутьея вдвое, сократиться во столько же

виваться въ зэродышей, изъ которыхъ затѣмъ возникаетъ новая колонія. Но для того, чтобы изъ
яйца развилась колонія, животное претерпѣваетъ
рядъ превращеній. Будучи паразитами, т. е. обитая
въ организмѣ другихъ животныхъ, играющихъ по
отношенію къ нимъ роль „хозяевъ", ленточные
черви, во время своихъ превращеній, два раза мѣняютъ свомхъ „хозяевъ". И каждый червь имѣетъ
своихъ хозяевъ, т. е. поселяется и переселяется лишь
въ опредѣленные виды животныхъ. Прослѣдимъ
судьбу вполнѣ зрѣлой проглоттиды. Она оторвалась
отъ колоніи и, вмѣетѣ съ испражненіями, покинула
своего перваго хозяина, попавъ въ навозную кучу,
въ воду, на растеше. Здѣсь она можетъ прожить
нѣсколько днел, и если въ это время попадетъ съ
пищей въ кишечникъ втораго хозяина, то въ
желудкѣ послѣдняго проглоттида переваривается,
скорлупа яйца лопается или растворяется, и освободившікся зародышъ евоими крючечками пробуравливается въ сосуды желудка или кишекъ. Разъ попавъ
въ кровеносную систему, зародыши разносятся въ
самые отдаленные органы: мозгъ, печень, легкія,
мускулы и т. д. Здѣсь они ебрасываютъ крючечки,
увеличиваются въ объемѣ и превращаются въ пузырь

'2686

ЛЕНУАРЪ- -ЛЕНЧИЦА.

8то пузырчатая глиста или финна. На внутренней стѣнкѣ финны выростаютъ одна или нѣсколько
почекъ, на вершинѣ которыхъ появляются крючечки
и присоски: это зачатки будущей головки ленточной
глисты. Для дальнѣйшаго развитія необходимо,
чтобы органъ, въ которомъ находится финна, былъ
съѣденъ новымъ хозяиномъ. Тогда стѣнка пузыря
растворяется, и оторвавшіяея отъ нея головки или
сколексы начинаютъ развивать изъ себя, путемъ
почкованія, членикъ за членикомъ, пока не получится новая колонія. Обыкновенно финны живуті.
въ органйзмѣ травоядныхъ, a ленточныя глисты—
въ кишечникѣ плотоядиыхъ, питающихся этими
травоядными. Такъ, ленточныя глисты, паразитирующія въ человѣкѣ, развиваются изъ финнъ, живущихъ въ мясѣ свиней и быковъ. Представителями
многочисленныхъ видовъ ленточныхъ глистъ считаются сеишой солитеръ и лентецы. Свинной
солитеръ, Taenia solium, живетъ въ тонкихъ кишкахъ человѣка, имѣетъ болѣз 1000 члениковъ и
достигаетъ въ длину до 3 метровъ. Финна его,
Cysticercus cellulosae, живетъ въ подкожнойклѣтчаткѣ
и мышцахъ свиньи. Во избѣжаніе зараженія не
слѣдуетъ, стало быть, ѣсть сырой или недостаточно сваренной свинины. Изъ лентецовъ въ организмѣ человѣка особенно интересенъ лентецъ широкій, ßothriocephalus latus, заключающій въ себѣ
свыше 4000 члениковъ и достигающій въ длину
до 4 саженъ. Финна его найдена въ мясѣ щукъ и
налимовъ; она заражаетъ не только человѣка, но и
кошекъ, собакъ и проч, Морской папоротникъ, куеео
и гранатовая корка—вотъ обычныя средства, употребляемыя въ медицинѣ для изгнанія глмстъ.
Ленуаръ, Александръ, франц. археологъ, род.
въ 1761 г., учился въ мазариніевск. коллегіи, позже
въ парижск. академіи художествъ; во время учрежд.
первой респуб. прздложилъ собрать веѣ памятники
искусства, объявленные національной собственностью,
и обр ізовать изъ нихъ большой надіональный музей,
что и было ему поручено.Л.изъѣздилъ всю Францію, собирая и спасая, часто съ опасностью жизни, все, что было возможно, и такимъ образомъ положилъ основаніе знаменитому музею въ
улицѣ des petits Augustins. Въ 1816 г., когда
музей б. закрытъ, a содержимое его возвращено
прежнимъ обладателямъ, Л. былъ назначенъ хранителемъ художественныхъ сокровищъ собора СенъДени; онъ ум. въ Парижѣ въ 1839 г. Л. издалъ
описаніе національн. музея подъ заглавіемъ „Musée
des monuments français", этюдъ „0 египетск. іероглифахъ", „Исторію иекуествъ во Франціи на основаніи памятниковъ",„0 живописи на стеклѣ"идр.соч.
Ленценъ, гор. въ пруск. пров. Потсдамъ, окр,
іап. Пригницъ, близъ праваго берега Эльбы, при
озерѣ JIt) 2828 ж. Въ 929 г. нѣмцы, подъ начальств. саксонск. графовъ Бернгарда и Титмара,
одержали здѣеь побѣду надъ славянами.
Ленцергейде, горный проходъ въ Граубюнденгк.
Альпахъ, на вые. 1551 м.; соединяетъ Хурскую
долину (при Рейнѣ) съ долиной р. Альбула. Въ
настоящее время чрззъ Л. проложена дорога.
Ленцкирхъ, мѣет. въ баденек. окр. Фрейбургъ,
1349 ж.; главн. центръ фабрикаціи чаеовъ и соломенн. шляпъ въ Шварцвальдѣ; климатич. курортъ.

Ленцъ 1) Генрихъ Фридрихъ Эмиль, физикъ,род.
въ 1804 г. въ Дерптѣ, изучалъ тамъ сперва тео~
логію, потомъ физику. Учаетвовалъ въ 1823—26 гг.,
какъ физикъ, въ экгпедиціи Коцебу, Въ 1834 г.
назначенъ членомъ петербургской академіи наукъ и
професе. физики въ университетѣ, въ педагогичеекомъ
институтѣ и михайловскомъ артиллерійскомъ училищѣ. Ум. въ!8б5 г. въ Римѣ. Его работы относятся
главнымъ образомъ къ гальванизму и электромагнетизму. Онъ подтвердилъ экспериментально законъ
относительно развитія теплоты гальваничеекимъ τοкомъ. Вмѣстѣ съ Якоби онъ установилъ завиеимость
электромагнеткзма отъ силы тока, a вмѣетѣ съ Савельевымъ—законы гальванической поляризаціи. Л.
открылъ также названный его имемемъ законъ,
связывающій индукцію съ законами электродинамики. Л. написалъ учебникъ физики, который
былъ одно время введенъ въ русскихъ гимназіяхъ.
2) Л., Робертъ Эмиліевичъ, бывш. професе. физики въ спб, унив., членъ-корресп. акад. наукъ;
окончилъ курзъ въ спб. унив. въ 1855 г.; съ
1858—59г.участв. въ трудахъ„Хорасанской экспедиціи" Имп. русск. геогр. общ., въ 1861 г.удоетоенъ
степени магистра, въ 1865 г. объѣхалъ западн.
берегъ Финляндіи съ научн. цѣлью, въ томъ-же году назнач. доцеит, по физикѣ и физич, географіи
въ спб. унив. Напис: „Magnetische Beobachtungen
an einigen punkten der finländ. und esth. Küsten"
(1866), „Изслѣдованія въ восточн. Персіи и Хератскомъ владѣніи" (1868) и др. 3) Л., Оскаръ, путешеств., род. въ 1848 г., 3 раза путешеств, по Африкѣ, нынѣ проф. геогр. въ пражскомъ универс. Сочин, : „Skizzen aus Westafrica" (1878 г.) и „Jimbuktu.
Reise durch Marokko, die Sahara und den Sudan"(1884).
4) Л. Яковъ Михаилъ Рейнгольдъ, нѣм. поэтъ
эпохи „бурныхъ стремленій", род. въ 1751г.,ум.
въ 1792 г., образ. получилъ въ кёнигсбергск. унив.
Въ 1771 г. Л., состоя на службѣ двухъ курляндскихъ дворянъ, поселился въ Страсбургѣ, гдѣ завелъ знакомства съ выдающимися литературными
дѣятелями того времени (Гете, Зальцманомъ и
др.) и выдѣлялся въ ихъ кружкѣ своимъ стремленіемъ посильно подражать обожаемому имъ Шекспиру. Жизнь Л—a полна была скитаній и злоключеній, созданныхъ его порывистымъ, увлекающимся
характеромъ. Онъ жилъ въ Веймарѣ, въ Эльзасѣ,
въ Швейцаріи, зат. въ Римѣ, въ Петзрбургѣ и,
наконецъ, въ Москвѣ, гдѣ и ум. въ крайней нищетѣ. Произвед. Л—a главн. образомъ драматическія (комедіи: „per Hofmeister", „Der neue Menoza" и „Die ßoldaten", драмы: „Der pngländer",
„Die Freunde machen den Philosophen" и пр.),
отличаются скорѣе форсированной, чѣмъ самобытной геніальностью и имѣютъ нѣкотор. литературное
значеніе благодаря живости выраженія и правдивости характеристики, но много проигрываютъ благодаря неумѣлому подражанію Шекспиру, сказывающемуся въ наивной грубости и спутанности интриги. Сочин. Л. изданы въ 1828 г. Тикомъ.
Ленчица, уѣздн. гор. Калишск. губ., на лѣвомъ
бер. р. Бзуры; соборъ, учительская семинарія,
8298 ж. Л—кій уѣздъ) въ воет. части губ., 1156, 1
кв. в., 106 665 ж.; значительно развмтая фабричн,
и заводск, прзмышленность, свеклосах. еав., еукони.
бумагопрядильныя, красильныя и пр. фабр., со-
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^редоточив., главн. обр., въ г. Озорковѣ, также въ
Иіонтекѣ и Поддембицѣ.
Ленчна, гор. Люблинск. губ., Любартовск. у., на р,
Вепржъ, 3871 ж.; ежегодно двѣ крупныхъ ярмарки.
Ленчъ (англ. lunch или luncheon), y англичанъ
<второй завтракъ, около полудня
Ленъ (Lane), Эдвардъ Вилльямъ, знамен. англ.
арабистъ, род. въ 1801 г., первоначально готовился къ духовн. званію, но затѣмъ всецѣло отдался
изученію арабск. языка и предпринялъ нъсколько
путешествій въ Египетъ, гдѣ основат познакомился
со страной и ея населеніемъ и напис. извѣстн. соч.
„^п account of the manners and customs of the mo
dern Egyptians" (1836 r., 2 vol.; въ 1871 r. 5-e
изд,). Затѣмъ послѣдовали: мастерской переводъ
„Тысячи и одной ночи" и „/rabian taies and anec
dotes". Главный трудъ Л—a это его „^ДгаЬіс-Εηglish Lexicon* (1863—75, 5 vol,), лучшее въ своемъ
родѣ произведеніе, късожалѣнію неоконченнозвслѣдствіе смерти составителя, послѣдовавшей въ1876 г.
Продолженіесловаря, на основаніи оставленныхъ Леномъ богатыхъ матеріаловъ, взялъ на себя его родственникъ, Стенли Л. Пуль.
Ленъ (Linum), родъ растеній сем. леновыхъ.
Однолѣтнія или многолѣтнія травы, или полукустарники съ прямымъ стеблемъ и большею частью очередными, узкими, цѣльнокрайними листьями. Верхушечные цвѣты лежатъ въ пазухахъ листьевъ;
шаровидныя коробочки раздѣлены на 10 отдѣленій
и въ каждомъ находится по 1 сѣмени. Къ роду
принадлежитъ около 130 видовъ, по мнѣнію другихъ—всего 80 видовъ, Изъ нихъ Л. слабителъпый) L. eathartieum, однолѣтнее травян. растен.,
высотою отъ 7 до 15 сантим., отличается вилообразно вѣтвящимея стеблемъ, супротивными лиетьями
и маленькими, бѣлыми цвѣтами, Онъ ветрѣчаетея
повсюду на сырыхъ лугахъ и поляхъ, прежде
употреблялся въ медицинѣ, какъ слабительное. Л,
многолѣтній] L. регеппе, вышиною 0,3—1 метра.
Стебель, вѣтвящійся y самаго основанія, и большіе,
блѣдно-голубые цвѣты характеризуютъ этотъ видъ,
ростущій въ Англіи, Верхней Австріи, въ области
Нижняго Майна и преимущественно культивируемый въ Сибири, даетъ же:ткое, грубое волокно. Л.
• обыкновенный, L. usitatissimum, вышиною отъ 30
до 60 сантм., имѣетъ прямой, голый, вверху вѣт• вящійся стебель, очередные, ланцетные лиетья,
голубые цвѣты, сплюснутыя и яйцевидныя, заоетренныя сѣмена. Воздѣлывается во многихъ разновидностяхъ,главнымъ образомъ, для получ. волокна.Лзъ
этихъ разновидноетеЙ въ Россіи, сѣв. Германіи,
Австріи, Бельгіи, Голландіи и Англіи разводится
на волокна Л. слѣпецъ или доліунецъ, L. usit.
vnlgare. Онъ отличается нерастрескивающейся коробочкой, высокимъ, маловѣтвящимся стеблемъ и не
особенно нѣжнымъ и мягкимъ волокномъ. Другая
разновидность, Л. прыгунъ или скакунъ, L. usit.
crepitans, разводится въ южн. Германіи. Его большая коробочка при высыханіи растрескивается съ
. легкимъ шумомъ. Кромѣ того, онъ еще отличается
короткимъ, вѣтвистымъ стеблемъ, большими листьями, цвѣтами и сѣмянными коробочками, тонкимъ,
-мягкимъ, но короткимъ волокномъ и болѣе свѣтлыми, маслянистыми сѣменами. Третья разновидность,
американскій леиъ, L. атегъсапът album,) давно
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культивировался въ Германіи, затѣмъ былъ перевезеиъ въ Шотландію и отсгода въ Америку. Съ
1851 г. вновь сталъ разводитьея въ Германіи подъ
именемъ американскаго. Онъ доетавляетъ болѣе
прочное и длинное волокно, чѣмъ предыдущій видъ,
но менѣе тонкое и нѣжное, почему не высоко цѣ~
нится и имѣетъ ограниченную область раепространенія. X озгшый, съ короткимъ стеблемъ, дающій
много сѣмянъ, разводится преимущественно въ Италіи, южн. Франціи, Иепаніи, въ Алжирѣ и Египтѣ.
Въ торговлѣ различаютъ сорта: рижекій, виндавскій, либавскій, перновскій, псковскій, лифляндскій,
курляндскій, зеландскій, тирольскій и прирейнскій.
Рижскій и зеландскій употребляются для раннихъ
посѣвовъ, a виндавскій—для позднихъ.
Ленъ дикій, Linaria vulgaris, растеніе сем. норичниковыхъ, рода льнянокъ. Это многолѣтнее, травянистое растеніе съ проетымъ или вѣтвистымъ стеблемъ, достигающее 60 сантим. въ вышину, ростетъ
почти во всей Европѣ. Встрѣчается повіемѣстно въ
канавахъ, на поляхъ, посѣвахъ и въ сорн. мѣст.;
обладаетъ мочегонными и слабительными свойствами. Особ. обширное употребленіе противъ разнообразныхъ болѣзней онъ находитъ въ народн. медицинѣ.
Скстъ его не ѣстъ, но его полезко разбрасывать въ
стойлахъ для истребленія насѣкомыхъ.
Леньяго (Legnago), главн. гор. итальянск. проз.
Верона, на р. Эчъ; юго-западн. пунктъ укрѣпленнаго четыреугольника (Верона, Мантуа, Пескіера, Л.);
3514 ж., занимающ. въ обширн. размѣрахъ культурой риса, торговлей шелкомъ, хлѣб. и рисомъ
Крѣпоеть Л. была срыта до основанія въ 1801 г.
при Наполеонѣ I; въ 1815 г. возобновлена.
Леньяно (Legnano), гор. въ итал. провинціи Миланъ, на р. Олона; 8039 ж, Въ 1176 г. Фридрихъ Барбаросса потерпѣлъ здѣсь пораженіе отъ
союза ломбардск. городовъ.
Ленэ, Laine, Жозефъ Анри Іоахимъ, виконтъ,
франц. го:уд. дѣятель, род. въ 1767 г.; во вр. событій 1789 г., кот. онъ привѣтств. какъ конецъ
злоупотребленій, не принималъ участія въ движеніи
и выстугшлъ на общеетв. поприще только въ 1808
г. какъ членъ законодат. корпуса отъ департ. Жиронды; указывалъ на раболѣпіе парламента, требовалъ отъ лица Франціи мира и гарантіи свободн.
учрежденій, чѣмъ вызвалъ гнѣвъ Наполеона и распущеніе корпуса; ославленный англійск. шпіономъ,
удалился отъ дѣлъ. Съ возвращеніемъ Бурбоновъ
б. выбранъ предсѣдат палаты депутатовъ; назначенный министр. внутр. дѣлъ, въ 1816 г.
добился рагпущенія фанатич, chambre introuvable,
провелъ новый избират. законъ, кот., противъ его
ож'іданій, доставилъ большинство крайнеи правой;
въ 1818 г. онъ передалъ портфель Деказу. Въ
1823 г., по поводу вмѣшательства въ и:пан:к. дѣла, безуспѣшно стоялъ за нейтралитетъ. Въ томъ
же году возведенъ въ пэры и получ. званіе виконта. Равно далекій отъ обѣихъ крайнихъ партій,
Л. не отличался особенной энергіей въ рѣшит.
моменты, но, какъ прониц. и образованн. человѣкъ,
понималъ, что Бурбоны своей политикой увлекаютъ
монархію къ гибели.
Лео 1) Леонардо, знам. итальянск. композиторъ,
род. въ 1694 г. въ Неаполѣ, учился въ тамошней
консерв. и y Питони въ Римѣ. Съ 1717 г. дл
169
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своей смерти, послѣд. въ 1756 г., Л. жилъ въ Ідворца Уффици во Флорзнціи, „Св. Іеронимъ" въ>
Неаполѣ, гдѣ управлялъ церковной капеллой и кон- j ватиканско.й галлереѣ въ Римѣ, „Благовѣщесерваторіей С. Онофріо. Одинъ изъ лучшихъ маэ- |ніе", находящееся также въ галлереѣ Уффиіш
стро неаполит. школы, Л, былъ одинаково хорошъ
во всѣхъ родахъ музыки и столь же великъ въ
возвышенномъ и патетичеекомъ, какъ въ трогательномъ и шутливомъ. Къ лучшимъ его произв. относятся оперы: „ßofonisba" (1719), „Olirgpiade",
„La clemenza di Jito" (1735) и ,;>AchiIle in ßeiro";
ораторіи: „Santa pleija" и „La morte d'^bele"; изъ
духовныхъ пьесъ: ,Дѵе J^aria" и „[Miserere". Какъ
музык. педагогъ, Л. также имѣлъ большой успѣхъ;
чъ его ученикамъ принадл., между прочимъ, Перголезе, Іомелли и Пиччини. 2) Л., Генрихъ, нѣмецкій историкъ, род. въ 1799 г., написалъ много
разнообразныхъ сочиненій по иеторіи, изъ которыхъ
слѣд. отмѣтить: „£wölf Bücher niederländischer
Geschichten* и „Geschichte der italienischen Staaten",
Сочиненія его ничѣмъ не выдаются въ научномъ
этношеніи и проникнуты крайними реакц. тенденціями и религ. обскурантизмомъ. Л. принималъ
участіе въ общественной жизни и, кромѣ нѣсколькихъ отдѣльно изданныхъ публицистическихъ сочиненій, написалъ много статей въ реакціонныхъ газетахъ. Онъ оставилъ также нѣсколько работъ по
филологіи, при чемъ въ этой области науки заЛеонардо да Винчи.
нимался, главнымъ образомъ, древнегерманскими
и кельтическими нарѣчіями. Ум. въ 1878 г.
и раньше приписывавшееся также Л., въ насто—
Леобенъ, окружн. гор. въ Штейермаркѣ, на Мурѣ, ящее время съ большимъ вѣроятіемъ приписывает—
важн. горнозаводскій пунктъ и самый красивый гор. ся Ридольфо Джирландайо (род. въ 1483 г., ум.
въ Штейермаркѣ; горная академія, театръ; 5491 въ!561 г.). Много юношескихъ набросковъ и ри—
ж. Въ окрзстн. Л—a обширные желіззн. рудники и сунковъ Л., сдѣланныхъ перомъ и мѣломъ, хракопи бураго каменн. угля. Въ 1797 г. въ Л—ѣ было нится въ виндзорской библіотекѣ, въ Луврѣ, въ
заключ. между Австріей и франц. республикой пере- венеціанск. академіи, въ галл- Уффици, въ амСромиріе.закот. послѣдовалъ Кампоформійскій договоръ. зіанск. библіот. нъ Миланѣ, въ британск. музеѣ
Леобшюцъ окружн. гор. въ прусск. пров. Оп- и альбертинской галл, въ Вѣнѣ. Между ними отпельнъ, на Циннѣ; полотняныя, машинныя, стекл. дѣльную группу составляютъ каррикатуры, представляющія результатъ физіономистич. занятій и
и проч. фабрики; 12239 ж.
ЛеСБО, мѣстечко Беесарабской губ., на Прутѣ, на наблюдеиій Л. и отзывающіяся нѣсколько аффекграницѣ съ Молдавіей; 2422 ж.; близь него каран- тированной оригинальностью. Онѣ нѣсколько разъ
тинно-тамож. застава. Л. въ 1856 — 78 гг. при- издавались въ гравюрахъ, между проч., въ прекрасн. исполненіи извѣстн. чешск. гравера XVII в.,.
надлежало Румыніи.
Леонардо, Боначчи или Фибуначчи, итальянск. Венцеслава Голлара, Кромѣ живописи, Л, изучалѵ
математ., род. въ Пизѣ около 1170 или 1180 г. во Флоренціи также пластику, архитектуру, маи долго жилъ на востокѣ; первый познакомилъ тематику, физику и механику и рано возбудилъ
Италію съ арабск. цифрами и алгеброй. Изъ его соч. удивленіе окружающихъ рѣдкой многосторонностью
особенно извѣстны: „Liber abaci" (1202 г.), трак- своей геніальной натуры. Выдающійся музыкальи.
татъ объ ариѳм. и алгебрѣ, и „practica geomet- талантъ и даръ поэтич. импровизаціи дополняли
его широкое развитіе и гармонировали съ красотой,
гіае" (около 1220 г.).
Леонардо, прозванный да Винчи по мѣсту сво- силою, ловкостью и блзстящимъ сстроуміемъ. Вскоего рожденія, горной деревнѣ Винчи, близь Эмпо- рѣ послѣ 1480 г. Л. покинулъ Флоренцію, предли, въпров. Флоренціи, геніальный итал. живопи- принялъ путешествіе на востокъ и нѣкоторое вресецъ, зодчій, инженеръ и ученый, род. въ 1452 г. мя состоялъ на службѣ y каирскаго зултана. Ок.
въ семьѣ нотаріуса флорент, сеньоріи Пьеро. Пер- 1484 г. герц. Людовикъ Мавръ (Lodovico il Moro)
вонач. художеств. образованіе даровитый маль- призвалъ Л. въ Миланъ, гдѣ онъ прожилъ до
чикъ получилъ y флорент. художника Андреа дель 1499 г., предавшись широкой и плодотворной хуВеррокьо (род. въ 1435 г,, ум» въ 1488 г.), на дожественной дѣятельности. Одно изъ главныхъ
картинѣ котор., изображающей крещеніе и находя- его произведеній этого миланскаю періода была
щейся въ флорент. академіи, сохраиилось первое колоссальная конная статуя герцога Франчееко
произведсніе Л.—исполненная имъ фигура ангела. Сфорца, котор. современники признали чудомъ исМежду 1472 и 1478 гг. Л, уже неоднократно упо- кусства и котор. до окончанія своего была разруминается въ извѣстіяхъ современниковъ, но изъ шена французскими стрѣлками во время нашествія
его юношескихъ произведеній сохранились только 1499 г. Проекты и рисунки этого памятника сослѣдуюідія, несомнѣнно принадлежащія его кисти: хранились въ виндзорской библіотекѣ. Ввдѣстѣ съ
родмалевка „Поклоненія волхвовъ* въ галлереѣ тѣмъ Л, руководилъ постройкой миланскаго собо—
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ра и инженерными работами по проведенію марте.занскаго кінала. Изъ картинъ Л. къ миланскому
шеріоду отнссятся: мужской поясной портретъ въ
естественную величину и небодьшой женск. портретъ въ профиль (въ амброзіанск. библіотекѣ);
прекрасный жзнскій портретъ, извѣстный подъ именемъ „La belle Ferronière" и находящійся въ Луврѣ; Мадонна съ барельефомъ (оригиналъ котор.
хіринадлзжитъ лэрду Варзику), „Vierge aux rochers"
(двѣ копіи, въ Луврѣ и въ галл. лорда Суффолька); воскресшій Христосъ между святьши Леонардомъ и Лучіей (въ берлинск. галлер., повидимому,
'.неоконч.). При всѣхъ своихъ рѣдкихъ достоинствахъ картины эти затмѣваются главнымъ худож.
произвзденіемъ миланскаго періода—написанной до
1499 г. „Тайном вечерей". Это взликое произве.деніе кисти, занимающез главную стѣну ресекторія
доминиканскаго монастыря Santa Maria délie grazie, имѣетъ 28 футовъ длииы, содержитъ фигуры
въ ІѴз Р а з а увеличеннйя, и исполнено масляными красками, съ теченіемъ времени сильно постра.давшими отъ небрежности и грубой реставраціи,
такъ что первоначальная редакція картины болѣз
••-извѣстна по копіямъ ученика Л., Марко д'Оджіонно
(изъ котор. одна хранится въ лондокск. галлереѣ)
и по снимкамъ головъ апостоловъ, написаннымъ
паетелью и примадлежащимъ великой герцогинѣ
саксенъ-веймарской. Въ „Тайной вечерѣ" поразительны необыкновенно богатое и отчетливое воепроизведеніе главнѣйш. мотивовъ человѣчеекой души
m строгая красота линій, проникающая всѣ формы.
Всз типичноз, напоминающее портретъ, отброшено,
и создана идеальная группа, которая въ такой-же
степени жизненна и правдива, какъ возвышенна и
глубоко задумаиа. Кромѣ того, миланскому періоду
принадлежитъ значит. количество разнаго рода рисунковъ и картоновъ, набросанныхъ Л, для его
учениковъ и въ ихъ исполненіи иногда принимавшихся за его подлинныя произведенія. Хранительницел художественн. теорій Л. и очагсмъ его ши.рокаго вліянія нз современиую жквопись язилась
основанная имъ въ Миланѣ академія, руководителемъ и главою которой онъ былъ. Свои теоретическ. взгляды на живопись Л. высказалъ въ сочиненіи r Jrattato délia pittura", написанн. для его
учениковъ. Л. рекомендуетъ имъ придерживаться
природы, a не античныхъ образцовъ, и придаетъ
важное значеніе изученію перспективы и анатоміи.
Ок. 1494 г. онъ издалъ рисунки различн, частей
тѣла, служившіе анатомич. атласомъ въ его преподавательской практикѣ; томъ изъ 235 большихъ
анатомич. таблицъ Л. хранится въ лондонской библіотекѣ. Дальнѣйшее развитіе теорзтич. взглядовъ
Л. содержитъ переработанное имъ сочиненіе математика Луки Пачіоли ο перспективѣ и пропорціональномъ строеніи человѣч. тѣла, снабженное 60
рисунками Л. и изданное имъ въ 1509 г. подъ
заглавіемъ „ре divina proportione". Ближайшими
учениками и псслѣдователями Л. были: Чезаре да
Сесто, Франческо Мельци, Марко д'Оджіонно, Андреа Салайно, Бернардино Фальсоло, Гауденціо
Феррари и др. По низверженіи герцоговъ Сфор>ца въ 1499 г. Л. покинулъ Миланъ и съ 1503 г.
хіоселилея во Флоренціи по приглашенію гонфалошьера Піетро Содерини, оказавшаго прославленному
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художнику радушный пріемъ и назначившаго ему
ежегодное содержаніе. Первымъ произведеніемъ этого втораго флорептійскаго пергода былъ неоконченный картонъ для престольн. образа церкви сервитовъ, изображающ. Мадонну съ младенцемъ, малолѣтнимъ Предтечею и св. Анной и хранящ. въ
лондонск. галлереѣ; къ этому-же времени относится портретъ Моны Лизы, извѣстной своею краеотою супруги Франческо дель Джіаконды (луврск.
галлер.), и утраченн. портретъ Джиневры, жены
Америго Венчи. По заказу городскаго совѣта, Л.
написалъ на конкурсъ со своимъ знаменитымъ современникомъ Микель Аиджело большую картину
для залы еовѣта, изображающую битву между
флорентійцами и миланцами при Ангіари въ 1440 г.
Работа надъ этимъ произведеніемъ, начатая въ
1505 г., по обстоятельствамъ часто прерывалась
и не была окончена; долгое время сохранялся ея
картонъ, считавшійея шедевромъ батальной живописи, но отъ него уцѣлѣла только центральная
группа картины, представляющая конную схватку
вокругъ штандарта. Въ луврск. галлереѣ сохранилась копія эт. картины, приписываемая Рубенсу.
Тѣмъ временемъ слава художника распространилась далекэ за предѣлы его родины; въ 1509 г.
король франц. Людовикъ XII пожаловалъ Л. званіе придворнаго художника съ содержаніемъ. Исходу втораго періода дѣятельности Л. принадлежатъ
г Св. Анна" и „Св. Іоаннъ" (въ луврск. галл.). Съ
1515 г. Л. состоялъ въ свитѣ франц. короля Франииска 1-го, за которымъ въ 1516 г. послѣдовалъ
во Францію, гдѣ мало работалъ, и ум. 2-го мая
нов. ст. 1519 г. въ замкѣ Клу, близь Амбуаза.—
Художественная геніальность Л. спорила съ его
ученой елавой и глубокомысліемъ. Исторія знаетъ
немного примѣровъ такого полнаго и богатаго
развитія человѣческой личности. Главная художественная заслуга Л. передъ европейской живописью
заключается въ томъ, что онъ поставилъ ее на
твердыя основанія анатоміи и первый обратилъ
вниманіе на освѣщеніе тѣлесныхъ формъ. Онъ
стремился къ возможному совершенству моделлирсвки и къ полусвѣтлому тону, стараясь достигыуть этого нѣжными переходами контуровъ и τοновъ (sfumato). Своеобразная полуулыбка, своиственная его женскимъ лицамъ, составляла одну изъ
красотъ его кисти и впослѣдствіи вдохновила Корреджіо. Л. искусно изображалъ самыя оригинальныя сочетанія человѣческихъ формъ съ животными
и пользовался этими причудливыми соединеніями
для политической сатиры. Но особеннаго совершенства достигъ Л. въ портретной живописи: вѣрная
передача мельчайшихъ психическихъ движеній на
изображаемыхъ имъ лииахъ была безпримѣрна, и
въ его произведеніяхъ портретная живопиеь впервые достигла самостоятельности и одухотворенія.
Мощь и глубина его творческаго духа особенно
рельефно выразилась въ его „Тайннй Вечерѣ" и въ
сценѣ битвы при Ангіари, тогда какъ свойственная его кисти чарующая грація и прелесть отпечатлѣлась на ликахъ его святыхъ. Строгое отношеніе къ своей работѣ и постоянная жажда полнаго совершенства объясняютъ, псчему Л. оставилъ срзвнительно немного произведеній и въ томъ
числѣ мнсго неоконченныхъ.—Почти не менѣе кар-
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тинъ Л. замѣчательны и цѣнны его физич. и ма- I помѣстилъ много своихъ статей. Сверхъ того, Л*.
тематич. труды. И въ этомъ отношеніи онъ опере- принадл. предисловіе къ соч. Краузе и цѣнная ра—дилъ и велъ впередъ свое время. Въ механикѣ бота ло ботаникѣ,· „pie Österreichischen Armleuchter«
ему извѣстны были, между прочимъ, законы силъ, gewächse vom morphogenetischen Standpunkt* (1864).
дѣйствующихъ на плечо рычага въ косвенномъ на- Ум. въ 1875 г, 2) Л., Августъ Эдуардъ, живопис,
правленіи, взаимное противодѣиствіе плечей рыча- род. въ 1826 г. въ Фрейбергѣ. Свое художественга, законы тренія, вліяніе центра тяжести иа тѣла ное образов. получилъ въ дрезденской академіи подъ
движущіяся и находящіяся въ состояніи покоя и руков. Людвига Рихтера; считается однимъ изъ
т. д. Въ оптикѣ онъ раньше Порта далъ опиеа- I лучшихъ учениковъ послѣдняго. Его картины поніе такъ называемой caméra optica, объяснилъ сущ- | священы ландшафтной живописи.
ность и свойства цвѣтныхъ тѣней, движенія ра- | Леонгардтъ, Гергардтъ Адольфъ Вильгельмъ,
дужной оболочки, вліяніе длительности ощущенія прусскій мин. юст., род. въ 1815 г. въ Ганновена зрительный аппаратъ. Богатыя научныя и ар- рѣ, гдѣ въ 1865 г. былъназн. министромъ юст.;
тистическія сокровища Л. въ формѣ 16 большихъ съ присоед, Ганновера къ Пруссіи, Л. занялъ зъ
томовъ его рукописей и рисунковъ до 1796 г. 1867 г. должность президента въ высшемъ аппелл.
хранились въ амброзіанской библіотекѣ въ Мила- судѣ, учрежденномъ для новыхъ провинцій. Занѣ. Въ 1796 г. французы унесли всѣ 16 книгъ тѣмъ онъ въ томъ же году былъ назн. прусск.
въ Парижъ, гдѣ онѣ и понынѣ находятся въ би- мин. юст, и занималъ этотъ постъ 12 лѣтъ, При·
бліотекѣ франц. института, за исключеніемъ 1 то- немъ и подъ его непосредствснньшъ руководствомъ
ма, возвращеннаго въ Миланъ по низложеніи На- происходило составленіе нов&го общз-герм. уголовполеона 1-го, и 3 томовъ, хракящихся въ бри- наго уложенія и законопроектовъ, опредѣлявшихъ ·
танскомъ музеѣ и виндзорской библіотекѣ. Сочи- I судоустройство и судопроизводство въ Пруссіи.
ненія Л, и^аны въ 1883 г. Рихтеромъ въ Лон- Ι Послѣ принятія этихъ проектовъ въ установл. подонѣ подъ заглавіемъ „The literary works of | рядкѣ, Л, самъ ввелъ новое судебное устройствс
L. da yinci«.
| въ Пруссіи въ 1879 г. Черезъ кор. время онъ выЛеснардъ, Губертъ, бельгійскій скрипачъ и ком- ! шелъ въ отставку и умеръ въ 1880 г. Ѵізъ его
позиторъ, р. въ 1819 г., учился въ парижской кон- I соч. важны: „[iommentar über d. Kriminalgesetzсерват. (1836—1839) подъ руководств. Габенека, buclj für d. Königreich Hannover" и „Die jjustizge-·
въ 1845 г. предпринялъ артист. путешествіе по setzgebung d. Jiönigreichs bjannover".
Германіи, гдѣ его концерты (особ. въ лейпцигск. Ге- { Леонгардъ, Карлъ Цезарь фонъ, мкнералогъ κ
ваидгаузѣ) и композиціи встрѣтили большое одоб- I геологъ, род. въ 1779 г., съ 1816 г. професс. въ
реніе, между прочимъ, и ео стор. Мендельсона. Въ ί мюнх. акад., a затѣмъ въ Гейдельбергѣ. Его сочин.:
1848 г, Л. былъ приглашенъ въ Брюгсель и, въ ! „Charakteristik der Felsarten" (1824 г.), „(Handbuch
качезтвѣ главн. преподавателя игры на скрипкѣ въ I der pryktognosie" (1826 r»}, „Geologie oder Naturмѣстн. консерваторіи, пріобрѣлъ большія заслуги, J geschichte der Erde" и мн, др.;съ 1830 г. до 1858 г,
являясьдостойнымъ представителемъбельгійской шко- | Л. редактировалъ „Jahrbuch für Mineralogie", Ум«
лы скрипачей, основанной Беріо и Віётаномъ, )3ъ I въ 1862 г. Сынъ его, Густавъ (1816—1878 гг.}•
1866 г. онъ переселился въ Парижъ, гдѣ продол- І такжз былъ проф, геологіи въ Гейдельбергѣ и нажалъ свок) дѣятельность. Въ числѣ его учениковъ ! писалъ нѣск. соч, по минер. и геологіи.
были, между прочимъ; Марсикъ. Поль Віардо и Дан- | Леоке (Монте-Л.); вершина С.-Готардскихъгремонъ. Какъ виртуозъ, Л. выступалъ главн. обр. I горъ; 3 565 м. выс.
въ частныхъ концертахъ, являясь исполнителемъ I Леонн 1) Луиджи, итал. скульпторъ, живопиклассической камерной музыки, преимущественно со- сецъ и граверъ, род. въ 1531 г., особеныую извѣствременныхъ композиторовъ. Собственныя его компо- ! ность пріобрѣлъ своими моделями изъ воска; пмзлціи, какъ концертныя (Vaise-caprice, 7 концер- ! салъ пейзажи и фрески, Ум. въ 1602 г, 2) Л.,
товъ, Serenade à l'espagnole и др,), такъ и музы- | Оттавіо, сынъ предыдущ., род. еъ 1578 г. ; гракально-педагогическія — отличаются превосходнымъ і веръ и живописецъ венеціаиск. школы; его картинынаправленіемъ и пользуются заслуженнымъ уепѣхомъ. и фрески въ Римѣ и Лондонѣ зесьма, замѣчательУм. въ 1890 г.
I ны; ему принадлеж. 32 выгравированныхъ портргЛеонбергъ, главн. гор. округа Некаръ, въ Вюр- та совремеиниковъ. S) Л., Леоне, итал. скульпторътембергѣ; 2 240 ж.; родина философа Шеллинга, Л. и медальеръ, род. въ 1509 г. Извѣст. особенно мавизвѣстенъ, какъ мѣсто разведенія породиет. собакъ. I золеемъ Джакомо Медичи въ Миланѣ;Карлъ V оклЛеонгардн 1) Германъ Карлъ, философъ, род. зыв. ему большое вниманіе, и η ο его заказу Л. сдѣвъ 1809 г., изучилъ философію подъруков. Краузе; лалъ миого статуй, бюстовъ и т. д.: особенно заШеллинга и Баадера и съ 1849 г. состоялъ проф. ! мѣчательна его колоссальн. бронз. статуя Карла V"
филос. въ пражскомъ унив. Главныя заслуги Л. въ Мадридѣ: ея латы и вооруженіе, отлитыя отзаключаются въ изданіи сочииеній и распростране- дѣльно, могутъ сниматься. Ум, въ 1590 г. 4) Л.,.
ніи философіи Краузе; миого также содѣйствовалъ Помпео, сынъ и ученикъ предыдущ., пользов. больонъ популяризаціи педагогичеекой системы Фрёбеля. шимъ расположеніеімъ Филиппа II, изваялъ и отНа философскихъ конгрессахъ (въ 1868 г. въ Прагѣ и лилъ изъ бронзы много статуй для Эскуріала; за-въ 1869 г. во Франкфуртѣ на М.), созванныхъ мѣчат. и его медали. Ум. въ 1610 г.
по его иниціативѣ, онъ добилея сліянія школы
Леонидовъ, Леоиидъ Львовичъ, талантливый арКраузе и Фрёбеля, благодаря чему въ 1871 г. об- тистъ Имп. сцены; род. въ 1821 г.; сынъ чи-·
разовался „Вееобщій педагогическій еоюзъ". Въ новника, воспитывался въ театр. уч.; выступилъ.
1868—71 гг. Л. редактировалъ „Neue Zeit", гдѣ I въ 1838 г. въ водевилѣ „Ложа 1-го яруса" w
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"сразу завоевалъ симпатіи публики. Игралъ героиче- многихъ битвахъ. Когда по смерти Александра
скія роли до 1843 г., въ которомъ былъ переве- Макед. царство распалось, ему досталась малая
денъ въ Москву, гдѣ, не емотря на то, что Моча- Фригія. Ум. въ геройскомъ бою во время Ламиловъ былъ еще живъ, попалъ на первое амплуа. чоской войны (см. это слово).
Леонова, Дарья Михайловна, знаменитая артистка
Послѣ-же смерти Мочалова весь репертуаръ послѣдняго перешелъ къ нему. Въ 1854 г., послѣ русск. оперы. Въ 1851, г. на 17-мъг. отъ роду она
смерти Каратыгина, былъ обратно переведенъ въ выступила на спб. сценѣ только благодаря своему
Спб. Выступая въ роляхъ: Гамлета, Отелло, Мак- замѣчательному голосу. Геніальный Глинка, услыбета, Глостера („Король Лиръ"), Антоніо („Вене- хавъ ее въ роли Вани въ своей оперѣ ^Жизнь за
ціангкій купецѵ), Л вездъ создавалъ живые и іцаря", былъ пораженъ ея голосомъ. Благодаря рецѣльные образы
комендаціи 0. А. Петрова и В. В. Самойлова, Л.
ЛеОЕИДЪ (Кавелинъ, двоюродный братъ извѣ- сдѣлалась его ученицей. Въ теченіе своей дѣятельстнаго К. Д. Кавелина), архимандритъ, намѣ- » ности она пѣла въ 32 операхъ. Въ 1858 г. ѣздила
стникъ Троицко-Серг. Лавры и духовньш писа- I за границу, гдѣ произвела сильное впечатлѣніе на
тель, Род. въ 1822 г. Извѣстенъ своей учено-лите- Мейербера, который говорилъ, что, только услырат. дѣятельностью. Кромѣ цѣнныхъ библіограф. шавъ ее, онъ поиялъ русскую музыку. Она объработъ, пиеалъ много по исторіи и археолопи и ѣздила чуть не всѣ города Роесіи, давая концерты,
издалъ много памятниковъ. Многочиеленные труды пользовавшіеся огромнымъ успъхомъ.
его помѣщены преимущественно въ „Чтеніяхъ общ.
Леонтини или Леонтіужъ, въ древн., греч. гор.
ист. и древн. Рос", частію изданы отдѣльно. Глав- на о. Сициліи, разрушенъ римлянами во 2-ю пуныя изъ нихъ: „Обозрѣніе рукопиеей и старопечат- ническую войну; развалины близь г. Лентини.
ныхъ книгъ въ монастыряхъ и сельскихъ церквахъ
Леопѵій 1) (въ мірѣ Лебединскій), высокопр,
Калуж:кой губ.", „Жизнь св. Филиппа, митроп. митропол. московск. и колом., род. въ Воронежской
моековскаго", „Святая Русь", „Іерусалимъ, Пале- губ.; въ 1847 г. окончилъ спб. духовн. акад. со
стина и Аѳонъ по русск. памятникамъ XIV—XVI вв." степенью магистра и въ томъ же году постригся
и др. Ум. въ 1891 г.
въ монахи; былъ преподав. и помощн. ректора пеЛеОЕЕДХ, имя двухъ спартанск. царей: 1) Л. I, терб. семинаріи, затѣмъ инспект.кіев. дух. семинаріи,
сынъ царя Анаксандрида, вступ. на престолъ въ потомъ кіев. дух.акад.,гдѣтакже былъэкстра-ордин.
491 г. до Р. X.; въ 480 г. геройски защищалъ прэфесс. до 1856 г.; затѣмъ послвдовательно былъпротивъ Ксеркса Ѳермопильское ущелье и погибъ ректоромъ въсеминаріяхъ: владимірекой, новгородск.,
здѣсь вмѣстѣ съ 300 спартанцами. Греки высоко с.-петерб. Въ 1860 г. назнач. викаріемъ с.-печтили имя Л—а, воспѣвали его въ пѣсняхъ и воз- терб. епархіи съ рукополож. въ санъ епископа редвигали ему памятники. 2) Л. II, сынъ Клеонима, вельскаго; въ 1863 г. получилъ каѳедру подольск.
царствов, вмѣстѣ съ Агисомъ IV и за сопротивле- епархіи; въ 1874 г. перемѣщенъ въ херсонск. епарніе реформамъ послѣдняго былъ въ 241 г. до Р. X. хію; въ 1875 г.—архіеписк. холмско - варш.; съ
низложенъ эфорами и бѣжалъ въ Тегею. Черезъ 1883 г.—членъ св. синода; съ 1891 г. — митропол.
нѣк. время онъ вернулся въ Спарту во главѣ во- московск. и коломенскій. 2) Л. (Карповичъ), праоруженныхъ бѣглзцовъ, возстановилъ олигархію и вославный епископъ владиміро - бреетскій (рукопол.
въ теч, 5 лѣтъ самодержавно управлялъ государ- в ъ і б і б г.), извѣстный проповѣдникъ и ревнитель
ствомъ. Онъ ум. въ 236 г., и ему наслѣдов. его сынъ православія во время уніи въ сѣверо-зап. краѣ.
Клеоменъ 111, который снова взялся за реформы Агиса. На борьбу съ уніей выступилъ уже въ 1606 г.,
Леовкдъ, имя двухъ греческ. эпиграмматиетовъ. будучи іеродіак. Кіево-Печ. лавры, въ соч. „ОблиОдинъ изъ нихъ изъ Тарента, жилъ за 280 лѣтъ ченіе на унію" (Л. былъ очевидцемъ брестскагодо Р. X,; другой, изъ Александріи, жилъ во вре- сейма 1595 г.). Онъ же былъ етроителемъ и первымъ архимандритомъ виленскаго Свято - Духова
мена Нерона въ Римѣ.
Леовиды, періодически падающія звѣзды (около монаст., начальникомъ виленск. братства и ректор.
12 ноября). Исходятъ изъ мѣета, находящагося въ братской школы. Изъ трудовъ его оеобенно извѣстны: „Казанья двое" (1615 г.), написанныя на
созвѣздіи Льва.
Леонинскій стихъ, гекзаметръ или пентаметръ русско-польск. яз. славянск. буквами. Ум. въ 1620 г.
съ риѳмой въ серединѣ, получившій названіе отъ 3) Л., св., по Карамзину первый епископъ ростовсвоего изобрѣтателя, поэтаХП в. Лооиа. Леон. стихи скій. Св. Л. крестилъ ростовцевъ и былъ убитъ.
были употребительны y лат. поэтовъ среднихъ вѣ- Мощи его были обрѣтены въ 1164 г. и почиваютъ въ
ковъ, напр., въ произведеніяхъ бенедиктинки Гра- соборн. храмъ г. Ростова. Память 23-го мая. 4) Л.
виты Гандерсгеймской. У классич. латинск. поэтовъ (Леонъ), митроп. кіевскій, родомъ грекъ, посвяподобные стихи также встрѣчаются изрѣдка, но не щенъ въ Константинополѣ въ 992 г. (по Никои.
имѣютъ еще значенія самостоятельной поэтической лѣтоп.) и заступилъ мѣсто митропол. Михаила.
формы; напр., y Овидія, въ поэмѣ „Ars amat.",
ЛеОЕТІОЕЪ, знаменит. аѳинская гетера, славивш.
книга ί - я ст. 59; „Çuot caelum Stellas, tot habet умомъ и красотой, ученица и другъ Эпикура, изtua Roma puellas".
вѣстна и какъ писательница; утверждаютъ, что она
Леонйсты, CM. сл. Вальденсы.
написала остроумное соч. въ защиту ученія Эпикура
Леоннатт, македонецъ, происходилъ изъ знатнаго протквъ Теофраста.
рода, состоялъ тѣлохранителемъ Филиппа Макед.
ЛеОЕТОіичъ, Ѳеодоръ Ивановичъ, соврем. ученый,
и принималъ дѣятел. участіе въ поимкѣ его убійцы проф. Новоросс.; затѣмъ варшав. унив., изглѣдов.
Павзанія; затѣмъ сопровождалъ Александра Макед. права русскихъ инородцевъ и кавк. горцевъ. Ему
въ походѣ противъ Персіи, причемъ отличился во принадлежатъ соч. : „Крестьяне юго-западнойРуси*
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(1863), ^Исторія русск. права" (Î869), „Къ.исторіи I Леонфорте, гор. въ Сициліи, въ провинціи Каираварусск. инородцевъ" (1879 и 1880), „Адаты танія; 15 645 ж.; горное дѣло, бумагопрядильни,
кавказскихъ горцевъ" (1882), „Русекая Правда и торговля хлѣбомъ, виномъ, фруктами.
Литовскш Статутъ" и др.
Леонъ, Луи-Понсъ, испанскій поэтъ и теологъ,
Леонтьевскій, Захаръ Федоровичъ, оріенталистъ; августин. монахъ и професс. теологіи въ Саламанкѣ,
род. въ 1799 г. въ Ярославлѣ. Прожилъ 10 л. въ I род. въ 1528 г.; за свободный переводъ „Пѣсни
Пекинѣ, гдѣ изучилъ китайскій и манчжурскій I Пѣсней" Соломона онъ былъ посаженъ инквизиціей
яз. Имъ составлены всѣ статьи ο Китаѣ въ энци- I на нѣск. лѣтъ въ тюрьму. Л. былъ талантл. поэтъ
клоп. словарѣ Плюшара; Л. сотрудничалъ также и за свои произвед. заслужилъ y современниковъ
въ энциклоп. военномъ лексиконѣ и въ изданіяхъ названіе „Лебедя Гренады"; еще болѣе извѣстенъ
Импер. русск. археол. общ. Изъ трудовъ его отдѣль- Л. своими богословск. сочин., изъ которыхъ главное;
но издана только „Манчжурекая пѣснь", С.-Пб., „De utriusque agni typici et veri immolationis legi
1834 г. Умеръ въ 1874 г.
time tempore". Ум. въ 1591 г.
Леонтьевъ 1) Павелъ Михайловичъ, бывшій проф.
Леонъ ди Модена (собств. Іегуда Арье ди М.),
москов. унив., публицистъ и общественный дѣятель. еврейск. писатель, род. въ 1571 г. въ Венеціи, гдѣ
Род. въ 1822 г.; еъ 1835 г. воспитывался въ былъ раввиномъ. Главн. его произведен.: „Bechinai
московск. дворянск. иыетитутѣ, по окончаніи котораго I Hakabbala" (опроверженіе раввинск. преданій), „^гі
поступилъ на словесное отдѣленіе московск. унив., Nohem" (противъ Каббалы), „Ben David" (противъ
гдѣ занимался гл. обр. подъ руководствомъ проф. переселенія душъ), „Исторія еврейск. обычаевъ",'
Крюкова, и окончилъ курсъ въ 1841 г. Выдержавъ еврейско-итал. и халдейск. словари и др. Нѣкотомагиетерскій экзаменъ (диссертація: „0 поклоненіи рыя изъ сочин. переведены на нѣм., франц., англ.,
Зевеу", М., 1850 г.), былъ отправленъ за границу на лат. и итал. языки. Ум. въ 1648 г.
казенный ечетъ. ГЬ возвращеніи оттуда получилъ
Леонъ 1) бывшее испанск. королеветво, заним.
каѳедру римской словесн. и древностей въ моск. нынѣшнія пров.: Саламанку, Л. и Замору; оно возуниверс, которую и занималъ до 1870 г. Въ это никло въ 910 г. поелѣ раздѣла Астуріи между сывремя имъ былъ изданъ лучшій сборникъ статей новьями астурійск. короля Альфонса Велик., при
по классич. древности „Пропилеи" (М., 1855—57 гг., чемъ досталось старш. сыну Гарсію; по смерти
5 T.), a также библіотека греч. и лат. классиковъ послѣдняго соединилось съ Галиціей, потомъ съ
для средн. учебн. заведеній съ примѣч. и словарями Астуріей въ одно королеветво; въ царствов. Рами(М., 1867). Л. принималъ непосредственное уча- ро II и Ордона III предѣлы Л. значительна расстіе въ созданіи новыхъ уставовъ гимназій и реаль- ширились во время войнъ съ арабами; при королѣ
ныхъ училищъ. Съ 1857 г. Л. былъ дѣятельнымъ Бермудо III Л. былъ завоеванъ въ 1037 г. наваррск.
еоиздателемъ и соредакторомъ гРусскаго Вѣстника", королемъ Фердинандомъ и присоединенъ къ Касти„Соврем. Лѣтописи", a съ 1863 г. и „Москов. Вѣ- ліи. 2 ) Л . , испанск. пров., заним. съв. ч. бывш.
домостей", вмѣстѣ съ M. H. Катковымъ. Вмѣстѣ королевства Л., 15971 кв. км., 370000 ж.; еѣв. и
съ послѣднимъ онъ основалъ также лицей цесарев. зап. часть — гористы; здѣсь проходитъ главный и
Николая и былъ его директоромъ. Умеръ въ 1875 г. второстепенные отроги Кантабрійск. горъ; юго-вост.
2) Л., Владиміръ Юрьев., род. въ 1785 г., слу- часть—равнинна; главн. рѣки: Эсла (прит. Дуро) еъ
жилъ 35 л. въ госуд. еовѣтѣ въ качествѣ статсъ- притоками и Силь(прит. Миньо); почва плодородна,
секретаря и начальника архива. Ум. въ 1872 г. ! горы богаты лѣеами, лугами, пастбищами и каменн.
Его особенная заслуга—приведеніе въ порядокъ и уг-іемъ; глівн. занятія жит,—скотоводетво и землеустройство архива госуд. совѣта. Л. оставилъ послѣ двліе; промышленность весьма незначит. 3) Л.,
себя„Истор.записку огосуд. совѣтѣ",довед.до 1825 г. гор. въ испанск. пров. Л., прежняя етолица одноЛеонтьевы, старинный двор. родъ: 1) Л., Фе- I именнаго королеветва, междурр. Бернесго и Торіо;
доръ Ив., думный дворянинъ, въ 1670 г. удач- много старинн. зданій: разл. дворцы, замѣчательно дѣйствовалъ противъ Стеньки Разина. 2) Л., ный готическій соборъ XIV в. съ гробницами мноАнна Леонтьевна, жена Кирилла Нарышкина и гихъ королей, мучениковъ и евятыхъ, церковь св.
мать Натальи Кир. 3) Л., Щнх. Ив., въ 1725 г. Исидора и пр.; центръ полотн. торговли Испаген.-маіоръ; участвовалъ въ депутаціи, отправлен- ніи; ежегодно обширная конская ярмарка; 11 314 ж.
чой въ Митаву извѣетить Анну Іоанновну объ из- 4) Л., пров. въ южно-америк. ре:публ. Эквадоръ,
іраніи ея на престолъ. Затѣмъ участвовалъ въ нѣ- заним. плоскую возвышенность Такунга и склоны
колькихъ походахъ на югъ нын. Россіи и былъ Кордильеровъ; 9100 кв. км., 80028 ж., заниманазнач. ген.-губернат. КІева, a въ 1741 г. ему ющихся земледѣл., скотоводств., также производбыла подчинена вся Украйна. Ум. въ 1753 г. 4) ствомъ кожевевн., шерстян. и бумажн. издѣлій и
Л., Алексѣй Леонтьевичъ; въ 1742 г. отправил- глиняной посуды. Главн. гор. Такунга. 5) Л., десл съ маіоромъ Шокуровымъ въ Пекинъ, гдѣ пробылъ партам. въ Никарагуа (Центр. Амер.), прм Ти10 л. и изучилъ китайскій и манчжурск. яз. Въ хомъ ок., заним. плодороднѣйшую равнину, по1767 г. снова отправился въ Пекинъ въ кач. сек- крытую первобытными лѣсами и пересѣченную ряретаря при полковн. Кропотовѣ. Ум. въ Петерб. домъ вулкановъ, кот. тянутся отъ зал. Фоисека
въ 1786 г. Много пиеалъ ο Китаѣ и переводилъ съ до оз. Манагва; 43 000 ж. Глаен. юр. X , вмѣкит. яз. Наиболѣе извѣетные изъ его трудовъ: „Ки- стѣ съ индѣйск. предмѣстьемъ Субтіаба, им. 30000
тайекія басни", „Китайскія поученія", „Китайекія ж.; соединяется желѣзн. дорогой съ гаванью Корикмысли", „Кратчайшее описаніе городамъ, доходамъ то. Гор. Л. былъ однимъ изъ красивѣйш. и цвѣи прочему китайскаго государства", „Букварь ки- ι тущихъ город. иепанек. владѣній въ Америкѣ, но
I во время гражданск. войнъ пришелъ въ уп..докъ;
тайскій" и др,
*
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іизъ его прежнихъ роскошныхъ зданій сохранились I ка); съ 1507 по 1515 ГГ. строилъ Scuola de la
только церкви, между кот. особенно замѣчателенъ I Misericordia въ Венеціи, съ 1520 г.—церковь Santa
^оѳоръ св. Петра; универгитетъ, основанный въ Giustina въ Падуѣ. На площади Св Марка въ ße180В году, уже давно закрытъ. 6) Л., де-лосъ- неціи возвышаются три мачты съ класеич. пьедеЛльдамась) гор. въ мексиканск. штатѣ Гванахуато; сталами работы Л. Талантъ Л.былъ воспитанъ на об80074 ж.; бумаго-прядильни; приготовленіе обуви, разцахъ древне-греческой пластики; характерной его
сѣделъ, пальмов. шляпъ, мундштуковъ; вышиваніе чертой являютея прелегть и тонкость украшеній.
-золотомъ и серебромъ. 7) Л. (Исла де Л.), остЛеопардъ, Felis Par dus, отрядъ хищныхъмлеко,|)овъ въ Атлантич. ок., на юго-западн. берегу питающихъ, сем. кошекъ. Величина туловища л—a
Испаніи, съ городомъ Кадиксъ.
I не особенно значительна: очень старые самцы до~
въ
выс, самки быЛеопарди, Джакомо, графъ, одинъ изъ величай- | стигаютъ 4 ф. въ дл. и 2Ѵ 2
шихъ новѣйшихъ итальянскихъ поэтовъ и выдаю- | ваютъ гораздо меньше; голова небольшая, кругщійея филологъ, род. въ 1798 г.; ВОСПИТЫВІЯСЬ | лая; морда короткая; хвостъ длинный и тон..дома вслѣдствіе крайней болѣзненности, онъ къ 16-ти | кій; конечноети еильны. МБХЪ разрисованъ вегодамъ въ совершенетвѣ изучилъ древнихъ клае- I ликолѣпно: свѣтло - оранжевый фонъ, книзу песиковъ, a 18-ти лѣтъ писалъ трактаты ο классич. реходящій въ бѣлый, украшенъ угольночернылитературѣ, доставившіе ему извѣстность даже за ι ми или буро - черными пятнами, которыя имѣпредѣлами Италіи. Пламенный патріотъ, онъ ие- | ютъ форму колецъ, частью цѣльныхъ, a чаетыо
пытывалъ тяжелыя нраветвенныя мученія при чте- I состоящихъ изъ нѣсколькихъ крапинъ, располоніи классиковъ, сравнивая древнее могущество Ита- | женныхъ кольцомъ На задней сторонѣ ушей на-ліи съ современн. ему политич. ея униженіемъ, j ходится по одному свѣтлому пятну. Съ наступлеи это наложило печать меланхоліи на его лирич. I ніемъ староети цвѣтъ шерсти мѣняется: темнѣетъ
произведенія: „Оду къ Италіи" (1818 г.) и особ. ι сверху и свѣтлѣетъ енизу. Маленькія уши, закистихотв., вызванное воспоминаніемъ ο Данте (1818 I дывающіяся назадъ, и большіе, сверкающіе, золот.), и канцону по поводу найденнаго сочиненія Ци- тието-зеленые глаза " придаютъ головѣ выраженіе
церона „ре ге publica" (1822). Послѣдовавшій за- безстрашной отваги и хитрой злоети. Л., подобно
тѣмъ разрывъ съ отцомъ, ревностнымъ католикомъ, родственнымъ ему видамъ пантеръ, не имѣетъ опренужда и болѣзнь, мѣшавшая любимымъ занятіямъ, дізленнаго мѣстопребыванія; вѣчно рыщетъ и поеще усилили его пессимистич. наетроеніе, съ оео- кидаетъ етрану, опуетошивъ ее или иепытавъ въ
'••бенной еилой выразившееся въ знаменитой одѣ „ßru- ней чаетыя преслѣдованія, Бѣгаетъ прыжками, хоto minore" (Брутъмладшій). Познакомившись въі822 рошо лазитъ и иекуено переплываетъ широкіе пог. въ Римѣ, благодаря своимъ критич. примѣча- токи; при преслѣдованіи всегда становитея на дыбы.
ніямъ къ хроникѣ Евсевія, съ извѣстн, историкомъ Стройностью сложенія, мягкостью лапъ, въ особенНибуромъ, Л. получилъ отъ него предложеніе за- ности граціею въ движеніяхъ Л. превосходитъ всѣхъ
нять каѳедру въ Берлинѣ, но отказался вслѣдствіе кошекъ. ßo всей своей красѣ онъ показывается при
разстроеннаго здоровья. Издавъ въ 1824 г. первое движеніяхъ, которыя отличаются такою гибкоетью,
собраніе своихъ panzoni, онъ отправился въ сѣв. легкостью, силою и проворствомъ, что приводятъ
Италіго, б. дѣятельнымъ сотрудникомъ флорентійск. въ восхищенье каждаго наблюдателя. Л. коваренъ,
„Антологш", издалъ произв, Петрарки съ коммен- свирѣпъ и мстителенъ. Онъ умерщвляетъ веякое житаріями, нѣск. хреетоматій и др. мелк. работъ и вотное,хотягл.его пищусоставляютъантилопы, козы
второй сборникъ стихотвор. подъ загл. „yersi" и бараны. За обезьянами лазитъ на деревья, за жи(1826); затѣмъ появились его дидактич. статьи: ряками и даманами—на скалы; поетоянно гоняетея
„Operette moraÜ" (1828), полныя тонкой наблю- за павіанами; въ стадахъ производитъ чаето страшдательности, a no слогу—одинъ изъ лучшихъ об- ныя опустошенія, заѣдая иногда въ одну ночь отъ
разцовъ итальянек. прозы. Переѣхавъ въ 1833 г. 30 до 40 барановъ, Л. не брезгаетъ никакими домашί-въ ^еаполь, Л. предпринялъ полное изданіе своихъ ними животными при посѣщеніяхъ городовъ и селъ,
соч., но болѣзнь, внезапно уеилившаяся поелѣ крат- лежащихъ недалеко отъ лѣса. Подстрѣленный, онъ
каго облегченія, неожиданно свела его въ могилу съ бѣшенствомъ броеается на евоего противника, хотя
(въ 1837 г.). Онъ успѣлъ выпустить только пер- въ спокойномъ состояніи обыкновенно не нападаетъ
ѵвую часть, лирич. стихотворенія. Стихотв. Л. весь- еамъ на людей. У себя на родинѣ Л. пользуетея
wa немногочисл. и почти в:ѣ проникнуты пеееимиз- всеобщею ненавиетью, вызывающею противъ него
момъ, но представляютъ лучшій цвѣтъ итальянской истребительную войну, созтоящую, главнымъ обра.лирики по силѣ страсти, глубинѣ мысли и краеотѣ зомъ, въ изобрѣтеніи всевозможныхъ формъ западни.
языка. Его ЕОЭТИЧ. и прэзаич. произведенія изд. Мѣха высоко цѣнятся въ виду ихъ красоты; изъ
.Раніери, біографія—Montefredini, афилологич. труды нихъ изготовляютея ковры, попоны, полоети, шу(„ßtudi filologici dip. L,")—Пеллегринии Джіордани. бы и т. п. вещи, Негры Судана и кафры носятъ
Многія изъ его стихотв. перев. на русск. яз. и помѣщ. его мѣхъ въ знакъ побѣды. Зубы и когти животвъ журналахъ въ 70-хъ годахъ.
наго вмѣстѣ съ жемчугомъ вѣшаются въ видѣ
Леопардо, Алеесандро, ит. скульпторъ и архит.; ожерелья на шею побѣдителя л—а. Отрѣзанные кон^коло 1475 — 1520 гг. работалъ въ Венеціи, гдѣ чики хвостовъ прикрѣпляются къ шнурку, которымъ
въ 1484 г. былъ назначенъ мастеромъ монетнаго герой опоясываетъ свое тѣло. Изъ шкуръ туземцы
двора (La ^еееа). Л. руководилъ отливкой конной выдѣлываютъ карросы или плащи, a мясо употребгтатуи Коллеони (рзботы Верроккіо) и изготовилъ ляютъ въ пищу, считая его очень вкуснымъ блю;,лля нея образцовый пьедееталъ; работалъ надъ па- домъ. ßo времена римлянъ леопарды вэ множеетвѣ
шятникомъ кардинала Зенона (въ соборѣ гв. Мар- водилис-ь въ Мал. Азіи, откуда Целій, Скавръ, Пом-
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пей и Августъ высылали ихъ стадами отъ 100 до
400 и болѣе головъ въ Италію, гдѣ устраивались
игры. Въ нашихъ зоологическихъ садахъ извѣринцахъ л—ы предетавляютъ обыкновенное явленіе. При
надлежашемъ уходѣ онѣ выносятъ продолжительн.
неволю. Пойманные въ молодости становятея кроткими и ручными, охотно принимаютъ ласки отъ знакомыхъ лицъ, между собою живутъ очень хорошо,
легко свыкаются еъ собаками и уже много разъ плодились въ неволѣ. Самка л—a мечетъ заразъ отъ 3
до 5 слѣпыхъ дѣтенышей, которые становятся зрячими на 10-й день. Мать нѣжно любитъ своихъ
дѣтей и храбро защищаетъ ихъ.
Леопольда II озеро, въ Коигскомъ государствѣ
(Цеитр. Африка), соединяется съ р. Конго 2-мя протоками; заним. около 1 800 кв. км.; открыто и названо такъ Стэнли въ 1882 г.
Леопольдвиль, станція въ Конгскомъ государствѣ
на лѣв. берегу нижи. теченія р. Конго, подъ 4°20'
южн. шир,; основ. Стэнли въ 1882 г.; вблизи негритянское селеніе НтахМо.
Леопольдовское оз· (Хиква^, небольш. бассейнъ
на юго-воеточн. концѣ озера Hiaccâ, во внутр. Африкѣ; откр, Томсономъ въ 1850 г.; дл. 100 км.,
шир. 20—25 км.
Леопольдсгалв, дер. въ Ангальтек. герцогствѣ,
близь Стасфурта; 3804 ж., разработка камен. соли,
многочисл, химическія, селитряныя и пр. фабрики.
Леопольдштатъ 1) сѣв. предмѣстье Вѣны, 118570
ж, 2) Л., или Липотваръ, крѣпость и гор. въ венгерск. комитатѣ Неутра, на р, Ваагъ, 900 ж.
Леопольдъ 1) Л. I, германскій имп., второй сынъ
имп. Фердинанда III и Маріи-Анны, принцессы исп,,
род. въ 1640 г,; въ 1655 г. король Венгріи, въ
1658 г. король Богеміи, въ томъ же г. избранъ
императоромъ; велъ войны съ турками, венграми и
французами, которыя въ знач. степ. самъ же и
вызвалъ, стремясь, съ одной стороны, искоренить
протестантство въ Венгріи, что повело къ войнамъ
съ Турціей, a съ другой—обезпечить иеп. наслѣдство вполнѣ или отчасти за Габсбургами, чему особ,
противилась Франція. Война съ турками нач. въ
1662 г. и кончилась побѣдой надъ ними y C. Готарда на Раабѣ въ 1664 г.; въ 1683 г. Вѣна была
осаждена турками и спасена польск королемъ Яномъ
Собѣсскимъ, въ 1697 г. турки опять были разбиты
принцемъ Евген. Савойскимъ, и въ 1699 г. былъ,
наконецъ.заключ. миръ въ Карловицѣ, по которому
Славонія, Трансильванія и Венгрія перешли къ императ. Нарушеніемъ конституціи и религіозн. свободы
Л. довелъ венгерцевъ до возстанія въ 1671 г., ксь
торое было безпощадно усмирено; такъ-же было подавлено второе возмущеніе подъ нач. графа Тёкёли,
и въ 1687 г. Венгрія сдѣлана была наслѣдств, достояніемъ австр. дома. Двѣ войны съ Людов. XIV
(въ 1672—79 гг. и въ 1688—97 гг.) кончились
по Нимвегенскому и Рисвикск. миру уступкой французамъ Лотарингіи и др. владѣній по лѣвому берегу Рейна. Третью войну, за испанское наслѣдство, Л. предпринялъ въ 1701 г., желая обезпечить исп. престолъ за своимъ младшимъ сьшомъ
Карломъ, въ то время какъ Люд. XIV добивался
того же для евоего виука Филиппа Анжуйскаго. Но
Л. умеръ среди этой войны въ 1705 г. Л. былъ
человѣкъ болѣзненный и нерѣшительный, равнодуш-

I ный къ дѣламъ и всецѣло подчинявшійея іезуитамъ»
и министрамъ. 2) Л. 11, сынъ имп. Франца 1 и Марш
I Терезіи, род. въ 1747 г.; съ 1765 г. онъ былъі вел. герцогомъ тосканскимъ, произвелъ цѣлый рядъ
благодѣтельныхъ для атой страны реформъ въ области народнаго хоз., уничтожилъ инквизицію m
смягчилъ уголовные закоиы. Въ 1790 г., по смерти
брата своего Іосифа II, Л. вступилъ на императ,престолъ. Удовлетвореніемъ націон. и сословн. требованій онъ устранилъ затрудненія въ Венгріи тНидерланд.; въ 1791 г. заключ. миръ съ турками;
для противодѣйствія франц. революціи онъ заклю—
чилъ на Пильницкомъ конгрессѣ 1791 г. оборонит.
и наступ. союзъ съ пругск. королемъ Фридр. Вильгельмомъ II. Л. II былъ мудрымъ и гуманнымъ государемъ,много сдѣлалъ для улучш. правоеудія, адми—
нистраціи и народнаго просвѣщенія. Ум. въ 1792 г.
3) Л. II, вел. герц. тосканскій, род. въ 1797 .г.,
вступилъ въ управленіе въ 1824 г. и управлялъзаботясь ο поднятіи благосостоянія страны и особенно покровительствуя каукамъ (открылъ первыш
итальянскій ученый конгрессъ въ Пизѣ въ 1839 г.).
Но съ 1844 г. Л. II, подъ вліяніемъ Австріи,
измѣнилъ свою политику. Въ 1848 г. Л. былъ
принужденъ дать странѣ конституцію, потомъ бѣжалъ и, при помощи австр. войскъ, подавилъ дви—
женіе и отмѣнилъ конституцію (1852 г.); въ 1859 г.,
во время ит.-австр. войны, народн. манифестація заставила его покинуть Тоскану, и онъ уступилъ пре-·
столъ своему сыну Фердинанду IV; отреченіе это
ни къ чему не привело: Тоскана была присоединена къ Сардиніи и вошла въ составъ объединеннои Италіи. Ум. въ 1870 г. 4) Л. I, Георгъ-Хриетіанъ-Фридрихъ, король бельгійскій, род. въ 1790
г.; въ 1808 г. поступилъ нарусск. службу и сопровождалъ имп. АлександраІ въ Зрфуртъ. Временно
оставивъ, по требованію Наполеона, руеек. службу, Л.
въ 1813 г. опять поступилъ въ русск. армію, участвовалъ въ сраженіяхъ, вступилъ съ русск. арміей
въ Парижъ и потомъ сопровождалъ Александра і
въ Англію. Отправившись вторично въ Англію, Л.
принялъ англ. подданство, женился на принцессѣ
Шарлоттѣ и получилъ титулъ герцога Кендальскаго^
a впослѣдствіи былъ назнач. фельдмаршаломъ.
Отказавшись отъ предложенной ему греч. короны,;
онъ принялъ бельгійскую въ 1831 г.; въ 1832 г.
женился на Луизѣ, дочери Луи-Филиппа ( ί - я жена
его ум. въ 1817 г.); въ 1833 г. Л. присягн. конституціи страны; любимый народомъ, онъ мирно управл,
страной, содѣйствуя ея матер. и духовн. прогреесу.
Ум. въ 18C5 г, 5) Л. II., сынъ и наслѣдн. предыд.,
род. въ 1835 г.; въ 1853 г. женился на Маріи
Генріеттѣ, доч. эрцгерц. Іосифа; въ 1865 г. наслѣдовалъ престолъ. Въ интересахъ расширенія бельгійской торговли, Л. созвалъ въ 1876 г.
въ Брюсселѣ геогр. конгрессъ для обсужд, мѣрѵкъ изслѣдованію Африки и извлеченію пользы изъ
сдѣланныхъ въ этой части свѣта открытій, По его
иниц. было тогда же основ. „Междунар. африк.
обід. " и предпринятъ цѣлый рядъ путеш. и колониз. попытокъ въАфрикѣ. Въ 1885 г. берлинская
конфер. признала за Л. суверенныя права надъ
госуд. Конго. Его единств. сынъ, Леопольдъ, ум»,
въ 1859 г. ^Л., князь Ангальтъ-Дессаускій, сынъ...
Іоанна Георга II, извѣстный подъ им. „стараю Дес-
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:ауца", род. въ 1676 г. и наслѣдов. отцу въ
1693 г.; поступилъ въ прус. воен; службу иучаств.
въ походѣ противъ Людов. XIV въ 1695 г., въ
войнѣ за испанск. наслѣдство, въ походѣ принца
Евгенія въ Италію (1703—1707), въ нидерландск.
войнахъ (1705—1711); въ 1712 г. былъ назнач.
фельдмарш. и въ войнѣ со шведами въ 1715 г. овладѣлъ Рюгеномъ и Штральзундомъ; въ 1745 г.
разбилъ австрійцевъ въ Силезіи, при Іегерндорфѣ
и при Кессельсдорфѣ. Ум. въ 1747 г.— Австр. герцогиимаркгр.изъ
Бабенберіскаю дома'. 7) Л. III
Святой, род, въ 1073 г., герцогъ австр, съ 1096 г.,
отличался благочестіемъ, основывалъ церкви и монастыри и заботился ο распространеніи проевѣщенія
въ народѣ; былъ женатъ на Агнесѣ Гогенштауфенъ,
доч. Генриха IV. Ум. въ 1136 г. Въ 1485 г. онъ
былъ канонизированъ папой Иннок. VIII и съ тѣхъ
поръ считается патрономъ Австріи. 8) Л. V Добродѣтельный, сынъ Генриха Язомиргота, прав. съ
1177 г.; участвовалъ въ крест. походѣ, но, оскорбленный Ричардомъ Львиное Сердце, вернулся въ
Австрію; впослѣдствіи онъ захватилъ въ плѣнъ
возвращавшагося въ Англію Ричарда, долго держалъ его и въ 1194 г. выдалъ импер. Генриху VI,
κοτ. взялъ съ Ричарда большой выкупъ. Папа Целестинъ Ш отлучилъ его за это отъ церкви. Ум,
въ 1194 г. 9) Л. VI Знаменитый, самый замѣчательный изъ Бабенб. дома, какъ покровитель подданиыхъ, строитель городовъ, законодатель и полководецъ; род. въ 1176 г., прав. съ 1198 г. Л.
даровалъ Вѣнѣ и др. городамъ муниципальное право и ввелъ общій сводъ законовъ (^andweisturn или
Landhantvest), чѣмъ снискалъ особ, признательность поддаииыхъ. Ум, въ 1230 г.—10) Л., Макеимиліанъ Юлій Л., принцъ Брауншвейгскш, род.
въ 1752 г., получ. образ. въ страсбургекомъ унив.
и затѣмъ въ сопровожденіи Лессинга путешеств. по
Италіи. 27 апр. 1785 г., во время ледохода, Л. утонулъ въ волнахъ Одера, спасая жит. одного изъпредмѣстій гор.Франкфуртаотъ грозивш. имъ наводненія.
Леохарест, извѣстный греческ. ваятель эпохи
Филиппа и Александра Великаго. Изъ его многочисленныхъ работъ извѣстны статуи Зевса, Аполлона,
Ареса, Ганимеда, поднлтаго на воздухъ орломъ, и
др, Вмѣстѣ съ Лизиппомъ изобразилъ Александра
на охотѣ за львами. Вмѣстѣ съ Скопой и др. работалъ въ Галикарнасскомъ мавзолеѣ, одномъ изъ
7 чудесъ древняго міра, и украсилъ западную сторону его своими скульптуряыми работами.
Ле-Пале (Le Palais), главн. гор. острова БельИль, близь южн. берега Бретани (Франція), въ
Ат.лантич. ок.; гавань, 2823 ж.
Лепанто, или Эпакто Сдревн. Naupaktos), гор.
вътреческ. номархіи Акарнанія и Этолія, y входа
въ Коринѳскій зал.; гавань, 1658 ж. Въ древиости
Naupaktos былъ важн. портов. городомъ западной
Локриды; въ 455 г. до Р. X. перешелъ къ аѳинякамъ; во время Пелопонесской войны здѣсь стоялъ
аѳинскій флотъ. Въ средніе вѣка Л. перешелъ къ
Еенеціанцамъ, кот. его сильно укрѣпили, но, не
смотря на это, гор. вынужденъ былъ сдаться туркамъ въ 1499 г.; въ 1571 г. здъсь произошло знаменитое морскоепораженіе турокъ соединеннымъ флотомъ Испаніи, Зенеціи и Италіи; въ 1829 г. Л.
орисоединенъ къ Греціи,
|
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Лепатиха, Большая (около 4000 жит.) и Ма~
лая (около 3000), казенныя селенія въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, Таврич, губ,, на Днѣпрѣ; въ Б. Л —ѣ
двѣ ярмарки, въ Малой — каменоломня. Названіе
произошло отъ притока Днѣпра Л—и, теперь занесеннаго пескомъ.
Лепе (L'Epée), Шарль Мишель, аббатъ де, знам.
франц. фіилантропъ, род; въ 1712 г., вступилъвъ духовн. званіе, но за связи съ янсенистами ему
запрещено было совершать требы. Послѣ этого онъ
всецѣло отдался обученію глухонѣмыхъ въ основанномъ имъ для того учрежденіи (около 1770 г.);.
изобрѣт. имъ съ этою цѣлью метода состояла въ
усовершенствованіи и систематизаціи естественныхъ
мимическихъ знаковъ, посредствомъ кот. глухонѣмые обыкновенно изъясняютея, и въ созданіи изъ
нихъ постояннаго „языка мимическихъ знаковъ".
На ряду съ мимикой Л. пользовался и письменнымъ
способомъ обученія. Обладая годовымъ доходомъ въ
нѣск. тысячъ ливровъ, Л. отдавалъ всѣ свои средства и вниманіе своимъ питомцамъ, отказывая ceбѣ въ самыхъ необходимыхъ удобствахг жизни
Дѣятельность Л. обратила на себя вниманіе Екатерины II и Іосифа II. Его метода получила широкое·
распростр., и изъ школы его вышли люди, κοτ.
стали потомъ во главѣ учрежденій, подобныхъ его·
институту. Л. ум. въ 1789 г. Правит. взяло ег<*
инст. подъ свое покровительство, и въ 1791 г, уч~
редит. собр. основало „Націон. инст. для глухонѣмыхъ", Изъ соч. Л., въ кот. излож. его метода, послѣднее по времени: „La véritable manière
d'instruire les sourds et muets" (1784). Л. долга
занимался составленіемъ „Общаго словаря знаковъ,
употребляемыхъ въ языкѣ глухонѣмыхъ", но трудъ
этотъ былъ оконченъ только преемникомъ его, аббатомъ Сикаромъ.
Лепель, уѣздн. г. Витебской губ., набер.Л—скаго
озера, между pp. Уллою и Эсеою; 6 003 ж. Л. впервые дѣлается извѣстнымъ въ 1439 г.; принадлежалъ Литвѣ и Польшѣ; въ 1563 г. былъ сожженъ
русекими, кот. устроили здѣсь крѣпость съ еильнымъ гарнизономъ, но укрѣпленія ихъ вскорѣ
перешли къ полякамъ; поелѣ 2-го раздѣла Польши Л. перешелъ къ Россіи. Ж—скійуѣздъ) въ южн.
чаети губ., 3401, 6 кв. в., 126 936 ж. (большинство бвлоруссы); поверхн. въюжн.части у. возвышенна (еюда входятъ возвышенности изъ Могилевск.
губ.); почва преимущественно глинисто-песчаная; гл.
рѣки; Зап. Двина (захватываетъ с.-вост. уголъ у.у
съ прит.; Улла (судох., входитъ ръ составъ Березинск. сиетемы), Ушачъ и др.; изъ многочисл.
озеръ болѣе значит.: Л—ское, Яново, Оттолово и
др.; уѣздъ, какъ и большинетво бѣлоруеск. уу.,
очень бѣденъ; главн. занятіяжит.: земледѣліе (нв·
смотря на дурную почву), рубка и сплавъ лѣеа по
Двинѣ и по Березинск. еист. (жители мѣетеч.: Бѣшенковичи, Улла, Чашники, Бочейково извѣстны,,
какъ лучшіе лоцмана по проводу судовъ чрезъ Двинскіе пороги); въм. Бѣшенковичи ежегодно быв. большая ярмарка.
Лепельское Іоз., Витебск. губ., близь г. Лепеля;
наибэльшая дл.—іу 2 в-> наиб. шир.—2 в,;средн.
глуб.—7 ф.; въ него впад. р. Эсса, вытек. Улла
(пр. Двины); оз входитъ въ соетавъ Березинекой?
сист. каналовъ.
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Лепельтье де Сенъ Фаржо, Луи Мишель, членъ стахъ угля не сохранилось почти никаккхъ слѣгконвента, род. въ 1760 г.; во время революціи былъ довъ растительнаго строенія, но сопр^каеаюідіеся
шрезидентомъ парижскаго парламента; депутатъ па- съ ними слои земли сохранили отпечатки и подрижскаго дворянства въ собраніи генеральн, штатовъ, онъ примкнулъ изъ личныхъ видовъ къ краиней партіи и былъ въ 1793 г. убитъ гвардейцемъ
Парисомъ въ отмщеніе за то, что Л. во время суда
надъ Людовикомъ XVI подалъ голосъ за смертную
-казнь.
Лепестки, petala. Нѣжный органъ растенія, на:зываемый цвѣткомъ, охраняется снаружи кругомъ
листочковъ, которые носятъ названіе чашелистиковъ, a всѣ вмѣстѣ образуютъ чашечку цвѣтка.
Внутри этого круга находится другой кругъ бѣлыхъ или ярко окрашенныхъ въ разлмчные цвѣта
листочковъ еъ нѣжною, атласною или бархатною і
поверхностью. Каждый изъ этихъ внутреннихъ ли- !
сточковъ называется лепесткомъ, a всѣ лепестки I
вмѣстѣ составляють вѣнчикъ (см. сл. цвѣтокъ).
Лепехинх, Ив. Ив., род. въ 1737 г. (по друг. '
«свѣд. въ 1740 г.), академикъ по отдѣлу естественяой исторіи, докторъ медицины, членъ многихъ ученыхъ общезтвъ, русскихъ и иностранныхъ; завѣдывалъ ботаническимъ садомъ академіи. Л. руково„дилъ одной изъ снаряженныхъ императрицей Ека~
териной II экспедицій, имѣвшихъ своей задачей изслѣдованіе различныхъ областеи.въ научномъ от~
•ношеніи, преимущественно въ естественно-нсторическомъ. Результаты этой экспедиціи, продолжавшейся
съ 1768 по 1773 г,, изложены Л. въ сочин.:
„Дневныя записки путешествія Ив. Л, по разнымъ
провинціямъ Россійск. Государства" (4 ч., 1771 —
1805), перепеч. въ акад. ,.Полн. собр. путеш. по
Роесіи". Въ этомъ сочин. Л» подробно описываѳтъ
•открытыя имъ новыя породы животмыхъ и раетеній и касается съ разл. точекъ зрѣнія многихъ яв-леній природы. Многочисленныя научныя работы Л,
пользовались общимъ и вполнѣ заслуженнымъ уваженіемъ въ ученомъ мірѣ не только y насъ, но и
за границей. Главное достоинство ихъ заключается
въ точности и отчетливости наблюденій и описаній;
притомъ онъ старается обобщить наблюдаемыя явленія. Л. признавалъ внутреннюю связь и взаимодѣйствіе силъ и явлеьій природы и существованіе
цѣлесообразности въ ней Другія сочин. Л. относятея къ земледѣлію, медицинѣ, шелководству и
пр. Л. перевелъ часть классическаго сочин. Бюффона „Всеобщая и частная естествеииая исторія".
Л. ум. въ 1802 г.
/
Лепидодекдронъ, семейство плауновыхъ растеній, Lycopodiaceae, насчитываетъ около 300 видовъ,
разеѣянныхъ по веему земному шару. Но между
нынѣ жмвущими мы не вгтрѣчаемъ гигантскихъ
древовидныхъ экземпляровъ. Изъ послѣднихъ особенно интересны лепидодендроны или чешуйчатыя
деревья, мощные стволы которыхъ догтигаютъ 30
метровъ въ вышину и 1 метра въ поперечникѣ и
которыя образуютъ цѣлые лѣса въ камениоугольной
формаціи (рис). Вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими
Лепидодендронъ*
ископаемыми плауновыми и папоротниками, лепидодендроны обр^зуютъ каменноугольныя залежи,
жрающія столь важную роль въ современной куль- часъ поразительио вѣриыя изображенія этихъ ратурѣ. На трупахъ этихъ доистормческихъ организ- стеній. Часто, кромѣ того, попадаются цѣлые окаш в ъ зиждется кипучая дѣятельность нашихъ без- менѣвшіе стволы, въ которыхъ можно прекрасно
численныхъ производствъ. Правда, въ самыхъ пла- различить клѣточное строеніе. Судя оо толщинѣ
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каменноуголънаго слоя, нѣкоторые изслѣдователи
полагаютъ, что оиъ образовался въ теченіе мил. ліоновъ лѣтъ.
Лепидокрокитъ, минералъ отр. водныхъ окисловъ; всгрвчается въ гроздовидныхъ и почковидныхъ аггрегатахъ, характеризуется бурымъ цв.,
блескомъ, непрозрачностью, состоитъ изъ водной
окиси желѣза (Fe2H204 и Fe4H60g), содержащей марганецъ; находится y Саина, Зигена, Бибера, въ
Пенсильваніи, и употребляется, какъ желѣзная руда.
Лепидомелант, черная, очень богатая желѣзомъ
слюда, довольно легко разлагаемая соляной кислотой; встрѣчается въ шотландскомъ и ирландскомъ
гранитѣ, въ гнейсѣ Рудныхъ горъ и въ др. мѣст.
Лепидъ, одна изъ фамилій древне-римск. патриц,
рода Эмиліевъ, извѣстна съ III в. до Р. X., угасла въ 1 в. по Р. X. Наиболѣе извѣстные изъ ея
членовъ: 1) Л., Маркъ Змилій, консулъ въ 78 г.
до Р. X., боролся съ Суллой, защищая демократію.
Сенатъ отправилъ его въ Галлію, но онъ бросился
въ Этрурію, призывая къ возстанію всѣ города, угнетенные Римомъ. Разбитый Катулломъ, Л. бѣжалъ
въ Сардинію, гдѣ и ум. въ 77 г. до Ρ. Χ 2 ) Л . ,
Маркъ Эмилій, тріумвиръ, былъ въ 46 г. консуломъ .вмѣстѣ съ Цезаремъ, по смерти котораго Л.
составилъ съ Октавіемъ и Антоніемъ второй тріумвиратъ, при чемъ получилъ въ управленіе Испанію
и Галлію; ВПОІІЛѢДСТВІИ провинціи эти были y него
отнятгы, и вмѣсто нихъ онъ получилъ Африку, но
Октавій вскорѣ отнялъ и ее, и Л. ум., оставленный
всѣми, въ 13 г. до Р. X.
Леплэ (Le ріау), Фредерикъ, франц. инжен, и
статистикъ, род. въ 1806 г., былъ проф, металлургіи въ париж. Ecole des ßfines, однимъ изъ организаторовъ франц. выставокъ въ1855 и 1867 гг.,
представителемъ Фр. на лонд. выст. 1862 г,, сенаторомъ и членомъ госуд. совѣта. Еще въ молодости. Л. задался цѣлью опредѣлить путемъ личнаго наблюденія условія, обезпечивающія обществ.
миръ и процвѣтаніе. Съ этой цѣлью онъ много
лѣтъ изучалъ жизнь рабочихъ въ разныхъ странахъ Европы и результаты своихъ изслѣдованій
сгруппировалъ въ соч. „Les ouvriers européens44
(1855; 2 изд. въ 1877 г.)) представляюідемъ рядъ
монографій, въ которыхъ детально описывается
бытъ 36 отдѣльныхъ рабочихъ семействъ. Изъ
этихъ наблюденій Л. вывелъ нѣкоторые общіе принципы соціальной жизни и предложилъ рядъ мѣръ,
которыми, по его мнѣнію, можетъ удовлетворительно
разрѣшиться соц. вопросъ во Франціи. Самыя важныя изъ нихъ сост. въ слѣд, : авторитетъ отеческой вл.асти и прочность семьи должны быть усилены путемъ установленія неогранич. завѣщательной свободы и права субституціи, не допускаемыхъ
французскимъ Code civil; необходимо оживить упавшія во Франціи религ. вѣрованія и для этого временно отдѣлить церковь отъ государства; для уничтоженія пауперизма слѣдуетъ ввести систему патроната, при которой предприниматели являлись бы
заботливыми опекунами рабочихъ, a послѣдніе, въ
свою очередь, постоянно работая y однихъ и тѣхъ
же хозяевъ, повиновались бы имъ и почитали ихъ,
какъ своихъ естественныхъ руководителей; вмѣшат.
гоеударства въ экон. отношенія ограничивалось бы
при этой системѣ только раздачей наградъ тѣмъ
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образцовымъ предпріятідмъ, въ которыхъ царетвуетъ»
миръ и согласіе между хозяевами и рабочими. Свое
ученіе Л. изложилъ въ соч. „La réforme sociale en
France", „prganisation du travail" и др., a для
распростр. его основалъ въ 1856 г. особое общество
(Société d'écon. soziale)· — Л. сотрудничалъ также
въ изд. Анатолія Демидова „Voyage dans la Rus
sie méridionale etc." (въ 1837 г.) и ему принадл.
ИЗСЛБД. о донецкомъ каменно-уг. бассейнѣ; сверхъ
того, онъ написалъ нѣек, работъ по металлургіи.—
Ум. въ 1882 г.
Леішг, р. Пермск. губ., Верхотурск. у., прит. Сѣверной Сосвы; дл. болѣе 100 в.
ЛепонтІйцьт, въ древности, народъ, жившій въРетіи (см. это сл.),въ юго-зап. части нынѣшняго кантона Тессинъ; по нимъ названы Лепонтійскія
Алъпы (см. Алъпы).
Лепотръ (Lepautre), Жанъ, франц. граверъ, р.
въ 1617 г., ум. въ 1682 г.; ему принадлежитъ •
около 1500 оригинальн. гравюръ, появившихея
въ видѣ сборниковъ подъ различными заглавіями
(„Livres de miroirs, tables etc.", „Feuillages et autres,
ornements", „yases et bordures et miroirs", „Escussons") и имѣющихъ въ наст. время большое значеніе
для иеторіи культуры въ качеетвѣ образцовъ стиля
Людовика XIV*.
Лепотх, семья франц. часовщиковъ, устроив.
образцовые часы на многихъ обществ. зданіяхъПарижа. Изъ членовъ ея изв.: 1) Л., Жанъ Андрэ,
род. въ 1709 г., устроилъ превосх. часы на Люксембургскомъ дворцѣ, замкѣ Бельвю и др.; ввелъ
много улучшеній въ час. произв.; написалъ: „Jraité
d'horlogerie". Ум. въ 1789 г. 2) Л., Нкколь Рень,
жена предыдущаго, род. въ 1723 г., хорошо изучила математику и оказывала значит. помощь мужу
въ его работахъ; помогала также Лаланду и Клеро
въ вычисленіяхъ періодичности кометы Галлея, составила карту солнечн. затм. 1 апр. 1764 г. для всѣхъ
странъ Европы,во всѣхъ фазисахъ явленія, табл. параллактическихъ угловъ, необх. для моряковъ и др.
Ей принадлеж. также: „Mémoires d'astronomie". Ум.
въ 1788г. 3) Л , Пьеръ Базиль, род. въ1749г.,
изобрѣлъ уравнительный маятникъ для часовъ парижск. обсерваторіи, Ум. въ 1843 г. Сынъ его
устроилъ . часы на парижск. биржѣ, считающіеся
верхомъ искусства. 4) Л., Жозефъ, астрономъ, род.
въ 1751 г,, членъ академіи наукъ, отправился въ
экспедицію съ Лаперузомъ и погибъ вмѣстѣ <гь
нимъ въ 1786 г.
Лепса, рѣка Семирѣченской обл., бер. начало на
с.-зап. склонѣ Семирѣченск. Алатау, протек. чрезъ
Чубаръ, агачскую котловину, и чрезъ цѣпь Алатавск. хребта; дл. 250 в.; впад. въ оз. Балхашъ.
Лепсинскх, уѣздн. гор. Семирѣченской обл., Сергіопольск. у., по р. Лепсѣ, при Верхъ-Л—ской
станицѣ; 1 392 ж.
Лепсіусъ і) Карлъ Петръ, нѣмецкій исторіографъ, род. въ 1775 г. въ Наумбургѣ на Саалѣ,
изучалъ право въ лейпцигсксмъ и іенскомъ университетахъ, съ 1810 г. по 1841 г. занималъ судебные и административные посты въ своемъ родномъ городѣ и его уѣздѣ и ум. въ 1853 г. въ
Наумбургѣ. Послѣднее десятилѣтіе своей жизни Л.
посвятклъ историческ. иархеологич. изслѣдованіямъ,
результатомъ которыхъ явилась документальная ис-
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торія наумбургскихъ епископовъ и цѣлый рядъ ! древне-греческая мѣдная монета, равнялась по не
•ечерковъ по мѣстной исторіи, собранн« и изданн. I вполнѣ достовѣрному свидѣтельству 1/Ί халкуса=
въ 1854—55 гг. въ 3 томахъ. Л. извѣстенъ, кро- !I а / 56 обола= 13 / 168 коп.; теперь соотвѣтствуетъ сантимѣ того, какъ основатель тюринго - саксонскаго ар- му и составляетъ α / 100 драхмы (франка). У насъ слово
хеологич. общества въ Наумбургѣ, съ 1823 г. пе- ι Л. употребляется въ переносномъ смыслѣ и ознаренесеннаго въ Галле. 2) Л., Карлъ Рихардъ, еынъ чаетъ посильное пожертвованіе.
предыдущаго, извѣстный египтологъ, род, въ!810
ЛепТЕСЬ, два города насѣверн. бер. Африки, оег. въ Наумбургѣ, изучалъ филологію и сравнит. нованы финикіянами: 1) Leptis magna (нынѣш. Лебязыковѣдѣніе въ лейпцигск., геттингенск. и бер- да), къ вост. отъ Триполи, былъ весьма цвѣтущ.
«пинск, университ., завершилъ свое научное образо- гор.; сохранились дворцьц амфитеатръ, яабережваніе въ Парижѣ; съ 1835 г. жилъ въ Италіи, ныя, форумъ и пр.; разрушенъ арабами въ VII в,
занимаясь изученіемъ италійск. діалектовъ и архео- | 2) Replis parva (нынѣш. Лембда) въ Тунисѣ.
логіи; въ 1842 г. принялъ участіе въ поеланнои
Лептотриксъ, видъ имзомицетовъ. Иредставляетъ
правительствомъ антло-нѣмецкой экспедиціи худож- | маленькія безцвѣтныя клѣтки, разімножающіяея по~
никовъ и ученыхъ для изученія Египта и его ис- средствомъ дѣленія. Клѣтки эти соединены между еоторіи, и въ теченіе 3 лѣтъ успѣшно занимался бою посредствомъ очек<> тонкихъ и длинныхъ, цяраекопками и изслѣдованіями при содѣйствіи египет- | линдрическихъ, неясно вѣтвящихся нитей. Грибокъ
скаго вице-короля Мехмеда Али; въ 1846 г. воз-| этотъ встрѣчается очень часто, вмѣстѣ <ѵь бактерія-вратился въ Гзрманію, получилъ каеедру египтологіи ми и другими шизомицетами, въ разлагающихся жидпри берлинскомъ университетѣ и принималъ дѣя- Iкостяхъ или влажныхъ органическихъ тѣлахъ. Одинъ
тельное участіе въ учрежденіи египетскаго археоло- изъ видовъ лептотрикга, L. buccalis, въ формѣ ирягическ. музея въ Берлинѣ, директоромъ котораго мыхъ или изогнутыхъ, членистыхъ, безцвѣтныхъ
состоялъ съ 1865 г. Въ 1864 г. Л, прииялъ ре- | нитей, кокковъ и зооглей, обитаетъ въ полости рта
дакцію основаннаго Бругшемъ журнала „Zeitschrift человѣка. Разростаясь въ канальцахъ зубнаго веfür ägyptische Sprache und yUterthumskunda", κοτορ. ι щества, грибокъ этотъ разрушаетъ его и произвоонъ сдѣлалъ международнымъ научнымъ органомъ. дитъ порчу зубовъ.
Весною 1866 г, Л, предпрянялъ вторичную экспеЛептотргхія (греч.), рѣдковолоеность,
дицію въ Египетъ и въ развалинахъ Санъ (въ
Лепуатвенъ (Le Poittevin), Эженъ, франц. жиДельтѣ) открылъ весьма важный памятникъ гіеро- вописецъ, р. въ 1806 г., учился въ Ecole des
тлифическаго письма, обнародованный имъ подъ Beaux-arts въ Парижѣ подъ руководств. Эрсана
заглавіемъ: „pas bilingue pekret von Kanopus". Бо- (Hersent) и въ 1826 г. былъ допущеиъ въ салонъ;
лѣе полвѣка трудился Л, на пользу египтологіи и ум. въ 1870 г. Напиеалъ много жанровыхъ, баязыковѣдѣнія и ум, въ 1884 г. въБерлинѣ, оста- тальныхъ картинъ м пейзажей, между κοτορ. upeвивъ длинный рядъ цѣниыхъ научн. трудовъ. обладаютъ виды моря ч морскихъ аобережій. мотиМежду ними первое мѣсто занимаетъ роскошное и вы для κοτ. онъ позаиметвовалъ изъ своихъ путевееьма тщательно составленное лзданіе ,,релкп)а1ег шествій по сѣв, Франціи, Англіи, Бельгіи, Голланaus Aegyptei) und Aethiopien", содержащее въ 12 | діи и Кталіи. Картины его полны жизни, выписатомахъ большаго формата образцовый сборникъ ны гладко и отличаютея выразительностью фигуръ
египетскихъ надписей, расположенныхъ въ ихъ ис- | и мощнымъ колоритомъ, Ихъ можно найти въ Люкторической послѣдовательности и составляющихъ | сембургѣ („Гибель корабля [.е yengeur"), въ згроснову египетской исторіи и языковѣдѣнія, Этотъ ! еальскихъ галлереяхъ, въ художеств. коллекціи Ракапитальный трудъ дополняется рядомъ монографій чинскаго въ Берлинѣ („Флибуетьеръ") и т. ц.
по египтологіи („phronologie der Ägypter*, „Über
Лепча, тибетск, племя въ вост. Непалѣ, въ Сикdeq ersterj ägyptischen pötterkreis", „Über die 22 кимѣ и въ Бутанѣ (Азія); около 15000 душъ;
ägyptische (iönigsdynastie") и изданш египетск. буддисты.
п.мятниковъ („Auswahl der wichtigsten Urkunden
Лепша, рѣкаОлонецк. губ., Каргопольск. у., прит.
des ägyptische Alterthurns"), для облегченія знаком- Моши (сист. Онеги); дл. 100 в., сплавна.
ства съ которыми Л. далъ научную теорію гіероЛердо де Техада, Себастіанъ, мексик. госуд.
глифовъ („Lettre іЦг, posselini sur l'alphabet hie-| дѣятель, род. въ 1827 г., въ 1857 г. министръ
ft
roglypl)ique ). Въ области сравнит. языковѣдѣнія I иностр. дѣлъ и мин.-президентъ, въ 1861 г. преи археологіи Л. много сдѣлалъ для выясненія зидентъ конгресеа, въ 1863 г. вмѣстѣ съ Хуаресходствъ и различій, наблюдаемыхъ между отдѣль- сомъ изгнанъ французами, въ 1872 г. президентъ
ными народностями. Изъ его трудовъ въ этой об- республики; вновь выбранный въ 1876 г., онъ
ласти назовемъ: „Über den Ursprung und die Ver- вскорѣ однако былъ низвергнутъ генераломъ Порwandschaft der Zahlwörter in den koptischen, indo-j фиріо Діасъ и принужденъ былъ бѣжать въ Соедин.
germanischen uud semitischen Sprachen", „Über chi- ι Штаты, Ум. въ 1889 г.
nesische und tibetanische Lautverhältnisse". Л., межЛердъ, Макъ-Грегоръ, англійскій путешественду прочимъ, принадлежитъ мысль ο введеніи обща- никъ, р. въ 1808 г., сопровождалъ Ландера въ путего лингвистическаго алфавита; проектъ такого ал- шествіи по Нилу, которое онъ описалъ въ сочикефавита и транескрипціи на немъ со 120 языковъ ніи: „Narrative of an expédition up the river JJig-er";
содержитъ соч, Л ~ а „Standard alphabet for reduc'mg затѣмъ поселился въ Африкѣ и основалъ африканunwritteij languages and foreign graphie Systems to скуюкомпаніюпароходетва. Въ1854и 1857 гг. енаряan uniform orthography in puropean letters", вы- жалъ успѣшныя экспедиціи къ Нигеру. Ум. въ 1861 г.
шедшее въ Лондонѣ 2-мъ изданіемъ въ 1863 г.
Лердъ (laird), см. сл. клапъ,
Лептаі (множеств. число отъ греч. слова lepton), II Лерессь, Жераръ де, кидерландскій живописецъ
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* граверъ, род. въ 1640 г. Въ своихъ картинахъ питаніе и образованіе. Окруженныи иностраннымн
*снъ стремился къ античному мдеалу красоты и боннами и гувернерами, юный Л., подобно Пушпрйдерживался Пуссена, но не могъ отрѣшиться кину^ рано познакомился съ иностранными языками
<отъ формъ и красокъ голландской школы, Карти- и главными произведеніями западной литературы.
ны Л. отличаются вычурностью и написаны обык- Мечтательный и воспріимчивый, онъ прежде всего
•новенно на миеологическіе или аллегорическіе сюжеты. подчинился ихъ вліянію. Не менѣе важное значеніе
Ѵм, въ 1711 г. Соч. Л. ο живописи „Hei groot schil- на развитіе его отроческой фантазіи имѣла поѣздка
•derboek" было перев. на нѣск. яз. и оказало боль- съ бабушкой для лѣченія на Кавказъ, величественшое вліяніе на направленіе искусства въ /VIII в. ная природа котораго навсегда запечатлѣлась въ юной
Лерида, испанск. пров. въ Каталоніи, 12 366 душѣ. Въ 1828 г. Л. былъ отданъ въ московскім
кв. клм.; 291624 жит.; гориста (центр. Пиренеи, университ. пансіонъ, гдѣ обрати.лъ на себа вни-Сіерра-дель-Кади и др. горы), неплодородна (за маніе не по лѣтамъ развитымъ умомъ и особенною
исключеніемъ долинъ){ орош. Сегромъ съ приток, любовью къ литературѣ,—писалъ стихи, переводилъ
и мног. каналами; богата серебро-свинцовой рудой, изъ Шиллера, пользуясь сочувствіемъ и уроками
•бурымъ каменн. углемъ Главн. гор. Л„ на Сег- извѣстнаго поэта Мерзлякова. Въ одно и то же
рѣ, сильно укрѣпленъ, цитадель} старинн. дво- время—баловень богатой бабушки и всей крѣпостной
дворни, иногда капризный и деспотическій, какъ и
\рецъ; 17 672 жит.
Леринскіе острова (франц. Lèrîns), группа о-въ сама бабушка, и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко-сосредо<въ Средиземн. м., принадлеж. къ франц. департамен- точенный, носившій на сердцѣ уже съ дѣтства пету Морскихъ Альпъ, въ 4 клм. отъ Каннъ; гл. остр.— чать грустной меланхоліи и скептмческаго взгляда
св, Маргариты, съ фортомъ и государств. тюрьмой. на людей и окружающую жизнь,—нѣжный и боЛеркара-Фридди, гор. въ Сициліи; 13324 жит.; лѣзненно-чуткій, Л. уже съ самыхъ раннихъ своихъ, почти дѣтскихъ, произведеній сказался со всею
обширныя залежи сѣры.
Лерма5 Франциско Гомецъ, де Сандоваль и Ро- своеобразностію своей творческой натуры, пслной
хаеъ, герцогъ, любимецъ кор. Фѵшиппа III испан- возвышенныхъ, смѣлыхъ порывовъ и вмѣстѣ глускаго, род. въ 1550 г.; въ 1598 г. былъ назнач. бокой раздвоенности скептика и пессимиста. Такова
первымъ министромъ; управленіе его разорило Ис- извѣстная романтич, поэма „Демонъ", задуманная
панію, благодаря небрежной администраціи, безсо- и уже набросанная вчернѣ, когда Л-у было всего
вѣетному казнокрадству чиновниковъ, расширенію 16 лѣтъ; таковы были его подражанія романтич.
позем. Бладѣній духовенства и изгнанію морисковъ позлаамъ Пушкина, въ „бзйроновскомъ" духѣ, пере(мавровъ), самаго промышленнаго населенія Испа- водамъ Жуковскаго изъ Байрона и Шиллера; таніи, въ 1609 — 11 гг. По отношенію къ иностр. ковы его юношескія пьесы ;,Испанцы", „Люди и
тосударствамъ Л, держался миролюбивой политики; страсти" и „Странный человѣкъ". Послѣднія новслѣдствіе происксвъ духовенства Л, былъ свергнутъ сятъ,несомнѣнно,автобіогр. черты, отражая впечатлѣнія, пережитыя самимъ авторомъ, хотя и вопло•въ 1618 г. Ум. ЕЪ 1625 г.
Лерма, гор. въ кексик. штатѣ Мексико, между щенныя въ искусственныя, напыщенно - романтич.
2 озерами, изъ кот. берутъ начало истоки рѣки формы. Въ f830 г. Л. поступилъ въ московскій
Л.· (составляющей верховье р. Ріо-Гранде-де-Сан- унив., но черезъ годъ оставилъ его и, увлекшись
гтримѣромъ свсихъ аристократич. сверстниковъ, a
тьяго); 10692 жит,
ЛермОЕТОЕЪ, Михаилъ Юрьевичъ, знаменитый также и собственною склонностію къ военнымъ подрусскій поэтъ, род. 3-го октября 1814 г. въ Мо- вигамъ и приключеніямъ, поступилъ въ школу гварсквѣ. Его мать, Марья Михайловна, κ бабушка. дейскихъ юнкеровъ. Здѣсь еще болѣе увеличилась
Елизавета Алексѣевна Арсеньева, урожденная Сто- его душевная раздвоенность: творчѳскія силы влекли
•лыпика, принадлежали къ старинному богатому дво- его къ благороднымъ помысламъ, къ высокимъ порянскому роду, между тѣмъ, какъ отецъ его; Юрій рывамъ, къ нѣжнымъ изліяніямъ) a жизнь среди зоПетровичъ, хотя и происходилъ отъ древней шот- лотой молодежи была полна лишь однимъ свѣтландской фамиліи Leirmont, переселившейся въ Рос- скимъ кавалерствомъ и дикимъ, нелѣпымъ деморасію въ XVI в., гдѣ предки его занимали въ то лизующимъ молодечествомъ. Только благодаря своей
время видныя должности, — былъ уже обѣднѣвшій исключительно-мощной натурѣ Л. не погибъ среди
мелкопомѣстный дворянинъ, простой армейскій офи- этой атмоеферы. Вотъ почему если среди произвед.
щеръ. Такой нерзвный бракъ, при условіяхъ и по« этого періода м встрѣчаются у Л - а такія скабрезыятіяхъ тогдашняго крѣпостнаго строя жизни, сдѣ- ныя, какъ „Уланша", „Петергофскій праздникъ"
лался иеточникомъ тяжелыхъ семейныхъ отношеній, и др.,—το съ другой стороньц въ минуты уединекоторыя оставили глубокое и удручающее впечат- нія, Л. находилъ въ себѣ силы создавать чудныя
лѣніе на душѣ Л-а съ самыхъ раннихъ лѣтъ. Не лирич. піесы, успѣлъ отдѣлать „ДемонаѴнапи•вынесла зтихъ отношеній и мать Л-а и скоро умерла еать поэму „Бояринъ Орша", „Казначейшу" и
БЪ чахоткѣ, оетавивъ въ наслѣдство сыну болѣз- драму „Маскарадъ", Къ этому-же времени Л. за«енно-нервную натуру и цізлый рядъ глубоко-1 водитъ и литерат. знакомства; его извѣстность рагрустныхъ воспоминаній ο своей судьбѣ. Вслѣд- стѳтъ,—но громкая слава его начинается лишь со
«твіе еще болѣе обострившихся отношеній еътещей, смертію Пушкина, по поводу которой было напиотецъ Л-а былъ отдаленъ отъ сына, и трехлѣтній сано его знаменитое етихотвореніе, повлекшее за
сирота остался на попеченіи одной своей бабушки. собою арестъ и затѣмъ ссылку на Кавказъ, ЗнакоСтрогая и суровая ко всѣмъ окружающимъ,бабушка мыя мѣста вновь оживили въ Л-ѣ прежнія юногграстно привязалась къ внуку, исполняя его шескія впечатлѣнія, a кавказская жизнь вдали отъ
иалѣйшія прихоти и ничего не жалѣя на его вос- I свѣтскои развращающей суеты, среди своеобразныхъ
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типовъ горцевъ и старыхъ кавказскихъ воякъ, при ! мощнаго анализа, глубокихъ и дѳрзаовениухъ запро—
знакомствѣ съ нѣкотор. замѣчательными личностями еовъ отъ жизни, которыми такъ богато творчество
изъ жив^ихъ здѣеь декабристовъ, въ выешей сте- художниковъ 43-хъ годовъ и которые <нце были
пени благотзорно подѣйствовала на его творчество. почти чужды музѣ Пушкина. Л.—это лредвѣстникѵ
Л., и прежде оч. требовательный къ своимъ рабо- глубокаго соціальнаго движенія въ русск. жизни,
тамъ, еще серьезнѣе и строже начинаетъ относиться того новаго слова въ поэзіи, которсе призвана была
къ своему призванію. Здѣсь исполнены и задуманы воплотить въ своихъ произведеніяхъ знаменитая
имъ лучшія и наиболѣе зрѣлыя произведенія: „Пѣсня „плеяда" т. наз. „гоголевской школы". Онъ елшаπρο купца Калашникова*, „Бородино", „ПамятиОдо- комъ мало жилъ, чтобы вполнѣ уяснить себѣ и дать
евскаго" и др., и здѣсь же были намѣчены имъ понять другимъ,въ чемъ сила и значеніе этого „яэмногіе изъ тѣхъ типовъ, которые впослѣдствіи во- ваго слова",—хотя въ его поэзіи ужа въ изобиліи·
шли въ знаменитый романъ „Герой нашего времени". I имѣются зародыши тѣхъ идей, настроеній, запроВозвращенный черезъ годъ снова въ Петербургъ, Л. I совъ и того суроваго скептич. анализа, которыз
обращаетъ на себя уже всеобщее вниманіе; въ немъ впослѣдствіи сказались съ такою силою y Л. Толвидятъ уже самаго крупнаго представителя русской I стаго, Достоевскаго и др. Но „герой безвременья'4,
поэзіи и надѣются, что онъ станетъ достойнымь фатальная жертва своей эпохи, Л. палъ подъ игомѵ
преемникомъ Пушкина; ему благоволитъ Жуков- деморализующей среды, прежде чѣмъ создались усскій, восторгаетсл :тъ Бѣлинскій, Между тѣмъ, Л. ' ловія, которыя могли бы охранить отъ ея вліянія
все суровѣз .начинаетъ смотрѣть на окружающее его чуткую, истерзанную противорѣчіями душу.—
его великоевѣтское общество; его лирика становится 0 соч. Л-а см, Бѣлинскаго, Боденштедта (переводы
все болѣе бичующей сатирой, проникнутой горькимъ на нѣм. яз. и воспоминанія), Галахова („Исторія
негодованіемъ и грустью („Дума" и др.),—вслѣд- литер."), Висковатова (біографія), Аполл. Григорьствіе чего онъ наживаетъ себѣ много недоброжела- ева, Скабичевскаго (въ біограф. библіот. Павленкотелей и враговъ. Благодаря ихъ вліянію,Л-а скоро, ва), Михайловскаго („Герой безвременья") и др.
за дуэль съ сыномъ французск. посланника, вновь
Лерна, болотистое озеро и при немъ городъ въ
ссылаютъ на Кавказъ. Зта послѣдняя ссылка стала древней Арголидѣ. Тамъ жила Лернейская гидра
роковой для Л-а: въ το время, какъ его могучій съ 9 головами, изъ котор. одна была безсмертная.
поэтическій талантъ достигалъ полнаго расцвѣта,ког- Геркулесъ, по приказанію Эврисѳея, убилъ гидру,
да общество еще зачитывалось его первымъ прозаи- отрубивъ y нея всѣ 9 головъ и зарывъ беземертческимъ романомъ „Герой нашего времени", съ та- ную голову подъ тяжелой скалой.
кою глубиной захватившимъ одииъ изътиповъ соЛеро (въ древн. Leros), турецк. остр. въ Эгежж,
временной ему „разочарованной" интеллигенціи,— м., на берегу Мал. Азіи, при зал. Менделія; 64
Л м изъ-за ничтожнаго столкновенія еъ своимъ со- кв, клм., 3000 ж.; ілавн. гор. Л.\ 1500 жит.
елуживцемъ, былъ убитъ надуэли, въ Пятигорскѣ,
Леррикъ (Lerwisk), главн. гор. Шетландскихъ15 іюля 1841 г. Тъло Л~а черезъ годъ было пере- о-въ (на сѣв.-вост. отъ Шотландіи); 4045 ж.; гавань.
везено въ с. Тарханы, Пензенекой губ., гдѣ онъ
Леру, Пьеръ, франц. философъ-соціалистъ, род·
провелъ все свое дѣтство; въ 1889 г. Л-у воз- въ 1797 г,, основалъ въ 1824т. журналъ „Glo.be*,
двигнутъ въ Пятигорскѣ памятникъ. — Пушкинъ кот. съ 183ί г. сдѣлался органомъ сеиъ-симонии Л. — два имени, которыя обыкновенно ста- стовъ. Впослѣдетвіи Л. порвалъ со школой Сенъвятся вмѣстѣ въ исторіи руеской поэзіи. Но оди- Симона и выступилъ въ своихъ соч. съ собственнаковые по прирожденной силѣ поэтич. дарованія, ной соціалистической системой, кот. предстазляла.
они далеко разнятся другь отъ друга какъ по ха- какую-то смѣсь пиѳагорейскихъ и буддистскихъ
рактеру творчества, такъ и по художеств. темпе- ученій съ идеями сенъ-симонистовъ. Кромѣ „Glo
раменту. ^есмотрл на тоже преждевременную смерть, be", Л, издавалъ: „Encyclopédie nouvelle", „pevuaПушкинъ успѣлъ уже въ знапительной степени ис- indépendante", „Eelaireur", и „Revue sociale" и начерпатъ богагый запасъ своего могучаго вдохнове- писалъ цѣлый рядъ брошюръ. Въ феврал, револ. онъ
нія и о-ставить глубокое вліяніе въ русской лите- участвовалъ, въ качествѣ члена, сначала въ учредиратурѣ,—Л., напротивъ, былъ еще только великая тельномъ собраніи, a затѣмъ въ пзлатѣ депутатовъ.
надежда, роекошный цвѣтокъ, который долженъ еще Изгнанный въ 1851 г., Л. жилъ на Джерсеѣ; послѣ
былъ дать въ будущемъ плодъ, доетойный его ами:*стіи 1869 г. вернулся на родину и ум. въ
генія. Несмотря на это,Л. не былъ лишь простымъ Парижѣ въ 1871 г.
продолжателемъ традицій пушкинской поэзіи, a тѣмъ
Леруа-Больё (Leroy-Beaulieu) 1) Пьеръ Поль,
болѣе подражателемъ, какъ не былъ и пѣвцомъ франц. публицистъ и эконом., род. въ1843 г., поодного только „байронизма", пересаженнаго на руе- луч. образ. въ Парижѣ, Боннѣ и Берлинѣ и, послѣ
скую почву. Натура сложная, еще не установившаяся, довольно продолжит. путешествій по Италіи и Герхаотич. и противорѣчивая, Л., однако, представлялъ маніи, посвятилъ себя научнымъ занятіямъ, пресобою ярко-евоеобразную творческую силу, настолько- имущ. въ области экономіи и финансовъ. Сначала
же независимую отъ чуждыхъ вліяній и являвшуюся онъ сотрудничалъ въ „Temps", „Revue de Deux Mon
столь-же естественнымъ отраженіемъ русекой души, des" n„pèbats", затѣмъ основ.въ 1873 г.еженед.журкакъ VJ муза Пушкина. Онъ не могъ бы, мож. б., налъ „Écon. français". Въ 1872 г. онъ занялъ касоперничать съ Пушкинымъ зъ силѣ и широтѣ его еедру фин. науки въ „pcole libre des sciences poli
объективно-художеств. созерцанія жизни,—H'J онъ, tiques", въ 1880 г. — каѳ, полит. эконоа. въ „Collège
несомнѣнно, въ дальнѣйшемъ развитіи своей дѣя- de france". Л.-Б.—авторъ множества соч. по экон.
тельноети, внесъ бы въ свои творенія тотъ духъ и фин, вопросамъ. Самый капитальный трудъ его—
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вто „ T r a ' l t è ^ e ^ s c > e n c e ^ e s finances* (1879, 2 11879 г. Л. принялъ портфель министра юстиціи
το).; 3-е изд. въ 1883 г.)· Отдѣльныя монографіи въ кабинетѣ Ваддингтона и началъ очищать свое
его касаютея самыхъ разнообр. вопросовъ: мѣстнаго министерство отъ бонапартистовъ и клерикаловъ.
управл. въ Англіи и Φρ., современныхъ войнъ, I Въ дек. 1879 г. минист. Ваддингтона пало, и Л.
положенія рабочихъ классозт» и пр. По своимъ об- ι вышелъ въ отставку. Въ 1882 г. б. выбранъ прещимъ воззрѣніямъ Л.-Б. принадлежитъ къ »анче- зидентоадъ сената.
Леру де Ленсг (Leroux de Lincy), Адріенъ Жанъ
стерской школѣ, и потому его выводы не чужды
предвзятости въ тѣхъ случаяхъ, когда обсуждается ! Викторъ, писатель по исторіи франц. литературы,
пригодность мѣръ,идущихъ въ разрѣзъ съ доктри- р. въ 1806 г., былъ библіотекаремъ арсенала въ
ной свободнои торговли и такъ или иначе нару- Парижѣ; ум. въ 1870 г. Пріобрѣлъ извѣстность
франц. историч. пѣсенъ
шающихъ интересы буржуазіи. Но, помимо зтого, сочиненіями: ^Сборникъ
ц
Л.-Б. справедливо пользуется славой одного изъ I XII—ХѴШ ст\п. , „Знаменитыя женщины старинлучшихъ писателей по финанс. наукѣ. Соч. его изо- I ной Франціи" и др. Занималея изд. средневѣковыхъ
билуютъ массой историч, и статист. данныхъ, стихотвореній („poman du Brut" и др.)·
Лерхенфельдъ, Новый Л., западное предмѣстьв
удачно сгруппированныхъ и освѣщенныхъ теоретич.
соображеніями. Сверхъ того, они отличаются свой- Вѣны, 25ь57 ж.
Лерхъ, Петръ Ивановичъ,род. въ 1828 г. Въ 1850
ственной франц. писателямъ ясностью и живостью
. изложенія. 2) Л.-Б., Анатоль, братъ предыд., соврем. г. получилъ етепень кандидата по истор.-филолог.
франц. публицистъ, членъ фр. академіи. Въ 70-хъ фак. въ спб. унив. Въ 1855 г. представилъ ак.
годахъ онъ напеч. въ „pevue des Deux Mondes" наукъ свое изслѣдованіе объ иранскихъ курдахъ и
рядъ статей ο Росеіи, кот. впослѣдствіи были имъ въ 1858 г. посланъ академіей въ Хиву и Бухару,
собраны и въ значит. измѣн. видѣ изданы подъ гдѣ ему удалось пріобрѣсти, кромѣ монетъ и рѣзобщимъ загл.:я}-'ргпріге des JSSLTS ou les pusses" ныхъ камней, значит. число рукописей на араб(1881—3,3 vol.). Матеріаломъдля автора служили скомъ, персидск. и турецк. яз. Въ 1867 г. онъ поличныя наблюденія во время его пребыванія въ сѣтилъ Туркестанъ уже по порученію археологич.
Россіи, изученіе главныхъ литерат. источниковъ по коммиссіи. Съ 1866 г. П. И. занималъ должсоотвѣтственнымъ врпросамъ,· наконецъ, частные ность библіотекаря спб. университета.
документы и сообщеиія, Не приводя въ своей книгѣ
Леръ, Генрихъ, старѣйшій изъ современ. германкакихъ - либо новыхъ фактическихъ данныхъ, скихъ психіатровъ, директоръ прекрасной психіатЛ.-Б. даетъ только общую характеристику гамыхъ рической лѣчебницы Швейцегофъ, близь Берлина.;
крупныхъ явленій государств. и общественной жизни р. въ 1820 г. въ Силезіи; въ 1848 г. былъ ассистенвъ Россіи. Л.-Б, старается вносить въ свое изслѣд. томъ знаменитаго Дамерова. Съ 1858 г. и по надухъ безпристрастія, что,въ связи съ несомнѣнной стоящее время соетоитъ главнымъ редакторомъ лучталантливоетью изложенія, дѣлаетъ его трудъ до- шаго психіатрическаго журнала, органа германвольно цѣннымъ вкладомъ въ небогатую иностран- скихъ психіатровъ: ^Allgemeine Zeitschrift für Psyную литературу ο Росеіи.
chiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin".
Лесажъ, Аленъ Рене, франц. писатель, род. въ
Леруа де Оентъ Арно, см. Арно 6).
Леруа д'Етіоль, Жанъ Жакъ Жозефъ, одинъ 1668 г., въ 1692 г. поселился въ Парижѣ и заизъ изобрѣтателей литотрипсіи (дробленіе камней нялся адвокатурой, но вскорѣ исключительно отвъ мочевомъ пузырѣ); род. въ 1798 г. въ Парижѣ и дался литературной дѣятельности. Послѣ долгихъ
уже въ 1822 г. представилъ академік инструментъ и безплодныхъ попытокъ, къ числу кот. относятея
Jithoprione", назначенный для дробленія камней. также переводы греческихъ и испанск. писателей,
Но затѣмъ онъ самъ отказалея отъ этого инстру- ему удалось, наконецъ, составить себѣ имя произмента и изобрѣлъ болѣе совершенный. Съ этого мо- веденіями для сцены и, главн. обр., романами, сюмеита началась y него продолжавшаяся всю жизнь жеты которыхъ, заглавія, имена дѣйствующихъ
ожесточенная борьба съ многочисленными врагами лицъ, вообще весь фонъ, на котор. развивается
литртрипсіи. Въ 1826 и 31 гг. открытія его удостои- дѣйствіе, позаимствованы изъ испанской жизни и
лись преміи со стороны академіи наукъ. Л. отли- даже литературы, но кот. ио духу являются чисто
чался вообще геніальной технической изобрѣтатель- французскими и служатъ живымъ воспроизведеніемъ
ностью и придумалъ инетрументы для операцій на современной автору эпохи, не смотря на то, что
небѣ,· отщемленія глоточныхъ полиповъ и проч. испанскіе патріоты, a также завистники Л. (къ чиОнъ написалъ мнего сочиненій и журнальныхъ ста- слу которыхъ причисляютъ даже Вольтера) видятъ
тей. Особенно выдаются: „Исторія литотрипсіи", въ нихъ только копіи съ испанекихъ оригиналовъ.
„Описаніе различныхъ способовъ, употреблявшихся Большое одобреніе встрѣтили его театральн. произtf
до настоящ. времени для лѣченія каменной болѣзни веденія: „Crispin rival de son maître" и ,,yurcaret ;
послѣднее представляетъ сатиру на финансистовъ
безъ операціи". Л. ум. въ 1860 г.
Леруайе, Эли, франц. госуд, дѣятель, род. въ, того времени. Но главн. его произведеніями были
1816 г,, былъ адвокатомъ и принадлежалъ кърес- комическіе романы: „Le diable boiteux" (Дромой
публиканской партіи. Въ 1871 г. онъ былъ вы- бѣсъ", 1707 г,), направленн. противъ ханжества и
бранъ въ національное собраніе, гдѣ онъ примкнулъ ложнаго евятошества времеии старѣющаго Людокъ республиканцамъ и сдѣлался вице-презид. „Рес- вика XIV, и „Gil Blas de santiîîane" (1715 г.), лиііубликанскаго союза". Онъ былъ однимъ изъ тературный chef d'oeuvre Л—a, надѣлавшій много
ораторовъ собранія и принадлежалъ къ ком- ι шуму и представляющій вѣриое отраженіе человѣмиссіи,вырабатывавшей проектъ новой конституціи. I ческой жизни, со веевозможными ея перипетіями,
Съ 1876 г. Л. пожизненный сенаторъ. 23 янв, і превратностями судьбы, подчасъ странными при170
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ключеніями, вообще съ различными положеніями, въ I въ русск. педагогич. литературу и своимъ появлекотор. насъ етавятъ наши прихоти, наши вкусы, ніемъ вызвало большое оживленіе въ нашемъ пе
наши ошибки; къ сожалѣнію, въ произведеніи за- дагогическомъ мірѣ.
м-зчается отсутствіе идеальнаго и нравственнаго
Лесдигьеръ (Lesdiguières), Франсуа де Боннъ,
злементовъ, до которыхъ еще не возвысились въ то герцогъ, коннетабль Франціи, род. въ 1543 г., былъ
время. pil ßlas'a ставятъ на ряду съ произведе- ревностнымъ сторонникомъ реформаціи, успѣшнз
ніями Лафонтэна и Рабелэ, хотя его скорѣе можно сражался во.главѣ отряда гугенотовъ въ Дофинеи
разсматривать, какъ прототипъ Фигаро. Изъ осталь- Провансѣ и много способетв. вступленію Генриха IV
ныхъ романовъ Л—a назовемъ: „Les aventures de на франц. престолъ. Въ 1608 г. возвед. въ марßuzman d'^lfarache", „Histoire d'jistevamllo" и „J-e шальское, въ 1611 г.—въ герцогское достоинство.
bachelier de Salamanque", написанн. авторомъ уже Л. пользовался вліяніемъ и при Людовикѣ XIII, велъ
въ старости и высоко имъ цѣнившійся, Перу его при- войну противъ сугенотовъ, отрекся въ 1622 г. отъ
надлежитъ также много водевилей, фарсовъ, опере- кальвинизма и былъ возведенъ въ коннетабли. Ум.
токъ, интермеццо и 101 опера. Ум. Л. въ 1747 г. въ 1626 г.
Полное соэр. его сочиненій впервые выішю въ 1828
Лесевить, Владиміръ Викторовичъ, выдающійся
г. (12 том.). Его главныя произведенія выдержали современн. писатель по философіи, род. въ 1837 г.
безконечное число изданій и переведены на всѣ въ с. Денисовкѣ, Лубенск. у., Полтавской губ.,
обрдзованные европейскіе языки.
воспитывался въ инженерн. училищѣ и идакен
Леобосъ или Митилини (турецк. Мидилли), ве- академіи, въ настоящ. время живетъ въ Петербурличайшій оетр. въ Эгейск. м., близь древней Трои гѣ. Первоначально, Л. былъ безусловн. приверженν Мизіи (Мал. Азія); принадлеж. Турціи; 1 750 кв. цемъ „Положительной философіи" 0. Конта, но
км., 36000 ж. (большинетво греки); глубоко врѣ- скоро отмѣтилъ въ ней недостатокъ того фундазывающимся въ материкъ заливомъ Калони раздѣл. мента, на котор. она д. б. воздвигнута—теоріи
на 2 части; гориетъ, плодороденъ, богатъ лѣсомъ, познанія, изслѣдующей элементы и границы челохлѣбомъ, виномъ (л—скія вина славились еще въ вѣческой познавательной способности, a также тѣ
древности), маслинами, мраморомъ. Въ древн. Л. пути, на котор. хаосъ случайныхъ человѣческ. восбылъ однимъ изъ наиболѣе цвѣтущихъ острововъ пріятій и представленій или опытъ въ широкомъ
Греціи (въ 476 до Р. X. примкнулъ къ аѳинекому смыслѣ преобразуется въ опытъ научный и полусоюзу); оеобенно процвѣтали города: Метимна, Ан- чаетъ значеніе твердаго и отчетлив. знанія, προтисеа, Крезосъ, Пирра, Митилене (нынѣшн. Каетро, тивоположнаго неметодич. „пониманію" обыденнаго
главн. гор. ο—ва). Образованность и музыкальное мышленія. При изложеніи принциповъ теоріи познаискусство стояли въ Л. на высок. ступени развитія; нія Л. руководится результатами, достигнутыми
здѣсь родилея цѣлый рядъ замѣчательныхъ людей: въ этой области нѣмецкими философами изъ шкофилософы Питтакъ и Ѳеофраетъ, историки Гелла- лы критическаго реализма (Лаасъ, Риль, К. Геиикъ и Ѳеофанъ, пѣвецъ Аріонъ, поэты Алкей и рингъ, Авенаріусъ, Паульсенъ и др.; см. слово
Сафо и др. На ряду съ этимъ лесбгйцы пользовались Іреализмъ критическій). Установивши теорію понелестной славой слаетолюбцевъ. Л. въ разн. врем. знанія, играющую роль философск. пропедевтики,
былъ подъ владычеств. Македоніи, Рима, Византіи; философія обращается къ частнымъ научнымъ попослѣдняя уступила его въ XIV в. Генуѣ; въ 1462 г., нятіямъ (т. е. выработанн. отДѣльными науками)
и перерабатываетъ ихъ въ цѣльное міроразумѣше,
при Магометѣ II, оетр. присоединенъ къ Турціи.
Лесбъ, Іоганнъ, нѣмецк. скульпторъ, р. въ 1790 г., при чемъ эта переработка является лишь дальнѣйучился въ Парижѣ и усовершенствовалъ свой та- шимъ проведеніемъ того-же метода, который солантъ въ Римѣ; работалъ въ духѣ Торвальдеена, здалъ и научныя понятія. Главныя сочиненія Л—а:
подражая классическимъ образцамъ; въ 1826 г. Л. „Опытъ критич, изслѣдованія основоначалъ позипоселился въ Мюнхенѣ; ум. въ 1863 г. Лучшія его тивной философіи" (Спб., 1877 г.), „Письма ο
произвед.: статуя св. Матвѣя, бюсты десяти знаме- научной философіи* (Спб., 1878 г.) и „Что такое
нитыхъ композиторовъ для большой залы мюнхенек. научная философія?" (Спб., 1891 г.). Кромѣ того,
Одеона, монументъ въ память присоединенія Же- ему принадлежатъ статьи ο буддизмѣ и по истокевск. кантона къ Швейцарск. союзу, въ Женевѣ, ріи литературы.
и др. Л. пріобрѣлъ также заелуги возобновленіемъ
Lsesae majestatis crimen, оскорбленіе велипримѣненія терракоты къ художественнымъ цѣлямъ. чества, см. это слово.
Лесгафтъ, Петръ Францозичъ, бывш. професе.
Lsesio enormis или laesio ultra dimidium, въ
анатоміи казанск. унив,, въ настоящее время прив,- рим. правѣ ущербъ, возникающіи для продавца
доц. спб. унив. и преподав. въ училищѣ лѣкарск. вслѣд. продажи вещи ниже г/2 ея дѣйствител. стопомощницъ и фельдшерицъ, Напис: „Физическое имости. Продавцу предоставлялось въ такихъ случ.
развитіе въ школахъ" (Спб., 1880), „Отношеніе право требовать уничтож. сдѣлки, если покупщикъ не
анатоміи къ физич. воспитанію и главн. задачи фи- соглашался произвеети доплату. Правило это προзич. образованія въ школѣ" (M.j 1888, 2-е изд.), должаетъ въ наст. время дѣйствовать въ западно„Руководство къ физич. образов. дѣтей школьн. европ; законодательствахъ съ разными болѣе или
возраста" (Спб., 1888), „Школьныетипы" (ч. 1—2, I менѣе существенными модификаціями: такъ, иъ
Спб., 1885—90) и др. Въ своихъ сочиненіяхъ ! Австріи означенное право уничтож. сдѣлки сущеЛ, явился однимъ изъ первыхъ талантливыхъ за- I ствуетъ -не только въ пользу продавца, но и въ
щитниковъ физич, воспитанія, a его послѣднее со- | пользу покупщика, если уплаченная послѣднимъ
чиненіе („Школьные типы"), съ его широкими цѣна превышаетъ двойную стоимоеть предмета, и,
идеями воспитанія, является цѣннымъ "вкладомъ 'кромѣтого, распространено и на другія имуідествен,
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одѣлки, основанныя на взаимномъ обмѣнѣ цѣнностей. Въ Прусеіи это право принадлежитъ только
покупщику, a no франц Code civ. искъ объ уничтож. продажи предоетавляется только продавцу
недвиж. имущ., если поглѣднее продано дешевле
5
/і2 его дѣйствител, стоимости. Торговыя сдѣлки
всюду изъяты по закону изъ дѣйствія правилъ ο J-. е.
Лескинъ, Августъ, извѣстный современный елавистъ, р. въ 1840 г. въ Килѣ, съ 1860 г, слуш.
филологію сперва въ мѣстномъ, затѣмъ въ лейпцигскомъ университ., съ 1867 г, читалъ сравнит, языковѣдѣніе въ геттингенск, университ.,
съ 1870 г. занимаетъ каѳедру славянскихъ нарѣчій при лейпцигск. униЕерсит. Изъ трудовъ Л—a
особеннаго вниманія заслуживають: „De ratione
quam J. Bekker in restituendo digammo secutus
est"; „fyandbueh der alibulgarischen Sprache"; „Die
Deklination im ßlaviselj-ptauischen und Germanischen"; „Der ^blaut der Wurzelsilben im Litauischen"; „Untersuchungen über Quantität und Betonung in den slawischen Sprachen«; совмѣстно съ
Эбелемъ, Шлейхеромъ и I. Шмидтомъ Л. издалъ:
„Indogermanische Chrestomathie", совмѣстно съ К.
Бругманомъ „Litauische yolkslieder und Märchen";
съ 1884 г. состоитъ редакторомъ энциклопедіи
•Зрша и Грубера.
Леско, Пьеръ, одинъ изъ основател. стиля „ренесЧ!ансъ" во Франціи, род, въ 1510 г. Изучалъ въ
Римѣ античную архит.; съ 1546 г. до своей смерти, послѣд. въ 1578 г., Л. руков. постройкой «Лувра.
Лесковацъ, гор. въ Сербіи, окр. Нишъ, на Ветерницѣ (прит. Моравы); 10087 ж.; винодѣліе и
садоводство.
Леслг 1) Чарльзъ Робертъ, англ. живописецъ,
р. ЕЪ 1794 г., былъ ученикомъ академіи въ Лондонѣ, въ 1817 г. посѣтилъ Парижъ, Брюссель и
Антверпенъ, въ 1826 г. избранъ въчлены лондонской академіи, на выставкахъ которой постоянно
появлялись его работы; ум. въ 1859 г. Картины его
отличаютея оригинальноетью, юморомъ, живымъ и
остроумнымъ изображеніемъ сюжетовъ, заимствованныхъ изъ произведеній Шекспира, Вальтеръ Скотта,
В. Ирвинга, Штерна, Гольдсмита и Сервантеса, и
вѣрнымъ, характернымъ колоритомъ, въ котор. Л.
является послѣдователемъ венеціанскихъ мастеровъ.
Онъ написалъ также автобіографію (изд. въ 1860 г.)
2) Л., Джорджъ Дёнлопъ, англ. живописецъ, сынъ
предыд., р. въ 1835 г., былъ сначала ученикомъ
своего отца, въ 1854 г. поступилъ въ академію въ
Лондонѣ и въ 1857 г. съ уепѣхомъ выставилъ свою
первую картину „Надежда", за кот. поелѣдовалъ
цѣл. рядъ другихъ, представляющ. содиненіе жанра и ландшафта и отличающихея глубиною чувства
и необыкновенной граціей, хотя краски ихъ страдаютъ часто излишней мягкостью и расплывчатостью. Лучш. изъ нихъ: „Воспоминаніе ο балѣ",
„Вѣсти съ родины", „Навзикая", „Темнорусая дѣвушка", „Лавинія" и др. 3) Л., Генри Давидъ,
англ. композиторъ, р. въ 1822 г., съ 1855 по 1861 г,
былъ диригентомъ общества любителей музыкальн.
искусства въ Лондонѣ, a съ 1856 до 1880 г. руководилъ основаннымъ имъ самимъ вокальнымъ обществомъ, извѣстнымъ подъ именемъ хора Л. (Leslie's Choir) и игравшимъ немаловажную роль ВЪІ
-музыкальн. жизни Лондона. Произвед. Л. скомпа-І
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нованы преимущ. для вокальн, исполненія; лучш.
изъ нихъ: „Te Deum", „Jubiiate", далѣеораторіи:
„Эммануилъ" и „Юдиѳь", кантата „Holyrood" и
опера „Ида". 4) Л., сэръ Джонъ, знаменитый англійскій физикъ, род. въ 1766 г.въ Ларго, въ Шотландіи. Долгое время путешествовалъ по Европѣ и
Америкѣ; съ 1804 г. былъ профессоромъ математики, a "затѣмъ физики въ Эдинбургѣ. Изобрѣлъ
дифференціальный термометръ, гигрометръ, фотометръ, аппаратъ для опредѣленіяудѣльн. вѣса порошкообразныхъ тѣлъ, способъ замораживанія воды
при помощи воздушнаго насосаи пр. Ум. въ 1832 г.
Изъ его сочиненій извѣстны: „Clements of geometry", „^ccount of experiments and instru
ments depending on the relation ofair to heat and
moisture"» „piscourse on the history of mathematical and physical science", въ „Encyclopedia
britannica".
JEeCEH4^(Lösznilz), rop. въ саксонск. пров. Цвикау, окр, Шварценбергъ, 5 766 ж.; фабрики шляпъ,
бѣлья, чулокъ, оловянн. издѣлій и пр.
Лесовскій, Степанъ Степановичъ, адмиралъ, генер.-адъют., чл. госуд. сов.; род. въ 1817, г. въ
1853 г. онъ былъ назначенъ командиромъ фрегата
„Кулевчи" и высланъ въ знаменитое крейсерство,
для выслѣживанія турецкаго флота. Въ 1863 г.,
произведенный ужевъ контръ-адмиралы, былъ посланъ къ берегамъ Сѣверной Америки съ крейсерской эскадрой. Въ 1872 г. Степ. Степ. былъ назначенъ пом. упр. морск. минист. Въ 1880 г. комаидовалъ эскадрой въ Тихомъ океанѣ y береговъ
Китая. Въ теченіе своеи жизии участвовалъ въ 30
морск. кампаніяхъ; производилъ картографическія и
гидрографическія работы. Ум, въ 1884 г.
Леспаръ (Lesparre), окружн. гор. во франц. департам. Жиронды, на полуоетровѣ между Жирондою и Атлантич. ок.; окруженъ виноградниками;
2 544 ж.
Леспесь, Лео, французскій писатель, извѣстиый
болѣе подъ псевдонимомъ Тимотэ Тримма, въ
1815 г. иачалъ литер. дѣятельность, сотруаничая въ мелкихъ парижскихъ изданіяхъ; написалъ
затѣмъ рядъ фантастич. романовъ („Тайны больш.
оперы", „Страшная исторія" и др.), послѣ чего
явился основателемъ собственныхъ изданіи, между
кот. „Petit journal* (1862) расходился въ 200000
экземпляровъ. Съ 1869 г. бьлъ хроникеромъ въ
„Petit Monsieur"; ум. въ 1875 г.
ЛеспЕЕасъ, Клара Франсуаза или Юлія Жанна
Элеонора, род. около 1732 г., какъ незаконная дочь
графини д'Альбонъ, которая дала ей превоеходное
воспитаніе, ко тщательно скрывала отъ нзя ея происхожденіе, По смерти матери, Л, поступила въ
1752 г. въ компаньонки къ маркизѣ Дюдеффанъ,
y которой сходились въ домѣ знаменитѣкшіе ученые и писатели того времени, и скоро снискала себѣ
симпатіи Тюрго, Шастеллю и особенно д'Аламбера.
Это обстоятельство вызвало зависть и упреки со
стороны ея патронессы, и Л. вынуждена была оста·*
вить домъ госпожи Дюдеффанъ. По ходатайству
ея друзей, король и г-жа Жоффренъ назначили еХ
пенсію, и съ этого времени салонъ т-!1е Л. сталъ
мѣстомъ, гдѣ собиралось самог блестящее париж·
ское общество. Не смотря на свою безобразную наружность, Л, очаровывала всѣхъ своей остроумной,
170*
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живой бесѣдой и исполненнымъ такта и искренней
любезности обращеніемъ. Л. ум. въ 1776 г. Ея
„Пиеьма"(»1еиге8с')были впервые изданы въ 1809г.;
новыя изд. вышли въ 1847 и 1879 гг.

и представляеть рідкій примѣръ торжества талант^ливой натуры надъ матеріальными осложненіями w
отвлекающими мелочами повседневной жизни. Псг
нечмѣнію ередствъ не окончивъ щ реа универеитета«.

Лессепсъ, Ф .

Лессингъ, Г. Э.

Лессепсъ, Фердинандъ, виконтъ де, фратщ. д и пломатъ и инженеръ,род. 19 нояб. 1805 г»; въ 1825
г. выступилъ на дипломат. поприще; съ 1832 до
1839 г. былъ консуломъ въ Каирѣ. Отправленный въ 1849 г. съ диплом. порученіемъ въ Римъ,
Л. старался устроить соглашеніе между тамошнимъ врем. правительствомъ и Франціей, но, въ
виду рѣшимости франц. правит. силою подчинить
Римъ папской власти, онъ былъ отозванъ и вышелъ въ отставку. Въ 1854 г., по приглашенію
хедива Саида-паши, прибылъ въ Египетъ, составилъ планъ Суэзскаго канала и написалъ сочиненіе „percement de l'isthme de ßuez a (1856 г.). Въ
его предпріятіи принялъ участіе не только егип.
хедивъ, но также много вліятельныхъ людей во
Франціи, Италіи и Германіи. Въ 1856 г. ему поручили управлять работами надъ прорытіемъ канала, и въ 1859 г. онъ приступилъ къ дѣлу, поборовъ всѣ препятствія со стороны Англіи и собравъ во Франціи 2 0 0 милл. франковъ; постройка канала окончилась въ 1869 г. Въ 1879 г. Л.
началъ прорывать каналъ черезъ Панамскій перешеекъ, но это предпріятіе, потребовавшее большихъ денегъ, неудалось и было брошено. Съ 1885
г. Л. членъ франц. академіи.
Лессингъ 1) Готгольдъ Эфраимъ, талантливый
нѣмецкій лраматургъ и эстетикъ, основатель нѣмецк.
литературной критики, род. 22-го января 1729 г.
въ Каменцѣ (близь Бауцена, въ верхн. Лаузицѣ).
Первоначальное образованіе Л. получилъ въ мейссенской школѣ Сентъ-Афра и уже на школьной скамьѣ
зачитывался твореніями Софокла, Теренція и Плавта Въ 1746 г. Л. поступилъ въ леипцигскій университетъ, гдѣ наряду съ медициной занималея матейатич. науками и филологіей и увлекался театромъ. Дальнѣйшая жизнь Л—a сложилась неблагоі§іятно для развитія его богатыхъ творческихь силъ

Л. еъ 1748 г. по 1760 г. жилъ главнымъ otfpa«зомъ въ Берлинѣ, сотрудничая въ періодич изданіяхъ и занимаясь переводами и корректурой. Съ
1760 г. по 1765 г. онъ состоялъ еекретаремъ при
силезскомъ губернаторѣ, генералѣ Тауенцинѣ и жилъ
въ Бреславлѣ, въ письмахъ къ друзьямъ часто
жалуясь на скуку и безсодержательность провинціал^ной жизни, но въ то-же время не падая д у хомъ и не теряя энергіи въ ученой и литерітурн.
работѣ. Съ 1767 г. по 1769 г. Л. былъ драматургомъ и юрисконеультомъ при гамбургскомъ т е атрѣ, съ 1769 г. до своеи емерти—библіотекаремъ
герцогск. библіотеки въ Вольфенбюттелѣ, въ 1775—
76 гг. еопровождалъ принца Леопольда Брауншвейгскаго въ путешествіи по Италіи и ум. 15-го
февраля 1781 г. въ Брауншвейгѣ. Значеніе Л—а,
какъ поэта, оеновано на его драматич произведеніяхъ. Иеходя въ своихъ первыхъ опытахъ студенческаго періода (1746—1748 гг.ѵ комедіи:„Молодой
ученый", „Вольнодумецъ", „Ненавистникъ женщинъ", „Евреи", „Старая дѣва", „Кладъ") отъ
Мариво (1688 — 1763 гг.) и Детуша- ( 1 6 8 0 —
1754 гг.), Л. уже и здѣсь проще и правдивѣе евоихъ образцовъ, въ которыхъ утонченность формы
и цивилизованное чувство еще елишкомъ поглощали
собою природу и етрасть, но полнаго ' развитія его
драматич. талантъ достигъ лишь постепенно, по
мѣрѣ того, какъ елагались и созрѣвали эстетическія воззрѣнія автора. Семейный романъ * Ричардсона (1689—1761 гг.) и мѣщанская драма Лилло
(1693—1739 гг.) привлекли Л—a своею простотой
и правдивостью; подъ ихъ вліяніемъ уклонился онъ
отъ французск. ложно-клаееич. кодекеа, и первая
трагедія этого втораго, все еще подражательнагв
періода—„Miss jSara Sampson" (1755 г.)—явилась
не только попраиіемъ французскихъ поэтич. традицій, но и англійскіе свои образцы превзошл* безы*
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• екусственною художественностью и правдивостью ха..рактеристики. Дальнѣйшее знакомство съ эстетикояитературн. теоріями Дидро (1713 г.—1784 г.) и
Аристотеля, внимательное изученіе Софокла и Шекспира повели Л. еще дальше по пути художеетвеннаго совершенства и трезваго реализма: въ 1759 г.
появилаеь трагедія „Philotas", напиеанная еще подъ
сильнымъ вліяніемъ Софокла и произведшая чарующее впечатлѣніе на современниковъ глубокою προстотою своего трагизма и искренней энергіей патріотичеекаго настроенія; въ 1767 г. появилась
„Minna von ßarnhelm", первая самостоятельная и
самобытно-національная комедія Л., животрепещуідимъ интересомъ своего содержанія, почерпнутаго
изъ непосредственнаго настоящаго, своей художественной красотой и вѣрностьюприродѣ, свѣжестью
національнаго колорита и правдивой характеристикой создавшая Л. славу перваго націон. драматурга Германіи. Слава эта окончательно упрочена была
за гіимъ появлеаіемъ „Змиліи Галотти^ (1772 г.)
и глубокои въ этич. отношеніи трагедіею „Натанъ
Мудрый" (1779 г.)» привлекающей глубиною фи.лозофской мысли и духомъ кроткой, всеобъемлющей
• гуманности. Неуклонно преелѣдуя идеи^ истины и
красоты въ своемъ драматич. творчествѣ, Л. явился ревноетнымъ и смѣлымъ провозвѣстникомъ тѣхъ>же идей въ своихъ критическихъ статьяхъ и эететико-литературныхъ теоріяхъ. Съ горячею искрен-ностью и обаятельною еилою глубокаго убѣжденія
ниспровергалъ онъ ложные авторитеты и громилъ
устарѣлыя эстетич. теоріи французовъ и ихъ нѣмецкихъ подражателей, въ лицѣ Шекепира возвелъ
самую истину и простоту жизни въ идеалъ драматич. творчеетва и въ своей „Гамбургской драматуртіи" создалъ разумную и естественную теорію драмы на несокрушимыхъ основахъ Аристотелевой эететики Съ другой стороны, Л. явился продолжателемъ перваго эстетика Германіи—Винкельмана (1717
г.—1768 г.); въ своемъ сочинен. „Лаокоонъ" Л.
досказалъ недомолвку своего предшеетвенника—съ
неподражаемой научной методичностыо изложилъ
важнѣйш. уеловія проявленія иекусства въ пространствѣ и во времени и такимъ образомъ твѳрдо установилъ границы, отдѣляющ. пластич. искусства
отъ поззіи.—Въ идейно-воспитательномъ вліяніи,
которое Л., какъ „первый критикъ Европы", имѣлъ
не только на своз отечество, но и на всю мыелящую Европу своего времени, заключаются его права
-на величіе и славу; онъ былъ однимъ изъ плодотворнѣйшихъ дѣятелей идейнаго движенія XVIII стол.
Лучшее изданіе сочиненій Л—a принадлежитъ
Мункеру (1886 г.). 0 Л— ѣ см.: Чернышевзкій,
„Леееингъ, егожизнь и литературная дѣятельность";
В. Шереръ „Г. 9. Лессингъ"; Смирновъ „Гамбургская драматургія" (критич. очеркъ), „Лаокоонъ"
**ъ переводѣ Эдельсона; „Гамбургская драматургія" въ переводѣ Раесадина. 2) Л., Карлъ Готгольфъ,
младшій братъ предыдущаго, драматургъ, род.
въ 1740 г. въ Каменцѣ, ум. въ 1812 г. въ Бреславлѣ, извѣстенъ біографіей своего брата нѣсколькими драматич. произведеніями („per stume
Plauderer", „Der yfildfang" и проч.). 3) Л.,Карлъ
Фридрихъ, извѣстный пейзажистъ, внучатный племяниикъ Л. 1), род. въ 1808 г. въ Бреславлѣ,
^эбразованіе получилъ ъъ бреславльской гимназіи и,
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берлинской строительной академіи, откуда перешелъ
въ академію художеетвъ, въ классъ ландшафтной
живописи профессоровъ Кольмана и Делинга. Изъ
Берлина Л. перешелъ въ дюссельдорфскую художественн. академію, гдѣ съ большимъ успѣхомъ
изучалъ историческую живопись; еъ 1830 г. былъ
помощникомъ директора дюссельдорфск. академіи,
съ 1858 г. директоромъ герцогской картинной галлереи въ Карлсруэ; ум. въ 1880 г. тамъ-же. Первыя произведен. Л., представляющія варіанты рыцарскаго замка и кладбища подъ саваномъ зимы,
могутъ служить весьма типичными образцами романтическаго направленія въ ландшафтн. живописи.
Тѣмъ-же романтическимъ настроеніемъ проникнуты
и первыя историч. картины Л. („Гусситская проповѣдь", „Гуееъ передъ соборомъ" и т. д.), доставивш. Л. заслуженную славу главы и даровитаго представителя романтич. направл. въ нѣмецк.
живописи. Въ боліе зрѣлую эпоху творчества Л.
первоначальный романтизмъ постепенно уступаетъ
мѣзто реалистичегкому настроенію: замки и кладбища его пейзажей смѣняются горными видами возвышеннаго, мрачнаго характера, романтич. сюжеты его игторич. картинъ — батальными
сценами, и эти позднѣйшія произведен. Л. придали его творчеству непреходящее значеніе. Изъ
весьма многочисленн. картинъ ипейзажейЛ. особенн.
вниманія заслуживаютъ: „Богомольцыа, „Диспутъ
Лютера съ Эккомъ", „Плѣненіе папы Пасхалія II
императоромъ Генрихомъ V е , „Защита кладбища въ 30-ти лѣтнюю войну^, „Стрѣлки, защищающіе ущелье", и т. д. 4) Л., Юлій, теоретикъ искусства, род. въ 1843 г. въ Штетинѣ; образован.
получилъ на истор.-филолог. факультетахъ берлинск.
и боннскаго университетовъ; съ 1870 г.—проф. исторіи иекуеетвъ при берлинск. строит. и ремесленн.
академ., еъ 1872 г,—директоръ художественно-промышленн. музея. Важнѣйш. труды: „Altorientalische
Teppiehmuster", „Musteraltdeutscher Leinensthkereiut
„Holzschnitzereien das XV und XVI Jahrhunderts
im Jiunstgewerbemuseum zu ßerlin", и проч.
Леооонъ, Рене, еетегтвоиепытат., род. въ 1794 г.,
участвовалъ въ путешествіи капитана Дюперре во«
кругъ свѣта въ1822—25 гг. и по возвращеніи назначенъ былъ профессоромъ ботаники въ Рошфоpfe, гдѣ и ум. въ 1849 г. Онъ написалъ: „Дневникъ живописнаго путешеетвія вокругъ свѣтаа ш
„Медицинское путешествіе вокругъ свѣта", въ котороімъ собраны всѣ его медидинскія наблюденія.
Лёооъ, дилювіальные пласты атмосферной пыли,
существующіе во всѣхъ частяхъ свѣта, но особенно въ Европѣ и Азіи, и покрывающіе иногда значительныя пространства. Порода эта состоитъ изъ
мельчайшихъ глинистыхъ, известковыхъ, кварцевыхъ зеренъ, листочковъ слюды, вулканической пыли, т. е. продукта изверженій вулкановъ, и кос~
мической пыли, которая происходитъ отъ разрушенія горныхъ породъ и характеризуется содержаніемъ неокисленныхъ частицъ желѣза и никкеля.
Осаждаясь постепенно, лёссъ можетъ выполнять
цѣлыя долины, впадины и достигать въ толщину
1000 футовъ и болѣе. Онъ отличается отсутетвіемъ
слоистости и поэтому при подмываніи водою обваливается вертикальными уступами. Вмѣстѣ съ тѣмъ
оаъ очень вязокъ, и вырытыя въ немъ пещеры
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очень прочны. Въ Китаѣ существуютъ цѣлые пещѳрные города, въ которыхъ дома соетоятъ изъ
лёссовыхъ пещеръ, этажами расположенныхъ одна
надъ другою. Китайскій лёссъ оказалея состоящимъ
изъ системы мелкихъ трубочекъ, вѣтвящихся подобно корневымъ нитямъ растеній. Этимъ объясняется необычайная пористоеть лёс:а. Вода никогда
не собирается на поверхности его въ видѣ озеръ
или болотъ, но впитываетея, процѣживается и можетъ появляться внизу въ видѣ источника. Палеонтологичееки Л. характеризуется присутствіемъ особыхъ улитокъ (Helix bispida, Pupa muscorum, jSuceinea obloijga и др.). Л. очень плодороденъ; „золотыя" лёссовыя долины Тюрингіи, Рейна, Баваріи,
Дуная славятся свосй необычайной плодородностью.
Въ Россіи также суідеетвуютъ обширныя лёссовыя
залежи. Онѣ тянутся отъ границъ Азіи, черезъ
всю южную Рос:ію, въ Венгрію, Австрію и Пруссію,
Лестеръ (Leicester) 1) одно изъ централ. графствъ
Англіи, 2071 кв. км., 321258 ж.; поверхн. холмистая, главн. pp.: Звонъ и Соръ; изъ минеральн.
богатствъ особенно значит.: каменн. уголь и желѣзо. Кромѣ сильно развитой промышленн., кот. сосредоточиваетея, главн. образ., на фабрикаціи чулокъ, обуви, резинов. и гуттаперчевыхъ товаровъ
ипр,, жители заним. овцеводствомъ и вообще скотоводств. (подъ лугами и пастбищ.—66% всей поверхн.) и земледѣліемъ. 2) Л., главн. гор. одноименн. графетва, на р. Соръ, 122376 ж., центръ
чулочнаго производства. Предполаг., что Л. стоитъ на мѣстѣ древн. J4atä или pagä; въ немъ до
сихъ поръ еще уцѣлѣли остатки римск. городск.
стѣнъ и др. памятники изъ ѳпохи римск. и норманнскаго владычества.
Леотеръ (Leicester), Робертъ Додлей, графъ,
фаворитъ корол. Елизаветы англійской, род. въ
1532 г, Во время своего заключенія въ Тоуэрѣ,
куда онъ былъ посаженъ въ 1553 г., послѣ казни
его отца, герцога Нортумберлендскаго, Л. познакомился еъ Елизаветой и скоро енискалъ ея расположеніе, которое впослѣдствіи старался всячеср
эксплуатировать. Пріятный и ловкій царедворецъ,
но лишенньш епособностей гссуд. челсвѣка и полководца, Л. занималъ, однако, въ цзрств. Елизаветы важныя должноети; былъ членомъ тайнаго
совѣта, командовалъ арміей, посланной въ 1585 г.
на помощь Нидерландамъ, и т. д. Для характеристики нравств, личности Л—a можетъ служить предательская роль, которую онъ игралъ по отношенію къ Маріи Стюартъ, и тяготѣющее надъ нимъ
подозрѣніе въ отравленіи своеи первой жены, Ами
Робзартъ, и мужа своеи второй жены, графаВальтера Ѳссекса. Ум. въ 1588 г.
Le style c'est l'homme (франц.), „етиль—это
человѣкъ", т. е. стиль человѣка есть отраженіе
его характера; выраженіе принадлежитъ Бюффону,
употребившему его въ 1753 г. въ своей ветупительной рѣчи во франц. академ. (буквально Б. выразился такъ: „Le style est l'homme même").
Lesto (итал.), въ музыкѣ—скоро, легко.
Лестокъ, Іоганнъ Германъ, графъ, хирургъавантюристъ, франц. происхожденія, род. въ Ганноверѣ въ 1692 году; унаслѣдовалъ отъ отца
кое-какія хирургич. свѣдѣнія, въ 1713 г. явился
въ Пѵгерб. и иолучилъ должность хирурга при

Петрѣ I, въ царетв. Екатерины Γ удостоенъ зва—
нія лейбъ-медика при вел. кн. Елизаветѣ Петр.; въ*
1741 г. получ. чинъ дѣйств. тайн. совѣтника, званіе главн. лейбъ-медика и сдѣланъ начальникоыъ
всѣхъ русск. медицинек. учрежденій; титулъ графа онъ получилъ отъ польек. короля. Екатерина II
назначила ему пенсію въ 7000 p., но онъ уже не·
занималъ никакихъ должностей; ум. въ 1767 г.
Лестрягоны, племя великановъ - людоѣдовъ, къ>
кот., по Гомеру, попалъ Одиссей; они жили, шь
свидѣтельству греческ. пиеателей, въ Сициліи,
близь г. Леонтини, по свид, римск. писателей—
на самомъ южномъ прибрежьѣ Лаціума. ч
Лесюэръ 1) Эеташъ, франц. живописецъ, р. въ^
1617 г., былъ сначала ученикомъ Вуэ и еовершенствовалея затѣмъ, изучая находившіяся въ Парижѣ картины итальяиск. мастеровъ. Въ 1645-—48
гг. писалъ свои знаменитыя 22 картины изъ жизни св. Бруио для мал. Картезіангкаго монастыря, a въ 1649 г.—„Проповѣдь св. Павла въ Зфесѣ" для Notre Dame. Произведенія эти находятся:
теперь въ Луврѣ (куда собраны другія работы художника, разевянныя прежде по мног. парижек.
церквамъ, частн. домамъ и коллекціямъ), гдѣ
имѣется 13 религіозныхъ и 13 миѳологич. кар-тинъ Л. Въ петербургек. Эрмитажѣ кисти его прлнадлежатъ: „Младенцъ Моѵсеи", „Рождееіво Богородицы", „Введеніе во храмъ", „Срѣтеніе", „Уепеніеі:,
„Смертьев.Стефана"и„Дарій Гистаспъугробницы Нл·
котрисы". Ум. Л. въ 1655 г. Произведевія его отличаются чистотою и цѣломудренностью ^тиля, задушевностыо творчества, старательностью выполненія, но нѣкоторымъ недостаткомъ энергіи. 2) Л.,
Жанъ Франеуа, извѣстн. франц. композиторъ, р.
въ 1763 г., учился въ церковной музыкальнэй.
школѣ амьенскаго собора, послѣ чего неоднократнэ
управлялъ церковными хорами; съ 1786 г. б. музыкальн. диригентомъ въ Notre pâme. Уепѣхъ егэ
оперы „Jélémaque" (1788) толкнулъ Л. на попрмщ-е драматич. музыки; вторая опера n La caverne'4
(1793 г.) догтавила ему мѣсто преподавателя вф>
вновь учрежденной парижск. консерваторіи, гдз
онъ, между прочимъ, былъ учителемъ Берліоза; по~
слѣ появлеиія сперы ,Les bardes" Наполеонъ I
назначилъ его пргдворн. капельмейстеромъ. Работы;
Л. въ области церковной музыки имѣютъ культурно-иеторическое значеніе; онъ вполнѣ еознательнэ
и съ больш. успѣхомъ ввелъ въ нее драматическій элементъ и защищалъ также ато направленіе
въ печати. ^аписалъ много мотетовъ, ораторій, 33
мессы. Ум. Л. въ 1837 г. Въ 1852 г. ему воздвигнутъ памятникъ въ родн. его гор. Аббевулѣ*
(Сомма).
Лета, въ греч. миѳологіи, рѣка забвенія въ под—
земномъ міръ, изъ которой души умершихъ пили''
воду длл того, чтобы забыть всѣ перенесенныя иа.
зегйлѣ страданія У Гезіода Л. называетея одна изъ·
дочерей Ириды.
Летальный, смертельный.
Летаніе. Возможность полета птицъ завиеитъ,.
прежде всего, отъ необычайной легкости удѣльнаговѣса ихъ тѣла. Изъ легкихъ птицъ (см. это слозо)
идутъ большіе воздушные мѣшки ъъ грудную »
брюшную полость и воздушные каналы къ коетямъ.
Всѣ кости черопа, позвонковъ, клюоа, коабчностеі^
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наполнены воздухомъ, Верхнія конечности превратились въ крылья, которыя приводятся въ движеніе сильно развитыми грудными
мышцами.
Механизмъ полета слѣдуюіий: полу - закрытое
крыло переднимъ краемъ своимъ поднимается
косвенно впередъ и вверхъ; за краемъ сгѣдуетъ
плоскость крыла. Затѣмъ крыло расправляется и
большой дугой устремляется книзу. Въ то время,
какъ нижняя поверхность крыла оттѣсняетъ воздухъ
внизъ и назадъ, птица подиимается вверхъ и впередъ. Птица можетъ подниматься только противъ
вѣтра. Вѣтеръ сзади направлялъ-бы ее внизъ и приводилъ-бы въ безпорядокъ ея перья. Изъ млекопигающихъ летаютъ однѣ летучія мыши и родствеыныя имъ формы. Кости верхней конечности y
нихъ очень длинны, и между костями, a также на
заднихъ конечноетгіхъ, за исключеніемъ стопъ, натянута тонкая летательная перепонка, которая приводится въ движеніе сильными грудными мышцами,
У кожекрылыхъ, бѣлокъ и двуутробокъ, дупликатура
кожи, натянутая въ ВИДБ перепонки по бокамъ,
между большими ко:тями конечностей, даетъ имъ
возможиость подпрыгивать. У бабочекъ и пчелъ имѣются 2 пары крыльевъ на 2 и 3 грудномъ сегментѣ. У жуковъ и уховертокъ первая пара крыльевъ представляетъ лишь покровъ, a y ßtrepsiptera она совершенно атрофирована.
Летаріія (спячка, мнимая смерть), особенное
состояніе болѣе или менѣе глубокаго сна, развивающееся, при извѣстныхъ условіяхъ, y нѣкоторыхъ
нервныхъ больныхъ и въ особенности y иетеричныхъ. У иныхъ истеричныхъ достаточно закрыть
глаза рукою мли носовымъ платкомъ, чтобы вызвать продолжмтельную летаргію, изъ которой больные, по врзменамъ, оправляются для отправленія
еетественныхъ надобноетей. Въ тяжелыхъ случаяхъ
летаргическій сонъ продолжаетея цѣлыя недѣли и
даже мѣсяцы, чередуясь иногда съ сомнамбулизмомъ.
Во время ена больные часто очень неспокойны,
бредятъ, иногда встаютъ съ постели, блуждаютъ
и затБмъ снова впадаютъ въ летэ.ргію. Если
разбудить ихъ крикомъ или сотряееніемъ, το y
нихъ чает· появляются судороги. У иетеричныхъ
больныхъ мы въ состояніи искусственно вызывать
каталепсію, τ. е. оцѣпенѣніе и затѣмъ летаргію.
Если заетавлять истеричную емотрѣть въ упоръ
на смльныи, напр., Друммондовъ свѣтъ, то черезъ
нѣсколько секундъ или минутъ она впадаетъ въ
каталептическое состояніе: члены пріобрѣтаютъ восковую гибкость и застываютъ въ томъ положенім,
которое имъ даютъ. Глаза широко и неподв. открыты,
и чуветвительность тѣла къ уколамъ и проч. утрачена. На вопросы отвѣта не получается. Но удалите внезапно источникъ свѣта—тотчасъ же наступаетъ замѣчательная перемѣна: глаза закрываются;
прикосновеніе къ мускуламъ вызываетъ сокращеніе
ихъ; если окликнуть больную, то она ветаетъ и
движется въ сторону экспериментатора съ совершенно или полу-закрытыми глазами. Чтобы больная
проснулась изъ этого мучительнаго состоянія летаргіи, достаточно дунуть ей въ лицо. Самую тяжелую и, по счастью, рѣдкую форму летаргіи представляетъ т. наз. мнимая смерть) syncope. Такъ,
знаменитый врачъ Винсловъ дважды едва не былъ
заживо догребенъ. Кардиналъ Донне разеказываетъ,
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что въ молодости онъ однажды впалъ въ глубокій
обморокъ и былъ признанъ врачами мертвымъ; онъ
лежалъ неподвижно, не будучи въ состояніи произнести ни единаго звука; онъ слышалъ пѣніе „pô
profundis" и приготовленія къ псгребенію его. Къ
ечастью, пробужденіе наступило своевремеино.—Желательно было-бы имѣть, помимо гніенія, какіенибудь вѣрные признаки для отличія летаргичегкаго
сна отъ дѣйствительной смерти, У лицъ истощенныхъ,
y отравленныхъ, алкоголиковъ гніеніе очень замедляется, a y погибшихъ иа глетчерахъ его совсѣмъ
не замѣчаютъ. Самое вѣрное средство—электрическая возбудимость, которая на трупѣ обязательно
исчезаетъ спустя іг/2—2 и не позже 3 часовъ,
тогда какъ пр.и летаргіи она сохраняѳтся. Лучшее
средство для оживленія летаргиковъ—электричеетво,
и его съ успѣхомъ примѣыяли при мнимой смерти
еще въ концѣ прошлаго столЬтія. Гуфеланду удалогь оживить электричеекими разрядами больнаго
послѣ 6 недѣльной летаргіи.
L'état c'est moi, „гоеударство—это я"—фраза,
приписываемая Людовику ХІѴ и произнесенная
будто-бы въ отвѣтъ на слова одного судьи: „король и государетво". Она характеризуетъ сиетему
абсолютизма, яркимъ выразителемъ которой былъ
Люд. XIV. Нѣкоторые пригшеываютъ ее королевѣ
Елизаветѣ англійской.
Летелье, Мишель, франц. государственный дѣятель, род. въ 1603 г., въ 1639 г. былъ иктендантомъ франц, арміи въ Пьемоитѣ и познакомился съ Мазарини, который призвалъ его въ 1643 г.
на постъ государственнаго секретаря. Л. отличался честностью и вѣрностью своему покровителю
Мазарини, послѣ смерти котор. его вліяніе не только
не ослабіло, но усилилось. Въ союзѣ съ Кольберомъ онъ свергнулъ Фуке и сталъ однимъ изъ самыхъ главныхъ помощниковъ Люд. XIV, вмѣстѣ
съ Кольберомъ и своимъ сыномъ, марк. Лувуа. Изъ
религіознаго фанатизма Л. способствовалъ отмѣнѣ
Нантскаго эдикта и подпиеалъ декретъ объ этомъ
незадолго до своей смерти, послѣд. въ 1685 г.
Летг, оетр. въ устьѣ Дуная, между рукавами
Сулина и Килія; 1 500 кв. км.
Летичевъ, уѣздн. г. Подольекой губ., при впаденіи р. Волка въ Бугъ; 7 342 ж. Въ Л—ѣ находится коетелъ съ иконой Божьей Матери, кот. считается
чудотворной; она была украшена въ 1778 г., по
повелзнію папы Климента XIV, вѣнцомъ, присланнымъ изъ Рима. Съ самаго своего основанія (въ XV
в.) до конца XVIII ст. Л, подвергался безпрестаннымъ опустошеніямъ то отъ татаръ, то отъ казаковъ, то отъ гайдамаковъ; гор. также много терпѣлъ отъ польск. магнатовъ, желавшихъ завладѣть городск. землями. Ж—скт уѣздъ) въ еѣв.вост. части губ., 2371, 7 кв. в,, 122519 ж. (малорогсы, поляки, евреи); поверхн. ровная, низменная, кромѣ водораздѣла между приток. Буга и
Днѣстра; почва плодородная, пеечано-глиниетая,
рѣдко черноземная; главн. рѣки: Бугъ еъ прит
Волкъ и Згаръ; Бужокъ, Мал. Ушица (прит. Днѣ^
стра) и др,; всѣ несудоходны; главн. занятія жит.:
земледѣліе, скотоводство, еадоводство, пчеловодство,
отчасти фабричн. и заводская дѣятельность (въ у.
нѣеколько табачн. фабрикъ, свеклоеах. и прзч. зав.)
Лето (у римлянъ Латона), въ грзч. миѳслогіиа
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одча изъ возлюбленныхъ Зевса, отъ котораго она
родила Аполлона и Артемиду.
Летраборгъ (Ледреборгъ), замокъ на датскомъ
острові Зеландѣ. Вблизи отъ него находились
древній городъ Ледре или Лейре, резиденція древнихъ датскихъ королей, и знамен. жертвенники.
Lettres de cachet, секретныя приказанія франц.
королей, снабженныя подписью короля или минисгра, но безъ приложенія большой государственной
і.ечати. Посредствомъ нихъ обыкновенно давались
раепоряженія ο заключеніи въ тюрьму или высылкѣ изъ етолицы или изъ предѣловъ государства
лицъ, устраненіе которыхъ отъ общественной жизни было желательно для правительства. Лица,
ммѣвшія связи при дворѣ, могли получить готовые бланки съ нужными подписями и вписывать
туда имя лица, которое имъ было бы желательио
устранить. L. d. c. уничтожены декретомъ національнаго собранія 23 іюня 1789 г.
Летроннх (Letronne), Жанъ - Антуанъ, франц.
археологъ, род. въ 1787 г. въ Парижѣ, съ 1831 г.
проф. исторіи и археологіи въ „Collège de france"
и директоръ королевской библіотеки, съ 1840 г.
оберъ-инспекторъ франц. архива. Ум. въ 1848 г.
Л. извѣстенъ трудами по исторіи, географіи, хронологіи и эпиграфикѣ древней Греціи и Египта.
Летронь (Le Тгозпе или }~е Jrône), Гильомъ
Франсуа, фраиц. экономистъ, род. въ 1728 г.,
былъ ученикомъ и другомъ изв. юриста Потье и
ванималъ съ 1753 до 1775 г. должность королевск.
прокурора въ Орлеанѣ. Познакомившись съ ученіемъ Кеие (см. это сл.), Л. сталъ одиимъ изъ
наиболѣе усердныхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, талантливыхъ его приверженцевъ. Въ 1764—65 и слѣд гг.
онъ опублик. рядъ неболынихъ журн. статей и брошюръ, вдослѣдствіи собранныхъ имъ подъ общимъ
загл. „Recueuil de plusieurs morceaux ècon." (1768),
въ которыхъ очень остроумно защищаетъ свободу
хлѣбнои торговли. Въ 1777 г. Л. издалъсоч. „ре
l'ordre et de l'intérêt social", распадающееся на
двѣ части, изъ кот. 1-я представляетъ догматич.
изложеніе обществ. ученія физіократовъ, a 2-я за*лыкается въ область теорет. вопросовъ экономіи въ
тѣсн. смыелѣ и содержитъ разсужденія ο мѣновой
цѣнности и условіяхъ, опредѣляющихъ ея величину, ο деньгахъ и ихъ функціяхъ, объ обращеніи
цѣнностей, ο промышленности, торговлѣ и пр. Обнаруживая ъъ этой части СБОСГО трактата весьма
недюжинную силу теорет. анализа, Л. приходитъ
%ъ заключенію ο совпаденіи обществ. интереса съ
законами справедливости и къ практич. выводу ο
необходимости свободной конкурренціи въ промышл.
и торговлѣ. Послѣднез требованіе Л. приводитъ въ
связь съ ученіемъ физіокр. ο томъ, что трудъ,
затрач. въ промышл. и торг., представляетъ не,-лроизвод. издержки, кот. въ интересахъ общества
должны быть низведены до минимума. Изъ другихъ соч. Л. важны его: „Jïffet de l'impôt indirect
etc." (1770) и особ. „De l'administr. provinciale
et de la réforme de l'impôt* (1779)—no содержащкмся въ иихъ подробнымъ и цѣнаымъ свѣдѣніямъ
ο финане. устроиствѣ Франціи при старомъ режимѣ.
Л. ум. въ 1780 г. Его трактать „ре l'intérêt social" помѣщ. £. раіге'омъ въ „Coll. des principaux
.„économistes".
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Летте, Вильгельмъ Адольфъ, прусскій госуд.
дѣятель, род. въ 1799 г. Въ 1848 г. былъ од| нимъ изъ основателей и руководителей констмт,
! клуба въ Берлинѣ; выбранный въ германское наI ціональное собраніе, онъ присталъ къ партіи ГаI герна, идеаломъ которой была конституц. монархія,
Въ 1851 г. былъ выбранъ въ нижнюю, a въ 1852
г. въ верхнюю прусскую палату и содѣйствовалъ
освобожденію сельскихъ общинъ отъ опеки помѣщиковъ. Въ 1865 г. основалъ въ Берлинѣ союзъ
для расширенія женскихъ правъ (впослѣд. названный „Lette-Verein"). Ум, въ 1868 г. Оставилъ послѣ
себя нѣсколько сочиненій.
Летурно (Letourneau), Шарль, соврем. франц,
антропологъ, извѣстенъ рядомъ работъ, посвященныхъ изображенію постепеннаго развитія институтовъ
брака и семьи, собственносги, морали, политич.
учрежденій и идеи справедливости и права, Слѣдуя
ученію эволюціонистовъ, Л. устанавливаетъ главные
фазисы эволюціи, черезъ которые прошли указанныя
стороны человѣч. культуры отъ первобытнаго до современнаго, цивилизованнаго состоянія человѣчества,
a затѣмъ пытается намѣтить ихъ вѣроятиыя формы
въ будущемъ, КАГЬ орудіемъ изслѣдованія, Л. пользуется историко-сравнительнымъ методомъ изученія, прилагаемымъ къ обширному матеріалу, ночерпнутому изъ этнографіи, исторіи, отчасти біологіи и τ. д, Л соетоитъ професс. парижской школы
антропологіи и президентомъ парижск. антроп. общества. Его соч.; „La (Sociologie d'après l'Ethnographie« (1881), „L'évolution de la Morale" (1887),
„jL'évolutioq du Mariage et de la famille" (1888),
„L'èvol. de la Propriété" (1889; перев. на руескій
яз. подъ загл. „Эволюція собственности"), „J-'èvol.
juridique" (1891).
Летучія вдхшя; Chiroptera insectivora, подотрядъ
рукокрылыхъ, общая характеристика котор. слѣдующая: млекопитающія, съ замѣчательно сильно
развитыми передними и сравнительно слабыми задними конечностями. Переднія конечности превратились въ органы летанія. Кости легкія, но внутри
ихъ нѣтъ воздушныхъ пространствъ, какъу птицъ.
Это—полу-млекопитающія, полу-птицы, переходная
ступень отъ перваго класса ко второму. Безобразная
наружность, сплюснутое туловище, короткая шея
и толстая, удлиненная голова съ широкимъ отверстіемъ рта. Изъ органовъ чувствъ сильно развиты
оеязаніе и обоняніе. Между задними конечностями,
передними и хвогтомъ, по бокамъ туловища, натянута летательная перепонка. Для натягиванія ея
служитъ кость, идущая отъ пятки по ступнѣ и
называемая шпорой. Летучія мыши могутъ только
порхать, но не парить; ОНБ ходятъ по землѣ нетвердо, неуклюже. Рукокрылыя принадлежатъ кь
сумеречнымъ или ночнымъ животнымъ. Днемъ они
дремлютъ въ дуплахъ деревъ, въ пещерахъ, ві
старыхъ зданіяхъ, a на ЮГБ виеятъ свободно нз
вѣткахъ деревъ, прицѣпившись когтями заднихтногъ, головою внизъ, укутавшись въ свои крылья
точно въ мантію. Съ сумерками оживаютъ, выле^
таютъ на добычу и ловятъ наськомыхъ, особеннв
хрущей, ночныхъ бабочекъ и проч.; но, вмѣстѣ ci
тѣмъ, они питаются плодами и уничтожаютъ подчасъ цѣлые сады и виноградники. Благодаря энер, гическому пищеваренію, рукокрылыя накопляютъвъ
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^воихъ гніздахъ громадныя количества кала, ко- ! промышл. пунктъ Голландіи: обширныя полотн·
торымъ въ нѣкоторыхъ странахъ (Арканзасъ, Те- фабрики, также фабрики фортепіано, органѳвЪ|
хасъ, Цейлонъ, Египетъ, Испанія, Венгрія) поль- I зеркалъ и пр.; по торговлѣ скотомъ, хлѣбомъ ι
зуются, въ виду богатаго содержанія въ немъ азо- фруктами Л. считаетея важнѣйшимъ рынкомъ Голтиетыхъ веществъ, какъ цѣнньшъ удобрительнымъ I ландіи. Въ XIII в. Л. былъ расположенъ на берематеріаломъ. Въ жаркомъ климатѣ, особенно на гу залива; въ наст. же время отетоитъ отъ моря
Востокѣ и въ Индіи, мы встрѣчаемъ большое число на значит. разстояніи, вслѣдствіе поетеаенныхъ наи ρ азноибразіе формъ; къ сѣверу они убываютъ, и копленій осадковъ въ заливѣ
въ средней Европѣ попадаются лишь немногіе, боЛеувияъ (Leeuwin), мысъ, юго-зап. оконечность
лѣе нѣжные и слабые виды. Въ холодное время Австраліи
одни виды перелетаютъ изъ умѣреннаго пояса въ
Леука) или Капо-С.-Марія-ди-Л., мысъ, самая
теплый, другіе засыпаютъ. Родятъ за одинъ разъ I крайняя юго-вост. оконечность Италіи.
не болѣе двухъ дѣтенышей, которыхъ самка но- | Леукъ (франц. Loéche les Baiijs), курортъ въ
ситъ съ собою повисшими на соскахъ. Въ Европѣ | швейцарск. кантонѣ Валлисъ, въ мрачной котловинаиболѣе распространены, не выше 60° с. ш., уша- нѣ; минер. источники (болѣе 20) содерж. углекины, Piecotus.
слую магнезію, поваренную, горькую и др. соли;
Летучка, или летучая рыба, pactylopterus, сем. очень полезны при болѣзняхъ желудка и вообіде
Jriglidae, отличается необыкновеннымъ развитіемъ пищеварительн. органовъ, при гастрическихъ ихрогрудныхъ плавниковъ. Самый извѣстный видъ, ническ. накожн. болѣзняхъ; источн. принадлеж. къ
Л. европ., p. volitans, живетъ въ Средиз. морѣ, числу горячихъ (51°Ц., 39°Ц., 37°Ц. и др. темп.)·
Леутенъ (Leuthen), деревня въ прусск. пров. Бре.достигаетъ иногда до 20 д. въ длину. Поднимает^я стаями надъ водою на высоту 12—16 фут. и, славль, окр. Неймарктъ, 883 ж.; здѣсь въ 1757 г.
пролетѣвъ около 100 шаговъ, исчезаетъ въ вол- Фридрихъ Великій одержалъ побѣду надъ австрійнахъ. При этомъ плавникм ея производятъ особен- цами (подъ начальствомъ Карла Лотарингскаго).
ные свистящіе удары по водѣ. За одной стаей подЛеутомышль, окружн. гор. въ воет. Богеміи, ыа
нимается и опускается другая, и эта игра такъ р. Лаучна, 5258 ж.; замокъ князей фонъ-Турнъ
интересна, что съ самыхъ древнихъ временъ при- и Такгисъ.
влекала вниманіе путешественниковъ. Вблизи беЛеутшау (венгерск. Lôcse), королевскій вольный
реговъ за «Л. охотятся буревѣстники и чайки, Ры- городъ, главн. гор. венгерск. комитата Ципсъ, 7042
еолововъ тощее и твердое мясо Л. не привлекаетъ. ж. (нѣмцы и славяне), занимающ. разведеніемъ
Летучка, pappus, въ бот. назв. волосистаго, ще- арбузовъ, пчеловодетвомъ и садоводетвомъ.
тинистаго или лиетовиднаго придатка на заостренЛеутштеттенъ, незначит. деревня въ баварск.
ыой верхушкѣ сѣмянокъ y сложноцвѣтныхъ и род- пров. Верхняя Баварія, окр. Мюнхенъ; минеральчггвеннымъ имъ сем. раетеній. См. сѣмянка и слож- ныя воды Петеребрунъ, содержащія щелочныя соли.
но-цвѣтныя.
Леуольтійскіе острова (Loyalty), группа о-вовъ
Летшенталь (Lötschenthal), долина Лонцы (прит. въ Велик. ок., къ вост. отъ Новой Каледоиіи, приРоны) въ швейцарск. кантонѣ Валлисъ, на высотѣ надлеж. Франціи; заним. 2 743 кв. км. еъ 13174
€34—1200 и.; дл. 48 км.
ж. Населеніе сост. изъ меланезійцевъ съ сильной
Летяга, Pteromys volans, сем. бѣлокъ, между примѣсью полинезійскои крови; въ настоящее время
конечностями и основ. хвоста, по обѣимъ сторон. обращено въ христіанетво. 0~ва открыты въ 1795 г.
тѣла, находится летательная перепонка, покрытая | Лёфберро (Loughborough), rop. БЪ англійск.
волосами. Водится въ сѣвернок, изрЕдка въ сред- графствѣ Лестеръ, на Сорѣ; 14803 ж.; одинъ изъ
вей Россіи и въ Сибири.
центровъ чулочнаго и кружевнаго производства.
Леу (Leu), Вильгельмъ, нѣмецк. живопи-еецъ, р.
Лефебръ (|-efébre), Танегю (по лат. Jaqaquil Fa
въ 1818 г,; съ 1882 г., послѣ цѣлаго ряда пу- ber), франц. гуманистъ, род. в ъ 1 6 і 5 г., въ προтешествій по Европѣ, поселился въ Берлинѣ, гдѣ долженіе долгаго времени былъ проф. при рефорсостоитъ профессоромъ академіи; получилъ больш. | матской академіи въ Сомюрѣ, ум. въ 1672 г. Л.
золотую медаль на берлинск. выставкѣ. Карѵ/ны | извѣстенъ какъ переводчикъ и издатель древнихъ
Л. можно найти въ художеетв. музеяхъ Берли- ; классиковъ. Собств, сочин.:„Epîstolae criticae", „Les
>на, Вѣны, Бремена, Кенигсберга, Хриетіаніи и др.; vies des poètes grecs" и др.
лучшія изъ нихъ иредставляютъ виды норвежской ! Лефевръ (Lefebvre) 1) Франсуа Жозефъ, герц.
природы („Норвежскій водопадъ", „Норвежское плоско- данцигскш, маршалъ Франщи, род. въ 1755 г.;
горіе"), a также швейцарскіе и итальянекіе виды сынъ мельника, служилъ съ 1773 г. въ гвардіи,
(„Видъ заходящаго солица еъ морск. прибрежья въ потомъ генераломъ въ республиканск. арміи, коСорренто" и др.) Всѣ работы художника отличают- мандуя авангардомъ части рейнск. войскъ; подъ нася величественнымъ романтическимъ характеромъ, чальствомъ Журдана съ 8000-мъ отборн. корпуиастерской передачей дѣйствительности и хорошо сомъ противодѣйств. въ битвѣ при Штокохѣ 30000
обдуманнымъ освѣщеніемъ.
австрійцевъ; тяжело ранеиый, вернулся въ Парижъ;
Леуварденъ (Leeuwarden), главн. гор. нидер- командуя дивизіей директорьяльной гвардіи, 18-гв
ландской пров. Фрисландъ, на мѣстѣ перееѣченія брюмера занялъ залу совѣта пягисотъ, чѣмъ далъ
ашог. каналовъ и желѣзн. дорогъ; королевскій дво- возможноеть скрыться презид. Люд. Бонапарту; за
рецъ, елужившій до 1747 г. резиденціей штадтгал- это сдѣланъ преторомъ въ сенатѣ, a въ 1804 г.
терамъ Фрисланда, красивая ратуша, церковь св. I возвед. въ дост. маршала; участвуя во всѣхъ камЯкова, въ кот. хранились до 1795 г. гробницы паніяхъ Наполеона, особенно отличился при взятіи
шітадтгалтеровъ; 29329 ж. Л.~важный торговый и | Данцига, за что аолуч. тит. герцога данцигскаго;
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съ паденіемъ Напол., изъявилъ покорноеть Бурбонамъ и СДБЛ. пэромъ; ум. въ 1820 г. Храбрый и
исполнительный солдатъ, Л., не смотря на довольно видную роль, не блисталъ умственными дарованіями, б. совершенно чуждъ политики и до конца
жизни сохранялъ привычки скромнаго буржуа. 2)
Л., Жюль Жозефъ, еовременн. франц, живописецъ, р. въ 1836 г., съ 1852 г. изуч. иекусство
подъ руков. Конье въ Парижѣ, въ 1861 г. (получивъ римскую премію) поеелился въ Римѣ, рабогая
надъ усовершенетвованіемъ своего таланта. Лучш.
произведенія этого періода; „Дремлющая дѣвушка",
„Нимфа и Вакхъ" (люксемб. музей) и „Юноша,
рисующій трагическую маску" (муз. въ Оксеррѣ).
Послѣ возвращенія въ Парижъ, Л. прославился картиной, изображающей обнаженную женскую фигуру,
и аллегорическимъ изображеніемъ „Иетины", тоже
въ видѣ обнаженной женщины съ поднятымъ вверхъ
зеркаломъ въ рукахъ (1870 г., люксемб. муз.). Работы эти свидѣтельствуютъ ο вполнѣ овладѣвшемъ
формой талантѣ художиика и поражаютъ гладкостью художественной отдѣлки, Позднѣйшія произведенія: Длоя,"„Магдалина", „Миньона", „Купакь
щаяся Діана" носятъ холодный, академическій характеръ. Л. извѣстенъ также, какъ портретистъ.
Ле§евръ (Lefèvre), Андрэ, франц. поэтъ и писатель, род, въ 1834 г. въ Провансѣ, въ департаментѣ Сены и Марны, образованіе получилъ въ
парижской École des chartes, дебютировалъ въ литературѣ въ 1857 г. сочиненіемъ: „Les finances de
la Champagne au XIII et XIV siècles" и вскорѣ поступилъ на службу въ королевскій архивъ. Далѣе
Л. участвовалъ въ изданіи Бордьона и Шардона
„Histoire de france par les monuments" и обнародовалъ сборникъ стихотвореній подъ заглавіемъ:
„La flûte de Pan", котор., какъ и послѣдующій
его сборникъ: „Lalyre intime", отличазтся живымъ
чувствомъ природы. ПозжеЛ. въ теченіеряда лѣтъ
редактировалъ критич. бюллетень журнала „Illustra
tion* ,съ 1871 г. руководилъ литературной. частью
„République française". Изъ дальнѣйш. трудовъ Л.,
кромѣ прекрасныхъ переводовъ латинск. поэмъ Вергилія и Лукреція и одной изъ драмъ Калидасы,
заслуживаютъ вниманія: „Essais de critique générale",
„Religions et mythologies comparées", „Etudes de
linguistique et de philologie" и нѣсколько сочиненій
no французской исторіи наполеоновскихъ эпохъ
(„J-e vrai Napoléon I", „Les finances particulières de
JSlapoîéon III" и пр.).
Лефкоджа, см. Левкозгя.
Лефло (Leflô), Адольфъ Шарль Эммануэль, франд.
генералъ, род. въ 1804 г. Въ 1848 г. назначенъ
бригаднымъ ген. и чрезвыч. посломъ республики въ
Петербургѣ, въ 1849 г. былъ членомъ учредит.
собр., затѣмъ—законодательнаго. Какъ противникъ
Луи Наполеона, Л. былъ арест. во время coup
d'état, въ 1852 г. изгнанъ и направилея сначала въ
Бельгію, потомъ въ Джерсей. Въ 1859 г. вернулся
во Францію, но жилъ вдали отъ дѣлъ. При правит. націон. обороны (1871 г.) назначенъ военн. министромъ; при Тьерѣ снова занялъ эту должность;
въ 1871—79 гг. состоялъ франц. посломъ въ Петербургѣ. Ум. въ 1887 г
Лефортъ, Францъ Яковлевичъ, любимецъ Петра
Великаго, родилея въ 1653 г. въ Женевѣ. Сперва

ι служилъ БЪ военной службѣ въ Голландіи. ]3ъ Россію прибылъ въ 1675 г. Здѣсь онъ первое время вращался среди иностранцевъ Нѣмецкой слободы въ
Москвѣ и уже въ концѣ царствованія Ѳеодора вступилъ въ русскую службу; во время правленія Софьи
(1682—89) пользовался милостью тогда всемогущаго князя расилія Голицына и принималъ участіе въ
крымскихъ походахъ 1687 и 1689 гг. Петръ узналъ
Л. послѣ государственнаго переворэта 1689 г., и
съ этихъ поръ начинается его блестящая карьера.
Его общительность, многостороннее образованіе, безксрыстіе и безуеловная преданность молодому царю
пріобрѣли ему интимную дружбу послѣдняго. Онъ
сопровождалъ царя во время его путешествій въ Зап.
Европу, былъ генералъ-адмираломъ, во время Азовскаго похода совѣтникомъ царя и командовалъ вой—•
скомъ. Общеніе съ людьми, подобными Л. и Патрику Гордону, вызвали y царя желаніе посѣтить
Западн. Евр.пу. Въ 1697 г. Л. сталъ во гла~
вѣ посольства, отправленнаго Петромъ въ зап.-европ.
государства, при чемъ самъ царь инкогнито находился въ его свитѣ. Ум. въ 1699 г.
Ле§оше, оружейный фабрикантъ въ Парижѣ,
изобрѣлъ въ 1825 г. ружье новой системы, заряжающееся съ казенной части готовыми патронами;.
ружья эти до сихъ поръ цѣнятся любителями охо—
ты. Существ. также револьверы системы Л.
Лефранъ (Le Franc) 1) Жанъ Жакъ, маркизъ
де Помпиньянъ, извѣстн. франц. поэтъ, р. въ 1709
г., былъ сначала адвокатомъ, потомъ президентомъ
высшаго податнаго суда въ родномъ городѣ Монтобанѣ; оставивъ служебное поприще, переселился въ
Парижъ съ цѣлью исключительио отдаться литературѣ; въ 1759 г. былъ избранъ членомъ академіи.
Его религіозныя убѣжденія, вовлекли Л. въ столкновеніе съ энциклопедистами, преимущеетвенн»
д'Аламберомъ и Вольтеромъ; преслѣдуемый послѣднимъ, онъ принуждеиъ былъ оставить Пармжъ,
поселился въ своемъ помѣстьѣ, гдѣ и ум. въ 1784
г. Будучи превосходнымъ знатокомъ классическ. литературы, Л. является, между прочимъ, первымъпереводчикомъ Эсхила на франц. языкъ. Его трагедія
„Дидона", обладающая большими литературн,- до*
стоинствами, представляетъ отчасти плодъ его собственнаго творчества, отчасти заиметвованіе изъ Вергилія и Метастазія. Лиричеекія его стихотворенія
забыты, между тѣмъ какъ многія мѣста изъ его·
„Poésies sacrées" даютъ образцы высокаго поэтическаго вдохновенія; ода на смерть Руссо считается:
образцов. поэтическ. произведеніемъ.
Леффлеръ 1) Анна-Карлотта, герцогиня дя
Кайянелло, извѣстная и высокоталантливая шведская писательница, род. въ 1849 г. въ Стокгольмѣ, дочь ректора учительской семинаріи вѵ
Стокгольмѣ. Выйдя изъ образованной семьи (два
ея старшіе брата занимаютъ—одинъ мѣсто ректора
и профессора математики въ стокгольмской высшей
школѣ, a другой мѣето профессора филологіи въ
упсальскомъ университетѣ), учась въ женской школѣ и потомъ учительской семинаріи, она скоро обратила на себя вниманіе своимъ высоко развитьшъ
умомъ и своими способностями; двадцати лѣтъ (въ
1869 г.) Л. дебютировала въ литературѣ сборникомъ разсказовъ „Случайно" подъ пеевдонимомъ»
Карлоттг, гдѣ обнаружила уже признаки тонкоИ
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наблюдательности и пониманія жизни, Родныв Л. но. Отсюда „лехи" (русск. „ляхи")—прежнее на-скептически относились къ таланту молодой писа- званіе славянъ, жившихъ въ плодородныхъ доли~
тельницы, и Л. до 1873 г. не выетупала въ ли- нахъ Вислы и Одера»
тературѣ съ евоими произведеніями. Въ 1872 г.
Лехъ, прав. прит. Дуная, бер. начало на Фоона вышла замужъ за начальника округа г. Эдгре- рарльбергѣ, судоход. отъ Шонгау, дл. 285 км.
на, a начиная съ 1873 г. появился цѣлый рядъ
Леценъ (Lötzen), главный гор. округа Л., въ>драматич. произведеній: „Актриса" (1873), „Подъ прусск. пров, Гумбиннент», при Левентинек. оз.;
башмакомъ" (1876), „Викарій" (1877), „Бѣее- вблизи крѣпость Бойенъ; 5117 ж.
нокъ" (1880), „Истинныя женщины" (1883), „Ка- | Лецитинт, вещество, содержащееся въ красныхъ
кимъ образомъ дѣлаешь добро",* произведенія эти s кровяныхъ тѣльцахъ, головномъ мозгу, яичномъ
имѣли успѣхъ на мѣстн. сценѣ и являются солид- желткѣ и въ еѣмени. По соетаву это глицеркнонымъ вкладомъ въ шведскую литературу. Еще фосфорнокиелый нейринъ, въ когоромъ 2Н радикала
большаго успѣха достигла Л. въ области беллетри- | глицерииофосфорной кислоты замѣщеіш 2 радикастики. Въ 1882 г. и въ слѣдующіе годы вышло лами стеариновой кислоты.
нѣсколько сборниковъ ея разсказовъ подъ загла- ί Лечнв (Leszno), гор., см. Жисса,
віемъ „Изъ жизни", очень характернымъ для всѣхъ
Лечхукокій уѣздъ, Кутаисской губ., одинъ нзѵ
ея произведеній, которыя, помимо своей художе- 3 уѣзд. (Л. у., Зугдидскій и Сенатскій), на кот
ственной прелести, помимо свѣжеети чувствъ, какъ раздѣлена въ 1867 г. бывшая Мингрелія; въ 18S&
бы выхвачены изъ жизни. Всѣ они привлекаютъ г. къ нему присоединено бывшез Сванетское приудачиымъ выборомъ сюжетовъ: знаменія времени, ставетво; заним. 2032,6 кв. в. съ 46163 ж,
борьба старыхъ и новыхъ началъ, старыхъ и ноЛечче (Lecce), итальянск. пров. въКалабріи, при
выхъ поколѣній, борьба за индивидуальность, за Іоншскомъ и Адріатич. м., дрееняя Мессанія, 789ί
нравственную свободу—вотъ обычныя темы этихъ кв. KM., 553298 ж.; почва весьма плодородная,
повѣстей, при чемъ авторъ остается всегда без- климатъ здоровый (болыпингтво озеръ и болотъ,
пристрасгнымъ художникомъ-докладчикомъ. Примѣ- вызывавшихъ малярію, въ наст. время ссушены);
ромъбезприетрастія можетъ служ. „Густенъполучаетъ значит. торговля, которой благопріятствуютъ хоропасторатъ". Многія изъ ея произведеній перевед. на шія гавани (Бриндизи, Галлиполи, Таранто, Л. и
русскій языкъ („Въ борьбѣ съобществомъ", „Лѣт- др.). Главн. гор. Л., въ 12 км. отъ моря,2205І
няя идиллія", , Сомнѣніе", „Алія" и нѣк. др.). Л., ж.; табачн., хлопчато-бумажн., шерстян. фабрики,
принадлежа къ реальной школѣ, должнабыла вести приготовленіе искуествеіш. цьѣговъ и пр. Л. стоитъ
ожесточенную борьбу съ романтиками, которые ее на мвстѣ древн. Lupiaj во времена норманновъ наобвиняли чуть ли не въ цинизмѣ. Русская лит. зыв. Лиція (Lycia).
была очень по сердцу Л. и оказала на нее не малое
Лешанинт, Милойко, сербск. генер., род. въ
вліяніе. Въ 1890 г. Л. развелаеь съ первымъ мужемъ 1833 г., въ 1853 'г. окончилъ курсъ въ воени вышла замужъ за проф. математики въ неаполит. иой бѣлградской академіи, пэтомъ продолжалъ
унив,, герцога ди Кайянелло. Ум. Л. въ 1892 г. учебиыя занятія въ Берлинѣ и Парижѣ, былъ завъ Неаполѣ. 2) Л., Готфридъ Фридрихъ Францъ, тѣмъ проф. и директоромъ сѣлградской акад.; съ
выдающійся нѣмецкій военный врачъ, оказавшій зна- 1873 г.—военный министръ въ кабинетв Ристича;
чительн. уелуги вознной хирургіи; род. въ 1813 г.; въ 1876 г. командовалъ Тимокской дивизіей и отъъ 1859 г. обратилъ на себя вниманіесоч.: „Основы личился храброетью и военными талантами въ сраи правила для лѣченія огнеетрѣльныхъ ранъ на жеиіи при Зайчаръ противъ Османа-паши. Въ
войнѣ"; въ 1863—64 гг. принималъ дѣятельное уча- 1878 г. исполнілъ дипломат. порученія въ С. Стестіе въ организаціи Женевской конвенціи и горячо фано и Петербургѣ. Въ 1880 г. снова военный мипропагандировалъ идею добровольныхъ союзовъ, для нистръ въ кабинетѣ Пиротшанаца, a въ 1882 г.
оказанія помощи раненымъ и больиымъ воинамъ. былъ назначенъ начальникомъ генеральнаго штаба.
Войны 1864 и 1866 гг. послуж. еіму матеріаломъ для
Лешвалье 1) Жанъ Батистъ, франц. археологъ,
составленія классичеекихъ отчетовъ: „Генеральный род. въ 1752 г., производилъ археолэг, изысканія
отчетъ ο санитарной службѣ въ датекомъ походѣ въ области древией Трои и по сѣв.-зап. берегу Ma1864 г." и „Прусское военно-санитарное дѣло и его лой Азіи. Ум. въ 1836 г. Его сочиненія: „Voyage
реформа на основаніи опыта войны 1866 г.". Въпо- de la Jroade" (1794 г.) и „ Voyage de la ppoporjtida
ходѣ 1870—71 гг. завѣдывалъ санитарною частыо 2 et du Pont-puxinff (1800 r.). 2) Л., Жюль, франц
арміи, Въ 1872 г. избранъ былъпрезидентомъ кон- публицистъ, по:лѣдоват. ученія Сенъ-СимонаиФурье 1;
ференціи, созванной для реформированія военно-по- род, около 1800 г.; въ 1843 г. сост. секретаремъ
девой медицины. Ум. въ 1874 г,, состоя президен- колон. коммиссіи; въ 1849 г., по обвин. въ заговорѣ,
томъ берлинскаго военно-медицинскаго общества.
былъ заочно присуждеиъ къ ссылкѣ, но оправ^
Лефюэлъ, Гекторъ Мартинъ, франц. архитект., дался. Ум. въ 1850 г. Напис: „Leçons sur l'art
род. въ 1810 г. Въ 1854 г. ему поручено было d'associer les individus et les masses, pxposition du
закончить созд. Тюльери и Лувра, что и было ис- système social de Charles fourrier" (1832), „Quesполнено къ 1857 г.;сверхъ того, Л. выстроилъ въ tion sociale de la réforme industrielle" (1838), „Etu1835 г. зданіе для всемірн. выст. (теперь Palais de des sur la science sociale* (1832—34), „Rapport
l'Industrie) и отель для Фульда въ предмѣстьѣ С. sur les questions coloniales" (1844, 3 vol.) и мн.
др,; кромѣ того, Л. редактировалъ „La Paix*, *~
Оноре. Ум. въ 1881 г.
Лехъ (слав.), π ο преданію родоначальникъ польск. послѣ 48 года—„La Jribune des peuples*.
олемени, прибывшій изъ Кроаціи въ Великую Польшу
Лешетицкая, Α. Η., аы.Есипова.
в дешшавшШ здѣсь оервое польекое поселеніе Гнѣз- ί ЛбШКО 1) первый миѳич. польскіл ннязь въ Кра—
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<ковѣ. 2) Л., польскій король, внукъ Пяста, пра- I тивъ Авг, и отказался отъ престола, На его дочзри
•вилъ въ IX—X вв. 3) Л, Бѣлый, король польскій, Маріи женился фр. кор. Людовикъ XV, и это обезсынъ Ксчзиміра II, род. въ 1185 г,, правилъ съ печило ему содѣйствіе Франціи при 2-й его по1194 г. сначала подъ опекою матери, потомъ дяди пыткѣ завладѣть польскимъ престоломъ послѣ смерМечислава, нѣсколько разъ былъ свергаемъ съ пре- ти Августа II. Попытка эта не удалась, благодаря
стола,убитъ въ 1227 г. 4) Л. Чериый съ 1279 г. противодѣйствію Россіи, и Л. долженъ былъ втовеликій кн. краковскій; воевалъ съ кн. галицкимъ рично отказаться отъ престола, сохранивъ корол.
титулъ и получивъ герцогство Лотарингское. Ум. въ
м Литвою.
Лешковъ, Василій Николаевичъ, заслуж. проф. 1766 г. Л. написалъ нѣсколько сочиненій, которыя
моск. унив., род. въ 1810 г., сынъ священника, были изданы послѣ его смерти.
учился сначала въ семинаріи, a потомъ въ главЛещъ, Abramis, прѣсноводная рыба, сем. карномъ педагогическомъ институтѣ. По оконч. курса повъ. Представителемъ считается благородный лещъ,
ѣздилъ за границу для усовершенствованія въ Abramis Brama, статиая рыба, отъ І 1 /^— до 2 ф.
наукахъ, гдѣ и пробылъ до 1839 г, Возвратив- длины и до 20 фунт. вѣеа, отличается сильно
шивь въ Розеію, защищалъ диссзрт. настепень д-ра сплюснутымъ съ боковъ тѣломъ. Бока желтоватоправъ: „Историч. изслѣд. началъ нейтралитета от- бвлые, еъ серебрян. блескомъ, брюхо бвлое, верхносит. морской торговли". Наиболѣз капитальнымъ няя часть головы и спина черноватыя, плавники
ЙЗЪ сочиненій Л. считается: „Русскій народъ и го- черносиніе. Живетъ въ большихъ рѣкахъ и озе-сударство, Исторія русскаго обідественнаго права до рахъ средн., сѣв. и вост. Европы большими обXVIII в, и (1858). Въ основаніи этого соч. лсжитъ щеетвами, a во время метанія икры — несмѣтн.
воззрѣніе, что каждый народъ находится подъ влія- стадами. Мечетъ икру ночью, въ тишинѣ, откланіемъ своей особой идги, кот. проходитъ красной дывая, по одиночкѣ, до 140 тыс. яичекъ на вонитью чрезъ его исторію и отличаетъ его отъ дру- длныя растенія. Любимый предметъ рыбной ловли;
гихъ народовъ; эту національную особенность рус- вкусное мясо; употребляется для соленіі и копческаго народа Л. видитъ въ общинномъ бытѣ. Кни- нія. Если пересыпать л-ей снѣгомъ и всунуть въ
га Л-а трактуетъ ο вопросахъ, составляющихъ ротъ кусокъ хлѣба, смоченнаго водкой, то они
предметъ т. наз. „полицейскаго права" и содер- переноеятъ долгійпуть. Въ русскихъ черноморскихъ
житъ много интересныхъ фактовъ изъ исторіи рѣкахъ ловится въ огромномъ колич. лещъ рывнутр. управленія въ Россіи съ древнѣйш. вре- беі(/ь) A. vimbla. Менѣе цѣнится по обилію костей
менъ до ΧΥΊΙΙ в., но въ подборѣ и освѣщеніи этихъ лещъ сіінегі/ь) A. ballerus, который водится въ
фактовъ замѣтно стрзмленіе автора идеализировать средней Европѣ и особенно въ Балтійскомъ морѣ.
до-петровскую Русь. Кромѣ указ. соч., Л. помѣЛэка, рѣка, см. Лъжа.
стилъ много статей по разнообр. вопросамъ въ пеЛжеакація, Robinia pseudacacia, растеніе сем. моіріодич. и спец. мзданіяхъ. Онъ былъ однимъ изъ тыльковыхъ, происходящее изъ Сѣверной Америки;
основателей моск, юрид. общ. и почти безсмѣн- достигаетъ въ вышину 25 метровъ. Красивые, б ѣ нымъ предсѣд, его съ 1865 г. до 1880 г. Въ | лые, пахучіе цвѣты охотно посѣщаются пчелами.
1 8 6 6 — 6 7 гг. онъ редакт. „Юрид. Газету", a въ Изъ чернобурыхъ сѣмянъ добываетея горючее мас1 8 7 1 — 8 0 гг,—„Юрид. рѣстникъ«. Ум. въ 1881 г. ло. Стволъ даетъ очень прочный лѣсъ для столяЛешницъ, гор. въ прусск. пров. Оппельнъ, ровъ и каретниковъ; листья служатъ хорошимъ
1 548 ж. Вблизи гора съ монастыремъ и церковью, кормомъ для скота, цвѣтъ и кора употребляются
куда ежегодно стекается до 1 0 0 0 0 0 богомольцевъ. I для дубленія. Крѣпкіе корни очень пригодны для
Лешнули, перевалъ въ Кавказек. горахъ чрезъ I устройства плетней.
Лжедимитрій 1 ) Л . І,первый самозванецъ, объяСванетскій хреб., въ Кутаисской губ., ведетъ чрезъ
долину р. Хеледулы къ лѣв. стор. Ингура, на вившій себя царевичемъ Димитріемъ Іоанновичемъ,
сыномъ Грознаго, спасшимся отъ убійцъ. Личность
высотѣ 9 6 0 0 — 1 0 0 0 0 ф.
Л, до сихъ поръ остается спорной. Общепринятое
Лешъ, городъ, см. Ллессіо.
мнѣніе, что онъ бѣглый монахъЧудова моввстыря,
Лещина, см. оріъшнжъ.
Лещинскій, извѣстная аристократическая поль- Григорій Отрепьевъ, оспаривается • миогими историская фамилія, происходившат изъ Богеміи и считав- ками. Костомаровъ въ своей монографіи ο Л. I
шая въ своей средѣ выдающихся людей: 1) Рафаилъ думаетъ, что онъ былъ орудіемъ боярской партіи,
Л . былъ при Сигизмундѣ III воеводою Бельца и желавшей низвергнуть Бориса Годунова. Во всяоднимъ изъ самыхъ горячихъ защитниковъ ре- комъ случаѣ, несомнѣнно, что онъ вышелъ изъ
формаціи.2) Его внукъ,Рафаилъ,былъ великимъ каз- московской земли. Первоначально Л. объявился въ
ыачеемъ Польши и написалъ историческую поэму Польшѣ. Адамъ Вишневецкій и Юрій Мнишекъ
„Chocim" (1673 г.). 3) Сынъ послѣдняго, Л., первые оказали ему покровительетво и поддержку.
Стаииславъ, польскій король, род. въ 1677 г., Вокругъ нихъ составилея небольшой польскій отбылъ польскимъ посломъ при Карлѣ XII и подру- рядъ изъ искателей приключеній и наживы и бѣгжился съ нимъ, благодаря чему онъ былъ выбранъ лыхъ русскихъ. Изъ Польши Л. разослалъ грамовъ 1704 г. польск. кор. на мѣсто АвгустаІІ, сверг- ты по Руси, призывавшія народъ къ возстаиію προ^нутаго Карломъ за союзъ съ Петромъ I. По Альт- тивъ Годунова. Враждебная послѣднему партія бояръ
ранштадтскому договору въ 1706 г. Августъ отка- была рада появленію самозванца и поддерживала ο
залея отъ престола и призналъ Л. королемъ. Послѣ немъ благопріятные слухи. Въ народѣ, среди котораго
€итвы при Полтаві Августъ призналъ Альтран- давно уже бродили темные толки ο Димитріѣ, шь
штадтскій договоръ недѣйствительнымъ, и Л., ли- явилась симпатія къ самозванцу. Вступивши въ
«-аіеиныи помощи шведовъ, ые могъ удержаться про-І предѣлы Россіи, Л., большею чаетію, не встрѣчая
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сопротивленія, быстро увеличилъ свои войска и
одержалъ побѣду надъ Мстиславскимъ и Басмано* вымъ, высланными противъ него Годуновымъ. Послѣ внезапной коичины Годунова,самозванецъвошелъ
въ Москву, при полномъ энтузіазмѣ карода. Когда
же царица Марѳа, которую окъ выѣхалъ ветрѣтить ііередъ Москвой, всенародно обняла его, какъ
сына, всякія сомнѣнія въ личнссти Л. исчезли,
Чёрезъ нѣкоторое время онъ обвѣнчался съ Мариною Мнишекъ, дочерыо Юрія Мнишка, и короновался. Чтобы упрочить свою власть, Л. стремился
пріобрѣсти общее расположеніз, избѣгалъ казней,
старался облегчить положеніе служилыхъ, смягчить
и ограничить холопство, прэобразовать боярскую
думу, сдѣлалъ судъ безплатнымъ, началъ борьбу
противъ лихоимства, объявилъ свободными и безпошлинными торговлю и ремесла и т, д, Во внѣшнѳй политикѣ онъ, иоддерживая друж. отношенія
съ Европой. Но самостоятельность Л. скоро возбудила
въ боярахъ опасеніе за свое вліяніе и нерасположеніе къ самозванцу, a его легкомысленное отношеніе
къ русск. обычаямъ и дурное поведеніе поляковъ въ
Москвѣ дали поводъ къ распространенію ο немъ
неблагопріятныхъ слуховъ въ народѣ. Заговорщики, во главѣ съ Василіемъ Шуйскимъ, возмутили
народъ противъ поляковъ и, пользуясь смятеніемъ,
ворвались водворецъ и убили самозванца. 2) Л. II
(Тушинскій воръ), явился въ 1606 г. и выдавалъ
себя за одно лицо съ предыд.; вначалѣ онъ былъ
поддержанъ поляками и казаками и стоялъ лагеремъ подъ Москвой, въ с. Тушинѣ, но, узнавъ ο
приближеніи Сигизмунда, принужденъ былъ бѣжать
и потомъ былъ убитъ. 3) Л. III (Сидорка), явился въ 1611 г. среди казаковъ, близь Пскова, и съ
помощью ихъ овладѣлъ этимъ городомъ, но потомъ былъ схваченъ и казненъ въ 1613 г.

Лжегсидсровы декреталіи, см. Исидоровы декреталіи.
Лжеприсяга, см. клятвопреступленіе.
Лзшіророкъ, обмачщикъ, выдающіи себя за боговдохновеннаго пророка.
ЛяесвидітельстБО, умышленно-ложное изложеніе
свидѣтелемъ извѣстныхъ ему обстоятельствъ или
событій, ο которыхъ онъ призванъ удостовѣрить въ
судѣ или (по разъясненію сената) на предварител. слѣдетвіи, карается по 943 ст. улож. ο нак.
арестомъ отъ 3 недѣль до 3 мѣсяцевъ или тюремнымъ заключ. отъ 2 до 4 мѣсяцевъ; учинившій Л.
вслѣд. подкупа наказывается какъ за умышленную
лжеприсягу.
Лже-Синеснъ 1) Л. I, мнимый сынъ Ѳеодора
Іоаннов., одинъ изъ многочисл. самозванцевъ смутн.
времени, появившійся въ степныхъ юртахъ. 2) Л.
Η (Матюшка поваръ), мнимый сынъ Алексѣя Михайловича; былъ раньше кашеваромъ y Стеньки Разина, потомъ явился къ запорожцамъ и назвалъ
себя царевичемъ, Сѣрко выдалъ его Москвѣ, и онъ
былъ казненъ въ 1674 г.
Лжескорпіепъ книжный, Chelifer cancroides, видъ
насѣкомаго сем. лжескорпіоновъ. Л. по величинѣ.
по сильно сплющенному плоскому тѣлу и по окраскѣ очень напоминаетъ постельнаго клопа. Первая
пара его нижнечелюстныхъ щупалецъ образована въ
видѣ клешней, a челюетныя сяжки укорочены и
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принаровлены къ сосанію. Задняя чазть тѣла яйце—
видная, лишенная придатковъ. Головогрудь енабжена 2-мя глазами; вторая пара челюстныхъ щ у палецъ сходна съ ногами. Л. дышетъ воздушными
трубками, водится между пыльными книгами, вѵ
гербаріяхъ и въ коллекціяхъ насѣкомыхъ, гдѣ
преслѣдуетъ пыльныхъ вшей, мильбъ и друг.
насѣкомыхъ. Самка кладетъ около 20 яицъ. Другіе виды Л. водятся подъ мхомъ и древесною
корою.
Лжжца, ложка съ крестомъ на рукояткѣ, употребл. при причащеніи и знаменуетъ тѣ клещ*
(по греч, Л такъ и называется Λάβις, клещи),
которыми серафимъ взялъ уголь горящій и поднесъ къ устамъ Исаіи пророка (Ис. 7, 6,).
Ли 1) Л, (Lee), Анна, основательница американской
секты шекеровъ (см. это слово). 2) Л. (Lee), Coфія и Генріета, англійск. пиеательницы, родныя сестры, дочери Джона Л., актера Ковентгарденскаго
театра. Старшая, Софія, род. въ 1750 г., на
30-мъ году жизни дебютировала съ успѣхомъ пьесою „The chapter of accidents"; въ 1784 г. напечатала романъ „The recess, or a taie of other
days", являющійся предвѣстникомъ историческаго
направленія въ нувеллистикѣ; съ 1797 г. по 1805 г.
обѣ сестры издавали „Canterbury taies", сдѣлавшіяся любимымъ чтеиіемъ англ. публики. Одинъ
изъ разсказовъ, помѣщенныхъ въ этомъ изданіи,
принадлежащій перу Генріеты Л, (род. въ1756 г.)
„Kruitzner, or Це German's taie", послужилъ сюжетомъ для байроновскаго „Вернера". Перу Генріеты Л. принадл., кромѣ того, романы: „Jhe errjrs of innocene" (1786) и„р1ага Lennox" (1797).
Софія Л. ум. въ 1824 г., a Генріета въ 1851 г.
3) Л. (Lie), Іона, норвежск. писатель, род. въ
1833 г., сынъ адвоката, съ 1851 г. изучалъ
юриспруденцію въ Христіаніи, былъ затѣмъ адвокатомъ, ио черезъ нѣсколько лѣтъ покинулъ адвокатуру сътѣмъ,чтобы всецѣло посвятить себя литературѣ. Въ 1870 г. онъ выпустилъ новеллу
„Den Fremsynte" (Духовидецъ), выдержавшую вѵ
короткое время шесть изданій и доставившую своему автору славу одного изъ первыхъ романистовъ Норвегіи. Въ 1872 г. появился въ печати его
романъ „Tremasteren fremtiden", изображающій съ
удивительною вѣрностью и живостью бытъ норвежск.
прибрежн. населенія и переведенный на нѣсколько
иностр, языковъ, Еще большій успѣхъ имѣлъ романъ „Lodsen og Ijans bjustru" (1874), въ первый же годъ выдержавшій пять изданій. Сила и
свѣжесть образэвъ, тонкость психологическаго ана*
лиза, поэтическШ колоритъ заставляютъ забывать
недостатки композиціи романа. Возвратившись въ
1874 г. изъ путешествія по Италіи на родину, Л.
былъ пожалованъ орденомъ отъ короля и τ, н.
„пенсіей поэтовъ" отъ стортинга. Въ 1880 г. Л.
написалъ трехъ-актную комедію: „Grabows Kat a ,
пользовавшуюся большимъ успѣхомъ въ Христіаніи
и Стокгольмѣ. Затѣмъ, съ 1881 г. онъ выпустилъ
цѣлый рядъ новеллъ: „putland" (1881), „Gaa paa a
(1882) и др. Послѣдніе годы Л. прожив. въ Германіи.
4) Л. (Lee), Робертъ Эдмундъ, одинъ изъ самыхъ
выдающихся генераловъ въ сѣв.-американской междоусобнои войнѣ, род. въ 1807 г м выказалъ свои
военн. способности впервые въ качествѣ главн. ин·
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женера подъ командой гей. Вуля во время войны
штатовъ съ Мексикой. Когда разразилась граждан^кая воина, онъ поступилъ въ армію южанъ, въ
кот. сначала былъ генералъ-макоромъ, a затѣмъ,
послѣ отступленія Борегара, до окончанія войны,
главнокомандующимъ; его предводительство сзнаменовалось побѣдой при Рапаганнокѣ и завятіемъ
шт. Мэрилэнда, послѣ чего успѣхи стали чередоваться съ нгудачами до знаменитои битвы 1—3
іюля 1863 г, при Гёттисбургѣ въ Пенсильваніи,
рѣшившей исходъ войны въ пользу еѣверянъ. Л.
своимъ медленнымъ и правильнымъ отступленіемъ
за р. Потамакъ и дальнѣйшей оборонит. тактикой,
помогшей южанамъ продержаться еще 11 мѣсяцевъ,
проявилъ всю силу своего военнаго таланта; но, на~
конецъ, уступая численному превосходетву и от~
чаянному одушевленію арміи Гранта, принужденъ
былъ очистить Ричмондъ и, послѣ кровопролитн.
битвы при Аппоматоксъ-Гаузѣ, сложить оружіе;
послѣ этого онъ занялъ скромную должнссть президента Вашингтоновой коллегіи въ Виргиніи и до
самои своей смерти велъ уединенную жизнь; ум, въ
1870 г. Рѣдкое благородство характера вызывало
къ Л. чувства любви и уваженія даже .со стороны
вго враговъ.
Ли 1) (J-eigh) г. въ англійскомъ графствѣ Лэнкэширъ, близь Манчестера, 21733 ж., хлопчатобумажн., шелковыя и муслиновыя фабрики; въ окреетноетяхъ каменно-угольныя копи. 2) Л. (Lee),
рѣка въ ирландск. графствѣ Коркъ, впад. въ Коркскій зал., близь гавани Корка. 3) Л. (Ьеа),лѣвый
прит. Темзы, беретъ начало въ графствѣ Бедфёрдъ,
впад, близь Лондона; дл. 80 км., судоходенъ.
Ли, китайская мѣра длины, равная почти 270
саженямъ.
Лдба 1) озеро въ центр. Африкѣ, подъ 5° с. ш.
и 12°30'в. д.; мало изсльдовано. 2) Л., верховье
Замбези (въ южной Африкѣ),
Либава, г» Курляндек. губ., Гробинск. у., подъ
56°30' с, ш,, на сѣв. оконечности узкой песчаной
косы, отдѣляющей. Л—ское озеро отъ Балтійск, м.;
отличная гавань съ 2 маяками,замерзающая только
въ очень суровыя зимы (вновь строится портъ);
корабельныя верфи, гимназія, реальное училище,
театръ; минеральные сѣрные источн, близь города
и морскія купанья, 29 688 ж. (большинство составл.
нѣмцы, латыши и литовцы), Л.—одинъ изъ важнѣйшихъ торгов. городовъ Россіи.· въ 1886 г. вывозъ (хлвбъ, спиртъ, ленъ, льняное сѣмя, керзсинъ, лѣеъ)=25290000 p.; ввозъ(каменный уголь,
сельско-хозяйетв. машины, колоніапьные, желѣзные
и мѣдные товары)=11 224000 p.; чиело прибывшихъ судовъ=1268 (355754 тоннъ). Промышленноеть въ послѣдніе годы етала замѣтно развиваться
(въ Л. въ настоищзе время 22 фабр. и зав., въ
томъ числѣ 2 химическ., 1 машиностроительная,
1 проволочная, 1 маслобойная, изготовляющая касторовое и кокоеовое мазло, 2 фабр. разныхъ металлическ. издѣлій и др.). Начало Л. (латышск.
Leepaja) относится къ глубокой древности; гавань
Л. упоминается уже въ 1263 г. въ договоріз относительно гаваней, заключенномъ ландмейстеромъ
Ливонск. ордена Андреемъ и курляндск. епископомъ Геирихомъ; въ 1418 г. Л, была сожжена ли•товцами, a населеніе ея иетреблено.

Либавское сзеро,одно изъ самыхъ большихъ оз.
Курляндск. губ., 35 кв, в.; низменной косой отдѣляется отъ моря, съ кот. сообщается широкимъ каналомъ, служащ. Либавѣ гаванью. Въ Л. о. впад.
р. Бартау, стоки оз. Тельзенъ и оз. Тосмаръ.
Либе (Liebe), рѣка въ прусской пров. Маріенвердеръ, впад. въ рукавъ Вислы Ногатъ яодъименемъ Стараго Ногата; дл, 110 км.
Либелла (лат.) 1) собственно значитъ книга, но
этимъ именемъ сбыкновенно назыв, пасквильнов
произведеніе. 2) Л.', ватерпасъ (см. это слово),
ЛябеллкрОБать, ватерпасить, проводить горизонтальную линію при помощи ватерпаса.
ЛибелдиотЪ) сочинитель пасквилей.
Либельтъ, Карлъ, польск. фил:софъ и политич.
дѣятель, род. въ 1807 г. въПознани, изучалъ въ
Берлинѣ философію и математику, въ 1830 г. вступилъ въ Варшавѣ въ націон. армію, перенесъ вслѣд.
этого 9-ти мѣеячн. тюремное заключеніе въ Marдебургѣ и затѣмъ обратилея къ сельск, хозяйству.
Въ 1840 г. онъ издавалъ въ Познани агрономич.
журналъ „pokk<. Замѣшанный въ возстаніи, онъ
въ 1846 г. былъ приговоренъ къ 20-ти-лѣтн. заключенію въ крѣпости, изъ котораго его однако
освободилъ 1848-й г. Впослѣдствіи состоялъ членомъ прусской палаты депутатовъ и былъ главою
польской партіи; ум. въ 1875 г. Главнѣйшія его
еочин,: „Филоеофія и критика", „Эстетика", я Система этики" и др.
Лгбенау (Liebeijau), г. въ богемской пров. Реихенбергъ; здѣеь въ 1866 г. произошло сраженіе
между аветрійцами и пруссаками.
Либенверда (Lieben wer da), окружн. г. въ прусск,
пров. Мерзебургъ, на р. Черный Эльстеръ, 2966 ж.
Либенцелль, прекрасный уголокъ Вюртембергскаго
Шварцвальда, желѣзно-дорожная станція, 310 метровъ надъ уровнемъ моря, Теплый источникъ его
(23—25° Ц.) употребляется главнымъ образомъ для
ваннъ и для этой цѣли искусственно подогрѣвается.
Тишина, хорошій горныи воздухъ и хорошее устройство заведеній дѣлаютъ этотъ курортъ весьма пригоднымъ для лицъ, желающихъ отдохнуть отъ напряженной умственной и физической работы,
ЛибенштеЙЕ1!, деревня и курортъ въ герцогствѣ
Саксенъ-Мейиингенъ, въ весьма живописной мѣстности на южн. склонѣ Тюрингскаго лѣса; минер.
источники содержатъ чистыя желѣзистыя соединенія,
безъ всякихъ примѣсей; темпер. 9,8° Ц. Въ Л.
устроено также лѣченіе сывороткой и ваннами изъ
соснов. иголъ,
Либенъ (Lieben), деревня въ богемск. пров, Каролиненталь, предмѣстье Праги, на Молдавѣ; машинныя, химич., красильныя фабрики; 9669 ж.
Либера (лат.) 1) заупокоиная молитвау католиковъ, начинающаяся словомъ „libéra" (освободи, отпусти). 2) Л. (лат.), супруга Либера (см.
9то сл,), италійская богиня плодородія, позже отождествленная съ греческой Корой или Переефоной.
Либералік, y римлянъ, празднество въ честь
древнеиталійскаго бога Либера (см. это сл.).
Лгберальжая партія, въ странахъ съ парламентскимъ режимомъ,еовокупноеть лицъ, или ихъ предетавителей въ парламентѣ, стремящихся къ свободному развитію личности и къ установленію
обезпечивающихъ 8то развитіе политическихъ га-
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рантій Въ Англіи Л. п. назыв. партіей виговъ,
въ нѣкот. другихъ государствахъ—лѣвой (помѣсту,
занимаемому либеральными депутатами въ палатѣ).
Liber diurnus Bomanorum pontificum (лат.),
ссставленный между 685 и 751 годами сборникъ j
формулъ для важнѣйшихъ актовъ, входившихъ
въ кругъ дѣйствій римской куріи того времени,
какъ: избраніе папы и субурбикарныхъ епископовъ,
пожалованіе паллія и привилегіи, порядокъ отношеній* римскаго престола къ равеннскимъ зкзархамъ
и пр. Лучшее изданіе—Розьера (Парижъ, 1869).
Лдберг, Пьетро, прозванный il Libertino, итал»
живопиеець; род. въ 1605 г. въ Падуѣ, ученикъ
Падованино, наибольшимъ успѣхомъ пользовался
въ Германіи. Славился о:об. своими нагими Венерами, чѣмъ и заслужилъ прозваніе Либертино;
колоритъ въ его картинахъ пріятный, сочный,
тѣни нѣжны, во вкусѣ Корреджіо; особ. хорошо
писалъ прозрачный воздухъ и голое тѣло. Есть,
между проч., двѣ его картины въ петерб. Эрмитажѣ и одна въ моск. Румянц. музеѣ. Ум. въ
1687 г. въ Венеціи.
Либерихъ, Николай Ивановичъ, акадзмикъ скульптуры, род. въ 1828 г.; по выходѣ изъ военн.
службы Л. поступилъ въ акад. худож. и произвелъ множество неболып, группъ изъ воска и брон-зы, изображая преимущ. животныхъ и охотничьи
сцены; въ 1861 г. за свои работы онъ былъ
признанъ академикомъ, a съ 1862 г., благодаря
лондонск. выставкѣ, гдѣ фигурировали его произвед., имя его стало извѣстно заграницей. Его лучшая группа изъ бронзы—камчадалъ, ѣдуідій на
оленяхъ. Своими произзед. Л. способствовалъ y
насъ развитію реальн. направленія скульптуры.
Ум. въ 1883 г.
Либерій, римскій папа съ 352 по 366 г.; какъ
другъ Аѳанасія и противникъ аріанъ, былъ въ
355 г. изгнанъ Констанціемъ во Ѳракію, но уже въ
358 г. отрекся отъ своихъ вѣрованій, вслѣдствіе
чего и былъ возстановленъ на римскомъ престолѣ.
Либерія, негритянская республика, на зап. берегу Африки, между рѣкой Манна на сѣв.-зап. и
р. Санъ-Педро на юго-вост.; заним. 37200 кв. км.
На нѣкотор. разстояніи отъ моря покрыта обширными (въ 8—20 км. шир.) болотистыми пространствами, между кот. на болѣе возвышенныхъ мѣстахъ находятся поселенія; только на разстояніи
80 км, отъ моря мѣстность начииаетъ замѣтно возвышаться; климатъ нездоровый, почва плодородная
(кофейное дерево ростетъ въ лѣсахъ въ дикомъ
состояніи). Населеніе состоитъ изъ 1068000 негровъ, въ томъ числѣ 18000 цивилизованныхъ;
по религіи послѣдніе принадлеж, къ методистамъ.
Главн. зан, жит. ; земледѣліе (культура картофеля и маніока) и- торговля (кофе, сахаръ, пальмовое масло, слоновая кость, каучукъ, инбирь, золото,
лѣсъ), Л имѣетъ торговыя сношенія съ С. Америкой и почти со всѣми европейск, государствами,
Республ, Л. раздѣл. на 4 графства: Монтсеррадо,
Гранъ-Басса, Синоу и Мерилэндъ; во главѣ стоитъ
президентъ со своимъ кабинетомъ, сенатъ изъ 8
членовъ, избираемыхъ на 4 г,, и предетавительное
собраніе изъ 13 депутатовъ, избираемыхъ на 2 г.;
постояннаго войска нѣтъ; бѣлые ке могутъ натурализосаться Гл, г. Монровія, на мысѣ Мезурадо,
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Началомъ Л. послужила колонія освобожденныхъ
негровъ Соедин. Штатовъ С. Амер., основанная въ
1821 г.; число вновь прибывающихъ изъ Амер. негровъ и количество пріобрѣтаемыхъ земель съ тѣхъ
поръ стали бысѴро возростать, и въ 1847 г. Л.
была объявлена саиостоятельной республ. Впослѣдствіи къ ней были п}теоединены: негрит. республ.
Мерилэндъ(1857 г,), королевство Медина (1880 г.)
и др. земли.
Либерія, гл. г. департамента Гванакасте, въ
республ. Ксста-Рика (центр. Амер.), 4 000 ж
ЛиберкюЕОБЫ железы, трубчатыя железки, похожія на перчаточный ізэлецъ и тѣсно расположенныя одна подлѣ другой въ слизиетой оболочкѣ кишекъ. Ихъ болыие всего въ толстыхъ кишкахъ.
Отдѣляемая ими жидкость есть главная составная
часть кишечнаго сока (см. пищсварепіе).
Либеркюнъ, Іоганнъ, знаменитый анатомъ, род.
в ъ 1 7 П г. Прославился прежде веего своими анатомическими тірепаратами, которые онъ представилъ
лондонскому королевскому обществу, признавшему
его своимъ сочлемомъ. Онъ впервые описалъ железы, носящія его имя (см. либеркюновы железы))
въ сочиненіи: „0 строен;и и отправленіи ворсинокъ
и тонкихъ кишекъ", Онъ первый представилъ налитые препараты сосудовъ, для изученія которыхъ
самъ изготовилъ необходимые солнечные микроскопы. Вообще, техническій талантъ Л—a былъ такъ
великъ, что онъ въ состояніи былъ еамъ изготовлять всѣ ииструменты и аппараты, необходимые
для его научн. занятій. Препараты Л—a до сихъ
поръхранятсявъберлинскомъуниверс. Ум. въ1756 г.
Либермавъ, Максъ, живописецъ, род, въ 1849 г.;
получ. образованіе въ берлинек. университетѣ;
впоелѣдствіи посвятилъ себя изученію живописи въ
Веймарѣ, гдѣ примкнулъ къ мѣстной натуралистической школѣ; въ 1875 г. отправ. въ Парижъ
и тамъ особенно- подпалъ вліянію Милле. Путешествія въ Голландію давали ему матеріалы для цѣлаго ряда картинъ, въ котор, онъ изображалъ житейское горе, нужду и иесчасгія на фонѣ мрачной
и пустынной природы. Главнѣйш. изъ его произвед.: „Сироты въ Амстердамѣ", „Застольная молитва", ;;Школа для маленькихъ дѣтей въ Амстердамѣ" и др. Многія изъ нихъ получили медали
на выставкахъ.
Либермейстеръ, Карлъ, выдающійся современньш германскій клиницистъ, род. въ 1833 г. Имі
особенно хорошо разработанъ вопросъ ο лѣченіг
лихорадочныхъ болѣзней холодной водою. Важн,
соч.: „Употребленіе холодной воды при лихорад.
болѣзняхъ", „Патологія и терапія лихорадки".
Liber Pontifiealis (или pesta pontificurç pomanorum, лат.), исторія папъ отъ Петра до СтефанаѴІ (885—891), составленная, по всей вѣроятности, нѣсіюлькими лицами и въ разное время.
Либертадъ 1) прибрежный департам. въ южноамерик. республ. Перу; 28153 кв. км., 147541
ж., кот. занимаются главн. обр. земледѣліемъ, ско~
товодетвомъ и плетеніемъ соломеныхъ шляпъ; гл.
г. Урухильо. 2) Л., Пуэртола-Л., гавань въ реепубл, Санъ-Сальвадоръ (центр. Амер,).
Libertas (лат.), y римлянъ, богиня свободы,
изображалась на монетахъ въ видѣ красивои женщины въ богатомъ уборѣ, къ концу реепублики
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съ кинжаломъ и въ особой шапочкѣ (pileus); T.
Семпроніемъ Гракхомъ ей былъ воздвигнутъ на
Авентинѣ храмъ, который не слѣдуетъ смѣшивать
еъ yUrium Libertatis, архивомъ и мѣстомъ засѣцаній цензоровъ, настоящеа мѣстоположеніе которато до сихъ поръ не выяснено (см. Агпріумъ),
Liberté, fraternité, é g a l i t é (франц.: „свобода,
братство, равенство"), девизъ французской республики, возникъ въ первую французскую революцію,
Либертины (Libertini) 1) въ книгѣ ДѣянікАпостоловъ (6, 9) евреи изъ бывшихъ римск. рабовъ,
которые, отпущенные на волю, вернулись въ Іерусалимъ и здѣсь образовали свою особую религіозную общину. 2) Л., въ эпоху реформаціи — приверженцы слишкомъ свободнаго направленія, какъ
напр., приверженцы Коппэня въ Лиллѣ (1530 г.),
ученики котораго распространили его ученіе, представлявшее спиритуалистич. пантеизмъ, особ. во
Франціи. 3) Л., въ Женевѣ—противники суровой
теократической системы Кальвина, преимущественно изъ мѣстныхъ горожанъ. Сожженіе Сервета побудило Л. къ возстанію противъ Кальвина, которое однако въ 1555 г. было подавлено; глава Л.
Бертелье былъ казненъ.
Liberum v e t o (лат., свободное „запрещаю"),
право члеиовъ польскихъ сеймовъ своимъ протестомъ (польск. nie pozwalam) уничтожать постановленія сейма; было впервые проведено въ 1652 г,
депутатомъ Сицинскимъ, послѣ чего до 1764 г.
посред. f-. ν . было „сорвано" изъ 55 сеймовъ 48.
Хотя конституціями 1764 и 1791 гг. это L. ѵ. и
было упразднено, тѣмъ не менѣе на дѣлѣ оно
продолжало дѣйствовать.
Либеръ (лат., также Liber pater), древне-италійскій богъ всякаго произрожденія, особ. естеетвенныхъ богатствъ и гл. обр. вина, почему и отождествлялся съ греч. Діонисомъ, позднѣе богъ свободы и наслажденія жизнью, былъ предметомъ
культа вмѣстѣ съ своей супругой Либерой; на его
праздникѣ, Либераліяхъ {во время сбора винограда, въ Римѣ также 17 марта), юноши, достигшіѳ
совершеннолѣтія, получали изъ рукъ претора (р.
urbanus) на Капитоліѣ мужскую тогу (toga libéra).,
Лнберъ (Lieber), Францъ, заслуженный америк.
ученый и публицистъ, род. въ 1798 г, въ Берлинѣ, участвовалъ въ битвахъ при Линьи и Ватерлоо и былъ тяжело раненъ при штурмѣ Намура.
По возвращеніи въ Берлинъ, оиъ занялся изученіемъ медицины, но въ 1819 г. былъ арестованъ,
какъ демагогъ. Выпущенный на свободу, Л. въ
1821 г., какъ эллинофилъ, отправился въ Грецію,
но поелѣ нѣскшіькихъ мѣеяцевъ тяжелыхъ лишеній
вернулся въ Римъ, гдѣ нашелъ дружествеиныи
пріемъ въ домѣ Нибура и гдѣ онъ написалъ евой
„Jagebueh meines Aufenthaltes in Griechenland im
}. 1822". Съ Нибуромъ онъ отправился въ Германію, но вскорѣ, при возобновленіи гоненій на либераловъ въ 1824 г., былъ снова арестованъ въ
Кепвиикѣ. Бѣжавъ въ 1825 г. въ Англію, онъ черезъ 2 года переселился въ Соедин. Штаты и здѣсь,
въ союзѣ съ другими, издалъ„Епсус1ораес!іа Americana". Въ 1835 г. Л. получилъ каѳедру исторіи
и государств. наукъ въ Колумбіи въ южи. Каролинѣ, a въ 1858 г. ту-же каеедру въ колумбійекомъ колледжѣ въ Нью-Іоркѣ. При взрывѣ между- |

усобн. войны, подалъ въ отставку и ум. въ1872г*
Главнѣйшія еочин. его: „Politiea! ethics u , „Laws of
property" и „Civil liberty and selfgovernment".—Ero
сынъ, Л., Оскаръ Монгомери, род. въ 1830 г.,
извѣстенъ въ Америкѣ какъ геологъ.
Лпбетс, горячій юго-западный вѣтеръ, дующій
въ южной Италіи, подобенъ сирокко. •'
Лабгсоа (Libyssa), r. въ древней Виѳиніи (въ
Мал. Азіи), на берегу Астакскаго зал. Здѣсь, въ
183 г. до Р. X. отравился и погребенъ Ганнибалъ,
ЛибктйЕа, древнеиталійская боглня желанія (какъ
такая также Lubentina, Lubeqtia и Lubia); въ позднѣйшее время, по своему отношенію къ погребенію
умершихъ, отождествлялась съ Прозерпиной и, мож.
быть, изъ-за созвучія съ Hbeo, libido,—еъВойерои.
Изъ свящ. роши Л. бралась вся необходимая для
погребеній утварь, и всякая смерть оплачивалаеь
изв. взносомъ въ пользу богини; ворота въ амфитеатрѣ, черезъ которыя выносились тѣла убитыхъ,
назывались по ея имени porta Libitineijsis. У яо~
этовъ слово Л. употребляется вмѣсто смерти.
Либихятт, яблочно-зеленый минералъ, сопревѳж—
дающій урановую руду близь Адріанополя

Ю . Либихъ.
Лгбягъ 1) Юстусъ, знаменитый химнкъ, рѳд, въ
1803 г. въ Дармштадтѣ, съ 1818 г. работалъ въ
качествѣ ученика въ Геппенгеимскойаптекѣ, затѣмъ
былъ отправленъ на средства великаго герцога въ
Боннъ и Эрлангенъ, гдѣ изучалъ естественныя
науки, въ особенности химію. Въ 1822 г, Л. поѣхалъ въ Парижъ и здѣсь пріобрѣлъ болыпое
расположеніе А. Гумбольдта за свой докладъ ο иитроацетонитрилѣ (гремучей кислотѣ), читанный имъ
во французской академіи наукъ. Гумбольдтъ доставилъ вму возможность работать въ частной лабораторіи Гей-Люссака; по рекомендаціи Гумбольдта
же Л. въ 1824 г. былъ приглашеиъ въ качествѣ
экстраординарнаго, a въ 1826 г. уже ординарнагв
профегсора на каѳедру химіи въ Гиссенъ. Здѣсь^
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онъ устроилъ на свотг довольно скудныя срелства
первую химическую лабораторію для экспериментальныхъ изслѣдованій; благодаря Л., Гиссенскій
унив. скоро возвысился до значенія главнаго центра
для изучемія химіи; со всѣхъ странъ свѣта стекались къ Л. слушатели, и огромное число выдающихся современныхъ химиковъ получили свое образованіе подъ его руководствомъ. Благодаря ему,
окрѣпло убѣжденіе, что химія есть нѣчто болыпее,
чѣмъ простое искусство производить опыты, и что
ее слѣдуетъ преподавать и изучать, какъ науку.
Въ области химіи, физіологіи и сельскаго хозяйства Л. является болѣе чѣмъ талантливымъ изелѣдователемъ: онъ былъ въ каждой изъ этихъ дисциплинъ реформаторомъ. Всего болѣе отдавалея онъ
ъъ Гиссеиѣ изучёнію органич. химіи, при чемъ
пользовался, какъ лучшимъ вспомогательнымъ средствомъ при этого рода занятіяхъ, усовершенствованньшъ элементарнымъ анализомъ, который и теперь еще пользуется большимъ вниманіемъ. Л. принадлежитъ открытіе большаго числа органическихъ
солей; онъ изучалъ дѣйствіе хлора на алкоголь и при
этомъ открылъ хлороформъ и хлоралъ; зиачительно
выяснилъ теорію образованія эѳира, благодаря цѣлому ряду новыхъ опытовъ; сдѣлалъ много открытій въ области алкалоидовъ, сахаристыхъ веществъ,
ціанистыхъ соадиненій метілловъ. Зпоху въ иеторіи
химіи составили изслѣдованія Л. вмѣстѣ съ Волеромъ ο бензойныхъ соединеніяхъ, со времени которыхъ и начинаетея собственно раціональное изученіе органической химіи. Съ 1839 г. Л. занимался
главнымъ образомъ изученіемъ вопросовъ питан.я
растеній и животныхъ: онъ изслѣдовалъ все громадное значеніе минеральныхъ веществъ для растеній, особеино въ землздѣліи, прочно установилъ
важноеть органическихъ вещеетвъ для почвы и т. о.
сталъ однимъ изъ величайшихъ реформаторовъ нашего столѣтія въ области сельскаго хозяйства. Точно
также Л. построилъ на новыхъ основаніяхъ теорію питанія животныхъ. Онъ доказалъ, что животное главыыя составныя части своей крови находитъ уже готовыми въ пиідѣ; оиъ различалъ двѣ
группы 'питательныхъ веществъ; бѣлковыя, главцымъ образомъ служащія для образованія крови, и
безъазотистыя, доставляющія тѣлу теплоту, и
училъ, что для образованія жира и жировыхъ отложеній въ тѣлѣ служатъ другія вещества, которыя
вовсе не суть жиры и т, д. Изслѣдованія Л, относительно мяса и образованія мышечныхъ волоконъ
имѣли громадное зиаченіе и для практической жизни,
т. к. на нихъ было основано изобрѣтеніе мяснаго
экстракта, Кромѣ послѣдняго Л. сталъ приготовлять удобоваримый и питательный мясной бульонъ
для больныхъ, супъ для вскармливанія дѣтей и
питательный хлѣбъ. Можно сказать, что ни одинъ
еще ученый не имѣлъ такого непосредственнаго вліянія на улучшеніе условій матеріальной жизни людей, какъ Л. Въ 1845 г. онъ былъ возведенъ въ
баронское достоинство; въ 1852 г. получилъ приглашеніе въ Мюнхенъ, гдѣ былъ долгое время президентомъ академіи наукъ; здѣсь же онъ ум. въ
1873 г. Ему были поставлены памятники въ Мюнхенѣ (въ Î883 г.) и въ Дармштадтѣ (въ 1877 г.).
Изъ огромнаго числа трудовъ Л. на русскій языкъ
оереведены: „Индукція и дедукція* (Спб, 1865);
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„Бэконъ Веруламскій и методъ естествознанія*
(Спб. 1866); „Будущность земледѣльческихъ государствъ" (Спб. 1881); „Письма Л. ο нынѣшнемъ
состояніи сельскаго хозяйства" (Сиб. 1861); „Искусственныя удобренія или туки" (Спб. 1850); „Новыя
письма ο химіи въ ея приложеніяхъ къ промышленности, физіологіи и земледѣліи" (Спб. 1855;;
„Пиеьма ο химіи" (Спб. 1861); „Разеужденіе ы>
анализу органическихъ веществъ" (Брауншвейгъ л
М. 1858); „Химія въ приложеніи къ земледѣлію и
физіологіи рагтеній" (Спб. 1870); „Супъ для грудныхъ дѣтей" (Спб. 1866); г 0 самосгораніи человѣческаго тѣла" (Спб. 1850). 2) Л., Георгъ,
сынъ лредыдущаго, род. въ 1827 г.; въ 1853 г. поступилъ врачемъ въ англо-остъ-индскую компанію,
въ 1856 г. назначенъ професс.естеств. исторіи въ
калькутскомъ tjiijdu-pollege; въ 1858 г. возвратился
въ Европу и съ тѣхъ поръ посвятилъ себя медицинѣ, именно, изученію климатологіи и бальнеологіи.
Изъ его многочисленныхъ сочиненій отмѣтимъ: „0
дыханіи мышицъ^; м0 дыханіи подъ высокимъ воздушнымъ давленіемъ"; „Вѣсовыя опредѣленія органовъ человѣческаго тѣла". Кромѣ того, Л, обнародовалъ переписку своего отца съ Рейнингомъ?
касающуюся вопросовъ сельскаго хозяйства.
Либкнехтъ, Вильгельмъ, род. въ 1828 г. въ
Гиссенѣ, изучалъ филологію и философію, участвовалъ въ баденскомъ движеніи въ 1848—1849 гг.
и принужденъ былъ бѣжать сначала въ Швейцарію, потомъ въ Англію; въ 1862 г. вернулся въ
Германію; въ 1865 г. подвергся изгнанію изъ ПрусІІИ и поселился въ Лайпцигѣ, гдѣ съ 1868 г. редактировалъ „pemokratische «Sc Wochenblatt", органъ
народной партіи и союза нѣм. рабочихъ ферейновъ;
въ 1874 г. былъ избранъ въ реихстагъ, къ которому почти безъ перерывовъ и принадлежитъ до
настоящаго времени; въ 1879 г. былъ также избранъ въ сакс. вторую палату. Л.—горячій противникъ прусской гегемоніи и прусской политики,
за что, между прочкмъ, и поплатился въ 1872 г.
двухгодичнымъ тюремнымъ заключеніемъ.
Либлейні, Іенсъ Даніилъ Карлъ, норвежскій ѳгиптологъ, род. въ 1827 г. въ Христіаніи и съ 1876 г.
еостоитъ професс. египтологіи въ университетѣ тамъ
же. Л. выработалъ для египетск. хронологіи самостоят. систему и написалъ по сзоей спеціальн. множество сочин. на франц., нѣм., швед. и норвеж.
языкахъ; научныя заслуги доетавили ему званіе
члена многихъ ученыхъ обществъ.
Лябманнъ, Отто, писатель - философъ, род. въ
1840 г. въ Лёвенбергѣ, въШлезіи, въ 1859—61гг.
учился въ университетахъ Іены, Лейпцига и Галле,
въ 1866 г. былъ приватъ-доцентомъ философіи въ
тюбингенскомъ унив., въ 1872 г, ордин. професс.
въ страсбургскомъ унив., a въ 1882 г. получилъ
кафедру въ Іенѣ. Кромѣ многочисленныхъ трактатовъ, помѣщенныхъ въ „Philosophische Monatshef
te", въ ^Zeitschrift für Philosophie" и другихъ
спеціальныхъ журналахъ, онъ обнародовалъ слѣдующія весьма цѣнныя работы: ,,((ant und die Epi
gonen/ (1865); „über die Freiheit des Willems" и др.
Лжбонъ, греч. архитекторъ изъ Элиды, строитель храма Зевса въ Олимпіи, въ которомъ находилась знаменитая статуя этого бога рабогы Фи17і
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дія; остатки храма открыты нѣмецкой экспедиціей | ду Коринѳск. и Эгинск. заливами. 2) Л., владѣ1875—85 гг.
J нія русск. императрицы на южн. бер. Крыма, близь
Лгбра (прежній испанскій фунтъ), мѣра вѣеа въ | Ялты; два дворца, роскошные сады съ экзотическ.
Аргентинской респ. = 4 5 9 , 3 6 грамм.^гі )12і78 РУСК· Ф· растеніями, виноградники, паркъ; множество виллъ
Лгбрація, періодичеек. появленіе и исчезновеніе и замковъ русск. вельможъ, для кот. Л. служитъ
і любимымъ осеннимъ мѣстопребываніемъ .во время
нѣкоторыхъ чаетей луннаго диска, см. луна.
Либрвиль (J-ibrevilie), гл. городъ франц. колоиіи купальнаго сезона.
Габунъ (въ Африкѣ).
Ливанекая кожа, кожа мелкаго рогатаго скота,
Либрейхх, Матіасъ Оскаръ, род. въ 1839 г., привозимая къ портамъ изъ западныхъ губерній;
извѣетный проф. фармакологіи въ Берлинѣ, учз- отпускается за границу, какъ сырой продуктъ.
никъ Фрезеніуеа, Онъ открылъ иротагонъ, какъ
Ливанъ (лат. Libanus, арабс. Дшебель - Либглавную, содержащую фосфоръ составную часть го- нанъ—„бѣлыя горы"), горная цѣпь въ Сиріи, на
ловнаго мозга, затѣмъ хлораль-гидратъ, играющій сѣв. границѣ древн. Палестины, тянется параллельно
нынѣ столь важную роль въ мздицинѣ, какъ мо- берегу, въ 30 км. отъ него; отдѣльными же мыгущественное снотворное средство. Имъ же откры- самм горы вдаются въ самое море; высочайшія
ты: формаммдъ, новое средство противъ сифилиеа, и вершины Л.: Даръ - эль - Кодибъ (3063 м.)> y
ланолинъ, очень цѣнноз веідество для приготовле- подножія кот. сохранились ничтожные остатки знанія мазей. Напиеалъ множество ученьзхъ работъ, менитаго кедроваго лѣ:а, и Дшебель - Махмаль
изъ котор. самая главная: „Хлораль-гидратъ". Ны- (3052 м.). Высоты представл. голыя известковыя
нѣ состоитъ редакторомъ лучшаго журнала по те- скалы, склоны же и плодородныя долины покрыты
рапіи въ Европѣ: „jherapeutische Monatshefte"
кипарисов., платановыми и др, рощами, виноградЛйбрерія (итал.), выстроенная въ половинѣ XVI никами, тутовыми деревьями, отличными пастбив библіотека Sar^ Marco на Piazzetta въ Венеціи, щами; минер, богатства горъ сост. желѣзная руда,
предназначениая для завѣщаыныхъ городу книж- бурый каменный уголь, лигнитъ и янтарь. Л—скія
ныхъ собраній Петрарки и кардиналовъ Виссарюна горы, особ. западные болѣе отлогіе склоны, населены
и Гримаии; выетроеиная Жакопо Сансовино, она довольно густо друзами и маронитами (230000 чел.),
лредставляетъ верхъ стро.ит. искусства венеідіан- признающими надъ собой верховную власть турецскаго ренессанса. Внутреннія помѣщенія украшены каго султана.
картинами Тиціана, Веронеза, Тинторетто и др.
Ливенвортъ (Leaveriworth), г. въ сѣверо-амеКниги въ 1812 г. были перенесены во дворецъ до- риканск. штатѣ Канзасъ, на Мисеури; вблизи фортъ,
жей. Внутр. помѣщеиія нынѣ соединены съ Ра- і имѣвшіи прежде важное значаніе; значит. торговля
lazzo реаіе.—Въ Сіенѣ также есть при соборѣ Л., 'и промышленность; 16 546 ж
интересная въ художеств.-историч. отношеніи, бла- ι Ливенскъ, село Бирючинск. у,, Воронежск. губ.,
годаря 10-ти фрескамъ Пинтурикіо.
і при р, Валуѣ; 3216 ж.; Л. въ 1779—1802 гг.
Лгбретто (итал.)» текстъ оперы или изложеніе -былъ уѣздн , съ 1802—1864 гг. заштатнымъ городомъ.
содержанія балета.
Лпвенсъ (Lievensz), Янъ, голландск, живописецъ
Ли-Бу, по-манджурски Дирилони-Джурганы, коллегія церемоніальн дѣлъ въ Китаѣ, находящаяся и граверъ, род. въ 1607 году въ Лейденѣ, училвъ больш. уваженіи y китайцевъ и причисляемая ся, между прочимъ, y того же Ластмана, y которакъ 3-ей степени государственной коллегій. Всѣ, кто го учился Рембрандтъ. Въ началѣ находился вполне знаетъ, какъ поступить относительио какой- нѣ подъ вліяніемъ Рембрандта, позже однако
нибудь церемоніи, требуютъ ο томъ свѣдѣній изъ усвоилъ себѣ манеру Ванъ-Дика и Рубенса. Извѣколлегіи; она опредѣляетъ обряды при дворѣ во стенъ гл. обр. своими портретами и пейзажами.
время торжеств. пріемовъ и даетъ наставленія чу- Ум. послѣ 1672 г
жеземнымъ посламъ, какимъ образомъ слѣдуетъ
Ливенца, судоходн. ріка въ Италіи, бер. начало
приступать къ престолу богдыхана. Коллегія рас- въ пров. Удина, впад. въ Адріатич, м.; дл, 115 км.
пространяетъ свое вліяніе и на духовенство.
Ливенъ 1) Карлъ Андреевичъ, князь, род, въ
Либурны, въ древн. часть Иллиріи, между Ис- 1767 г.; участвовалъ въ военн. дѣйствіяхъ въ Фин^
тріей и Далмаціей, при Адріатическ. м.; главн. ляндіи и Польшѣ, въ 1799 г. произвед. въ ген,-,
торговымъ городомъ б Іадеръ (нынѣ Зара); жи- лейтен., назначенъ членомъ госуд. сов, и военн
тели, либурійцы, славились какъ смѣлые моряки губернат. Арханг. губ.; съ 1801 по 1817 г былъ
и опасные пираты; во II в. они добровольно под- въ отставкѣ, съ 1817 г.— кураторомъ дерптскаго уч
чинились римлянамъ; въ 634 г. по Р. X. въ Л. окр., состоя въто-же время директоромъ русск. би^ле
переселились изъ Галиціи и южн, Польши кроаты общества; въ 1828—33 гг. бьзлъ министромъ на^р
просв.; ум. въ 1845 г. 2) Л., Христофоръ Андрееч
и сдѣлались господствующимъ населеніемъ
Либурнх (Libourrie), окружный г во франц. вичъ, ген.-адъют., ген. отъ инфант., род. въ
департам. Жиронды, при сліяніи pp. Иль и Дор- 1777 г,; съ 1807 г. былъ русск. министромъ при
донь; гавань; 13104 ж., занимающ. винодѣліемъ, берлинск. дворѣ, въ 1812—34 гг. русск, посломъ въ
производствомъ шерстян матерій, кораблестроені- Лондонѣ, гдѣ пріобрѣлъ доввріе и уваженіе англ.
кабинета; съ 1834 г. Л. былъ попечителемъ при
емъ и торговлей
Ливадія, 1) древняя Лебадея, г. въ греч. нс~ цесарев. Александрѣ Николаевичѣ, впослѣдствіи имп.
мархіи Аттика и Беотія, y подошвы Геликона; Александрѣ II, и сопровождалъ его въ путешествіяхъ,
4524 ж.; шелководство, культура риса и хлоп- Ум. въ 1838 г, 3) Л., Андрей Александровичъ,
чатиика. Этимъ именемъ называли также сѣв. чаеть свѣтлѣйшій князь, род, въ 1839 r.j въ 1859 г.
Греціи, между Ѳессаліей и Эпиромъ на сѣв. и меж- окончилъ московскій университетъ и началъ службу
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шри каицеляріи лифлянд., эстлянд. w курлянд.
Ливеръ (Lever), Чарльзъ Джемсъ, ирландск, пи~
ген.-губернатора, въ 1865 г. исправлялъ долж- сатель-юмористъ, род. въ Дублинѣ, въ 1809 г. изуч.
несть вице-губерн. въ Курскѣ, a потомъ въ Черни- медицину въ Кембриджѣ и Геттингенѣ, въ 1832 г.
говѣ. Въ 1871 г, Л. былъ назнач. товар. мини- боролся въ качествѣ врача съ холерой на родинѣ,
стра госуд. им., въ 1874 г. статсъ-секрет., въ a въ 1837 г. отправился при посольствѣ въ Брюс1876 г.— сенаторъ; въ концѣ 1879 г. былъ назнач. сель; успѣхъ написаннаго тамъ перваго романа
управляющимъ минист, госуд. им., и оставался на „Гарри Лоррикэръ", помѣщеннаго въ »Дублинск»
атомъ посту до 1880 г
университ, журналѣ", окончательно побудилъ его
Ливери (англ, Нѵегу), совокупность пользую- посвятить себя литерат. дѣятельности; въ 1845 г,
щихся избирательными правами членовъ (Ііѵегу- онъ поселился въ Тиролѣ, потомъ во Флоренціи;
съ 1867 г. былъ кносуломъ въ Тріестѣ, гдѣ и
njerç) большихъ гильдій лондонекаго Сити.
Ливерпуль 1) Чарльсъ Дженкинсонъ, баронъ умеръ въ 1872 г. Онъ. написалъ множ. романовъ
Гауксбёри, графъ Л., англ госуд. дѣятель, род. и новеллъ, большей частью превоеходныя картины
въ 1727 г. ? сынъ полковника Дженкинсона. На- ирландск. нравовъ, въ кот. свѣжій, здоровый юморъ
чавши свою госуд. дѣятельность въ министерствѣ бьетъ ключоемъ. „Канунъ св. Патрика"и „Роландъ
лорда Бута въ 1763 г. и пройдя послѣдовательно Кэшль" воспроизводятъ бытъ старинной ирландск.
званія секретаря казначейства, лорда адмиралтей- аристократіи; „Нашъ Томъ Боркъ", „Джекъ Гинства и лорда казначейства, онъ въ 1772 г, въ ми- тонъ" — современные типы; въ романы: „Семья
нистерство Норта былъ вице-казначеемъ Ирландіи. Доддъ за границей" и „Семья Дальтоновъ"—
Былъ самымъ ненавистнымъ членомъ господство- входитъ и чужестранный элемеатъ.
вавшей тогда камарильи; его вліянію особенно приЛиверъ, приборъ для переливанія жидкостей,
писывали мѣропріятія противъ сѣверо-американ. состоитъ изъ трубки, открытой сверху и снизу, съ
колоній. Съ 1778г. по 1782 г. управлялъ воен. де- расширеніемъ по срединѣ; одинъ конецъ трубки
партаментомъ; въ министерство Питта былъ канц- опускается въ жидкость, a изъ другого конца вылеромъ герцогства Ланкастерскаго, съ 1786 г. по тягиваютъ воздухъ и закрываютъ отверстіе паль1801 г.—президентомъ торговаго совѣта. Ум. въ цемъ. По законамъ гидростатики, подъ давленіемъ
1808 г. 2) Л., Робертъ Бэнксъ Дженкинсонъ, внѣшияго воздуха жидкость поднимается въ расшиграфъ Л., англ. госуд. человѣкъ, старшій сынъ ренную часть ливера Если открыть отверстіе, το
предыдущаго, род. въ 1770 г.; послѣ умерщвле- жидкость выльется изъ прибора,
яія Персеваля (1812), онъ, благодаря вліянію тори,
Ливингстонія, станція, основ. въ 1875 г. англ.
«талъ первымъ лордомъ казначейства и лидеромъ миссіонерами на бер. оз, Ньясса (вост Африка),
министеретва, во главѣ котораго онъ оставался въ
Ливингстонскіѳ водопады, на р· Конго (въ
теченіе 15 лѣтъ; заявилъ себя на этомъ мѣстѣ какъ Африкѣ).
упорный привярженецъ консервативн. принциповъ
и съумѣлъ затормозить всѣ рѣшительныя рефор-j
мы, какъ: измѣненіе торгов, политики и системы
парламентск. выборовъ, эмансипаціякатоликовъи пр.
Особенно же печальную роль сыгралъ онъ въ начатомъ по жвлінію короля процегсѣ королевы Ka-j
ролины въ 1820 г. Ум. въ 1828 г.
Ливерпуль (Liverpool), гор. въ англ, графствѣ
Ленкэширъ, при впад. р, Мерси въ Ирландское м.,
расположенъ амфитеатромъ на склонѣ песчанаго
холма. Л., послѣ Лондона, величайшій торговый
городъ въ свЬтѣ и важнѣйшая гавань Великобританіи; знаменитые доки его (46) составляютъ гран.діознѣйшее сооруженіе морскаго искусства; προмышленность стоитъ на высокой степени развитія,
особенно тѣ отрасли ея, кот. имѣютъ отношеніе къ
кораблестроенію; весьма значит. также хлопчатобумажное и шерстяное производства (Л, первый
хлопчато-бумажн. рынокъ БЪ свѣтѣ). ВЪ гавани Л.
въ 1886 г. бросило якорь 16 744 корабля съ
7 566234 тонн.; вывозъ въ иностранныя государства
Ливингстонъ, Д .
(Соед. Штаты С.-Амер., Европа, Китай, Африка)
въ 1886 г. = 86029310 ф. стерл.; ввозъ (сырье,
хлѣбъ, спиртные напитки и пр.) = 88931 927 ф.
Ливингстонъ, Давидъ, англ. миссіонеръи знаместерл. Жит въ Л—ѣ 552426, съпредмѣстьями— нитый изслѣдователь Африки, род. 19 марта 1813 г.
652000. Л основ. въ 1190 г.; въ 1699 г. имѣлъ въ Блантайри близь Глэзго. Въ 1840 г., сдѣлаввсего 5000 ж.; быстрый ростъ и процвѣтаніе гор. шись членомъ лондонскаго миссіонерскаго общества,
начались съ ί-ой четв, прошлаго столѣтія, благо- Л. въ качествѣ миссіонера отправился въ Капскую
даря торговлѣ неграми и связанному съ ней откры- землю. Отсюда онъ совершилъ нѣсколько путешетію новыхъ рынковъ для сбыта англ. товаровъ.
ствій по южн, Африкѣ, во время которыхъ отЛиверпульская бухта, въ Полярномъ м., къ крылъ водопадъ Викторіи на р. Замбези, Возвра*ост. отъ американск. мыса Бэзёрстъ (Bathurst). тившись на родину, Л. издалъ описаніе своихъ
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путеш. „Missîonary travels and researcbes in South
^frica" (1857) и вскорѣ былъ командированъ англ.
правительствомъ снова въ Африку вмѣстѣ съ своимъ братомъ Чарльзомъ и пятью другими европейцами для изслѣдованія бассейна Замбези. Л. изслѣдовалъ зту рѣку до самыхъ истоковъ ея изъ оз.
Ньягса и открылъ при этомъ оз. Ширва. Не имѣя
возможности достигнуть главной своей цѣли—προтиводѣйствовать работорговлѣ и особ. привить среди
туземцевъ земледѣліе и разведеніе хлопка, Л. возвратился въ 1864 г. въ Англію, гді издалъ (вмѣстѣ
«ъ братомъ) „JSfarrative of an expédition to the Zamjbesi and its tributaries" (1865). Скоро однако страсть
П> путеш. заставила его снова покинуть родину, и
>нъ въ продолж. 8 лѣтъ (1865—1873 гг.) изслѣдовалъ центральн, Африку, особенно область оз.
Танганайки, Моэро и открытаго имъ Бангвеоло,
близь котораго по его догадкамъ должны были находитьея истоки Нила. Отъ оз. Бангв, Л. повернулъ на сѣверъ, дошелъ до Уджиджи иа Танганайкѣ,
затѣмъ изслѣдовалъ страну Маніема, откуда вернулся 23 октября 1871 г, въ Уджиджи. Тутъ уже
черезъ нѣск. дней засталъ его больнымъ и въ большомъ затрудиеніи путеш. Стенли, посланный Беннетомъ (см. это сл.) для розысканія Л—а, ο которомъ не было извѣстій съ 1869 г, Вырученный изъ
кужды, Л. продолжалъ евои изслѣдсванія, но 1 мая
1873 г, умеръ отъ дизентеріи въ Илалѣ, на южномъ берегу Баигвеоло. Его тѣло было перевеззно
ІЪ Англію и погребено въ Вестминстерскомъ аббатствѣ. Составленныя имъ карты и дневникъ послѣдняго 8-лѣтняго путеш. изданы Валлеромъ подъ
заглав.: „Jhe last Journals of pavid in Central
/frica from 1865 to his death" (Lond. 1874).
Ливингстонъ, вольный портъ въ Гватемалѣ
(центр. Америка), при впадеиіи Ріо-дольце въ
Гондурасскій зал.; населенъ индѣйск. племенемъ
карибами (1439 ж.); отсюда вывозится кофе, каучукъ, сахаръ, бананы,
Ливіи (лат. gens Livia), зиаменитыи плебейскій
родъ въ Римѣ, одна вѣтвь котораго носила фамильное имя Друзовъ (см. это сл.). Изъ болѣе
древнихъ членовъ рода самый извѣстный Маркъ
Л., прозванный Салинаторомъ за то, что онъ,
будучи цензоромъ, возвысилъ налогъ на соль. Будучи въ 219 г. до Р. X. консуломъ вмѣстѣ съ
Люціемъ Эмиліемъ Павломъ, онъ вмѣстѣ съ нимъ
разбилъ иллирійцевъ, но за неправильное распредѣленіе добычи подвергся обвиненію и былъ осужденъ. Въ 207 г. снова консулъ, онъ вмѣстѣ съ
своимъ товарищемъ Каемъ Клавдіемъ Нерономъ
разбилъ Газдрубала на Метаврѣ въ цизальп. Галліи; въ 204 г. вмѣстѣ съ тѣмъ же Нерономъ былъ
облеченъ цензорскою властью и, мстя за старое
оскорбленіе, взѣ трибы, кромѣ однэй, не высказавшейся за его осужденіе, зачислилъвъ классъ эраріевъ.
Ливій, 1) Титъ, римскій историкъ, стоящій совмѣстно съ Тацитомъ во главѣ римской исторіографіи, род. въ 58 г. до Р. X. въ
Патавіи (нынѣ Падуа) и происходилъ изъ аристократическаго рода, Получивъ на родинѣ обычное по тому времени риторическое образованіе, Л,
послѣ битвы при Аукціумѣ (въ 31 г. до Р» X.)
переселился въ Римъ, гдѣ между 27~мъ и 25-мъ гг,
началъ свой обширный историческій трудъ я Рим-

скую исторію" и вскорѣ . пріобрѣлъ извѣстность и
дружбу многихъ своихъ знаменитыхъ и вліятельныхъ современниковъ, въ томъ числѣ самого императора Августа, всегда питавшаго къ историку неизмѣнную благосклонность. Большую часть своей
жизни Л. провелъ въ Римѣ, всецѣло отдавшись
историческимъ изслѣдованіямъ и авторству, и ум,
въ Патавіи, въ 18 f. по Р. X. Л—ю приписываютъ
нѣсколько историко-философскихъ и чисто-философскихъ трактатовъ, слывшихъ, послѣ сочиненіРІ
Цицерона и Полліона, за самые блестящіе образцу
римской философской прозы; но главное его произведеніе, представляющее незамѣнимо цѣнный вкладъ
въ исторіографію и -одно изъ наиболѣе художественныхъ созданій римской литературы, есть его „Римская исторіяа („Jiti Livii ab urbe condita libri"), coстоявшая изъ 142 книгъ (въ древнемъ смыслѣ
слово: книга древнихъ соотвѣтствуетъ объемисто»
главѣ нашихъ сочиненій, a не тому) и обнимавшав
7 вѣковъ римской исторіи, отъ основанія Рима (въ
753 г. до Р. X.) до 9 года до Р. X. Отъ этого
цѣннаго труда, къ сожалѣнію, сохранилось лишь 35
книгъ: 10 первыхъ, содержащ, исторію Рима отъ
древнѣйш. временъ до 293 г. до Р. X., и книги
отъ 21-й до 45-й, обнимающія періодъ отъ 218-го
по 167-й г. до Р. X, Кромѣ того, дошелъ краткій
обзоръ содержанія всего сочиненія (за исключеніемъ
136 и 137 кн.), такъ назыв. epitomae или извлеченія, приписываемыя римскому историку 2-го в.
по Р. X., Юлію Флору, Источниками для перв. 10
книгъ „Исторіи" послужили ближайшіе и отдаленнѣйшіе предшественники Л—я въ римек. исторіографіи: Фабій Пикторъ, Цинцій Алиментъ, Кальпурній Пизонъ, Лициній Мацеръ, Клавдій Квадригарш
и Элій Туберонъ; для остальныхъ 25 книгъ онъ,
пользовал., кромѣ того, сочииеніями Полибія, Силена,
Целія Аитипатра, Цецилія, Публія РутилІя, Клодія^
Лицинія и Катона Цензора, провѣряя и исправляя
данныя своихъ источниковъ по Фастамъ и книгамъ
магистратовъ» Являясь скорѣе ораторомъ и моралистомъ въ исторіографіи, нежели историкомъ, Л.
предпринялъ свой трудъ съ цѣлью представить читателю примѣры первобытной римской доблести, религіозности и нравственной чистоты, сдѣлавшихся въ его время прекраснымъ воспоминаніемъ
изъ далекаго прошлаго, a также изъ желанія показать, въ какой тѣеной связи стояли внутренній
ростъ и процвѣтаніе Рима съ измѣненіями уровня
его нравственныхъ основъ. Не обладая проницательностью и научными пріемами критика, Л. все же·
стрзмился къ доказательности и сопоставленію возможно большаго количества важныхъ и достовѣрныхъ источниковъ; какъ римлянинъ и аристократъ,
не чуждый національныхъ и сословныхъ предразсудковъ, онъ не всегда бывалъ безпристрастенъ,.
нерѣдко стушевывая мрачныя стороны римской по—
литики и скрадывая то, что было мелочнаго и грубаго въ римской натурѣ; его исторія представляетъ
скорѣе эпопею безпрерывныхъ войнъ, характеристику интересовъ и страстей времени, чѣмъ картину духовнаго, юридич. и экономическаго развитія
Рима; но всѣ эти недостатки произведенія, представляющаго рѣдкое сочетаніе вдохновенія со знаI ніемъ, отчасти объясняются несовершенствами соÎ временной автору историческои науки, отчасти иску—
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^аются его посилънымъ стремленіемъ къ добро-1 шла отъ него къ Августу, на кот. она, благодаря соисЛ
яовѣстности, точности и полнотѣ, страстнымъ то- красотѣ и уму, имѣла болыпое вліяніе. Отъ перва*номъ блестящихъ патріотич. рѣчей его дѣятелей, | го брака она имѣладвухъ сыновей, Тиберія и Друсвоимъ геніальнымъ слогомъ напоминающихъ, по за, и стремилась къ тому, чтобы обезпечить пресравненію Нибура, роскошный колоритъ венеціан- | столонаглѣдіе за Тиберіемъ, въ чемъ однако ей
скихъ мастеровъ и дающихъ прекрасную характе- были помѣхой дочь Августа Юлія и ея сыновья
ристику всего высокаго и героическаго, что было Кай и Луцій Цезари и Агриппа Постумъ. Послѣ
въ характерѣ римскаго народа и его великихъ дѣя- того какъ Юлія была во 2 г. до Р. X. отправлетелей. Неизвѣстно, почему и:торич. повѣствованіе на въ ссылку, a Κ. и Л. Цезари умерли (при чемъ
Л—я не доведено до какого-либо менѣе случай- и то, и другое было приписано кознямъ Л.), Тинаго хронологическаго предѣла, чѣмъ смерть Друза, берій въ 4 г. по Р. X. былъ усыновленъ Авгу«а котор. оно обрывается: застигла-ли его смерть етомъ, вслѣдъ за чѣмъ и Агриппа въ 7 г. былъ
sa работой, или тиранич. нетерпимость послѣднихъ также, какъ полагали, благодаря интригамъ Л.,
лѣтъ царствованія Августа и его преемника Ти- | отправленъ въ ссылку. По завѣщанію Августа она
-берія заставила смолкнуть его свободный разсказъ. была включена въ родъ Юліевъ и получила имя
Первое печатное изданіе „Исторіи" вышло въ Рямѣ Юліи Августы, но въ правленіе своего недовѣрчиок. 1469 г. Въ немъ отсутствовали кн. 4 1 — 4 5 , ваго сына не достигла того вліянія, къ которому
впервые возстановленныя въ базельскомъ изданіи j стремилась; ум. въ 29 г. по Р. X. 2) Л. или Ли1531 г. по единственной, содержащей ихъ руко- вилла, внучка предыдущей, дочь старшаго Друза,
писи, найденной въ бенедикт. монастырѣ г. Лоршъ была сначала замужемъ за Каемъ Цезаремъ, по(въ Гессенѣ), нынѣ хранящ. въ вѣнской библіот. томъ за младшимъ Друзомъ, сыномъ Тиберія,
Мзъ новѣйш. издан. Л. отмѣтимъ изданія Вейсен- котораго она въ 23 г., въ сообідничествѣ со своимъ
€орна, Фабри, Мадвигаи Уесинга; изъ сочин. ο Л,— любовникомъ Сеяномъ, приказала умертвить. Въ
извѣстную книгу Тэна „Essai sur Tite Live", въ 31 г, былаказнена за участіе въ заговорѣ Сеяна.
1885 г. переведенную на русск. яз. подъ заглавіемъ:
Ливія, древн. названіе всей Африки; въ тісномъ
„Титъ Ливій, критич. изслѣдованіе Тэна". 2) Л., смыслѣ—сѣверной ея части.
по прозвищу Андроникъ, основатель эпической,
Ливно, окруж. гор. въ Босніи, на границѣ съ
лирической и драматической" поэзіи римлянъ, Далмаціей и Герцеговиной; 4535 ж. Въ 1878 г.
родомъ грекъ, изъ Тарента (нынѣ Таранто, въ южн. гор. былъ взятъ австрійцами.
Италіи); въ ранней молодости былъ взятъ въ плѣнъ
Ливпы, уѣздн. г. Орловск. губ., подъ 52°25'
римлянами и сдѣлался рабомъ одного изъ Ливіевъ, с. ш., при впад. рѣчки Ливенки въ Сосну; реальдѣтзй котораго онъ воспитывалъ. Впослѣдствіи Л. ное училище; значит. торговля хлѣбомъ, ленькой,
былъ отпущенъ на свободу, получивъ при этомъ лошадьми и вообще скотомъ; заводы: салотоп.,
родовое имя своего господина, и въ 240 г. до Р. мыловар. и др,; 20685 ж. Л. основ. въ 1586 г.,
X., въ качествѣ актера и исполнителя, поставилъ много терпѣлъ отъ нападеній крымск. татаръ; въ
въ Римѣ на сцену первую драму, написанную по смутное время былъ на сторонѣ самозванцевъ.
греч. образцу. Драмат. произведенія Л—я (траге- \Л— енскій уѣздъ, въ вост. части губ., 4996,1 кв.
діи: „^ehilles", „Aegisthjus", „Tereus" и др., ко- в., 338399 ж,; рѣкой Сосной, проходяідей по сремедіи: „pladiolus", „Ludius"), отъ котор. до насъ динѣ у. съ зап. на вост,, у. раздѣляется на сѣв.
дошли екудные отрывки, представляли переработку половину—холмистую и южн,—степную; почва чергреч. оригиналовъ. Они имвли значит. успьхъ и ноземная, чрезвычайно плодородная; главн, занятія
положили начало быстрому развитію драматич. ли- жит.: земледѣліе (кромѣ хлѣба сѣется много пеньки),
тературы и сценическаго искусства въ римѣ, такъ отхожіе промыслы, частью фабр. и зав, дѣятельность.
что, умирая, Л. оставилъ значит. кружокъ даровиЛивснія, историческое названіе страны, лежатыхъ продолжателей начатаго имъ дѣла. Кромѣ щей между Зап. Двиной и Финскимъ зал. (нын.
того, Л—ю принадлежитъ переводъ „Одиссеи" Гоме- Прибалтійекій край) и населенной ливами, курами,
ра сатурнійскимъ стихомъ. Несмотря на грубость латышами (летыголою), эстами и др. народами
языка и стиха и крупные недостатки перевода, литовскаго и финскаго племени. Здѣсь съ древнихъ
„Одиссея" также имѣла успѣхъ и долгое время слу- временъ находились двѣ русскія крѣпости Кукейност
жила первой книгой для чтенія въ римской школѣ, и Герсикъ и г. Юрьевъ (Дерптъ), построенныі
Отрывки „Одиссеи" изданы Гюнтеромъ, отрывки въ 1030 г. Юріемъ Владиміровичемъ. Въ XII в
драм, произведеній Л—я—Риббекомъ въ „Poëtae страна эта дѣлилась на двѣ части: сѣверную, заscaeniei Latini*.
висѣвшую отъ Новгорода, и южную, зависѣвшую отъ
Ливійская пустыня, заним. сѣв.-восточн. часть Полоцка. Въ 1158 г. къ устью Двины занесенъ
Сахары, граничитъ на сѣв. съ плоскогор. Барка, былъ бурею корабль бременскихъ купцовъ, которые
на вост. съ Нильской долиной; пересѣкается цѣ- остались здѣсь, завели съ туземцами мѣновую торлымъ рядомъ оазисовъ, начинающихся въ 80 км. говлю и построили два острожка, Икскюль и Даленъ.
къ зап. отъ Донголы (въ Нубіи) и идущихъ па- Извѣстіе ο поееленіяхъ, заведенныхъ нѣмцами среди
раллельно Нилу: оазисы эти (Эль-Кабъ, Дакель, язычниковъ, побудило бременскаго архіепископа поСивахъ и др.) лежатъ на главн. караванномъ пу- слать въ 1186 г. для проповѣди св. Евангелія катол. монаха Мейнгардта; послѣдній, съ разрѣшенія
ти изъ Египта въ Триполи.
Ливія 1) Друзилла, супруга римскаго имгтера- полоцкаго князя, построилъ въ Икскюлѣ церковь и
тора Августа, дочь Ливіл Друза Клавдіана, род. обратилъ нѣсколько язычниковъ; но туземцы кревъ 55 г. до Р, X., была въ первомъ бракѣ съ етились неохотно, грабили нѣмцевъ, a новообращенТиберіемъ Клавдіемъ Нерономъ, ыо въ 38 г. пере- I ные впадали опять въ язычесгво. Мейнгардтъ обра-
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тился къ римскому папѣ за помощью, но умеръ ! 1561 г. повели къ уничтож. ордена и распаденіюз
въ 1196 г., не дождавшись ея. Прземникъ его, еп. Л—и, съ 1554 г. переставшей быть католмч. страБартольдъ, терпѣлъ тоже неудачи и принужденъ |I нои и принявшей лютеранство. Дальнѣйшая исторія.
былъ удалиться въ Германію Тогда папа Целес гинъ II Л—и изложена въ ст. Лифляндская) ЭстляндIII объявилъ крестовый походъ и во главѣ его по- I спая) Курляндская губ,
ставилъ Бартольда; въ 1198 г. крзстоносцы выеа- I Ливонскій орденъ, или орденъ ръщарей Жечш
дились y устья Двины и сразилигь съ язычниками; („ßrüder азр Ritterschaft pljristi"), основанъ въ
побѣда, стоившая жизни самому епископу, осталась |Ι 1202 г. въ Ливоніи рижскимъ епискоііомъ Альберза нѣмцами. Туземцы покорились> но новый епи- I томъ; уставъ его былъ одинаковъ съ уставам»
скопъ Альбертъ сознавалъ, что юная церковь нуж- другихъ рыцарзкихъ орденовъ; члзны ордзна дѣ—
дается въ постоянной защитѣ; поэтому онъ поетро- |I лились на духовныхъ и братьевъ- служителзй;,
илъ (въ 1200 г.) г. Ригу и, съ благословенія условія пріема—обѣтъ цѣломудрія, нищеты и безнапы Иннокентія III, основалъ (въ 1202 г.) орденъ |I условнаго повиновенія; верхняя одежда—бѣлая:
рыцарей меча, извѣстный подъ имеи. Ливонскаго мантія съ изображеніемъ на ией краснаго креста;
ордена (см. это слово); т. образ. нѣмцы стали цѣль ордена—защита церкви и ливонскихъ владѣтвердой ногой при устьѣ Двины, князья же по-1I ній; средства на содержаніе получались съ прилоцкіе были такъ елабы, что не могли воспрепят- надлежавшихъ срдену земзль въ епископствахъ: въ>
ствовать захвату своихъ земель и уступили имъ рижскомъ и эзельскомъ—Ѵз всѣхъ еписк. земель,
свои владѣнія; воспользовавшись этимъ, орденъ въ дерптскомъ—у2) въ курляндскомъ—у^ во
сталъ расширять свою власть, захватывалъ при- главѣ ордена етоялъ гроемэйетеръ, считавшійся
надлежавшіе Новгороду и русск, князьямъ города и лениикомъ епископовъ и дававшій имъ пр'Л ветуплеземли и успѣлъ подчинить себѣ всю прибреж. полоеу ніи на должность присягу на вѣрностъ. Первымл»
Балтійск, моря. Всѣ захваченныя орденомъ ззмли гросм. былъ Винно фонъ Рорбахъ (1202—1208),
носили общее названіе Живоиш) составлявшей лен- построивіиій г, Венденъ и сдѣлавшій его своей раную провинцію священно-римской имперіи (Германіи); зиденціей; при 2-мъгросм., Вольквингѣ Шилке фонъ
она дѣлилась на 5 частей: четыре епископства (риж- Винтерштаденѣ (1208—34), орденъ очутился въ
ское, дерптское, эзельское и курляндекое) и орден- затруднительномъ положеніи, велѣдствіе упорнаго саскія владѣнія, составл. изъ принадлеж. ордену зе- противленія туззмцевъ, съ отчаяннымъ мужествомъ
мель въ епископствахъ; каждое епископство упра- защищавшихъ свою своэоду въ неравной борьбѣ еъ
влялось самостоятельно, но въ церк. дѣлахъ рижск. пришельцами-рыцарями, и постоянныхъ набѣговъ со
епиекопъ занималъ 1-е мѣсто; епископамъ принад- стороны датчанъ, литовцевъ и русскихъ; для защиты
лежала вся власть законодательная, судебная и адми- Ливоніи отъ еосѣдей Вольквингъ задумалъ усилить
нистративная; съ XV вѣка, когда усилилоеь значе- ι эрденъ соединеніемъ его съ Тевтонскимъ. Мысль
ніе вассаловъ, власть была раздѣлзна между ними эта была исполнена въ 1237 г.; Ливонскій орденъ
и еписк., которые должны были подчиняться особому составилъ особое отдѣлзніе Тевтонскаго и управсоеѣту) состоявшему изъ членовъ капитула и вас- лялся магистромъ, назначавшимся гофмейстеромъсаловъ (въ совѣтахъ рижск. и дерптск. епигкопствъ Тевт. орд. (впослѣдствіи гофм. утверждалъ только
присутствовали и члены городск. магистратовъ). На-> одного изъ двухъ представленныхъ капитуломъ
родонас. Л—и дѣлилось на нѣмцевъ-пришельцевъ и орд. въ Ливоніи кандидатовъ), Первымъ магистромътуземцевъ; первыз составили четыре группы: духо- былъ Германъ Балкъ (1237—43), отнявшій y
венство, орденъ, вассалы и горожане; вторые—одну, русскихъ Псковъ и получившш отъ Даніи сѣв.
крестьяиъ. Орденъ, обязанность кот. сост. въ защитѣ часть Эстляндіи; 3-и маг., Теодорикъ фонъ Груцеркви и ливонскихъ влад., находился сначала въ нингенъ (1245—1250), захватилъ всю страну
зависимости отъ епископовъ, но, послѣ соедин. его куровъ и заставилъ ихъ платить дань. Послѣ его
(1237 г.) съ Тевтонскимъ орд., зависимость эта смерти орденомъ управлялъ рядъ магистровъ, по·
была уничтожена, и орденъ пріобрѣлъ вліяніе надъ стоянно воевавшихъ съ литовцами. Въ 1289 г.
всѣми епископами, Пользуясь сочувствіемъ и мате- возникаетъ сильная борьба между орденомъ и епиріальною поддержкой всего католическаго міра, Л. скопами, причина которой—стремленіе ордена освопривлекала къ себѣ изъ Европы множество рыцарей, бодиться отъ епископ. власти; въ 1296 г, магистръкоторымъ вмѣсто далекаго похода въ Палестину Бруно (1296—98) начинаетъ войну съ Ригой, бе~
открывалось новое поле дѣйствія, столько же освя- ретъ въ плѣиъ архіепископа Іоанна фонъ Шверищенное религіозными мотивами, но болѣе безопасное на и освобождаетъ орденъ отъ подчиненія мѣстной
и близкое; съ такой силою можно было легко вести духовн власти. ^ І Ѵ и первая половина XV в. были
борьбу еъ сосѣдними народами (шведы, литовцы, временемъ постоянныхъ распрей между орденомъ,
русскіе). Дѣйствительно, Л. въ теченіе почти З а / 2 архіеписк, и городами; въ 1330 г. м, Мангеймъ
стол. расширила свои предѣлы на сѣверѣ до Пскова, (1327—41) взялъ приступомъ г, Ригу и застаa на югѣ до Динабурга. Только въ XVI вѣкѣ по- вилъ магистратъ подписать актъ подчиненія орделоженъ былъ конецъ распространенію Ливонскаго ну; всѣ послѣдующіе м—ы (136 ί —1451) постоянмогущества; этому способствовали: борьба изъ-за но вмѣшивались въ дѣла епископовъ, a въ 1452 г.
первенства между орденомъ и епиекопами и уси- м. Іоганнъ ф. Менгденъ (1451—69) заставилъ рижленіе Россіи. Важное политическое и торговое зна- скаго архіеп. Сильвестра войти вмѣстѣ съ подченіе Л—и сознавалось давно русскими князьями, и чиненнымъ ему духовенствомъ въ составъ ордена.
Іоаннъ III первый началъ съ ней рѣшительную и Властолюбивыя стремленія ордена этимъ не ограэнергичную борьбу. Съ этого періода начинаются ничились: тяготясь зависимостью отъ Тевтонскаго
Лиеонскія войны (см. это слово), которыя въ II орд., онъ постоянно стремился освободиться изъ—
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водъ контроля Тевтонскаго гофмейстера и достигъ ! Іоанна III съ Плеттенбергомъ дань съ Юрьевской
этого въ 1520 г. при 45-мъ м. Вальтерѣ фонъ (Дерптской) обл.; послы еогласились, но Ливоніі
Плеттенбергѣ (1494—1535), купившемъ эту неза- не исполнила условій договора. Поступокъ этоть
висимость за большую сумму; въ 1527 г. Плет- возмутилъ Іоанна, и въ 1558 г. русскія войска
тенбергъ получилъ отъ имп. Карла V титулъ им- I вступили въ Ливонію и страшно опустошили ее;
перскаго князя, и съ этого времени м—ы етанс- | Нарва, Нейгаузъ, Дерптъ и около 20 менѣе значивятся независимыми властителями Ливоніи. Орденъ тельн. городовъ были покорены одинъ за другимъ;
по-прежнему управлялся капитуломъ, состоявшимъ маг. Вильгельмъ фонъ Фюрстенбергъ, видя невозизъ ландъ-маршала, фохтовъ, командоровъ и ор- можность бороться съ Іоанномъ, передалъ свога
денекихъ братьевъ; собирался капитулъ по пригла- власть Готтарду Кетлеру; по:лѣдніЙ (въ 1559 г.)
шенію имъ же избираемаго (съ 1520 г.) магистра; обратился за помощью къ созѣднимъ гоеударствамъ,
къ тому же времени орденъ потерялъ свою прежнюю мзъ которыхъ одна только Полъша вступилась за
силу: воинственный духъ среди братьевъ-рыцарей Ливонію; въ тоже время кзъ Германіи прибыли
исчезалъ, обѣтъ нищеты былъ нарушенъ; къ это- наемн, войска; Іоанну т. о. пришлось имѣть дѣло съ
му присоединились постоянные раздоры, и орденъ, не болѣе грознымъ врагомъ—Польшей, но и союзъ съ
надѣясь на свои силы, сталъ искать союзниковъ сре- послѣдней не оправдалъ надеждъ Кетлера: русди сосѣднихъ гоеударей. Іоаннъ III предупредилъ на- скіе воеводы продолжали свои опустошенія, и Кетмѣреніе ордена и нач. съ Ливоніей войну, окончивш. леръ, понявъ безполезность борьбы, уступилъ Липолной удачей для Россіи (см. Ливонскія войнъі). вонію (1581) польск. королю Сигизмунду-Августу;
Въ 1547 г. м. Германъ фоиъ Бругге (1535—1549) др. части Л—и тоже передались сосѣднимъ госуне пропустилъ въ Россію выписаиныхъ изъ Евро- дарствамъ; Ревель—Швеціи, Эзель—Даніи,авсѣ запы мастеровъ и художниковъ; это обстоятельство воев, русск. войгками города присягнули Іоаину; Кетпослужило поводомъ для Іоанна IV къ войнѣ, на~ леру остались только Курляндія иСемигалія съ тит.
чавшейся въ 1558 г. и окончившейся въ 1561 г. герцога, вассала Польши. Так, обр, Ливонія распараспаденіемъ Ливоніии уничтоженіемъордена. (См. лась, и орденъ,потерявъ raison d'être своего сущетамъ-же).
ствованія, былъ уничтоженъ. Передавшаяся настор.
Ливонскія войны, начались вікорѣ послѣ осно- Польши часть Ливоніи не переставала возбуждать
ванія Ливонскаго ордена. Полоцкіе князья, полу- желаніе Іоанна имѣть въ своихъ рукахъ приморчавшіе раньше дань съ областей, занятыхъ ливон- скіе города ея; поэтому онъ началъ съ Польшей
цами, вели съ ними непрерывныя войны, кончав- войну, окончившуюся Запольскимъ миромъ (1582),
шіяся почти всегда побѣдою ливонцевъ. Александръ по котор, Ливонія осталазь за Польшей.
ЛиЕОрно, итал. пров. въ Тосканѣ; къ неи приНевскій былъ первымъ русск. кн., побѣдившимъ ихъ
въ большомъ сраженіи (см. Жедовое побоище), За- надлеж, остр. Эльба и нѣкоторые другіе о-ва^
нявъ прибрежную полосу Балтійскаго моря, нѣ- 326 кв, км,, 121612 ж. Гл. г. Л,,на берегу мокогда принадлежавшую Новгороду и Пскову, и за- ря, окруженъ многими фортами, бастіонами; одинъ
градивъ ближайшій путь изъ Россіи въ Европу, изъ важнѣйшихъ портов. и торгов. городовъ Итаорденъ постоянно возбуждалъ желаніе русск. князей ліи; хорошо устроенъ, имѣетъ много красивыхъ
отнять эту область. Въ царствов. Іоаина III ма- зданій, площадей съ памятниками (въ томъ числѣ
гистръ ордена, Вальтеръ фонъ Плеттеибергъ, за- памятникъ Кавуру), благотворительныхъ учреждеключилъ договоръ съ Литвою, по котор, обѣ сто- ній, академію наукъ, нѣсколько средн. учебн. зароны обязывались ополчиться наРоссію; въ 1501 г. веденій; сѣрные источники, морскія купанья. НаПлеттенбергъ, исполняя договоръ, вступилъ въ ціональный составъ населенія чрезвычайно пестрый;.
г
псковскую обл. и разорилъ ее; русскіе воеводы, евреи составл. /ь часть всего числа жит. (78998).
Василій Шуйскій и Пенько-Ярославскій, выетупи- Въ 1885 г. въ гавани Л. перебывало 7157 сули противъ рыцарей, но потерпѣли еильное пора- довъ съ 2541468 тонн.; главн, предм. вывоза.·
женіе подъ Изборекомъ; тогда Іоаннъ III послалъ оливковое масло, вино, шелкъ, мраморъ и др. миновое войско подъ предводительствомъ Даніила нералы, консервы, соломенныя шляпы и пр. КроЩени, которьш и разбилъ Плеттенберга" подъ г. і мѣ торговли, жит. заним. кораблестроеніемъ, рыГелмедомъ; л—ы отступили, но затѣмъ вернулись ι боловствомъ, приготовленіемъ различи. кораллов.
и осадили Псковъ; къ счастью, вскорѣ подошли и алебастров, украшеній, и пр, Л. стоитъ на мѣстѣ
русск. воеводы, Д. Щеня и В. Шуйскій; произо- древн. fortus Herculis или Porius Liburnisj въ
шло сраженіе на берегахъ озера Смолина; Плеттен- началѣ XVII в, сдѣлался убѣжищемъ преслѣдубергъ былъ разбитъ, отступилъ къ своимъ гра- емыхъ евреевъ, протестантовъ и пр,; оъ тѣхъ поръ
ницамъ, и съ нимъ было заключено на 6 л. пере- Л. сталъ быстро процвѣтать.
миріе, возобновлявшееся до царствованія Іоанна
Лнврея (франц. livrée), во Франціи первонаIV1, когда поведеніе ливонскаго правит, заставило чально однообразная одежда, которую короли и принначать рѣшительную войну, Въ 1547 г. маг. орд. цы въ торжеств, случаяхъ дарили (livrer) веѣмъ
Германъ фонъ Бругге, опасаясь, что развитіе про- лицамъ своей свиты; когда этотъ обычай исчезъ,
свѣщенія еще болѣе усилитъ Россію, не пропустилъ названіе Л. огталось для одежды прислуги.
въ Москву выписанныхъ изъ Европы мастеровъ и
Лгври (Livry), мѣстечко во франц. департам.
художниковъ; занятый важными дѣлами на восто- Сены и Уазы; играло важную роль во время осады
кѣ, Іоаннъ не могъ тогда же отомстить Ливоніи; Парижа 1870—71 гг.
но въ 1554 г,, когда ливонскіе послы явились къ
Ливронъ де, Викторъ Францовичъ, тайн, сов.;
нему съ просьбой ο продолженіи перемирія, царь участвовалъ въ Крымск. камп., былъ правителемъ
потрѳбовалъ съ нихъ установленную по договору I канцеляріи военн. топогр. отд, гл, штаба и участво-
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валъ во всѣхъ законодат. работахъ этого отдѣла. и составили планъ полиаго искорененія протестаиИзъ трудовъ его извѣстны: „Статист. обозрѣніе тизма. Вскорѣ король Генрихъ III, подъ вліяніемъ
Рос. Имперіи", „Иетор. обзоръ дѣят корпуса το- убѣжденій своей матери Екатерины Медичи, также
приеоединилзя къ Л. (Немурскимъ эдиктомъ въ
яографовъ" и др. Ум. въ 1889 г,
Ливръ· 1) Старая франц, серебр, монета,происход, іюлѣ 1585 г.)» Послѣдстіемъ была „война трехъ
отъ древне-галльск. libra gallica ( = 2 0 solidi),=20 Генриховъ" (см, Гуіеноты). Л. кончила свое сущесу. До 1795 г. оснозн. монетн. единиц. во Франціи стзованіе въ 1596 г., съ переходомъ въ католичество
былъ Турскій Л, (livre tournois, назван. такъ по единственнаго остав. въ живыхъ Генриха Наваррскагор. Jours); съ этого врем. замѣненъ франкомъ (80 го, ставшаго франц/ королемъ. 7) Л., католическая, была составлена въ 1609 г. въ Мюнхенѣ
ф р . = 8 і тур. Л.), 2) Л., франц. назв. фунта,
Ливь*, народъ финнск, племени, состазлявшій герцогомъ баварскимъ Макеимиліаномъ изъ епископрежде главн, часть населенія Курляндіи и Лифлян- повъ вюрцбургскаго, констанцскаго, аугсбургскаго,
діи; въ настоящее время Л., въ количествѣ 2400 | нассаускаго и регенсбургскаго для охраненія каточелов,, населяютъ сѣв. прибрежье Курляндск. губ.; лич. религіи противъ протестантской уніи; къ ней
гозорятъ языкомъ, принідлежащ, къ финско-угр- присоединились впослѣдствіи и три духовныхъ
скои вѣтви урало-алтайскихъ яз., родственнымъ курфюрста, а в ъ 1613 г и императоръ Матѳій.
элскому и финскому яз.; заним. рыболовствомъ При началѣ т"ридцатилѣтней войны Л. примкнула
къ императору Фердинанду II; ея армія, подъ наи мореходствомъ.
Лига (итал., „связь", „союзъ", франц. „ligue"), чальетвомъ Максимиліана баварскаго иТилли, одервъ XVI и XVII вв. означало „полигическій со- жала побѣду надъ богемск. протестантами на Бѣлой
юзъ" (alliance); названіе это, однако, въ исторіи горѣ (1620 г.), выгнала курфюрста пфальцекаго
приевоивается нѣкоторымъ союзамъ по преимуще- изъ его наслѣдственныхъ владъній и своими по(:тву: 1) Л. общественнаго блага (la ligue du bi пытками католич. реетавраціи перенесла войну и
en public), составлен. въ 1465 г. противъ дес- въ еѣв, Германію, но къ концу войны, еще до
потизма Людовика XI французскаго. Во главѣ ея Вестфальскаго мира, утратила значеніе и раепалаеь,
. ніходились гр. Карлъ Шаролэ (позже Карлъ Смѣ- 8) Л. патріотовъ, основ. въ 1880 г. во Франц. Полемъ
лый бургундскій), герцогъ Карлъ беррійскій, Фран- Деруледомъ, Бертомъ и А. Делафоржемъ патріоцискъ II бретанскій и графъ д'Арманьякъ, кото- тич. союзъ, поставившій себѣ цѣлью поднятіе нарые по мчрному договору, заключ. въ ßt, „jVIaur ціональн. самосознанія въ народѣ и оборонит. силъ
вынудили y Людовика нѣкоторыя, не выполненныя, Франціи, чтобы черезъ это сдѣлать возможнымъ
впрочемъ, впослѣд. обѣщанія. 2) Л. Камбрейская, реваншъ Германіи и возвраіденіе Эльзаса и Лотасоюзъ, заключенный въ 1508 г. королемъ Людо- рингіи. Когда Деруледъ въ 1888 г. примкнулъ
викомъ XII французскимъ съ императоромъ Макси- і къ Буланже, оппортюнистскіе члены Л. образовали
миліаномъ, королемъ испаискимъ Фердииандомъ и ' Union patriotique аз france
Лигарій, Квинтъ, римскш сенаторъ, сторонникъ
папой Юліемъ II гл. обр. противъ Вензціи; распалась, вслѣдствіе взаимнаго недовѣрія, уже въ 1510 г. Помпея, былъ въ 51 году легатомъ проконсула
и уступила мѣсто 3) Л—ѣ святой, образоваиной | К. Конскдія Лонга въ Африкѣ и сражался въ 49 г.
въ окт. 1511 г. папои изъ короля испанскаго | съ цезаріанцами Куріона и въ 46 г. съ еамимъ ЦеФердинанда и Венеціи противъ импеіэатора Макси- < заремъ, который послѣ битвы при Тапсѣ взялъ его
миліана I и короля французскаго Людовика XII. ; въ плѣнъ и отправилъ въ ссылку, Вслѣдъ за
Въ слѣдующемъ году къ нзй присоединилась и | тѣмъ онъ былъ преданъ суду по обвиненію Элія
Англія. Названіе святой получила вслѣдствіе учас- і Туберона, но былъ защищенъ Цицерономъ въ дотія папы, Распалась въ 1513 г. вмѣстѣ со смер-! шедшей до насъ рѣчи „pro Ligario" и получилъ
тью папы. 4) Л. святая или Коньякская, с-оюзъ, ' отъ Цезаря полное помилованіе. Не смотря на το,
заключенный, 22 мая 1526 г, въ Коньякѣ папои \ онъ принялъ участіе въ заговорѣ противъ Цезаря и
Климентомъ VII съ франц. королемъ Францискомъ і погибъ въ 43 г. во время проскрипцій тріумвировъ,
Î противъ императора Карла V, кончилась съ по- ' Лзгато (Hgato, legato), въ музыкѣ, связно, слитраженіемъ франц. арміи подъ стѣнами Неаполя въ но; кгра безъ паузъ между цѣлыми тонами.
іюнѣ 1528 г. 5) Л. католическая или святая,
Лигеръ, древнее назв. франц. рѣки Луары.
Лигійцы (Лугійцы), восточно-германскій народъ,
составленная католич. киязьями и архіепископами
майнцскимъ и зальцбургскимъ въ Нюренбергѣ 10 жившій въ 1 и II вв по Р. X. на верхн. Одерѣ
іюня 1538 г. для противодѣйствія возобновленному и Вислѣ
Лигнитъ, бурый уголь, встрѣчается, главнымъ
въ 1537 г. въ Шмалькальденѣ союзу протеетантскихъ князей; ея дѣятельность прекратилась въ образомъ, въ третичной формаціи и сохранилъ еще
1539 г. съ заключеніемъ франкфуртскаго переми- слѣды строенія дерева (Iignum, отсюда Л.). Содеррія. 6) Л., также святая, заключенная во Франціи житъ меньше углерода и больше золы сравнительно
въ январѣ 1585 года въ замкѣ Жуанвиль коро- съ каменнымъ углемъ и, какъ топливо, уетупаетъ
лемъ иепанек, Филиппомъ II, герцогами Гизомъ и послѣдыему, Землиетыя видоизмѣненія его употребМайеннемъ и кардиналомъ Бурбономъ вслѣдствіе ляются, какъ бурая краска.
ЛЕГНИЦЪ (Liegnitz), главн. городъ пров. Л., въ
того, что Генрихъ III въ 1584 г., по емерти Франциска Анжуйскаго, обѣщалъ признать его наслѣд- Шлезіи (Пруссія), на Кацбахѣ; корол. замокъ, суяикомъ протестантскаго короля Наварры, Генриха конн., шерстян., машинныя фабр.; также фабр. nia(Бурбона), если онъ перейдетъ въ католичество. нино, шляпъ, перчатокъ и пр. Съ 1164—1675 гг.
Лигеры присудили наслѣд. дядѣ послѣдняго, кар- Л. былъ резиденціей герцоговъ княжества Л., перединалу Бурбону, выпуетили 1 апрѣля манифестъ шедшаго въ 1742 г, къ Пруссіи; въ 1241 г.тор.
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€ылъ разоренъ монголами; въ 1813 г. Блюхеръ
Фдержалъ близь Л—a побѣду надъ французами.
Лигрсинъ, одинъ изъ продуктовъ, получаемыхъ
яри перегонкѣ нефти: именно, онъ дистиллируется
изъ нея при 90 — 120° С, и состоитъ главнымъ
образомъ изъ гексана С6Н14 и гептана С7Н16.
Лигуери, Альфонсо Марія де, основатель конгрегаціи лигуоріанъ или редемптористовъ (см, это сл.),
род. въ 1696 г. въ Неаполѣ, въ 1726 г. принялъ
посвященіе въ священники и основалъ въ 1732 г.
съ папскаго разрѣшенія монашескую общину Св.
Искупителя (pongregazione del San Redentore), члены которой должны были посвящать себя служенію
бѣднымъи безпомощнымъ Ум. въ 1787 г Католич,
церковью канонизированъ и причисленъ къ „учитедямъ церкви"
Лигурійская республнка, названіе генуэзской
республики послѣ конвенціи, заключенной ею въ
1797 г. съ Бонапартомъ, по кот. ея аристократическое устройство было измѣнено въ демократическое, вступившее въ силу съ 1 января 1798 г.
Во главѣ управленія стояли директорія изъ 5 чле•новъ и министерство. Законодательный корпусъ
распадался на совѣтъ старшинъ и совѣтъ 60-ти.
Оба совѣта избирали членовъ директоріи. Оборонительный и наступат. союзъ еъ Франціей долженъ
^былъ обезпечивать существованіе новой республики.
Въ 1802 г. мѣсто директоріи занялъ по прежнему
,дожъ, a въ 1805 г. земли республики были присоединены къ владѣніямъ франц. имперіи и обра.зовали три франц. департамента.
Лигурійское море, часть Средиземн. м, между
Провансомъ (франц. пров.), Кореикой, Тосканск.
архипелаг. и Лигуріей; изобилуетъ превосходными
гаванями: Генуя,Савона,Спеція, ПортъМаврикіяипр.
Лягурія, страна лигурійцевъ, населявш. въ древности юго-вост. часть Галліи и зап. часть верхн.
Италіи; современная Лигурія сост. изъ 2 пров,:
Генуя и Портъ Маврикія и заним. 5282 кв. км, съ
892 373 ж, Лигурійцы были храбрые воины и отважные моряки; но глави. ихъ занятіемъ было скотоводство. Послѣ продолжительной упорной борьбы
покоршшсь римлянамъ въ 154 г, до Р. X.
Лида, уѣздн. г. Виленской губ., подъ 53° 54'
с. ш., при рч. Л., 8123 ж. Л.—старинный литовскій гор.; много терпѣлъ отъ нападеній Тевтон:к. ордена, шведовъ, русскихъ; въ 1396—99 гг,
въ Л—скомъ замкѣ жилъ бѣжавшій изъ Кипчакской орды ханъ Тохтамышъ; въ 1795 г. Л. присоединена къ Рогсіи; въ 1831 г. здѣсь произошло сраженіе между поляками и русскими. Л—скій
уѣздъ заним. южн. часть губ., 4 9 2 6 и кв. в,,
167686 ж.; повзрхность ровная, мѣстами лишь
пересѣченная невысокими холмами; почва преимущественно суглинистая и песчаная. Глав. рр,; Нѣманъ (на протяж. 100 в.) съ прит. Гавія, Дзитва, Наревъ и др.; изъ озеръ б, значит.: Дуба, Пеляса и Матора; въ у. много болотъ. Большинство
жителей—литов. племени; глав. занятія: хлѣбопашеетво, льноводетво, рубка и сплавъ лѣса, рыболовство и частью заводская дѣятельность (винокурен., кожевен. и др. заводы).
Ли де( жюстисъ (франц. lit de justice, „ложе
правосудія"), первонач. возвыш сидѣнье, на ксторомъ первые франц. короли, окруженные своими
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баронами и пэрами, творили судъ; позднѣе торжественное засѣданіе парламента въ присутствіи самого короля. Когда парламенты получили политич,
значеніе и стали стремиться къ его усиленію, короли пользовались такими засѣданіями для того,
чтобы добиться изданія законовъ, которые при
обычной законодател. процедурѣ могли бы быть
отвергнуты парламентской оппозиціей.
Лидерсъ, графъ Александръ Николаевичъ, ген.
отъ инфант., ген.-адъют,, членъ госуд. сов,, одинъ
изъ видныхъ военн, дѣятелей, род. въ 1790 г. въ
Подол. губ. Л, принималъ учаетіе почти во всѣхъ
войнахъ, начиная съ 1805 г. и кончая 1856 г.,
при чемъ особ. отличился въ отеч. войнѣ 1812 г.,
въ польской 1831 г. (при взятіи Варшавы), въ
кавказгк. экспедиціяхъ 1844 г., въвенгерск. кампаніи 1849 г. и въ Крымской войнѣ, дѣйствуя за
Дунаемъ. Участвовалъ въ 102 сраженіяхъ. Съ
1861 г. Л. б. назнач. намѣстн. царетва Польск.;
въ 1862 г. на жизнь его было совершено покушеніе въ Варшавѣ; вслѣдствіе раны онъ былъ уволенъ отъ должности и назнач. членомъ госуд. сов.
съ возведеньмъ въ графск. достоинство. Ум. въ
Одессѣ въ. 1874 г.
Лидеръ (Leader), Бенжаменъ Вилльямсъ, англ
живописецъ, род. въ 1831 г., сначала занимался
инженерными науками, затѣмъ отдался искусству;
въ 1854 г. написалъ первую свою картину: „Деревенскія дѣти, пускающія мыльные пузыри". Его
ландшафты славятся своей высокой художественностью и красками. Въ 1883 г. онъ былъ избранъ
член. академіи
Лидеръ, англ. leader, 1) передовая статья въ
газетѣ. 2) вождь политич. партіи.
Lit d'effigie, парадное ложе, на которомъ выетавлялоеь тѣло умершихъ франц. королей.
Lidi (др.-герм., также liti, leti, lati, lazzi, aîdi—
ones, domines pertinentes; serviles), въ средніе вѣка
первоначально вее низшее свободное населеніе, но
уже съ VII—VIII в. лица, хотя и продолжающія
быть собственно свободными, но уже ставшія въ отношенія служебной зависимости къ крупному землевладѣльцу.
Лидійскій тонъ—самыи высокій изъ начальныхъ
тоновъ древне-греческой музыки. По преданію Ор~
фей игрою въ этомъ тонѣ укрощалъ дикихъ звѣрей и воодушевлялъ мертвую природу. Позднѣе
л, т, перешелъ въ грегоріанское церковное пѣніе,
a затѣмъ въ греч. евѣтекіе мотивы элегическаго
характера.
ЛйДНеръ, Бенгтъ,шведек. поэтъ, род. въ 1759 г.,
поеѣщалъ универс. въ Лундѣ, но велъ тамъ краине
безпорядочную ншзнь, почему и былъ отправленъ
въ качествѣ матроса въ Остъ-Индію, но бѣжалъ
и вернулся въ Стокгольмъ; въ 1779 г. отличился
на войнѣ; король Густавъ Ш назнач. его секретар,
посольства въ Парижъ, гдѣ онъ напи:алъ въ 1781 г,
свою трагедію „frik derj JFjortonde"; вскорѣ онъ былъ
отставленъ отъ должности за дурное повзденіе. Л,
высокоодаренный природою поэтъ, но поэзія его была такъ же безпорядочна, какъ и его жизнь, Выдающіяся изъ его произведеній: „ßpastaras död"
|(1783), „^ret (1783)", „Uttersta dornen", onepa
I „JVledea" и нѣк, др. Шведск. акад. воздвигла ему
ι памятьшкъ. Ум въ 1793 г
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лидо—лизиппъ.

Лидо (итал.)) берегъ, морской берегъ, особенно | Лязердъ (Lizard), мысъ на юго-зап. оконечноже узкая полоса между Венеціанск. лагунами и мо- J сти англ. графства Корнваллиг·^; два маяка.
ремъ, съ гаванями Л. и Маламокко.
| Лизефіордъ (Lysefjor'd), узкій (1900 м,), глуЛпдоъ (Leeds), важнѣйшій гор. англ. графства боко врѣзываюідійся въ скалистый юго-зап. берегѵ
Іоркъ, на р. Эръ и Л.-Ливерпульск. каналѣ; JНорвегіи фіордъ въ окр. ртавангеръ; самый дикіі
посредствомъ многочиел. желѣзи. дорогъ и ка-1 и пустынный изъ всѣхъ норвежск. фіордовъ; дл»
наловъ сообщается почти со всей Англіей; центръ 38 км., глуб. 455 м.
Лизиыахъ, полководецъ Алекс. В. род. ок. 361 г»
англ. суконнаго производства, обширная торговля;
въ Ѳессаліи, сопровождалъ Алекс. въ Азію и повысшая техническая школа; 309119 ж.
Лидсъ-Ливерпульсісій кан., одинъ изъ величайш. елѣ его смерти получилъ по первому раздѣлу Ѳра] каналовъ Англіи (208 км. дл.), соедин. Ливер- ! кію. Въ 315 г. принялъ участіе въ первой коалиціи
пуль съ Лидеомъ, слѣд. Ирландское море (заливъ ! противъ Антигона, составленной Птолемеемъ, Селевкомъ и Кассандромъ; въ 302 г. онъ снова встуМерси) еъ Сѣверн. м. (посредствомъ р. Эръ).
Лидь или Лить, р. Новгородск. губ., Устюженск, ; пилъ съ ними въ союзъ противъ Антигона и Дмиту., бер. начало изъ оз Святскаго, впад. въ Чагодо- рія и, хотя потерпѣлъ отъ послѣдняго пораженіе при
Лампсакѣ, но побѣдой при Ипсѣ (вмѣстѣ съ Ceщу; дл. 100 в., шир. 25—40 саж.
Лжшсь, озеро Олонецкой г., на границѣ Петро- левкомъ) въ 301 г. положилъ конецъ могуществу
заводск. и Повѣнецк, уу., 69 ) 2 кв. в. На оз. нахо- Антигона. По послѣдовавшему затѣмъ миру власть
дится болыдой обитаемый островъ, состоящій изъ Л—a распространилась на большую часть М. Азі»·
пестраго мрамора, который добывается для Тивдій- до Фригіи. Въ 287 г. Л. составилъ противъ Дмитрія Поліоркета союзъ съ Птолемеемъ и Селевкомъ
скаго завода.
Лизандръ (греч. Lysandros), сынъ Аристокрита, и пріобрѣлъ въ томъ же году вост. часть Македоніи,
знаменитый спартанскій полководецъ, по отцу при- a въ 286 г. и остальную. Подстрекаемый своей
надлежалъ къ роду гераклидовъ, но матерью имѣлъ женой, египтянкой Арсиноей, онъ приказалъ убить
гелотку и выросъ въ бѣдности, въ 408 г. получилъ своего сына Агаѳокла, приверженцы котораго обраначальствованіе надъ пелопоннесскимъ флотомъ тились къ Селевку; въ сраженіи съ послѣднимъ при
въ М. Азіи. Съ тѣхъ поръ онъ неутомимо стре- Корѣ въ 281г. Л. потерпѣлъ пораженіе и б. убитъ.
мился къ тому, чтобы энергическимъ ведеиіемъ войЛизиппъ, греч. скульпторъ IV в. до Р. X., ро«
ны и искусной политикой добиться для Спарты домъ изъ Сикіона, самый блеетящій предетавитель
неограниченнаго господства надъ Греціей, особ. надъ пелопоннесскаго искусства этой эпохи; былъ сначаАѳинами, для себя же личио—высшей влаети въ ла простымъ ремесленникомъ и затѣмъ самоучкой;
своемъ отечествѣ. Въ 407 г. онъ разбилъ аѳинянъ прилежно изучая природу, которую онъ называлъ
при Нотіи, въ началѣ 405 г. завоевалъ Лампсакъ своей едииственной наставницей, выработалъ изъ
и въ битвѣ при Эгоспотамахъ уничтожилъ аѳинскій себя превосходнаго художника. Отличался поражаюфлотъ. Овладѣвъ находившимися въ зависимости щей плодовитостью (по Плинію—не менѣе іг/2 т ы с ·
отъ Аѳинъ ѳракійскими и малоазійскими городами и сгатуй), которая, впрочзмъ, можетъ быть объяснеостровами, въ которыхъ онъ вводилъ олигархиче- на^ тѣмъ, что онъ работалъ исключительно изъ
ское правленіе подъ надзоромъ спарт. гарнизоновъ, бронзы, слѣд. былъ занятъ гл. обр. только изгоонъ въ апрѣлѣ 404 г., послѣ пятимѣсячной осады, товленіемъ моделей. Предметомъ его изображеній
принудилъ къ сдачѣ Аѳины подоговору, вычеркнув- было физич. существо человѣка въ его высшей
шему ихъ изъ ряда самостоятельныхъ государствъ, краеотѣ и совершеннѣйшемъ проявленіи, но y него
водворилъ тамъ олигархич. правленіе ЗО-ти тира- человѣкъ являлся не такимъ, каковъ онъ есть, a
новъ и этимъ закончилъ пелопоииесскую войну. такимъ, какимъ онъ долженъ быть, a потому на
Пользуясь огромнымъ личнымъ вліяніемъ, онъ пред- мѣсто прежняго строгаго канона Поликлета Л, попочиталъ жить внѣ Спарты, гдѣ его безграничное ставилъ свой совершенно субъективный канонъ, отчестолюбіе должнобыло встрѣчать различн. преграды; личит. особенностями котораго были небольшой разбольшей частью, оиъ оставался въ М. Азіи, гдѣ и мѣръ головы и стройность всѣхъ членовъ тѣла.
подготовилъ гибель Алкивіада. Вслѣдствіе жалобы Неуклонное примѣненіе Л-омъ этой систзмы въ его
сатрапа Фарнабаза на его притѣсненія, Л. былъ произведеніяхъ придаетъ особый интересъ статуѣ
отозванъ эфорами въ Спарту, но, благодаря евозй т. н. Апоксіомена въ Ватиканѣ, несомнѣнной копіи
ловкости, избѣжалъ наказанія. Проживъ здѣсь нѣ- одного изъ самыхъ знамгнитыхъ произведеній Л-а.
сколько лѣтъ въ бездБйствіи, онъ, по смерти царя Въ его статуяхъ боговъ мы не можемъ предполаАгиса (397), вмѣшалея въ споръ ο его преемникѣ, гать высокой идеальности работъ Фидія или даже
ставъ на сторону Агезилая II. Тѣмъ не менѣе, его Праксителя, и созданный именно Л-омъ типъ Попланъ—уничтожить наслѣдственное правленіе въ сейдона изъ всѣхъ греч, боговъ наименѣе облаСпартѣ—ему не удалось выполиить. Назначенный даетъ этой духовной идезлькостью. Тоже можно
енова комаидующимъ войсками при началѣ коринѳ- сказать и ο Гераклѣ, бывшемъ однимъ изъ излюбской войны, онъ палъ при Галіартѣ въ 395 г. Его ленныхъ героевъ Л—а. уѣмъ совершеннѣе является
жизиь описали Плутархъ и Корнелій Непотъ.
онъ въ своихъ портретныхъ изображеніяхъ, между
Лизекгль (Lysekil), мѣстечко съ морск. купаньями которыми выдающееся мѣсто по числу занимаютъ ·
въ шведск. лэнѣ Готенбургъ, при Каттегатѣ; 1 823 ж. I портреты Александра В., котораго онъ одинъ поЛизенъ (Lisaiqe), рѣчка въ восточн. Франціи, лучилъ право воспроизводить въ бронзѣ. Общеа:
впад. близъ Монбельяра въ Савурёзъ (прит. Ду- направленіе худож. дѣятельности Л-а можно опреба); извѣстна по трехдневному сражонію между дѣлить какъ натурализмъ, просвѣтленный тоикимь
I чувствомъ стидя и красоты.
французами и нѣмцами въ 1871 г.

ЛИЗИСТРАТЪ — , [ІІКВЕФАКТОРЪ.

Лизистрагв, греч. ваятель, жившій за 330 лѣтъ
до Р. X., родомъ изъ Сикіона въ Пелопоннесѣ,
братъ Лизиппа. До насъ дошла только одна его
портретная женская статуя, но изъ разсказа Плинія видно, что Л. ввелъ въ искусство новые пріемы, характеризующіе собою уклоненіе натурализма
въ сухой и холодный реализмъ, Ему первому пришшло на мысль дѣлать слѣпки съ живаго тѣла и выливать по нимъ изъ воска фигуры, которыя окончательно отдѣлывались рѣзцомъ.
Лизисъ, противоположеніе кризису, т. е, поетепенное паденіз лихорадки, тогда какъ при кризисѣ
она падаетъ до нормы и ниже въ теченіе нѣсколькихъ часовъ.
Лизій, третій изъ 10 аѳинскихъ ораторовъ,
род. въ 440 г. до Р. X. Отецъ его былъ богатый
сиракузянинъ (Кефала), поселившійся въ Аѳинахъ
по совѣту Перикла. 15-ти лѣтъ Лизій отправился
въ Италію, гдѣ онъ обучался y ритора Тизія Сиракузскаго, Въ 412 г, возвратился въ Аѳины и
вмѣстѣ съ старшимъ братомъ Полемархомъ завелъ
значительную щитовую фабрику. Во время господства 30 тиранозъ оба брата были обвинены въ προтиводѣйетвіи правительству; имущество ихъ было
конфисковано; Полемархъ казненъ, a Л. едва спасся отъ смерти бѣгствомъ въ Мегару. Послѣ паденія олигархическаго правительства, чему Л. горячо
содѣйствовалъ, онъ снова поселился въ Аѳинахъ
и жилъ на средства, которыя ему доставляло сочиненіе судебныхъ рѣчей для другихъ; пріобрѣлъ
извѣстность оратора обвиненіемъ Критосфена, убійцы брата. Умеръ на 83 г. жизни. Изъ рѣчей его
сохранилась 31, изъ которыхъ 9 считаютъ не принадлежащими ему. Большинство его судебн. рѣчей
отличаются чистотой и простотой слога, краткостью
и точностью выраженія и въ тоже время необычайною ясностью и наглядностью изображенія и иекуеными характеристиками. Изданы его рѣчи въ сборникѣ ораторовъ Вестермана (Лейпцигъ), Бауромъ
(Штуттгарть 1884 г.) и др.
Лизіосъ (греч. Lysios, „разрѣиіающш"), названіе Діониеа, равнознач. съ Lyaios (CM. Ліэосъ),
Лизкахкъ (Lyskamm), скалистый хребетъ въ
горной группѣ Монте-Роза (въ Пеннинск. Альпахъ);
высота доходитъ до 4148 м,; на южн, стор. его
Лизскіи глетчеръ.
Лизогубъ, Яковъ Ефимовичъ, во время междоусобій въ Малороссіи въ 1674 г., будучи генер. старшиной, сдалъ ключи г. Канзва Самойловичу; въ
1692 г. дѣйствозалъ съ Палѣемъ противъ Ьуджакскихъ татаръ; въ 1693 г. принималъ участіе въ
осадѣ Азова; въ 17 ί8 г., въ саиѣ бунчужнаго, приносилъ поздравленіе Петру В. въ Москвѣ; въ 1723 г,
раздѣлилъ участь Полуботка, былъ возвращ. изъ
ссылки въ 1725 г. и въ 1727 г. вернулся въ
Украйну; въ 1733 г. усмирялъ польскихъ конфедератовъ, a no смерти гетмана Апостола былъ однимъ изь шести чиновъ, временно управлявшихъ
Малороссіей.
Лизола, Франсуа Поль, баронъ де, род. въ 1613 г.
въ Франшконтэ, дипломатъ и государств. человѣкъ
на службѣ габсбургскаго дома. Въ 1667 г. выпустилъ свое знаменитое сочиненіе: „Le Bouclier d'Etat
et de Justice contra le dessein de la rnonarchie uni
verselle" противъ завоеват. стремленій ЛюдовикаХІѴ;
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стремился къ созданію всеобщей коалиціи противъ»
Франціи и къ возстановленію всемірной монархіи?
Габсбурговъ, которое для него въ то же время имѣло
значеніе побѣды католицизма. Ему приписываются
многочисленные летучіе памфлеты, направлзнньтпротивъ Франціи. Ум. въ Гаагѣ въ 1675 г.
Лязьё (Lisieux), главн. гор, округа во франц.
департам. Кальвадосъ, на р. Тукъ; 16267 ж,, фабрики полотн. издѣлій, сукна и пр.
Лика, рѣка въ окр. Л.-Отошанъ, Кроатско-Сла—
вонской пограничной обл. между горами Веллебихъ
и Капелла; послѣ 85 км. теч. низвергается въ скалистое ущелье; отсюда продолжаетъ течь подъ землей и впад. въ Адріатич. м,
Лика-Кубава, венгерекій комитат,, образованный
въ 1886 г. при новомъ политическомъ дѣленіи
Кроаціи и Славоніи; около 6211 килом.; 174239
жител. Города: Гоепичъ, Карлопаго и Ценгъ.
Ликантропія, бредовая идея, состоящая въ томъ,
что человѣкъ мнитъ себя волкомъ или ждетъ, что
превратится въ волка. Въ средніе вѣка подобнаго
рода оборотни играли большую роль.
Ликаонія (Lykaonia), мѣстность въ Мал. Азіи съ*
главн, гор. Иконіумъ; въ 25 г. до Р. X. сдѣяалась римск. провинціей.
Ликаонх, по греч. сказаньямъ, царь аркадянъ,
сынъ Пелазга, основалъ древнѣйшій въ Аркадіи
городъ Ликосиру, учредилъ кровавое служеніе Зевсу
Ликейскому и ликейекія вознныя игры, наиболѣечтимыя въ Аркадіи, былъ отцомъ многочисл. сынэвей (всѣ—олицзтворенія аркад. городовъ), которые беззаконіемъ превзошли всѣхъ людей и потому
были истрзблены Зевсомъ за исключ. только одного>
(Никтима). Ихъ безбожію приписывали потопъ, который Зевсъ послалъ для уничтоженія развращеннаго человѣчеетва (ем. Девкаліонъ).
Ликата (Аликата), гор. въ итал. пров. Джирженти (въ Сициліи), на берегу Средиземн. м., при
устьѣ Сальсо; гавань, значит. вывозъ сѣры,
17478 ж.
Ликвефакторъ (лат.), или терка, машина, употребляющаяся для растиранія картофеля и свекловицы. Въ настоящее время существуетъ много системъ; изъ нихъ болѣе употребительны терки Тьери
и Шампонуа (Champonois). Л. Тъери состоитъ
изъ барабана, на поверхности котораго параллельно
оси укрѣплены пилы, Къ барабану помощью желоба
подводится свекловица или картофель, которыйзубьями пилъ упомянутаго быстро вращающагося?·
барабана раздробляетея на мельчайшіе куеочки, Скороеть вращенія барабана отъ 400 до 800 оборотовѵвъ минуту. Ж. Шампонуа—состоитъ изъ горизонтальной оси, на срединѣ которой наеажены два
шкива—одинъ рабочій, другой холостой (работающій во время остановки машины); на одномъ концѣ
оси находится маховикъ, a на другомъ вилообразное крыло, котороэ входитъ въ цилиндрическую
камеру. Въ стѣнкахъ ея укрѣплены группами пилы
такимъ образомъ, что мзжду группами образуютс»,
щели, чрезъ когорыя проходиіъ мязга и попадаетъ
въ резервуаръ, помѣщающійся подъ цилиндромъ.
Сверху цилиндръ закрытъ кожухомъ, a сбокуустроенъ пріемникъ, чрезъ который картофель илк>
свзкла вводятся въ цилиндръ. Кромѣ того, въ цилиндръ черезъ особую трубку пускается вода, спо—

2728

Liquidambar1—ликосъ.

«собствующая очищенію етѣнокъ цилиндра отъ мязги, дится Л. (обыкновенно послѣдніе 2—Здня въ мѣ- ,
Ось прибора приводится въ быстрое движеніе—она сяцѣ), именуютея ликвидацгонными днями ИЛЙ
. дѣлаетъ до 1000 оборотовъ въ минуту и—двойное сроками.
крыло, насаженное на ней, измельчаеіъ картофель
Ликейскіе о—ва, см. Ліукіу.
или свеклу, заключающуюся въ цилиндрѣ.
Ликейскій (греч. Lykaios), названіе Зевса, какъ
Liquidambar, родъ растеній сем. ^amamelida- предполагаютъ, отъ горы Ликеона въ Аркадіи, гдѣ
сеае. Къ роду относятся вѣчнозеленыя или съ опа- находилась свящ, роща Зевса, въ которую никто
дающими листьями деревья, богатыя бальзамомъ, не могъ вступать подъ страхомъ смерти, и алтарь
4 вида L. встрѣчаются въ Азіи и Америкѣ. L. sty- бога, но первонач. значеніе, вѣроятно, просто „свѣтraciflua, выс. въ 9 м., съ глубоко-ращепленными лый". Зевеу Л. приносились въ древнее время челистьями, ростетъ на югѣ Соедин. Штат., хорошо ловѣч. жертвы; установленіе его культа относили
переноситъ нашу зиму и пересадку, Изъ старыхъ къ Ликаону (см. это сл.)·
стволовъ его добываютъ стираксъ, наз. ликвиЛикеонъ (f-ykâon), CM. сл. Ликсйсхій.
дамбра, L. orientalis очень сходна съ предыдуЛикеръ,—сладкій ароматный спиртный напитокъ,
щимъ видомъ, но болѣе его чувствительна къ на- приготовляемый изъ спирта, сахара и растительнашимъ зимамъ; ростетъ на югѣ Мал. Азіи и въ сѣв. го ароматическаго Еещества или эѳирнаго масла, CaСиріи. Изъ ея коры добываютъ жидкій етираксъ, мые сладкіе маслообразные Л. назыв. кремами, ме~
a вываренная и прессованная кора употребляется въ нѣе сладкіе—ликерами и еще менѣе сладкіе—двойгреческихъ церквахъ для куренія. L, Altingianum ными или простыми сладкими водками.
ростетъ на Явѣ; изъ трещинъ етвола выдѣляетъ
Ликія (Lycia), въ древности гористая (горы
благовонную смолу, которая извѣстна подъ именѳмъ Тавръ), весьма плодородная мѣстноеть по западк.
possamalha или J(indai и употребляется явайцами, берегу Малой Азіи, между Каріей, Фригіей, Пизикакъ росный ладанъ
діей и Памфиліей; съ сѣв. на югъ пересѣкалась
ЛиквидаЕТЪ, кредиторъ, объявившій свои тре~ рѣкой Ксанѳъ, долина кот. отличалась наиб. плобованія при ликвидаціи; ликвидатъ, его долж- дородіемъ и была наиболѣе заселена. Л. предстаникъ; лжвидаторъу лицо, завѣдующее веденіемъ вляла союзъ городовъ, состоявшій изъ 23 самоликвидаціи, рззематривающее требованія кредито- стоятельныхъ республикъ; союзныя собранія про~
ровъ и т. д.; y насъ л—ы выбираются акціоне- исходили въ г. Ксанѳѣ; во главѣ союза стоялъ
рами или, въ случаѣ несостоявшихся выборовъ, на- ликіархъ, Ликіяие были народомъ миролюбив., стозначаются правительствомъ, при ликвидаціи же дѣлъ явш, на высокой ступеникультуры. Наибольш. могугородскихъ банковъ л—ы обязательно утверждают- щества и процвѣтанія Л. достигла въ эпоху римск.
ся правительствомъ. Лшвидаціопная
коммиссія владычества, ο чемъ свидѣтельствуютъ остатки мно1) собраніе ликвидаторовъ; 2) Л, к. въ бывш, цзр- гочисл. театровъ, магазиновъ, портовыхъ поствѣ Польскомъ завѣдывала вознагражденіями зем- строекъ, уцѣлѣвшихъ донынѣ. Л. упоминается уже
y Гомера, какъ союзница Трои; при Кирѣ была
левладѣльцевъ за упраздняемыя повинности.
ЛикБНдація (лат.), производство окончательна- покорена персами, впослѣдствіи римлянами.
го расчета послѣ исполненія какой-нибудь едѣлки
ЛйКЕОНЪ (греч.), корзины для ношенія жертвъ
или услуги. Въ торговыхъ дѣлахъ подъ этимъ и жертвенныхъ принадлежностей, носимыя на гословомъ подразумѣвается процессъ црекращенія ка- ловахъ во время вакханическихъ празднествъ и
кого-нибудь коммерческаго дѣла или предпріятія, мистерій.
обыкновенно продолжающійся нѣкоторое время, поЛикОЕедъ, въ греч, миѳологіи, царь Скироса,
ка не распроданы всѣ товары и не произведены убійца Тезея (см. это сл.) Среди его дочерей вывсѣ расчеты. Акціонерныя общества иначе и не роеъ Ахиллесъ и съ одной изъ нихъ, Дейдаміей,
могутъ прекращать СБОИ дѣйствія, какъ только пу- прижилъ Неоптолема.
темъ Л.; въ подобныхъ случаяхъ акціонерами выЛикемиды, см. Ликосъ*
бираютгя особыя уполиомоченныя лица—ликвидаЛикоподій, сѣмя плауна, отъ Lycopodium d a - .
торы, которымъ и поручаетея ликвидировать vatum, очень мелкій, желтоватый іюрошокъ, употдѣла общества. На биржѣ Л—ей наз. производство ребляемый для присыпокъ. На водѣ плаваетъ, не
расчета между различными лицами, участвовавши- растворяясь въ ней, отчего получилъ названіе
ми въ какой-нибудь сдѣлкѣ на срокъ. Если, напр., „заколдованной муки"; въ пламени сгораетъ безъ
А. продалъ 100 акцій В. съ поставкой ихъ къ шума и безъ дыма.
концу мѣсяца, В. продалъ ихъ на тотъжесрокъ,
ЛйКОСЪ (греч. Lykos), имя многихъ лицъ греч.
но по другой цѣнѣ, С, С продалъ D и τ. д. до миѳологіи; особ, могутъ быть отмѣчены: 1) Л.,
Κ.,το по наступленіи конца мѣ;яца (Ultimo) суще- аѳин. герой, сынъ царя Пандіона; изгнанный сво«твующее на биржѣ особое ликвидацгонное бюро имъ братомъ Эгеемъ изъ Аѳинъ, прибылъ въАзію,
производитъ расчеты между БСѢМИ учаетвовав- въ страну Милію, которая послѣ по нему стала
шими въ сдѣлкѣ лицами такимъ образомъ, что называться Ликіей. Онъ же перенесъ элевсинск. митолько послѣдній изъ контрагентовъ (К) уплачи- | стеріи въ Анданію, въ Мессеніи, и считался родоваетъ полную стоимость купленныхъ акцій первому | начальникомъ дравняго жреч. рода Ликомидовъ
продавцу (А), всѣ же остальныя лица уплачива- \ который хранилъ гимны Орфея и Музея и пѣлъ
ютъ другъ другу разницу, оказывающуюся между I при элевсинск. мистеріяхъ. По нему былъ названъ и
цѣнами совершенныхъ продажъ и покупокъ, при Ликей (Lykeion) въ Аѳинахъ. 2) Л., сынъ Почемъ въ основаніе расчета принимгется курсъ ак- сейдона и плеяды Келено, супругъ Дирки, по смерцій, существующій въ день ликвидаціи, ликвида- | ти своего брата Никтея правилъ Ѳивами за несощіопный курсъ Самые дни, въ которые лроизво- | вершеннолѣтняго Лабдака, a по его смерти за &го

>—ликъ.
сына Лаия. Былъ убить Амфіономъ (см. это сл.)
и Зетосомъ. 3) Л., также сынъ Посейдона, ти*ранъ ѳивскій, былъ пораженъ Геракломъ за то,
что онъ въ отсутствіе послѣдняго убилъ его тестя
Креона и преслѣдовалъ Мегару и ея дѣтей.
Ликоусъ (Lixus), въ древн. присрежный гор. въ
Мавританіи (въ еѣв.-зап, Африкѣ), на р. Луккусъ; при имп. Клавдіи сдѣланъ римской колоніей; нынѣ назыв. Аришъ.
Ликторн (лат. lictores), служители высшихъ
магистратовъ въ Римѣ, особ. диктаторовъ, консуловъ и преторовъ, составлявшіе.въ то же время
ихъ почетную стражу. Диктаторы, по кр. мѣрѣ,
въ болѣе позднее врзмя, имѣли 24 Л., консулы—
по 12 (см. консулъ), преторы—въ городѣ по 2,
внѣ города по 6 (позже въ импзрат. провинціяхъ
только по 5). Ихъ обязанности состояли въ томъ,
что они шли одинъ за другимъ передъ магистратомъ, въ услуженіи котораго они находились, напоминали окружающимъ и встрѣчнымъ объ оказані'и сановнику подобающей почести и, въ случаѣ
необходимости, расчиідали передъ нимъ путь, хватали по его приказанію виыовныхъ и исполняли
надъ осужденными назначенныя имъ наказанія.
Знакомъ ихъ должности были т. н. fasces, τ. е.
связки прутьевъ, въ городѣ, послѣ введенія права апелляціи къ народу (provocatio ad populum,
no leges VaJeriae-bjoratiae, въ 509 г.) безъ топора
(secüres), на войнѣ же, гдѣ полководецъ пользовался правомъ жизни и смерти—съ топоромъ въ
срединѣ. Сверхъ этихъ служителей отдѣльныхъ
магистратовъ, были еще lictores curiatii, собств.
пристава курій, числомъ 30, которые въ исторкч.
время, когда куріатныя комиціи обратились въ простую формальность, собирались подъ предсѣдательствомъ жреца для постановленія lex curiata de imрегіо, необходимаго для утвержденія въ должности
всякаго вновь избраннаго магистрата.
Ликургосъ, Логотетисъ, новогреч. борецъ за свободу, род. въ 1772 г, нао, Самосѣ, который былъ
главн. образ. мѣстомъ его политич. дѣятельности,
Ръ 1802 г. Л. тамъ успѣшно боролся противъ
своеволія греч. архонтовъ и турзцкаго губерн.,пока
не былъ заключенъ въ тюрьму; въ 1821 г. принималъ дѣятельное участіе въ войнѣ за освобожденіе Самоса, a въ 1822 г. въ экспедиціи для освобожденія о. Хіоса. Въ 1824 г. онъ опять участвовалъ въ возстаніи самосцевъ противъ турокъ и
въ этомъ-же году былъ назначенъ Капо-д'Йсторіей
гражданскимъ и военнымъ губернаторомъ ο—ва съ
диктаторскою властью и членомъ Пангелліона. Когда,
въ 1830 г., Самосъ отдѣлился отъ свободной Греціи, Л. достигъ того, что Самосъ былъ поставленъ подъ непосредственную защиту великихъ державъ, Затѣмъ, былъ лейтенантомъ и сенаторомъ въ
Греціи. Ум. въ 1851 г.
Ликургъ, 1) полуисторич., полулегендар. лщо,
давшее древней Спартѣ опредѣленное государственное
устройство, на котор. всецѣло впослѣдствіи было
основано ея могущество. Время жизни Л., происходящаго отъ одного изъ царскихъ родовъ, правивш.
въ Спартѣ, опредѣляютъ различно; большикство
вмѣстѣ съ учеными александрійской школы думаетъ,
что онъ жилъ въ половинѣ IX ст. до Р. X. рпартанскія учрежденія, существовавшія въ историческія
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времена, не безусловно и не цѣликомъ принадлежа—
ли Л-,ΗΟ, безъ сомнѣнія, они развились изъ тѣх>
знаменитыхъ ретръ (изреченій), котор. спартанць*
приписывали своему великому законодателю. Къ
его законодательной дѣятельности они относили:
1) дѣленіе народа на 3 филы, изъ кот. каждая
подраздѣлялась на 10 объ (родовъ); 2) учрежденіе
герусіи, совѣта старцевъ изъ 28 членовъ подъ предсѣдательствомъ 2-хъ царей; 3) предоставленіе всѣхъ
важныхъ вопросовъ на рѣшеніе народнаго собранія;
4) раздѣленіе земли на 9000 крупн. участковъ,
кот. пользовались спартіаты, и 30 тыс. мелкихъ,
стданныхъ въ пользсваніе періэкамъ (туземн. плем,);
5) запреіденіе употребленія золотой монеты и законы противъ роскоши; одна изъ ретръ, ограничив.
послѣднюю, гласила: „не употрзблять при постройкѣ дома никакихъ инструментовъ, кромѣ топора и
пилы"; 6) обідественные обѣды или сисситіи; 7)
постановленія отнссительно воспитанія юношества и
семейной жизни. Вообще, главною заботою законодат.
дѣятельности Л. было сдѣлать спартанцевъ храбрыми воинами; поэтому гимнастика, военныя упражн,
считались единств. занятіями, достойными ихъ; заниматься торговлею, промышленностью и земледѣліемъ было запрещено имъ. Л. достигъ своей цѣли: спартанцы, благодаря его законамъ, съ теченіемъ
времени получили среди греч, государствъ преобладающее значеніе, но, вслѣдствіе косности этихъ же
законовъ, вслѣд. зоркаго законодательнаго охраненія
отъ чужеземнаго вліянія этихъ суровыхъ воиновъ,
Спарта впослѣд. отстала отъ другихъ государствъ
и утратила свое значеніе. По преданію Л., давъ
Спартѣ законы, отправился путешествовать, взявъ
съ согражданъ клятву въ неуклонномъ исполненіи
ихъ до его возвращенія. Узнавъ отъ дельф. оракула ο будущ, благоденствіи Спарты подъ охраной
его законовъ, онъ умеръ голодной смертью и прахъ
свой велѣлъ развѣять въ морѣ, Спартанцы выстроили ему храмъ и чтили память его ежегоднымъ
торжеетвомъ. 2) Л,, одинъ изъ 10 аттическ. ораторовъ, род. въ 396 г. до Р. X. въ Аѳинахъ, ученикъ Платона и Исократа, былъ наряду съ Демосфеномъ и Гиперейдомъ однимъ изъ выдающихся
сторонниковъ патріотической партіи. Блестящая по~
ра его политической дѣятельности относится ко времени его управлекія финансами (341—329 г.).
Изъ 15 рѣчей его, дошла до насъ одна, противѵ
Леократа. Ум. въ 328 г.
Лгкъ, 1) на церковно-елав языкѣ лицо, образъ
святаго. 2) Ж. и л.-тросъ, веревка, не круто святая,
употребляется для оошиванія парусовъ кругомъ по
лицевой сторонѣ, около кромокъ, для предохраненія
ихъ отъ разрыва.
Ликъ (Leake), Вильямъ Мартинъ, англ. археологъ,
родился въ 1777 г.,сначала былъ артиллер. офицеромъ, съ 1800 г. отправился на востокъ съ
дипломатич. порученіями. Нѣсколько лѣтъ путешествовалъ по Греціи съ археологическими цѣлями;
воодушевленный Байрономъ, сражался за ея освобожденіе. Съ 1823 г. исключительно предался на~
учнымъ занятіямъ, ради которыхъ предпринялъ
путешествіе въ Малую Азію. Ум. въ 1860 г. Его^
главнѣйшія произведенія: „pesearches in Greece",,
„Jopography of Athens", »Jour in Asia JVünor",,
a
;;peloponnesiaca", ^umisrnata helienica и др.
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ликъ—дили.

ЛйКЪ і ) Л. CJ-yck или Lyk), гор. округа Л,
(1127 кв, км., 53 797 ж.) въ прусск. пров.
Гумбинненъ, при р. Л. и Л—скомъ оз. 2) Л.
(Leek), гор. на сѣв. англ. графства Стэффёрдъ;
шелкопрядильни; 12865 ж
Лялейныя, Liliaceae, большею частью травянистыя, луковичныя растенія, распространенныя по
всему земному шару, насчитывающія около 1000
видовъ. Характеризуются стройными, похожими на
тростникъ листьями и большими роевдшными цвѣтами. Сѣмена бѣлковыя. Самыя красивыя, древесныя формы свойственны тропическимъ странамъ.
Всѣмъ извѣстная бѣлая лилгя, L. candidum, отдичается поразительно бѣлыми, воронко-образножодокольчатыми цвѣточками съ ароматичеекимъ за-

іюнѣ и іюлѣ бѣлые цвѣты и культивируется въ
Европѣ ради полезныхъ луковицъ, которыя дѣйствуютъ возбуждающимъ образомъ на аппетитъ и
пищевареніе. Сокъ даетъ хорошій киттъ для склеиванія поломаннаго стекла и фарфора. Гіациптъ)
Hyacinthus orientalis, происходитъ изъ Малои Азіи,
но культивируется въЕвропѣ, особенно въ Голландіи, какъ декоративное растеніе. Воронко-образные
бѣлые или голубые цвѣты. Запахъ пріятный и цвѣта безчисленны. Обыкновенный алоэ, Aloe vulga
ris, африканское растеніе, дико ростущее въ южной
Европѣ. Мясистые, ланцетовидные листья, при надрѣзѣ даютъ блестящій, желтобурый, горькій сокъ,
употребляемый въ медицинѣ, какъ весьма дѣйствительное елабительное, и для нѣкоторыхъ техниче-

Лиліи морскія.
шахомъ, появляющимиея въ іюнѣ и іголѣ. Б. ли- скихъ цѣлей, напр. для крашенія. Къ лилейнымълія служитъ символомъ невинности Изъ другихъ же относятся еще: ландышъ; спаржа, съ ея вкусвидовъ лилейныхъ наиболѣе извѣстны яъ Европѣ: ными молодыми побѣгами; ядовитое растеніе чемесадовый тюлыгаиъ) Julipa gesneriana, любимое рица, Yeratrum alburç, изъ котораго добывается
декоративное растеніе, вывезенное въ Европу съ раздражающее лѣкарство вератринъ и мн. др.
Востока. Цвѣточекъ состоитъизъ 6 листиковъ, слоЛилеръ (üllers), гор. во франц. департам. Паженныхъ въ колокольчикъ, 3 наружныхъ и 3 вну- де-Кале; 5029 ж.; разработка каменнаго угля и
треннихъ, весьма пестро окрашенныхъ. Въ фрук- соли; фабрикація обуви.
товыхъ садахъ, виноградникахъ и на лѣсныхъ луЛили (Lilly), Джонъ, англ. драматургъ, род. въ
жайкахъ попадается также дикій тюльпапъ, Т. 1554 г., былъ студ. въ Оксфордѣ; между 1578 и
silvestris. Луковица тюльпана отличается рвотны- 1600 гг. написалъ нѣсколько драмат. произвед.
ми свойствами. Лукъ) Allium, содержитъ во всѣхъ большею частью миѳологическаго содержанія. Л.
своихъ частяхъ и преимущественно въ луковицахъ считается однимъ изъ замѣч. предшественниковъ
•ѳирное масло съ острымъ запахомъ, вызывающее Шекспира; онъ первыи ввелъ прозаическ. языкъ въ
чоявлеыіе слезъ, Чеснокъ, A sativum, даетъ въ аигА. драму. Особ. вліяніе оріобрѣлъ онъ романомъ;

ЛИЛИБЭОНЪ —ЛИЛЛО.
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^Eupfyues. Jlje anatomy of wit* (ок. 1579 r.), Чашечкообразное тѣло покрыто съ спинной еторо©ригинальный, изобилующій вычурными антитезами, ны симметричными известковыми пластинками; по
$тиль κοτορ. извѣстенъ подъ имен. „эвфюизма". краямъ чашечки раеполагаются рукиі
это—рядъ
ЛилгбоОЕЪ (Lilybäon), въ древности самая з а - известковыхъ пластинокъ, соединенныхъ между сопад. оконечность Сициліи, нынѣ мысъ Боэо; вбли- бою мускулами. Ротъ находится въ центрѣ чази находился оенованный карѳагенянами г. Л. шечки и отъ него идутъ, по поверхности чашечки
съ важной гаванью. Во время господетва арабовъ до основанія рукъ, желобШу усаженные клапанана развалинахъ г. Л. былъ выстроенъ новый г. ми, которые могутъ смыкаться иразмыкаться. Т ѣ ло снабжено также полыми щупальцами. Развитіе
Марсала, существующій понынѣ.
Лилипутъ, названіе вымышленной страны въ из- м. лиліи заключается въ интересномъ рядѣ превѣстномъ сатирическ. сочиненіи Свифта „Путеше- вращеигй. Такъ, нынѣ живущій видъ, Comatula,
ствіеГулливера"; жителн этой страны—лилипуты— представляетъ первоначально боченковидную личинку, снабженную мерцательными жгутиками и своростомъ съ палецъ.
Лилитъ (еврейск. ночная)) по раввинскимъ пре- бодно плавающую въ водѣ ( р и с , Ä)t которая поданіямъ первая жена Адама, мать прижитыхъ съ степенно укрѣпляется на стебелькѣ (В) и даегь,
нимъ великановъ и множества злыхъ духовъ; впо- наконецъ, сложную лилію ( С ) .
слѣдствіи ночной призракъ, посягавшій на жизнь
Лиліо, Алоизій, род. въ началѣ XVI в., былъ
дѣтей.
врачемъ, занимался астрономіей; по его проекту
ЛиліеЕкрОЕЪ, Рохусъ, германистъ,род. въ 1820 г, введенъ былъ грегоріанскш календарь; но онъ до
въ Голыитейнѣ, сначала изучалъ богословіе и право, этого не дожилъ; умеръ въ 1576 г. Проэктъ свой
потомъ обратился къ изученію древне-герман. яз. изложилъ въ сочин. „Compendium novae rationis
и въ1847 г. занялъ соотвѣтств. каѳедру въ бонн- restituerai calendarium" (1566). Братъ его Антоиъ
скомъ универс. При взрывѣ герм.-датской воины въ представилъ проектъ этотъ папѣ ' Григорію·
1848 г., Л. вступилъ въ отрядъ добровольцевъ,
вскорѣ затѣмъ сдѣлался въ своемъ отечествѣ секретаремъ въ бюро иностранныхъ дѣлъ и въ 1849 г.
отправился въ Берлинъ уполномоченнымъ отъ своего
правительетва, но въ слѣдующем% году вышелъ въ |
отставку и въ 1852 г. занялъ каѳедру философіи
въ Іенѣ. Избранный членомъ баварской академіи s
наукъ, Л. въ 1869 г. поселился въ Мюнхенѣ и, по
порученію академіи, сталъ редактировать изданіе
„Allgemeine deutsche Biographie". Съ 1876 г. онъ
живетъ прелатомъ одного монастыря въ Шлезвигѣ.
Изъ его литературн. трудовъ болѣе замѣчательиы:
„£ur punenlehre", „Lieder uqd (Spruche aus der
letzten Zeit des Minnesangs" и въ особенноети „His
torische yolkslieder der peutschen vom 13 bis 16
Jahrhundert, gesammelt und erläutert*, a также
недавно изданное имъ собраніе лучшихъ нѣмецк.
народн. пѣсенъ 16 вѣка съ ихъ мелодіями подъ
заглав. „peutsches J-eben im Volkslied um 1530".
Лнліенфельдъ, общииа въ нижн. Австріи, иа Три лиліи Франціи (золотая медалъ 145* >*·)»
Трайзенѣ; 2 3 2 9 ж.; каменно-угольныя копи, желѣзн. рудники; знаменитый цистерніанскій монаЛЕЛІЯ (франц. fleur de lis), заимствованный отъ
стырь, основанный въ 1202 г.
изв. цвѣтка стилизированный орнаментъ, который
Лиліенштейпъ, плоская возвышенность въ такъ рано является на воесочныхъ тканяхъ, а с ъ XII в.
иазыв. Саксонской Швейцаріи, иа прав. бер. Эль- и въ геральдикѣ (см. изображеніе). Въ 1179 τ·
бы, противъ Кёнигштейна; 411 м. выс.
впервые появилась въ гербѣ франц. королей, гдѣ
Лиліи, морскія, prinoidea, классъ иглокожихъ она съ тѣхъ поръ неизмѣино приеутствуетъ (въ
животныхъ, различные виды котораго принадле- колич. трехъ). Отсюда Л. перешла и на верхушжатъ большею частью каменноугольной и ближай- ку скипетра, на корону, на парадную одежду кошимъ къ ней геологическимъ формаціямъ. Немно- ролей и герольдовъ и, наконецъ, безъ всякаго осогіе нынѣ живущіе виды таятся на большой морской баго значенія, какъ узоръ на обои.
глубинѣ и въ защищенныхъ мѣстахъ. ХарактерЛилло (Lillo), Вильямъ, англ. драматургъ, род.
ную особенность лиліи составляетъ стебелекъ, боль- въ 1693 г. въ Лондонѣ, ум. въ 1739 г. Добышей или меньшей длины, состоящій изъ ряда из- вая себѣ ередства къ жизни ювелирнымъ ремевестковыхъ члениковъ, спаянныхъ между собою сломъ, Л. въ то же время писалъ для театра и
Бластической соединительной тканью. На вершинѣ въ этои области явился творцомъ „мѣщанской трастебелька сидитъ круглое или чашечкообразное т ѣ - гедіи", въ которой на сцену была выведена προло самого животнаго, a основаніе стебелька при- заическая дѣйствительность будничной жизни. У Л.
крѣпляется неподвижно къ какому-нибудь предме- однако искусство состоитъ на службѣ полезнаго
ту. У многихъ изъ нынѣ живущихъ видовъ сте- нравоученія; подобно современнымъ ему англійск.
белекъ существуетъ только въ юкости; затѣмъ онъ романистамъ, выступившимъ на смѣну фривольотиадаетъ, и животное ведетъ свободную жизнь, | нымъ писателямъ нравственно испорчениаго періода
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Стюартовъ, онъ имѣлъ въ виду „исправленіе дур- нымъ свойствамъ, пслучили названіе лѵшановь·
ныхъ страстей", и вслѣдствіе этой тенденціозности (отъ греческаго слова λεμήν—заливъ). Первое мѣста>
пьесы его, хотя и трогательны, но лишены худо- между ними занимаютъ два лимана, расположенжественности и силы, необходимой для просвѣтлѣ- ные y г. Одессы: Куяльницкій и Хаджибейскій.
нія и подъема души. Лучшія изъ его иьесъ: Они тянутся вдоль одесскаго залива Чернаго моря,.
„George ßarnwell", „Fatal curiosity" и „^rcUn of со етороны Пересыпи, въ формѣ длинныхъ изви—
листыхъ лентъ. Хаджибейскій лиманъ отдѣляется*
Feversharq u.
Лиль (Lille), нидерланд. Рейсель, глав. гор. отъ моря ровной, гладкой низменностью въ 4 верфранц. департам., на р. Лисъ и Дельек. каналѣ, сты, Куяльницкій—въ \у2 версты. Длииа Хадж.
важный стратегическій пунктъ, первоклассная крѣ- л—a 31 в.,Куяльн. 28 в.—Куяльниц. лиманъ польпость, цитадель; одинъ изъ промышленнѣйш. цен- зуется большей славой и называется также Ан—
тровъ Франціи; особенно развиты хлопчато-бумаж. дреевскимъ, въ честь д—ра Андреевскаго, лейбъи льняное производства; торговля гор. также зна- медика князя С. М, Воронцова, который первы&
чительна, чему способствуетъ множество каналовъ обратилъ вниманіе на могуідественную цѣлебнуюи желѣзн. дорогъ, соединяющихъ его съ Бельгіей, силу лимана и въ 1835 году устроилъ на самомъ,
Голландіей, Нѣмецк. м., Парижемъ и пр. Въ Л. берегу лимана скромное заведеніе для согрѣванія
университетъ, художественная и музыкальная ака- лиманной воды и грязи и приготовленія изъ нихъ
деміи, зоологич. и ботанич. сады, музей Викара и ваннъ. Благодаря неусыпнымъ трудамъ одесскагс
др. подоб. учрежденія; жит. 178144. Въ 1792 г. бальнеологическаго общества и въ особенност»
проф. Вериго и 0. 0. Могутковекаго, выяснилось,
Л. успѣшно выдержалъ осаду австрійцевъ.
Лимэ, Юрій Степановичъ, первый вице-адмир. что Андреевск. л—y присущи „такія цѣлебныя карусск. флога, родомъ генуэззцъ, въ царствов. Ѳед. чества, какими врядъ-ли обладаетъ какой-либоАлексѣев. служилъ въ Кіевѣ, въ чинѣ подполков.; изъ извѣетныхъ западно-европейскихъ источниковѵ
въ 1698 г, участвовалъ въ осадѣ Азова, находясь этой категоріи („Путеводитель", изд. одесск. бальн.
во флотѣ вице-адмираломъ, и по взятіи Азова общ., стр. 71). Въ 1892 году, на берегу Куяльбылъ награжденъ; въ 1699 г. получилъ въ ко- і ницкаго л—a воздвигнуто одесскимъ городекимъ уимандованіе полкъ Лефорта, съ которымъ былъ при ' равленіемъ новое, величественное лиманно-лѣчебноеосадѣ Нарвы въ 1700 г. Въ 1702, г. рус. войска • заведеніе, занимающее площадь въ 5 300 кв. саж.
въ сраженіи со шведами при мѣст. Гуммельсгофъ, и дѣлаюідее Одессу первокласнымъ курортомъ.—Не
благодаря мужеству Л., одержали побѣду надъ смотря на то, что лиманъ есть не болѣе какъ
морской заливъ, отдѣленный отъ моря узкой понепріятелемъ, но самъ Л. б, убитъ.
Лижа ί) гдав. гор. республики Перу (Южн. лосой наноснаго слоя, лиманная вода существенно от~
Амер.), при р. Римакъ, въ 9 км, отъ гавани личается отъ морской. Вслѣдствіе постепеннаго ис-·
Кальяо, съ кот. соединяется желѣзи. дерогой; ле- паренія воды, совершавшагося вѣками и не вознажитъ въ плодородной долинѣ, окруженной отрога- граждаемаго вполнѣ подземнымъ еообщеніемъ съ
ми Кордильеровъ; имѣетъ широкія, прямыя улицы, моремъ, лиманная вода концентрированнѣе морской.
нѣсколько красив. зданій (ооборъ, дворецъ, рату- Лиманъ, это—какъ-бы сгущенная морская вода.
ша, зданіе сената и пр.), университетъ, національ- Далѣе, избытокъ сѣрной кислоты, которымъ отлмную библіотеку (50000 том.), учит. семянарію, чается морская вода, превратился въ лиманѣ въ.
ботанич, и зоологич. сады, два театра, циркъ для ι сѣрнокислую известь, т. е. гипсъ. Вслѣдствіе этобоя быковъ; 101488 ж,, изъ кст. Ѵ 4 часть кре- го, измѣнилось химическое соотношеніе элементовъ,
олы и иностранцы; торговля преимущественно и возникли совершенно новыя соединенія, чему сповъ рукахъ иностранцевъ; промышленность слабо собствовало еще разложеніе ежегодно погибающей
развита. Л. много разъ страдала отъ землетрясе- флоры и фауны лимановъ. Въ результатѣ вѣконій, изъ κοτ. самое сильное было въ 1748 г. (по- выхъ превращеній получилась сгущенная морская
гибло 5000 чел.). 2) Л., департаім. въ ресиубликѣ вода, но съ совершенно иной соляной массой. Это
Перу съ главн. гор. Л.; заним. іірибрежную полосу | и есть лимаиная pana. Ha 100 частей pana coВелик. ок. и западн. отроги Кордильерозъ; 35479 держитъ 20,33 части соляной массы, a имеино:
кв. км., 261484 ж. (1876 г.), занимающихея, хлористаго натрія 14,70; хлористаго магнія 4,15,
главн. образ., скотоводств., горнымъ промысломъ хлористаго калія 0,69; сѣрнокислой извести 0,71.
и торговлей; земледѣліе же успѣшно ведется лишь Лиманъ по крѣпости, можетъ, слѣдовательно,
сравниться съ источникомъ Галль и стоитъ выше
въ хорошо орошенныхъ долинахъ,
Лимазоль, Лимиссо, гор. на о. Кипрѣ, на южн. Пирмонта, Крейцнаха и Киесингена. Кромѣ того,
его берегу, съ защищеннымъ рейдомъ; послѣ Ларна- лиманная вода содержитъ въ 11 разъ больше года)
ка важнѣйшш гор. о-ва; въдетъ торговлю солью, нежели морская вода Одесекаго залива. Лиманная
виыоградомъ, виномъ; 6 000 ж. Вблизи развалины рапа чиста, прозрачна, желтовата, имѣетъ особенный запахъ, похожій на морской. Вслѣдствіе сводревн. гор. Аматуса.
его противнаго горько-соленаго вкуса, она не наЛикакографія, опиеаніе улитокѵ
значается для питья. Лиманная вода примѣняется
Лвдакологія, наука объ улиткахъ.
въ троякой формѣ: 1) простыя купанья въ открыЛиманы. По всему сѣверному побережью Черна- томъ озерѣ, температура котораго колеблется межг
о моря встрѣчается множество соляныхъ озеръ) ду 14° и 25° P.; 2) лиманныя ванны и полуванкоторыя нѣкогда соетавляли чаеть моря, но по- ны; 3) лиманные души, отъ 14° до 25° Р. Кромѣ
томъ отдѣлились отъ него. Эти обособившіеся мор- лиманной воды, употребляется, какъ могущественскіе заливы, пріобрѣвшіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ное цѣлебное средство, лиманная грязь. Это—илъ .
г
громкую извѣстность, благодаря своимъ цѣлеб-1
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громадны.і залежи котораго достигаютъ на днѣ ι нію врачзбноМ
стороны одэсскихъ лиманозъ".
лииана болѣе 8 еажзнея въ толщину, a no бере- Корецкій; „Гря^элѣченіе", 1888 г. Е. Брусиловскій:
г
^гамъ—отъ 2 вершковъ до 2 /2 аршинъ. Грязь эта І „0 роли микр организмовъ въ образованіи лиманесть продуктъ сложнагэ и продолжительнаго взаи- ной грязи".
модѣйствія лиманной рапы, органическихъ остгг- j Лиаарево, значит. село Харьковск. г., Старобѣльск.
ковъ, минеральныхъ частицъ почвы и почвенной | у . , при р. Деркулѣ; казенный конскій заводъ, на
с.леной
воды — взаимодѣйствія, совершавшаг.ся f кот. разводятъ кровныхъ арабскихъ лошадек.
псдъ вліяніемъ житедѣятельности
бактерій.
Лимари, вулканъ въ Чили, пров. Кокимбо, 4500 м,
Гряз^употрзбляегся, во-первыхъ, въвидѣваннъ, т. выс; съ него беретъ начало рѣка Л.
е. согрѣвается и разбавлявтся водою и, смотря по
Лиибахъ, гор. въ саксонской пров. Цвикау;
к-личеству прибавленной воды, различаютъ гуетыя, \ 104Э4 ж.; фабрикація чулокъ и перчатокъ.
е;:еднія и жидкія грязевыя занны. Во-вторыхъ, со- j Линберсы, квадратныя отверстія подлѣ киля когрБтую грязь прикладываютъ, въ видѣ пр^парокъ, ірабля, по которымъ стекаегь зода.
къ оольнымъ мзстамъ; въ треть^хъ. простэ натмЛігябері^арды, короткія доски, настилаемыя ыа
раютъ тѣдо холодыою грязыи въ -вре.йя к^панья . лимберсы.

ІЗлдь лѣчебнаго заведенія при Куяльницкомъ лиман-fe.
• ь открыгомъ лиг:ама. Рѣже употребляется песокъ
»іьмана, покрывающій берега, и пѣна
лимана,
которая собирѵѳтея иа берегахъ вэ время волненій
и аостигаетъ отъ 1 до 6 аршинъ ширины и отъ
ч. до 12 вершковъ толщины. Лимант. оказался по«г.езнымъ при множествѣ болѣзней, между которыми
главное мѣсто занимаютъ: 1) хроническій рввматизмъ во всѣхъ вго видахъ; 2) золотуха; 3 ) периферичезкія нервныя болѣзни; 4 ) хроническіе экссуяаты; 5) третичныя формы сифилиса; 6) болѣзни кожи. Желающимъ оріентироваться въ вопросѣ
ο лимаиахъ можно рекэмендовать: „Куяльницкій лнмапъ и , д-ра Аселя. иоданіе одесск. гор. общ.
управл:нія, Одесса, 1892 г. Научная сторона раз^а^тана въ соч.: Вериго: „ 0 грязяхъ одесск. лииановъ а ; Ί . Мочутіювскій: „Матеріалы къ изуче-

Лиибургская хроника, составл. послѣ Î402 г,
на нѣм. языкѣ императорскимъ нотаріемъ Тилеманомъ Зльеномъ фонъ Вольфгагеномъ, начинается
1336 г. и обрываетси на 1398 г. Въ истормч. отношеніи она представляетъ интересь тѣмъ, что описываетъ извѣстныя личности, содержитъ историч,
анеидоты, народныя пѣсни, даетъ цѣнныя свѣдѣнія
ο развитіи мейетерзингерства, музыки и τ. π. Перво2 издаиіе подъ заглавіемъ „pasti pmburçenses*
относится къ 1617 г. ; находится также и въ „Monumenta perrçaniae tystoriea".
Лазсбургъ 1) прежняя область Соединенныхъ Нидерландовъ; теперь раздѣлена на двѣ провииціи,
голландск. и белы.; обѣ расположены по Маасу и
его приток., чаетью плодородны, частью болотисты
(обшкрное торфяное болото Пегль идрЛ; главн. з&' 172
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нятія жит.: земледѣліе, скотоводство, пчеловодство;
иромышленность незначительна. Голланд. Л. занимаетъ 2204 кв. км. съ 252134 ж. (1886 г.);
главн. гор. Мастрихтъ, бельг. Л.—2412 кв. км. съ
218 951 ж.; главк. гор.—Гассель. 2) Л.} гор. въ
бельгійской провинщи Люттихъ, округа Вервье;
лрежде глав.ч. гор. герцогства Л.; 4768 ж.,суконныя фабрики, производство. пользующагося извѣстHQCTLK) л-скагс еыра. 3) X , окружный гср. въ
прусск. провинціи Висбаденъ, на р. Ланъ; 6485 ж.;
фабрикація машинъ и желѣзнодорожн. принадлежностей; ломки мрамора. Въ 1796 г. австрійцы одержали здѣсь побѣду надъ французами. Городу Л.
принадлежитъ знам. рукопись „Л-ская хроника".
Лимбусъ (лат.,поясъ,граница),по ученію римскокатолич. церкви, мѣстопребываніе нѣкоторыхъ душъ
въ загробномъ мірѣ. Л. раздѣляется на двѣ части:
L. patrum или т, н. лоно Авраамово) въ кот.
до нисхожденія въ адъ Христа пребывали души
ветхозавѣтныхъ праведниковъ, и L. infantum—
мѣстопребываніе хрмстіанскихъ дѣтей, умершихъ
до крещенія.
Лимбъ, мѣдный кругъ, употребляющійся въ геодезическихъ и астрономическихъ приборахъ. Кругъ
имѣетъ видъ плоскаго кольца, создиненнаго со своею
ерединою помощью спицъ. Верхняя поверхность
кольца, дѣлаемая обыкновенно изъ серебра, дѣлится весьма точно на 360 равныхъ частей или градусовъ и, кромѣ того, каждый градусъ подраздѣляется ка нѣсколько равныхъ между собою частей,
число которыхъ зависитъ отъ величины круга.
Лимены, живописный, удобный для морскихъ купаній уголокъ на южномъ берегу Крымскаго полуострова, въ 22 в, отъ Ялты, защищенный съ
сѣв., вост. и зап. хребтомъ Яйла.
Ликерикъ, см. Лимршъ.
Limes germanicns, воздвигнутая римск. имп.
Адріаномъ противъ германцевъ линія укрѣпленій
въ южной и западной Германіи, состоявшая изъ
множества небольшихъ крѣпостей и сторожевыхъ
башенъ*, связанныхъ между собой оборонит. валами
и шоссейными дорогами. Сохранились значительные,
но еще мало изслѣдованные остатки.
Лгиингтонъ (Lymingtoq), портовый гор. въ англ.
графствѣ Гэмпширъ, при устьѣ рѣки Л.; морскія
купанья; 4366 ж.
Ламиссо, см. Лимазоль,
Limited (англ.), собств. 1. liability, сокращенно
L. L,, въ названіи какой-либо торговой фирмы означаетъ: отвѣтствеыность въ опредѣленныхъ размѣрахъ, въ противоположность ^unlmited"
—неогранич. отвѣтственностк.
Лииматъ, рѣка въ Швейцаріи, соединяетъ Цюрихскоз оз. съ р. Ааръ; до впаденія въ оз. назыв. Линтъ; дл. Л., вмѣстѣ съ оз. и Линт.—130 км.
Ликмеръ, село въ прусск. провинціи Ганноверъ,
окр. Линденъ; производство асфальта, сѣрный цѣлебныи источникъ (5°Ц.)і 2307 ж.
Лиини или Жимно (итал, Сталимене, древн.
Lemnos), турецкій остр. въ Эгейскомъ м., глубоко врѣзывающейся бухтой раздѣляется на 2 полуост4.; усѣянъ давно потухшими вулканами, ο прежней дѣятельности которыхъ свидѣтельствуютъ
Бсісічающіеся здѣсь горячіе ключи; населенъ грекгми (2 9 .000 чел.); гл. занятія: земледѣ.ие и ры-
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боловство. Главн. гор. Касгро съ гаванью. Отсюда
вывозится въ Турцію родъ болюса — terra lemnia;
употребляется какъ гредство для лѣченія ранъ я
противъ укушенія змѣй. По миѳическ. сказанію, во
время похода аргонавтовъ оетр. былъ заселенъ одними женщинами; былъ подъ владычествомъ персовъ, потомъ аеинянъ, македонянъ и римлянъ
Лимозкъ (Limoges), главн, гор. французск. департамента Верхней Вьенны и прежней пров.
Лимузенъ; расположенъ амфитеатромъ на возвышенности по правому берегу р, Вьеннъ; 56 699 ж.
(1886 г.); обширныя фарфоровыя, суконныя и др.
фабрики; въ XIV—ΧΥΊΙΙ вв, Л. славился иекусствомъ наведенія эмали („eraaux de Limoges").
До окончательнаго присоединенія къ Франціи
(1369 г.) городъ долгое время былъ яблокомъ раздора между Франціей и /нгліей,
Лймонады, кислые прохладительные напитки.
Для приготовленія обыкновеккаю лимонада берется сокъ одного лимона и 25 граммовъ сахара на
Ѵ 2 литра воды. Т. н, „limonade cuit" готовитея
изъ тѣхъ же составныхъ чаетей, но только лимонъ предварительно разрѣзывается на куски я
настаивается на кипяткѣ. Сухими лимонадами называютъ порошкообразныя смѣси изъ 1 части винокаменной или лимонной кислоты и 12 частей сахара съ прибавленіемъ для аромата лимонной или
ааельсинной эссенціи. ЕслЛода замѣняется до половины виномъ, то получается винный лимонадъ*
Уксусный лимопадъ содержитъ въ литрѣ 30 граммовъ уксуса и 100 граммовъ сахарнаго сиропа.
Наконзцъ, для приготовленія микгралъныхъ лимонадовъ берутъ на литръ годы И 100 граммовъ
сахарнаго сиропа, 2 гр. імицентрированной сѣрнои
или азотной киелоты, или 4 гр, соляной или фосфорной к., или 5 гр. винокаменной или лимонной кислоты.
Лиыонарь (греч. λειμωνοφιον кли λεψ.άν, „цвѣтникъ"), иначе называемое „Новымъ раемъ" (νεός
παράδεισος), сочиненіе, представляющее позднѣйшую
редакцію древне-славянскаго памятника (XII в.),
„Патерика Синайскаго" (см. это слово), изданное
въ 1627 г. въ Кіевѣ Спиридономъ Соболемъ, Л.
содержитъ описаніе чудесъ и благочестивыя повѣствованія,авъ предисловіи своемъ—интересныя иеторкко-литературныя подробности ο составленіи греч.
оригинала этого собранія легендъ Іоанномъ Мосхомъ.
Лимонгтъ или бурый желѣзнякъ, составляетъ
одну изъ обыкновенныхъ желѣзкыхъ рудъ и вггрѣчается въ видѣ жилъ, гнѣздъ, пластовъ и штоковъ
всюду, гдѣ существуетъ желѣзное производство.
Въ Россіи онъ добывается въ большихъ количествахъ на Уралѣ, въ Олонецкой губ. и Финляндіи.
Имѣетъ видъ волокниетыхъ, лучистыхъ и плотныхъ масеъ. Цвѣтъ отъ охряно-желтаго до бураго.
Содержитъ 85,6 окиси желѣза и 14,4 воды съ небольшою примѣсью окиси марганца и кремнезема.
Ляионная кислота, С6Н807,принадлежитъ къчисл/
весьма распроетранзнныхъ въ растеніяхъ веществъ.
Она добывается изъ сока лимоновъ и образуетт»
большіе кристаллы, ромбичзскія призмы, содержащія одну частицу кри-сталлизаціонной воды. Плавится при 100°, легко растворима въ водѣ,спирті»
и эѳирѣ. Будучи трехосновной кислотой, даетъ тул
ряда солгй. Наиболѣз характерна срецняя известко-
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вач соль (СбН507)2Са34Н20, трудно растворимая | большую часть департам.ента Верхн. Вьенны ι
еъ водѣ.
[ Коррезъ.
Лимфа, питательная жидкость, движущаяся въ
Лиионное дерево, pitrus Limojjum, видъ растенія
»сем. померанцевыхъ. Вѣчнозеленое дерево, выс. въ лимфатической системѣ животныхъ и служатая
3—5 м., им. удлингнные, Заостренные листья и для пополненія убыли крови, Она состоитъ изъ
мало душиетые, внутри бѣлые, сверху красные жидкости, лимфатическоіь п.газмы} и плавающихъ
цвѣты. Его овальные, желтые, желѣзистые плоды, въ ней лимфатическихъ клѣтоиъ, Внѣ организма
въ 5—7 сантм. дл., им. очень сочную мякоть, плазма свертывается, т. е. изъ нея выдѣляется
покрыты тонкою, шероховатою коркою и извѣстны сгустокъ фибрина, увлэкающій съ сосою клѣтки, a
ііодъ именемъ лимоиовъ. Родина л. д.—сѣверная остается жидкость, именуемая лимфапіической cwОстъ-Индія; въ культурномъ и одичаломъ состоя- Івороткой. Въ началахъ лимфатическихъ сосудо.ъ
ІГІІИ оно встрѣчается въ странахъ по Средиземному лимфа свѣтла, безцвѣтна, бѣдна клѣтками. Проидд
морю, въ Веегъ-Индіи и южн. Азіи. Такъ какъ лимфатическія железы, она становится богаче клѣтл, д. цвътетъ круглый годъ, το и лимоны поспѣ- ками. Химическій составъ лимфы: воды 98,63;
ваютъ въ разныя времена года. Первый урожай бѣлка 0,23; фибрина 0,11; мочевины и лейцина
снимаютъ съ конца іюля до средины севтября, вто- 0,15; солей 0,88; 70 объемныхъ проц. CO2 Ha
рой—въ ноябрѣ, a третій — въ январѣ. Въ свѣ- воздухѣ лимфа краснѣетъ. Мѣстомъ, гдѣ образужемъ видѣ лимоны доставляются къ камъ главн. ются лимфатическія клѣтки, ечитаются, преждз
обр. изъ Италіи и Мессины. Кромѣ того, въ тор- всего, лимфатич. желззы, затѣмъ—слизистая обоговлѣ встрѣчаются еіде лимоны маринованные и лочка кишекъ, селезенка, костный мозгъ. Лимфазасахаренные, a также лимонный сокъ и сухая ли- тическія клѣтки^ это-то же самое, что бѣлыя кромонная корка. Сокъ лимоновъ содержитъ 6—9% вяныя тѣльца (см, сл. кровъ) и, подобно послѣдлимонной кислоты; корка богата эфирнымъ масломъ, нимъ, играютъ громадную роль въ жизни организма
Въ сѣменахъ находится бѣлый, лишенный запаха, вообще и въ борьбѣ съ всевозможными заразнь;м«
рчеиь горькій, способный кристаллизоваться, ней- болѣзнями въ частн:сти. Попадая по большимъ
тральный лимонинъ и въ губчатомъ слоѣ корки лимфатич. сосудамъ въ потокъ крови, л. клѣтки
также способный кристаллизоваться, бѣлый, лишен- становятся бѣлыми кровяными тѣльцами. Выселяясь
иый запаха и вкуса, нейтральный гесперидинъ обратно изъ кровеносныхъ сосудовъ въ начала лимКромѣ всѣмъ извѣстнаго употребленія,. лимоны I фат. сосудовъ, бѣлыя кровяныя тѣльца получаютъ
идутъ на приготовленіе лимонной кислоты и ли- I названіе л. клѣтокъ. Эти вѣчныя странствованія
моннаго масла; корка употребляется въ производ- имѣютъ активный характеръ, совзршаются при поствѣ ликеровъ; сѣмена—какъ глистогонное сред- мощи амебовидныхъ движеніи и, повидимому, имѣство, a кора корней упохр. въ Вестъ-Индш какъ ютъ цѣлью устраненіе постороннихъ, живыхъ или
средство противъ лихорадки. Извѣстно нѣсколько мертвыхъ частицъ. Лимфатическія тѣльца была
разновидноетей л. д,; С. L. ßigijetta съ шарооб- впервые открыты Рейсохмъ и Эммертомъ.
разными плодами, С. L. posalinum съ съѣдосными
Лішфатическая сиотека>н:ивотныхъ, назначенплодами въ 2 ф. вѣсоімъ, C L . Lumia съ сладкими ная для пе едвиженія лимфы (см. это сл.), состоитъ
плодами и др.
шзъ л. сосудовъ и л. желеѣ. Л. сосуды, это—
Лимоннсе масло, oleum fructus Citri, пріятное на соковые канальцы, густою сѣтью расположенные во
екусъ и сходное съ тзрпентин, м., добывается изъ всѣхъ тканяхъ тѣла, даже въ такихъ, гдѣ нѣтъ
корокъ плодовъ лимонн. дерева и употребл. въ ме- кровеносныхъ сосудовъ, напр. въ роговой оболочкѣ
глаза. Вначалѣ очень тонкіе, волосные, сосуды эти,
диц. и въ техн. для улучшенія вкуса и запаха.
Лимонъ, гавань въ Коста-Рика (центр. Америка), отъ периферіи къ центру, собираются все въ болѣв
ири Караибск. м.; устроена и открыта для внѣш- и болѣе толстыя трубки, которыя, наконецъ, излиней торговли въ 1861 г.; чрезъ нез вывозятся: ваютъ свою лимфу въ два большихъ лимфатичекофз, каучукъ, кокосовые орѣхи, сассапариль и пр, скихъ ствола и оттуда въ взнозную систему. ЛимЛшшопо (Крокодиловая p., Ури, Бембе), рѣка фатическая гистема есть дополненіе кровеносной г
въ юго-вост. Африкѣ, впад. въ Индѣйскій ок. играетъ приблизительно такую же роль, какъ подѵ
подъ 25°15' южн. шир.; длина около 1900 км.; устье ѣздные пути относительно главнаго. На пути л
сосудовъ вставлены безчислеьные мѣшетчатые орея назыв. Ингампура.
Лгнрикъ (Limerick), графство въ ирландск. προ- ганы, набитые лимфатич. тѣльцами и наз. л. жевинціи Мюнстеръ, къ югу отъ Шэннона; 2 755 кв. лезами. У лягушекъ, хвостатыхъ гадовъ и мнзкм. съ Î8Q632 ж. Большая часть графства пред- гихъ пресмыкающихся существуютъ большіе подставляетъ волнообразную, покрытую известнякомъ кожные л. мѣшки. Затѣмъ лимф. проетранств
илодородную равнину; окраины гористы; орошается наблюдаютея: y черепахъ, y костистыхъ рыбъ ні
«истемой р. Шэннонъ; богато каменн. углемъ; главн. боковой сторонѣ спины,· y птицъ въ хвостѣ. У нѣзанятіе жит. — скотоводство. Гл. гор. Л., на остр, которыхъ животныхъ, особенно y холоднокровныхъ,
и на лѣвомъ бер.-р. Шэннонъ, соединяется кана-j существуютъ лимфатическія сердца) которыя, поломъ съ Дублиномъ; 38562 ж.; оживленная тор-! добно сердцу, сокраідаются около 60 разъ въ миговая гавань; памятникъ 0'Коннелю.
I нуту и содержатъ лимфу.
Лгку (J-imoux), главн, гор. франц. департам.
Ланфіордх, проливъ, равдѣляющій Ютландскій
Одъ, 5 658 ж.; суконное и войлочное производства, ! полуостр. съ востока на зап. (отъ Каттегата до
отличное винодѣліе (бѣлыя вина „J3ianquette de L."). Сѣвернаго м.) на двѣ части; дл. 157 км., глусиЛимузенъ (JJ-mcusin), прежняя франц, провинція на—2,5—19 м., ширина въ разныхъ мѣстахъ рачсъ главн. гор Лиможъ; въ наст. время образуетъ | лична; содержитъ много острововъ и въ средг.. і
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|4сширяется въ обширное озеро—Ливъ-Бреднингъ I на главн. одноименномъ остр. лемгит-* гор. Квала| 4 6 8 кв. км.)· Л. былъ заливомъ, отдѣлявіпимся отъ дай, резиденція малайскаго вассальнаго султана.
аіверн. моря узкой пѳсчаной полосой; ъъ 1825 г.
Лингахъ (санскрит. linga, „зиакъ"), въ религі»
вогя кдняя прорвалась отъсильнаго морскаго прилива. индусовъ мужской дѣтородный членъ, какъ симЛимфока, опухоль, которая строеніемъ своимъ волъ творческой силы природы, особ. въ культѣ
яапоминаетъ лимфатическую желззу, т. е. состоитъ бога Сивы. По наиболѣе распростр. взгляду, линазъ сѣтчатой основы, петли которой туго набиты гамизмъ заимствованъ отъ не-арікскихъ жителей
«шмфатическими тѣльцами. Всякая прчпухшая лим- Индіи.
фатическая железа, напр. при золотухѣ, бубонахъ,
Лингартъ, Венцель, первоклассн. германскій х и «•филисѣ, чумѣ, есть лимфома. Смотря по харак- рургъ, род. въ 1821 г. Отличалея необыкновеннок>
теру основной болѣзни, лимфомы то носятъ срав- ловкостью, смѣлостью и хладнокрозіемъ, какъ опе~
иительно невинный характеръ, то бываютъ весьма | раторъ, живостью кз^оженія, какъ лекторъ, кратзлокачественны. Припухшія лимфат. ж. золотуш- костью и сжатостью, какъ писатель. Принадлежалъ
яыхъ совѣтуютъ вырѣзать въ дѣтствѣ, ибо за- къ той школѣ, которая считала фундаментомъ хи~
ллюченныя въ нихъ бациллы могутъ вызывать въ рургіи—анатомію „Оперативная хирургія* Л. з а аон^шескомъ возраств легочную чахотку.
нимаетъ выдающееся мѣсто въ лит. Ум. в ъ 1 8 7 7 г Линаресъ 1) гор. въ иепанской пров. Яенъ, леЛингБКСТика (ог> лат. lingua, языкъ), наука ο
тштъ въ центрі области, богатой серебряной и свин- языкѣ, см. сравигітелыюе
языкотдѣніе.
яниюй рудой; 24 733 ж.; литейные, пороховые, д и Лянгвистх 1) какъ научный терминъ, означаетъ
мамитные и проч. заводы. 2) Л., Санъ-Фелипъ де Л., ученаго, спеціально занимающагося наукой сргвии~ор въ мексиканск. штатѣ Нуево Леонъ, 1 0 8 3 0 ж. тельнаго языковѣдѣнія; 2) въ разговорномъ языкѣ
3 ) Л., чилійская провинція (Южн. Амер.), »аним. иногда означаетъ лицо, хорошо владѣющее нѣскольèi)oQ кв. км. съ 13721 ί ж.; хорошо орошена, бо- кими языками.
гата пастбищами и лѣсами (по склонамъ КордильеЛингельбахъ, Янъ, живописецъ нѣмецк. школы
ровъ); жит. занимаются скотоводств- и земледѣ- періода упадка искусства, род. въ 1625 г., ум. въ
.ііемъ. Глввн. гор. Л.,при желѣзн. дорогѣ, прорѣ- 1687 г., жилъ преимуществзнно въ Амстердамѣ.
зывающей провинцію съ сѣв. на югъ; высшая шко- Его большей частью богато обгтавленные ландшаф«за, 6447 ж.
ты (отча:ти по итал. мотивамъ) выдержаны въ х о Лянаринъ, жидкость, главнѣйшую составную часть лодномъ тонѣ. Въ петербургском* Эрмитажѣ есть
яоторой составляетъ оливковое масло; Л. употребл. его: „Итальянскій импровизаторъ". „Охотники y
для опредѣленія присутствія бумаги въ льняной тка- шинка", „Охотники, отдыхающіе на лугу" и трк
ни. Для этой цѣли наливаютъ нѣсколько капель ландшафта.
его на ткань и черезъ нѣкоторое время тщательно
Лингёнфіердъ (Lyijgenfjord), фіордъ въ норвежвыжимаютъ послѣднюю, отъ чего хлопчатобумаж- ской пров. Финмаркенъ.
шыш нити становятся совершенно бѣлыми, льияиыя
Лингенъ 1) бывшее вестфальское графство, въ
же темнѣютъ и дѣлаются прозрачными, подобно настоящее время составл. часть прусск. провинція
йропитанной масломъ бумагѣ.
Мюнстеръ и округа Л. 2) Л., главн. гор. одноЛизаритъ или свинцовая лазуръ, содвржитъ 75,5 именнаго округа въ прусск. пров. Оснабрюкъ, близь
•чаггей сѣрнокислой окиси свинца, 20 окиси мѣди и 4 , 5 |Эмса, 6 0 1 0 ж.; въ 1685 — 1819 гг. здѣсь былъ
^оды. Мелкіе продолговатые кристаллы, лазурево- университетъ.
?ашій цвѣтъ, алмазный блескъ. Мѣсторожденіе: ИсЛингердъ (Lingard), Джонъ, англ. историкъ,
шшія, Шотландія, Венгрія.
род въ 1771 г.; былъ католич. священникомъ вт»
Лянаръ, Пицъ-Л.} альпійская вершина въ швей- Ньюкестлѣ, потомъ профессоромъ. Въ историч. литерат. онъ выступ. съ нѣскольк. нэбольш. сочинзшрск. кантонѣ Граубюнденъ, 3416 м. выс.
Линбахеръ (Lienbactyer), Георгъ, австр. юристъ и ніями, въ котор. являлся апологетомъ своей ц ркви.
политич. дѣятель, род. въ 1822 г., окончилъ въ Вѣнѣ Наиболѣэ вниманія заслужив. его произвед.: „History
юрндич. факультетъ, былъ нѣсколько лѣтъ прокуро- and antiquities of the /nglosaxon djurchft (1809 >
ромъ въ Пештѣ, затѣмъ былъ въ Вѣиѣ докладчи- и „History of pngland from tl)e first invasion of
ЙОМЪ въ министерствѣ юстиціи и въ 1870 г. назна- the ßomans to the year 1688" (1819 — 31). Поъжг членомъ верховнаго суда. Вступивъ въ 1873 г. слѣднее произвед. написано вполнѣ научно, хотя
шъ палату депутатовъ, Л., какъ ревностный клери- и въ немъ проявилась католич. точка зрѣнія авто»алъ, примкнулъ къ „партіи закона" и, обнаруживъ ра, особенно при описаніи временя реформаціи. Од»ыдающійся ораторскій талантъ, вскорѣ едѣлался ной изъ его послѣднихъ работъ былъ переводъ
»«лразителемъ ея мнѣнЖ; однако, не одобряя ея сою- Евангелія на англ. яз. Ум. въ 1851 г.
за со славянскими клубами, онъ неоднократно выЛингетъ, перевязочный матеріалъ въ хирургіи.
етупалъ въ защиту нѣмецкаго элемента. Какъ д о Лгнгоны (Lingones), кельтское племя, жившее«ладчикъ въ министерствѣ юстиціи, Л. выработалъ въ Галліи no pp. Секѣ, Марнѣ и Сонѣ; главн. г о »ѣсколько важныхъ законовъ, какъ напр., законъ родомъ ихъ былъ Андематуннумъ (нынѣшній
m яечати, объ уголовн. судопроизводствѣ, возбу- Ланіръ). Часть Л., переселѵвшихся въ Италію^
дшлъ и провелъ пересмотръ л-иберальнаго школьнаго жила при уетьі По, въ pallia pispadaqa.
іакона и пр.; кромѣ того, онъ написалъ много
Лангх 1) (Lingg) Германъ, поэтъ, род. въ 1820 г..
СФЧИН. по вопросамъ права и уголовн. законодатель- въ Линдау, сначала занимался м дициной, a съ
ства, особ. по вопр. ο печати.
1851 г. предался исключительно историческимъ и?
Льнга (Lingga), группа острововъ близь восточн. поэтическимъ занятіямъ то въ Мюнхенѣ, то въ
iïp.ra Суматры (въ Азіи), приналлвж. Голландіи; ! Линдау. СЕОЮ ИЗЕѢ2ТПО,ІТЬ оиъ пріобрѣлъ иервымъ
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»агяущеянымъ кмъ собраніемъ стихотвореній, ко- 'шенія и недостатки своего времени, безеиліе твор-*
„торыя птличались живостью фантазіи и элегическимъ I ческой мыели и невѣжественный апломбъ рукозонастрогніемъ.Въдраматичееких-«. с гз произведеніяхъ, ι дителей общественнаго мнѣнія, но сатира его, не
какъ напр.: „Валькиріи", „Кати^ина", „Сицилій- чуждая личности, иерѣдко гтаиэвится безпоіцадиов
якая вечерня", видна драматическая сила и истиняый драматическій стиль. Значительный эпическій ;
талантъ Л. особенно еказался въ его „Переселеніи
народовъ", хотя грандіознымъ и яркимъ карти«амъ этого произведенія не достаетъ внутренней |
«онцентраціи. 2) Л. (Ling), Пзръ Генрикъ, швед. |
яоэтъ и основатель швед. гимнастики, род. въ I
1776 г. Послѣ многихъ лѣтъ жизни, преисполненной всякаго рода приключеній, Л. въ 1805 г. сдѣлался учителемъ фехтованія въ лундекомъ университ., a въ 1813 г. былъ назначенъ директо-|
ромъ основаннаго, благодаря его стараніямъ, гим- |
настическагѳ института въ Стокгольмѣ; здісь онъ
и оставался до самой своей смерти въ 1839 г.
Идеаломъ Л-а б*іло физич. и духовн. возрожде-1
ніе его соотечественниковъ; средство къ этому онъ |
аашелъ частью въ оживленіи преданій сѣверной |
старины съ ея здоровыми, живнерадостными нра- |
•вами, частью въ гимнастикѣ, которую онъ, исхо- I
дя изъ натурфилософскихъ соображеній и по-1
еерхностныхъ взглядовъ на анатомію, развилъ |
въ искусственную систему, различая гимнастику ι
седагогическую, военную, медицинскую и эстети-1
ческую. Изъ всей зтой системы имѣла успѣхъ толь«о врачебная гимнастика, оказавшаяся очень цѣле«ообразной и вызвавшая къ жизни врачебно-гимнастич. инетитуты и за предѣлами ІІІвеціи. Соч.
Линдау, Поль.
Л - а „Оеновы гимназтики" вышло только послѣ
«го смерти, Какъ поэтъ, Л. былъ лирикомъ и въ |
$той области обнаружилъ недюжинный талантъ; но Iи несправедливой, съ одинаковою ѣдколш осмѣ«го многочигл.нныя драмы, равно какъ и поэмы: ивая хорошее и дурное и не отличая искренняго
„pylfe" и „Asarne", въ которыхъ онъ воепроиз- идеализма отъ напускнаго. Твмъ-же направленіем*
велъ древн. міръ боговъ и героевъ, не смотря на проникнуты r]VIoderne Märchen für grosse Kinder* t
€огатство отдѣльн. поэтич. красотъ, въ общемъ προ- ι памфлетъ на сЬранц. шовинистовъ, и „Litterarisch·
изводятъ неудовлетворит. впечатлѣніе. Собраніе Pücksichtslosigkeiten", появивш. въ 1870 и 1871 гг.
«го сочиненій вышло въ ртокгольмѣ въ 1866 г.
Но дальнѣйшія историко-лит. изслвдованія Л.—Линдау, ПолЬ| популярный нѣмецкій драматургъ „poliere" и „Alfred de ÄJusset"—отличаются ужеполіі писатель, род. въ 1839 г.-въ Магдебургѣ, о б - ι нымъ безпристрастіемъ и доказали способность а в разованіе получилъ въ мѣстной гимназіи и латин- тора къ вѣрному поииманію эет.тич. и литературн.
ской школѣ въ Галле, продолжалъ его въ берлинск. | явленій. Съ 1869 по 1871 г. Л. издавалъ въ Лейпи галльск. университ. и рано посвятилъ себя лите- і цигѣ ..pas fîeue ßlatt", съ половины 1871 г. осиорат. занятіямъ. Съ цѣлью научнаго усовершенство- валъ въ Берлинѣ періодич. изданіе „pie ßegenwart",
ванія Л. нѣсколько лѣтъ прожилъ въ Парижѣ, въ ι вскорѣ сдѣлавш. однимъ изъ лучшихъ и вліятель«ачествѣ корреепондента нѣкотор. нѣмецк. газ.тъ, | нѣйшихъ полиіич. и критич. орган-овъ Гермаиім.
и въ совершенствѣ усвоилъ себѣ пріемы, которыми ! Съ 1878 г., по основаніи Л. новаго изданія—„Nord
шрижскіе фельетонисты, драматурги и критики умѣ- j und jSüd^oirb посвятилъ себя, главн. образсмъ, д р а ютъ вліять на массу. По возвращеніи въ Германію матич. дѣятельности. Драматич. произведенія Л , ,
въ 1863 г., Л. принялъ редакторство газ. „püssel- между которыми особенный уснѣхъ имѣла комеді«
dorfer Zeitung*, въ 1866 г. перешелъ въ „£lbers-! „JViaria und Magdalena", иаписаны на совремеины·
fe!der /Leitung", когорую и издавалъ до 1869 г. сюжеты и отличаются силою драматич. столкновеыій,
Послѣ ряда политич. брошюръ и литерат произве- живостью драматич. движенія и остроумными, маденій („^us Yenetien", рядъ путевыхъ картинъ, стергки веденными діалогами.. Не менѣе удачны пвяроникнутыхъ ироніей въ духѣ Гейне, „Aus Paris", реводы и передѣлки драматич. произведеній франц·
,. Beiträge zur Charakteristik des gegenwärtigen Frank- драматурговъ (п Севильскаго Цирюльника" Бомаршв,
reichs" и пр.), Л. въ 1870 г. иашелъ литерат. „Иностранки" Дюма-сына), предпринятыя Л. сожанръ, наиболѣе соотвѣтственный его таланту — вмѣстно съ Гейбелемъ. Изъ мелкихъ произвед. Л.
общеетвенную сатиру: появленіе его „J-iarnjIose заслуживаетъ вниманія рядъ занимательныхъ повѣBriefe eines deutschen Kleinstädters" обратило иа стей („pie kranke Köchin", „Die Liebe im pativ%
автора всеобщзе вниманіе, но навле.кло на него и ' „£wei ernsthafte Geschichten" и пр.) и цикл>
отчаети заслуженкыя нареканія; съ оетроуміемъ и ι романовъ, начавшихъ выходить въ 1886 г. подт^
Ьцкимъ сарказмомъ бичевалъ Л. литерат. прегрѣ- сбідимъ заглавіемъ ,. ßerün*.
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ЛиЕДау, городъ и курортъ въ Баваріи, на остр.
Боденскаго оз.; соединязтся съ берегомъ мостомъ
я длинной плотиной (555 м.), по кот. проходитъ
желѣзн. дорога; 5 329 ж.; ведетъ торговлю съ Швейцаріей и Италіей; до 1803 г. былъ независим. гор.
ЛйЕдбладъ, Адольфъ Фредрикъ, швед. композиторъ, род. въ 1801 г.; музыкальное образованіе
получилъ въ Берлинѣ подъ руководствомъ Цельтера, затѣмъ поеелился въ Стокгольмѣ, гдѣ и ум.
і ъ 1878 г. Л. сдѣлался извѣзтенъ особенно свои»и геніальными и вдохновгнными пѣснями, снискавшими ему имя „сѣвернаго Шуберта"; благодаря его ученицѣ, Женни Линдъ, пѣсни эти сдѣлались оч$нь популярными и .за предѣлами Швеціи,
Линдгёротъ (Lyndhurst), Джонъ, баржь, изв.
англійскій госуд. дѣятель, род. въ 1772 г.; был ·
выдающ. адвокатомъ; въі816 г, избранъ депутат, въ
палату общинъ; въ 1819 г. былъ назнач. ßoücitor gênerai и выетупклъ въ верхи. палатѣ обвииит. королевы Каролины; въ 1827 г., въ минист.
Каннинга былъ лордомъ-канцлеромъ и получилъ
званіе пэра Англіи съ титуломъ барона Л. Прокдавился во время борьбы за парлам. реформу,
сакъ лучшій ораторъ тори въ верхн. палатѣ. Званіе лорда-канцлера' онъ получилъ два раза
a въ миниетерство РобертаПиляи Веллингтона; д і я твльно боролся противъ етремленіи виговъ сдѣлать
|гступки ирл. католикамъ. Л. пользовался громадн.
авторитетомъ въ консерв. партіи, какъ юристъ
я краснорічивый ораторъ; его рѣчи ο восточной подитикѣ англійск. правит., ο войнѣ и заключеніи
мира съ Россіей, противъ завоеват. политики Наполеона III сдѣлали его имя очень популярнымъ въ Англіи, Ум, въ 1863 г. Сущ, его біографія: Martin,
„Life of f-ord L." (1883).
ЛяЕде 1) Самуилъ Готтлибъ, польекій лингвкстъ, род. въ 1771 г., образованіе получилъ въ
лейпцигек. унив., въ 1803 г. былъ назнач.
ректоромъ ' лицея и старшимъ библіотекаремъ въ
Варшаві, гді и издавалъ съ 1807—1814 г. свой
иззѣстный „Словарь польскаго языка". Во вреня революціи 1831 г. онъ былъ депутатомъ отъ
Гіраги и членомъ государств, собранія, a въ
1833 г. при реорганизаціи школьнаго дѣла въ
Польшѣ онъ былъ назначенъ директоромъ гимназіи въ Варшавѣ и инспекторомъ публичныхъ
школъ въ Мазовіи, ио черезъ пять лѣтъ ужѳ вышелъ въ отстазку и въ 1847 г. ум. въ Варшавѣ.
Ему принадл. соч,: „Основы языковѣдѣнія примѣнитс.-ьно къ польекому языку" (1806); „0 литовскомъ статутѣ" (1816) и „Историческій очеркъ
литературы славянскихъ племенъ" (1825) идр. 2)
JÏ., Юетинъ Тимоѳей Балтазаръ фонъ, выдагощійся
процессуалистъ и государств. челов. ,род. въ 1797 г.,
ивучалъ право въѵЙюнстерѣ, Геттингенв и Боннѣ,
*съ 1823 г. професс. въ Гиссенѣ; въ 1829 г. былъ
совѣтникомъ миниетерства въ Дармштадтѣ, въ
1834 г. канцлеромъ универс. въ Гиссенѣ, въ
Î835 г. членомъ госуд. совѣта, вслѣдствіе рэволюдіи 1848 г. долженъ былъ оставить свою дѣятельн.,
но былъ выбранъ депутат. въ нѣмецкое націон.
собраніе и въ зрфуртскій парламентъ и въ 1850 г,
вступилъ въ качествѣ уполномоченнаго отъ Лихтінштеина въ рзставрированный союзяый совѣтъ.
Ум. ьъ 1870 г. Выдающіяся изъ его юриди-

ческихъ сочин.: „Abhandlungen aus med deutschen
gemeinen Zivilprocess" (1823—29); „Lehrbuc'q des
deutseben geraeinen /Êivilprocesses" (1825); „Ueber
die Lehre von den (Rechtsmitteln" (1831); кромѣ
того, онъ издаз,: „^Zeitschrift für Zivilrecht un-i
Prozess", ,,/rchiv für die zivilistische Praxis" η
„^Archiv für das öffentliche Pacht des peutschea
ßundes" (1850—63), 3) Л., Антонъ ванъ дер*,
писатель и извѣстный знатокъ шахматной игры^
род. въ 1833 г., изучалъ въ Амстердамѣ и Лейдзнѣ теологію, въ Геттингені философію и исторію, съ 1859—61 г, былъ реформатскимъ προповѣдникомъ въ Амстердамѣ, въ 1876 г. былъ
старш, библіотекаремъ въ Висбаденѣ и въ 1887 г.
профессоромъ. Кромѣ многихъ библіографическихъ
монографій и изданнаго имъ вмѣстѣ съ кн. Оболеискимъ па французск. языкѣ собранія дочументовъ ο Лжедимитріи („histoire d^ la guerre de Moscovie 1601—10 par Jsaac JVÎassa de Haarlem"
1866), онъ написалъ: ;; ре jïaarleemsche Costerlegendi" (1870), въ κοτορ. довелъ исторію сво.го
роднаго города до эпохи открытія
книгопечатакія; ^putenberg. Geschichta und prdichtung"^
(1878); „Geschichte der Erfindung der ßuehdruckerkunst" (1886) и др. Изъ его сочин. по шахматной игрѣ, написанныхъ чаегью на голландск.,
частью на нѣм. яз., наиболѣе извѣстны; „Schach
studien" (1868); „Geschickte und Litteratur dis.
ßchachspiels* (1874); „Lehrbuch des Schachspiele»*
(1876) и „pie plemente des Schachspiels" (1877).
Линдеианнъ-Фроммель, Карлъ, литографъ и >;удожникъ, професс. академіи св. Луки въ Римѣ, род.
въ 1819 г., извѣстенъ литографіями съ вида.чи
Рима, Неаполя, Флоренціи и т. д Кромѣ того. написалъ нѣсколько картинъ маслян. красками: „Монастырь въ ^Дльбано*, „Королевскій дворецъ въ
Римѣ" и др. Ум. въ 1891 г.
Линденанъ, Карлъ Эдуардозичъ, тайн. сов., докторъ зоологіи, ордин. проф. Петровской сельско-хоз.
акадзміи по каѳедрѣ зоологіи общей и сельско-хоз»
и срави. анатоміи . позвоночныхъ. Труды erot
„Очерки изъ жизни жуковъ"(М., 1866), „0 постѳпенномъ появленіи позвоночн. животныхъ на землѣ.
Вступит. лекція къ курсу зоологіи" (М., 1879 г.),.
„Саранча и способы ея истребленія" (Спб., 1888)^
„Лекціи по сельско-хоз. зоологіи" (изд. студ. подъ
его редакціей, М., 1888 г.) и мн. др., помѣщ. въ
повременныхъ изданіяхъ.
Линденау, мѣстечко близь Лейпцига, въ Саксоніи, множество различн. фабрикъ изав., 15344«.
Линденброгъ 1) Эрпольдъ, историкъ XVI в,^
род. въ 1540 г. Извѣстенъ сочин.: „Scriptores геrurn germanicarum septentrionaiium", „Chronik vor*
des ((aisers jiarl d. ßr., L-iben und That^n" Й
«Jiistoria archiepiscoporum ßrernensium'4. Ум. въ
1816 г. 2) Фридрихъ, сынъ предыдущ., комментаторъ и критикъ нѣскольк. произвед. древнихъ
писателей, род, въ!573 г.; работ. иадъ Теренціемъ,
Марцеллиномъидр. древн. писат.;напис.,· „Commentarius de ludis veterum" (1605), „Codex legum antiquarum, siva leges Wisigothorum, purgundionurç
etc.« (1613). Ум. въ 1648 г.
ЛгндеЕШКИТЪ 1) Вильгельмъ, живописецъ, род»
въ 1806 г. въ Майнцѣ, посѣідалъ въ 1823 г. академію въ Мюнхенѣ, въ 1824—25 гг. академію съ
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Вѣнѣ. Въ Мюнхенѣ на аркадахъ дворцоваго сада 1стеній. Основанія этой сизтзмы изложены имъ въ
написалъ картину, изображающую побѣду Людви- соч.: „Arç introduction to the natural System of
га Богатаго надъ Альбрехтомъ Бранденбургскимъ, ι botany", „Nixus plarjtarum".
мяожество картинъ къ произведеніямъ Шиллера въ ι Линднеръ 1) Альбертъ, нѣм. драматургъ, род.
кабинзтѣ королевы въ Кенигсбау, двѣ ецены изъ въ 1831 г., слушалъ филологію въ Іенѣ и Бержизни Леснардо да Винчи и множ. др, Л. отли- линѣ, былъ учителемъ гимназіи, a съ 1872 г.
чался знаніемъ исторіи и костюмовъ. Его фигуры библіотекарзмъ герм. рейхстага. Въ послѣдніе гополны экспресеіи. Ум. въ 1848 г. въ Майнцѣ, 2) ды сошелъ съ ума. Широкую извѣетноеть доетаЛ·, Людвигъ, археологъ, братъ предыдушаго, ро- вила ему трагедія „Брутъ и Коллатинъ", увѣндилгя въ 1809 г. въ Майнцѣ, посѣщзлъ въ Мюнхе- чаннал шиллеровской преміей. Другія драмы: „Варнѣ академію и университетъ; до 1846 г. занимал- ѳоломеевская ночь" н пр. Л. писалъ также романы,
«я искусствомъ, a съ этого года предался изслѣ- повѣсти и публицистич. статьи, 2) Л,, Теодоръ,
дованію отече:твенныхъ древностей. Своей работѳй нѣм. историкъ, род. въ 1843 г., былъ учителемъ
„Das germanische Totenlager von ßelzen" онъ первый въ реальномъ училищѣ въ Бреславлѣ и затѣмъ
тіоложилъ прочкоз оснозаніе изысканіямъ древностей. | проф. ксторіи въ бреславльскомъ универс. Сочин.:
Когда въ 1851 г. общее собраніе нѣмэцкихъ исто- | „peschicl)t3 des Deutschen Reiches vom Ende des
рическихъ и археологическихъ обществъ рѣшило 14 Ialjrhundert bis zur Reformation".
основать римско-германзкій центральный муззй въ
ЛИЕДОСЪ, въ древности гор. на воеточн. берегу
Майнцѣ, оно поручило Л-у веденіѳ дѣлъ. Своей о, Родоеа; славился 2 храмамй (Аѳины и Геркунеутомимой дѣятельностью онъ поставилъ музей | леса); родина Клзобула, одного изъ семи греческ.
очень «зыеоко. Коллекціи муззя представляютъ цѣн- мудрецовъ; теперь на мѣстѣ гор.—дерезня Линдо.
ный матеріалъ для изученія историческихъ памятЛиндпайнтжеръ, Петръ Іосифъ фоиъ, компониковъ Германіи съ*самыхъ древнихъ временъ до зиторъ, род. въ 1791 г. Его мяогочисленныя προ'Карла Вел. Слѣдетвіемъ обширныхъ изслѣдованій изведзнія отличаются больше совершенствомъ внѣшЛ-а явились труды: „Древнозти нашей языческой неи формы, чѣмъ силою и оригинальностью; осостарины", „Одежда и вооруженіз римскаго войска I бенный успѣхъ имѣла среди его 28 оперъ „рево времена императоровъ", „Руководство къ изу- nueserin", напис. для вѣизк. оперы. Ему же приченію нѣмецкихъ древностей" и др. 3) Л., Виль- ! надлеж. прочно утвердившаяся на нѣмецк. сценѣ
гельмъ, сынъ Л. 1), живопиезцъ, род. въ 1829 г. музыка къ гетевскому Фаусту. Ум. въ 1856 г.
Напис множество картинъ, изъ кот. отмітимъ слѣд. :
ЛИЕДЪ 1) Л. (Linclhj,Андерсъ Теодоръ,финляндск.
„Взятіе въ плѣнъ Франциека I въ битвѣ при Па- поэтъ, род. въ 1833 г,,изучалъ въ Гельсингфорсз
віи", „Смерть Франца фонъ Сикингена", „Собра- физико-математ. науки; служилъ секретаремъ при
ніе реформаторовъ въ Марбургѣ", „Учрзжденіе межев. управленіи; впослѣдствіи занялся юриспруордена іезуитовъ", „Смерть Вильгельма Оранечаго", денціей. Его лирическія стихотворенія („Dikter",
„Фальстафъ", „Виндзорекія кумушки", „Анна і 1862) отличаются глубокимъ чувствомъ, свѣжеБолейнъ", „Венера y трупа Адониса", „Лютеръ и стью и правдивымъ изображеніемъ природы. Какъ
кардиналъ Каетанъ въ Аугсбургѣ". Въ 1875 г. I драматургъ онъ выступилъ съ трагед.: ^Konung
былъ призванъ въ професс. мюнхен. акад. Въ 1886 г. ßirger och hans broder" (1864) и „JVÎaria af Skotнаписалъ большую, богатую фигурами историческ. iand" (1865). Ему принадлеж, и многіе переводы
картину—„Въѣздъ Алариха въ Римъ". Л. извѣ- съ датскаго, нѣмецк., англійс?:., французск. я итальстенъ,главнымъ оэразомъ,какъ колористъ, прекрае- янск. языковъ. 2) Л. (Lind), Женни,знаменит. оперной передачей полусвітовъ. Общему впечатлѣнію ная пѣвица, род. въ 1821 г,, была учевицей сток*го картинъ очень вредитъ буроватый тонъ.
гольмской театральн. школы, музык. образованіэ
Линденъ, промышленный гор. (машинн., хлоп- получила подъ руков. Бзрга и Линдблада; 16-ти
чато-бумажн. и др. фабрики), въ прусской пров. лѣтъ выступила въ роли Агаты въ „Фрейшютці"
съ большимъ успѣхомъ; вскорѣ послѣ этого уѣхаГанноЕеръ, 25570 ж,
Лпвдергофъ, роскошный увеселитзльный замокъ ]ла въ Парижъ, гдѣ брала уроки y Гарсіа и по
Людвига 11 Баварскаго въ стилѣ ροκοκό, въ ба- ! возвращеніи въ Стокгсльмъ была принята публиварской пров. верхняя Баварія.
\ кой съ знтузіазмомъ. По приглашенію Мейербера отЛивдеръ, Плфридъ, композлторъ, род. въ I правилаеь въ 1844 г. въ Берлинъ, оттуда поѣха1842 г., въ 1879 г. б. назначенъ профессоромъ ла въ Вѣну, Парижъ и др. города Зап, Европы и
въ штуттгартскую консерваторію. Написалъ оперы въ всюду пользовалась огромнымъ успѣхомъ. Въ авново-нѣмецк. стилѣ: „Росвита" (1872), „Конра- густѣ 1850 г., въ сопровожденіи Бенедикта, отпрадинъ Швабскій" (1879), котор. пользов, больш. I вилась въ Соедин. Штаты сѣвери. Амер., гдѣ возуспѣхомъ въ Штуттгартѣ; кромѣ того, ему при- буждала такіз же восторги публики, какъ и въ
надлежитъ нѣсколько симфоній, увертюръ, роман- Европѣ. Въ 1851 г. она вышла въ Боетонѣ замужъ за піаниста Отто Гольдшмидта, въ 1852 г.
совъ и т. п.
ЛиЕдеснесъ, мысъ съ маякомъ; самая южная возвратилась въ Европу и поселилась недалекооконечнссть Норвегіи, подъ 57° 58' с. ш. и 7° 3' отъ Дрездена. Женни Л., обладавшая благов. д. отъ Гр.
! родной, высоко-поэтиче:кой натурой истиннаго хуЛгндлей, Джонъ, ботаникъ, род. въ 1799 г. , | дожника, была, безъ сомнѣнія, одной ѵ.зъ величайум. въ 1865 г. Создалъ новую естественную бо- | шихъ артистокъ нашего віка; наибсльш. успѣхъ
таническую систему, котсрая примыкаетъ къ систе- стяжелі она въ лирическомъ жанрѣ, также въ
мѣ Жюссъе и Декандолля, но во многихъ пунк- исполненіи простыхъ народныхъ пѣсенъ. Свои гротахъ вѣрнѣе схватываетъ еетественное родство ра- мадныя срсдства она въ значительной мѣрѣ упо—
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требляла на благотворительность. Ум. въ 1887 г.
Линевать, провидить линіи. Липевалыіыя машины'. 1) машины, употребляемыя граверами и литографами для проведенія какъ прямыхъ, такъ и кривыхъ
линій; первая Л. м. изобрѣтена въ Германіи Вагнеромъ въ 1874 г.; 2) машины для линеванія бумаги,
тетрадей, конторекихъ книгъ, счетовъ, реестровъ
и пр. Однѣ изъ нихъ состоятъ изъ ряда особыхъ
стальныхъ перьевъ, надъ которыми расположенъ
смоченныи красный войлокъ; подъ этими перьями
на безконечномъ полотнѣ пр:ходягъ листы бумаги.
Перья можно разставлять по желанію. Въ другихъ
иашинахъ (Бриссарда) линіипроводятсятупыми мѣдными дисками, насаженными на вращающійся валъ,
по длинѣ котораго они могутъ переставляться, На
циски краска наносится каучуковымъ вальцомъ,
йройдя одиу систему дисковъ и будучи налинована
съ одной стороны, бумага безконечнымъ полотномъ
переносится къ другой системѣ дисковъ и линуется съ другой стороны.
Лннейка 1) длинныя и широкія дрожки съ
перегородкою посрединѣ для нѣсколькихъ человѣкъ.
2) Л. счетная для производства вычисленій, состоитъ
изъ двойной планки длиной отъ 25 до 50 сент.,
на кот. имѣются два ряда дѣленій. Дѣленія пропорці нальны логариѳмамъ показанныхъна нихъ чиселъ.
Для опредѣленія произведенія ab ставятъ 1 выдвижной
линейки противъ верхняго дѣленія a и на верхнихъ-же дѣлгніяхъ берутъ число, псказанноь противъ дѣлснія Ъ выдвижной линейки. -=— опредѣляатся, если дѣленіе Ъ выдвижной линекки поставигь гротивъ дѣл:нія a верхней линейки и на
этой поглѣдней стсчитать діленіе противъ 1 выдвижной линейки.
Линейкая единица, ед"і:ица мѣры длины, см.
мѣри, Лин&йное число, въ математикѣ называется
всякая буква, означающая, сколько линзйныхъ единицъ содержится въ какой нибудь линіи. Липейпая формула) всякая формула, по котор.й опредѣляется число линеиныхъ единицъ, заклю<:ающихся
въ той или другой линіи, т. е. формула 1-го измѣренія« Лгшейпый ксэффиціептъ, въ математикѣ,
постоянныя числа, входящія въ уравненіе прямой
линіи на плоскости или въ проетранетвѣ и выражающія отрѣзки на огяхъ координатъ (см. щтмая
линія). Лтіейпое диффереицгальпое уравненіе, въ
матем., дифференціальное уравненіе, въ которое входятъ y и его производныя разныхъ порядковъ, но въ
1-й степени, Линейныя тѣни} на чертежахъ, оттѣненіе болѣе толстыми линіями неосвѣщенныхъ ргберъ, тогда какъ оевѣщенныя ребра проводятся
тогкими линіями, причемъ предполагается, что
свѣтъ падаетъ въ вертикальной плоскости съ лѣвой сторокы сверху вні зъ подъ угломъ въ 45°, a
на горизонтальной—слѣва снизу вверхъ подъ угломъ 45°. Лгшейная иерспектгіва, перспектива линій и точекъ (см. перспектиѳа). Линейпсерасширепге тѣлъ (физ,), удлиненіе тѣла вслѣдствіе измѣненія темпзратуры. Коэфф, АИН. расширенія^
увеличеніе длины тѣла, при повышеніи температуры
на одинъ градусъ, выраженное въ доляхъ той длияы, которую іѣло имѣстъ при 0°.
Лянейігая таятЕка, умінье располагать войска

въ линію, въ правильныхъ сомкнутыхъ частяхъ
(колоннахъ); достигла своего развитія во время
царствованія Фридриха Великаго. Теперь, по причинѣ усовершенствованія огнестрѣльнаго оруж'я,
она потеряла свое значеніе.
Линейные батальоны, впервые сформированы y
насъ въ 1804 г. на степной границѣ (на липіи),
въ наст. время содержатся въ 3-хъ отдаленныхъ
округ. Всѣхъл. б. 33, изъ которыхъ 20 въ Туркестанѣ,8 въ Западной Сиби;и и 5 въ Восточнои Сибири.
Линейный боевсй псрядокъ, расположеніе частей войскъ въ моментъ, предшествуюідій бою, на
одной прямой линіи, въ нѣсколько линій, слѣлующихъ одна за другою, или вообще въ видѣ правильной геометрической фигуры. Съ улучшеніеаъ
огнестрѣльнаго оружія, л. б. п, устраненъ въ пѣхотѣ, въ кавалеріи же сохранился преобладающимъ.
ЛинеЙЕЫя войска, прежде тѣ части пѣхоты и
кавалеріи, кот. предназначались: первая—для дѣйствій въ сомкнут, строѣ, вооруженн. штыками —
т. н. лииейная пѣхопт (въ противополож. леікой
пѣхотѣ, вооружен. огнгстрѣл. оруж. и дѣйствовав.
въ разсыпн. строѣ), вт.рая же — т. н. линеиная
кавалерія (драгуны и уланы)—безразлич. какь для
сомкнут. атаки, выполняемой обыкн, тяжелой кавалеріей (кирасиры), такъ и для разсып. атаки,
вмѣсто легкой кавалерги (гусары и казаки).
Лвнейный корабль, большой военный корабль съ
дв-умя или тремя палубами, на которыхъ расположены орудія, Въ настоящее время ихъ почти вытѣснили броненссцы, котор. также называютъ иногдал. к.
Линейный маожтаСъ, прямая линія, раздѣленная на нѣсколько равныхъ частей. Принимая каждую изъ атихъ равныхъ чаетей за извѣстную большую длину, можно изображать на бумагѣ линіи и
предметы въ пропорціонально уменьшенномъ видѣ.
ЗІЕЩ уіпса, родъ благородныхъ рыбъ сем. каргювыхъ. Къ нимъ относятся мелкочешуйчатыя рь;бы
съ очень толстымъ, прозрачнымъ верхнимъ слоемъ
кожи, Ротъ помѣщается на концѣ рыла, въ углахъ
рта по одному усу; глоточные зубы расположгны
въ простой рядъ. Единствгнньш представитель этога
рода, Л. обыкновсюіыйі Т. vulgaris, достигаетъ
70 сантм. въ дл. и 12 ф. вѣса. Л. о. отличается
темно-масляно-зеленоватымъ цвѣтомъ, который на
бокахъ переходитъ въ свѣтло- и красноватосѣрый
съ фіолетовымъ отливомъ. Цвѣтъ л-я очень мѣ~
няется. Въ вэрхнзй Силезіи воепитываютъ оч:нь
красивую, оранжевожелтую или красиую разновидность его, наз. золотой линъ, Л. встрѣчаются въ
большеи части Европы, отъ южн. Италіи до Швеціи, a въ Россіи Л. принадлежатъ къ самымъ обыкновеннымъ прудовымъ рыбамъ. Стоячія воды съ
илистымъ или глинистымъ дномъ Л, предпочитаютъ рѣкамъ, въ которыхъ ПОСТОЯЙНО уходятъ въ
такія мѣста, гдѣ вода течетъ медленно и гдѣ отлагается довольно ила; Л. живутъ даже и въ такихъ водахъ, въ которыхъ др0гія рыбы задыхаются. Зиму они проводятъ въ полубезгознательномъ состояніи, зарывшись въ РЛЪ. Питаются червями, разлагающимися растительными веществами
и иломъ; мечутъ икру съ марта по іюль, при чемъ
4 фунтовая самка несе:ъ до 300000 яицъ. Молсдые ростутъ очень быстро, но половой зрѣ;.осгл
достигаютъ только на 4-мъ году.
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Линиментът, смѣси, которыл болѣе или менѣе I ственн. колледжъ; 20004ж. Л. основанъ въ 1867 г.
ириближаются къ мазямъ и состоятъ по большей Въ окрестнс.тяхъ соляныя копи.
»•части изъ жирныхъ маслъ съ прибавленіемъ рсздражаюідихъ или ароматическихъ веществъ. Сюда
©тносятся: 1) летучая мазь— бѣлая густая масса,
•охожая на сливки, получаемая посредствомъ взбалтыванія 4 ч. прованскаго масла и 1 ч. раствора
амміака: отсюда—острый запахъ нашатырн. спирта;
2) чрезъ прибавленіе къ ней камфары получается
камфарная мазь; 3) опоцельдокъ (см. это сл.);
4) фосфорная мазь—растворъ фосфора въ жириомъ маслѣ.
I
ЛЕЕІЕ 1) въ матем., протяженіе, имвюідевтолько j
сдно измѣреніе—длину, разсматривается какъ геометрическое мѣсто точекъ, удовлетворяющихъ ка-1
кому нибудь условію, и выражает:я на плоскости I
однимъ уравненіемъ съ двумя перемѣнными, a въ
пространствѣ еовокупностью двухъ уравненій съ
тремя перемѣнными. Л. бываютъ прямыя и кри1
аыя (ем. эти слова). 2) Л., мѣра длины, равна т^

\

Л;ахцольвъ, Аврдааъ.
яли —г дюйма, означается '". Парижская л. =2,2558
«иллиметр., рейнская л.=2,179 милл., вѣнская
ЛИЕКСЛІЕІ, Авраамъ, 16-й президентъ Соел . = 2 , 1 9 5 милл., англійская или русская л. =2,116 | диненн. Штатовъ, род. въ 1809 г. въ шт. Кентукмилл. 3) Л. родословиая, см. родство, 4) Л. укрѣ- ки въ бѣднои семьѣ квакеровъ; въ 1830 г. пере*~
«леній — укрѣпленія, построенныя на пограничной селился въ ИЛ./ІИНОЙСЪ; еъ дѣтства помогая отиу
чертѣ. 5) Л. полуденная, линія пересѣченія плос- въ самыхъ тяжелыхъ трудахъ, только урывкак*
кости меридіана, проходящаго черезъданную точку, посѣщалъ школу; но, подъ вліяніемъ умнок,
« плоскоети горизонта; ею пользуются при точ- религіозной и глубоконравств. мачихи, отдавалѵ
шомъ опредѣленіи времени и пр. 6) Л, баталіи, каждую свободн, минуту самообразованію, добывая»
линія ко;:аблей, построенныхъ особеннымъ образомъ гдѣ возможно, книги, преимущ. біографіи велик.
относительно вѣтра и курса. 7) Л. спектральная, людей. Л. занималъ въ юности самыя разнообразтемныя линіи солнечнаго спектра или цвѣтныя въ ныя положенія—поденщика, лавочника, землемѣра,
спектрѣ другихъ тѣлъ (см. спектръ), Открыты почтмейстера въ мал. городкѣ, капитана волонтеФра;, нгоферомъ и называются также Фраунгоферовы- I ровъ въ экспедиц, противъ краснокожихъ—и рана
ми. Служатъ основаніемъ епектральнаго анализа. проявилъ задатки недюжиннаго оратора и обществ.
5) Л. приціла (арт.), лучъ зрѣнія, направленный дѣятеля. Не смотря на некрасивую, неуклюжую
по верху орудія. 9) Линіи силъ магнитныя, j внѣшность, онъ привлекалъ къ себѣ общія симпа«аправленіе магн. силъ между полюсами магнкта тіи рѣдкимъ сочотаніемъ твердости и отваги съ
<или электромагнита. Если прссѣять мелкія желѣз- кротостью, строго-иравственной жизни съ неистощнныя ОПИЛІ.И на бумагу, подъ которою расположенъ мымъ юморомъ. Въ 1834 г, онъ былъ выбранъ въ
одинъ или два магнитные полюса, το опилки при- законодат. собраніе шт. Иллинойсъ, a въ 1837 г.
мутъ правильное расположеніе, образуя магнит- получ. званіе адвоката; въ это вр. оиъ пріобрѣлъ
иый спектръ, Линіи, по которымъ опилки распо- извѣстность перрыми рѣчами противъ невольничестЕа
лагаются, называются силовыми линіями магнкт- I и даровой защитой оклеветаннаго въ убійствѣ Арм»
яаго поля.
стронга, увѣнчавшеися блистат. успѣхомъ; выбранЛинкей 1) сынъ Египта, единственный, кот. не ι ный въ конгрессъ въ 1847 г., когда росиь между
былъ
убитъ
своеи супругой Гипермнестрой рабовлад. южнымк и свободн. сѣв. штатами нача(см. Данай)\ метя за своихъ братьевъ, убилъ ла обостряться, Л. повелъ систематич. борьбу съ
тестя и свояченицъ и сдѣлался царекъ Аргоса. 2) невольничествомъ и сепаратизмомъ южн. штатовѵ
Л., братъ Идаса (см. это сл.), обладавшій такимъ Въ 1861 г. Л. б. выбранъ ьъ президвнты; тогда
Фстрымъ зрѣніемъ, что видѣлъ металлы въ землѣ. уже была очевидка неизбѣжность гражданск. вой~
Линкенъ 1)главн. гор одноименнаги англ. граф- ны, т. к. южн. штаты отдѣлились и составили
•ства, расположеиъ по склонамъ и y подошвы вы- конфедерацію, и Л. оказался вполнѣ господиномъ
>сокаго холма, при р. Уитэмъ; на вершинѣ холма своего положенія. Не смущаясь первыми неудача«ысится старииный соборъ и замокъ Вильгельма ми, онъ твердо рѣшилъ не дспускіть распад. госуЗавоевателя (превращенъ въ тюрьму); музей, те- дарства и вести борьбу до конца. Воодушевляя
•атръ, фабрики машинъ, 37312 ж. Въ Л. (Lirjdum | робкихъ, убѣждая колеблющихся, привлекая ка
£оІопіае) сохранился каналъ, соединяющій Уктэмъ свою сторону даже противниковъ, какъ напр. каисъ Трентомъ, и остатки городск. стѣнъ, кот. го- | дидата южн. партіи Дугласа, онъ добился 75 000-наго
|>одъ былъ окруженъ въ римскую эпоху, 2) Л,, ополченія; послѣ первой удачн. битвы, знаменитымъ
главн.гор. сѣв.-американек. штатаНебраска; универ- манифестомъ 22 сент. 1862 г. Л. объявялъ всѣхъ
зитетъ для молодежи обоего пола, сельско-хозяй- | негровъ свободными съ 1863 г.; 4 милліоиа чера*
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.•»олонтеровъ приеоединились, благодаря этому, къ
арміи аболиціонистовъ; война, даже послѣ рѣш.
яобіды, подъ Гетисбургомъ, тянулась еще 11 мѣгяцевъ н все это время Л. нз зналъ ни минуты
отдыха, равно для всіхъ доступный, выслушивалъ
каждаго: ке допуская ни малѣйшеи несправедливости; врагъ веякаго насилія, не боясь упрековъ
въ слабости, отмінялъ смертыые приговоры дезертирамъ. Послѣ взятія Ричмонда и сдачи главноком.
конфедераціей ген. Ли, Л. произнесъ примирительную
річь, прося согражданъ ο снисхожденіи къ побѣжденнымъ; въмартѣ1865 г. онъ б. вторично избранъ
президентомъ подавляющимъ большинствомъ голоеовъ, ι меньше, чѣмь черезъ мѣсяцъ „добрыи
президэнтъ", дорожившій каждой каплей крови своего народа, камѣренно допустившій послѣ оконч.
войны бігство кзъ тюрьмы плѣннаго президента
конфедератовъ Дэвиса, палъ жертвои заговора: 14
алр. 1865 г. ішъ б. убитъ въ вашингтонскомъ театрѣ, во время спектакля, актеромъ Бутомъ, фанатикомъ партіи южанъ; погребенъ въ столицѣ
ввоего штата Спрингфильдѣ. Jie одни американцы и обожавшая его масса чернаго карода, впервыв получившаго права человѣка, оплакивали его, KO и веѣ образованныя страны міра. Л.
б. не только лучшимъ г^ажданиномъ великой республики, любимцемъ своего народа, ко прежде всего человѣкомъ безъ единаго пятна на совѣсти, Біографіи его напис: Стаддартомъ (1884, Нью-Иоркъ),
Банкрофтомъ, „Memorial adress of the life and
eharacter of A. L. u (N.-Y., 1866). Матеріалъ для
характерист.: „Шесть мѣсяцевъ въ Бѣломъ домѣ"
Карпентера.
Линколыъ (Liqcoln) 1) графство въ восточн. Англіи, при Сѣверн. морѣ, между залив. Гомберъ и
Уошъ; 7154 кв. км., 469919 ж.; повэрхность пересікается 2 кряжами мѣловыхъ и оолитовыхъ
горъ; берегъ плоскій, частью болотистый; глави.
ріки: Трентъ и Уитэмъ. Главн. занятія ж.: земледѣліе (почва іесьма плодородная) и скотоводство;
особеино славятся л-скія лошади гт овцы, доставляющія превосходнаго качества шерсть; изъ минзральн. богатствъ здѣсь разрабатывается желѣзная
руда; изъ отраслей промышленности болѣе другихъ развито машинное произввдство. Главн. гор. Л.
Лянкъ, Иванъ Васильевичъ, товар. предсѣд.
с.пб. коммерч. суда, писатель по статистикѣ, род.
въ 1813 г.; кздалъ 1-й томъ „Матеріаловъ по стаТЙСТ, Россіи" (1837 г.), аво2-мът. напеч.: „Историко-стат. взглядъ на города Тульек, г. α Ум въ 1864г.
Лгнлгтго (Linlitfygow), маленькое графство въ
южной Шотландіи, къ югу отъ залива Форсъ; заѵим. плодородиую холмистую мѣстность (326 кв,
км,), иа юго-зап. переходящую въ болотистую или
степную равнину; богато желѣзомъ, каменн, углемъ;
изъ отраслей промышленности болѣе развиты: стеклянн., желѣзные зав., бумажн. фабрики и пр. Гл.
тор. Л,, при маленьк. озерѣ; Версаль шотландскихъ королей; замокъ, въ кот. родилась Марія
Стюартъ; 3913 ж.
ЛЕЕЕЭЙ (Linné), Карлъ, творецъ современной
ваучной" ботаники, зоологіи и отчасти минералогіи.
Л. не принадлежитъ къ числу ученыхъ, открывшихъ новые законы, невѣдомыя до того области знаяія; онъ не представилъ даже обширныхъ спеціаль-

ныхъ изслѣдованіи. Безсмертная заслуга этого
безспорно геніальнаго человѣкд заключается въ томъР
что онъ помогъ разобраться въ невѣроятномъ ха~

Линней, Карлъ.
осѣ, царившемъ въ наукѣ въ первой половинѣ ХѴІІІ
вѣка. Это былъ, если можно такъ выразиться, ве-~
ликгй хозягтъ въ иаукѣ. Онъ явился среди величайшаго безпорядка и оставилъ послѣ себя світъ,
порядокъ, систзму. Каждому растенію, каждому
животному онъ указйлъ его мѣсто, далъ ключъ къ
отысканію этого мѣста и научилъ всѣхъ управлять этимъ ключемъ, Этимъ данъ былъ ногуществениый толчекъ къ дальнѣйшему развитію естествознанія. Линнзи былъ геніальныи мегподологъ α
классификаторъ, Въ зтихъ двухъ словахъ сущность его системы. Зти хозяйственныя наклонности
Л. ебнаружилъ съ ранняго дѣтства. Онъ былъ родомъ шведъ и родился 13 мая 1707 года въ деревушкѣ Розгультъ, гдѣ отецъ его состоялъ приходсккмъ священникомъ. Страстную любовь свок>
къ цвѣтамъ и садоводству отецъ, повидимому, передалъ сыну. На отведенныхъ ему въ саду отца.
нѣск. грядкахъ 8-лѣтній Карлъ хозяйничалъ съ
удивительной любовью и прилежаніѳмъ: оиъ любилъ и изучалъ каждый цвѣточекъ, каждую породу и пересаживалъ къ себѣ то, чтб ему особенно нравилось изъ окрестныхъ полей и рощъ. Увлеченіе ботаникой, a потомъ—математикой и физикой
нз нравилось школьнымъ педантамъ, и 17-лѣтне«
му юношѣ пророчкли, что изъ него никогда н&
выидетъ хорошій пасторъ. Дальнѣйшимъ толчкомъ.
къ развитіго Л. послужило знакометво гъ д-ромъ.
Ротманомъ, который указалъ ему на сочиненія Плинія, съ ихъ кеисчерпаемымъ естественно-научнымъ
матеріаломъ, и на Турнефора, перваго сотаника.
того времени. 20-ти лѣтъ Л. поступилъ въ лундскій университетъ, и съ этого времени начинаются»
для него лишсн'я и тяжелая борьба за существованіе. Въ 1730 году, 23-хъ лѣтъ, онъ совершазтъ^
по порученію ксролевскаго научнаго общества въ Упсалѣ, путешествіе въ Лапландію, сопряженное съ
большими лишеніями и труднсстями и продолкающееся полгода. Въ результатѣ—появленіе въ
1732 году описанія лаплакдской флоры „Florula
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Л&рропіса", Въ 1735 г, Л. отправляется въ Голландію, черезъ Данію и Гамбургъ, повсюду изучая сады и музеи, и защищаетъ диссзртацію на
врача („0 лихорадкѣ"). Но вмѣсто того, чтобы отправиться теперь иа родину и посвтгить себя скромной дѣятельности врача, къ чему побуждало его
и отсутствіе ередствъ, Л. остается въ Голландіи,
знакомится съ-массою ученыхъ и выпускаетъ въ
свѣтъ,' на 29-мъ году жизни, первое изданіе своего знаменит.труда, состзящее всзгоизъ 14 страницъ:
выдерживаетъ заrSystema naturae". Книга эта
тѣмъ 13 послѣдовательныхъ изданій, передѣлывается, дополняется и являетея, въ концѣ концозъ,
основой современной* зоологіи и ботаники. „Систеыа Линнея" есть азбука ботаьическаго и зослзгическаго языка, и ее долженъ знать всякій, кто вступаетъ въ безпредѣльный міръ флоры и фауны.
Она не только даетъ возможность легко оріентироваться въ существующемъ гигантскомъ матеріалѣ,
но заранѣе указываетъ надлежащее мѣсто веякому вновь открываекому растенію или животному.
Л. предложилъ двойпую или бшарную иомен·
клатуру. Каждое растеніе или животное получаетт»
два названія и, благодаря этому, не можегь быть
смѣшано ыи съ какимъ другимъ. Одно названіе
общее, родовое, другое—частное, видовое. Смородина, Ribes, есть родовое названіе; красная, черная смородина, Ribes rubrum, nigrum—видовыя
названія. Затѣмъ Л. далъ точное описаніе признаковъ каждаго вида растеній въ своемъ сочиненіи: „Fundamenfa botanica", появившемся приблизительно одновременно съ „Systema* и составляющемъ плодъ -упорнаго семилѣтнаго труда. Наконецъ, вѣнецъ его твореній составляетъ классификація растеній и животныхъ, Принципъ еге ботанической* классификаціи остроуменъ, прѳзтъ, нагляденъ, но искусствэнъ, ибо основанъ на одномъ приінакѣ. Растенія распадаются ка 24 класса, отличающіеся числомъ и раеположеніемъ органовъ різмножеиія, т. е. тычинокъ и плодниковъ. Растенія
безъ тычинокъ и плодниковъ суть тайнобрачныя и
еоставляютъ 24-й классъ. Остальные 23 класса, явяобрачныхъ, суть: 1) Monandria—1 тычинка въ
цвѣткв, 2) Diarjdria—2 T., 3) Triandria—3 тыч.,
4) Tetrandria—4 тыч,, 5) pei^tandria—5 тыч., 6)
Hexandria—6 тыч,, 7) Heptandria—7 тыч., 8)
Octandria—8 тыч., 9) pnneandria—9 тыч., 10)
Decandria—10 тыч., 11) podecandria—11—19 тычинокъ, 12) Icosandria—20 и боліе тыч., прикрѣпленныхъ къ чашечкѣ; 13) Polyandria—-20 и
болѣе тыч., прикрѣпленныхъ къ цвѣтоложу; 14)
pidynamia—4 тычинки, изъ ксихъ 2 длиннѣе другихъ; 15) Tetradynamia—6 тычинокъ, 4 длинныхъ
я 2 короткихъ, 16) Monadelphia—тычинки срослт/сь нитями въ одинъ пучокъ; 17) Diadelpljia, тычянки срослись въ 2 пучка; 18) Poliadelphiia, тычинки срослись въ нѣсколько пучковъ, 19) Syngenesia—5 тычинокъ, сросшихся пыльниками, 20)
pynandria, тычинки срослись съ пестикомъ; 21)
Мопоесіа—раздѣльнополые цьѣты на одной особи,
22) ріоесіа—раздѣльнополые цвѣты на разныхъ
особяхъ, 23) Polygamia—на одной особи и тычинкозые, и плодниковые, и обоеполыз цвѣты. Зоологическая система Л. основана на устройствѣ сердЦа, па свойствѣ кроои} па способѣ дыханія и
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размиоэюеіѵя. Всѣ животныя дѣлятся на 6 клас—
совъ: 1) Млекопатающія. Сердце съ 2 предсер—
діями и ^жзлудочками. Краеная теплая кровь. Жи~
вородящія. 2) Птици. Сердце съ 2 предсердіямк?
и 2 желудочками. Красная теплая кровь. Яйцен;сущія. 3) Земноводпыя, Сердце изъ простаго
предсерд:я и желудочка. Дышатъ легкими. Крае—
ная хо^одная кровь. 4) Рыбы, Сердце изъ προстаго предсзрдія и желудочка. Красная холоднаякровь. Дышатъ жабрами, 5) Насѣкомыя. Простов
сердце съ бѣлою кровыо, членистые щупальцы. 6)
Черви. Простое сердце и бѣлая кровь; нечлэни—:
стые щупальцы. Какъ извзстно, на этой канвѣ.
построены всѣдальнѣйшія усозершенствованія зоологической классификаціи. Въ 1738 г. Л., извѣстный всему ученому міру, вернулся на родину безъ*
средствъ и съ расшатаннымъ здоровьемъ, вслѣдствіе вреднаго климата Голландіи и усиленныхъ занлтій. Въ 1739 г. онъ учаетвовалъ въ основані^
шведской академіи наукъ и въ первомъ же засѣ—
даніи былъ избранъ ея прззидентомъ. Въ 1742 г.
осуществилась завѣтная мечта Л.: онъ былъ на—
значенъ профессоромъ ботани. и въ Упсалѣ и въ,,
этомъ званіи прожилъ въ зтомъ городѣ болѣе-;
30 лѣтъ. Жизнь его была бѣдиа внѣшними событіями, но полна творческой дѣятельности. Его аудиторія привлекала студентовъ всего міра, a уни—
верситетскій ботаническій садъ приведенъ имъ въ
блестящее состояніе. Л. умеръ въ 1778 году. Въ,
Англіи существуетъ Линнеевское общество, осиователи котораго, Смитъ и Банксъ, купили y вдовы Л.
библіотеку въ 2 500 томовъ и всѣ его гербаріи m
коллекціи. Эта продажа вызвала негодованіе корэла*
Густава, который послалъ за ними въ погоню военныя корабль. Но было поздно. Великоз національ—•
ное достояніе шведовъ было принято англійскои та—
можней съ почетомъ и безъдосмотра. Жгіт.: Malmsten: „Karl v. Linné", „Virchow und HoltzendoriT'swissenschaftl. Vorträge" (1872); GisteV. „Caro'us,
Linnaeus" (1873); Cariis\ „Histoire de la Zoologie*
(1880); Фаз/свкг:яЛиннейа,изд.Павленкова,1891 г.
Линнель, Джонъ, англ. живописецъ, род. в-ь1792 г., ум. въ 1882 г.; уже еъ 15 лѣтъ пи~
салъ пейзажи, причемъ главное вниманіе обращалъ,
на небо, облака и игру свѣта; въ его картинахъ*
прелесть и естествзнность замысла соединены съ.
прзвосходной обработкой. Его сыновья, Томасъ m
Вильямъ, также выдаюшіеея пейзажиеты.
Линниченко, Андрей Ивановичъ, магистрърусск^
слов., бывш. доцентъ по каѳедрѣ иет. всеобщ. ли—
тер. въ кіевск. унив., род, въ Кіевѣ въ 1822 г Въ,1845 г. выдержглъ магисг. экзаменъ и предста—
вилъ диссерт.: „Очеркъ развитія важнѣйшихъ идеШ
отечеств, языкознанія" (1856); въ!853 г. назиач*
проф. русск. слов. въ нѣжинск. лицеѣ, съ 1855 г.
адъюнктъ по каѳедрѣ русск. слов. въ кіевск, унив. г
съ 1863 г. занималъ каѳедру ист. всеобщ. литер, въ*
томъ-жеуниверс, состоя въ то-же время преподав.
въ нѣск. средн, учебн. завед. Въ 1877 г. Л. оста^вилъ профзсс. дѣятзльность, оставаясь до наст..
времеии началькикомъ кіевск. фундуклеев. гимназіи».
Кромѣ диссертаціи, изъ трудовъ его извѣстныг;
„Курсъ исторіи поэзіи для средн. учебн. завед.^
(К., Î8QÎ), „Курсъ исторіи русск. литер. для средш.
учебн. завзд." (литогр.) и др.
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лішнъ--ЛІШЧ5И.

JIZHEX 1) (Lynn, Кингсъ-Л.}, гор. въангл. граф- I1и писала статьи д^я „Цоѵщ^ Chronicle", по:вя^
«етвѣ Норфолькъ, при впаденіи р. А^съ въ заливъ щенныя вопросу ο положеніи бѣдныхъ.
З^ошъ; гавань, машиностроеніе, 18359 ж. 2) Л.,
Линтх, ріка въ Швейцаріи, въ кантонѣ ГѴ.арусъ,
агор. въ сѣв.-американск. іптатѣ Масіачусетсъ, съ | верховье Лиммата; протекаетъ чрезъ Валенскоз оз.,
15 км. отъ Бостона; фабрикація обуви, оснаіденіе I отсюда по Л-скому каналу (20 км. длины), тегкораблей, 45861 ж.
I четъ въ Цюрихск. оз., изъ κοτ. вытскаетъ подъ
Линовскій, Ярославъ Альбертовичъ, р. въ 1818 г., именемъ Лиммата.
тъ 1839 г. кандид. московск. уиив.; выдержалъ экЛинцх, Амалія, нѣмецк. пиеательница, род въ
гзаменъ на степень магистра ботаники и зоологіи въ 1824 г.; подъ псевдон. Годинъ напечатала много
кіевск. унив., въ 1841 г. былъ отправленъ за гра- повѣстей для юношества, романовъ и разсказовъ,
^яицу, въ 1846 г. получилъ въ спб. унив. ітзпень изъ котор. выдаются: „Märchen, von einer Cutter
шагистрасэльск. хоз. и лѣсовод., представивъдксеер- erdacht", „Neue ]Vlärcljen", „Wally", „frauenliebe
тацію: „Критич. разборъ мнѣній ученыхъ объ усло- und Leben" и др.
тіяхъ плодородія земли". Въ 1844 г. былъ экетра- [ ЛИЕЦЪ 1) главн. г. эрцгерцогства Верхняя Ав«юрд. профес:. сельск. хозяйства въ мо:к. унив. Ум. стрія, на правомъ бер. Дуная, съдвумя предмѣстьятъ 1846 г. Кромі диссертаціи, написалъ: „Бгсзды ми; имѣетъ нѣсколько учебныхъ завед. (гимназія,
«я> сельск. хозяйствѣ и землздѣлѴ (М., 1845 г.). рзальное училище, коммерческая академія, инстиJTzEOieyxx, парусина," на і.оторую нанесенъ слой тутъ для сліпыхъ, глухонѣмыхъ и др.) и благошробковаго порошка съ увареннымъ до густоты клея творительн. учрежденій, 41687 ж. Л., благодаря
.льнянымъ масломъ; непроницаемъ для влажности, своему выгодному географич. положенію при Дунаѣ,
.дурной проводнккъ теала, у.отребляется для на- имѣетъ важное торг. значеніе, особенно, какъ скла«стилки половъ и стѣнъ, бываетъ украшенъ ри- дочный пунктъ для товаровъ, идущихъ по Дунаю;
«сунками; легко стмывается ЕОДОЙ при помощи ведетъ обширную торговлю желѣзными издѣліями,
солью и мукой; изъ отраслей промышленности осощетокъ.
ЛИЕОСХ, въ греческ. миеологіи юноша-пастухъ, бенно развиты: производство машинъ и вагоновъ,
^ано похищенный смертью и олицетворявшій, по- шерстяное, кожевенное, табачное, также кораблестро.добно Пацинту, Нарциссу и Гиласу, природу, уми- еніе и др. Въ римскую эпоху Л. назывался Лентія.
ірающую въ полномъ разцвѣтѣ силъ.
12) Л., гор. въ прусской провин. Кобленцъ, на РейЛинофаЕІя, искусство получать рельефные от- нѣ; 3410 ж.; обширныя ломки базальта, значительтгиски изъ бумаги. Бумажную тістообразную массу, ная торговля виномъ.
шъ KOTûf.on примѣшаны твердыя землистыя веще- I Линча су^ъ (англ. J-ynch law, законъ Линча),
«ятві, напр, известнякъ кли гипсъ, укладываютъ въ I въ Соед. Шт. Сѣв. Америки обозначеніе народнаго
,опсовую форму, наблюдая, чтобы масса заполни-Ί самссуда, производимагѳ надъ дѣйств-ител. или мниш всѣ углубленія модели. Затѣмъ, осушиві не- мымъ преступникомъ. Названіе возникло, м. б., въ
иного массу, гри помощи к^ска полотна, кладутъ 1792 г. въ Линчбёргѣ (см. это сл.); по другимъ,
ша массу шерстяную ткань и надавливаютъ. Послѣ произошло отъ нѣкоего Джона Линча, который къ
этого оттискъ вынимаютъ изъ формы, сушатъ на концу XVI в. былъ облеченъ жителями сѣв. Карошоздухѣ, разри;овываютъ красками. 0 приготовле- лины неогранич. властью законодателя и еудьи, въ
шіи фгрмы см. литофанія.
іиду неудовлетворит. организаціи колоніальн. закоЛгнская, Юл'я Николазвна (по первому мужу новъ. С. Л. пустилъ въ Америкѣ глубокіе корни,
Громова, по второму Абрамова), талантл. артистка, особ. въ южныхъ штатахъ, гдѣ населеніе отличается
„род. въ Петербургѣ; въ 1841 г. поступила ка болѣе пылкимъ темпераментомъ и гдѣ жертвою дизщену и пользовалісь больш:імъ успѣхомъ, особенно ! каго самосуда нерѣдко бывали противники невольшъ пьесахъ Сстровскаю. Ум. въ бѣдносіи въ 1871 г. | ничества. И въ наст. время случаи С. Л. не соетатъ Петербургѣ.
I! вляютъ въ Америкѣ большой рѣдкогти.
ЛиЕчбёргъ()-упе1іЬиг£), г. въ сѣверо-американск.
ЛИЕТОЕЪ 1) Ви/льямъ Джемсъ, англ. иллюстраторъ, род. въ 1812 г., учился y грав^ра Еоннера штатѣ Виргинія, расположенъ на крутыхъ холмахъ
m ПО:ЕЯТИЛЪ себя иллюстраціямъ и рѣзьбѣ по де- I при р. Джем.ъ; табачныя фабрики, литейные зав.,
^>еву, въ чемъ достигъ замѣчат. искусства; прини- 15959 ж. (изъ нихъ 8474 цвѣтныхъ).
даалъ участіе во многихъ в:ликолѣпныхъ англійск.
ЛиЕчей (Accaden^ia dei Liqcei, τ. е. акад. рысьещзданіяхъ; въ 1867 г. онъ отправился въ Соед. глазыхъ), тайное общество, основанкое въ 1608 г.
Штаты Амер. и въ шт, Кэннектикутѣ осноеалъ въ Римѣ принцемъ Франческо Чези для свободнаго
^ольшой институтъ для изученія рѣзьбы по дере- развитія математики, физики и естеств, исторіи;
$ у , который оказалъ сильное вліяніе на развитіе считало въ числѣ своихъ чл.новъ нѣ:к. выдающих-аюллографіи въ Сѣв. Америкѣ. 2) Л , Елизавета, ся итал. ученыхъ, какъ Б. Порту, Галилея, Ф. Koшена предыдущ,, англ. писательница,род. въ 1822г.; лумну и др. Названіе Л., по имени одареннаго ост.долгое время жила въ Италіи, гдѣ близко сошлась рымъ зрѣніемъ Линкея (см. это сл.), они выбрали
съ поэтомъ Ландоромъ и назьіЕала себя его ли- потому, что для своихъ изслѣдованій о:об. пользотературною пріемною дочерью. Въ 1872 г. появил- вались только что изобрѣтенными увеличит. и зркт.
&я лучшій, по собственному ея признанію, романъ стеклами. На ряду съ экспериментальными науками
«я: „The true history of Joshua (Davidson*. Извѣ- акад. не оставляла безъ вниманія, какъ гласилъ
чстностью пользуется также ея произвед.: „The girl статутъ, музъ и филологію. Закрытая уже въ сре^of the papiod, and other social essays" (1883 r.). динѣ ΧΥΊΙ в. римск.духовенствомъ, акад. нѣск. разъ
Юна выступ.ла на защиту правъ женщинъ въ во- оживала и снова закрывалась, пока въ 1870 г.,
ш кнжѣ „purselves Essays on wcmeç" (1867 г.)| послѣ присоединенія Рима къ итал. корслеьству,
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подъ именсмъ R, Азс. dei L., нг вступила въ I
Липа, Tîh'a, сем. липовыхъ, встрѣчается
вь
новую эру своего суідествованія; она была раздѣле- двухъ видахъ: лѣтняя Л., T. grandifolia, съ болыи^
иа н&два отдѣленія: одно для медицинск., математ. листьями, и зимняя Л., T. parvifolia, съ малень—
и естеств. наукъ, другое для философск., историч. и кими ЛИСТЬЯМЙ. Листья сгрдцевидные и съ зубчатыфилологическихъ; въ 1883 г. итал. правительствомъ ми краями. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ, мелколистона признана за итал. акад. наукъ, вмѣстѣ съ чѣмъі ная на 2 недѣли позже крупнолистной. Достигаетъ»
положенэ основаніе ея богатой библіотекѣ, въ KOTÛ- 25 м. высоты и болѣе и, благодаря свэему быст—
рую, ·Μ. πρ., перешла вся огромная корсиніевская рому росту, густотѣ листвы и долговѣчности, об—
коліекція гравюръ (138 тыс. комеровъ).
разуетъ ТБНИСТЫЯ аллеи. У германцевъ липа—почЛинь (франц. J-igne), старинный бельгійскій родъ, ти боготворимое дерево. Подъ липой нѣкогда мо—
ведущій свое имя отъ городкі Л. близь Турнэ: лились, устраивалиеь народныя собранія и судили—
Π Карлъ Іосифъ, князь Л., род. въ 1735 г. въ ща; подъ липою рѣзвится дѣтство, и безъ нея не*
Брюсселѣ, ум. въ 1814 г., посвятилъ себя изуч,- обходится иочти ни одимъ нѣмецкш колодезь. Мяг—
нію классич. литературы и военныхъ наукъ, в:т^- коз дерево Л. трудно подтачизается червями и п о пилъ въ 1752 г. въ австрійскую военную службу тому пригодно для рѣзной работы. Оно даетъ так—
Липои съ отличіемъ участвовалъ въ нѣск. сраженіяхъ. же хорошій уголь для рисованія и пороха.
Послѣ Семилѣтней войны онъ получилъ чинъ гене- ! ѳын цвѣтъ—употребительноедомашнее средетво προ—
ралъ-майора и въ 1771 г, генералъ-лейтенанта. I тивъ простудныхъ заболіваній. Изъ луба остъ—
Принималъ участіе въ войнѣ за баварское наслѣд- индской Л. выдѣлывается юта
ство. По заключеніи мира объѣхалъ ИТІЛІЮ, ШвейЛипари, о-въ, см. Липарскіе
о-ва.
царію и Францію и вступилъ въ литерат. сношенія
ЛипарСЕІе ОСТрова, въ древности Эольскіе о-ва^.
съ самыми выдающимися людьми своего времени, группа о-вовъ вулканическаго происхожденія къ сѣв..
какъ Руссо, Вольтеръ, Лагарпъ, Фридрихъ В. От- отъ Сициліи; состоятъ изъ 7 большихъ и миоже—
пр;вляясь неоднократно съ дипломатич. поруч.еніями ства маленькихъ о-вовъ, изъ кот. Стромболи ( 9 2 1
въ Петербургъ, онъ пріобрѣлъ расположеніе импер. м. в.) и Вулкано ( 3 1 0 м.) имѣютъ дѣйствующіе.
Екатерины 11 и получилъ отъ нея званіе русскаго вулканы. Л. о-ва заним. 300 кв. км. съ 1 7 8 1 2 ж.,,
фельдмаршала и помѣст^з въ Крыму. Въ 1789 г. хорошо воздѣланы; главн. продукты: виио, изюмъ^
онъ командовалъ частью арміи, осаждавшей и взяв- винныя ягоды, оливковое масло, пемза, сѣра, бу—
шей подъ начальствомъ Лаудона Бѣлградъ. Въ ра. Главн. островъ Липари заним. 82 кв. км. съ1808 г. получилъ отъ имп. Фр\нца I титулъ пер- 7 542 ж.; на юго-восточн. берегу его лежитъ одно—
ваго фельдм:ршала. Былъ извѣстенъ какъ чрезвыч. именный главн, г. съ гаванью, горячими ключами'г
остроумный собесѣ,:никъ и писатель; изъ сочиненій 4 9 6 8 ж., ведущ. оживленную торговлю.
βί·ο, довольно важныхъ для исторіи его времени,
Липецкъ, уѣздн. г. Тамбовск. губ., подъ 52°36**
слѣд. отмѣтить: „Mélanges militaires,littéraires et sen- с. ш., при впаденіи рѣч, Липовки въ Лѣсной Во—
timentaires "(1795—1811 гг., въ 34 томахъ), „peuv- ронежъ; славится своими желЬзными источникам»;
res posthumes"(1817 г.,6 т.) и „Vie du prince jiugé- еще со временъ Петра Великаго, который основалъne de Savoie" ( 1 8 0 9 г ) . Часть его писемъ и короткихъ здѣсь желѣзоплавильн. заводы и сімъ лѣчилсж
замѣтокъ издана m-me Сталь подъ заглазіемъ „Lett этими водами, Первое научное изслѣдованіе Л. ж
res etpeqsées" ( 1 8 0 9 r ( , 2 T . ) . 2 ) Л . , Эженъ Ламо- ист. произведено докт. Альдини въ 1808 г. Зало—
р~ль де, князь Амблизъ и Эпинуа, грандъ Испаніи, жзнный имъ источникъ существуетъ въ полнѣйшеИг
внукъ предыдущаго, род. въ 1804 г., ум. въ 1880 г., исправности до настоящаго времени. Съ 25 март».
былъ съ 1842 г. по 1848 г. полномочнымъ минист- 1891 г. воды, находившіяся въ вѣдѣніи городскаромъ короля Леопольда бельгшскаго при француз- το управленія, перешли къ правительству, котарое
скомъ дворѣ, съ 1852 г. по 1879 г.—президентомъ ассигновало 45 т. р. на улучшенія. Открытъ н о бельгійскаго сената.
вый желѣзный «сточникъ для ваннъ, содержащій:
Линь (морск.), тонная веревка, толщиною менѣе до 5 сантиграмм. желѣза на литръ. Кромѣ новага
утилизируютея съ лѣчебною цѣлью источники: № 8 Г ,
Ѵ 2 дюйма, составлзнная изъ 6 — 1 2 прядей.
Линьи (Ligny), деревня въ бельгійской пров. Мушкеговзкій и Альдини. Всѣони, при умѣренном>-'
Намюръ; извѣстна побѣдою Наполеона I надъ прус- содержаніи желѣза, заключаютъ мало углекислоты.
скими воисками подъначальствомъБлюхера(1815г.). рады украшены, снабжены приспособленіями для
Линьо (Ппо), мѣра поверхности въ Парагваѣ оркестра и гимнаетики и освѣщаются э.лектричв—
ствомъ. 1 5 8 6 0 ж., занимающихся промышленно—
(Ю. А м е р . ) = 4 8 , 8 3 а р а м ъ = 0 , 7 4 9 десят.
Линяніе, постояннсе или періодическое отпаденіе стью (винокуренные, чугуно-литейный, кожевенные^
устарѣвшихъ частей тѣла и замѣщеніе ихъ новыми, салотопенные,свѣчные, мыловаренные и кирпичн. за—
наблюдаемое y многихъ животныхъ. У нѣкоторыхъ воды) и торговлей (лошадьми, скотомъ, саломъ^
изъ нихъ періодическое Л служитъ указаніемъ д о - кожами, лѣсомъ). Л. въ конці ХѴЧІ в., до осно—
стиженія опредѣлеяной степечи роста или развитія; ванія Петромъ I жетѣзнаго зав., былъ селомъ («Ли—
y другихъ Л.—приспособленіе къ смѣнѣ времзнъ повка), кот. обращено въ уѣздн. г. въ 1779 г.
года. У птицъ Л. выражается періодическою смѣяою Въ городѣ поставленъ памятникъ Петру I. Л—іш.
перьевъ; y многихъ млзкопитающихъ—СМБНОЮ во- | уѣздъ, въ юго-зап. части губ., заним. 5 9 1 0 кв.
лосъ, y оленей—сбрасываніемъ роговъ, y змѣй—I в. съ 270 565 ж.; поверхность уѣзда носитъ стзп—
сбррсываніемъ кожи, y членисто-ногихъ—сбрасыва- | ной характеръ и покрыта тучнымъ черноземомъ^
ніемъ зерхняго, собственно хитиниетагп слоя кожи. главн. рѣки: Воронежъ (прит. Дона), протекающііі
Л—емъ обозначается также непрерывное, a потому съ сѣв. на югъ, и притоки его; Матыра, Само—
и неприѵітное возобн. верхняго слзя кожи учеловБКі. | взцъ, Двурѣчка и др.; главн. занятія жителей: хлѣ—
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€юпашество, льноводство, пчеловодство, садовэд«£тво, юневодетвэ,
Липикъ, чаето поеѣщаемьш курортъ съ теплымъ
-<64°Ц,) іодистымъ источникомъ (купанья и минер.
аоды) въ кроатско-славонск, комигатѣ Поценга.
Лишшеръ, Зигфридъ, австр. поэтъ; род. въ
Î856 г.; капис: „per entfesselte Prometheus" (1876),
ирздставл. изъ себя полную глубокаго философск.
содержанія поэму въ 5 пѣеняхъ; эпич. поэму „fienatus" (1878); перев. „Пана Тадеуша" Мицкевича
(1883) и др.
Ли:.2нсиій, Карлъ Іосифъ, віолончелистъ и композиторъ, род. въ 1790 г., давалъ съ больш,
успѣхомъ концерты въ Россіи, Франціи, Англіи и
Терманіи; въ 1839 г, былъ назнач. концертмейстеромъ въ дрезденск. корол. капеллѣ. Игра его
отличалась мастерской техникой, задушевноетью и
.силою музыкальнаго изображенія. Изъ его собств,
ироизвед. лучш, считаются три концерта для віо.яончели съ оркестровкой. Ум. въ 1861 г,
Липканы, мѣстечко Бессарабск. губ., Хотинск. у.,
на р. Прутѣ, близь австрійской границы; пристань,
таможня; 3119 ж., занимающихся преимущеетвен<ио торговлей; главн. предметы отпуска за границу
<(въ Молд. и Австрію): скотъ, кожи, шерсть, рыба;
главн. предм. ввоза: соль, нефть, волошскіе орѣхи,
Лнпка- ръ, дѣпь горъ въ Уральскомъ хр. въ Вологодск, губ,, Усть-Сысольск. у., между 63° и 64°
<с. ш.; высочайшая вершина им. 3192 ф. Изъ Л.
вытекаетъ рѣчка Липкая, отдѣляющая эту ціпь
•ЙОТЪ Гумегингъ-чахль,

ЛИПЕЕКЪ, фабричное мѣстечко (спиртъ, ликеры,
^сукиа), предмѣетье Бялы, въ Галиціи; 5747 ж,
Липно, уѣздн. г. Плоцкойгуб., подъ 52°51' с.
;ш., на притокѣ Вислы Мнинъ; 7069 ж,; торговля
хлѣбомъ, кожев. зав. Городъ основанъ въ 1379 г.
«JT—вскій уѣздъ, въ западн. части губ., граничитъ
съ Прусгіей; заним. 1468, 7 кв. в. съ 80258 ж.;
орошается р. Виелой и множеств, озеръ и мелкихъ
рѣчекъ; главн. занятія жит.: ззмледѣліе, скотоводство и торгозля сельскими продуктами,
ЛтюЕецъ, уѣздн. г. Кіевской губ., подъ 40°14'
<с ш·, на р. Соби; 7691 ж. Ж—кійуѣздъ въ юго-зап,
части губ., заним, 2540 ) 6 кв. в. съ 188896 ж.
«(малороссы, поляки, евреи); средняя часть у. представляетъ равнину, въ сѣв.-западную ч. входятъ
квозвышенности изъ Подольск. губ.; почва преимуще••ственно черноземная, налѣв. сторонѣ р. Соби пес• чано-глиниетая; вост. и юго.-вост. часть орошается системой Днѣпра (рѣчки: Роська, Горскій
Тикичь и др.), зап. и юго-зап. — системой Буга
(Собь, Скибина, Сорока и др.); главн. занятія жит.:
клѣбопашество (значит. избытокъ хлѣба вывозится за предѣлы уѣзда), еадоводство, огородыичеетво, пчеловодство; кромѣ того, въ уѣздѣ нахо..дятся свеклоеах. и винокур. зав. и таб. фабрики.
Лгповыя, Тіііасеае, по больиіей части деревья и
гяустарники, главнымъ образомъ свойственные тропикамъ. Многочисленныя тычинки, двугнѣздные
гпыльники; плодъ—коробочка или орѣшекъ. Един<«твенный иредставитель въ Европѣ—липа (см, это
сслово).
Лгпограмъ (греч.), стихотвореніе или-же цѣлое
глроизведеніе, въ которомъ вовсе нз встрѣчается
шзвѣстная буква, напр. Р. Въ пр.жнее время со-

ставленіе Л. служило очень распространеннымъ развлеченіемъ,
Лшю::а, жировикъ, опухоль, состоящая изъ жировой ткани. У нѣкоторыхъ людей образуются жирные валы на затылкѣ и шеѣ, которые безъ рѣзкаго
разграниченія переходятъ въ нормальную кожу,
Постепенно сдавливая дыхательное горло, эти „разлитые жировики" могутъ Зідушить. Л. лринадлежатъ къ доброкачеств. опухолямъ и развиваются
преимущественно въ возрастѣ между 30 и 50 годами, когда наклонность къ отложенію жира въ
организмѣ вообще усиливается. Иногда липомы бываютъ множественны. Наблюдали, напр., образованіе въ теченіе нѣскольк. мѣсяц. до 50 мелкихъ
жировиковъ на различныхъ мѣстахъ кожи. Лѣченіе
соетоитъ въ удаленіи опухолей ножомъ.
Липот аръ, см. Леопольдштадтъ 2).
ЛЕПСТІШІЯ', означаетъ по-гречески „обморокъ".
Лгшіе, Леопольдъ, графъ, прусскій министръ юстиціи съ 1862 по 1867 г., род. въ 1815 г.; какъ
министръ былъ добровольиымъ орудіемъ бисмарковскаго режима во время конфликта съ палатами.
Однако, вступивъ въ 1866 г. въ соглашеніе съ
большинствомъ, Бисмаркъ постарался отдѣлаться
отъ непопулярнаго Л., который вынужденъ былъ
выйти въ огставку, Съ тѣхъ поръ Л, сталъ ожесточеннымъ противникомъ бисмарк. политики и выступилъ въ палатѣ гоеподъ какъ противъ основанія
сѣв.-герм. еоюза и герм. имперіи, такъ и противъ
церковно-полит. законовъ. Ум. въ 1889 г.
Липпе 1) нѣмецкое княжество, между прусск.
провинціями Минденъ и Ганноверъ, занимазтъ п ь
ристую мѣстность (1220 кв. км.), весьма богатую
лѣсомъ; на юго-зап. замыкается Тевтобургскимъ
лѣсомъ; орошается рѣк.: Л., Везеръ, Эммеръ и др.;
минеральныя богатства и промышленность весьма
незначительны; извѣстностью пользуется только
фабрикація трубокъ изъ морской пѣнки въ г. Лемго;
въ Майнбергѣ и Зальцуфленѣ—минеральныя воды,
Главн, занятія жителей (123212 ч*) составляютъ
земледѣліе, садоводство и скотоводство. Сельское
насел. говоритъ на такъ наз. Plattdeutsch. Страна
управляется княземъ, власть котораго ограничена
ландтагомъ, раздѣляющимся на 2 куріи и состоящимъ изъ 21 народн. представит., избираемыхъ
на 4 года прямой, тайной подачей голосовъ (по
избират. закону 1876 г.). Главн. г. Детмольдъ.
Л. сдѣлалось имперск. княжеслвомъ въ 1720 г.;
въ 1815 г. примкнуло къ союзу нѣмецк. гогударствъ;
въ 1819 г. едѣлалось конетитуціонн. княжествомъ;
въ 1836 г. болѣз либеральная конституця 1819г.
замѣнена еущеетвующей понынѣ весьма ограниченной конституціей. 2) Л. (Луппія), правый притокъ Рейна въ Вестфаліи, начин. близь г. Липпшпринге, впад. близь г. Везель; дл. 255 км.
Липпергъ 1) Филиппъ Даніель, нѣм. рисовальщикъ и формовщикъ, род. БЪ 1702 г.,былъхранителелзъ антиковъ при дрезденской академіи худзжествъ; издалъ знаменитую ,;pactyliot!]ek'aa, coбраніе слѣпковъ съ древнихъ пастъ, изготовленаыхъ изъ особой превосходной по своимъ качествамъ 6ЕЛОЙ массы, изобрѣтенной имъ самимъ(1755—
62 гг,, въ 3 томахъ). Ум. въ 1785 г. 2) Л.,
Юліусъ, историкъ, род. въ 1839 г. въ Богеміи:
изъ главныхъ его сочинепій по исторіи религіи я
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«ультуры, въ кэторыхъ онъ удачко старается вы- I| участвовалъ въ войнѣ 1812 г., служилъ по мидѣлить суідественные моменты развитія въ исторіи нист. внутр. дѣлъ, состоя предсѣдателемъ комчеловБчеетва, слѣд, указ.: „Die Religionen der euro миссіи по дѣламъ расксльниковъ и скопцовъ.
päischen Kulturvölker etc. in ihrem geschichtliche^ Ум. въ 1883 г. Множество статей его по исторіи,
Ursprung" (1881), „Geschichte der familie« (1885), географіи, статкстикѣ и военн. наукамъ напечат. въ
Kulturgeschichte der tyeijscljheit in ihrem organi- „Чтен, Имп, Общ. ист, и др ви.", „Русск. Арх.%
schen Aufbau" (1888—87) и др.
„Сѣв. Пчелѣ", „Маякѣ" и въ др. изд.
Липсана (греч.), реликвіи. Липсанографія) опиЛипла 1) Фра-Филиппо, даровитый итал. худокникъ, род, въ 1406 г. во Флоренціи, 15-ти саніе ійощей; липеанотека, χранил. для мощей, рака.
ЛиИОІусъ 1)Fихардъ Адельбертъ, протест. теологъ,
лѣтъ поступилъ въ монастырь, въ 1456 г, сдѣлалея настоятелемъ женск.· монастыря въ Прато, род. въ 1830 г., былъ профессоромъ въ Лейпциоткуда увелъ монахиню Лукрецію Бути, иум, въ гѣ, Вѣнѣ, Килѣ и съ 1871 г. въ Іенѣ; ум. въ
1469 г. Л. учидся живописи по лучшимъ образ- 1892 г. Отличаясь рѣдкою многосторонностью знацамъ того времени, сначала по фрескамъ Мазаччо, нія и научной любознательностью, Л. занималъ среa затѣмъ и подъ вліяніемъ Мазолино и Анжелико ди соврзменн. нѣмецк. теологовъ одно изъ первыхъ
да Фьезоле; картины его отличаются нѣжною пре- мѣстъ. Своими многочисленными трудами по теололестью и гармонично яркимъ колоритомъ. Замѣча- гіи и философіи религіи, онъ не только способствотельны его фрески въ соборѣ въ Прато, изобража- валъ освѣщенію первыхъ вѣковъ христіанства нающія изторію Іоанна Крестителя и Стефана; оео- стоящимъ историческимъ свѣтомъ, съ успѣхомъ
Сенно потряеающей выразительностью отличается примѣнивъ и къ этий области научные методы из„Побіеніе камнями" святаго; по красотѣ замѣча- слѣдованій, но также много содѣйствовалъ развитію
тзльно его „Вѣнчаніе мадонны" на хорахъ собора и другихъ отраслей знанія, оссбенно философіи; въ
©ъ Сполето; многія картины его находятея также этомъ отношеніи важны его сочин,: ^Der pnostizis·
еъ главн. художественн. галлереяхъ Европы. 2) Л., mus", „Die Quellen der röm, Petrussage", „Die Quel
Филиппино, сынъ предыдущаго, род, около 1457 г., len der ältest. Ketzergeschichte" и др, Главнымъ
2'м. въ 1504 г., учился y Боттичелли, ученика сочин., въ которомъ Л. обстоятельно развилъ и
€воего отца, Онъ окончилъ циклъ фресокъ, начатыи обосновалъ свои религіозно-философск. воззрѣнія^
художникомъ ]Мазаччо въ церкви Carminé БО ФЛО- является его „Lehrbuch der evangelisch-protestanti
ренціи, при чемъ ему принадлежатъ полныя жизни scher^ pogmatik"; центромъ его воззрѣній служитъ
фрески изъ исторіи Петра и Павла; далѣе онъ укра- |j убѣжденіе въ возможности научнаго познаванія транс силъ одну часовню въ Римѣ карткнами изъ исто- і цендентной сущности или сокровенной природы боріи Ѳомы Аквинскаго и во Флоренціи церковь св. жества. 2) Л., Юстусъ, собств. Іестъ Липсъ, знаМаріи Novella фресками изъ преданія объ апосто- менитый филологъ, род, въ 1547 г, въ Бельгіи,
гіахъ Іоаннѣ и Филиппѣ. Всѣ зти, какъ и другія |I первонач. воспитаніе получилъ y іезуитовъ, затѣмъ
сго картины, хранящіяся въ музеяхъ въ Лондонѣ |I изучалъ право и гуманитарныя науки и въ 1572 г.
и Берлинѣ, отличаются натуральнымъ, полнымъ II сдѣлался професс. рзторики и исторіи въ Іенѣ. Передраматизма изображеніемъ дѣйствительности и смѣ- селившись черезъ 2 года въ Кельнъ, Л. написалъ
лымъ, свободнымъ истолкованіемъ сюжета и пред- здѣсь свои „Antiquarum lectionum libri Ѵ ц ; въ
ставляютъ собою значительный шагъ впередъ на 1578 г. перешелъ въ реформатство и сдѣлался
иути развитія новѣишей итал. живописи.
професс. исторіи въ Лейденѣ, но, разочарованный
Лшшія кевсвхсазская, Lippia dulcis mexicana, пріемомъ, оказаннымъ его сочин.: „ре una reîigioije"
шзъ пор. УегЬепасзае, пслзучій, вѣчнозеленый кустъ, и „Poliiicorum libri IV", уже въ 1591 г. вернулся
ростущ.въЮшн. Америкѣ, душистый. Мелкіе цвѣтки въ лоно католич. церкви и съ 1592 г. состоялъ
сго имѣютъ пріятный, сладко-аромат. вкусъ. Изъ професс. древн. исторіи въ Левенѣ; ум. въ 1606 г.
«его добываются маело липпіи и легко улстучива- Въ 1853 г. ему воздвигли памятникъ въ Левенѣ.
ющаяся камфора, липпіоль, Настой листьевъ и цвѣт- Заслуги Л-а простираются особенно на римскія древковъ употр. въ медицинѣ, какъ отхаркивающее ности и критику латинск. текетовъ, преимущественно латыни архаической и серебрян. вѣка. Въ послѣдн.
средство.
Лшшсхій л§СБ, средняя часть Тевтобургскаго отношеніи важны его работы ο Плавтѣ, Ноніѣ, философѣ Сенекѣ и особенно его изданіе Тацита. Coяѣса, на юго-зап. германск. княжества Липпе.
Липпшпранге, богатьш щелочно-земельными ми- отвѣтственно этому и стиль его представляетъ собою
иеральными источниками курортъ въ Вестфаліи, смѣшеніе архаич. латыни съ языкомъ Апулея, Тер€лизь ж.-д. станціи Ладгфборнъ, 126 метр. надъ тулліана и др, и не остался безъ вреднаго вліянія
уровнемъ моря, окруженный съ сѣвера и сѣверо- на слогъ позднѣйшихъ филологовъ. Въ философіи
востока высокимъ Тевтобургскимъ лѣсомъ. Высокая Л., какъ показьіваетъ его сочин.: „ре constantia \ц
ялажность вбздуха дѣлаетъ температуру курорта maus publicis", былъ послѣдователемъ стоиковъ. Coдовольно равномѣрною. Темп. источниковъ высокая. браніе его сочин. („Opera omnia") вышло въ 1675 г.
Шользуется славою при болѣзняхъ дыхат, органовъ. 3) Л., Юстусъ Германъ, филологъ, братъ Л. 1)
Липпштадтъ, окружн. городъ въ прусск. пров. род. въ 1834 г., съ 1869 г. соетоитъ въ Лейпцигѣ професс. классич. филологіи въ универсиЛрнсбергъ, на р. Липпе; 10504 ж.
Липрандн і) Павелъ ПетроЕИчъ, ген. отъ ин- тетѣ и директоромъ русской филологич. семинаріи;
фант., род. въ 1796 г., участвовалъ во франц, издалъ Демосѳена „ре согопа" и новую обработку
«ампаніи 1813—14 гг., турецкой 1828—29 гг., сочин. Мейера и Шёманна „Der attische Prozess".
польской 1831 г. и въ крымской. Ум. въ Одессѣ Въ 1878 г. основалъ, вмѣстѣ съ Курціусомъ, Ланß * 186 4г. 2) Л., Иванъ Петровичъ, писатель, | ге и Рибсекомъ, журналъ ^Leipziger Studien*.

2748

ЛППСКО

-ЛИРИКА.

Липсяо, повадъ Илжецк. у., Радомск. губ.,2141ж. Какъ видъ поззіи, воспроизводящій н« сами явленія,
Лгпскт,посадъАвгустовск. у.,Сувалкек.г. ,1590ж. a лишь ихъ отзвукъ въ нашей душѣ, Л. отлиЛнпто, венгерск. комитатъ на лѣвомъ бер. Дуная, чается отъ эпоса, представляющаго явленія, какъ
близь галиціиской границы; замыкается иа сѣв. го- факты, располагаемые по степени ихъ поелѣдоварами Татра, на югі—горами JI.j орош. р. Ваагъ тельности, одновременности и сходства, и отъ драсъ приток.; богатъ лѣсомъ и металлами. Жит. мк, представляющей явленія, какъ дѣйствіе, т. е.
7 4 7 5 8 (словаки и нѣмцы), занимаются скотовод- ' наглядно, въ самомъ ходу ихъ развитія. Такъ
ствомъ (л-скій сыръ пользуется извѣстностью и какъ чувство, въ качествѣ горестнаго или отрадсогтавл. важный предметъ торговли), горнодѣліемъ | наго впечатлѣнія, производимаго на воснринимаю(желѣзо и немного золота) и торговлей Слѣсомъ и щаго субъекта объектомъ его воспріятія, зависитъ
отъ природы субъёкта и, елѣдоват., субъективно,
пр.). Гл. мѣсто комитата—Липто-Сцентъ-Миклосъ.
Лапто-Оцентъ-Миклорх, торговое и промышлен- тогда какъ воспріятіе само по себѣ обусловлзн*
нт>е (кожев. производство и лѣсныя издѣлія) мѣс- природою воспринимаемаго и потому объективно, т»
течко и гл. мѣсто венгерск. комитатаЛипто,1777 ж.; выразительница чувства—;Л.— являзтея субъеквблизи знаменитыя сталактитовыя пещеры („Дра- тивнымъ видомъ поэзім, в'ъ отличіе отъ эпоса »
конова пещера" и др.) съ подземными озерами драмы, составляющихъ ея объективиыя про;вленія»
Орудіемъ воспроизведенія чувства въ л-кѣ, какъ
ш ручьями.
Лидучка, Setaria viridis, рает. сем.злаковъ,сход- и ъъ прочихъ родахг поэзіи, являются формальныя
средства языка; но самый способъ воспроизведенія
яое еъ просомъ.
Липэнія, увеличенное содержаніе жира въ крови, обусловливается природою воспроизводимаго, т. е»
маблюдается послі очень жирной пищи и, какъ бо- чувства. Въ качествѣ безотчетнаго душевнаго сол^зненное явленіе, y пьяницъ и тучныхъ. При по- стоянія, чувство исключаетъ формы сознательныхъ
»режденіи костей жировыя частицы костнаго мозга душевныхъ движеніи, т. е., какъ формы логичеиогутъ въ такомъ количествѣ наводнять кровь, что скаго мышленія, такъ и моральные акты воли; по~
закупориваютъ сосуды легкихъ и другихъ важныхъ этому и для лирическаго творчества необязательно
соблюденіе послѣдовательности во времени (соста©ргановъ и ведутъ къ смерти.
Лира 1 ) древнѣйшій струнный инструментъ y гре- вляющей основное положеніе эпическаго творчества)
ковъ, для аккомпанимента при пѣніи. Миѳич. ска- и причинной связи (являгащейся основнымъ закономъ
эаніе прмпис. его изобрѣтеніе Гермесу. Струны, к<ь драмы). Какъ въ эпосѣ событіе, a въ драмѣ—
г
торыхъ обыкн. было 7, приводились въ вибрацію, дѣйствіе, такъ и въ л-кѣ—чувство должно бы ь
т. н, плектропомъ или пальцами. Такъ какъ y представлено, какъ нѣчто цѣл^тное, законченное въ
л-ы не было грифа, т. е. каждая струна давала самомъ себѣ, но лиричесхое едипство, въ отличіе
всегда лишь одинъ тонъ, το л-у можно сравн. отъ эпическаго и драмаіическаго, состоящихъ въ
не еъ нынѣшней цитрой или гит.рой, a съ арфой. непрерывной.связи и послѣдовательности частей эпи~
Въ Малороссіи л-ой иазыв, народный ииетрументъ ческаго или драматическаго творенія, должно завъ родѣ екрипки ο 5 струнахъ, съ колесомъ внут- ключаться лишь въ непрерывиомъ сродствѣ всѣхъ
§>и вмѣсто смычка. 2) Л., итальянская монета= частей лирич. произведенія по ихъ содержанію. По100 чентизимамъ=25, 0 5 к о п ·» турецкая золотая добн: музыкальной пьесѣ (сонатѣ, симфоніи), лирич»
и о н е т а = 1 0 0 піастрамъ=5 р. 6 2 , п к. 3}Л.,мѣра стихотвореніз должно быть выдержано въ одномъ
вѣса въ Остъ-Индіи^До мунди=2, 2 7 8 русск. фун. тонѣ) и это единство гогюдствующаго тона, еоЛиретта, прежняя итальян. серебряная монета= ставляющее основной законъ лирич. поззіи, допуг
/2 лиры (12У 2 коп.); также мѣра вѣса въ швей- скаетъ свободное отиошеніе къ временной и при~
сарск. кантонѣ Тессинъ=322, 8 г р . = 0 , 7 д р· фунта. чинной послѣдовательности отдѣльныхъ моментовъ.
Лиржзкъ (греч.), означаетъ тѣ состоянія взвол- содержанія (лирическгй безпорядокъ) безъ ущерба
нованной и потрясенной души, которыя инстинктивно для цѣлостности впзчатлѣнія, если только эта не•щутъ изліянія въ звукѣ (или членораздѣльномъ, послѣдовательность соотвітствуетъ душевному нат. е. въ словѣ, или не членораздѣльномъ, т. е. строенію,и переходы отъ одной части произведенія къ
і ъ музыкальномъ тоиѣ). Словесное воспроизведеніе другой понятны, благодаря ассоціаціи по сходству илк
такихъ душевныхъ состояній составляетъ предметь по контрасту, являющейся въ лирич. поэзіи такимълѵрической поэзіи, воспроизведеніе ихъ посредствомъ же объединяющимъ звеномъ, какъ въ эпич. поэзіи—
музыкальныхъ тоновъ—предметъ лирической му- по:лѣдовательность во времени, въ драматич.—призыки. Вслѣдствіе сродства по происхождемію и чинная связь. Перэрывы въ душавномъ настроеніи^
сходству цѣли,оба эти вида художественнаго твор- послѣ котор. возобнсвляется прежнее настроеніз илк
чества обыкновенно сливаютея въ органѣ лиризма— смѣняется новымъ, противоположнымъ ему, въ ливѣснѣ, выражающей душевное настроеніе одновре- рич. поэзіи соотвѣтствуютъ дѣленію лирич. произвежтнно формальными средствами языка и соотвѣтству- денія на закругленныячаети или строфы его. Многообющими имъ инструментальными или вокальными разіе смѣняюідихся душевныхъ состояній, изъ котор*
каждому свойственъ своіобразный ритмъ,то медлемсредетвами музыки.
ный и спокойный, то страстный и порывистый, выраЛгрика, или мірическая поэзія, есть тотъ видъ
жается въ л-кѣ богатствомъ и разнообразіемъ сложяоэтическаго творчества, котор. воспроизводитъ сокыхъ метрическихъ формъ, тогда какъ простота »
стоянія взволнованной души, инстинктивно ищущей
однообразіе временкой послѣдовательности въ эпосѣ
изліянія въ словѣ. По выраженію Гете, Л. всегда
и причинной связи въ драмѣ отражается и на больявляется„ре]е.:егіЬеи8р:е8Іеа, „поэзіей елучайиовти",
шей простотѣ и однообразіи ихъ стихотворныхъ разт. е. каждый ея творческій актъ обусловленъ слумѣровъ, котсрыми обыкнов.нно являютея гексачаемъ, вызывающимъ извѣстнов душевное настроеніе-
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метръ, триметръ, албксандрійскій стихъ, blank-vers ! гимнахъ и философск. сткхотвореніяхъ Шиллера;
(бленкъ-версъ), т. е. бѣлый пятистопный ямбъ, ощущеніе возвышекнаго горя вдохновляло Клопсеойственный англо-германской поэзіи, и пр. Соот- штока и Платена; высшее просвѣтленіе и пркмире
вѣтственно разнообразнымъ оттѣнкамъ чувства и ніе страдающей души прекрасно и трогательно изотношенія къ нему чувствующаго лица, Л. дѣ- ливается въ псалмахъ Давида, a высшез отчаяніа
лится на нѣсколько видовъ. Если поэтъ, носитель создало поэзію міровой скорби и пессимистическую
лирическаго настроенія, совершенно отдается своему лирику контовскаго позитивизма (Луиза Аккерманъ).
чувству, безъ анализа и разсужденія, произведеніе Выходя за тѣсные предѣлы единичной личности,
его относится къ паивной, объективной или безсо- Л. или отражаетъ чувства цѣлой эпохи, цѣзнателъной л-кѣ. Если-же онъ не утрачиваетъ лаго класса или корпораціи людей и въ такомъ
способности взглянуть на свое душевное настроеніе случаѣ получаетъ общественное значеніе и назвасо стороны, анализируетъ и взвѣшиваетъ его, ли- ніе общестеенпой или соцгальной л - ки; или
ризмъ его называется созпателъпъшъ, субъек- воспроизводитъ чувства поэта, вызьіЕаемыя въ
тивпымъ или саптименталънымъ (по Шиллеру). немъ его отношеніями къ другимъ людямъ, и, обПредметомъ пселѣдняго можетъ служить также чу- нимая так. образомъ міръ взаимныхъ отношеній
жая личность съ ея душевными состояніями. Наив- называется симпатетической, т. е. выражаюный лиризмъ, въ свою очередь, является или вы- щей чувства, питаемыя однимъ лицомъ къ другсь
раженіемъ простаго, несложнаго чувгтва (низшая му. Первая находигь поэтич. выраженіе въ формѣ
Л.)> и л и чувства возвышеннаго, экзальтирован- ι религіознаго хора.ш (напр., извѣстный хоралъ Лю~
наго, лирическаго вдохновенія (высшая
Л.)· тера „Ein feste ßurg ist unser pott") и свѣтскихъ
Обычной формой выраженія низшаго лиризма слу- хоровыхъ пѣсенъ, выражающихъ настроекіе эпохи
житъ пѣсня, выражающая радость или грусть, тос- (напр., марсельеза), общества людей, связанкыхъ
ку, надежду, жалобу, страхъ. Высшая Л. рас- между собою единствомъ лризвакія и занятій („ßauпадается на дидактичеекую (поучительную) и эк- deamus igitur", солдатскія пісни), сходствомъ постатическую (вдохновенную), сообразно тому, обу- ложенія (разбойкичьи и бурлацкія пѣсни) или вресловлены-ли подъемъ и напряженіе чувства ум- менными узами общаго торжест.ва(застольныя пѣсни).
ственными или чувственными мотивами. Дидактич. Особенно бсгатый матеріалъ для поэтич. творчества
произведенія, написанныя на свѣтскую тему, назыв. представляетъ скмпатетическая Л., отражающая
дидактическими поэмами и содержатъ развитіе обширный міръ человѣческихъ отношеній; она сокакой-либо философшж мысли (напр., „Прогулка" здала многочисленные виды зротической лкрики, оти „Идеалы" Шиллера); дидактич. произведенія ре- части завѣщамкые любовной пеззіей миннезингеровъ
лигіознаго содержанія всего чаще имѣютъ форму и менестрелей новѣйшейевропейскойлитературѣ,хва
ггшна) т. е. обращенія къ божеству и прославле- лебную и благодарственную сду, колыбельную пѣсшо,
нія его(напр., гимны Ригъ-Веды, гомеровскіе и ор- погланіе (юмориетич., ирокическаго и дидактич. хафическіе гимны, пѣснь саліевъ). Экстатич. л-кѣ рактера), сатиру, то обличителъиую (Ювеналъ), το
принадлежатъ: религіозная и свѣтская ода) т. е. карающую („Ямбы" Архклоха, „Кееміи" Гете и Шилвыраженіе возвышенныхъ чувствъ, внушенныхъ ве- лера), ипріуроченвую къизвѣстному липу зпиграмму
личіемъ извѣстной идеи (напр., ода Державина Древнѣйшими памятниками лиркческой поэзіи явля^Богъ", псалмы Давида, „pies irae" Ѳомы изъ ются народныя пѣсни китайцевъ (охотнкчьи^ротичеЦелано,
„Stabat mater" Джакопоне да іади, скія, богослужебиыя м семеккыя), сохранившіяся въ
олимпійскія оды Пиндара, оды Клопштока и Пла- каноническомъ сборникѣ Коифуц!яШк-іГиміг(яКиитена), и диѳирамбъ, т. е. изліяніе етрастнаго чув- га пѣсенъ"), въ древнѣйшихъ свсихъ частяхъ воехоства, внушеннаго чувственными мотивами („Ди- дящемъ къ ХѴШ стол. до Р. X. Сухои, практичеѳирамбъ" Шиллера, нѣкотор. оды Горація, носящія скій характеръ народаналожилъ печать утилитаркой
сильную оргіастическую окраску), Какъ въ высшей, морали и на пѣсни Ши - Кинга, дидактическія по
такъ и въ низшей л-кѣ радоетное ѵпк печаль- преимуществу. Въ египетской письмекиости также
ное настроеніе души обусловлены сознаніемъ при- съ древнѣйшихъ временъ встрѣчаются гимны босутствія или отсутствія извѣстнаго лица или пред- жествамъ, напомикающіе псалмы, и причитанія
мета, дорогаго и любимаго или грознаго и неже- (напр., плачъ Изиды объ Озирисі).—Но высшаго
ланнаго. Въ первомъ случаѣ въ душѣ развивается своего развитія Л. древняго востока доотигла
несложное, простое чувство идиллической радоети въ произведеніяхъ свѣтской и религіозной поэзіи
или идиллической печали; во второмъ случаѣ въ евреевъ; для ветхозавѣтнаго псзта весь внѣшніи
ней возникаетъ смѣшанное, элегическое чувство, міръ служитъ лишь непрерывнымъ двигателемъ его
слагающееся изъ гореетнаго ощущенія утраченнаго душевныхъ ощущеній. Руководимая ассоціаціей
ечастія и отраднаго воспоминанія ο немъ или изъ сходетва, его пламенная фантазія переносится отъ
гореетнаго размышленія ο тяжестяхъ несчастія и образа къ образу, отъ картины къ картині; ея
отраднаго ощущенія его отсутетвія. Комбинируясь картины и образы просты, но величественны, гемежду собою различньшъ образомъ, чувства эти то ніально жизненны и рельефны, ея экстатическое
разрѣшаются въ примирительномъ чувствѣ элеги- вдохновеніе дышитъ энтузіазкомъ и увлекательноческаго упованія, то въ безнадежныхъ порывахъ стью, Избравъ предметомъ своего національкаго боэлегическаго отчаянія. Всѣ неуловимо разнообраз- га, относясь къ нему не созерцательно, a симпаные оттѣнки чувствъ въ низшей л-кѣ нашли от- тетически, древне-еврекская религіозная пѣсня то
раженіе въ произведеніяхъ Гете и въ народной возноситъ ему хвалу и благодареніе, то трепещетъ
ПБСНБ всѣхъ племенъ; чувство высшей радоети передъ гнѣвомъ его, το прибігаетъ къ нему ст»
наиболѣе художественно выразилось въ ведійекихъ надеждой и упованіемъ. Ея внѣшнш характерныэ
173
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признаки составляетъ параллелизмъ въ развитіи
мыслей и разділзніе на строфы. Наряду съ релипвзной л-кой (пеалмы Давида, Пророки) существовала также свѣтская дидактическая („Притчи"
Саломона), эротическая („Пѣснь пѣсней" Салэмона) и воинственная Л. (побѣдная пѣснь Деборы).—
Въ дсевней ѵіндіи лервоначальной формой лирической поэзіи является гимнъ (гимны Ригъ-Веды);
по завершеніи большихъ цикловъ національнаго
эпоса (Магабгараты и Рамайяны) Л. принимаетъ
форму дидактичезкихъ изрѣченій (напр., сборникъ
изрѣченій поэта ί-го в. до Р. X. Бгартригари),
наряду съ котор., въ качзствѣ реакціи противъ
тяготѣвшаго надъ индійскэй жизнью гнета суроваго аекетизма и философскаго удаленія отъ міра,
развивается полная нѣги и страсти эротичеекая
Л. (напр., лирическая драма поэта XII в. по
Р. X, Джайадевы — „Гитаговинда"). Дидактическая Л., подъ прихотливымъ покровомъ олицетворенш и аллегорій, встрѣчается и въ пѣсняхъ
Авесты, древнѣйшаго памятника иранской литзратуры.—Въ греческои поэзіи зародышемъ лиризма являются гимны въ честь боговъ и трены (т.
е. плачъ, причитанія) ио умершимъ, жившіе въ
устахъ народа еще до эпическихъ поэмъ Гомера.
Сама эпическая эпопея грековъ также имѣла свою
лирическую сторону: въ молитвахъ Одиссея и жреца Хриза, въ жалобныхъ пѣсняхъ Андромахи, Гекубы и Елены надъ трупомъ Гектора не трудно
уемотрѣть злементы лирической поэзіи, которой
суждено было стать на почву самостоятельнаго развитія съ окончаніемъ эпическаго періода въ греч.
литературѣ, Съ завершеніемъ гомерическаго эпоса
(въ VIII в. до Р. X.) Л. является, какъ самостоятельный родъ поэзіи, y дорійцевъ въ формѣ хоровой л-ки, y іонійцевъ — въ элегической
формѣ. Хоровая Л. дорійцевъ до временъ 0алета (жилъ ок. 620 г.) имѣла исключительно гексаметриче:куго форму и лишь подъ его вліяніемъ
усвоила себѣ большую свободу и разнообразіе метра; іонійская злегическая Л. имѣла форму дистиха, т. е. двустишія, слагавшагося изъ гексаметра и пемтаметра. Съ VII в до Р. X. начинается
особенное оживленіе въ развитіи лирическихъ жанровь: Каллинъ и Тиртей дѣлаютъ л-ку носительницей воинствеанаго вдохновенія, Солонъ и
Ѳеогнидъ изъ Мегары превраідаютъ ее въ сильное
орудіе демократической и аристократической политики, тогда какъ Мимнермъ изъ Колофона, меланхолическій пѣвецъ быстролетной юноети и весны,
остался вѣрнымъ перзоначальному унылому тону
элегіи. Одновременно съ зтимъ Архилохъ изобрѣлъ лирическую пѣсню обличительнаго и караюш.аго характера, имѣвшую пмбкчеекую форму, ѲеогРИДЪ—дидактическій гномъ, Симокидъ Кеосскій—
епиграмму, Эзопъ—дмдактич. басню. Въ слѣдующемъ (ѴІ-мъ) столѣтіи изъ народной хоровой
л-ки вырабатываетея художественная хоровая пѣсня, раздѣленная на строфы, и находитъ блестящаго представителя въ спартанекомъ поэтѣ Алкманѣ, смягчившемъ суровый дорійскій діалзктъ введеніемъ въ него эпическихъ и эолическихъ формъ
κ давшемъ первыз образцы эротической л-ки;
лззбшскіи поэтъ Аріонъ придаетъ художественносргіастическій характеръ иародному гимну въ честь

Діониса и такимъ обр. полагаетъ начало развиті»
диѳирамба; Анакреонъ создаетъ сколгоиъ, т. е. застольную пѣсню въ честь вина и красоты, первов
проявленіе соціальной л-ки въ гречеекой- литературѣ;
ода достигаетъ высшаго художественнаго совершенства въ произведеніяхъ Алкея и Сафо и превосходящаго ихъ высотою своего лиризма Пиндара.—У
римлянъ лирическая поэзія, созданная богослужебными потребностями, зарождается въ формѣ хороваго гимна (напр., пѣснь арвальскихъ братьевъ).
Практическій характеръ народа, направлявшій его
вниманіе главнымъ образомъ на вопросы морали и
общекитія, создалъ въ лучшую пору республиканскаго періода оригинально-римскій, сознательно-лирическій жанръ—сатиру, выетавлявшую на осмѣяніе
и порицаніе слабыя стороны общеггвенной жизни и
нравовъ. Основателемъ римской сатиры является
поэтъ 2-го в. до Ρ Χ. Гай Люцилій, обнимавшій
въ своей юмористической сатирѣ всѣ нестроенія политической, общественной и духовной жизни своего
времени. Наряду съ этимъ соціально-симпатетическимъ теченіемъ въ римской литературѣ замѣчается другое, философское, отличавшееся раціональноматеріалистическимъ характеромъ и стремившееся
замѣнить суевѣрія и миѳологическія вѣрованія
старины болѣе трезвымъ и сознательнымъ представленіемъ ο природѣ и человѣкѣ. Зто дидактическое направланіе л-ки нашло талаитливаго представителя въ лицѣ поэта 1-го в. до Ρ. Χ , Лукреція Кара, въ своей неоконченной поэмѣ „0 природѣ вещей" стремившагося популяризировать въ
римскомъ обществѣ матеріалистическоо міровоззрѣніе Зпикура, Современникъ его Катуллъ ввелъ въ
систему римскои .поэзіи эротичеекую л-ку, отличавшуюся нѣсколько грубымъ реализмомъ. Въ золотой вѣкъ римской поэзіи сатира достигла высвзаго художественнаго развитія въ юмористическихъ
произведеніяхъ Горація; отражая все болѣе тревожные и мрачные признаки разложенія римскаго
общества, она проникается горечью и желчью и
переходитъ въ саркастическій тонъ подъ перомъ
лучшихъ представителей серебрянаго вѣка, Персія
и Ювенала (поэтовъ 1-го в. по Р. X.). Дидактическая поэма, отражая возростающій матеріализмъ
римскаго общезтва, спускается съ высоты философскаго созерцанія и уже въ пору высшаго расцвѣта римской поэзіи (напр., въ „Георгикѣ", поэмѣ
Вергилія ο сельскомъ хозяйствѣ) снисходитъ ка
етепень практическаго руководства въ поэтич, формѣ. Наивная лирическая пѣсня въ творчествѣ Горація превращается въ сознательную оду, написанную на извѣстный случай, и содержаніе ея вращается въ кругу императорскаго Рима, его величія и блеска, обаятельнаго могущества его повелителей. На этой ступени своего развитія
ода утрачиваетъ сердечную лирическую непосредственность и превращается въ блестящее, но
холодиое произведеніе риторическаго искусства.
Прочіе лирическіе жанры, извѣстные въ римской
поэзіи: посланіе (episto!a), элегія и эпиграмма, истекали изъ того-же источника римской разсудочности, откуда взяли начало сатира и дидактическая поэма, Художественкая эпиграмма создана Гораціемъ; его преемникомъ въ этои сферѣ лири^,
творчества является поэтъ 1-го в. по Р. X., Шр^
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<ціалъ, творецъ блестящихъ и остроумныхъ, но не
глубокихъ по мысли эпиграммъ. Поэтическая фор'ма посланія служила въ римской литературѣ весь<аіа различнымъ назначеніямъ: y Горація оно пріобрѣтаетъ весьма серьезноз дидактич. значеніе (его
посланіе къ Пизонамъ, содержащее характеристику
и очеркъ развитія римской поэзіи); въ твореніяхъ
Проперція и Тибулла (поэты 1-го в. до Р. X.) оно
является формой эротической л-ки; въ творчествѣ Овидія — получаетъ элегическоѳ содержаніе;
онъ-же еоздалъ новую форму посланія, такъ назыв. героиду) т. е. фантаетическое посланіе отошедшихъ въ подземный міръ къ покинутымъ ими
на землѣ близкимъ и дорогимъ людямъ. — Въ
<;редніе вѣка y магометанскихъ народовъ, арабовъ и
лерсовъ, развилась своеобразная лирическая поэзія.
Первоначальными формами арабской л-ки являются: надгробный плачъ, эротическія и сатиричечскія стихотворенія (напр., „Хамаса", сборникъ народныхъ пѣсенъ, составленный поэтомъ IX в.
Абу - Таммаму - Хабибу -бенъ-Аусу, адресованныя
Магомету сатиры его современникаАмру-эль-Кайса).
Съ появленіемъ Корана, принятаго арабскими поэтами за литературный образецъ, ихъ Л, усвоизаетъ себѣ дидактическое направленіз (напр., „Диванъ"—„собраніе геніевъ", сборникъ дидакт. стихотвореній поэта X в. Мутанабби). Съ распростра••неніемъ арабскихъ завоеваній мотивы арабской
л-ки заносятся и въ Европу, гдѣ оказываютъ
значит. вліяніе на развитіе христіанской и еврейской поэзіи и достигаютъ полнаго развитія въ блестящей эротической поэзіи сицилійекихъ и испанскихъ арабовъ, — Въ развитіи ново-персидской
л-ки рѣзко обозначены два противоположныя по
духу теченія: съ одной стороны, мистическое,
нравственпо-созерцательпое^ съ другой—анакреоптическое. Талантливымъ представителемъ послѣдняго является „царь поэтовъ", Энвери, поэтъ ХШ в., извѣстный сборникомъ „Рубанджатъ",
-«одержаідимъ 458 анакреонтическихъ четверости^иій. Миетическое направленіе персидской л-ки
нашло типичнаго выразителя въ лицѣ позта ХІП-го
в. Джелаль-Эддинъ-Руми, основателя ордена дервишей, испещрившаго свои произведенія мистическими выраженіями и сравиеніями, Ихъ младшіи
преемникъ по поэтической славѣ и популярности,
•Гафизъ, поэтъ XIV в., современиикъ Тамерлана,
счастливо соединилъ въ своемъ талантѣ оба теченія персидской л-ки и оставилъ рядъ мистическихъ и анакреонтическихъ одъ, и понынѣ живущихъ въ устахъ народа.—Началомъ развитія лирической поэзіи y хриетіанскихъ народовъ Европы
(кельтовъ, германцевъ и славянъ) послужила на•ивно-лирическая народная пѣсня. Общій всѣмъ западнымъ народамъ институтъ рыцарства съ его
повсюду одинаковымъ характеромъ и интересами,
быть можетъ, вліяніе арабской л-ки, къ знакомству съ которой привели столкновенія съ арабами
въ Испаніи и на Востокѣ, способствовали переработкѣ народной пѣсни въ искусственную свѣтскую
л-ку, зародившуюся въ Провансѣ и распространившуюся постепенно по всему запацу Европы. Съ
другой стороны, объединяющее вліяніе католицизма
^бусловило повсемѣстно однообразнсе развитіе ре•ЛИГІОЗНОЙ л-ки. Значительно расходясь по тону и
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направленію, оба вида средне-вѣковой л-ки тѣмъ
не менѣе были родственны по идеѣ; свѣтская, рыцарская Л. разрабатывала идею земной любчи,
духовная—-христіанской; какъ первая призывала къ
оружію, къ борьбѣ съ невѣрными и отзтупниками
и къ славнымъ подвигамъ, такъ и вторая призывала къ борьбѣ и побѣдѣ, но въ сферѣ духа и
духовнымъ оружіемъ. Самымъ яркимъ выраженіемъ
свѣтскои л-ки является зротическая поэзія трубадуровъ, труверовъ, менестрелвй и миннезингеровъ, сравнительно рѣдко покидавшихъ область
симпатетической л-ки, чтобы въ сирвентѣ предостеречь обідество отъ близкой опасности или указать ему его слабыя стороны. Идеалъ женственности. вдохновлявшій пѣвцовъ любви, изъ свѣтской
л-ки перенесенъ былъ и въ духовную и создалъ
цѣлый рядъ пѣсенъ въ честь Богородицы, такъ
назыв NJarienlieder. Съ паденізмъ феодально-рыцарскаго строя, умолкаетъ и порожденная имъ
Л.; на историческую сцену выступаетъ среднее
сословіе, на первое время заявляющее себя въ литературной области неумѣлымъ продолженіемъ завѣщанныхъ рыцарскою эпохою (XII—XIV вв.) литературныхъ традицій, Въ Германіи преемниками
миннезингеровъ являются мейстерзингеры) t . e.
представители городскаго ремесленнаго сословія, образовывавшіе поэтическія школы. Непосредственноѳ
чувство и естественныя красоты поэтическои формы
миннезингеровъ уступаютъ мѣсто страсти къ отвлеченно-запутаннымъ, мистико-догматическимъ темамъ, крайней изысканности стиха и необыкновенной напыщенности слога. Въ Италіи появляются
поэты-импровизаторы, создавшіе цѣлую серію искусствениыхъ лирическихъ жанровъ (сонетъ, канцона, сестина, тріолетъ, мадригалъ и пр,).
Обновляюідимъ элементомъ въ нѣмецкой л-кѣ
явилась народная пѣсня реформаціонной эпохи
(пѣсни ландскнехтовъ, грубоватая любовная Л.
голіардовъ, ихъ застольныя и сатирическія пѣсни), въ итальянской поэзіи—гуманистическая
поэзія возрожденія (сонеты и патріотическія канцоны Петрарки, сонеты Рафаеля и Микель Анджелло),
проведшія въ удушливую атмосферу лирическаго
творчеетва живую струю народнои и античной жизни. Въ итальянекой литературѣ нааитичной почвѣ
развилась совершенная въ формальномъ отношеніи,
но лишенная непосредственнаго чувства иекусственная риторическая Л., удержавшаяся y романскихъ народностей до новѣйшаго, a y нѣкоторыхъ
изъ нихъ (въ испаиской, португальской и итальянской поэзіи) отчасти и до настоящаго времени,
и въ силу исторической традиціи принявшая за
образецъ римскихъ лириковъ, преимущественно Горація. Своего окончательнаго развитія это новое,
ложно-кла:сичезкое направленіе достигло во Франціи, гдѣ лучшими выразителями его явились: Ронсаръ, „prince des poètes", глава французской
;;плеяды"; Руссо (Жанъ Баптистъ), авторъ одъ въ
римскомъ стилѣ; Андре Шеиье, талантливый по~
дражатель греческихъ лириковъ; Буало, эпистолографъ и еатирикъ по традиціи Горація; Вольтеръ,
геніальный представитель т. н. poésie fugitive.
Послѣ почти двухвѣковаго застоя, обусловлениаго
гнетомъ ложнаго класеицизма, во французской л-кѣ
снова проявляется жизнь и движеніе. Беранже со173*
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здалъ художественную народную пѣснь; Ламартинъ и В. Гюго ввели во французскую л-ку
сантиментальный элементъ романтической поэзіи;
Альфредъ де-Виньи явилея представителемъ мистическаго романтизма въ л-кѣ; Альфредъ деМюссе внесъ въ нее элементы пессимизма и отчаянія; Ф. Коппе и Сюлли-Прюдомъ положили начало новѣйшей еоціальной л-кѣ, a за ними слѣдовали „пророки общественнаго обновленія'1, Анри
Мюржеръ и Луиза Аккерманъ, „пѣвица позитивизма". — Въ Англіи за лириками ХѴШ в. (Попъ,
Томсонъ, „англійскій Буало", Джонсонъ и др.)>
вышедшими изъ французской ложно-классической
школы, слѣдовала школа такъ наз. лешстовъ
(Вордсвортъ, Соути, Кольриджъ и др.). Но проетота и естественноеть выраженія чувства, выгодно отличавшія лекистовъ отъ лживаго тона и напыщенной манеры ихъ предшественниковъ, поблѣднѣли передъ могучимъ отрицательнымъ лиризмомъ
Байрона и несравненною свѣжестью и живостью непосредственнаго чувства, внесенными въ англійск.
поэзію блестящими корифеями шотландской и ирландской народной л-ки, Бернсомъ и Томасомъ
Муромъ, къ которымъ примыкаютъ какъ новѣйшіе
представители англо-американской л-ки (Теннисонъ, Лонгфелло, Эдгаръ Поэ и др.), такъ и радикальные поэты школы чартистповъ (напр., Т.
Гудъ). — Нѣмецкая Л., обновленная въ реформаціѳнную эпоху притокомъ свѣжихъ СЙЛЪ изъ народнаго творчества, приняла форму религіозной
пѣсни подъ перомъ благочестивыхъ поэтовъ ХѴІ-го
и ХѴИ-го вв. (Павла Гергардта, Симона Даха,
Павла Флемминга и др.), достигшей высокой степени религіознаго паѳоса и художественной простоты. Основанная въ половинѣ XVII столѣтія нюрнбергская школа (fegnitzschäfer) пуристовъ внесла
въ нѣмецкую л-ку чуждый ей буколическш элементъ; силезская школа, въ лицѣ лучшихъ своихъ
представителей (ея главы и законодателя Мартина
Опитца, талантливаго лирика Іоанна Гюнтера и эпиграмматика Фридриха Логау), перенесла въ нее духъ
и формы французскаго классицизма ХѴН-го столѣтія и итальянскія традиціи послѣдователей Марини. Въ произведеніяхъ дидактичеекаго поэта
Брокеса особенно наглядно выразился пвреходъ нѣмецкой л-ки отъ итальянскаго маринизма къ
французскому классицизму. Между представителями этой подражательной эпохи нѣмецкой поэзіи,
длившейся вплоть до золотаго вѣка нѣмецкой литературы, особеннаго вниманія заслуживаютъ: дидактическіи поэтъ Галлеръ, сатирикъ Каиицъ, талантливый представитель нравоучит. басни Геллертъ
и др. Съ появленіемъ одъ Клопштока начин. періодъ
самозтоятельнаго развитія въ нѣмецкой л-кѣ. Серьезная, религіозная Л. Клопштока и послѣдовавшей за нимъ серафической школы развивалась
наряду съ аиакреонтической пѣеней, лучшими представителями которой явились Глеймъ и Якоби. Выразителемъ патріотическаго самосознанія народа
явился геттингенскій кружокъ поэтовъ-реалистовъ;
Гете далъ классическіе образцы всѣхъ жанровъ низшей л-ки, тогда какъ Шиллеръ достигъ замѣчательной высоты и худонгественности въ философскои л-кѣ. Послѣдовавшая за классическимъ періодомъ романтическая школа внесла въ нѣмецкую

поэзію переводы и подражанія романскимъ лирич,
поэтамъ; въ ней намѣчаетея религіозно-мистическое теченіе, лучшимъ выразителемъ котораго я в ляется Новалиеъ-Гарденбергъ; Кернеръ, Арндтъ,
Шенкендорфъ, Рюккертъ и др. даютъ блестящіе·
образцы патріотической л-ки; швабскіи крушокъ.
поэтовъ (Уландъ, Юстинусъ Кернеръ, В. Мюллеръ и др.) возвышаетъ лирику природы и любви*
до замѣчательной художеетвенной прелести и чистоты чувства. Вліяніе Байрона и іюльской революціи 1830 г. произвело переворотъ въ направленіи и тонѣ нѣмецкой л-ки: господствующее значеніе пріобрѣтаетъ юмористическая л-ка Гейне и
его школы и политическая л-ка Анастасія Грюна,
Ленау, Фрейлиграта, Гервега и ихъ ближайшихъ
единомышлеаниковъ и послѣдователей, тогда какъ
А. Гейбель страмитея воспроизвести гетевскій лиризмъ, a Шеффель и Баумбахъ—воскресить въ,
юмористическихъ формахъ народной л-ки старин—
ныя пѣсни странствующихъ пѣвцовъ.—Л. скан—
динавскихъ народовъ достигла выешаго совершен—
етва въ произведеніяхъ датскаго лирика Эленшлегера, въ идиллической и религіозно-философско»
л-кѣ шведскаго псэта Исаіи Тегнера и въ романтической л-кѣ шеллингіанца Аттербома —Въ италіанской лирической поэзіи за поэтомъ XVII в. Me—
тастазіо, переводчикомъ Горація и Ювенала и лирическимъ драматургомъ, какъ выдающіеся предетавители лиризма, слідовали: Винченцо Монти,
лирикъ конца ХѴІІІ-го и начала Х1Х-го столѣтія,
панегиристъ Наполеона 1-го и Франца 1-го; его*
современникъ Ипполито Пиндемонте, извѣстный
юмористическими сатирами въ етилѣ Горація; Джіакомо Леопарди, излившій свое мрачное міровоззрѣніе въ трогательныхъ и высоко-художественныхъ.
политическихъ одахъ; Джузеппе Джусти, одинъ изъ.
популярнѣйшихъ политич. лириковъ современной
Италіи. — Л. славянскихъ племенъ, вообще носящая національно-патріотическій характеръ, нашла
художественное выраженіе въ политической пѣснѣКрасиискаго, въ глубокомъ и разиообразномъ по«
формѣ лиризмѣ Мицкевича, въ патріотической л-кѣ
Яна Коллара и Людевита Гая.—Зародыши русской
лиричеекой поэзіи кроются въ глубокихъ нѣдрахъ*
народнаго творчества, въ теченіе вѣковъ накопившаго
богатый и разиообразный матеріалъ наивнаго лиризма, выразившагоея въ причитаніи, въ обрядовыхъ, игорныхъ, бытовыхъ и семейныхъ пѣсняхъ,
въ малороесійской думѣ, разбойничьихъ, бурлацкихъ,
раскольничьихъ и солдатскихъ пѣсняхъ. Психич. репертуаръ безыскусственнои народной пѣсни очень небогатъ; въ немъ безконечно варіируются только два
душевныхъ настроенія: или заунывно-грустное,
или разгульно-удалое. Искусственная русская Л.
развилась на почвѣ западнаго схоластицизма, въ^
XV столѣтіи проникшаго черезъ Польшу въ югозападную Русь. Лодъ его вліяніемъ въ ХѴІІ-мъ.
етолѣтіи является грубая Л. въ тяжелой, несвойетвенной духу языка силлабической формѣ,
черпающая содержаніе изъ религіозной сферы и изъ
событій въ жизни царекаго семейства. Ея излюбленными формами являются религіозный гимнъ и ода,
возносящіе хвалу Богу, Пресв. Дѣвѣ, апостоламъ
и святымъ, Иногда съ прославленіемъ соединяется
изложеніе догматовъ, и гимнъ иреобразуется такимъ.
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образомъ въ дидактико-лирическую поэму (напр.,
книга Максимовича „Богородице Дѣво"). Благого* вѣніе къ священнымъ лицамъ и событіямъ нерѣдко
выражается въ формѣ акроетиха, логографа, затадки или анаграммы. Наряду съ хвалебной одой
развивается элегія) т. е. плачъ ο страстяхъ Господнихъ, ο грѣхопаденіи человѣка; радостныя или
печальныя событія въ жизни царской семьи или
вліятельныхъ лицъ даютъ пищу торжественной или
элегической евѣтской л-кѣ. Нерѣдко въ одномъ
произведеши ооздшяютея оба рода лирической поэзіи; напр., Л. Барановичъ въ 1676 г. написалъ
,по случаю смерти царя Алексѣя Михайловича плачъ
ο его прззтавленіи и привѣтствіе Ѳедору Алекеѣе.вичу. Къ дидактич. л-кѣ отиосятся также стихотворные прологи и эпилоги, составлявшіе неотъемлемую принадлежность всякаго научнаго труда.
Лучшимъ произведеніемъ схоластической л-ки
является „Риѳмологіонъ", сборникъ Симеоиа Полоцкаго, содержащій праздничныя, похвальныя, поздравительныя и элегическія оды. Въ началѣ XVIII
в. на смѣну схоластическому направленію въ руской литературѣ водворяется французскій классицизмъ. Самымъ талантливымъ представителемъ новаго направленія былъ его основатель, Ломоносовъ,
авторъ похвальныхъ сдъ Петру ί-му и Елизаветѣ Петровнѣ, проникнутыхъ чувствомъ горячей
любви къ родинѣ и знанію, и духовныхъ сдъ,
черпавшихъ содержаніе изъ библейскихъ книгъ
или изъ облаети естествознанія. Преемникомъ Ломонссова въ дѣлѣ развитія ложно-классическихъ
традицій на русской почвѣ явился Державинъ, который внесъ въ л-ку большее разнообразіе размѣровъ и формъ, ввелъ въ оду сатирическій элементъ
и допускалъ въ ней забавный и шутливый тонъ
наряду съ торжественнымъ. Между его произведеніями оеобеннаго вниманія заслуживаютъ удачкые
антологическіе опыты и нравственно - философскія
оды. Ложно-классическая Л. пустила глубокіе корни
въ русской литературѣ; лироманія сдѣлалась болѣзнью вѣка; рѣшительно каждый поэтъ ечиталъ
.долгомъ испытать свои силы на лирическомъ поприідѣ, и лирическая поэзія быстро возростала въ
количественномъ отношеніи, привлекая вниманіе сатирической литературы евоимъ искусственнымъ и
однообразнымъ характеромъ и бездарностью пѣснопѣвцевъ, обращавшихъ каждый случай, независимо
отъ степени его важности, въ поводъ къ стихотворному проелавлэнію. Изъ маесы ложно-классическихъ лириковъ выгодно выдѣляются: Петровъ
въ своихъ дидактич. и сатирич, посланіяхъ, Koстровъ въ торжественной л-кѣ, смѣшанной съ
идилличеекими и эротическими мотивами, Дмитріевъ
въ своихъ лирическихъ поэмахъ и Мерзляковъ въ
евоихъ духовныхъ одахъ, Наряду еъ развитіемъ
торжеетвенной л-ки шло воспроизведеніе наивнаго
лирич^ жанра—пѣсни; Дмитріевъ и НелздинскійМелецкій извѣстны пѣснями сантиментальнаго содержанія съ легкимъ колоритомъ народности, Мерзля«овъ—художественными воспроизведеніями народной
пѣсни, иногда отзывающимися искусственностью,
Съ Жуковскаго начинается новый, романтическій
періодъ въ русской литературѣ, нашедшій художественное выраженіе въ идеальной элегической л-кѣ
-ЭКуковскаго и въ анакреонтической л-кѣ Батюш-

2755

кова. Дальнѣйшее развитіб русской л-ки,—пора ея
высшаго блеска и процвѣтанія,—совершалоеь подъ
вліяніемъ Байрона, наложившаго печать протестаи"
разочарованія на геніалькое творчество Пушкина и,
въ оеобенноети, Лермонтова. Въ современной имъ
и послѣдующей л-кѣ намѣчается нѣсколько различныхъ школъ и направленій соотвѣтственно спеціальнымъ дарованіямъ отдѣльныхъ поэтовъ и
дробленію общественныхъ интересовъ, Кольцовъ создаетъ художественную народную пѣсню, отличающуюся отъ своего прототипа тѣмъ, что она еодержитъ и объясненіе душевныхъ движеній, a не одно
только описаніе ихъ. Гражданско-соціальная Л.
зарождается въ произведеніяхъ Некрасова и находитъ таламтливаго продолжателя въ лицѣ Плещеева.
Хомяковъ и Тютчевъ являются лириками елавянофильской школы и выражаютъ въ поэтической формѣ
идеи иллирства и чеіпскаго возрожденія объ общеславянскомъ единствѣ и культурной взаѵшности (см.
Колларъ). Аполлонъ Григорьевичъ Майковъ, Фетъ
(Шеншинъ), Мей и Щербина составляютъ школу
лириковъ чистаго иекусства. Принципіально отрицая
всякую тендеиціозность въ поэзіи, представители
этого направленія рѣдко отзываются на запросы
современности и ограничиваютъ свое антологическое
творчество главнымъ образомъ сюжетами изъ античиой жизни. Къ нимъ отчасти примыкаетъ и Полонскій, представитель элегической л-ки еъ томнофантастическимъ колоритомъ, но въ его творчество
входятъ также прекрасные опыты воспроизведенія
безыскусственной народной л-ки, тонъ и духъ
которой въ совершенствѣ имъ постигнуты. Между
новѣйшими представителями лирической поэзіи особенной популярностью и симпатіей пользуется безврзменно умершій С. Я. Надсонъ. Его возвышенный
лиризмъ замѣчательно вѣрно и чутко передаетъ
завѣтныя мысли и настроеніе лучшей части современнаго общества и. неотразимо привлекаетъ идеальною чистотою и искренностью своихъ надеждъ и
упованій.—Ο сущности и видахъ лирич. поэзіи см.:
M. Carrier, „Die poésie", „Поэтику" Воскресенскаго;
исторія лирики излож. уМ. Каррьера въсоч,: „Исторія
искусства въ связи съ общ. развитіемъ культуры
и идеалы человѣчества", въ „Исторіи всемірной
литературыс' В. Зотова.—0 русской лирикѣ см.
„Исторію русской словесности" Галахова и „Исторію
новѣишей русской литературы" Скабичевскаго.—Ο
лирикѣ y славянскихъ народностей см. „Исторію славянскихъ литературъ" Пыпина и Спасовича.
Лирикъ (греч.), лирическій поэтъ.
Лирисъ, рѣка, см. Гарилъяно.
Ьігіоаепагоп,тюльпановое дерево сем. Magnolia^ f
сеае, характеризуетея четырехлопастными листьями ι
и большими колокольчатыми цвѣтами, L. tulipifera,
чрезвычайно красивое дерзво съ тюльпановидными
цвѣтами блѣдно-зеленоватаго и красно-желтаго цвѣта, ростетъ на восточной сторонѣ Сѣв. Америки,
отъ Канады до Флориды, въ Европѣ же культивируется въ садахъ, Дерево употребляется для различныхъ издѣлій; ароматическая горькая кора служитъ суррогатомъ хинной корки.
Лирія, окружи. г. въ испанекой пров. Валенсія, на р. Гвадалавіаръ; 9445 ж.
Лирнуровская с^тона, пневматическая система
сплавленія нечисгоіь, предложенная Лирнуромъ
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въ 1867 году; состоитъ въ слѣдующемъ: изъ от- | зрѣніе, слухъ и обоняніе облегчаютъ л-ѣ добываніе»
дѣльныхъ отхожихъ мѣстъ идутъ чугунныя тру- животныхъ, во время котораго она обнаруживаетъбы, собирающіяся въ общія, тоже чугунныя тру- во всей силѣ свое классическое коварство. Главную^
бы, которыя проходятъ подъ мостовою и откры- пищу л-ы составляютъ мыши, хотя она не брезгаетъ
ваются въ чугунные центральные резервуары. Въ ни насѣкомыми, ни дикими козами, разоряетъ
ѳтихъ резервуарахъ производится ежедневно раз- птичьи гнѣзда, преслѣдуетъ зайцевъ и кроликовъ,
рѣженіе воздуха при помоіди паровои машины, ловитъ маленькихъ оленей и душитъ y крестьянѵ.
Разрѣженный воздухъ присасываетъ нечистоты. домашнюю птицу; ѣстъ форель и раковъ, пчелъ,
Отсюда, тоже путемъ присасыванія, онѣ проника- осъ и мухъ и даже падаль. Уничтожаетъ въ саютъ въ безвоздушный аппаратъ фабрики, гдѣ дахъ груши, сливы, виноградъ. Лиса—это одно·
перерабатываютея въ пудреты или продаются не изъ кровожаднѣйшихъ и вреднѣйшихъ животныхъ.
переработанными.
Любовная пора начинается въ концѣ февраля ѵі>
Лироконитъ, чечевичная руда: 36,6 окиси мѣ- длится нѣсколько недѣль. Спустл около 60 дней,
ди, 26,6 мышьяковистой кислоты, 11,8 глинозёма въ концѣ апрѣля или въ началѣ мая, самка меи 25 воды. Ромсич. кристаллы, маленькіе, скучен- четъ 3—9 дѣтенышей, которые черезъ мѣсяцъ^
ные въ друзы. Цвѣтъ голубой съ переходами покрытые красно-сѣрою шерстью, выходятъ изъ
до ярь-мѣдянки. Жирный и стекляный блескъ. Мѣ- норы. Отецъ приноситъ мышей, жуковъ и другихъ
маленькихъ животныхъ, a мать учитъ, какъ лостонахожденіе: Корнваллисъ, Венгрія.
Лиръ (англ. Lear), миѳич, король Британіи, ге- вить, мучить и ѣсть ихъ. Маленькихъ лисицълегко, впрочемъ, сдѣлать ручными. Охота за л-ей
рой шекспир, трагедіи того же имени.
Лисбёрнъ (f-isburq), городъ въ ирландск, граф- требуетъ много выдержки и ловкости. Волкъ ѣстъ
ствѣ Знтримъ, на р. Лаганъ; 10755 ж.; полот- л-у, собаки загрызаютъ ее, но не трогаютъ беременныхъ и кормящихъ. Подобно еобакамъ, л-ы
няныя фабрики.
Лисбоа, португ. и испанское назв. Лисеабона. подвержены бѣшенству. 2) Л. азгатская или кор~
Лисель (морск.), добавочный парусъ, подмима- сакъ) Vulpes corsac, живетъ въ татарскихъ стеемый на передней мачтѣ, по бокамъ прямыхъ пару- пяхъ, отъ Волги и Каспійскаго моря до Байкальсовъ, для увеличенія площади паруености, что не- скаго озера. По величинѣ занимаетъ средину межобходимо при тихомъ попутномъ вѣтрѣ. Унтеръ- ду песцомъ и домашней кошкои; длина 20 дюНмовъ, хвостъ 12 дюйм, Даетъ густой, мягкій,
лисель) иижній парусъ на передней мачтѣ.
Лисинское лѣсное училище въ Царскосельск. красивый и теплый мѣхъ. Киргизы и другія тауѣздѣ Спб, губ., учреждено въ 1834 г,, съ цѣлью тэрскія народности продаютъ его до 50 тысячъ въ
дать возможность воспитанникамъ Лѣснаго и Меже- годъ, преимущественно въ Китай. 3) Л. бразилъваго инстит. на практикѣ примѣнять пріобрѣ- ская или аіуарачай) pulpes Azarae, меньше ротаемыя ими познанія въ состоящемъ при учили- стомъ, нежели обыкнов, Л. Шерсть разноцвѣтная:
щѣ лѣсничествѣ; въ настоящее время учебный зашеекъ и спина черные, бока темносѣрые, грудь
курсъ Л-аго училиіда подходитъ къгимназич. курсу. и брюхо желточалыя, ноги спереди бурыя, сзадиЛнсгца 1) Vulpes, сем. собакъ, отр. хищныхъ черныя, лапы бурыя. Живетъ во всей южн. Амемлекопитающихъ, Самый распространенный видъ— рикѣ, днемъ спитъ, a ночью охотится за козами,..
обыкновенная лисица, V, vulgaris, живетъ во всей кроликами, птицей, лягушками, ящерицами, раЕвропѣ, сѣв, Африкѣ, зап. и сѣв. Азіи и сѣв, ками и пр., обнаруживая необычайную хитрость
Америкѣ. Длина ея около 21/і) съ хвостомъ око- и прожорливость, Жители Парагвая ѣдятъ мясо*
ло ЗѴг футовъ, вышина нѣсколько болѣе фута, л-ы лишь въ крайнемъ случаѣ, ибо оно имѣетъ
Широкая голова и плоскій лобъ. Длинная, тонкая непріятный вкусъ и запахъ. За ней охотятся, какъ
морда, y самки болѣе острая, чѣмъ y самца, Тѣ- за вреднымъ жив., и въ Перу платятъ за каждую
ло тонкое, сильное, необычайно подвижное; тонкія убитую л-у по овцѣ. 4) Л", кама] Vulpes caanja^
и короткія ноги; очень длинный, пушистый хвостъ. маленькая, красивая порода лисицъ, живущая пре—
Тѣло покрыто густымъ, мягкимъ, красивымъ мѣ- имуідественно въ южно-африканской пустынѣ Кару.
хомъ, цвѣтъ котораго точио такъ же приспо- Готтентоты дѣлаютъ себѣ плаіди изъ ея роскошноРЬ
собляется къ той мѣстности, гдѣ живетъ ли- шкуры. Особенно страстно поѣдаетъ птицъ и ловсица, какъ и нравъ этого умнаго и сказочно-хит- ко катить въ свои гнѣзда страусовыя яйца. 5) Л.
раго животнаго, Южиая лисица не походитъ по полярная или песецъ, yulpes iagopus, есть выроцвѣту на сѣверную, горная — на живущую въ докъ лисицы, который составляеть рѣзкую протидолинахъ. У сѣверной л-ы мѣхъ зимою голубова- вуположность ей по характеру: лисица хитра^ ловка.
тый или совершенно бѣлый, лѣтомъ пепельно—сѣ- и удивительно пользуется всякимъ опытомъ; песецъ,
рый; y степной—чало-желтый, y пустынной—пе- при своей хитрости, дерзокъ до глупости и отверсочный и пр. Когда лиса подкрадывается, ее едва гаетъ всякій опытъ, Онъ имѣетъ не болѣе 2 фут.
можно отличить отъ окружающихъ предметовъ, І въ длину, хвостъ только въ 1 футъ, Шерсть его>,,
Живеть въ трудно-доступныхъ мѣстахъ, въ глу- густая и длинная, мѣняется 2 раза въ году: лѣбокихъ ущельяхъ, между корнями деревьевъ. рвою томъ она песочная, зимою бѣлоснѣжная. Но встрѣнору JI. не трудится обыкновенно сама вы-1 чаются также голубоватые песцы, свинцовые, бурыть, но пользуется норою барсука, котораго I рые, красно-бурые и пр. Живетъ въ полярн. стран,
выгоняетъ силою или хитростью. Нора пере-1 Стар. и HOB. свѣта, встрѣчается обыкновенно стакрещивается побочными ходами, имѣющими от- дами. Ловитъ всѣхъ животныхъ, которыхъ толыш>
дѣльные выходы; въ нихъ скрывается лиса на можетъ побѣдить, морскихъ и береговыхъ птицъ;
«лучай преслѣдованій Необыкнсвенно изощренныя изъ человѣческихъ жилищъ тащитъ все, что попа—
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дется, Добычу очеиь искусно зарываетъ въ землю.
Мѣхъ песца цѣнится не особенно высоко, выво* зится главнымъ образомъ изъ Россіи въ Китай. 6)
1. пустынная или фенекъ) Megalotis zerda, caмая маленькая и красивая изъ всѣхъ лисицъ, живетъ въ пустыняхъ сѣв. Африки. Длина, съ хвостомъ, не болѣе 2 фут. Изящное тѣло, острая головка, большіе глаза съ круглыми зрачками, окруженными темной радужной оболочкой; громадныя
уши, придающія жизотному сходство съ летучею
мышью; мягкій, какъ шелкъ, мѣхъ; длинный,
пушистый желтый хвостъ. Питается преимущественно маленькими птицами и таідитъ яйца изъ
гнѣздъ. Охотно ѣстъ также финики, арбузыидр.
плоды. Мечеть въ мартѣ трехъ-четырехъ щенковъ.
Лясица морска^, Alopecias vulpes, сем. хрящевыхъ рыбъ, отличается чрезвычайно длинною верхиею лопаетью хвостоваго плавника. Брызгательныя
отверстія настолько малы, что часто оставались
ьезаміченными. Треугольныз зубы съ гладкими
краями стоятъ въ 3 или 4 ряда. Доетигаетъ 15
фут. и болѣе въ длину, Въ Средиземномъ морѣ
вирѣчается чаще другихъ акулъ. Нападая на
другихъ морскихъ животныхъ, наноситъ имъ сильные удары длинною хвостовою лопастью, отчего
ее прозвали молотилыцикомъ. Нѣкоторые считаютъ эту рыбу очень хитрой, отчего и назвали
ее лисицей.
ЛЕСИЦЬТ, поперечныя перекладиыы, дѣлаемыя
изъ цѣльныхъ или разваленыхъ бревенъ толщикою
около 4 верш,, связывающія бревна въ плотахъ,
Лисичанскъ или Лисичья Балка) значительное
село Екатериносл. губ., Бахмутск. у., при р. Сѣв.
Донцѣ, близь Ж-ихь камеиноугольныхъ копещ
Штейгерская школа.
Лисичка, Cantharellus cibarius, вкусный еъѣдобный грибъ, ростущій осенью въ хвойныхъ и лиственныхъ лѣсахъ. Узнается легко по своему оранжево-яично-желтому цвѣту, голому виду; онъ жиренъ наощупь и въ разрѣзѣ блѣднаго, желтоватобѣлаго цвѣта, Мясистая головка его имѣетъ 2—8
сант. ширины,
Лисичья Валка, см. Жисгічанскъ,
Лисій HOCÏ, мысъ съ гаванью въ Финскомъ зал.,
на сѣв. берегу Невской губы, противъ Кронштадта,
Лясій хвосіъ или батлачикъ луговой) Alopecurus pratensis, злакъ, принадлежащій къ лучшимъ
кормовымъ травамъ.
Лиске, Ксаверій, польскій историкъ, профессоръ
львовскаго университета, род. въ 1838 г., ум, въ
1831 г,; кромѣ множества статей и рецензій по
польской и всеобщей исторіи въ нѣм. историческихъ
журналахъ, издалъ на польскомъ языкѣ: „Этюды
по исторіи XIV* в." (1867 г.), „Иностранцы въ
Польшѣ" (1876 г.) и 12-томное изданіе „Акты
городскихъ и земскихъ судовъ времени польской
республики" (1870—87) и др., и нѣск. монографій на шведскомъ, датскомъ и испанскомъ языкахъ,
Лиоко, окружиый г. въ галиційской провинціи
Санокъ; 3415 ж.; замокъ.
Лисковъ (Liscow), Хриетіанъ-Людвигъ, нѣм.
еатирикъ, род. въ 1701 г., ум. въ 1760 г. Въ
теченіе своей довольно разнообразной жизни Л. былъ
домашнимъ учителемъ, служилъ поелѣдовательно
секретаремъ при двухъ дипломатахъ, сидѣлъ за
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откровенную характеристику сакгонскихъ финансовъ
нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ и т. д. Изъ произвед.
его особенно извѣстны: „Ueber die Jiothwendigkeit
elender Scribenten", „Sendschreiben über eine gefrorne
Fensterscheibe" и др. Приговоры историковъ литературы ο значеніи Л-а очень разнорѣчивы; одни ставятъ его довольно высоко, другіе, наоборотъ, называютъ его произвед. скучными пасквилями. Почти
всѣ его статьи, дѣйствительно, направлены противъ
отдѣльныхъ личностей. Л. никогда не бичевалъ
общихъ пороковъ своего времени. Но его сочиненія
особенно важны въ стилистическомъ отношеніи: омя
характеризуются ясностью, правильностью и живостью языка и обличаютъ въ авторѣ такой запасъ
духовной свободы, что въ этомъ отношеніи его, нз
безъ огнованія, ставятъ въ извѣстное духовное родство съ Лессингомъ.
Лисно, озеро въ сѣв. части Дрисенск. у., Витебск. губ.; площ.=21, 5 кв. в.; изобилуетъ рыбой,
особенно угрями. Чрезъ оз. протек. р. Сплавна;
соедин, каналомъ съ оз. Освей,
Лисовичя, значит. село Таращ. у., Кіевск. губ.;
на мѣстѣ села находился древній г. Самборъ, отъ
кот. сохранились нѣкоторыя развалины.
Лисовскііг, Александръ, литовскій партизанъ,
дѣйствовавшій въ Россіи въ смутное время. Сформировавши отрядъ изъ 2000 наѣздниковъ („лисовчиковъ"), Л. наводилъ своими набѣгами ужасъ на
населеніе. Онъ участвовалъ также въ осадѣ ТроицеСерг, лавры, Л. умеръ въ 1616 г. Отрядъ его
ушелъ изъ Россіи, дѣлалъ нападенія на Венгрію,
въ 30-лѣтн. войну служилъ императору и распался
въ 1620 г.
Lis репаеПБ(лат.),нерѣшеннаяещесудомътяжба.
Лисса 1) важный въ стратегическ. отношеніи
далматскій остр. въ Адріатическ. морѣ, съ двумя
гаванями: Л. (военная) и Комиза; заним, 100 кв.
км. съ 7 871 ж,; производитъ превосходнаго качества вино и маслины. Во время англо-франц.
войны Л. была осаждена французами, въ 1810 г.
завоевана англичанами, въ 1815 г. перешла къ
Далмаціи; въ 1866 г. здѣсь произошло морсков
сраженіе между австрійскимъ и итальянск. флотами. 2) Л. (польск Lezno), окружн. г. въ прусск.
пров. Познань, 12109 ж»
Лиссабопъ {JIuc6oä)) столица португальск. королевства, расположенъ на сѣв. берегу залива,
образуемаго устьемъ р. Тэхо, и на 7 холмахъ; по
ЖИБОПИСНОСТИ своего мѣстоположенія можетъ быть
сравииваемъ только съ Неаполемъ и Коистантинополемъ; состоитъ изъ етараго гор., уцѣлѣвшаго
отъ землетрясенія, и изъ новаго, въ кот. находятся
обширныя площади, красивыя зданія, въ томъ
числѣ нѣсколько старинн. церквей и соборовъ, королев. дворецъ, театры и пр. ; къ числу достопримѣчательностей Л. и всей Европы принадлеж. каменный Алькантарскій водопроводъ, построенный въ
1713—32 п \ и уцѣлѣвшій, олагодаря своей замѣчательной прочности, во время землетрясенія въ
1755 г. Кромѣ многихъ средн. и низшихъ учебн.
заведеній, въ Л. находятся: политехнич. школа (на
подобіе парижской), медико-хирургич, школа, сельско-хозяйств. институтъ, академіи наукъ и искусствъ, обсерваторія, консерваторія, различн. ученыя общества, публичная библіотека въ 150000
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томовъ и т. п. учрежденія. Промышленность и тор- і нѣкоторые виды даютъ побѣги и отъ неиспорченговля Л. стиягь на высокой ступени развитія, ныхъ корней.
хотя послѣдняя, сравнительно съ прежнимъ цвѣ- [ Листвяга или ЛГиствяжный хребетъ, въ Алтущ. состояніемъ, находится въ упадкѣ. Изъ от- тайской горной еистемѣ, Томской губ., Бійск. окр.;
раслей промышленности каиболѣе развиты: издѣлія I составл, отрасль Холеунскихъ бѣлковъ; дл. 80 в.
изъ золота и серебра, фабрики шелковыя, бумажн., I Рѣкой Бѣлой раздѣл. на Малую Л-у (перевалъ
шератяныя, химическія, шляпъ и обуви (важный на высотѣ 3 705 ф.) и Большую JL-у (перевалъ
ітредм. вывоза), музыкалышхъ инетрументовъ и на высотѣ 4350 ф.) съ высочайш. вэршиной Щебепр. Торговлѣ Л. благопріятствуетъ превосходная | нухой въ 8070 ф. в.
безопасная гавань, кот. такъ обширна, что въ ней I Листель, овальное возвышеніе въ видѣ валика
могли бы помѣститьея всѣ европейск. флоты; въ въ отдѣлкѣ каменныхъ вазъ и въ архитектурныхъ
1885 г. въ гавани бросило якорь 2882 судна (гл. украшзніяхъ.
образомъ англійсрія, нѣм. и франц.) съ 2033080
Лястеръ, Джозефъ, хирургъ, род. въ 1822 г.;
тонн. Жит. въ Л. 243 010; значител. часть населе- извѣстенъ, какъ изобрѣтатель т. наз.
антиніясоставл. инсстранцы—преимущ. англичане, негры септической хируріической повязки. Введеніе
изъ португ. колоній и др. Л. въ древнѣйшія времена принципа антисептики при лѣченіи ранъ спасаетъ
назыв. Олизипо, въ римскую эпоху — Félicitas нынѣ жизиь сотнямъ тысячъ людей, которые раньfJuüa; въ 716 г. завоевакъ маврами, кот. назвали ше погибали послѣ операцій, часто ничтожиыхъ.
его Аль-Огбана; въ 1147 г. завозв. португальск. Нынѣ же ножъ хирурга безстрашно проникаетъ въ
королемъ Альфонсомъ I; въ XIV в, былъ уже зна- самыя сокровенныя полости человѣчеекаго тѣла,
чит. торгов. городсмъ; въ 1580 г., при Филиппѣ II разсѣкаетъ черепъ и удаляетъ части мозга, вырѣиспанск., завоев. герцогомъ Алкба, но въ 1688 г. зываетъ матку, куски печени, желудка, входитъ
опять возвращенъ Португаліи; въ 1755 г, разру- въ позвоночный столбъ—и люди выздоравливаютъ.
шенъ вемлетрясеніемъ, при чемъ погибло болѣе Если бы Л. сдѣлалъ только одно это открытіе, имя
30000 чел.; въ 1807 г. былъ осажденъ фран- его все-таки оставалось-бы однимъ изъ славнѣйцузами.
шихъ въ исторіи человѣчества. Въ 1864 г. Л.
Листа-и-Арагонъ (Lista-y-Aragon), донъ Аль- приглашенъ былъ на каѳедру хирургіи въ глэзберто, зиамеиитый испанск. поэтъ, род. въ 1775 г, говскій унив. и, вмѣстѣ съ тѣмъ, надолжность хиЛ. является однимъ изъ величайшихъ въ ряду но- рурга въ больницу r poual Jnfirrnary". Въ этой
вѣйшихъ испанскихъ лирическихъ поэтовъ; богатую послѣдней его поразила громадная цифра умиравфантазію и глубокое чувство онъ совмѣщалъ въ шихъ отъ гнилостнаго отравленія крови (cenmuсебѣ съ изяществомъ вкуса и истинно философ- кэмія) послѣ операцій. Онъ сталъ доискиваться
скимъ міровоззрѣніемъ. По совершенетву формы, причины и, благодаря своему пытливому и пронислога и особенно по легкости стихосложенія онъ въ цательному уму и упорному девятилѣтнему изслѣисторіи новѣйшей испанск. поэзіи стоитъ на не- дованію, разъяснилъ одну изъ интереснѣйшихъ
досягаемой высотѣ. Ero „Poesîas" вышли въ 1822 г.; тайнъ медицины. Многимъ онъ обязанъ Пастёру и
кромѣ того, онъ написалъ: ;;J-ecciones de literatura его знаменитой „зародышевой теоріи" (см. сл. tlacdramâtica espanola", „Ensayos literarios y criticos", теръ). Подъ нижнимъ этажемъ больницы, гдѣ noдополнит. томъ къ „Mistoria de Espana" Маріана и Mi ідались больные со свѣжими ранами, найдено
было много гробовъ похороненныхъ во время ходр. Ум. въ 1848 г.
Листаль (Liestal), главн. г. швеицарскаго кан- лерной эпидеміи 1849 года. Міазмы отъ разложивтона (точнѣе полукантона) Базельландъ, при р. шихся труповъ проникали въ раны и убивали больЭргольцъ, образующей здѣсь водопадъ; 4679 ж. ныхъ. Л. доказалъ, какіе именно зародыши вызыЛгственитх, горная порода, встрѣчающаяся. на ваютъ опасныя измѣненія въ ранѣ и въ крови,
Уралѣ; состоитъ изъ доломита, хлорита и талька. и, при помощи опытовъ на животныхъ, выяснилъ,
Лиственница, обыкновенная, Larix europaea, что если уничтожить зародыши, то ни нагноеніе,
хвойное дерево съ прямымъ, етройнымъ стволомъ ни гнилостные процессы не наступаютъ при самой
и пирамидальной вершиной, достигающее 25 метр, худшей госпитальной обстановкѣ. Средства, убивыс. Иглы собраны по 20—40 въ пучки, плоски, вающія заразу—главнымъ изъ нихъ была карболокаждогодно отпадаютъ. Даетъ наилучшій строи- вая кислота — онъ назвалъ обеззараживающими,
(по-русски: противугнилосттельный лѣсъ и топливо. Изъ нея добывается жел- антисептическими
товатый, ароматическій терпептшъ,
назыв, въ ными), a способъ примѣненія ихъ къ лѣченію
ранъ—антисептикой. Результаты своихъ изслѣпродажѣ венеи/іапскимъ.
ЛиственЕнчныи мысъ, въ Иркутской губ. на с - дов, Л, изложилъ въ соч.: „Jlje gerin tfyeory of
зап. берегу Байкальск. озера, въ кот. вдается лѣсис- putréfaction and оЩег fermentative changes", noявивш. въ 1875 г» и посвящ. Пастёру. Съ 1877 г.
тымъ кряжемъ длиною въ 3 версты.
Лнственныя деревья, древесныя растенія съ го- Л. переводится проф. въ лондонскій King's pol
дичными кольцами и съ настоящими лиетьями, y lege, Въ 1892 году Л., согласно англійскому обыкоторыхъ очень развиты лизтовыя пластины (см. чаю, долженъ былъ оставить каэедру — за пре^
листъ), Ростущія въ холодныхъ поясахъ осенью дѣльностью возраста (70 л.), хотя сохранилъ
теряютъ свои листья, между тѣмъ какъ ростущія мѣсто при больницѣ.
въ теплыхъ странахъ остаются вѣчно-зелеными.
Листеръ-и-МандатЪ) самая южная провинція
Анатомическое строеніе Л. д. гораздо сложнѣе, Норвегіи, при Скагерракѣ; береговая линія изрѣчѣмъ хвойныхъ, Большая часть _ Л. д. способны зана множествомъ бухтъ, образуеть мысъ Лиидесдавать побѣги отъ пней и испорченныхъ корней, и I несъ, полуостр. Листерландъ и живописный Лин-
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^десфьордъ; заним. 6398 кв. км, съ 75121 ж.; [ сколько сортовъ, какъ и всѣ вышепоименованньіА
заселеніе сосредоточивается преимуществ. въ пло- типы Л. ж. Обширное примѣненіе имѣетъ луже•дородной, богатой дубовыми лѣсами юго-вост. час- I ное кровельное желѣзо, называемое жестью. Для
ти (Мандатъ); зап. же и сѣв. часть (Листеръ) го- I ея приготовленія съ листа предварительно удариста, слабо воздѣлана и слабо населена. Гл. г. I ляется окалина при помощи разбавленной сѣрной
лристіанзундъ.
| или сзляной кислоты, затѣмъ листъ обмываютъ вэЛистоватый каменный уголъ, или аспидный дой, чистятъ пескомъ, потомъ опускаютъ въ соуголь, см. камеппый уголь.
I судъ съ расплавленнымъ жиромъ, далѣе—во втоЛЕСТОватый теллуръ или листоватая руда: 54 ι рой сосудъ съ расплавленнымь оловомъ, на по—55,5 свинца, 32 т.ллура, 8—9 золота, 1,3 мѣ- верхности котораго находится расплавленный жиръ,
ди и 3 сѣры. Очень мягкій минералъ. Квадратныя и, наконецъ, въ третій сосудъ съ чистымъ расплавтаблички, металлич. блескъ. Находится, въ не- леннымъ оловомъ, Далѣе, листъ съ обѣихъ стобольшомъ колич., въ Надьягѣ въ Семиградіи, гонъ протираютъ пеньковой ідеткой, снова погруотчего назыв.. также иагітитомъ, Употребляется жаютъ въ сосудъ еъ раеплавленнымъ оловомъ и,
для добыванія золота.
наконецъ, въ сосудъ съ пальмовымъ масломъ, коЛистовая мѣдь, приготовляется прокаткой (см. торое подогръто до такой темперггуры, что изпрокатный стапокъ) въ горячемъ* или холодномъ лишняя часть олова расплавляется и стекаетъ съ
видѣ; въ послѣднемъ случаѣ листъ все-таки каж- листа. Затѣмъ листъ охлаждаютъ и чиетятъ отдый разъ нагрѣваютъ. Для очистки повзрхности рубями, Олова приетаетъ отъ 7, 3 до 7 ) 6 % . Гальваотъ окалины лиеты погружаютъ на 4—5 дней въ низированное или цинкованное листовое желѣз»
мочу, затѣмъ умѣренно нагрѣваютъ и охлаждаютъ лучше сопритивляется ржавчинѣ, чѣмъ жееть, хотя
въ холодной водѣ. Листы, прокатанные въ холод- разъ ржавчина появилась, весь листъ вееьма скоро
номъ видѣ, лучше сопротивляются дѣйствію атмо- пропадаетъ. Для его изготовленія съ поверхкости
сферы и морекой воды, чѣмъ прокатанные въ го- удаляютъ окалину, чистятъ пескомъ, опуекаютъ
рячемъ видѣ, и, кромѣ того, потеря въ 1-мъ слу- въ растворъ нашатыря, затѣмъ сушатъ, a потомъ
чаѣ меньше (ѴгѴо)· Листовая мѣдь изготовляется погружаютъ въ раеплавленный и нагрѣтый выш^
•въ формѣ плитъ 760—900 милл. шириной и 1,5— температуры плавленія цинкъ, Употребляется для
1,8 метра длиной; толщина листовъ бываетъ раз- покрытія крышъ и пр.
личная. Л. м. употребляется для плакированія
Листовое золото или сусальное, также: серебро,
(ішкладная мѣдь)) для обшивки судовъ, для покры- платина, аллюминій—весьматонкіе небольшіе листитія крышъ, для КУГЛОВЪ или ихъ топокъ, для ки вышепоименоваиныхъ металловъ. Золото и ceперепшныхъ кубовъ, холодильни.човъ, трубъ и пр. ребро употребляются обыкновенно чистыя; для
Листовертковы*?, Tortricidae, отрядъ бабочекъ, французскагэ золота употребляется сплавъ золота,
Продолговато - треугольныя переднія крылья. По- 1/1й или А/20 серебра и г/т мѣди. Слитокъ того
ѣдаютъ листья и цвѣтъ нѣкоторыхъ растеній и, или иного металла отковываютъ сначала молоткомъ,
окукляясь, свертываютъ ихъ листья въ трубочки. затѣмъ раскатываютъ въ листикъ на маленькомъ
Такъ, Tortrix viridana живетъ на дубѣ, Т. роітдо- станкѣ, этотъ листикъ разрѣзаютъ на квадраты
nana—на яблони; ея блѣднорозовая гусеница προ· въ 1 дюймъ, такіе квадратики кладутъ одинъ на
тачиваетъ плоды.
другой съ прокладкой и вытягиваютъ удзрами мо~
Листовиды, Phasmidae, отр, прямокрылыхъ на- лотка. Для прокладокъ сначала употребляютъ персѣкомыхъ, представляютъ чрезвычайно оригиналь- | гаментъ, a затѣмъ, когда листъ станетъ очеиь
ное животное тропич. странъ, особенно Остъ-Ин- тонокъ, употребляютъ верхнюю кожицу бычьей слѣдіи. Когда листовидъ не шеьелится, то ПОХОДЙТЪ пой кишки, которая для этой цѣли приготовляетна листья (крылатаи форма) или на засохшіе су- ся особо: именно, очищается, вытягиваетея, выгучья (безкрылые). Послѣ смерти, подобно листьямъ, шивается, промывается квасцами, виномъ, смазыжелтѣетъ. Если присмотрѣться поближе, το можно вается яичнымъ бѣлкомъ и пр., вслѣдствіе чегв
различить яйцевидную головку съ маленькими становится весьма прочной. Когда листки вытяну-тлазками и короткими, четкообразными усиками. лись въ квадраты 100—125 милл. въ стороиѣ,
.Питается листьями.
тогда нѣсколько штукъ ихъ, разрѣзавъ на-четвеЛпотовка, foliieulus (бот.), видъ раскрывающа- ро, заключаютъ въ двойнои пергаментный футляръ,
гося сухаго плода, Л. развивается изъ отдѣльна- помѣщаютъ въ особую гранитную или мраморную
го плодолистика и раскрывается ио брюшному шву. ступку или форму и продолжаютъ отковку. ЗаПлодъ можетъ состоять изъ одной, нѣсколькихъ и тѣмъ листы разрѣзаютъ на части и опять проковываютъ. Въ настоящее время для этого имѣетс*
многихъ л-окъ; встрѣчается y лютиковыхъ.
Лястовсе желѣзо, въ настоящее время исклю- машина—пружинный молотъ. Окончательно вытя-чительно получается прокаткой (см. прокатпый нутые листки разрѣзаютъ на равныя части и укла<станокъ) ибываетъразной толщины; листовоежелѣзо дываютъ въ бумажныя книжки, Листовоз золото
толщиной отъ 5 до 18 миллим. называется ко-\ вытягивается толщиной въ Ѵэооо—Ѵтоо* миллиметтелънымъ, отъ 1 до 5 милл. называется полуко- ра (1-мъунцемъ его можно покрыть площадь въ 50
для золоченія серебряной проволоки—
тельнъшъ желѣзомъ, листы тоньше 1-го милл. от- кв, метровъ),
1
мм
серебро вытяносягся къ кровелыюму желѣзу} которое прока- толщ. въ /2ьо—Ѵі4в · Листовое ΜΜ
тываетея листами длиной въ 2 арш. и шириной въ 1 гивается большей толідины—въ Ѵ4500 · ЛистовоИ
-арш. и вѣситъ въ листѣ 8, 10, 11 и τ. д. фун- аллюминій имѣетъ сѣрый цвѣтъ, постепенно окитовъ, смотря по толщинѣ. Кровельное желѣзо бы- сляется. Двойншъ—листовое серебро, одна стороааетъ гляндевое и матовое и раздѣляется ыа нѣ- | на котораго покрыта золотомъ,—получается одно-
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временной проковкой сложенныхъ вмѣстѣ серебрянаго и золотаго листиковъ. Вышеописанной обработкѣ подвергаютъ также сплавы и получаютъ: искусственное золото—толщинои въ Ѵізоо—Ѵгооо мм*
изъ томпака, содержащаго 9 — 1 7 % цинка, и искусственноз серебро—толщиной в ъ г / 8 0 0 мм., изъ олова
еъ 2—2У2 % Динка, Изъ всѣхъ вышепоименованныхъ металловъ и сплавовъ приготовляются также
листы нѣсколько большеи толщины, называемые
фольгой (см, это слово).
Листовое олово, см. фолыа»
Листовой ОБИнецъ, получается прокаткой отлитыхъ плитъ толщиной въ 6—30 мм. Плиту прокатываютъ сначала одну, a потомъ по нѣскольку
сразу, смазавъ поверхности масломъ, Толщина его
бываетъ до 0,05 милл., продается скатаннымъ въ
свертки и называется ролыіымъ свинцомъ. Л. с.
приготовляется также съ иакладнымъ слоемъ олова, для чего прокатываютъ вмѣстѣ два листа, оловяный и свинцовый, или на свинцовый листъ наливаютъ тонкій слой расплавленнаго олоsa, a затѣмъ раскатываютъ. Употребляется для обертки чая, табака и π ρ
и наз. оберточнымъ или чайнымъ свинцомъ, Л. с. приготовляютъ также изъ
цѣльнаго вращающагося на оси цилиндра,
енимая съ поглѣднягобезконечнуюстружку. По старому способу тонкій Л, с
одлучаютъ отливкой, для чего расгчм-

ченіе лѣта выходитъ до милліона индивидуумовъ^Л, вши живутъ на корняхъ, почкахъ и листьяхъ»
извѣстныхъ растеній, высасываютъ изъ нихъ сськи, уколами своими вызываютъ свертываніе л и стьевъ, образованіе уродливостей и утолщеній. Особенно печальную зиаменитость пріобрѣла виноградная вошь или филоксера)
Phylloxéra vastatrix
(рис), открытая въ первый разъ въ Америкѣ въ
1854 году и успѣвшая уже произвести не малыя
опустошенія въ виноградникахъ Европы, огобенно
Франціи, гдѣ въ теченіе менѣе 20 лѣтъ уничтоженалоза на пространствѣ свыше 500 000 гектаровъ.
Зимою самка этой яйцевидной вши кладетъ яйца.
подъ кожицу вииоградной лозы. Весною изъ них-ъ«
выходятъ молодыя, безкрьглыя животныя, которыя
поднимаются по стволу и поѣдаютъ листья. Этіг
самки даютъ, безъ оплодотворенія (партеногенезъ) f
рядъ новыхъ поколѣній, изъ коихъ нѣкоторыяспускаются въ корни и своимъ уколомъ вызываютъ утолщенія корневыхъ мочекъ, Къ конц^ лѣт&~

Филоксера
/— утолщенія яь корневыхъ мочках*
винограднои лозы.

α—форма, живущая въ утолщеніяхъ, Ь—безкрылая вошь корней,
с— крылатая форма, d—еамецъ, е— самка.

яенный свинецъ выливаютъ на наклонное растянутое полотно.
ЛИСТОБОЙ табакъ, низшій сортъ табака (махорка), продающійся въ листахъ; употребляется для
куренія, для приготовленія нюхательнаго габака, a
также, какъ предохранительное средство отъ моли,
Листовыяі) блохи} Psyllidae, насѣкомыя, отр.
хоботныхъ. Въ развитомъ состояніи имѣютъ крыЙЬЯ; длинныя щупальцы, Уколомъ производятъ
уродливости налистьяхъ и цвѣтахъ. 2) Л, вши,
Aphidae, насѣкомыя отр. хоботныхъ. Отличаются
четырьмя прозрачными крыльями, которыхъ y caмокъ обыкновенно не бываетъ. У многихъ имѣются на спинѣ двѣ „медовыя трубочки", Зто соковые канальцы, наполненные. сладкой жидкостью,
„медовой росой", привлекающей муравьевъ, Самки
кладутъ яйца въ щели древесной коры, изъ которыхъ весною выходятъ лишенныя крыльевъ животныя (кормилицы), рождающія затѣмъ до 9 по«олѣній безъ оплодотворенія; изъ одного яйца в ъ т е -

появляются крылатыя самки, которыя разлетаютсл>
во всѣ стороны, способствуя распространенію ф и ·
локсеры, и кладутъ двоякаго рода яйца; большія^
изъ которыхъ выходятъ самки, и малыя, изъ которыхъ выходягь самцы. Одна кормилица даетъза лѣто до 30 милліоновъ потомства. Противъ ф и локсеры помогаетъ только уничтоженіе зараженныхъ
виноградниковъ, дезинфекція почвы и прекращеніопосадокъ на много лѣтъ. Житер.; jSignoret, „phyl
loxéra de la vigne"; Lichtenstein, „Biologie der Gattung Phylloxéra", Stett.ent. Zeitung, 1875—76. 3)Л.
куры} Раггае, маленькія красивыя птички, съ чрезвычайно длинными когтями на стройныхъ ножкахъ,
водятся въ стоячихъ или медленно текущихъ водахъ тропич. странъ, покрытыхъ плавающими л и стьями водяныхъ раст,, и питаются почти исклю—
чительно сѣменами этихъ раст. Живутъ парами,
летаютъ плохо, очень неуживчивы. 4) Л. о ш , Ten—
thredinjdae, отрядъ перепончатокрылыхъ насѣкомыхъ, походятъ на гусеницъ. Самки кладутъ я й ц ^
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въ кожицу лиетьевъ. Уколъ ихъ вызываетъ притоьъ растительныхъ соковъ, на счетъ которыхъ
-яйцо питается и ростетъ. Выходящія изъ нихъ
личинки питаются листьями, живутъ обществами
и окукляются въ коконахъ.
Ластозелень, см. хлорофшъ,
Лиотоногія, Pfyyllopoda, ракообразныя различной
формы и величины, которыя имѣютъ всѣ одну
общую особенность—листообразныя конечности. По
организаціи наименѣе уклоняются отъ первобытныхъ типовъ, Живутъ въ стоячихъ прѣсноводныхъ лужахъ, нѣкоторыя въ соленыхъ бассейнахъ.
Лястсрасположеніе, способъ расположенія листьевъ на стеблѣ. Если листья лежатъ поочередно то
по одну, то по другую сторону стебля, ихъ называютъ очередпыми, f. alterna, если другъ противъ
друга—супротивпыми, f. opposita (рис. a), ртольже понятны обознач.: пакрестъ-леоюащіе л,, f, de€У88аіа(с)іразсѣянныелч f,sparsa(d), Если нѣск.

a.

Ъ.
Листорас:
листьевъ выходятъ какъ-бы изъ одной точки, то это
будетъ мутсвчатое располсж., f. verticülata (Ь),
Въ распред. разсѣянныхъ листьевъ, повидимому, случайномъ и неправильномъ, сущ ствуетъ опредѣленный законъ, который называютъ закопомъ лието·
расположенія^ phyïîotaxis. Если СОІДИНИТЬ ТОЧКИ
прикрѣпл. листьевъ одной спиральной линіей, кот.
обвиваетъ стебель, то окажется, что на извѣстное
число оборотовъ спирали всегда приходится опредѣленное число листьевъ. Такъ, y дуба на каждые
2 оборота спирали приходится 5 лиетьевъ, y подорожника—на 3 оборота 8 листьевъ. Часть спирали
отъ одного листа до слѣдующаго, который лежитъ
на одной вертикальной линіи съ нимъ, называютъ
листовымъ цикломъ, cychis. Для каждаго растенія законъ листорасположенія выражается дробью;
числитель выражаетъ число оборотовъ спирали въ
циклѣ, знаменатель—число листьевъ въ циклѣ. Для
дуба, слѣдовательно, законъ Л. выражается дробью
2
4» для подорожника—%.

Листорѣзкя, JVÎegachile centuncularis, насѣкомыяг,
сем, пчелъ, чернаго цвѣта, яъ пепельно-сѣрыми?
волосками. Самка, похожая на маленькую медовую
пчелу, попадаетея нерѣдко въ нашихъ садахъ.
Стгоитъ присмотрѣться, какъ она строитъ свой 6—
7-этажный домъ, какъ выстилаетъ ячейки его листьями, которые вырѣзываетъ поразительно искусно—
не хуже, чѣмъ иной при помощи хорошихъ ножницъ. Вотъ она вырыла въ ззмлѣ или въ гниломъ
пнѣ ивы горизонтальный цилиндрич. каналъ длиною
въ 8—10 д. Затѣмъ изъ обрѣзковъ листьевъ складываетъ 6—7 ячеекъ, похожихъ на наперстки и
расположенныхъ такъ, что выпуклый конецъ одного наперстка плотно входитъ въ открытый конецъ
другаго. Листья-же она добываетъ такъ: попорхавъ
нѣсколько минутъ надъ розовымъ кустомъ, листорѣзка садится^ наконецъ, на избранный листокъ
такъ, чтобы край его ребромъ проходилъ между ея>
ногами, и своими крѣпкими челюстями выпиди~

il

Щ

с.

ä.

[оложеніе.
ваетъ изъ него овалы, круги, эллипсы, треугольники—словомъ, ту форму, которая ей* нужна: безъ>
циркуля и линейки, безъ угольника и отвѣса, и
тѣмъ не менѣе съ математическою точностью. Ячеики пчела наполняетъ запасами пищи, состоящей изъ
меда и цвѣточной пыли, кладетъ туда свое яйцо и
прикрываетъ его тремя кружками, вырѣзанными
изъ листа (см. ст. Пчелы),
Листссложеніе, veri^atio (бот.), способъ складыванія отдѣльныхъ листьевъ въ почкѣ. Листья въпочкѣ могутъ быть плоскими (V. plana), или они^
складываются различнымъ образомъ. Въ послѣднемъ
случаѣ они бываютъ сложены или вдоль своего*
средняго нерва такъ, что обѣ половинки листа приложены др. къ другу—Л. сдвоенпое) y . dupiicativa,,
(напр., y дуба), или обѣ половинки листа образуютъ,
кромѣ того, продольныя или косыя складки—Л. опа~
хальное) V. plicativa (напр., y клена). У др. растеніи листья свернуты въ почкѣ вдоль, въ видѣ
трубочки—Л. трубчато-свернутое, Y. eonvolutivav
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{напр., y аронниковыхъ), или половинки листа свер«уты параллельно среднему нерву двумя трубочка«и и при томъ или вверхъ—Л. вверхъ-свернутое,
Y. involutiva (y тополя), или внизъ, на изнанку
листа—Л. внизъ-свернутое, V. revolutiva (y олеандра). Иногда-же листья завертываются верхушкой
внутрь—Л. улиткообразное, V. circinnata (y папоротника).
Листоѣдовые жукг, phrysomelidae. Окрашены въ
яркіе цвѣта, питаются листьями, въ ткани которыхъ
личинки ихъ роютъ себѣ ходы. Передъ окуклзніемъ
прикрѣпляются заднимъ кояцомъ къ листьямъ. Изъ
собетвенныхъ экскрементовъ приготовляютъ себѣ раковины, которыя носятъ съ собою. Болѣе 10 000
видовъ этихъ жуковъ, живущихъ во веѣхъ поясахъ,
наносятъ громадный вредъ сельскому хозяйству. Особенный интересъ представляетъ колорадскій или
картофелъпый жукЪ) poryphora decenglineata (рис.)·

ЖУКИ—ЛИСТЪ.

займемся исключительно описаніемъ формы, строенія и функігій стеблеваго листа. Форма листа необычайно разнообразна. Во-первыхъ,отношеніемежду
черешкомъ и пластиной; если ножка ясно развита,
то листья называются черешковыми (f. petiolata,
отъ слова petiolus, черешокъ). Черешокъ бываетъ
плоскій (p. dilatatus), цилиндрическій (p. cyliijdrieus), полуцилиндрическій (p. subcylindricus); иногда по длинѣ его выдолбленъ желобокъ (р. сапаliculatus); или по сторонамъ выростаютъ листообразные придатки—крылатый черешокъ (p. alatus). У
нѣкоторыхъ листьевъ существуетъ лишь намёкъ
на черешокъ, и листья сидятъ какъ-бы непосредственно на самомъ стеблѣ: сидячге листья (f, sessilia). Если на черешкѣ сидигь одна пластина, то
это простой листъ (f. simplex); если нѣсколько
пластинъ, еоединенныхъ между собою черешочками
(petioiuli), сидятъ на одномъ общемъ черешкѣ, то
это сложный листъ (f. compositum). Разнообразныя формы пластины могутъ быть сведены къ
тремъ основпымъ формамъ (рис. I): 1) круілой,

Рис. I.—Основныя формы листа.
1. Круглый.—2. Эллиптическій.—-3. Яйцевидный.

Картофельный жукъ.
β—жук*ь, 5—яйца, с, d, e—различныя стадіи развитія
іичияки, /—видъ куколки сбоку, сверху и снизу.

Крышка его украшена 10 черными линіями: стсюда—
-латинское названіе. Шейный щитокъ имѣетъ черныя
пятнышки. Зимою живетъ въ землѣ. Въ маѣ кладетъ свои желтыя яички кучками въ картофель,
который служить ему пиідею. Личинки, неѳбычайно
прожорливыя, выростаютъ окончательно въ 14—20
дней, Онѣ окукляются подъ землею, но черезъ
10—14 дней снова появляются въ видѣ готовыхъ
жуковъ. Эготъ страшный бичъ всѣхъ странъ появилзя первоиачально въ Колорадо (Сѣв. Америка).
Юредства противъ его занесенія: собираніе пораженнаго картофеля, сжиганіе, посыпаніе ядовитой па;рижской зеленью и т. п.
Лиотъ. Растеніе воспринимаетъ необходимую для
иего пищу частью корнями. частью листъями.
Листья—это боковые, большею частью плоскіе, зеленые органы, выростающіе изъ стебля. Сперва на
стеблѣ показывается верхушка листа, a за нею
выдвигаются постепенно остальныя части, т. е. тѣло
или пластипа a ножка или черешокъ. Верхушка
^іиета—его старѣйшая часть. Наоборотъ, въ стеблѣ
вершина представляетъ самую юную часть. Кромѣ
стеблевыхъ листьевъ или листьевъ въ тѣсномъ
^смыслѣ слова, folia, различаютъ еще зародышевые
листья или сѣмянодоли} окружающія сѣмя (см.
^ л . сѣмя) и цвѣточные листья, участвующіе въ
-образованіи цвѣтка (см. сл. цвѣтокъ)* Здѣсь мы

2) ѳллиптической и 3) яйцевидной. Круглый лисгь
имѣетъ, напр., осина, эллиптическій—вишпя^ букъ,
яйцевидный — жимолостЪ) сирень. Если листъ
имѣетъ на оскованіи вырѣзку, то его называютъ
почковидиымъ (f. reniforme, рие, II, 1), если вырѣзка закругленная, и сердцевидиымъ. (f, eordatum, рие II,
2), если вырѣзка изображаетъ
острый уголъ. Смотря ио от-

Рис. I I .
£. Мочкоъіідный листъ.—2. СердцевидныГі листъ.—3. ЕопьеВИДііЫй ЛИСТЪ.

ношенію длины пластины къ ширинѣ ея, различаютъ: круіло-почковадный (заячій корень, дикая
мята), круіло - сердцевидный (липа, чистякъ),
продолговато-почковидный,
продомовато-сердцевидный, яйгі^видно-почковидный (кувшинчики),
яйцевгідно - сердцееидный ( бузина} медуница ).
£сли въ одной изъ 3 основныхъ формъ вершина
листа заостряется, то листъ называють пріостреннымъ (f. acumiijaturç):
пріостренно-эллип-
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пргостремно-яйцевидный л, Еели заостряется также основаніе, то получается ланцетовидный, f. lanceolatum, или яйцевидно-ланцетовидный листъ. Если присоединяютея еще боковыя
заостренія, то мы имѣемъ копъеѳидный л., f. hastatum (рис. 11,3) (щавель), и стрѣловидный лч f.
sagittaturç (стрѣлолистникъ). Если черешокъ прикрѣпляется къ срединѣ пластины, το листъ называется щатовиднымъ,?. peltatum(ptic. III, 1). Смотря
по свойетву края лиета, различаютъ: цѣльпокрай-

U

тупы; раздѣльные или разсѣченпые лч если суще~
ствуютъ болѣе или менѣе глубокіе надрѣзы. Ееліг
надрѣзы располагаются по обѣ стороны ередке^
жилки, то Л. называется, смотряпоглубинѣ
надрѣза, το перистораздѣльнымъ, то перисто -разсѣчепньшъ
(рис. III, 4). Выгры*
зенный Л. имѣетъ це-

2.

3,

4,

Рис. III.
me лп f. integerrinja, напр. y злаковъ; пильчатие л., f. serrata, если острые зубцы образують
y основанія острый уголъ (глухая крапива); зубчагпые) f. dentata, если зубцы сходятся подъ тупымъ
угломъ или дугою; двояко-пшъчатые (рис. III, 2),
t. duplicato-serrata, если малые и большіе зубцы
чередуются между собою; городчатые (рис. Ш,3),
f. crenata, если зубцы тупы, a вырѣзки остры;
шемчатыві f. emarginata, если вырѣзки и зубцы

правильные зубцы; лопастный (рие. Ш,5), f. îoba—
turc, распадается на отдѣльныя доли; y лировиднаго л,} f. lyraturp, величина отрѣзковъ уменьшается къ основанію. Въ листѣ различаютъ еще
нервы или жилки: срединную и боковыя жилки,
рисунокъ которыхъ бываетъ чрезвычаино разнообразенъ. Цвѣтъ листа зависитъ отъ приеутствія въ
его пластинѣ безчисленныхъ зернышекъ зеленаго
красящаго вещеетва, хлорофилла. Если размочить
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..зшстъ въ водѣ, το отпадетъ тонкая кожица, сверху I необычайнымъ успѣхомъ. Въ 1824 г. Л, написалъ
Έ снизу покрывающая плаетину, и останется сред- оперетку „Донъ Санхои, имѣвш, большрй успѣхъ
«ій слой плаетины—мякоть еъ жилками. Въ этой-то | на сценѣ парижск. оперы, Въ 1826 г. Л. изучалъ
мякоти заключается,во-первыхъ,хлорофиллъ,и во- контрапунктъ, подъ руководствомъ Антона Рейха.
вторыхъ, воздухъ, отчего листъ плаваетъ на водѣ, | Околотого-же времени глубокая религіозность юноши
Долговічность листьевъ неодинакова. Одни деревья ι
ежегодно мѣняютъ свою листву, другія сохраняютъ
ее помногу лѣтъ (ель, напр., до 12 лѣтъ). Растенію
нужны для его питанія 11 элемеитовъ: азотъ, фосфоръ, сѣра, хлоръ, калій, кальцій, магній, желѣзо,
водородъ, кислородъ, углеродъ. Первые 10 элементовъ всасываются кориями изъ почвы. Углеродъ G
добываютъ лиетья — изъ окружающаго воздуха,
именно изъ угольной кислоты, содержащейся въ
немъ въ количествѣ нѣсколькихъ десятитыеячныхъ. И такъ какъ G есть главная составная часть
растенія (около 4 5 % ) , το листья слѣдуетъ признать самымъ существеннымъ органомъ его. Если
разложить угольную кислоту CO2, то мы получимъ
углеродъ G и кислородъ 02. Листъ улавливаетъ
CO2 изъ воздуха и разлагаетъ ее: G остается въ
растеніи, a 0 выдѣляется обратно въ воздухъ черезъ мельчайшія отверстія, находящіяся на нижней
поверхности пластины. Зтихъ отверстій, называемыхъ устъицами, такъ много, что, напр., на одЛистъ, Францъ.
номъ листѣ липы ихъ насчитываютъ болѣе милліона.
Способность разлагать CO2 принадлежитъ исключительно хлорофиллу. Внутри зеренъ послѣдняго С чуть не разрушила его блестящаго будущаго: въ
соединяется съ водою и образуетъ углевоаы: крах- порывѣ религіозн. увлечеыія, Л. порѣшилъ посвятить
малъ, сахаръ и проч. Листъ растенія есть един- себя богословію, илишь настоятельныя просьбы отца
ственная фабрика въ природѣ, гдѣ изъ проетыхъ, отклонили его отъ осуществленія этого плана. По
неорганическиаѣ элементовъ создается органическое смерти отца, послѣдовавшей въ 1827 г., Л., въ кавещество. Разложеніе CO2, какъ и всякое другое чествѣ учителя музыки и композитора, поселился въ
химическое разложеніе, возможно лишь при затратѣ Парижѣ. Впечатлѣнія іюльской революціи (27 іюля
извѣстнаго количества внѣшней энергіи. Источни- 1830 г,), связанныя съ нею религіозно-церковныя
комъ этой эиергіи елужатъ солнечные лучи, погло- движенія (сенъ-симонизмъ, теоріи Ламеннэ) и дружщаемые поверхностью разлагающаго листа, Безъ ный протестъ противъ шаблоннаго классицизма въ
животворящаго солнечнаго свѣта листъ не разла- литературной и музыкальной сферѣ (Жоржъ Зандъ,
гаегь, и растеніе не накопляетъ запасовъ углерода, Викторъ Гюго, Берліозъ) раеширили кругозоръ моa еъ нимъ—запасовъ скрытой эпергги. Упогре- лодаго композитора и опредѣлили направленіе его
бимъ мы потомъ растеніе или растительный уголь дальнѣйшаго развитія. Не менѣе глубокое и благодля отопленія—скрытая энергія переидетъ въ теп- творное вліяніе на музыкальное развитіе Л. имѣла
лоту. Если растеніе будетъ съѣдено животнымъ игра Паганини, концертировавшаго въ Парижѣ въ
либо человѣкомъ—запасы скрыгой энергіи преобра- 1831 г. Въ 1838 г. Л. появился на вѣнской
зуются въ механическое или психическое движеніе. эстрадѣ уже въ полномъ блескѣ своей геніальной
Въ нѣдрахъ каменноугольныхъ копей сложены сол- оригинальности, какъ основатель новой эпохи въ
нечные лучи, сіявшіе надъ землею милліоны лѣтъ области фортепьянной игры и творецъ новаго муназадъ. Всякій актъ животной энергіи, отъ про- зыкальнаго стиля. Колоссальныи успѣхъ, сопростаго движенія монеры до высшаго полета фило- вождавшій Л. во всѣхъ его путешествіяхъ отъ
софской мысли, иемыслимъ безъ созидающей работы 1838 до 1847 г. и дѣлавшій концертанта тріумрастительнаго листа.
фаторомъ, обусловливался не только удивленіемъ
Листъ (Liszt), Францъ, одинъ изъ геніальнѣйшихъ передъ его поразительной, побѣждающей всякія трудпіанистовъ и композиторовъ новаго времени, род. ности техникой, но также благородствомъ, глубиною
29 окт. (HOB. CT.) 1811 г. въ Райдингѣ, близь и граціей, проникавшими его собственныя творенія и
Оденбурга, въ Венгріи. Уже въ 9 лѣтн, возрастѣ образцовое исполненіе чужихъ произведеній. Осызамѣчат. мальчикъ вызывалъ удивленіе и восторгъ панный наградами и почестями, почетными дипломѣстнаго общества развитіемъ техники и ориги- мами и придворными назначеніями, Л. въ 1848 г.
иально-вдохновеннымъ характеромъ своихъ импро- поселился въ Веймарѣ и здѣсь, въ кругу даровивизацій и, при помощи мѣстныхъ магнатовъ, полу- тыхъ учениковъ и послѣдователей, пропагандирочилъ въ Вѣнѣ прекрасное музыкальное образованіе, валъ свои музык. идеи, какъ учитель, дирижеръ,
подъ руководствомъ извѣстнаго піаниста Черни и писатель и композиторъ. Въ 1861 г. Л. переселился
тшшозитора Сальери, Въ 1823 году Л., въ ка- въ Римъ, съ 1876 г. состоялъ предсѣдателемъ
чествѣ виртуоза и импровизатора, посѣтилъ Вѣну, венгерск, музыкальн, академіи въ Будапештѣ, живя
Мюнхеиъ, Парижъ, Лэндонъ и нѣкоторыя другія поперемѣнно здѣсь, въ Римѣ и Веймарѣ, и ум.
втолицы й больш. города, повсюду концертируя съ 31 іюля 1886 г. въ Байрейтѣ. Въ композиторской

гъ.
^шѣятельности Л. различаются 3 періода. Первый
иеріодъ особенно богатъ переложеніями для форте-шано. Этотъ новый родъ фортепіанной литературы,
созданный Л., имѣлъ необыкновенный успѣхъ благодаря удивительной вѣрности, съ которои умѣлъ
Л . передавать на фортепьяно духъ и характеръ
лереложенныхъ имъ вокальныхъ и оркестровыхъ
произведеніи. Къ такимъ трансскрипціямъ относятся
дереложенія Шубертовыхъ пѣсенъ, венгерскихъ націоцальн, мелодій, симфоній Берліоза и Бетховена,
^оригинальныя фантазіи на оперныя темы, пѣсни и
.хоры. Второи, веймарскгй періодъ дѣятельности
Л. (съ 1848 г. по 1861 г.) ознаменованъ перехо,домъ къ чисто-симфонической музыкѣ и стремленіемъ
возвысить еимфонію на степень художественнаго
средства для выраженія поэтич. и драматич. идей
(въ чемъ сказалось вліяніе музыкальн. догматовъ
Берліоза). Симфоническія поэмы Л., написанныя съ
,9тою цѣлью, служатъ прекрасными музыкальными
иллюстраціями кь сбразцовымъ произведеніямъ евjponetaon поэзіи и даже живопизи. Сюда относятся:
„Горная симфоиія" къ тексту В. Гюго, „Préludes"
къ тексту Ламартина, симфоніи къ знаменитой картинѣ Каульбаха „Битва Гунновъ", къ „pivina Commedia" Данта и въ особенности лучшіе изъ веѣхъ—
.два эпизода къ „Фауету" Ленау. Ѳтому-же періоду
принадлежатъ: „Missa solennis", хоры къ „Освобожденному Прометею" Гердера, нѣсколько пьесъ
для фортепіано, много пѣсенъ и пр. Въ третій
ргшекгй періодъ (съ 1861 г. до емерти) своего
музык, творчества Л. является, главн. образомъ,
религіознымъ композиторомъ и стремился, путемъ
сліянія католическо-литургическаго элемента съ драматическимъ, создать новый стиль религіозной музыки, болѣе соотвѣтственный понятіямъ современиости, И въ этомъ случаѣ Л. является послѣдователемъ традицій Берліоза и, вмѣстѣ съ нимъ и съ
Р. Вагнеромъ, можетъ быть поставлеиъ во главѣ
яово-нѣмецкой музыкальной школы, Изъ произведеній поелѣдняго періода особеннаго вниманія заслуживаютъ: ораторіи „Христосъ" и „Легенда ο
св. Елизаветѣ", „Requiem", псалмы, кантаты, молитвы и пр.—Л. извѣстенъ въ литературѣ рядомъ
взсьма цѣнныхъ сочиненій по музыкѣ и статей объ
мскусствѣ и литературѣ въ періодич. изданіяхъ,
Важиѣишіе труды: „Frédéric Chopin", „Lohengrin
et Jannhaeuser de p . Wagner", „Des ßohemiens et
de leur musique en Hongrie", „pe la fondation Goethe
k Weimar", „Robert pranz". Полное собр. сочии. Л.
издано Л. Раманномъ въ Лейпцигѣ въ 1880—83 гг,
Листъ (J-ist), Фридрихъ, чѣм. экономистъ, род.
въ 1789 г., въ 1818 г. получилъ каѳедру госуд.
наукъ въ Тюбингенѣ, но вскорѣ оетавилъ ее и занялъ мѣсто консультанта при нѣм. торг. союзѣ,
однимъ изъ основателей коего онъ былъ. Преслѣдуемый вюртембергскимъ правительствомъ, Л, выяужденъ былъ уѣхать въ Америку. Здѣсь онъ поселилея въ Гарриебургѣ (Пенеильванія). Въ 1827 г.
онъ опублик. свою работу „putlines of a new Sys
tem of polit, economy", гдѣ въ основныхъ чертахъ
уже намѣчены экон. теоріи, за которыя онъ такъ
внергично ратовалъ впослѣдствіи. Открывъ залежи
кам. угля въ Пенсильв., Л. образовалъ общество
для ихъ разработки и для проведенія жел. дороги
между Тамаквой и Порть-Клинтономъ. Вообіде Л,
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рано оцѣнилъ великую экон. роль желѣзныхъ дорогъ и, назначенный въ 1833 г. америк. конеуломъ
въ Лейпцигѣ, онъ выступилъ съ рядомъ проектовъ,
въ которыхъ предлагалъ планомѣрную постройку
обширной желѣзно-дорожной сѣти въ Германіи. Въ
1841 г. Л. издалъ главное свое соч.; „Das nationale
ßystem der Polit. Oekonomie" (7-е изд. 1883 г. съ
предисл. Jiheberg'a; русск. перев. „Нац. сиет. пол.
эк.",1891). Въ 1843 г. онъогнов. „Zollvereinsblatt",
въ кот. неутомимо пропагандкровалъ идеи протекціонизма. Кромѣ того, Л. помѣстилъ много статей
въ словарѣ Роттекъ-Велькера, издалъ нѣск. брошюръ и пр. Потерпѣвъ рядъ жизненныхъ неудачъ,
онъ застрѣлилея въ Куфштеинfe (Тироль) 30 ноября
1846 г. Собр. его соч. изд. въ 1850—51 гг, ѣъ
основу своего ученія Л. кладетъ идею націи какъ
самобытнаго цѣлаго,занимающаго поередств. положеніе между индивидуумомъ и человѣчествомъ. Прогрессъ послѣднихъ завиеитъ, по его мнѣнію, отъ
прогрееса націи, и потому ея интересы должны стоять
выше индивидуальныхъ интересовъ. Нація живетъ
не только въ настоящемъ; ея бытіе простирается
на многіе вѣка, и для нея важно, поэтому, ие столько
количеетво матеріальныхъ богатетвъ, находящихся
въ непосредственномъ ея распоряженіи, сколько способность создавать эти богатства,
ея „производительныя силы". Основным1/. произв, силами Л. считаетъ земледѣліе, промышленность и торговлю. Онѣ
возникаютъ постепенно, и каждая етрана въ своемъ
экон. развитіи проходитъ слѣд. стадіи; 1) первобыт.,
дикое соетояніе; 2) пастушескій періодъ; 3) земледѣльч.,4) землед.-промышл. и, наконецъ, землед.»
промышл.-торговый, представляющій нормальное
еостояніе націи, въ кот. всѣ произв. силы существуютъ совмѣстно и равномѣрно развиваются. Переходъ отъ одной ступени къ другой зависитъ отъ
цѣлаго ряда условій, для осуществленія котор, недостаточно свободной дѣятельноети отдѣльныхъ
личностей, такъ какъ эти послѣднія преслѣдуютъ
прежде всего свои непосредственные, эгоистичегкіз
интересы, государство же должно руководиться скорѣе
противопол. принципомъ, жертвуя настоящимъ для
отдаленнаго будущаго, Оно-то и должно взять въ
евои руки экон. воспитаніе націи, a наука полит.
экономіи имѣетъ своей задачеи указаніе наиболѣе
цѣлееообр. въ этомъ отнош. ередствъ. Первенствующую роль Л. отводитъ промышленности, въ кот.
онъ видитъ коренное условіе полит. могущеетва и
прогреееа во всѣхъ облаетяхъ народной жизни. Въ
частности онъ доказыв., что землед.-промышл.
етрана доставляетъ продуктамъ мѣстнаго земледѣлія обезпеченный сбытъ на внутр. рынкѣ и можетъ
вмѣщать гораздо болѣе многочисл. населеніе, чѣмъ
страна чисто-землед., экепортъ которой (а, слѣдов.,
и вся экои. жизнь) зависитъ отъ множества непредвид. случайностей, лежащихъ внѣ сферы ея воздѣйетвія, какъ-то: урожая и тамож. политики странъ,
куда она вывозитъ свои продукты, конкурренціи
другихъ землед. государствъ, военныхъ осложненій
и пр. Но къ высшимъ формамъ индустріи призваны
тольконаціи, живущія въумѣренномъ поясѣ, страны
же жаркаго пояса должны, въ силу установленнаго
самой природой раздѣленія труда, доставлять первымъ колон. произведенія и сырье, получая взамѣн-ь
фабрикаты. Сверхъ того, насажденіе промышленности
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яекусств. мѣрами разумно лишь въ томъ случаѣ, | корабельнаго фунта и равняется 14 торгов. фунт. Р
еели страна обладаетъ значит. территоріей, много- j (въ Финляндіи=20 торгов, ф.).
Лгсъ 1) (Лейе), рѣка во Франціи и Бельгіиг
числ. населеніемъ, разнообр. естеств. богатетвами
и развитымъ земледѣліемъ. При наличности этихъ впад. въ Шельду близь Гента; дл. 205 км, 2) Л.>.
уеловій государство должно ограждать зарождаю- ((.is&os), въ древности небольшая рѣка во Ѳракіи>,
щуюся тузегйную промышленность (но отнюдь не впад. въ Эгейское м.; извѣстна по сказанію, будземледѣліе) отъ конкурренціи тѣхъ странъ, въ кот. то армія Ксеркса выпила ее всю до дна.
сбиліе капиталовъ и обширный раіонъ сбыта даютъ
Лисьи острова, часть Алеутской гряды (С. Аме-^
возможность вести производство по болѣе крупному рика), отъ о. Амухты до полуостр, Аляски.
масштабу и при помощи усовершенетвованныхъ
Лясянскіи, Юрій Федоровичъ, морякъ и писапріемовъ, а, слѣдов., производить и продавать то- тель, род. въ 1773 г.; въ 1793 г. былъ посланъ*
вары дешевле. Экон. политика должна при этомъ Екат. II въ Англію для служенія въ британск. фловидоизмѣняться въ зависим. отъ ступени эконом. тѣ, пробылъ тамъ 7 лѣть и участвовалъ во мноразвитія, на кот. находится страна. Въ землед. гихъ плаваніяхъ. Въ 1800 г. вернулся въ Роесію
періодѣ слѣдуетъ держаться свободы торговди съ | и командовалъ флотомъ, a въ 1803—Î8QQ гг. былъ
болѣе богатыми и культурными націями, вывозить I начальн. первой русск, кругосвѣтн, экспедиціи. Въ
сырье и ввозить фабрикаты до тѣхъ поръ, пока не | 1809 г. вышелъ въ отставку. Ум. въ 1837 г. Л.
достигнетъ значит. развитія сельское хозяйство и I перевелъ съ англ. яз. морскую тактику Дж. Клерно возникнетъ туземная промышл. Тогда необх. ка („Движеніе флотовъ") и издалъ описаніе своего*перейти къ системѣ протекціонизма и довести προ- путешествія съ атласомъ (1812 г,); то-же описамышл. до способноети выдержать сопераичество съ ніе онъ изд. въ 1814 г. на англ. яз. Коллекціи,,
пностранцами. Съ наступл. этого момеита слѣдуеть собранныя во время путешествія, Л. завѣщалъ въ>
вернуться къ системѣ свободной торговли, и только Румянцевскій музей.
тогда страна -будетъ конкуррировать на равныхъ
Литавра, ударный музыкальный инструментъ,,
правахъ съ другими государетвами. Орудіемъ по- состоящій изъ мъднаго котла, обтянутаго выдѣланкровительства должны служить, помимо прочихъ ной кожей; въ оркестрѣ л-ъ обыкновенно двѣ, и
средствъ, тамож. пошлины, смотря по обстоят. болѣе ι настраиваются онѣ въ тоникѣ и квинтѣ (доминантѣ)..
или менѣе высокія. Еызываемое ими вздорожаніе
ЛитанІЯ (греч.). въ католич. церкви торжественфабрикатовъ ееть только временное зло) еоетавляю- ное богослуженіе, совершаемое во время религіщее цѣну промышл. воспитанія націи и съ избыт- озныхъ процессій, которыя устраиваются въ отвра—
комъ окупающееся огромнымъ и прочньшъ умно- щеніе различныхъ народныхъ бѣдствій. Всѣ чтекеніѳмъ и удешевленіемъ ихъ въ будущемъ. Въ нія и пѣснопѣнія на л~и исполняютея поперемѣнчастности для экон. процвѣтанія Германіи Л, счи- но духовенствомъ и прихожанами. Богослуженіе хаталъ необходимыми: обширную и округленную тер- рактеризуется частымъ повтореніемъ „Господи пориторію; послѣдоват. проведенную систему покровит. милуй!^ Л. служится также въ дни покаянія, и въ
тарифовъ; расширеніе герм. таможеннаго союза до этомъ послѣднемъ смыслѣ она введена Лютеромѵ
морскасо берега на югѣ и сѣверѣ; созданіе сильнаго и въ протестантскую церковь.
нѣм. флота; навигаціоиный актъ ыа подобіе англійЛЕТВЭ, нѣкогда самостоятельное великое княжескаго; наконецъ, построенную по общему плану об- ство, вошедшее потомъ въ составъ польскаго корощирную систему рельсовыхъ путей. Отсюда видно, левства, издавна была заселена литовцами. Литовчто Л. былъ однимъ изъ наиболѣе яркихъ выра- цы жили между нижними теченіями рѣкъ Западной
зителей зарождавшихся въ Германіи стремленій къ Двины и Вислы, занимали бассейнъ Нѣмана; крайнаціон. едииству. Въ этомъ состоитъ заслуга Л. нія ихъ поселенія доходили на западѣ до низовьевъ
предъ его отечествомъ. Въ исторіи экон. науки за Вислы, на югѣ до средняго теченія Западнаго Буга.
тсоріями его, незавиеимо отъ того или инаго воз- Сосѣдями ихъ почти со всѣхъ сторонъ были сла—
зрѣнія на систему протбкціонизма, слѣдуетъ при- вяне; только на сѣверо-западѣ, y устьевъ Зап.
знать двоякое значеніе. Во І-ХЪ) онѣ противопоста- Двины, они граиичили съ ливами, принадлежавшими
види индивидуализму смитовской школы идею ο къ финскому племени, Съ юго-востока ихъ сосѣнсобходимоети государств. вмѣшательства въ эконом. дями были кривичи и дреговичи, a съ юго-запада
отношенія; во 2-хъ, онѣ указали на то, что эконом. мазовшане и поморяне. Когда поселились Л. външзнь народовъ зависитъ не стъ однихъ матеріаль- этой мѣстности, нельзя опредѣлить даже приблииыхъ факторовъ, что, сверхъ того, она разнообра- зительно; можно сказать только, что очень давно,
зится по условіямъ мѣста и времени и что со всѣмъ п. ч. они успѣли образовать изъ себя нѣсколько
зтимъ необходимо считаться какъ въ области тео- этнографическихъ типовъ. Группы, на которыя дѣріи, такъ и ъъ сферѣ практич. мѣропріятій. Слѣ- лилось лит. племя, были слѣдующія: 1) Летыгола^
дуетъ, впрочемъ, прибавить, что въ своей критикв (латыши)—жили. на правомъ берегу Зап, Двины,
смитовскихъ воззрѣній Л. многимъ бьзлъ обязанъ 2) Жемгала (семигалы)—на лѣвомъ берегу той же
своему предшественнику Адаму Мголлеру, a его рѣки, 3) Корсь (куроны)—на полуостровѣ между
программа торговой политики представляетъ много Балтійскимъ моремъ и Рижскимъ заливомъ, 4)
сходныхъ чертъ съ теоріями изв. америк. госуд. Жмудь—иа нижнемъ Нѣманѣ и его притокахъ
дѣятеля кснца XVIII в. Алеке. Гамильтона. Ср. сл. Дубиссѣ и Невяжѣ, 5) Литва—по среднему Нѣпротекціонизмъ.
ману и Виліи, 6) пруссы—между Нѣманомъ и
%ТЕЕС§унтЪ) мѣра для взвѣшиванья грузовъ; при- Вислои и 7) ятвяги—около Зап. Буга. Разница
вята въ сѣв. Германіи, Даніи, Швеціи, остзейскихъ между этими группами была невелика, и онѣ имѣли
губ. ш Финляндіи, составляеть обыкновенно і / ^ | очень миого обшдго. Связь между ними была этио^
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графическая и культурная; первая состояла вътож-|I дучи почти со всѣхъ сторонъ окружены славяиами,
дественности происхожденія и языка, вторая въ общно- они должны были войти еъ ними въ близкія отности преданій и религіознаго культа. Относительно |I шенія. Наши лѣтописи рано упоминаютъ ο столкнопроисх. Литовцевъ было высказано много предпо- веиіяхъ русскихъ съ Лит., преимущественно съ ятложеній, но теперь вполнѣ доказано, что они-обра-|I вягами, Такія же столкновснія были y Лит, и съ
зуютъ совершенно самостоятельиую группу арійскаго поляками, Столкнозенія эти имѣли характеръ поплемени, стоящую ближе всего къ славянамъ, отъ граничныхъ набѣговъ и были совершенно чужды
которыхъ они отдѣлились позднѣе, чѣмъ славяне завоевательныхъ теиденцій. Лит. князья въ своихъ
отъ германцевъ. Говорятъ Лит. тоже вполнѣ само- междоусоэіяхъ приглашали русскихъ на помощь;
стоятельнымъ языкомъ, принадлежащимъ къ индо- то же дѣлали и русскіе, полоцкіе князья. Особенно
европейской семьѣ языковъ. Религія ихъ состояла усилилась связь между Лит. и русскими съ XII в.,
въ обожаніи внѣшней природы, была очень близка когда полоцкое княжество обособилось отъ остальной
къ религіознымъ вѣрованіямъ славянъ и отличалась Россіи и разбилось на мнсжеетво удѣловъ, князья
отъ нихъ большею вырабоіанносгью и систематич- которыхъ постоянно враждовали другъ съ другомъ
ностью. Это объясняетея, съ одной стороны, большею и приглашали Литовцевъ на помощь, Въ ХШ в,
продолжительностью въ Л. язычества, съ другой—|I въ жизни Литовцевъ совершился переломъ. Подъ
тѣмъ, что y Лит. былъ вполнѣ уетроенный и поль- вліяніемъ нѣкоторыхъ условій: появленія на бере—
зовавшійся большимъ значеніемъ жреческій классъ, гахъ Балтійскаго моря нѣмецкихъ рыцарей и разГлавными бзжеетвами y нихъ были Перкунасъ |I дробленія и ослабленія сосѣднихъ русскихъ кня(славянскій Перунъ), Атримпосъ и Поклусъ, пред- жествъ, они сплотились въ одно цѣлоз и изъ массы
ставлявшіе, подобно греческимъ богамъ Зевсу, По- независимыхъ другъ отъ друга племенъ прзвратисеидону и Аиду, небо, воду и подземный міръ. лись въ единое сильное государство. Л, представКромѣ этихъ боговъ, былэ очень много второстепен- ляетъ чуть не едикственный въ исторіи примѣръ
ныхъ, изъ которыхъ нѣкоторые (Лель, Ладо) были такого быстраго образованія сильнаго государства,
общіе съ славянами. Въ чееть Перкунаса поддер- но эта же самая быстрота служила причиной тому,
живался неугасаемый огонь—знигъ, за которымъ ιι что государство не могло существовать самостоятельбыли обязаны наблюдать особыя жрицы—пріурамы, но, когда прекратились условія, вызвавшія его поБогамъ приносились жертвы и иногда человѣческія. явленіе. Уже давно начались попытки обратить лиЖрецы и жрицы—вайделоты и вайделотки—были товцевъ въ христіаиство, но всѣ эти попытки были
подчинены коллегіи старшихъ жрецовъ—кривитовъ, неудачны, миссіонерская дѣятельноеть не достигала
во главѣ которой стоялъ Криве-Кривейто, жившій своеи цѣли. Въ XIII в. за это взялись рыцарскіе
въ центральн., общемъ для всѣхъ Лит. евятилищѣ, ордена ме1 еносцевъ (ливонскій) и нѣмецкій, Первый
которсе находилось въ Пруссіи и называлось Ро- обосновался y устья Зап. Двины, второй въ Пруссіи.
мове. Жрецы пользовались очень большимъ уваже- Ордена прмнялись энергично за свое дѣло и въ
нізмъ и значеніемъ; въ ихъ вѣдѣніи находились короткое время покорили: меченосцы Летыголу и
всѣ семейныя отношенія, они наблюдали за чисто- Жемгалу, a нѣм. рыцари Пруссію. Литовцы еопротой нравовъ и были блюетителями старинныхъ тивлялись очень храбро, но, будучи раздроблены на
обычаевъ, a потому играли большую роль въ су- незначительныя племена, сражаясь по частямъ, не
дебныхъ дѣлахъ. Отногительно внутренняго состо- имѣя ни городовъ, ни другихъ укрѣпленныхъ MicTb>
янія Л. въ древнеа время намъ почти ничего не- должны были уступатьрыцарямъ,которые все больше
извѣстно, п, ч. источники почти ничего не говорятъ врѣзывались въ страну и, наконецъ, дошли до
объ этомъ, и кромѣ того, одинъ изъ главныхъ ис- Литвы и Жмуди, центральныхъ лит, областей, но
точниковъ для древнѣйшей исторіи Л.—лѣтопись здѣсь встрѣтили сопротивленіе, которое положило
Быховца очень нздогтовѣрна. Главными занятіями предѣлъ ихъ завозваніямъ. Къ этому времени по«
Лит. были земледѣліе, скотоводство и охота, при лоцкое княжество настолько ослабѣло отъ постоян.
чемъ первое не могло идти успѣшно вслѣдствіе междоусобій, что литовцы не ограничивались только
климатическихъ условій. Занимались они немиого и тѣмъ, что подавали князьямъ . помощь въ ихъ
торговлей, при чемъ главными предметами вывоза распряхъ, но начали совершать самостоятельные
были мѣха и яитарь, добывавшійся на берегахъ набѣги и захваты полоцкихъ земель, Результатомъ
Балтійскаго моря. Въ политическомъ отношеніи они этого было то, что въ 1230—1235 гг. образовалось
стояли на очень низкой ступени развитія; они не литовское княжество, владѣтелемъ котораго былъ
представляли изъ себя одного государства, a были Мендовгъ, СЬІНЪ Рынгольта, князя керновскаго.
разбиты на множествэ отдѣльныхъ мелкихъ, со- Пользуясь силами керновскаго удѣла и завоеванвершенно независимыхъ другъ отъ друга племенъ, ныхъ русскихъ областей, Мендовгъ началъ подчиуправлявшихся самостоятельными князьями (rikgs, нять СЕОЗЙ власти другихъ лит. князей и расшикунигасы). Что представляли изъ себя эти племе- рять свои завоеванія въ Россіи, гдѣ онъ пріобрѣлъ
на и какого рода властью пользовался князь, мы Черную Русь съ городами; Новгородкомъ, Здитоне знаемъ, Есть основанія предполагать, что это вымъ, Гродномъ, Слонимомъ и Волковыскомъ. Русбыли родовыя соединенія (кланы), и князь былъ скіе сопротивлялись ему очень слабо и охотно подглавою рода, но вполнѣ быть увѣреннымъ въ этомъ чинялись его власти, утомившиеь постоянными
нельзя. Въ противоположность славяискому племени княжзскими усобицами. Уруднѣе было сладить съ
Лит. жили не большими селеніями, a маленькими литовдами, упорно защищавш. свою племен. самодеревушками. Вслѣдгтвіе слабаго развитія обше- стоятельность; чтобы преодолѣть ихъ сопротивленіе.
ственности y нихъ не было городовъ, которые стали М. пускался на хитрости, прибѣгалъ къ помощи
появлягься БЪ Л. не ранѣе половины ХШ в. Бу- I
I меченосцевъ, но больше всего помогло ему, конечно
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опасеніе литовцевъ потерять свою націонал. независи- I зованное государ<згво съ однимъ государемъ во гяамоеть, которой угрожали рыцари. Меядовгъ не отни- вѣ, a къ тому, чтобы еозредоточить всі ^-аджзскш
ыалъ совершенно власть y покорзн. князеи: онъ ста- столы въ рукахъ своего сзмейства; поэтом^ «къ m
вилъ ихъ въ зависимость отъ сзбя, дѣлалъ сзоими уничтожалъ отдѣльныя княжества, a ставилъ въ ^
подручниками. Въ 1263 г. М, былъ убитъ, Тот- нихъ князьями свиихъ родзтвеаниковъ. Эта почасъ по его смзрти обнаружилась рознь двухъ эле- литика Гедымина встрѣтила сопротивленіе въ коментовъ, изъ когорыхъ СОСТОЯЛО его княжество; рзнныхъ литовскихъ областяхъ, особенно въ Жмуначались продолжигельныя междоусобія между дву- ι ди, бывшей до средины XIV в. главной представимя партіями: русской, защищавшей тѣ начала куль- | тельницей литовзкихъ началъ, Гедымииъ поборолъ
туры и государственнэсти, которыя были вырабо- I это сопрэтивленіе и, ПОСЛБ смерти главы недовольтаны средне-вѣковой, удѣльно-вѣчевой Рос^іе-й, и | ныхъ Пзлюзы, обрусѣніе Л. пошло усаѣшнѣе,
литовской, желавшей сохранить вполнѣ самобытыозть хотя рознь между двумя племенами продолжала сулит. племени. Но, не смотря на эту рознь и междо- ι ществовать и время отъ врзмени проявляться. Слитьусобія, княжество М. оказалось настолько прочнымъ, ι ся совершенно съ русскими литовцы не успѣли.
что не распалось. Конзцъ междоусобіямъ былъ по- ! Эта оппозиція лит. заставила Гедымина не довѣрять
ложенъ вступленіе-мъ на престолъ Витеня. При имъ и видѣть главную опору своей власти въ русВитенѣ (1293—1318) и его братѣ Гедыминѣ скихъ, что, конечно, вело къ еіде большему прзоб(1316—1341) литовекое княжество окончательно 'ладанію русскаго вліянія вълитовск. княжествѣ. Coсложилось и изъ литовскаго превратилось въ ли- ; срздоточекіе въ рукахъ лит. князей такого колитовско-русское. Эти князья сильно расширили пре- ! чества земель сдѣлало Л. уже въ первой четверти
дѣлы своего княжества. При всгуплзніи на престолъ ; ХіѴ в. сильнымъ центромъ, вокругъ котораго должГедымина въ составъ его входили русскія княже- ! ны были группировагься разрозненныя, слабыя
сіва: полоцкое, минекоз, туровское и пинское; онъ ! русскія владѣнія. На этомъ поприщѣ Л. должна
присоединилъ княжества волынское и вигебское, была столкнуться съМосквою, прздставлявшей друпрм чемъ достигнулъ этого мирнымъ путемъ, по- гой подобный цеитръ. Результаты зтого столкновесредствомъ женитьбы своихъ сыновей на наслѣд- нія можно было предвидѣть заранѣе, п. ч. шансы
ницахъ этихъ княжествъ. До недавняго времени иа угпѣхъ y обѣихъ сторонъ были неравные. Мосбыло сильно распространзно мнѣніе, что Г. созер- ковское княжество обладало единствомъ; финскія
шилъ большой походъ на южную Русь и присоеди- ' племзна, входившія въ его составъ, представляли
нилъ силою Волынь и кіевгкое княжество, но послѣд- элементъ пассивный, неспособный вліять на госуними изслѣдов. это мнѣніе опроверінуто. При немъ даретвенную жизнь страны; Москва преслѣдовала
Λ'ΛΊ, княжество уже на 3 / 4 состояло изъ русскихъ одинаковыя цѣли и на востокѣ, и на западѣ, и въ
областей, и это нэ замедлило отразитьея на всемъ борьбѣ съ татарами, и въ объединеніи русскихъ зестроѣ жизни этого государства въ видѣ полнаго мель. Между тѣмъ Л. соетояла изъ двухъ народторжества русскихъ началъ, тѣмъ болѣе, что русскіе ностей; литозцы отличал. энергіей, не могли пассивно
въ культурномъ отношеніи стояли гораздо вышеЛ. подчиниться чужой культурѣ, чуждому политичеи; слѣдовательно, послѣдніе неминуемо должны были скому строю и имѣли свои племенные интересы—
подчиниться вліянію первыхъ. Вмвсто неетройныхъ ; борьбу съ крестоносцами; на востокѣ и на западѣ
и малочисленныхъ ополченій, князья предводиіель- цѣли y лит. княжества были разныя: съ одной стоствуютъ многочисленными, организован. и дисцип- рэны, собираніе русск. земель, съ другой—защита
линированными войеками; они даютъ рыцарямъ національной независимости отъ нѣмецкихъ рыцарей.
регулярныя сраженія и иногда выигрываютъ ихъ; При Г. соперничество съ Москвой не дошло до отведутъ правильныя ссады городовъ и замковъ; К[оытаго стслкновенія; Л. и Москва были отдѣлены
употребляютъ осздныя машины и не довѣряютъ за- другъ отъ друга рядомъ нейтральныхъ земель сѣщиту страны природнымъ укрѣпленіямъ: лѣсамъ, верскихъ, смолензкихъ и псковекихъ, и обѣ стороны
рѣкамъ и болотамъ, a строятъ города и замки. стремились къ тому, чтобы пріобрѣсть вліяніе въ
Войны теряютъ прежній характеръ случайныхъ, зтихъ земляхъ и въНовгородѣ. Вліянію Г. на лимелкихъ, пограничныхъ набѣговъ: взамѣнъ послѣд- товцевъ МНОГО помогло то обетоятельство, что Ромове
нихъ предпринимаются крупные отдаленные походы. б. перенесено изъ Пруссіи въ Литву, на рѣку Вилію;
Вліяніе русской культуры отразилось и на внѣшнихъ въ этомъ же мѣстѣ Г. основалъ городъ Вильно,
сношеніяхъ лит. княжзства; завязываются иостоян- ставшій политичеекимъ центромъ всего княжества и
ныя дипломатическія сношеніл съ сосѣдями, заклю- религіознымъ для языческихъ племенъ, Въ дѣлахъ
чаются оборонительные и наступательные союзы. : религіи Г., хотя самъ былъ ревностный язычникъ,
Самымъ важн. изъ этихъ союзовъ былъ союзъ съ отличался полнсю терпимостью, дозволялъ пропоПольшей, съ которой y Л. были общіе интересы— вѣдывать христіанство, не запрещалъ богослуженія
борьба съ нѣмецкими рыцарями. Зтотъ союзъ былъ и не препятствовалъ полоцкому епископу, главѣ
закрѣпленъ бракомъ дочери Гедымина Альдоны (въ православія въ лит. княжествѣ, сноситься съ москрещеніи Анны) съ польскимъ наслѣдыикомъ Ка- ковскимъ митрополитомъ и быть отъ него въ завизиміромъ (въ 1325 г,). Другой союзъ Гедыминъ симости. Поглѣ смерти Г,, Л. на время раздѣлилась
заключилъ съ Ригой и другими городами, находмв- на 8 княжествъ, независимыхъ другъ отъ друга,
шимися въ предѣлахъ ливонскаго ордена и пссто- . безъ едиыаго политическаго главы. Мнѣніе, что Явянно враждовавшими съ рыцарями, етремившимися : нутій, младшій сынъ Г., былъ великимъ княземъ, .
къ ослабленію ихъ самостоятельности. Слѣдуя І не выдерживаетъ критики. Усиленіе нѣмецкаго орередне-вѣковымъ русскимъ понятіямъ, Гедыминъ і дена заетавило двухъ самыхъ способныхъ сыновей
стремился не къ тому, чтобы образовать централи- ІГ,, Олыерда и Кейстута, соедиииться и подчинить
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^воей власти аругихъ князей. Въ 1345 г, Ольгердъ | вступилъ сыиъ его Ягелло (1377—1392 гг.). Въ
€ылъ провозглашенъ великидіъ княземъ и княжилъ I 1386 г. онъ принялъ католичество, женилея яа.
до 1377 г. Эти два брата, совершенно различные | наслѣдницѣ польскаго престола Ядвигѣ и соеди«
по своимъ характерамъ и какъ бы дополнявшіе ! нилъ Литву съ Польшей. Это соединеніе было д ѣ другъ друга, раздѣлили между собой управленіе го- ломъ не случайнымъ, оно было вполнѣ естественнл.
сударствомъ. Кейстутъ, типичныХ литовецъ, отли- Лит. кияжество,составленное изъ двухъ необъедичавшійея храброзтью, рыцарскимъ характеромъ и | ненныхъ народностей, находилось среди двухъ силь•воинекими дарованіями, бывшій къ тому же ревно- і ныхъ государствъ. Общія стремленія къ собирані»
^етньшъ язычникомъ и женатый на жрицѣ Бирутѣ, | русскихъ земель должны были вызвать рѣшительпринялъ на еебд борьбу съ крзстоносцами и впро- I ное столкновеніе между Л. и Мссквой, и перевѣсъ
долженіе многихъ лѣтъ былъ ея главнымъ дѣяте- | долженъ былъ еетаться на сторонѣ послѣдней, тѣмъ
лемъ, сдѣлавшись героемъ народныхъ преданій, Sболѣе, чте послѣ Куликовской битвы татары были
Ольгердъ, представитель русской культуры, жена- уже не страшны ей. Зто столкиовеніе повело бы, по
тый на руеекой княжнѣ, покровительствовавшій всей вѣрсятности,къ соединенію лит, княжества съ
христіанству' и самъ бывшій, по всеи вѣроятноети, Москвою и полному ихъ сліянію, при чемъ первое
христіаниномъ, получилъ на свою долю завѣдываніе теряло всякую политическую самоетоятельность.
восточными дѣлами. Онъ отличался выдающимися Русскія области, кеизчно, ничзго не имѣли бы προаолитическими способностями и продолжалъ соби- тивъ этого, но литовцамъ это было нежелательно,
раніе русскихъ земель. Онъ присоединилъ къ Л. п. ч. они должны были бы совершенно затеряться
княжеетва брянское, сѣверское, кіевское и Подолію въ обширнлиъ русскомъ государствѣ, тогда какъ,
-Й окончательно закрѣпилъ Волынь, изъ-за которэй при соединеніи съ Польшей, литовско-руссксе гоеувелъ долгую борьбу съ Польшей. Онъ имѣлъ столк- дарство могло сохранить свою самостоятельность, и
новенія съ татарами и былъ настолько силенъ, что литовское племя могло играть въ немъ извѣстную
.одолѣвалъ ихъ и сдѣлалъ русскія земли, вошед- роль. Къ еоединенію съ Польшей литовцевъ приоіія въ составъ -лит. княжества, совершенно неза- нуждало также и присутствіе обшдго врага, нѣмец-зисимыми отъ татаръ. При немъ государство до- кихъ рыцарей, Первое соединеніе Литвы съ Польстиглогромадиыхъ размѣровъ—отъБалтійскагоморя шей было непродолжительно и кончилось въ 1392 г.
,до Чернаго и отъ Зап. Буга до рѣки Угры. Онъ I тѣмъ, что самостоятельнымъ литовекимъ княземъ
•вступилъ въ открытыя столкиовенія съ московскими I сдѣлался Витовтъ, сынъ Кейстута. Онъ продолжалъ
князьями, поддерживалъ силой тверекихъ князеи I объеди.;еніе русскихъ земель, присоединилъ OKJHвъ ихъ борьбѣ съ Москвою и етарался укрѣпить чательно къ своему княжеству Смоленскъ и велъ
свое вліяніо въ Новгородѣ, Пековѣ и Смоленскѣ. безрезультатную борьбу съ Москвою. Чтобы соверПослѣдиій онъ совершенно подчинилъ своему влія- шенно обособить литовско-русскоѳ княжество отъ
нію, но сдѣлать то-же самое въ Новгородѣ ему не Москвы и другихъ русскихъ земель, онъ выхлопоудалосьѵ равно неудачна была и поддержка, "ока- талъ особаго митрополита для Кіева, который СДБзаннал ям ··. - ^ерскимъ князьямъ. Въ войнахъ его лался главой православія въ западной Руси, Викняжемія исобекно высказьівается рознь двухъ эле- товтъ довершилъ .-бращеніе лит. въ христіанст>о,
ментовъ, изъ которыхъ сложилось его княжество. начатое Ягелло, Въ союзѣ съ Польшей онъ нанееъ
Литовскія и русскія области представляютъ почти окончательное пораженіе нѣмецкому ордену въ битвѣ
два отдѣльныхъ государства; первыя ведутъ войну при Танненбергѣ (въ 1410 г.), послѣ чего рыцари
съ нѣмецкими рыцарями и не имѣютъ никакого не могли быть опасны ни полякамъ, ни литовцамъ.
касанія къ Москвѣ, вторыя ведутъ борьбу съ Мо- Послѣ смерти Витовта (въ 1430 г.) русскія области
сквою и Польшей за обладаніе русскими землями. признали кияземъ Свидригайла Ольгердовича, a
Это еознавалось и современниками, такъ что ры- литовскія поддерживали польскихъ ставлеиниковъ,
царя, совершая отдаленные походы и набѣги въ Сигизмунда Кейстутовича и Казиміра Ягеллоновича.
лит. земли, ие трогали еосѣднихъ русскихъ земель, Послѣдніи одержалъ верхъ и, сдѣлавшись въ 1444 г,
не желая возстановлять ихъ противъ себя. Въ польскимъ королемъ послѣ смерти брата своего Влакрайне рѣдкихъ случаяхъ Ольгердъ и Кейстутъ дислава,енова и уже окончательно еоедтаилъ Л. съ
помогали другъ другу. Нѣмецкія лѣтописи говорятъ Польшей. Соединившись съ Польшеи,литовско-русο Кейстутѣ, почти совершенно умалчявая объ Оль- ское государство вполнѣ сохранило свою самостоягердѣ, русскія же говорятъ объ Ольгердѣ и мол- тельность; снэ имѣло съ Польшей только общаго
чатъ ο Кейстутѣ. Внутри государства Ольгердъ государя (за исключеніемъ 1492—1501 гг.) и настремился къ тому же, что и его отецъ—къ ут- ходилось въ постоянномъ союзѣ съ нзй. Магистравержденію удѣльной системы, при чемъ князьями ! тура для обоихъ государствъ была разная, и лидолжны были быть одни потомки Гедымина. На- I товско-русское княжеетво сохранило ВСБ свои законьі)
родное избраніе, какъ источникъ княжеской власти, I подтвержденные въ 1529 г. изданізмъ Литовскаго
совершенно отрицалось ймъ: княземъ могъ сдѣ- статута (см. это слово), представляющагокодифилаться только закоиный наслѣдникъ прежняго князя, кацію ранѣе дѣйствсвавшихъ въ русскихъ областяхъ
Онъ настолько проникся этими принципами леги- закон.въ и обычаевъ и разсматривающаго Польшу,
тимности, чуждыми древнимъ лит.вцамъ, что ради какъ иностранное государство. Несмотря на все
нихъ поступался національными выгодами. Онъ это.вліяніе По-льши, какъ болѣе культурной страны,
не только не поддержалъ возетанія латышей προ- не замедлкло отразиться на жизни литѵвеко-русскаг©
тивъ ливонскаго ордена, но даже убилъ ихъ пред- I княжества, око выразилось въ пр^крѣпощеиіи креѵодителя, считая ихъ бунтовщиками противъ за- ι стьянъ къ земль, въ ускореніи перехода отъ помѣст<*оаной власти. Послѣ смерти Ольгерда на престолъ ' наго Еладѣнія землею къ ПОЛНОЙ поземел. с.бствек»
П4.
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ности и въ дарованіи городамъ маідебуріскаго II слово литература въ „Толковомъ Словарѣ" Д а права (см. ато слово). Въ древней Руси городъ ля). Словесность, какъ совокупноеть всѣхъ произ—
былъ тѣсно связанъ съ земщиной, съ областью, |I веденій какого-либо языка, включаетъ въ себя m
приписанною къ нему; они вмѣстѣ неели повинности I понятіе л-ры соотвѣтственнаго народа; письмени имѣли общее управленіе. Въ составъ жителей горо- |I ность, какъ совокупность первоначальныхъ произ—
давходили: бояре,мѣідане, городскіе дворяне и чер- веденій народа, не имѣющихъ литературнаго знаные люди (ремесленники и земледѣльцы). Подъ влія- ченія, совершенно не входитъ въ кругъ понятія
ніемъ Польши городъ совершенно отдѣлился отъ зем- л-ры и не имѣетъ съ нимъ ничего общаго. Отращииы, получилъ свое особое самоуправленіе—магде- жая обшественную мысль и общественное настроеніе,,
бургское право, ивъсоставъгорэжанъвошли однимѣ- Л. по необходимости должна представлять кругь
щане; городъ „изъ земскаго сталъ мѣщанскимъ". Въ измѣнчивыхъ явленій въ измѣняющихся формахъ,
лит.-русекомъ государствѣ земля давалась только въ такъ какъ жизнь не знаетъ застоя, и каждая эпоха
пользованіе за службу и всегда могла быть отнята имѣетъ свои мечты, свои стремленія. Непрерывноа
княземъ; ъъ большинствѣ случаевъ это пользованіе движеніе общественной мысли и интересовъ сооббыло наслѣдственно, могло быть отчуждаемо и, слѣ- щаетъ л-рѣ каждой эпохи новое содержаніе, кодовательно, мало разнилось отъсобственности. Вліяніе торое она стремится облечь и въ новую, соотвѣтПольши повело къ тому, что и эта неболыпая раз- ственную ему форму или, измѣняя старыя формьц,
ница совершенно уничтожилась. Въцарствов. Кази- приспособить ихъ къ выраженію новыхъ идеи. Taміра начинаются постоянныя столкновенія польско- кимъ образомъ въ процессѣ раз-витія л-ры προлитовскаго государства гъ московскимъ княжествомъ, исходитъ непрерывное взаимодѣйствіе между ставсе болѣе и болѣе усиливающимся, объединившимъ !! рыми и новыми идеями и формами. Первыя обра—
подъ своею властью всю сѣверо-восточную Россію Iзуютъ литературную традицгю^т. е. ту ближайшую·
и ставшимъ русскимъ царствомъ. Столкновенія эти, духовную среду, въ которой возникаютъ и развивъ большинствѣ случаевъ,кончались ущербомъ для ваются вторыя и которая налагаетъ свою печать
польско-литовскаго гозударства, потерявшаго въ на- на новые творческіе акты. Подъ традиціей разучалѣ XVI в. Смоленскъ (1514 г.) и часть Сѣвер- мѣется литературный языкъ, стиль и стихъ, видьь
ской земли. Въ 1569 г. ожидавшееся прекращеніе литературныхъ произведеній, сюжеты ихъ, уетанодинастіи Ягелло въ Польшѣ возбудило опасеніе от- вившіеся типы, образы, идеи, идеалы и настроеніе
дѣленія Литвы отъ Польши; въ виду этого Люблин- общества. Въ процессѣ взаимодѣйствія между траской уніей было утверждено окончательное и полное I диціей и творчествомъ наблюдается извѣстная пра~
еоединеніе Л. и Польши, превращеніе ихъ изъ двухъ вильность и послѣдовательность; онъ имѣетъ свои
самостоятельныхъ государствъ въ одно (ср. слово логическіе и историческіе законы и, въ силу этого
Полъша). Лит.: Антоновичъ, „Очерки исторіи ве- неслучайнагохарактера, π редставляетъ.ттературликаго княжества литовскаго"; Барбашевъ, „Ви- ную эволюцгю. Литературная эволюція стоитъ въ,
товтъ", 2 т.; Соловьевъ, „Исторія Россіи".
тѣсной связи съ обще-исторической эволюціей, подъ>
Литвинъ (Михалонъ), польск. писатель XVI в., II ея значительнымъ вліяніемъ, обусловливающимъ
написавшій на лат. яз. книгу: „0 нравахътатаръ, возникновеніе, сохраненіе или прекращеніе литерат,
литовцевъ и москвитянъ" Это любопыт, соч. издано традицій, Напр., сближеніе двухъ народностей, вывъ XVII в.; извлеченія изъ него въ русск. переводѣ званное историческими причинами, обусловливаетъ*
вліяніе литературной традиціи одного изъ нихъ на.
помѣщены въ „Αρχ. ист, свѣд.," кн. 2-я.
Литейнсе шсусство, техническая операція, ос- литературную традицію другого, вытѣсняющую пер—
нованная на СВОЙСТВБ нѣкоторыхъ металловъ пере- вую или видоизмѣняющую ее. Въ общемъ замѣчено^
ходить при извѣстныхъ условіяхъ изъ расплав- что литерат. традиціи болѣе раннихъ эпохъ особенленнаго состоянія въ твердое и принимать по за- но устойчивы, творчество ихъ—болѣе безсознательна
твердѣваніи ту форму, какая была придана жидко- и подражательно; съ развитіемъ общества творчество
сти. Л. и. состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ опе- дѣлается болѣе личнымъ и сознательнымъ, традирацій — формовки, т. е, приготовленія по модели ція все болѣе уступаетъ современности. Чѣмъ полземляной, глиняной, песочной, гипсовой и пр. фор- нѣе и богаче общественная жизнь, тѣмъ быстрѣе
мы, и самой отливки, т. е. заполненія формы рас- и свободнѣе прогрессируетъ литература и тѣмъ.
плавленнымъ металломъ. Обѣ операціи бываютъ ближе стоитъ она къ дѣйетвительности. Эпохи упадвесьма разнообразны, смотря по роду вещества, ка всегда сопровождаются застоемъ литературы и
служащаго для отливки. См. чуіуіто-литейное удаленіемъ ея идеаловъ отъ жизненной правды.
производство, мѣдно-лит. npt)
цинко-лит. Какъ проявленіе умственныхъ силъ и творческой
фантазіи народа, Л. являетзя выразительницей
пр. и пр.
Литература (отъ латинскаго littera y буква, соб- нарэднаго характера и міровоззрѣнія и въ этомъ
ственно то, что закрѣплено письмомъ, письменноеть) отношеніи представляетъ для исторіи культуры весьесть совокупность произведеній устнаго, письмен- ма цѣнный источникъ, воспроизводя не только умстнаго или печатнаго слова, выражающихъ въ худо- венныя теченія, основанныя на научныхъ иетинахъ,
жественн. формахъ и образахъ (см. художествеж. составляющихъ въ большей или меньшей степени
творчество) общественную мысль и общественное общее достояніе всего человѣчества, но и индивинастроеніе, пскжольку онѣ проявляются въ сферѣ фи- дуальныя черты психологическаго склада и бытолософской, религіозной, еоціальной и политической, вой организаціи народа, Этимъ значеніемъ л-ры
Такимъ образомъ кругъ понятія л-ры не покрываетъ опредѣляется ея мѣсто и интересъ въ общей средѣ
круга понятій словеспость и писъмепностъ, съкотор. научныхъ изученій. Органомъ изученія л-ры яв—
его такъ часто отождествляютъ и смѣшиваютъ (см. II ляется наука исторіи л-ры, имѣющая цѣлью вы—
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яснить міросозерцанів и внутреннюю жизнь извѣстной личности, эпохи или народа, выражающіяся
въ продуктахъ ихъ духовной жизни. Переживъ
©ъ своемъ развитіи методы эстетическій, фило-софскій и историческій, исторія л-ры въ недавнее время усвоила себѣ сравнительный методъ,
давшій такіе благотворные результаты въ области
естеетвеиныхъ наукъ. Сравнит. методъ изученія и
«зложенія историко-литературныхъ фактовъ пред^ставляетъ развитіе историческаго метода, но учащеннаго, повтореннаго въ параллельныхъ рядахъ,
въ видахъ достиженія возможно полнаго обобщенія.
ÎIo выраженію извѣстнаго литературнаго критика,
Г. Брандеса, такой методъ „имѣетъ двоякое пре-имущество: онъ такъ сближаетъ насъ со всѣмъ
чужеземнымъ, что мы дѣлаемся способными освоиться еъ нимъ^ и такъ отдаляетъ насъ отъ всего
нашего, что мы дѣлаемся споеобными вникнуть въ
обідій его характеръ". Особенно съ возникновеніемъ
-быстро развивающейся научной литературной критики, ведущей евою исторію отъ Тэна, наука ο
.л-рѣ быстро прогрессируетъ и все болѣе приближается къ своей цѣли—объяснять духовную жизнь
человѣчества въ связи со всѣми иными условіями
бытія и дать такимъ образомъ культурно-прагматическое изображеніе духовнаго развитія человѣчества на фонѣ общзй историческ. эволюціи.—Библіографія: Н. И. Карѣзвъ, „Литературная эволюція на Западѣ" ; Алекеандръ Веселовскій, „ Ο
методѣ и задачахъ исторіи литературы", „Журн.
Мин. Нар. Просвѣщ.", часть CLI1, отд. 2; Арсе•ньевъ, „Новый опытъ исторіи франц. критики",
Вѣстн, Евр., 1890 г., кн. 12-я; „Исторія всеобщей
литературы" Корша; „Исторія всеобщей литературы", Шерра; „Исторія всемірной литературы"
В. Зотова; „Исторія руеекой еловееноети" А. Галахова {ß-e издапіе, важное пособіе для изученія
русск. л-ры отъ Петра 1-го до Пушкина); „Исторія русской словесности" Порфирьева (важное пособіе для из,ученія допетровской л-ры); „Исторія
новѣйшеи русекой литературы" А. Скабичевскаго
!
(отъ 50-хъ до 8 0 - х ъ гг.); А. peinhold, „Ge
schickte der russischen Littérature; „Исторія славянскихъ литературъ" Пыпина и Спасовича.—Paul
yUbert, „La littérature française des origines à la
fin du XVI siècle"; того-же автора: „Франц. литература ХѴИ-го столѣтія", „Фр. литература XVIII
»стол. ",„Фр. литература ХІХ-го стол.". W.—ßcherer,
„pesclpiehte der deutschen Litteratur" (йзд. 1883 г.);
fen-Brink,, „peschiehte der englischer) JJtteratur";
Jaine, „Histoire de la littérature anglaise" (есть въ
неудовлетворительномъ русскомъ переводѣ; первые
4 тома изданы ъъ 2 том. подъ заглавіемъ „Развитіе политической и гражданской свободы въ Англіи
«въ связи :еъ развитіемъ л-ры и ; 5-ый т, подъ
зіглавіемъ „Новѣйшая англійская литература въ
современныхъ еяпредставителяхъ").— рtienne, „His
toire de la littérature italienne depuis ses origines
jusqu' à mos jours"; Adolf Gaspary, „peschichte
der italienischen Litteratur", 2 τ. (1-й т.—Средн.
Вѣка, 2-й т,—Возрожденіе); ре Sanctis, „jStoria
-délia litteratura italiana" (отъ древн, врем. до Тор«свато Тассо включительно).—Тикноръ, „Исторія
«спанской литературы", 3 т.; въ виду того, что
тижэ. дов:дена лишь до XVIII в., дополненіемъ къ
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ней можетъ служить Hubbard, „Histoire de la lit
térature contemporaine en flspagne".—Brunnemann,
„pescfyictyte der Nordamerikanischen J-itteratur".—
Магаффи, „Исторія классич. періода греческой л и тературы"; f r . j&iîsemihl, „peschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit"; W .
Christ, „peschichte der griechischen [Jtteratur" (да
Юстиніана); p. Nicolai, „peschicljte der byzantini
schen oder mittelgriechischen Litteratur von [ustinians
Thronbesteigung bis auf die Eroberung Constantin^pels durch die Jürken"; Gidel, „Études sur la littérature grecque moderne"; его-же „Nouvelles études
sur la littérature grecque moderne".—Модестовъ,
„Лекціи по исторіи римской литературы",—Исторія
восточныхъ литературъ въ обідихъ чертахъ изложена въ соотвѣтственныхъ отдѣлахъ.„Исторіивееобщей л-ры" Корша и „Исторіи всемірнои л-ры а
В. Зотова.

Литературная критака, отділъ крптпки, которыи занимается разборомъ художествснныхъ произведеніи литературы. К. имѣетъ свою исторію,
стоящую въ тѣснѣишей связи съ общимъ ходомъ
европеиской лктературы. Первоначально, въ эпоху
возрожденія наукъ и искусствъ, въ трудахъ гуманистовъ (Лоренцо Валла, Поджіо и мн. др.) она я в ляется чисто филологической, стремящейся изучить
и возстановить текстъ классич. писа:елей. Лишь
съ теченігмъ сремени она пріобрѣтаетъ характеръ
собственно Л. к, Раннія критич. работы свидѣтельствуютъ сбъ отсутствіи какого-либо руководящаго принципа и ο полномъ господствѣ личныхъ
вкусовъ и взглядовъ автора. Впервые критика слагается въ опредѣленную теорію только во Франціх
и именно въ ту эпоху, когда она была главнымъ
средоточіемъ т. н. ложноклассицизма. Франц. писатели: Дю-Беллей (XVI в.), Скалигеръ (XVI в.),
Шапеленъ (XVII в.), Буало (1637—1711 гг.), Баттё (1713—1780 гг.) и Лагарпъ (ХѴПІ в.), опираясь на авторитетъ Аристотеля и Горація, проповѣдовалиформальное подражаніедревнимъ,безусловное соблюденіе извѣстныхъ правилъ, холодную
разсудочкость, тщательную отдѣлку стиля и пр.
Они нашли себѣ ревностиыхъ послѣдователей во
всѣхъ странахъ. Таковы бь:ли въ Германіи: Готтшедъ (1700—1766 г.) и Карлъ Вильг. Рамлеръ
(1725—1798 гг.); въ Англіи: Джонъ Драйденъ
(1631—1700 гг.),Попъ (1688—1744 гг.) иСамюэль Джонсонъ (1709—1784 гг.). Мало-по-малу з а тѣмъ всюду началась упорная борьба противъ
стѣснительнаго догматизма ложнокл.теоріи, подавлявшей національные элементы литературы. Во
Франціи въ числѣ критиковт. новаго направленія
мы видимъ уже Фонтенелля (XVIII в.) и Перро
(Perrault, въ ХѴІП в.); въ Англіи: Генри Гома, ІосифаУортона, Гью Блераи Юнга (всѣ въ XVIII в.);
съ Готтшедомъ вели продолжительную и успѣшную
полемику Бодмеръ и Брейтикгеръ въ Швеицаріи и
Зліасъ Шлегель (1718—1749 гг.) въ Копенгагенѣ.
Вмѣстѣ съ твмъ возникаетъ и философское движеніе въ европ. критикѣ. Баумгартенъ и Мейеръ
въ Германіи, Аддисснъ, Гютчисонъ, Эдм. Боркъ,
Джерардъ и Гомъ въ Англіи—уже пытаются объяснить свойства и происхожденіе худож. ощущеній,
вопросъ, удозлетворительнымъ рззрѣшеніемъ котораго мы обязаны Винке^ьмаяу, Лессцнгу и К^нту.

2770

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА.

Для насъ особенио важенъ Лессингъ (1729—1781 историч. моментъ и faculté maîtresse (наиболѣв выдагг.). Онъ нанесъ окончате-льный ударъ классицизму ющаяся способность писателя). Литература, елѣ~
я заложилъ прочный фундаментъ новой эстетики, дов., содержитъ драгоцѣнный матеріалъ и для псисъ замѣчательной силой и ясностью раскрывши хологіи народовъ. Разумѣется, Тэнъ совершеннФ
Сущность истинной поэзіи и ея отличіе отъ προ- отрицательно отнесся къ прежней догматическоі
чихъ искусствъ. Источниками для Лессинга служили эстетикѣ „Старая эстетика", говоритъ онъ, „да~
преимущ. античные и прежде всего греческіе по- вала прежде всего опредѣленіе прекраснаго и за—
вты (особенно Гомеръ) и „Поэтика" Аристотеля. тѣмъ, опираясь на это, какъ на статью изъ уложе—
Добытые такимъ путемъ общіе принципы искус- І нія, оправдывала, осуждала, предостерегала и руства онъ ечиталъ обязательными и безразлично при- Î ководила. Наша эстетика (или философія искусетва)
мѣнялъ ко всѣмъ поэтическимъ произведеніямъ. не предписывазтъ правилъ, атолько выясняетъ за—
Противъ столь исключительной „грекоманіи" воз- коны". Эстетическую оцѣнку Т. прздоставляетъсталъ Гврдерь (ί 744—1803 гг.). Оаъ доказывалъ, субъективному чувству каждаго читателя. Иначе
чтобылобыбольшойошибкойкъ каждому произведенію понимаетъ задачи „научной критики" Э. Геннекенъг
подходить съ готовымъ масштабомъ извѣстной те- авторъ „La critique scientifique" (въ русск. перев,оріи, что критикъ тѣмъ самымъ нарушаетъ оче- „Опытъ построенія научной критики'4), Г. начинаетъ^
видные законы историч. перспективы, забывая, что съ того, что рѣзко противополагаеть научную критику
своеобразныя черты литературы находятся въ не- собственно литературной. Сфзру послѣдней онъ
сомнѣннои зависимости отъ исіорич. условій на- крайне съуживаетъ, разумѣд подъ ней только реродной жизни. Въ этихъ гловахъ Гердеръ выска- цензіи на новыя книги, библіографію, которая з а валъ важнѣйшій и необыкновенно плодотворный ботится ο томъ, „чтобы дѣйствительно критико—
принципъ критики т. н. исторической. Дѣятель- вать, судить, произносить опредѣленный приговоръ".
ность Лессинга и Гердвра имѣла рѣшающее значе- Другое дѣло — эстопсихологія или критика на~
нів для дальнѣйшей эволюціи критич, мысли. Съ учная, образцы которой мы находимъ въ этюдахѵ
этихъ поръ въ европ. критикѣ утвердились два Тэна. Геннекенъ однако во многомъ нееогласенъ со^
главныя теченія, ѳстетическое и историчеекое, кото- своимъ предшествеиникомъ: онъ полагаетъ, что Тэнъ*
рыя то сливаются, то разъединяются и принима- преувеличиваетъ важность такихъ причинъ, какъ.
ютъ ту или иную окраеку, смотря по преобла- раса, общественная среда, мѣстность, значеше кодающему тону литературы; съ этихъ поръ крити- торыхъ нужно считать весьма ничтожиымъ, коттка вступаетъ на свободный путь еамостоятельнаго дѣло идетъ ο „категоріи высшихъ людей" (таразвитія и насчитываетъ теперь уже цѣлый рядъ лантовъ и геніевъ), и во всякомъ случаѣ на:
елестящихъ именъ. Но нигдѣ она не обнаружила достаточно доказаннымъ; критика въ своихъ сужстолько способности къ непрерывному прогрессу, деніяхъ должна исходить исключительно отъ самого
какъ во Франціи, которой въ наше время опять произведенія и состоять изъ слѣдующихъ трехъ.
еуждено играть первенствующую роль въ этомъ частей. Во-первыхъ, анализъ эстетическій, трактуотношеиіи. Энергичными проводниками новыхъ идей ющій ο природѣ и происхожденіи тѣхъ эстетиче—
были здѣсь Шатобріанъ (1769—1848 гг.) и осо- скихъ эмоцій, которыя возбуждзетъ въ насъ худонг..
беино т-теде-Сталь (1766—1817 гг.); послѣдняя произведеніе; такой анализъ дастъ твердую точку
весьма опредѣленно указывала на связь литературы опоры ученію психологіи объ эмоціяхъ и приведетѵ
съ политичеекими и религіозными учрежденіями къ точнымъ обобщеніямъ по экспериментальнойістраны, національнымъ характеромъ и пр, Даль- эстетикѣ, „уяснитъ намъ технику произведеній и;
нѣйшій шагъ по этому пути сдѣлали: Вилльменъ эволюцію искусства, иначе говоря, и его морфоло—
(1790—1870гг.), Сенъ-Маркъ-Жирарденъ (1801 — гическую сторону, и динамическую". За анализомъ*
1873 гг.) и Низаръ (1806 — 1888 гг.), которыз стре- слѣдуетъ эстетич. синтезъ, который представляетъ
мили:ь понять произведеніе, изучая личность ав- намъ впечатлѣніе, получаемое отъ произведенія, во
тора и сопоетавляя факты родиой литературы съ всеи его полнотѣ и цѣлостности и, стало быть, бо—
иностранной. Самымъ же талантливымъ предста- лѣе научно выполняетъ функціи собственно Л. к.вителемъ начавшагося движенія былъ Сенъ-Бевъ Во-вторыхъ, анализъ и синтезъ психологическій;
(1804—1869 гг.), критикъ-біографъ; онъ на толь- цѣль его—опредѣлить въ научныхъ терминахѵ
ко судитъ и оцѣниваетъ писателя, но и характе- душевную организацію автора; ата работа, несом—
ризуетъ его, какъ историческое явленіе, находив- нѣнно, сообщитъ большую обстоятельность вы—
шееся подъ воздѣиствіемъ физической среды, на- водамъ психологіи относительно воображенія, возник—
слѣдственноети и воспитанія; изслѣдуя анатомію, новенія идей, творчества и т. д. Вѣнецъ же нафизіологію и психологію автора, онъ думалъ, так, учной критики есть анализъ и синтезъ соціологиче—
обр., въ концѣ концовъ создать „естественную ис- скій, съ помощью которыхъ критикъ отъ индиви—
торію творчества". Труды р.-Бева, a также дуальной психологіи писателя переходитъ къ псия Здм. Шерера и Эрнеста Ренана сдѣлали воз- хологіи его почитателей (такъ какъ „худ. произведеможнымъ появленіе величайшаго критиканашеговре- ніе дійствуетъ только на тѣхъ, чьимъ выраженіемъ.
мени,Тэна, основателя научно-почитивнаго направле- оио служитъ"), далѣе къпсихологіи всего общества и г
нія. Если уже С.-Бевъ не былъ чуждъ пріемовъ нату- наконецъ, къ психологіи народа. Литература так.,
ралиста, тоТэнъ вполнѣ послѣдовательио переноситъ обр. знакомитъ насъ съ„душой народа", но не по-въ область критики строгіеметоды естеств. наукъ. Онъ тому, что онъ ее произвелъ (какъ y Тэна), a потому,
отмѣчаетъ четыре осяовныхъ фактора, вліяніе ко- что она была принята, признана имъ и доставлял&.
торыхъ можно прослѣдить на всякомъ литерат. наслаждвніе. М, Гюйо въ „L'art au point de vu&лроизведеніи· среда (физическая и соціальная), раса, sociologique4* (въ русск. перев. „Искусство съ точкш
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зрінія соціологіи*) пытается примирить изложенныя
теоріи Тэнаи Геннекенаи,вообщеговоря,етоитъближе
îco второму, чѣмъ къ первому. Впрочемъ, Гюйо не
совсѣмъ удовлетворяетъ направленіе новѣйшей
критики, которая слишкомъ мало останавливается
на самомъ произведеніи, на его внутреннемъ содержаніи и строѣ. Критику, по его мнѣнію, слѣдуетъ проникнуть въ душу произведенія, продумать и прочувствовать господствующую въ немъ
идею и передать свои мысли и чувства читателю;
его роль не только научно объяснять произведеніе,
но и истолковывать и классифицировать наши впечатлѣнія. Итакъ, еовременная западно-европ. критика, пользуя.сь точными пріемами естеств. наукъ
и соприкасаясь съ психологіей, соціологіей и этнологіей, стремится открыть законы изучаемыхъ ею
явленій. — Исторія русской критики не отличается
богатствомъ и оригинальностью доктринъ, но тѣмъ
HO менѣе представляетъ много интересныхъ особенностей. Зародившись подъ перомъ Α. Π. Сумарокова (1718—1777), который разбиралъ главн.
обр. стиль и руководился лишь личнымъ вкусомъ
и симпатіями, р, критика, имѣя во главѣ Α. Θ.
Мзрзлякова (1778 — 1830), на первыхъ порахъ,
подобно критикѣ европ., подчинилась ложнокласс.
теоріи Буало и Лагарпа. Мерзляковъ оставался вѣренъ своимъ убѣжденіямъ дажз и тогда, когда р.
литература на его глазахъ переживала новые фазисы, ознаменованные именами Карамзина, Жуковскаго и Пушкина; сочиненія романтиковъ казались
ему „противорѣчащими основному правилу изящнаго". Поборникомъ романтизма въ нашей критикѣ
выступилъ Н. А. Полевой (1796—1846) съ своимъ „Телсграфомъ*. Не смотря на крайнюю сбивчивость его эстетич. и философек. воззрѣній, онъ
принесъ громадную пользу тогдашнему Тпдоеству
постоянными нападками на ложнокл. писателей, въ
противовѣсъ которымъ онъ выдвигалъ Пушкина,
носителя самобытнаго, русскаго начала въ поэзіи.
Суровымъ, но, къ сожалѣнію, не всегда искрениимъ
и добросовѣстнымъ противникомъ Полевого былъ
проф. Н. И. Надеждинъ (1804—1856), изд. „Teлеекопа", послѣдователь философіи Шеллинга.
Благодаря своей солидной эрудиціи, Н. смотрѣлъ
на романтизмъ гораздо глубже, чѣмъ Полевой, и
хотѣлъ видѣть въ литературѣ воплощеніе міровыхъ идей, всего свѣтлаго, добраго, возвышающаго
душу. Понятно послѣ этого, что онъ не могъ раздѣлять благоговѣйнаго уваженія романтиковъ къ р.
писателямъ (не исключая и Пушкина), которые,
по его выраженію, „скитаются по нерчинскимъ острогамъ, цыганскимъ шатрамъ и разбоиническимъ
вертепамъ" и изображаютъ „однѣ мрачныя сцены
распутства, ожесточенія, злодѣйства". Вліяніе Шеллинга сказалось также и на эстетич. теоріи Н.,
которую онъ развивалъ и въ лекціяхъ, и въ своихъ
журнальн. работахъ и которая, безъ сомнѣнія, отразилась на міросозерцаніи его даровитаго ученика,
В. Г. Бѣлинскаго (1810 —1848). Дѣятельность
Бѣлинскаго можно раздѣлить на три періода. Въ
первомъ (1834—1836), находясь подъ впечатлѣніемъ критики Полевого, Надеждина и филссофіи
Шеллинга, онъ проводилъ принципъ свободнаго,
непроизвольнаго творчества, почерпающаго содержаніе въ тѣхъ идеяхъ, которыми живетъ народъ, какъ
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часть общечеловѣч. цѣлаго; 8ту „идеальную" поэзію онъ ставилъ выше поэзіи реальной, поэзіи жизни
и дѣйствительности. Съ 1836 г. до нач. 40-хъ гг.,
въ періодъ увлеченія философіей Гегеля, Б. уже
приходитъ прямо къ проповѣди чистаго искусства:
въ это время для него главное значеніе имѣетъ
форма, которая въ истинно-худож, произведеніи до
такой етепени поглощаетъ идею, что послѣднюю невозможно передать въ точныхъ выраженіяхъ. „Въ
творчествѣ", говоритъ онъ: „сила не въ идеѣ, a
въ формѣ, которая, само собою разумѣется, необходимо предполагаетъ и условливаетъ идею, и эта
форма должна быть проникнута кроткимъ, благолѣпнымъ сіяніемъ эстетической красоты". Подобное
творчество возможно только при спокойно-объективномъ созерцаніи жизни; никакіе жгучіе вопросы времени и сатирическое отношеніе къ дѣйствительности
не должны имѣть тутъ мѣста. Вотъ profession de
foi крайняго эстетика. Ho уже съ 1843 г. Б. начинаетъ пропагандировать новыя идеи, которыя легли
въ основаніе веей послѣдующей р. критики. Именно,
онъ возобновилъ взгллдъ Надеждина, что новѣйшая
поэзія по еуществу своему должна быть синтезомъ
классицизма и романтизма; литература вообще обязана отвѣчать на запросы жизни, что нисколько не
исключаетъ свободы худож. творчеетва. Дѣло критика вслѣдствіе этого состоитъ въ томъ, чтобы нѳ
только оцѣнить произведеніе со стороны гармоническаго сочетанія идеи и формы (критика эстетическая), но и разсмотрѣть, насколько вѣрно воспроизводитъ оно современность и, слѣдов., служитъ
интересамъ общества (принципъ искусства для жизни). Так. обр., Бѣлинекій, совершенно дискредитировавшій романтизмъ, самое названіе котораго впоСЛѢДСТВІИ СЧИТаЛОСЬ

чѢмЪ-ТО ПОСТЫДНЫМЪ, И BOS-

торженно привѣтствовавшій писателей „натуральной" школы, въ своихъ статьяхъ послѣдняго
періода является истиннымъ отцомъ р. реальной
критики. Еіде при жизни Б., именно съ 1846 г.,
на страницахъ „ Отеч. Зап."начали печататься произведенія талантливаго, преждевременно умершаго
критика Вал. Н. Майкова (1823—1847). Повторивъ
оеужденіе классицизму и романтизму, онъ заявилъ
себя горячимъ сторонникомъ натур. направленія въ
литературѣ и въ подтвержденіе своихъ крит. разборовъ старался выработать новую эстетич. теорію,
которая стояла бы на вполнѣ реальной почвѣ и вывела бы искусство изъ узкихъ предѣловъ воплощенія одного только прекраснаго. По его ученію,
„тайна творчества состоитъ въ способности вѣрно
изображать дѣйствительноеть съ ея симпатичеекой
етороны". Но эта реальная критика окрѣпла y насъ
не сразу. Критики 50-хъ п \ , A. B. Дружининъ
(1825—1864) и Π. Β. Анненковъ (1813—1887),
слѣдуя общему настроенію своего времени, рѣшительно отвергали натур. школу и держались стараго
мнѣнія ο неумѣстности сатирич. элемента въ худож.
литературѣ; какъ истые приверженцы теоріи чистаго
искусства, они называли присутствіе въ произв. идейнаго содержанія тибельнымъ длялитерат, дидактизмомъ. Противоположн. взглядовъ были славянофилы,
среди которыхъ наиболѣе сильнымъ критич. талантомъ отличались К. Аксаковъ и Хомяковъ. Почвенники (фракдія славянофиловъ) имѣли своего выдающагося критика, Ап. Григорьева (1822—1864)..
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Послѣдній, считая всѣхъ поклонниковъ искусства | иенкой въ το время и общими законами не восдля искусства пустыми диллетантами, прямое на- прещенной перепечатки, Лишь въ 18 в. (въ Англіи
значеніе поэзіи видѣлъ въ воплощеніи народн. идеа- ' зак. 1710 г., во Франши и Германіи съ конца 18
ловъ и типическихъ проявленій жизни· „поэтыслу- | в.) авторское право признается независимымъ отъ
жатъ ключами ѵъ уразумѣнію эпохъ-организмовъ I привилегій исключительнымь правомъ автора на
во врзмени и народовъ-организмовъ въ простран- I произведенія его творчеетва. и авторы, обыкновенно
ствЬ". Свою критику поэтому онъ называлъ орга- до того времени зз ничтожный гонораръ отчужиической. Другіе почвенники (напр.,Н. Страховъ). давшіе издателю вмѣстѣ съ манускриптомъ и всѣ
идя по тиму же пути, весьма значительно при- свои автсрскія права на сочиненіе и часто вынужблязились къ теоретикамъ чистаго иікусствз Но даемые для своегс матеріальнагс обезпеченіл прибѣояпозиція противъ эстетиковъ не прекратилась. гать къ милолямъ разныхъ меиенатовъ, впервые
Наоборогъ, одна крайнэсть городила другукг получаютъ такимъ образомъ прсчн гарантію противъ
одно время утилитарное отношеніе къ искусетву издательской монополіи и произвола контрафактодоходило даже ло полнаго отриианія сго са- ровъ Вслѣдъ за тѣмъ начинается въ 19 в 6ымостоятельнаго значенія. и самая законнссть стрыи ростъ предѣловъ заідиты авторскихъ правъ
существованія изящной литературы признавалась I какъ въ отнош сроковъ защиты, все болѣе удлилишь постольку, поекольку она можетъ служить Γняющихся. такъ и въ отнсш территоріал границъ
для популяризаиіи научныхъ и общественныхъ защиты, путемъ междунзродныхъ кснвениій все
идей. Отсюда есгественно вытекало то. что эстети- шире и шире раздвигаемыхъ.·—Юридич природа Л.
ческая сторона произведенія оставлялась безъ вся- с· до сихъ поръ остается предметомь спора среди
каго разсмотрѣнія, и критикъ, интересуясь только ученыхъ. что отражается, между прочимъ, и на несодержаніемъ, сбращался исключительно въ публи- опредѣлеа терминологіи института· Въ то время,
иисга. Въ послѣднее время однако возсбладало какъ нѣкотор юристы, преимущ. французскіе (Ладругоз направлен»е· новѣйшіе критики (включая и булэ, въ Германш акономистъ Ад. Вагнеръ. y насъ
ссвременныхъ) находятъ возможнымъ согласить проф. Табашниковъ), стараются локазать полную
псстояяно враждовавшіе между собой принципы — аналогію между правомъ собственности на физич.
искусство для искусства и искусство для жизни. вещь и автсрскимъ правомъ, разсматриваютъ поИзъ нихъ отмѣтимъ слѣдующихъг Ор- Ѳед· Мил- слѣднее какъ одинъ изъ частныхъ видовъ собственл;ра Π834 — 1889), критика славянофильскаго нэсти Готкуда и назз Л с , propriété littéraire, litоттѣкка, М. Ал. Антоновича, Η. Κ. Михайловскаго, terarisches Eigentlïumj и соотв этому, требуюгъ для
А. М. Скабичевскаго, Κ Κ. Арсеньева, Μ. Α. него вѣчной, не ограниченной опредБленнымъе-рокомъ
Протопопова, В. Чуйко, Α. Η. Пыпина и В, A, защиты, другіе (Блюнчли, Гарейсъ, Орглофъ), опиГолыіева.—Библгографія. Ни въ западно-европей- раясь глав. обр- на отсутствіе въ такъ наз. Л. с.
ской, ни тѣмъ менѣе въ русской литературѣ нѣтъ физич. объекта, вовсе иеключаютъ ее изъ сферы
такихъ цѣльныхъ работъ, которыя бы давали прагма- имуществен. правъ, относя ее всецѣло къ пратическое изложеніе исторіи критики въЕвропѣ вообще. вамъ личнымъ, и впадаютъ τ. ο. въ противоЧто касается частныхъ явленій въ этой области, рѣчіе и съ повседневными фактами жизни, громко
το подобныя свѣдѣнія можно найти или въ общихъ требующей защиты имуществен. интересовъ автора,
трудахъ по исторіи литературы (см, литература), и съ отвѣчаюшими этимъ требованіямъ положиили въ отдѣльныхъ монографіяхъ ο каждомъ пи- тельн. законодательствами; третьи, наконецъ (больсателѣ, Только французская литература въ недавнее шинство нѣмецк. юристовъ, y насъ г. Спасовичъ),
время обогатилась единственнымъ въ своемъ родѣ разсматрив. Л. с. какъ особый видъ имущ, правъ,
еочиненіемъ, принадлежащимъ извѣстному критику надѣленный особ. свойствами, рѣзко отличающиьрюнетьеру (Ferdinand Bruneiière): „L'évolution des ми его какъ отъ права собетвенности, такъ и отъ
genres dans l'histoire de la littérature", ί-й томъ, другихъ категорій имуществен. правъ. Въ послѣдвышедшій въ 1890 г., посвяшенъ эволюціи фран- нихъ двухъ случаяхъ Л. с. дается назв. авторцузской критики еъ эпохи Возрожденія до нашихъ скаго права (droit d'auteur, Autorrecht, Urheber
дней, —Съ исторіей руеской критики (кромѣ сбщихъ recht). Какъ бы то ни было, въ составъ понятія
руководствъ по литературѣ) знакомятъ. Білорус- Л. с. безспорно входятъ два элемекта: 1) личпый^
совъ, „Зачатки русской литературной критики" отражающій тѣсную духовную связь, существую(„Филологич. Записки" за 1889 и 18Э0гг.); его же щую между авторомъ и его произведеніемъ, κοτοброшюра „А. 0. Мерзляковъ, какъ теоретикъ и рое составляетъ предметъ его чести, славы и вмѣкритикъ"; Буличъ, „Сумзрэковъ и современная ему стѣ съ тѣмъ возлагаетъ на него извѣстнаго рода
критика"; „Очерки гоголевекаго періода"; Скаби- нравственную отвѣтственность. Свое юридич. вычевскій въ ст. „Сорокъ лѣтъ руеекой критики" раженіе этотъ личный элементъ находитъ прежде
(собр. его сочиненій) и въ „Иетэріи новѣйшей р. всего въ исключит. правѣ лица называть себя
авторомъ своего произведенія; присвоеніе чужаго авлитературы" (1-й отдѣлъ)
Литѳратурная собственность или. авторское торства карается y насъ уголов. законами (ст.
право есть юридическій институтъ новѣйшаго про- 1683 улож. ο нак.). Далѣе, авторъ имѣетъ исиехожденія. Зачатки его коренятся въ привиле- ключит. право обнарсдованія своихъ произведеній—
гіяхъ, которыя правительства разныхъ странъ правило, не допускающее исключенія даже при об'впервые Венеція въ концѣ 15 в.) вскорѣ послѣ ращеніи взысканія на имущество должника: нешбрѣтенія книгопечатанія стали выдавать не столь- только рукописныя сочиненія и переводы, но и на<о авторамъ, сколько издателямъ для защиты на- печатанныя и не обращенныя еще въ продажу саіечатанныхъ ими книгъ отъ весьма распростра- мимъ сочинителемъ или переводчикомъ не подле-
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жатъ публичной продажѣ безъ его согласія на то | авторовъ. Для погмертныхъ сочиненій нашъ законъ
или —по его смерти—безъ еогласія его наслѣдни- исчисляетъ 50-лѣтній срокъ со времени перваго
*ковъ (ст. 1041 уст. гражд. судопр.); 2) имуще-\ ихъ изданія. — Объектомъ автор права, кромѣ
ственный элементъ Л. с. по своей преобладающей произвед. печати,служатъ также: 1)частныя письма,
практич. важности обращаетъ на себя преимуществ. которыя по рус. праву могутъ быть опубликованы
вниманіе законодателя и юриста. Здѣсь интерееы лишь съ согласія какъ автора письма, такъ и адавтора, клонящіеея къ извлеченію возможно боль- ресата (пракгика западно-европ. законодательствъ
шей матеріальнэй пользы изъ своего произведенія, требуетъ только согласія автора); 2) частныя заприходятъ въ столкновеніе съ интересами общества, писки и бумаги, для изданія которыхъ требуется
трёбующими наисолыией доступности сочиненія. y насъ согласіе автора или—по смерти его — наЭтотъ конфликтъ противоположныхъ интересовъ слѣдниковъ; 3) публичныя рѣчи вообще могутъ
разрѣшается современ. положител. законодательства- быть напечатаны не иначе, какъ съ согласія орами т. о., что автору втеченіе всей его жизни при- тора; исключеніе составляютъ судебныя рѣчи, относ.
надлежитъ исключит. право умноженія и продажи кэторыхъ практикою нашею уетановлено, что онѣ
своего сочиненія, a наслѣдники или лица, которымъ могутъ быть опубликованы въ отчетахъ ο судеб.
онъприжизни уступилъсвое праЕО, могутъпольз. имъ засѣданіяхъ, но право отдѣл. изданія ихъ принадл.
лишь огранич. число лѣтъ: по наш. законодательству, исключ оратору.—Важную составн, часть автор. праa также по франц., бельг., шведск. и венггрск.— ва, кромѣ права на умноженіе и изданіе сочиненія,
50 лѣтъ со дня смерти автора; по германск., австр., составляетъ иеключител. право автора на переводъ
швейцарск,, датск,—лишь 30 лѣтъ. Англ. законъ своего сочиненія, допускаемое, впрочемъ, различ(изд. въ 1842 г.) предогтавляетъ наслѣдникамъ ными законодательствами въ весьма различной стелишь краткій 7-лѣтній срокъ, съ тѣмъ однако, пени. Лишь немногія изъ нихъ (напр., бельг. зак.
что если бы къ это.ѵіу времени не прошло еще 42 1888 г.) признаютъ за авторомъ исключител. и
лѣтъ съ момента перваго изданія. то право наслѣд- безусловное право перевода; иныя законодательства
•никовъ продолжается до иетеченія этого числа лѣтъ. (итал., швейц.) ограничиваютъ это право автора
Въ Италіи наслѣдники сохраняють автор. право изв. періодзмъ времени; третья группа законода40 лѣтъ ео времени смерти автора, a втеч. слѣ- тельствъ признаетъ за авторомъ иеключител, право
дующ. затѣмъ 40 лѣтъ имѣютъ право на получе- перевода лишь въ весьма ограничен. объемѣ: такъ,
ніе отъ издателей 5 % съ цѣны книги. Въ Испа- герм. законъ требуетъ, чтобы авторъ выразилъ свое
ніи законъ установляетъ болѣе продолжител 80- желаніе воспользоваться этимъ правомъ надписыо
лѣтніи г.рокъ со дня емерти автора но срокъ этотъ на заглавной страницѣ, и, кромь того, онъ обязанъ
еокращаетея до 20 лѣгъ, если наслвдники втеч, не позже, какъ черезъ 3 года, самъ издать переэтого времени не выпустили въ свьтъ сочиненія. водъ своего сочиненія. Наше законод. вообще разТурція остается еще на почвѣ привилегій гаранти- рѣшаетъ переводъ чужихъ сочиненій, изданныхъ
руюідихъ автору (но не его наслѣдникамъ) пожиз- заграницей или въ предѣлахъ имперіи, допуская
ненное право. Наконеиъ, нѣкот америк. государ- |I нѣнот ο раничеиіе лишь въ пользу авторовъ учества (реепуб. венецуэльское, гватемальское и мек- I ныхъ трудэвъ, потребовавшихъ особыхъ изысканій,
сиканское) предоставляютъ автору вѣчное авторское |I причемъ также необходимо объявленіе автора ο направо, подобн-о праву собственности —Субъектомъ II мѣреніи воспользоваться этимъ правомъ и предетававтор. права по рус. закону признаются, кромѣ леніе имъ соботвеннаго перевода втеч. 2 лѣтъ.—
автора оригинал. произведенія, также переводчики |I Отъ епособовъ прекращенія автор. права слѣд. отличужихъ сочиненій, издатели народныхъ пѣсенъ, чать издательскій договоръ) котор, ни въ какомъ
сказокъ, пословицъ и т. п., издатели журналовъ случаѣ не переносится на издателя вся совокупи др. періодич. изданій, соетавители хрестоматій ность автор. правъ. a устанавливается лишь право
и т. п. сборниковъ. Оощества, издающія книги или и обязанность издателя напечатать и распроетрадругія научньы или слсвееныя произведенія, поль- нять на свой счетъ литер. произведеніе. При отзуются авторскимъ правомъ, если авторъ имъ пре- сутствіи въ договорѣ письмен. условія касат. втодоставилъ таковое, втеченіе 50 лѣтъ со дня выхо- раго изданія, авторъ имѣетъ право, по прошествіи
да въ свѣтъ послѣд. тома, если сочиненіе состоитъ 5 лѣтъ со дня выдачи цзнзурнаго разрѣшенія, вылзъ НБСК. томовъ, или же со времеии изданія каждой пустить второе изданіе своего сочиненія; кромѣ
отдѣльной статьи, если общество издаетъ свои труды того, онъ вправѣ, не взирая ни на какія условія,
въ видѣ отдѣльныхъкнигъ или нумеровъ. Учрежден- напечатать книгу вторымъ изданіемъ, если приныя при академіяхъ, универгитетахъ и др. учеб. бавитъ или перемѣнитъ въ ней по крайней мѣрѣ
заведеніяхъ ученыя общества, въ случаѣ прекра- 2 / 3 или же вообще дастъ книгѣ совершенно другую
щенія свобго существованія, передаютъ свои автор. форму.—Нарушеніе автор. правъ (т. н. контраправа тѣмъ учрежденіямъ, при которыхъ они со- I факція) составллетъ особое преступленіе частно-угостояли. Помѣщеніе сочиненій въ періодич. изданіи, ловнаго характера и, кромѣ иаказанія (ст. 1683—въ трудахъ какого-либо учен. общества или иномъ 1685 улож. ο нак.), Елечетъ за собою изв. гражд.
собраніи не лишаетъ автора права печатать свое взысканіе. Ср. сл. коптрафштія, — Къ Л. с.
сочиненіе отдѣльно, если этому не препятствуетъ тѣсно примыкаетъ т. н. художествснная собстзаключенное съ издателемъ условіе. Относ. соавтор- венность на произведенія искусства. 1) Произвества, ο которомъ рус. право совершенно умалчи- денія живописи, валнгя и т. п. не могутъ быть
ваетъ, инозтр. законодательства постановлякпъ, что копируемы микакими средствами, не исклюная и
теченіе срока Л. с.для всѣхъ преемнияовъ отдѣльн. механическихъ (напр., посред. фотографіи), безъ соавторовъ начинается со смертыо послідняго изъ |I гласія ихъ автора, Художникъ, продавшій свое
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произведеніе церкви или правительств. учрежденію,
теряеть свое автор. право въ пользу послѣднихъ.
Равнымъ образомъ работы, исполненныя по заказу
частнаго лица, художникъ имѣетъ право воспроизводить не иначе, какъ съ согласія заказчика; однако при изданіи полиаго собранія своихъ произі?еденій онъ можетъ включить сюда и такія работы. 2) Музыкал, и драматич. произведенія могутъ быть играемы и предетавляемы лишь, если
они опубликованы, и если притомъ авторъ не сохранилъ за собою право разрѣшать представленія.
Оперы и ораторіи всегда могутъ быть предетавляемы лишь съ разрѣш. автора. 3) Относ. произведеній
архитектуры разрѣшается лишь копировать фасады и планы съ зданій уже выстроенныхъ, но в о о
ярещается строить зданія по чужому плану, a также снимать и издавать копіи съ чужихъ проектовъ.
—Съ половины текущаго столѣтія отдѣл. государства заключаютъ между собою рядъ договоровъ,
направленныхъ къ зашитѣ Л. с, за предѣлами отечества автора; вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкот. государства издаютъ законы, которыз гарантируютъ иностран, авторамъ такую же защиту автор. правъ,
какъ и туземнымъ. Усиліямъ нѣкот. писателей
(напр., В. Гюго и др.) удалось, наконецъ, поставить на твердую почву международную защиту Л.
с.) и въ 1886 г. состоялась Бернская литературная конвенція, въ которой приняли участіе Гер—
манія, Франція, Англія, Бельгія, Италія, Испанія,
Швейцарія, респуб, Либерія и Гаити, Тунисъ; въ
1888 г. къ конвенціи присоединился Люксембургъ.
Основныя положенія созданнаго конвенціей „Международнаго союза для защиты произведеній литературы и искуества" сводятся къ елѣд. : авторы, принадлежащіе къ одному изъ входящихъ въ составъ
союза государствъ, пользуются во всѣхъ прочихъ
государствахъ такою же защитою своихъ автор.
правъ, какую имъ предоставляютъ туземные законы, причемъ и срокъ автор, права не можетъ превышать срока, установлеинаго въ отечествѣ литерат, или художеств. произведенія; легэльнымъ
переводамъ предоставляется такая же защита, какъ
и оригинал. сочиненіямъ. Союзъ имѣетъ свое бюро
и органъ „Le droit d'auteur*.—Россія, какъ страна
молодая и въ области литературы болѣе потребляющая, чѣмъ производящая, до сихъ поръ предпочитаетъ оставатьея въ еторонѣ отъ международной
защиты Л. с. Заключенные ею въ 1861 и 1862 гг.
съ Франціей и Бельгіей трактаты ο взаимной защитѣ автор. правъ по истеч, 25 лѣтняго срока
ихъ дѣйствія (въ 1887 г.) не были возобиовлены.—
Рус. законы, отноеящіеся къ литер. и художеств.
собетв.,помѣщены въ прилож. къ ст. 420 т. X ч. } 1.
Литературу вопроса см. въ книгѣ Шершеневича: „Авторекое право на произведенія литературы", Казань, 1891 г,
Литератъ (отъ лат. Httera, буква,— грамотный),
со временъ Возрожденія названіе всякаго ученаго;
въ новѣйшее время названіе лица, профессіонально
занимающагося литературнымъ трудомъ.—Въ прибалтійек. губерніяхъ названіе адвоката, врача, поэта, даже служащаго въ правительственномъ учрежденіи, вообще, человѣка образованнаго или имѣющаго ученую степень, но не принадлежащаго къ
дворянскому сссловію.

Литернумъ, въ древности прибрежный г. въ>
Кампанш (Италія), близь Кумъ; здѣсь жилъ въизгнаніи Сципіонъ Африканскій,
Литикя (греч. λϋτικοι'), назваяіе особаго разряда
греч. ученыхъ александрійскаго періода, занимавшихся изслѣдованіями по вопросамъ языка и риторики и излагавшихъ свое ученіе письменно илиизустно, въ формѣ публичныхъ лекцій. Дѣятельность л-ковъ оказала значит. вліяніе на критику η
объясненіе древнѣйшихъ писателей, преимущественно
поэтовъ. Наибольшей извѣетиостью между л-ками
пользовались: Зратосѳенъ изъ Кирены (род. въ
275 г., ум. въ 194 г. до Р. X.), грамматикъ,
критикъ, историкъ литературы и археологъ, и Каллиетратъ, ученый 2-го в. до Р. X., критикъ я
толкователь Гомера, Аристофана, Еврипида, Пиндара.
и друг. поэтовъ. Литика развилась изъ стариннаго
обычая грековъ обсуждать въ кружкахъ образованныхъ и ученыхъ людей различные научные вопросы, носившіе названіеζητήματα илиπροβλήματα*
Въ александрійск. періодъ греческой образованности
литика пріобрѣла серьезное научное значеніе, но съ<
упадкомъ греческой культуры постепенно выродилась въ забаву и хитросплетеніе софистическихътонкостей.
Литннъ, уѣзди. г. Подольской губ., подъ 49°20'
с. ш., на Згарѣ, близь впаденія его въ Ьугъ;
9071 ш. Л. дѣлается извѣстнымъ въ XVI в.; въ
1672 г. по Бучацкому трактату перешелъ отъ
Польши къ Турціи, кот. владѣла городомъ въ теченіе 27 лѣтъ; въ 1795 г. перешелъ вмѣстѣ со
везй Подоліей къ Росеіи. Л—скгй уіъздъ, въ сѣв,восточн. части губ.; 2919 кв. в. съ 168851 ж.«
орошается Бугомъ съ приток. (Иква, Згаръ, Ровъ*
и др.—веѣ несудоходны); почва въ сѣверной, степн.
части черноземкая, весьма плодородная, въ южн.
лѣсной ч,—преимущеетв. глинистая; главн. заня—
тія жит.—земледѣліе, садоводство, скотовод., пче—
ловодство (въ обшири. размѣрахъ), разведеніе шел—
ковичн, деревьевъ и частью фабр. и заводская дѣятельность (евеклосах., винокур., пивовар, заводы).
Лигій, лимическій зиакъ \л. одноатигаьіый металлъизъ груапы щелс*іныхъ меіал«овъ. Л.—меіаллъ^.
довольно рѣдкій; встрѣчается обыкновенно, въ соировожденіи другихъ ш.елочныхъ металловь, въ леаидолитѣ, пегалитв ( 3 % ) , турмалинѣ (7%)*
сподуменѣ (6%) и пр., a также въ весьма незначиіельномъ количествѣ въ метеоригахъ, въ морской, рѣчной водѣ и во многихъ иеточникахъ, въ»
золѣ расгеній, въ молокѣ, въ крови и пр Онъоткрытъ Арфведзоном^въ 1817 г. и полученъ въ металлическомь видѣ Дэви электролизомъ, каковымъ
способомъ его получаютъ и понынѣ, для чего хло—
ристый литій сплавляютъ съ нашатыремъ и върасплавленную массу опускаютъ электроды баттареи; черезъ нѣсколько минутъ выдѣляется металлическій литій. Л,—серебригто-бѣлый металлъ, съ
металлическимъ блескомъ на свѣжемъ разрѣзѣ,
гверже натра и мягче свинца, весьма тягучъ, обладаетъ наименьшимъ удѣльн. вѣсомъ изъ всѣхъ*.
металл : именно его уд. в. 0,5936, атомный вѣсъ —
7,01. На воздухѣ сохраняется нѣсколько лучше?·
натра, но все-таки весьмаскороокисляется, вслѣд—•
ствіе чего его сохраняютъ въ минеральномъ маслѣПри обыкиовеьшой температурѣ, ие воспламеня5?А>^

литюнитъ—ли "овскій СТАТУТЪ,
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разлагаетъ воду, плавится при 180°, не летучъ. ! въ 1821—24 гг., командуя бригомъ „Новая Земсгораетъ при 200°, горитъ въ парахъ хлора, бро- ля", изслѣдовалъ Сѣв. Ледов. океанъ; въ 1826—
ма,*іода и сухой углекиелотѣ. Съ серебромъ, золо- 11829 гг. совершилъ кругосв. плаваніе, команду*
томъ, платиной, a также каліемъ и натріемъ даетъ | шлюпомъ „Сенявинъ". Въ 1842 г., въ чинѣ ген.^
сплавы, съ ртутью—амальгаму. Окись Л., литинъ I адъют., былъ назнач. воепитателемъ къ в. к.
Li20 —получается при горѣніи Л. на воздухѣ і Конст. Никол. Съ 1843 г., въ чинѣ вице-адмир,,
или при прокаливаніи азотно-кислаго Л.; кристал- былъ командиромъ порта въ Ревелѣ, потомъ въ
лическій бѣлый порошокъ, въ холодной водѣ труд- Кронштадтѣ; въ 1856 г,—адмиралъ и членъ гоно рагтворимъ, образуя гидратъ окиси Л. —J-iOH, суд. сов,, a съ 1864 по 81 г.—презид. акад. насъ сильными щелочными свойствами. Соли Л., всѣ укъ. Въ 1866 г. ему пожалованъ графск. титулъ.
по большей части легко растворимыя въ водѣ (нѣ- Ум. въ 1882 г. Изъ напечат. имъ трудовъ наиб.
сколько трудиѣз—углекислый, фосфорнокиелый и важны: „Четырекратное путешествіе въ Сѣв. Лефтористый Л.), употребляются въ медицинѣ при доз. океанъ въ 1821—24 годахъ" (Спб., 1828 г.)
лѣченіи ревматизма, дифтерита, крупа, желтой и „Путзш. вокр» свѣтана военн. шлюпѣ „Сенявинъ"
лихорадки, мочевыхъ камней и пр. и въ пиротех- въ 1826—29 гг." (Спб., 1835—36 гг.).
никѣ для окрашиванія бенгальскихъ огней, фейерЛитке, зал. Карскаго моря, на вост. берегу южверковъ и пр. въ красный цвѣтъ.
наго остр. Новой Земли, закрытъ отъ вѣтровъ
ЛИТІОНЕТЪ) литинистая слюда: 50 кремнез., 30 I поднимающимися въ видѣ амфитеатра горами изъ
глиноз., 9 кали, 3—4 литіона, 5 фтора, 2 нат- чернаго сланца.
ра. Ромбич. криеталлы, образующіе листоватыя и
Лятникъ 1) деревянный коническій стержень,
чешуйчатыя массы. Цвѣтъ розовый или персиково- ! вставляемый въ литейную форму (верхнюю опсн
красный, съ оттѣнкомъ фіолетоваго цвѣта, блескъ \ку)) по вынутіи котораго въ формѣ остается отвер—
стекляный. Содержится въ гранитѣ: на Уралѣ, въ стіе, черезъ которое вливается въ форму расплаРаксоніи и др. мѣстахъ.
I вленный металлъ. 2) Л., отверстіе, черезъ кото~
Литія, богослуженіз православной церкви, состо- рое при отливкѣ вливается въ форму расплавленящее изъ продолжительныхъ прошеній, сопровожда- ! ный металлъ.
емыхъ многократными „Господи помилуй" хора. Въ
Литнъ - Візердъ (Leighton-ßuzzard), городъ въдревнія времена Л. совершалась только во вр:мя англійск. графствѣ Бедфордъ; фабрикація соломенкрестныхъ ходовъ, кот. устраивалксь по случаю ныхъ издѣлій, 10384 ж.
какого-нибудь народнаго бѣдствія; но затѣмъЛ-ю,
Литобіи, ptbobiidae, членистоиогія, класса мнокакъ моленіе объ избавленіи отъ многоразличныхъ гоножекъ. L. fortificatus живетъ въ сырыхъ и тембѣдъ, окружающихъ человѣка въ сей жизни, ста- ныхъ мѣстахъ, подъ листьями, древесной корой,.
ли совершать и въ обыкновенноевремя, въ особен- въ гниломъ деревѣ.
ности въ большіе праздники, когда въ церковь стеЛятоЕСкая губернія, учреждена при Павлѣ Î
калось много народа. Напоминаніемъ ο прежнемъ изъ губ, Виленской и рлонимской (Гродненская);
характерѣ Л - и , какъ богослуженія, соединеннаго въ 1801 г. послѣднія вновь возстановлены.
съ крестнымъ ходомъ, служитъ το, что она соверЛитовскій статутъ, выдающійея памятникъ лишается въ притворѣ. Въ монастыряхъ въ нѣкото- товско-русскаго прзва, изданъ впервые въ 1529 г.
рые праздники она еще до сихъ поръ сопровож- королемъ Сигизмундомъ I. Въ 1566 г. послѣдовало
дается крестнымъ ходомъ вокругъ церкви. Л-ей изданіе его въ другой редакціи (т. н. второй Л. с ) .
называется также краткое служеніе по умершемъ. - Въ третьей и послѣдней редакціи онъ б. изданѵ
въ 1588 г. Являясь сборникомъ обычн, уголовн.
и гражд. права, дарованнымъ въ видѣ привилегіи высшимъ классамъ литовско-русскаго государства, онъ, въ первой своей редакціи изданный
до соединенія Литвы съ Польшею, заимствуетъ
свои положенія почти исключительно изъ древнерусск. обычи. права, сбідаго всей тогдашней Руси,
и только въ слѣдующихъ изданіяхъ замѣтно вліяніе польек. и отчасти римск. права. Съ присоедикен.
польскихъ областей къ Россіи дѣйствіе Л. с. распространяется постепенно на всѣ классы паселенія·
первыхъ; лишь съ изданіемъ свода законовъ пре—
кращается обідее дѣйствіе Л. с , и только нѣко~торыя, иногда, впрочемъ, весьмаважныя гражданскоправовыя нормы Л. с. (о давности, защитѣ владѣнія, дареніи, залогѣ, наслѣдованіи и проч.) сохраняютъ до сихъ поръ свою силу въ Чернигов.
и Полтав. губ. Вліяніе Л, с. отразилось на нѣкот.
русск. закокодательи. памятникахъ, въ особ, на
Литке, Φ. Π.
улож. иаря Алекс. Мих., въ которомъ 56 статей>
(объ ущербѣ чужаго имущества, ο преступленіяхъЛятке, графъ, Федоръ Петровичъ, извѣстн. мо- государственныхъ, ο преступленіяхъ противъ воен»
рякъ, род. въ 1797 г. Въ 1817—1819 гг. совер- службы, ο нарушен. правъ казны и пр.) заимствшилъ кругосвѣтное плаваніе лодъ нач. Головнина; почти дослозно изъ Л. с. Изъ рукописей этого па—
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литовскгй языкъ—литГОГРАФСКОЕ

РІСКУССТВО.

'імятника сохранилось всего нѣсколько; изъ нихъ ιι Вѣнской Академіи" за 1854 г. помѣстилъ очеркъ
одна (ί-й редакціи)—въ имп. публ. библ. въ С,- литовской миѳологіи, не богатой образами.
Петербургіз, гдѣ имѣется также рукопись польскаго
Литоіцы, народъ литовскаго плзмени, живущій
перевода, и одна (2-й редакціи) въ Румянцевскомъ преимущественно въ Ковенской, Виленской и Сумузеѣ. Русск, лит. ο Л. с : Леонтовичъ, „Руеская валкской губ. и въ сѣверн. округахъ возт, Пруссіи;
Правда и Л. с." (Кіевъ, 1865 г.) и Чарнецкій, „Ист. распадаются на Л. и жмудиновъ или самогитовъ
Л. с." (К:евъ, 1867 г.), Польскія изслѣдованія: (въ Сувалкской губ,); всѣхъ Л. въ наст. время наЧацкаго, Линде и Даниловича.
считыв. ок, 2 α / 2 милл.; изъ нихъ на долю жмудиЛИТОЕСКІЙ языкъ и литература. Литовскійяз., новъ приходится ок. 700 τ, Л. бѣлокуры, крѣпкаго
на котормъ въ наетоящее время говорятъ около сложенія, весьма суевврны и до сихъ поръ сохра2г/2 милл. населенія Литвы, вмЬстѣ съ живымъ нили много языческ. обрядовъ; католики среди Л.
латышскимъ (или леттекгшъ) и вымершимъ составл. большинство, но со времени уничтоженія
древпе-прусскимъ языками, образуетъ такъ назыв. уніи число православныхъ все увеличивается; нѣбалтгйскую или леттскую группу индо-европей- мецкіе Л.—протестанты. (Ср. Лгмпва),
Литовченко, Александръ Дмитріевичъ, художскихъ языковъ, въ виду своего близкаго родства
со славянскими нарѣчіями иногда также включаемую I никъ, академикъ истор. живописи, одинъ изъ учревмѣстѣ съ послѣдними въ одну общую группу дител. товарищ. перздвижн. выставокъ; р. вь 1835 г.
славяно - балтійсшхъ
или елавяно - леттскихъ II Егокрупн. карт..* „Сокольничій временъ иаря Алексѣя
нарѣчій, Повидимому, и германскія нарѣчія имъютъ Мих.", „Іоаннъ Грозный, показывающій свои драсъ этою группою болѣе близкое родство, нежели съ гоцѣнности англ. послу Гарсею". Л. участв. также
прочими языками своей семьи, почему нѣкотор. въ живопис. работахъ для храма Христа Спасит.
лингвисты объединяютъ славяно-леттск. и германск, въ Москвѣ. Ум. въ 1890 г
нарзчія подъ общимъ названіемъ сѣверно-евро-\ Лгтографское искусство, искусство получать
-шаской группы индо-европейск. семьи языковъ. |I оттиски въ большомъ количествѣ экземпляровъ съ
Литовскій яз., т. е. живое нарѣчіе крестьянства II камня, на которомъ воспроизведенъ рисунокъ или
въ окрестностяхъ Тильзита, Мемеля и въгуберніяхъ текстъ. Весь процессъ основанъ на свойствѣ жировъ
Ковенской и Вилзнской, между всѣми живыми язы- I не смѣшиваться съ БОДОЙ. На камнѣ, который моками своей семьи наиболѣе сохранилъ архаичнозть жетъ впитывать какъ жиръ, такъ и воду, воспро•и потому особенно интересенъ и цѣненъ для науки изводятъ рисуно.къ жирнымъ литографекимъ мѣсравнительнаго языковѣдѣнія. Литовск. яз. вошелъ I ломъ, тушью или чернилами, сстальная часть камня
уже въ матеріалъ перваго лингвистич. сочиненія — смачквается водой: еели затѣмъ на камень нанзсти
„Сравнителыой грамматики* Боппа(изд. въ 1833г.), ягирную литографскую краску, то она пристанетъ
ко научную цѣнность этого яз. особенно ясыо со- только къ тѣмъ мвстамъ камня, на которыхъ
зналъ Шлейхеръ, Въ 1852 г. онъ предпринялъ имѣется жиръ, т. е. гдѣ воспроизведенъ ригунокъ;
путешествіе по Литвѣ и усердно записывалъ архаичн. мѣста же, впитавшія воду, не примутъ краски. Чтобы
формы народной рѣчи, пѣени, сказки и басни ли- лучше предохранить отъ приставанія краски всѣ
товцевъ. Результаты своей поѣздки Шлейхеръ из- свѣтлыя мѣста рисунка, кзмень, по нанегеніи риложилъ въ сочиненіи „Handbuch der litauischen сунка, протравляютъ слабымъ растворомъ азотной
Sprache", ί - я часть котор. еодержитъ грамматику, кислоты, a затѣмъ покрываютъ гумми-арабикомъ«
2-я—книгу для чтенія и словарь. Съ тѣхъ поръ Литографскій камень—это отшлмфованная плита,
формы литовск. яз.· составляютъ необходимое ЗЕено толщиной 5—10 сантим., изъ особаго извеетковаго
веякой лингвистич, параллели, a спеціальная его шифера желто-сѣраго цвѣта и пориста"о строенія.
разработка породила обширную литературу, йзъ Лучшіе сорта находятся въ Баваріи въ Зольнгофенѣ,
отнозящихся сюда сочинеы. укажемъ: Leskien, „pie кромѣ того, въ Англіи, Франціи, Италіи и Пруссіи.
Declination im Slawisch-Litauischen und Germani Каждый разъ, передъ нанесеніемъ новаго рисунка,
schen"; Hassenkamp, „peber den Zusammenhang des камень шлифуется вновь пемзой. Воспроизведеніе на
lettoslawiscben und germanischen Spracîjsiammes"; камнѣ рисунковъ дѣлается слѣдующими способами:
Kurschat, „Beiträge zur (iunde der litauischen ßpra- 1) литстрафскимъ мѣломъ; для этого отшлифованche", словари Нессельмана и Куршата. Въ 1879 г. ную предварительно поверхность камня дѣлаютъ
въ Тильзитѣ основано литовское литературное об- шероховаѵою, протирая камень съ пескомъ и водой
щесіво, задавшееся цѣлью тщательно собирать и небольшимъ камешкомъ, затѣмъ воспроизводятъ рисообщать въ своихъ „Запискахъ" всякій слѣдъ сунокъ литографскимъ мѣломъ, состоящимъ изъ
-литовск. яз. и народности, быстро утрачивающихъ 32 частей воска, 4 ч. сала, 24 ч. мыла, 1 ч . сесвои характерныя черты подъ перзкреетнымъ русск., литры, 7 ч. сосновой сажи или 20 ч. воска, 14 ч.
польскимъ и нѣмецк. вліяніемъ, Литовск. литера- мыла, 6 ч. шеллака и 2 ч. мастики, Послѣ этого
тура весьма бѣдна: единзтеенное ея оригинальное камень протравляютъ и наносятъ слои гумми-арабика.
произведеніе—стихотвореніе поэта XVIII в, Дона- Полученный оттискъ имѣетъ характеръ нарисованлиція (или Доналейтиса), текстъ котор. изданъ наго рисовальной тушью. 2) Перомъ и литографской
Шлейхеромъ. Прозаич. произведенія состоятъ изъ тушью на гладко отшлифованной поверхности камня;
молитвенниковъ, древнѣйшій изъ которыхъ восхо- въ остальномъ поступаютъ подобно предыдущему.
дитъ къ XVI в., и перевода Библі'*, сдѣланнаго въ Тушь состоитъ изъ 8 ч. воску, 24 ч. бѣлаго мыла,
XVII столѣт., но утраченнаго, Устныя произведенія 12 ч, гуммилака, 6 ч. бараньяго сала, 3 ч. лампонародной поэзіи (сказки, басйи, пѣсни и пословицы) вой сажи. 3) Гравированіемъ рѣзцомъ, для чего
записаны и изданы Шлейхеромъ: „Litauische Mär- камень,предварит. протравленный щавелевой кислэ-ichen, flätsel und Lieder". Онъ-же въ яИзвѣстіяхъ jI той, грунтуютъ растворомъ камеди съ сссновой са-
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жей, затѣмъ стальной иглой вырѣзаютъ рисунокъ
на глубину грунтовки и протравленной части. 4)
Гравированіемъ крѣпкой водкой, для чего отшлифован ую поверхность протравляютъ смѣсью фосфорной кислоты и камеди, затвмъ грунтуютъ краской изъ асфальта, мастики, воска и пр. По грунтовкѣ стальной иглой воспроизводятъ рисунокъ, a
затѣмъ наливаютъ на поверхность крѣпкой водки,
Послѣ этого въ обоихъ послѣднихъ случаяхъ камень
смачиваютъ льнянымъ маеломъ, которое впитается
только тѣки частями камня, гдѣ нѣтъ грунтовки,
т. е. гдѣ вырѣзанъ рисунокъ. Затѣмъ грунтовку
смываютъ водой и намосятъ слой камеди. При
отпечатываніи краска ляжеть на тѣ мѣста камня,
которыя впитали льнянэз масло. Можно вырѣзать
на камнѣ не темныя мѣста рисунка, a евътлыя, и
тогда такимъ камнемъ можно печатать на обыкновенной типографской машинѣ. 5) Рисунокъ или
текстъ воспроизводятъ на бумагѣ автографскими
чернилами или литографской тушью, бумагу этой
стороной накладываютъ на камень> съ обратной
стороны немного увлажняютъ и затѣмъ прижимаютъ
къ камню прессомъ, вслѣдствіе чего рисунокъ переходитъ на камень. Литографированіе красками,
хромолитографія, требуетъ для каждаго цвѣта особаго камня, на которомъ воспроизведена часть рисунка, имѣющая однородную окраску. Отпечатываютъ
сначала однимъ камнемъ, затѣмъ по тому же оттиску другимъ и т. д. На отдѣльные камни рисунокъ переводится съ одного и того же камня. Литографированіе масляными краеками, олеографія)
отличается отъ хромолитографіи только тѣмъ, что
отпечатанную картину кладутъ лицомъ на камень,
на которомъ наведены перпендикулярные штрихи,
и нажимаютъ прессомъ; вслѣдствіе этого картина
получаетъ такой видъ, какъ будто она нарисована
на полотнѣ. Особый видъ литографіи представляетъ
литоцшкографія (см. цинкографія), гдѣ камень
замѣненъ цинковой плитой; но оттиски, полученные
такимъ способомъ, не отличаются чистотой, a потому литоцинкографіей печатаются только ноты.
Другой видъ литографіи представляетъ фотолитографгя (см. это слово), Оттиски съ камней получаются при помощи литографскаго пресса, Съ камня предварительно смываютъ слой камеди, передъ
оттискиваніемъ всякій разъ протираютъ влажной
губкой и наносятъ краску ручнымъ каткомъ, обтянутымъ сначала фланелью, a сверху кожей, Затѣмъ
на камень накладываютъ вланшую бумагу и, нажавъ п;;ессомъ, получаютъ оттискъ. Литографскіе
прессы бываютъ ручные и скоропечатные. Въ προстѣйшемъ прессѣ камень утвержденъ на етолѣ; давленіе рабочаго на подножку посредствомъ рычаговъ
передается вертикальной доскѣ, опирающейся ребромъ на гладкую доску, лежащую на камнѣ. Нажавъ подножку, рабочій руками передвигаетъ вертикальную нажимную доску по всей ширинѣ камня,
производя так. обр. давленіе на всѣ его части. Въ
прессахъ съ воротомъ нажимная доска остается неподвижной, a движеніе при помощи ворота получаетъ карзтка, въ которую утвержденъ камень. Въ
болѣе совершенныхъ прессахъ нажимная доска замѣнена вальцомъ, нагруженнымъ пружиной или
грузомъ, такъ что давленіе вальца можно регулировать. Въ рычажномъ прессѣ давленіе отъ руки
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посредствомъ ломаннаго рычага передается непосредственно камню; подъ камнемъ же имѣется роликъ,
который въ моментъ нажатія рычагомъ движется
вдолькамня Сущностьустройства скоропечатн. станка.
заключается въ слѣдующемъ. Въ подвижной кареткѣ утверждается камень, спереди его столъ для
увлажненія,а сзади—для распредѣленія краски, Надъ^
карзткой помѣщаются нажимной цилиндръ, вальцы
для увлажненія и вальцы для краски, При движеніи каретки камень сначала подходитъ къ увлажняющимъ вальцамъ, затімъ, при обратномъ ходѣ,
къ красящимъ вальцамъ и, принявъ краску, при
слѣдующемъ ходѣ,, дѣлаетъ оттискъ на бумагѣ,
раеположенной на нажимномъ цилиндрѣ. Производительность втого станка—до 500 оттисковъ въ часъ,
между тѣмъ какъ ручньши пресеами можно получить отъ 30 до 50 оттисковъ. Литографироваыіе изобрѣтено Зенефельдеромъ въ концѣ ХѴЧІІ вѣка. Съ
того врем. это искусство весьма сильно развилось κ
во мн. странахъ, напр,, Франціи, достигло замѣчательной степенисовершенстЕа. Литографирзаніе представляетъ большія удобстЕа, когда нужно получить
незначительное количество оттисковъ, напр.: бланковъ, счетовъ, визитныхъ карточекъ, a также гравюръ, ярлыковъ, картинъ и пр. Лит,: y/eïsbaupt,
„Das pesammtgebiet des Steindruckes"; Richmond,
„pie Grammatik der Lithographie".
ЛЕТОКСИЛЪ, окаменѣлсе дерево.
Литологія, ученіе ο камняхъ, въ медиц.—ученіе ο мочевыхъ камняхъ.
Лйтольфі, Генри, піанистъ и композиторъ, род.
въ 1818 г. въ Лондонѣ; получивъ музыкальн, образованіе подъ руководствомъ Мошелеза, онъ въ
1840 г. отправился въ Парижъ, гдѣ вскорѣ получмлъ громкую извѣстность въ качествѣ виртуоза на фортепіано. Поселившись въ 1845 г. въ
Брауншвеигѣ, онъ до 1860 г. владѣлъ здѣсь музык.-издательскимъ дѣломъ (основалъ „Collection
L."—дешевое изданіе классиковъ) и затѣмъ вновь
поселился въ Парижѣ. Какъ композиторъ, Л. достигъ блзстящаго успѣха во всей Европѣ своими
четырьмя прекрасными „симфоническими концертами" для фортепіано и оркестра; кромѣ того, онъ
написалъ концертъ для скрипки и много произведеній камерноГі музыки, Ум. въ 1891 г.
Литорале (лат.), означаеіъ прибрежную страну вообще, въ особенности такую, кот. заливается
водой во время морск. прилива; въ частности же
Л. назыв. прибрежная полоса Кроаціи съ главн.
г. Фіуме.
Litospermum, растеніе сем. /sperifoliaceae, тра~
вы и полукустарники, въ умѣренн. климатѣ до 40
видовъ, Въ маѣ даетъ маленькіе бѣлые или голубоватые ивѣты, зат.—яйцевидные или трехсторонніе костяные орѣшки. Листьями пользуются для
поддѣлки „китайскаго" чая, благодаря пріятному
ароматич, вкусу приготовляемаго изъ нихъ золотисто-желтаго настоя; ноалкалоида они не содержатъ.
Литотесъ (маловажность), въ теоріи словесности
особая фигура, употр. для усиленія какого-либо
понятія при помощи отрицанія противополож. понятія: напр,, ,,не глупый" вм. умный.
Лато-тгпографк, искусство переводить на каадень и получать литографскимъ путемъ о^тиски съ.
| напечаіаннаго типографскимъ шрифтомъ; открыто
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дитотомш—-литтльтонъ.

"Зенефельдеромъ (1818 г.) и уссвершенствовано II гдѣ занялъ мѣсто среди самыхъ энергичныхъ προПаулемъ и Дюпономъ. См. литографгя.
тивниковъ администраціи сэра Р. Вальполя, Co
Лгтотомія, операція, состоящая въ разрѣзѣ мо- вступленіемъ оппозиціи во власть, Л. заиялъ въ
чеваго пузыря, съ цѣлью удаленія изъ него мо- 1744 г. постъ одного изъ лордовъ казначейства;
чевыхъ камней. Въ пузырь проникаютъ со сторо- въ 1754 г. былъ назнач, членомъ тайнаго совѣны живота (sectio alta) или со стороны промеж- та, a въ 1755 г. сталъ канцлеромъ казначейства,
но вліяніе его въ партіи виговъ никогда не было
ноети (sectio perinealis).
Лптотрипсія, операція, состояідая во введеніи особенно значительно; въ 1755 г. вышелъ, вмѣстѣ
въ мочевой пузырь инструментовъ, которые дро- со своимъ министеретвомъ, въ отставку; ум. въ
бятъ бояѣе мягкіе камни на мелкіе осколки и из- 1773 г. Главное его произведеніе „History of the
влекаютъ таковыз. Твзрдые камни не дробятся, a [life of Henry [J* (1755 — 7 1 гг., въ 5 τ.) представляетъ по внутр, своему содержанію довольно
извлекаются цѣликомъ (см. литотомгя).
Литофанія, искусство получать на фарфорѣ προ- і слабый трудъ, но написано, какъ и другія соч. его,
свѣчивающіе рисунки. На налитомъ на стеклѣ во- I превосходнымъ языкомъ, кот и теперь еще счискѣ толщиной 5—6 миллиметровъ вылѣпливаютъ | таетея образцомъ хорошей прозы. Кромѣ того,
углубленный рисунокъ, затѣмъ съ воска снимаютъ Л-у принадл.': „Dialogues of the pead" (1760),
выпуклую гипсовую форму, которой дѣлають от- „Fjistory of JEngland" и „Poetical works". Потискъ на фарфоровой пластинкѣ, каковую затѣмъ ι слѣднія отличаются только правильностью и изяіде©бжигаютъ. Если такую пластинку держать передъ ствомъ стихосложенія и стиля.
свѣтомъ, то будетъ видѣнъ весь рисунокъ съ тѣL i t t e r a scripta manet, лат. посл., соотв, Ha
нями. Въ настоящее время приготовляютъ цвѣт- men: „что иаписано перомъ, того не вырубишь
ные рисунки, a также этимъ способомъ дѣлаютъ топоромъ".
оттиски на гуттаперчѣ. Л, изобрѣтена во ФранЛиттльберо (üttleborough), живописно располоціи въ 1827 г.
женный среди Пеннинскихъ горъ, на р. Рочъ,
Литофракторъ, взрывчатый составъ, подобный фабричный городъ съ 10401 ж,
динамиту, см. нитроглицерииъ.
ЛЕТТЛЬГЭШІТОЕЪ (Littie^amptoq), портовый гор.
ЛЯТОЦЕСТЫ, растительныя клѣтки, содержаідія и морскія купанья въ англ. графствѣ Сёссексъ,
кристаллич. друзу,
при устьѣ р, Арёнъ; 3894 ж., ведуід. оживленЛгтра 1) мѣра зерна въ С.-Доминго=0, 5 3 ную торговлю.
литра. 2) Л., мѣра вѣса въ Турціи = 0 )78 русск.
Литтль-Попо, см. Попо.
фунт., въ Сербіи = 0,85 ρ. φ·
ЛЕТТЛЬ-РОКЪ (Little-Rock), главн. г. сѣв.~амеЛитримъ (Leitrim), сѣв.-восточное графство въ рик. штата Арканзасъ, на р. Арканзагъ; 13185 ж.
ирландской пров. Коннатъ, къ югу отъ залива
Литтяьтонъ (üttleton), Томасъ, англ. юристъ,
Дённегаль; заним. 1588 кв. км. съ 90373 ж.; род. около начала XV в., при Здуардѣ IV заниозеромъ Элленъ (^Иеп) раздвл. на 2 чаети: сѣв.- малъ должность еудьи въ судѣ общихъ тяжбъ.
зап.-холмистую, и юго-восточную—б. равнинную Ум. въ 1481 г. Ему принадлежитъ изв, трактатъ
и усѣянную множзствомъ мелкихъ озеръ; судоход- „Prç Tenures", кот., по времени своего выхода въ
ная р. Шэннёнъ, вытекающая изъ южн. части оз. свѣтъ и по своимъ внутр. достоинствамъ, являетЭлленъ, образуетъ юго-зап. границу графства. ся первымъ учебникомъ англ. поземельнаго права
Жит. заним. земледѣл, (подъ пашнями 2 1 % BCe^ и не потерялъ своего значенія и авторитета до наповерхн.) и екотоводетв. (подъ пастбищ. 41°/0всей стоящаго времени. Книга была первонач. написана
поверхн.); изъ минеральн. богатствъ разрабатыв. на т. н. „приказномъ" французскомъ языкѣ (смѣсь
только каменный уголь. Главн. мѣсто—Кэррикъ на норманно-франц. съ анпгйскимъ) и представляетъ
Шэннёнѣ (мѣстечко).
первую псшытку свести и классифицировать разЛитръ, единица вмѣстимости въ метрич. сиетемѣ, личные виды поззмельныхъ правъ,.какъ они при= 1 кубич. дециметру = 6 1 , 0 3 куб. дюйм.; раз~ знавались тогдашнимъ common law. Въ противопол.
дѣл. на 10 децил., 100 центил., 1000 миллил.; предшествовавшимъ
ему писателямъ- юристамъ
10 Л,=і декал., 100 Л . = 1 гектол., 1000 Л. =і (Гланвиллю, Брактону и др.) Л. ничего не заимкилол.; гектолитръ служитъ для измѣренія хлѣба ствуетъ изъ источникозъ римскаго права и ихъ
(==z 0, 47 641 358 русск. четв,) и спиртныхъ напит- комментаторовъ. Начиаая обыкнозенно съ кратко и
ковъ ( = 8 , 1 3 0 7 9 русск. ведра).
ясно формулированнаго опредѣленія извѣстнаго разЛатта, Помпео, графъ, итал. историкъ, род. въ ряда правъ, Л. лереходитъ къ объягнеиію ихъ ха1781 г. въ Миланѣ; по окончаніи образ. вступилъ ріктеристич. особенностей на частныхъ примѣрахъ,
въ 1804 г. во франц. военную службу, но уже взятыхъ изъ дѣйствит. практики или гораздо чавъ 1814 г. вышелъ въ отетавку, посвятилъ себя ще придуманныхъ самимъ авторомъ, съ цѣлью илзанятіямъ исторі й, особ. отечественной, и сталъ люстрировать свои положенія. Съ этой стороны
извѣстенъ, гл. обр., благодаря своему обшкрному трудъ Л-а предсгавляетъ нѣчто болѣе значительсочиненію „famiglie celebri italiane", кот, послѣ его ное, чѣмъ простую разработку судебныхъ рѣшесмерти продолжалозь другими (1819—82, вып. 1 — ній. Текстъ этого трактата комментировался выда183) и содержитъ исторію 75 знам. аристократ. ро- ющимися англ. юристами, напр.,знам. судьей Эдудовъ въ Италіи. Его изложеніе отличается историч. ардомъ Кокомъ, a также—сэромъ Гель (Haie) и др.
точностью и безукоризн. языкомъ, Ум. въ 1852 г.
Лжттльтонъ, гавань города Кристчерчъ въ НоЛяттельтонъ (J-yttelton), Джорджъ,
лордъ, во-зеландской провкнціи Кэнтербёри (Австралія),
англ. госуд. человѣкъ, историкъ и поэтъ, род. въ соедин. съ г. Кристчерчъ желѣзн. дорогой, прохо1709 г. Въ 1730 г. встуиилъ въ нижнюю палату,| дящей чрезъ туннель въ Л-скихъ горахъ; 4127 ж«
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Литтре (Littré), Максимильянъ Поль Эмиль,
одинъ изъ самыхъ глубокомысленныхъ и многосторониихъ ученыхъ Франціи, род. 1-го февраля
1801 г. въ Парижѣ, въ скромной семьѣ флотскаго
сержанта, Первокачальное образованіе Л. получилъ
въ лицеѣ Louis le ßrand, по окончаніи курса noсвятилъ себя медицинѣ (которую 10 лзтъ изучалъ
практически въ парижжихъ госпиталяхъ), нс, вслѣдетвіе матеріальныхъ осл:іжненій, не подвергся окончательн. экзаменуи никогда не практиковалъ. Съ
1831 г. Л. вступилъ сотрудникомъ въ журналъ
„National"; въ 1840 г. познакомился съ Контомъ и
увлекся его философскими теоріями, въ существенмыхъ чертахъ опредѣлившими направленіе его умственнаго развитія на всю жизнь. Съ 1844 г. Л.
зыступаетъ проповѣдник. позитивизма на страниц.
„National", и зти стат. послужили матеріал. для ряда

Литтре, Μ. Π.
поелѣдующихъ сочиненій его ο позитивизмѣ. Въ1845
г. появилось его сэчин. „Analyse resonnée du cours
de philosophie positive"; въ 1849 r.—„Application
de la philosophie positive au gouvernement des sociétés"; въ 1852 r.— „ponservation, ßevolution et
positivisme"; въ 1859 r.—„Paro!es de philosophie
positive"; въ 1863 r . — „Fragments de philosophie
positive et de sociologie contemporaine"; еъ 1867 r.
Jï. совмѣстно съ Вырубовымъ издавалъ органъ позитивизма — „Revus de philosophie positive". Въ
процессѣ философскаго развитія Л. особеино знаменательны конецъ 40-хъ и начало 50-хъ гг,; съ
этимъ временемъ совпадаетъ роковой переломъ въ
философіи Конта, когда геніальный мыслитель, подъ
вліяніемъ тяжелаго душевнаго недуга, превратился
изъ философа въ пророка и первосвященника. Сперва
«0. увлекся политикой позитивизма: къ 1848 г.
относятся его пророчества ο приближеніи позитивнаго періода, когда, при философекомъ соглаеованіи знаній, всѣ общества обратятся къ позитивизму;
къ 1850 г.—утопическія страницы ο „мирѣ запада" (la paix occidentale), жестоко опровергнутыя
Крымской кампаніей; но уже въ 1851 г. Л. созналъ
свои заблужденія, убѣдился, что исторія не подчинявтся индукціямъ позитивной соціологіи, разо-

шелся съ Контомъ по нѣкотор. пунктамъ его политич., соціальнаго и религіознаго синтеза и до конца.
жизни остался вѣрнымъ послѣдователемъ позитивной философіи, но откровеннымъ и мужественнымъ
отрицателемъ политики и религіи позитивизма. Параллельно съ философскимъ развитіемъ Л. шли
его труды въ области исторіи, филологіи и литературы. На страницахъ „Journal des (Savants",
„journal des pebats" и „Revue des Deux Mondes"
появлялись его зтюды по исторіи и литературной
критикѣ, игторіи франц. языка и сравнит. языковѣдѣнію. Содержаніе этихъ этюдовъ вошло въ сочиненіе „Histoire de la langue française" (1882 r.).
Изъ произведеній этой категоріи отмѣтимъ: „Les
ßarbares et le Moyen-^Age" (переведено на руеск.
яз.), переводъ „Ада" Данта на Langue d'oil XIY
столѣт., „La poésie homérique et I' ancienne poésie
française" j „Etudes et glanures pour faire suite à
l'histoire de la langue française" и „Littérature et
histoire*, въ концѣ котор. мы находимъ поэтич.
опыты Л., философско-лиричеек. стихотворенія на
темы: „Свѣтъ", „Звѣзды", „Старость" и „Земля",
ритмомъ и стихотворнои формой напоминающія Ламартина. Вѣнцомъ филологическихъ занятій Л. является его „Dictionnairede la langue française", колоссальное изданіе в ъ 4 томахъ, предпринятое въ 1846
г. и законченноз въ 1872 г. (5-й дополнительный томъ вышелъ въ 1878 г.). Раздѣляя мнѣнія
своихъ предшзственниксвъ по изслѣдованію иеторьческаго развитія романск. языковъ, Рейцара и Дица^
полагавшихъ, что образованіе средневѣковыхъ языковъ составляетъ не случайный продуктъ разложенія латинскаго яз., a подчинено извѣстнымъ логическимъ законамъ, Л, продолжилъ ихъ изелѣдованія въ томъ же направленіи; путемъ самыхъ тонкихъ аналогій доискивается онъ грамматич. правилъ, обусловливающихъ преобразованіе языка, и
опредѣляетъ, такимъ образомъ, способъ образованія
отдѣльныхъ промежуточныхъ нарѣчій. Каждая
статья этого изданія, сдѣлавшагося каноническимъ
въ романологіи, представляетъ собою монографію
слова, его исторію, его значеніе и положеніе въ настоящемъ и прошедшемъ языка, подкрѣпленн. примѣрами его употребленія съ древнѣйшихъ временъ
до Х1Х-го столѣтія. Періодъ съ 1832 г. по 1861г.
ознаменованъ трудами Л. по физіологіи, научной
критикѣ и исторіи медицины („Le choléra orientale",
переводъ Гиппократа и „Естественной исторіи*
Плинія Старшаго, новое изданіе „Словаря медицины
и хирургіи" Нистена и пр.). Въ физіологіи и медицинѣ Л. является представителемъ историч. из~
слѣдованія, ѳрудитомъ въ самомъ широкомъ значеніи слова, но не ученымъ-шонеромъ, пролагающимъ вънаукѣновыепути и открывающимъ ей новые горизонты. Этотъ замѣчательный человѣкъ,
удѣлявшій среднимъ числомъ полсутокъ на ученый
трудъ, находилъ время для ревностнаго исполненія
своихъ обязанностей въ качествѣ члена національнаго собранія (котор. онъ былъ избранъ послі войны 70-го г.) и члена французской академіи (съ
1875 г.). Безпримѣрное напряженіе умственныхъ
силъ превзошло мѣру даже его титаническаго ума;
съ 71-го года жизни Л. не могъ уже работать по
прежнему, долженъ былъ избѣгать всякаго напря
женія и даже удоеольетвіа, u 2-го іюиа 1881 іч
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Франція лишилась своего великаго ученаго, прославившаго ея науку и обезсмертившаго свое имя
евоей обширной эрудицей, могучей рабочей силой,
всеобъемлющей любознательиостью и безпокойной любовью къ истинѣ,—0 Л. см. : „Эмиль Литтре и
позитивизмъ" Каро.
Литтровъ 1) Іозефъ Іоганнъ, нѣм. астрономъ,
род. въ 1781 г., сначала изучалъ въ Прагѣ юркспруденцію и богословіе, затѣмъ математику и
астрономію и въ 1807 г. назначенъ былъ профессоромъ астрономіи въ краковскомъ университетѣ,
Приглашенный въ 1810 г. въ Казань, Л. основалъ тамъ обеерваторію и черезъ нѣсколько лѣтъ
перешелъ директоромъ обсерваторіи сначала въ
Офенъ, потомъ въ Вѣну, гдѣ онъ также занималъ
каѳедру астрономіи; ум. въ 1840 г. Какъ преподаватель, Л. развилъ очень плодотворную дѣятельность; теоретическія изслѣдованія его повели къ
устройству діалитическаго телескопа. Изъ мнопь
численныхъ сочиненій доставили ему извѣстность
особенно его популярныя лекціи по астрономіи; болѣе крупныя сочиненія его слѣдующія: „Theore
tische und praktische Astronomie", „(Jeher bjöhenmessung durch Barometer", „pioptrik", „pie R u n 
der des Himmels", „yUias des gestirnter] Himmels"
и др. Л. былъ также авторитетомъ въ вопросахъ общественнаго призрѣнія. 2) Л., Карлъ Людвигъ,
также аетрономъ, сынъ предыдущаго, род. въ
1811 г. въ Казани, съ 1831 г. былъ помощникомъ своего отца и въ 1842 г. наслѣдовалъ ему
на посту директора вѣнской обсерваторіи. Съ 1862 г.
онъ принималъ дѣятельное участіе въ работахъ
по измѣренію градусовъ въ средней Европѣ; далъ
новый методъ для опредѣленія долготы на морѣ;
обработалъ вмѣстѣ съ Вейссомъ метеорол. наблюденія Вѣнской обсерв, и т. д,; составилъ очень богатый „yerzeichniss der geographischen prtsbestimmungen"; подъ его руководствомъ „yinnalen der
Wiener (Sternwarte" сдѣлались однимъ изъ важнѣйшихъ астрономическихъ ежегодниковъ. 31. ум.
въ 1877 г.
Литургака, наука ο порядкѣ христіанскаго Богослуженія,
Лптургія (греч.), главнѣйшее богослуженіе христіанскои церкви, на которомъ совершается таинство евхаристіи. Такъ какъ послѣднее, по заповѣди Спасителя, творится въ его воспоминаніе, то
и каждое богослужебное дѣйствіе, совершаемоз на
литургіи, напоминаетъ собою какое-нибудь событіе
изъ жизни Іисуса Христа. Л. состоитъ изъ трехъ
частей: проскомидіи (греч.—приношеніе), на которой приготовляются хлѣбъ и вино для Св. Даровъ, Л-и оглашенныхъ) во время которой дозволяется присутствовать въ церкви „оглашеннымъ",
τ. е. лицамъ, готовящимся къ принятію христіанства, и Л-и вѣрпыхъ) на которой совершается
таинство евхаристіи. Л. впервые была изложена,
по преданію, апостоломъ Іаковомъ, впсслѣдствіи
она была нѣсколько сокращена сначала Василіемъ
Великимъ и затѣмъ Іоанномъ Златоустомъ. Въ
настоящее время 10 разъ въ году совершается Л.
Василія Великаго; по средамъ и пятницамъ Великаго поста и въ понедѣльникъ, вторнккъ и среду
Страстной недѣлі!—Л. преждеосѳлщенпыхъ Даровъ (введеніе которой въ церковь приписывается
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папѣ римскому Григорію Двѳэслову) и во всѣ προ—
чіе дни—Л, Іоанна Златоуста.
Lituus (лат.), y римлянъ, искривленный вверху
жезлъ авгуровъ, которымъ они очерчивали горизонтъ (templum) для наблюд. за лолетомъ птицъ
и дѣлили его на страны (regiones); также названіе
особаго рожка въ римской кавалеріи.
Литъ (J-eith), городъ въ шотл. графствѣ Эдин~
бургъ, при впаденіи рѣки Л. въ Форскій зал.,
гавань г. Эдинбурга; 59485 ж.; значительно
развитая промышленность (машино- и кораблестроеніе, гуттаперчевые, резиновые, химич., канатные,.
сахарные, стекл. и пр. фабрики и зав.) и весь—
ма оживленная торговля (въ 1886 г. ввозъ изъ-за
границы= 8 781 382 φ. стерл., вывозъ = 2 802 672
ф. стерлинговъ).
Литы (греч. Litai), Молитвы, y Гомера олицетворены, какъ дочери Зевса, идущія слѣдомъ за
богиней несчастья (Атэ), чтобы облегчать тѣхъ,,
кого она поражаетъ.
Лифляндсісая губернія или ЛифлянЫя) средняя*
изъ 3-хъ прибалтійскихъ губ.; гранич. на сѣв. съ
Эстляндской^навост.—съ Петербургск. (оз. Пейпусъ>
и съПсковск., на юго-вост.—съ Витебской, наюго—
зап.—съ Курляндск. губ.; назап. омывается Рижск.
зал., кот. образуетъ здѣсь только двѣ гавани: Ригу
и Перновъ; заним, вмѣстѣ съ принадлежащими ей
о-вами (Ззель, Монъ, Патерностеръ, . Руно и др.).
39995,5 кв. в. съ 1239728 ж. (31 ж. на 1 кв. в.).
Л. г. лежитъ въ низменной мѣстности, перееѣкаемой плоскими возвышенностями, кот, составляютъпродолженіе эстляндскихъ; въ сѣв. части эти возвышенности имѣютъ видъ широкаго плоскогорія въ*
400 ф. в.; по мѣрѣ приближенія къ Вирцъ-ервскок
низменности плоскогоріе понижается и раздѣл. на2".
вѣтви: 1) Феллинскую или Западный водораздѣлъ
(265—446 ф. в.), котор, тянется на вост. до р.
Аа, на югъ до Лемзаля, и 2) восточную (средн..
высота — 500 ф.), составляющую водораздѣлъ
между оз. Вирцъ-ервъ и Пейпусъ; послѣдняя перерѣзывается долиной р. Эмбахъ и къ югу отъ нея
носитъ названіе плоскогорія Оденпе. На югъ отъ г,
Верро наход. самое высокое плоскогоріеГаангофекоесъ
высоч. вершиной Мунна-Меги(1063ф.))' Гаангофскоеплоског. продолжается, съ одиой стороны, на юговост., къ „Чсртовой" горѣ и далѣе, въ предѣлы
Псковск. и Витебск. губ., съ другой—на юго-зап.,
между pp. Aa и Зап. Двиной, гдѣ образуетъ весьма
живописную, усѣянную цѣлыми сотнями озеръ
мѣстность, называемую „Венденской Швейцаріей";
здѣсь
находятся
вершины Гайзингъ-Кальнсъ
(1028 ф.). Низменности Л. г, расположены вдоль
берега Рижск. зал., по бассейнамъ pp. Пернавы,
Салиса, по низовьямъ рр, Аа и 3. Двины, по берегу Пейпуса и вокругъ Вирцъ-ервск. озера.; онѣ
покрыты частыо обширными лѣсами, ч. луговыми
и торфян. болотами. Орошеніе Л. г. чрезвычайно
обильное: здѣсь насчитыв. 325 рѣкъ и до 1000
озеръ, изъ кот. больше половины въ Венденскомъ
у, ; изъ рѣкъ б. значительны и судоходны: Пернава, Салисъ, Л. Аа (несудоходна), 3. Двина
(принадлеж. губерніи на протяженіи 138 в. правой
своей стороной), Курлявдская Аа, Эмбахъ, Воо и др.;
самыя значит, озера: Пейпусъ, Вирцъ-ервъ, Лубанскоз. По геогпостическ. строенію сѣверная часть
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губерніи и острова принадлзжатъ къ еилурійской
формаціи, остальная—къ девонгкой; лишь въ вост.
части болзе древніе пласты скрыты подъ дилювіальныни наноеами; вся поверхность усѣяна эрратическ. валунами, кот. встрѣчаются даже на вершинѣ Мунна-Меги. Климатъ Л. г. сырой (въ низменностяхъ быв. частые густые туманы), еъ весьма
измѣнчивымъ направленіемъ вѣтровъ; средияя годовая температура 6°Ц. въ Ригѣ, 4°Ц. въ Дерптѣ.
Минер. богатства Л. г. состоятъ изъ глины, гипса,
торфа и болотнаго желѣза; въ м. Кеммернъ (близь
Риги)—еѣрные минер. источники. Лѣгомъ, особенно хвойнымъ, губ. очень богата: подъ лѣсомъ 2 4 %
в;ей поверхности, и во многихъ имѣніяхъ ведется
правильное лѣсоводство; почва мало плодородная,
преимущ. глинистая или песчаная, но, благодаря
яренажу и раціональной культурѣ, даетъ хорошій
урожай (подъ пашнями 1 8 , 5 % всей поверхности;
въ 3-лѣтіе 1888 — 88 гг. средній годовой сборъ:
ржи—1152896 чт., овса—1144880 чт., картофеля—
2317174 чт.; кромѣ того, еѣется много льна; соотвѣтственный срздній урожай на 1 дееятину=7, 6 ,
9»β ) 60>9 ч т ·)· Населеніе состоитъ изъ латышей
(42,72°/о)і эстонцевъ (41, 4 9 %), иѣмцевъ (7 | § 7 %),
русскихъ (4, 7 1 %), евреевъ (2, 4 %) и др.; по религіи—81 )6 % протестант. и 1 3 , 4 % православныхъ.
Гл. занятія жит., кромѣ земледѣлія, соетавляютъ:
скотоводство (подъ лугами и пастбищ. 41, 5 %ВСР,Й
псверхности; въ томъ числѣ много осушенныхъ болотъ и луговъ съ искусственнымъ травосѣяніемъ;
въ 1888 г. количество скотабыло слѣд.: лошадей—
216870, крупнаго рогат. скота—401198, овецъ—
1020800, свиней—407500), рыболовство (составл.
обширный промыселъ; въ морѣ ловятся въ большихъ КОЛИЧОСТВ. салакушка и камбала, въ оз. Пейпусъ и Вирцъ-ервъ снѣтки, ряпушка, корюшка, въ
рѣкахъ лососи и пр.)> звѣроловство, птицеводство,
торговля и промышленность. Торговля Л. г. вееьма
обширна и сосредоточивается, главн. образ., въ Ригѣ,
въ меньшихъ размѣрахъ также въ Дерптѣ, Перновѣ и Аренсбергѣ (см. эти слова); главн. предметы
вывоза: керосинъ, волосъ, ленъ и льняное сѣмя,
пенька, хлѣбъ и лѣсъ; главн. предмеш ввоза:
сельди, соль, каменный уголь, вино, колоніальные
товары, желѣзр, сельско-хозяйств, и пр. машины;
развитію торговли способствуютъ судоходство по
Двинѣ и желѣзныя дороги (Рижско-Динабургская,
Рижгко-Пековск. и Рижско-Тукумская), перерѣзывающія губ. въ разн. направленіяхъ. Промышленность Л. г, стоитъ, сравнительно, на высокол ступени развитія; всѣхъ фабрикъ и заводовъ 591 съ
18380 рабоч. и съ суммой производства, равной
43702 тыс. руб.; изъ нйхъ; винокуренныхъ, водочныхъ и пивоваренныхъ 301 съ 1991 раб. (сумма προизз. = 16635 тыс. p.); машиногтроительн. и проволсчн.—18 еъ 3600раб. (сумма πρ.=496ί тыс. p.),
лѣсопильныхъ—41 съ 2191 раб. (сумма произв.=
= 2 8 6 6 тые. p.), сукониыхъ 12 съ 1770 раб.
(суммапр.=1690 тыс. p.), табачныхъіб съ 1599
раб. (суммапр.—1730 тые. p.), бумажныхъ 8 съ
431 раб. (сумма пр.=784т. р.)и др. По состоянію
народнаго образованія и всоЗще по числу учебн. заееденій и учащихся Л. г. закимаетъ одно изъ перБЫХЪ мѣстъ въ имперіи: здѣсь находитея университетъ (въ Дврптѣ) съ 1666 студ., 13 мужск. и
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і 1 ί женск. средн, учебн. заве.д. съ 5473 учащ.
(3623 м. и 1850 ж,), 1896 иизш. и начальныхъ
училищъ съ 122391 учащ. (63807 мальч. и 58584
I дѣв.), 9 спеціальн. учебн. завед. (рижское политехI нич. училище, дерптскій ветеринарный институтъ
|и учительекая семинарія, 2 морскихъ школы, 1 рисовальная и 3 ремесленныхъ); газетъ и періодич.
изданій въ Л. г. издается 24(12—въ Ригѣ, 10 —
въ Дерптѣ, 2—*въ Перновѣ), въ томъ числѣ нѣсколько на эстонск. и латышск. языкахъ. Л. г.
раздѣляется на 9 уѣздовъ; Дерптскій, Феллинскій,
Эзельскій, Периовск«, Рижек., Валкекія, Венденскій, Верргкій и Вольмарскій; губернскій г. Рига.
Исторію Л. до полов. XVI в. см. подъел.: Ливонія и Живонскій орденъ. Съ распаденіемъ послѣдняго въ 1561 г,, Л. была приеоединзна къ Польшѣ. Съ этого времени Л, вмѣстѣ съ Эстляндіей
! становитея яблокомъ раздора между Швеціей, РоеI сіей и Польшей. По Оливскому миру 1660 г. только незначит. часть Л. осталась за Польшей, προчія же земли Л. перешли къ Швеціи. Наконецъ,
изъ долговременной борьбы за обладаніе Л. побѣдительницей вышла Роесія: по Ништадтскому миру
съ Швзціей (см. Сѣверная война) 30 авг. 1721 г.
Л. перешла „въ вѣчное владѣніе и собств. импзраторовъ россійскихъ^.
Лиффордъ, гл. г. ирландскаго графства Дёнегаль, на р. Феуль, съ незначит. населеніемъ въ
511 человѣкъ.
Лихаоъ, слуга Геракла, передалъ ему отъ Деяниры пропитанную ядомъ одежду и былъ заброшенъ
имъ въ море, гдѣ его трупъ превратился въ скалу.
Лахачева, Е. 0., жена В. Й. Лихачева (см. это
слово), соврем. писательиица и публицистка, пріобрѣвшая литерат. извѣстность составленіемъ популярно-науча. дѣтскихъ книгъ и главн. образ.
трудами по женекому вопросу. Изъдѣтекихъ книгъ,
составленныхъ ею при сотрудничествѣ Α. Β. Суворинои, елѣдуетъ отмЬтить слѣд.: „Сборн. повзвѣзтей, разсказ. и стихотвореній для дѣтей всѣхъ
возрастовъ" (Спб., 1866 г.), „Великіі явленія и
очерки прирэды" (Спб., 1874 г.), „Слуги желудка",
передѣлка соч. Масе (Спб., 1865, 1870). Что касается литер. дѣятельности втораго рода, тоздѣсь^
крэмв цѣлаго ряда статей, помѣщенныхъ въ період.
издан., Л. извѣстна, какъ авторъ почтеннаго трудат
„Матзріалы длл исторіи женскаго образованія въ Россіи" (Спб.,1890—92),представляющаго собой первую
серьезную попытку изслѣдованія этого вопроса.
Лихачевъ 1) дворяиинъ, былъ отправленъ въ
1559 г. посланникомъ во Флоренцію и описалъ свое
путзшествіе. 2) Л., учитель Ѳеодора Алексѣев., по
свидѣт. Татищева („Исторія Россійская", предъизвѣ^
щеніе), написалъ обстоятельную исторію этого царя.
3) Л., Владиміръ Ивановичъ, дѣйетв. ст. сов., бывшій с.-петерб. городско-й голова, род. въ концѣ
30-хъ годовъ. По окончаніи курса въ учил. правовѣдѣнія Л. елужилъ въ еенатѣ и былъ иредсѣдат,
петерб. столичн. миров. съѣзда; ВМБСТБ СЪ тѣмъ
занимался литературой, участвовалъ въ „С-Петерб.
Вѣдом." и вмвстѣ съ A. C. Суворчнымъ основалъ
газету „Новое Время". Въ 1885 г. Л. былъ избранъ с.-петерб. городск. головой и оставилъ этотъ
постъ въ 1892 г.
Лихва, лихвенные проценты. взимаемые свыше
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лихвинъ—.ЛИХОРАДКА,

установленной закономъ мѣры. Наше законодательство до 1879 г. опредѣляло rçaximurç роста въ 6 %
годовыхъ; взысканіе же высшаго процента называло Л. и наказывало какъ за преступленіе* Но, на
основаніи Высочайше утвержденнаго мнѣнія государств. совъта отъ 6 марта 1879 г., отмѣненъ этотъ
указный ростъ, и теперь на волю контрагентовъ
предоставлено опредѣлять размѣръ роста; если же
договоръ содержитъ обязательство ο платежѣ % ,
но не опредѣляетъ лишь размѣра послѣднихъ, то
взыскиваются узаконенные 6 % роста. Вопросъ объ
установленіи узаконенныхъ °/ 0 роста считался до
послѣдняго времени слорньшъ, но въ настоящее
время преобладаетъ отрицател. отношеніе къ подобнымъ узаконеніямъ, т. к. эквивалентъ за пользованіе чужимъ капиталомъ, на подобіе цѣны всякаго рода, не можетъ быть вообще регламентиреванъ
законодат., a опредѣл. эконом. условіями.
ЛЕХВЕЕЪ, уѣздн. г. Калужской губ., подъ 54° 6'
с. ш., на высокомъ лѣвомъ бер. Оки, при впаденіи въ нее рѣчки Лихвинки; 2684 ж. Л. существовалъ еще при нашествіи татаръ, кот. за сильное
сопротйвленіе прозвали его Лихимъ; до расширенія
южной границы Московск, государства ъъ концѣ
XVII в. имѣлъ стратегическое значеніе. Л—скій
уѣздъ, въ юго-восточн. части губ., заним. 1580, 2
кв. в. съ 88184 ж.; поверхность довольно возвышенная, пересѣкаемая оврагами; почва преимущественно суглинистая съ подпочвой изъ разноцвѣтной
глины; орошается р. Окой съ притоками (несудох.):
Каменка, Черепеть, Лихвинка и др.
ЛихенЕЕХ, С6 Н10 0 5 , крахмалъ, добываемый изъ
межклѣточнаго вещества лишаевъ (ем. это сл.), особенно изъ исландскаго мха. Подъ вліяніемъ разведенной сѣрной кислоты можетъ переходить въ
глюкозу.
ЛЕХЕОЕСКІѲ, КНЯЖ. фамилія польскаго происхожденія въ Австріи и Прусеіи, въ 1727 г. возведена
въ достоинство имперскихъ графовъ, въ 1772 г.
пруескихъ и въ 1846 г. австрійскихъ князеи. Наиболѣе выдающіеся представители: 1) Л., Эдуардъ
Марія, князь, род. въ 1789 г. и умеръ въ 1845 г.;
авторъ оставшеися незаконченной, доходящеи только до Максимиліана I „Исторіи Габсбургскаго дома"
(1836—44 гг., въ 8 т.). 2) Л., Феликсъ Марія Викентій Андрей, князь, род. въ 1814 г., старшій
сынъ предыдущаго, поступилъ въ 1834 г. въ прусскую армію, но въ 1838 г. вышелъ въ отставку
и отправился къ испанек. претенденту Донъ Карлоеу,
который назначилъ его бригаднымъ генераломъ и
своимъ генералъ-адьютантомъ; по возвращеніи оттуда въ 1840 г. онъ нѣсколько лѣтъ провелъ въ
путешествіяхъ; въ 1847 г,, какъ членъ куріи господъ, участвовалъ въ первомъ прусскомъ ландтагѣ;
избранный въ 1848 г. въ національное собраніе
представителемъ Ратибора, онъ явился однимъ изъ
значительнѣйшихъ ораторовъ правой; какъ горячій
защитникъ легитимизма и почти фанатич. католикъ;
вызвалъ ожесточеніе радикаловъ и палъ жертвой
франкфуртскаго возстанія въ сент. 1848 г. 3) Ему
наслѣдовалъ, какъ глава дома, его младшій братъ,
кн. Карлъ Л., род. въ 1819 г.; состоитъ членомъ
прусск. палаты господъ и нѣм. рейхстага и принадлежитъ къ нѣм. имперской партіи.
ЛЕХСШІСТЕО, принятіе лицомъ, состоящимъ на

службѣ, какого бы то ни было, по дѣйствію, касающемуся обязанностей его должности, подарка,
сопряженное съ нарушеніемъ обязанностей службы.
За Л. законъ наказываетъ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію приевоенныхъ правъ
и преимуществъ и ссылкою на житье въ Сибирь
или отдачею въ исправительныя арестантскія отдѣленія. Высшею степенью Л. почитается полученіе
взятки посред. притѣсненій или угрозъ или даже
простое требованіе подарковъ, неустановленной закономъ платы, ссуды и т. д.—т. н, вымогателъство. Во всѣхъ случаяхъ Л. полученныя виновнымъ деньги или иные подарки отсылаются въ
мѣстный приказъ общественнаго призрѣнія или замѣняющее его учрежденіе. Отъ Л. слѣдуетъ отличать другое близкое къ нему по своему соетаву
преступленіе—мздоимство (см. это сл.).
ЛЕХОЙ ИЛИ сапъ, malîeus, опасная инфекціонная болѣзнь однокопытныхъ, преимущественно лошадей, которая можетъ также передаваться человѣку и обыкнов. ведетъ тогда къ смерти. Хотя сапъ
извѣстенъ съ самыхъ древнихъ временъ, но только благодаря открытію Лёффлера и Шютца, сдѣланному въ 1882 г., мы узнали истинную причину
его. Это—бациллы, имѣющія форму очень маленькихъ, стройныхъ палочекъ съ закругленными углами (см. сл. бактеріи), Въ тѣло человѣка онѣ
обыкновенно проникаютъ чрезъ ничтожныя пораненія наружной кожи, трещины или ссадины, и вызывають на мѣстѣ проникновенія образованіе узелковъ и гнойничковъ, затѣмъ припуханіе ближайшихъ и отдаленныхъ лимфат. железъ, нарывы въ
различныхъ органахъ и, наконецъ, общее тяжкое
отравленіе крови. Заболѣваютъ почти исключительно лица, имѣющія близкое общеніе съ лошадьми:
кучера, солдаты, сельскіе хозяева и т. п. У лошадеи болѣзнь обыкновенно начинается съ носовой
полости. По обѣимъ сторонамъ носовой перегородки
и на слизистой оболочкѣ носовыхъ раковинъ образуются большія язеы съ утолщеипыми краями^
отдѣляемое которыхъ, въ видѣ грязной, сѣроватобѣлой жидкости, вытекаетъ изъ ноздрей. Затѣмъ
припухаютъ ближайшія лимфат. железы и идущіе
къ нимъ лимф. сссуды, которые достигаютъ толщины пальца и могутъ быть прощупаны подъ кожей. На кожѣ, тамъ и сямъ, образуются язвы съ
заразительнымъ отдѣленіемъ. Далѣе слѣдуетъ высыпаніе сапныхъ узелковъ въ легкихъ и другихъ
органахъ, Сапъ лошадей—хроническая болѣзнь и
продолжается иногда годами. Но онъ можетъ принимать также бурное теченіе: наступаеть общее отравленій крови, жестокая лихорадка, и животное
погибаеть втеченіе 6—10 дней. Лѣчеиіе безсильно.
Сапатыхъ лошадей законъ предписываетъ убивать,
a подозрительныхъ отдѣлять.
ЛЕхерадкаЛ) Средняя температура человѣческаго
тѣла равна 37,17° Цельзія. Всякое ненормальное
повышеніе БТОЙ температуры называютъ
л-ой,
febris. Сущность л-и заключается въ усиленномъ
обмѣнѣ веществъ, т. е. въ усиленномъ сгораніи
тканей, при чемъ развивающееся въ избыткѣ тепло
не выдѣляется наружу, и равновѣсіе между приходомъ и расходомъ, слѣдовательно, нарушено. До 39 1
лихорадка считается легкою, до 41э—тяжелою,
выше 41 ° она почти всегда смертельна, Л.
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•^опровождаетъ сотни разнообразнѣйшихъ болѣзаей, II званіи фельдцейхмейстера реформировалъ австр,
и нѣтъ, кажется, человѣка на землѣ, который не артиллерію. Ум. въ 1772 г. 2 ) Л., Альфредъ,
^горѣлъ" бы нѣсколько разъ въ жизни. Общая вя- принцъ, род. въ 1842 г.,австр. политич, дѣятель,
лость, разбитость членовъ, сонливость, неспособность ярый ультрамонтанъ, образовалъ въ 1873 г, центкъ работѣ, дрожь при раскрываніи, a въ тяжелыхъ ральный избират. комитетъ австр. правой, былъ
формахъ апатія и бредъ—таковы типическія ьнѣш- выбранъ также въ ландтагъ и въ 1879 г. въ паланія черты „ лихорадочнаго состоянія". Всякая ту депутатовъ и въ 1881 г. выступилъ вождемъ
Л. вызываетея поетупленіемъ въ организмъ ядо- новои, чисто клерикальной партіи центра; въ 1886 г.
витыхъ веществъ, въ видѣ-ли низшихъ орга- сложилъ съ себя это званіе. 3) Л., Алоизій, принцъ,
низмовъ или продуктовъ ихъ обмѣна. Будь-то προ- братъ предыдущаго, род. въ 1846 г., началъ съ
стои насморкъ или тифъ, омертвѣніе члена, опера- дипломатич. карьеры, но съ 1873 г, посвятилъ сеція или легочная чахотка—во всѣхъ этихъ слу- j! бя внутр. политикѣ, въ которой явился строгимъ
чаяхъ, тѣмъ или инымъ путемъ, черезъ ссадину ультрамонтаномъ; членъ палаты депутатовъ съ
въ носу или рану на кожѣ, черезъ легкія или въ 1878 г., онъ сначала примкнулъ къ правой; въ
желудокъ, въ кровь попадаетъ микроорганизмъ или ]| 1 8 8 1 г. былъ главнымъ иниціаторомъ образованія
выработываемый имъ ядъ („токсинъ"). Въ итогѣ— чисто клерикальной фракціи, въ которой онъ, преусиленное распаденіе тканеи, усиленное горѣніе, по- I восходя своего брата краснорѣчіемъ, явился навышеніе температуры тѣла—Л. есть лишь симитомъ]I стоящимъ руководителемъ; удалившись въ 1890 г.
разнообразнѣйшихъ болѣзней и потому-то встрѣ- на время отъ политич. дѣятельности, онъ былъ
чается такъ часто, 2) Л. перемежаюиіаяся, см. снова избранъ въ 1891 г. въ Вѣнѣ, на этотъ
•сл. маляргя,
разъ уже какъ антисемитъ.
Ляхтверх, Магнусъ Готтфридъ, нѣмецк. поэтъ,
ЛЕХТенштейнъ 1) еамостоятельное княжество
род. въ 1719 г., заним. въ Лейпцигѣ и Виттен- между Тиролемъ и кантономъ ГраубюндеІіь, отъ
еергѣ правомъ, былъ приватъ-доцент. въ послѣд- кот. отдѣляется р. Рейномъ; заним. 157 кв. км.
немъ, долг. время служилъ въ разныхъ правит. съ 9124 ж., главн, занятія котор,—скотоводство,
учреждеи. Главн. его произвед. „Vier Bücher äso- земледѣліе и винодѣліе. Во главѣ управленія Л.
pischer fabeln u (перев. басенъ Эзопа) отличается стоитъ князь, власть кот, ограничеиа (по констиживостьюизложеніяиздоровойморалью.Ум.въ 1783 г. туціи 1862 г.) ландтагомъ изъ 15 членовъ. Главн,
Лжхтенбергеръ, Фридрихъ, протест. богословъ, мѣсто княжества—Вадуцъ, резиденція князя—Вѣна,
род. въ 1832 г., въ 1864 г. проф, на теолог. высшая судебная инстанція—королевекій верхній земфакульт. въ Страсбургѣ, въ 1877 г. проф, на скій судъ въ Инсбрукѣ; съ 1868 г. войско раепущено
новооснованномъ теологич. факульт. въ Парижѣ. и населеніе освобождено отъ воинской повинноети;
Между егосочин. выдѣл.: „ßermons" (1867), „frfis- дѣиствующіе въ странѣ уголовные и гражданскіе
toire des idées religieuses en Allemagne" (1873); законы, a также монеты, мѣры, вѣсъ—австрійскіе»
издав. также „encyclopédie des sciences religieu- 2) Л,, г. въ саксонск. окр, Цвикау, на р. Рёдлицъ; расположенъ въ весьма живописной лѣсистой
ses« (1876—82)
Лнхтенбергъ 1) прежнее нѣмецкое княжество, мѣстности, поэтому привлекаетъ на лѣто много
уступленное въ 1816 г. Пруссіей герцогу Саксенъ- посѣтителей; 5395 ж.
Кобургскому за оказанныя имъ военныя услуги;
Лихтерфелвде, деревня въ прусск. пров. Потсвъ 1834 г. послѣдній, за ежегодную ренту, возвра- дамъ. близь Берлина; здѣсь наход. главн. кадеттилъ его Пруссіи. Въ настоящее время Л. состав- скій корпусъ всей Пруссіи; 5900 ж.
ляетъ округъ С. Вендель въ пров. Триръ. 2) Л.,
Лихтеръ, 3-хъ мачтовое бѣломорскоз плоскодонсело въ прусск. окр. Потсдамъ, въ пров. Нижн. ное судно, длиною 50—62 ф., шир. 14—18 ф.,
Барнимъ, 15 842 ж.
глуб. 9—12 ф., строится изъ сосны и ели. Надъ
Лихтенбургъ, бывшій монастырь, теперь казен- бортомъ, кругомъ всего судна устраиваются перила.
ныя владѣнія въ прусекой пров. Мерзебургъ, окр. Служитъ для подвозки грузовъ для тѣхъ купечеТоргау; здѣсь находится замокъ Гедвигсбургъ, въ скихъ кораблей, которые въ грузѣ сидятъ болѣѳ
кот, произошло въ 1518 г, свиданіе Лютера съ 14 фут., тоже досокъ и брусьевъ изъ г. Онеги.
Фридрихомъ Мудрымъ, Спалатиномъ, МеланхтоЛихуды, братья, Іоанникій (1633—1717 гг.) и
номъ и ф. Мильтицомъ.
Софроній ( 1 6 5 2 — 1 7 3 0 гг.), греческіе іеромонахи,
Лихтенфельзх, окружный г. въ баварской пров. получившіе основательное схоластическое образова•Оберфранкенъ, на Майнѣ; 2712 ж.; плетеніе корзинъ. ніе въ Венеціи и Падуѣ. На родинѣ они занимаЛихтенштейнъ 1) Іосифъ Венцель, князь фонъ лись преподаваніемъ и проповѣдничествомъ, пока
Л., австр. полководецъ и госуд. человѣкъ, род. въ 1683 г., по рекомендаціи іерусал. патр. Досивъ 1696 г., въ 1716—20 гг. участвовалъ въ по- ѳея, не были приглашены въ Россію, куда и приходахъ противъ турокъ и въ 1734—35 гг. сра- I были въ 1685 г. Здѣсь они сдѣлались первыми
жался подъ начальствомъ принца Евгенія Савой- учителями въ только что основанной еллино-грескаго на Рейнѣ; отправленный въ 1735 г. послан- ческой академіи и съ болыпимъ успѣхомъ обучали
никомъ въ Берлинъ, сдѣлался близкимъ Лицомъ къ по составленнымъ ими самими руководствамъ на
кронпринцу, позже королю Фридриху 11; въ 1737— греч. и лат. языкахъ грамматикѣ, піитикѣ, ре41 гг. былъ австр. посланникомъ въ Версалѣ; торикѣ, логикѣ и физикѣ. Во время происходивучаствовалъ въ войнѣ за австр. наслѣдство; въ шей въ Москвѣ полемики между греческой и ла1745 г. въ званіи фельдмаршала былъ назначенъ тинск. партіей, Л. поддерживали первую и написалк
главнокомандующимъ въ Италіи и въ 1746 г, при нѣсколько сочиненіи („Аконъ", „Діалоги Грека учиЛьяченцѣ одержалъ побѣду надъ французами; въ I теля къ нѣкоему Іисуиту" и пр.) противъ ерети175*
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чезкаго ученія ο пресуществленіи, Преполаваніе Л.
однако не понравилось тому же патр. Досиѳею, и
братья въ 1694 г. были отстранены отъ должности учителей и вскорѣ затѣмъ, обвиненныз въ политичеекихъ интригахъ, сосланы въ Ипатьевскій
мон. Впоелѣдствіи они продолжали свою педагогичеекую дѣятельность въ новгородскомъ славяногреко-латинскомъ училиідѣ. Въ 1709 г. Софроній
снова былъ вызванъ въ московск. академію, a въ
1723 г. посвященъ въ архимандриты рязанскаго
мои., гдѣ и умеръ.—Кромѣ учебниковъ и политическихъ произведеній, Л. оставили цѣлый рядъ похвальныхъ словъ; Софроній, кромѣ того, извѣстенъ
исправленіемъ текста Библіи.—См. ст. Обсазцова
„БратьяЛихуды" въ „Ж, М. Н. Пр.", 1867 г*., сент.
Лзщедѣй, старинное названіе актера. Лиіі/вдѣйетвіе) старинное названіе театральн. пргдставленія.
Лгцей, мѣсто близь Аѳинъ, посвященное Аполлону Ликійскому, извѣстное своими тѣнистыми рощами и гимназіей, гдѣ училъ Аристотель и перипатетики; отсюда подобныя учрежденія стали называться лицеями и y римлянъ. Въ наст. время Л.
въ зап. Европѣ назыв. обыкиов. высшая школа,
подготовляющая своихъ воспитанниковъ къ посѣщ.
университета, слѣдоват., по большей чаети, иичѣмъ
не отлич. отъ гимназіи. Во Франціи Л.—государств.
гимназія въ отличіе отъ городской, которая именуетея Collège. Окончившіе курсъ во французскомъ
лицеѣ получаютъ степень баккалавра (ßaecalaureat
es lettres), a гдѣ есть спеціально математич. классъ—
В. es lettres et sciences, которая соотвѣтствуетъ
приблизительно нашему аттестату зрѣлости. Въ послѣднее время лицеями также называются въ Германіиженск. учебн. завзденія, дающія высшее образованіе, напр.: Yictoria-[-yceum въ Берлинѣи Alice«)-.
въ Дармштадтѣ. Въ Россіи существ. 4 лицея, носяідіе характеръ высшихъ учебныхъ заведеній съ
слец. курсомъ: 1) Импер, Александровскій Л. въ
Спб., бывшій царскосельскій, гдѣ читаются юрид.
и полит. науки; 2 ) Л. Цееаревича Николая въ
Москвѣ, изв. также подъ назв. „Катковскаго", воспитанники котораго, кромѣ лекцій въ Л., слушаютъ
лекціи и въ унив., въ кач. вольнослушателей, на
юрид. и истор.-фил. фак.; 3) Историко-филолог.
Л. (нынѣ „Институтъ") кн. Безбородко въ Нѣжинѣ
и 4) Демидовскій юридическій Л. въ Ярославлѣ.
При Алекс. Л. и Л. Цес. Ник. устроены приготовит. классы съ курсомъ классич. гимчазій.
Лидепа, бабочка отряда дневныхъ мотылыювъ.
Крылышки вверху бурокрасныя или синія; снизу
снабжены рядами глазныхъ пятнышекъ.
Ляцегціатъ, ученая степень, занимающая средину
между ст. баккалавра и доктора. Теперь осталась
только на теолог. фак. въ Германіи, гдѣ л-амъ
предост. право читать л&кціи.
Лицевц : я поэтика (ïieentia poëtica), поэтическая
вольность—такъ называются встрѣчающіяся въ поэзіи уклоненія отъ правилъ грамматики и стихосложенія.
Лиценъ-Майеръ, Александръ, живописецъ мюнхенекой школы, род. въ 1839 г. въ Раабѣ (въ
Венгріи), посѣщалъ вѣнскую и мюнхенскую академіи и :ъ 1862 г. мастерскую Пилоти; подъ руководствомъ псслѣдняго написалъ нѣск. историч. каргинъ, но въ 1867 г. озтавилъ академію, чтобы

исклгачительно заняться портретами; въ 1872 г
оиъ снова вернулзя къ историч. изображеніямъ, и
съ 1880 по 1883 г. былъ директоромъ худож.
школы въ Штутгартѣ; въ наст. время профессоръ
истэрич. живописи въмюнхенск. академіи художествъ.
Въ своихъ историч. картинахъ Л.-М. является тонкимъ колористомъ, и его главное произведеніе „Подписаніе Елизаветоисмертн. приговора Маріи Стюаріъ"
замѣчатгльно, гл. обр., маетерекол выпиской матерій; наибольшеи извѣстностью пользуется, какъ талантливыя иллюстраторъ Шиллзра и Гете.
Лициніг, знам. римск. плебейскій родъ, вѣроятно,
этрусскаго происхожденія. Замѣчательны: 1) Гай Л.
Кальвъ Столонъ, согтоявшій въ свойствѣ съ патриц. фамиліями, прославился своими законопроектами, которые онъ, какъ народный трибунъ, вмѣстѣ
съ своимъ коллегой Л. Секстіемъ, провелъ въ 367 г.
до Р. X. послѣ десятилѣтней борьбы (leges Liciпіае). Эти законопроекты имѣли цѣлью улучшеніе
политич. и экономич. положенія плебеевъ и заключали въ себѣ 3 главныхъ пункта: а) никакой рим.
гражданинъ не долженъ занимать и пользоваться
болѣе, чѣмъ 500 югеровъ (125 десятинъ) т. н.
„ager publicus"; b) выплаченные задолжавшими
плебеями проценты должиы быть зачтены въ уплату. долга, остатокъ долга уплачивается въ три года; с) одинъ изъ консуловъ всегда долженъ избираться изъ плебеевъ. 2) Гай Л. Мацеръ, род. около 107 г. до Р. X.;" народиый трибуиъ 73 года,
получилъ претуру и затвмъ провинцію, но въ 66 г.
былъ привлеченъ преторомъ Цицерокомъ къ суду
за вымогательства и осужденъ, вслѣдствіе чего
лишилъ себя жизни; составилъ римск. исторію
отъ древнѣйшихъ временъ, вѣроятно, до свозго
времени; отличался въ ней особ. внимат. изученіемъ источниковъ; имъ часто пользовался Ливій.—
Сверхъ того, родъ Лициніевъ насчитывалъ еще миогихъ выдающихся людзй изъ фамилій Крассовъ,
Лукулловъ, Мургнъ, Нервъ (см. эти сл,).
Лгциній, римск. императоръ, родомъ изъ Дакіи,
человѣкъ низяаго происхожденія, прошелъ всѣ ступени военн. званія; былъ возведенъ имп. Галеріемъ
въ 307 г. по Р. X. въ августы на мѣсто Севера
и получилъ въ управлеиіе Иллирію; вслѣдствіе низложенія и смерти Максимина, сталъ единств. властителемъ Востока; начавшіяся еще въ 315 г.
столкнэвеиія съ Константиномъ, властителемъ з а пада, закончились въ 323 г. пораженіемъ Л. при
Халкедонѣ, послѣ котораго Л., попавшій въ руки
побѣдителя, былъ, вопреки обѣщанію, убитъ имъ
въ 324 году.
Лицкая губа, на Лапландекомъ бер. Ледов. ок.,
въ предѣлахъ Архангельской губ.; ширина въ устьѣ
около 7 вер.; глубина 2 0 — 7 0 саж.
Лицо 1) въ анатоміи (faciès, vultus) передняя
часть головы человѣка и млекопитающихъ животныхъ. У послѣднихъ въ общежитіи Л. иаз. мордой.
Главную часть Л. человѣка составляетъ лобъ, хотя
анатомически онъ относится собственно къ черепу
Подвижность и спогобность Л. отражать душевныя
состоянія обусловливаются дѣятельностью личныхъ
мускуловъ. Наибольшею выразительностью обладаютъ
наиболѣе подвижныя части—глаза и ротъ. По чер·тамъ Л. бывають схожи между собою не только
члены одной семьи (фамильное сходетво), но въ изв
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степени и отдѣльныя шіемсна и народы и даже цѣлыя расы. 2) Л., въ юриепруденціи, всякій субъектъ
-правъ. Въ зтомъ техническомъ смыслѣ понятіе Л.,
съ одной стороны, гораздо шире употребляемаго въ
общежитіи одноименнаго выраженія, такъ какъ об^имаетъ не только каждаго человѣка въ отдѣль*ости, но η цѣлыя группы индивидуумовъ, какъ-то:
^оеловіе, корпорацію, городъ, общину, государство
и т. д., и даже иногда не одаренныя жизнью вещи,
напр., въ изв. случаяхъ наслѣдство, Въ первомъ
случаѣ Л. назыв. физическимъ, въ двухъ послѣднихъ—юридическимъ (см. юридич. Л.). Съ другой
стороиы, въ рабовладѣльч. государствахъ юридич.
терминъ значительно уже обычнаго: рабъ лишенъ
всякой правоспособности; онъ не Л. (servus pro nullo
habetur). Cp. слово правоспособпость. 3) Л., въ
грамматикѣ, отношеніе, выражаемое флективными
нзмѣиеніями спрягаемыхъ глаголовъ и различающее:
1) Л. говорящее (1-ое Л . ) , 2 ) Л. ? къ котор. обращена рѣчь (2-ое В.) и 3) Л., ο κοτορ. идетъ рѣчь
(3-ье Л.)·
Лицозяа, стальной инструментъ для полированія
металличегкихъ вещей.
Личиніс, Джованни Антоніо, венеціанск, живопиСЙЦЪ нач. XVI в., прозванный по мвсту своего
рожденія Порденоие (см. это сл.).
Личпнка. Млекопитающія и человѣкъ развива-
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дыханіе и скорѣе напоминаетъ рыбу. Кто узнаетъ
въ БТОМЪ „головастикѣ" будущую лягушку? (Рисун. 1). Насѣкомое, вышедшее изъ яйца, имѣетъ
мягкое тѣло, лишеко крыльевъ и похоже на червячка*
Это—гусеницаСрис. 2Ъ). Она очень прожорлива, и вся
ея жизнь уходитъ на питаніе. Затѣмъ она замираетъ, перестаетъ ѣсть, покрывается иногда тонкой
перепонкой. Зто—куколка(рис.2с). Изъкуколкиразвивается взрослое наеѣкомое (α). Такой-то не вполнѣ готовый зародышъ называютъ л—ой. Всѣ животныя проходятъ стадіи личинки; но одни—скрыто, въ утробѣ матери или въ яйцѣ, другія—на виду.
Личневая пила, подпилокъ съ самой мелкой насѣчкой, упот|:ебляется при отдѣлкѣ начисто, при
пригонкѣ поцъ краску, при шлифовкѣ и пр.
Личное дворянство, дворянское званіе, которымъ данное лицо пользуется лишь пожизненно, не
передавая его своему потомству. Институтъ л-аго
д-а былъ созданъ Петромъ I, съ цѣлью оелабить
замкнутоеть дворннскаго сословія и дать къ нему
доступъ людямъ низшихъ классовъ. По 15 пункту
„Табели ο рангахъ" (1722 г.) всякій, дослужившійся на военной службѣ до оберъ-офицерскаго
званія и на гражданской—до чина VIII класса, пріобрѣталъ дворянское достоинство, котор. потомъ
переходило и на всѣхъ дѣтей, родившихся послѣ
полученія отцомъ званія дворянина. Отцу предо-

Рис. 1.

ются въ утробѣ матери и выходятъ на свѣтъ
готовыми. Ихъ превращеній мы не видимъ. Тоже птииы. которыя вылупляются готовыми изъ
яйца. Птичьи яйца настолько велики и питательніго матеріала въ нихъ такъ много, что
зародышъ имѣетъ возможность завершить внутри
ихъ весь циклъ своего развитія. fie ΊΟ — амфибіи
и нас.окомыя. Яйца ихъ недостаточно велики, и зародышъ выходѵ.тъ изъ нихъ, такъ сказать. въ
незаконченной формѣ Только-чю родившійся челоьѣкъ ^овершеннс псхож» нг зз^ослаго. Валупигшійся птенчикъ с+ормированъ, какъ взрослая птица. Молодая лягушка и взрослая лягушка—совершенно различныя животныя. Молодое насѣкомое
НИЧБМЪ не напоминаетъ взрослаго. Молодая лягушка лишена конечностей, имѣетъ хвостъ и жаберное

ставлялось, кромѣ того^ ходатайствсвать
деиіи въ дворянское достоинство одного изъ дітей,
рожденныхъ до полученія имъ дворянства. Так.
образ. въ табели ο рангахъ сдѣланъ лишь первый
шагъ къ установленію Л. д., окончател. же опредѣленіе этого института было дако жалованной грамотой дворянству (1785 г.) пост*новлзнія которой
и перешли цѣликомъ вг сутествуюшее законодательство. Въ настоящее время Л. д. пріобрѣтаетея:
1) на гражд. службѣ—полученіемъ чина IX класса
(титу.пяркый совѣтникъ;, на военной—-полученіемъ
перзаго оберъ-офицерскаго чина, причемъ тому,
кто пріобрѣлъ Л. д. военной службой, предоставляется право просить ο возведеніи въ званіе личнаго дворянина одного изъ своихъ сыновей. Л. д.
можетъ быть пріобрѣтено и выѣ службы: такъ, ку-
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пецъ пріобрѣтаетъ его пожалованіемъ ему чина IX
класеа; 2 ) полученіемъ ордена Станислава 2 или 3
ст. или Анны 2, 3 и 4 ст., если только орденъ
полученъ лицомъ, состоящимъ на дѣйствительной
службѣ; 3) пожалованіемъ Императора. Дѣти личнаго дворянина считаются потомственными почетными гражданами, супруга же, на основаніи правила: „жена слѣдуетъ состоянію своего мужа",
считается дворянкою.
Личное задержаніе должниковъ производится въ
отношеніи должниковъ, признанныхъ несостоятельными неосторожными за долгъ свыше 100 p.,
по просьбѣ взыскателя и по опредѣленію суда, въ
окр. котораго рѣшеніе исполняется, и при обязательномъ взносѣ кредиторомъ т. н. кормовыхъ д е негъ во все время задержанія его должника. Срокъ
задержанія зависитъ отъ суммы долга и колеблется
отъ 6 мѣсяц. (за долгъ отъ 100 до 2 0 0 0 р.) до
S лѣтъ (за долгъ свыше 100000 p.). Bo время
заключенія должника кредиторъ не въ правѣ взыскивать долгъ, и по окончаніи срока заключенія
долговое обязательство уничтожается. Не могутъ
быть подвергнуты Л. з.: 1) малолѣтніе и несовершеинолѣтніе, 2) имѣющіе болѣе 70-ти л. отъ род у , 3) женщины беременныя и до 6 недѣль по
разрѣшеніи отъ бремени, 4) родители, если состоящія иа ихъ попеченіи малолѣтнія дѣти остаются
безъ средетвъ къ существ., 5) священнослужители,
6) офицеры и нижніе чины, состоящіе надѣйствитвл. обязател. службѣ. См. уст. гражд. судопр.
прилож. VI къ ст. 1400, ст. 3 1 — 6 7 .
Личный наенъ, см. паемъ.
Личныя права, см. право.
Личфильдъ (Lichfield), г. въ англ. графствѣ
Стэффердъ, 8 360 ж.; здѣсь находится извѣстная
старинная латинская школа, кот. посѣщали Аддисонъ, Джонсонъ и Гэррикъ.
Лишав, pchenes, низшія растенія, отдѣла слоевцевыхъ, распространенныя, въ числѣ болѣе 2 0 0 0
видовъ, по всему земному шару. Кто не видалъ
лишаевъ, покрывающихъ то въ формѣ коры, то
въ видѣ неправильныхъ листоватыхъ массъ, камни,
древесную кору, почву, ветхіе заборы? Слоевище
ихъ, въ видѣ кустиковъ либо шіастинокъ сѣроватаго или желтоватаго цвѣта, прикрѣпляется къ
своему субстрату при помощи грибныхъ нитей, выходящихъ изъ нижней части слоевища. Пищу они
черпаютъ изъ воздуха. Сухость останавливаетъ ихъ
ростъ; овлажненные, они оживаютъ и продолжаютъ
рости. На сѣверѣ это преобладающій видъ растительности: влажная почва покрывается тамъ мхами, сухая—лишаями. Это—тундры. Цвѣтъ лишайныхъ пластовъ различный: бвлый, желтый, черный,
зеленый. Лишай есть собственно соединеніе двухъ
организмовъ, грибка и водоросли, для совмѣстнаго
сожительства. Клѣтки водоросли могутъ жить самостоятельно; грибокъ-жз живетъ на счетъ этихъ
клѣтокъ и безъ нихъ погибаетъ. Лишаи размножаются безполымъ образомъ при помощи соредій:
9Т0—группы клѣтокъ водорослей, оплетенныя грибяыми нитями и образующія мелкій порошокъ, который выступаетъ изъ ткани лишая. Кромѣ того, въ
лишаѣ существуютъ плодовые диски, въ формѣ
сѣровато-бѣлыхъ плоскихъ тарелочекъ, называемые
апотеціями.
Въ нихъ развиваются споры, кото-

рыя, въ свою очередь, образуютъ молодые лишаи.
Нѣкэторые виды лишаевъ принадлежатъ къ полез—
нымъ растеніямъ. Такъ, pocella tinctoria, рост. на
Канарск. и Азорск. о-вахъ, употребляется для
приготовленія лакмуса и орселя\ piadonia raijgiferma служитъ пищею еѣв. оленю; Cetraria islandica,
τ. н. исландскій мохъ) содержитъ крахмальнуюмуку, и, въ нуждѣ, игландцы питаются имъ. Одно
время исландскш мохъ употреблялся въ медицинѣ,
противъ легочныхъ болѣзней. Въ азіатскихъ степяхъ ростетъ Lecaqora esculenta, зерна котораго
употребляются въ пищу. Возможно, что это и была„маннаа израильскаго народа.
Лашай 1) золотушный) Lichen scrophulosorum,
болѣзнь кожи, протекающая очень медленно и состоящая въ появленіи на поверхности кожи узелковъ, величиною съ просяное зерно и до булавочной
головки. Они плоски, блѣднокраснаго, бураго или
синебагроваго цвѣта, имѣютъ на верхушкѣ чешуйку
или гнойничекъ и собираются кучками, размѣромъ
въ серебряный рубль и болѣе, или располагаются
кругами, круговыми линіями. Лишай не вызываетъ
сильнаго зуда, по цѣлымъ мѣсяцамъ остается безъ
перемѣны, потомъ понемногу шелушится, блѣднѣетъ
и исчезаетъ. Любимое мѣсто сыпи—спина и животъ. Причина неизвѣстна. Обыкновеино встрѣчается
y золотушныхъ. Болѣзнь проходитъ сама собок>
подъ вліяніемъ хорошаго питанія. Изъ лѣкарствъ
особенно дійствительны іодъ и рыбій жиръ. 2) Л»
красный) Lichen ruber, весьма серьезная болѣзнь
кожи, которая, безъ надлежащаго лѣченія, охватываетъ всѣ тѣло, истощаетъ организмъ и оканчивается смертью. Вначалѣ на кожѣ появляются разсѣянные и очень твердые, красные коническіе узелки, величиною отъ просянаго зерна до булавочной
головки, съ чешуйкой на вершинѣ, Они постепенн*
сливаются между собою, образуя обширныя, красныя
пятна. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ процессъ мск
жетъ захватить всю кожу отъ головы до пятокъ,
Кожа толстая, красная, истресканная, покрытая
чешуями, болѣзнениая; волосы выпадаютъ, почти
ломаются. Больной худѣетъ, истощается и, нак<ь
нецъ, погибаетъ. Причины неизвѣстны. Подъ вліяніемъ методическаго употребленія мышьяка болѣзнь
почти всегда совершенно излѣчивается.
Лишеніѳ правъ состоянія, въ рус. уголов. правѣ
дополнительное наказаніе, сопровождающее всѣ т. н.
уголовныя наказанія и нѣкот. исправительныя»
Улож. ο нак. (ст. 17 и слѣд.) различаетъ 3 вида
Л. п. с : 1) Л. всѣхъ п. с , является необходим.
слѣдствіемъ всѣхъ уголовныхъ наказаній (смертной
казни, ссылки въ каторж. работы, есылки на поселеніе въ Сибирь и въ Закавказье) A СОСТОИТЪ:
а) въ потерѣ всѣхъ правъ сословныхъ и политическихъ) a также въ потерѣ титуловъ, орденовъ^
чиновъ и прочихъ знаковъ отличія, грамотъ, дипломовъ, патентовъ и аттестатовъ; в) въ потерѣ c e мейственпыхь правъ: права супружеекія не пре·
кращаются лишь въ томъ случаѣ, когда супругъ.
осужденнаго добровольно послѣдуетъ за нимъ въ
сеылку; въ противномъ случаѣ оставшійся супругъ.
имѣетъ право просить духов. начальство ο расторженіи брака; вмѣстѣ съ супружескими правами
прекращаются и родительскія права надъ дѣтьми,
родившимися (или даже зачатыми) до осужденія^
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если только дѣти не поелѣдовали за отцомъ въ мѣсто і Липшвъ, Григорій Андреевичъ, талантливый ком-ссылки или не оставили его впослѣдствіи; прекра- позиторъ и писатель, род. въ 1854 г. въ Петерб.;
щаются также и всѣ прочія права, основанныя на образованіе получилъ въ учил. правовѣдѣнія. Отродствѣ или свойствѣ; с) въ потерѣ имуществен^ лично владѣя стихомъ, Л. писалъ много сатир. и
пыхъ правъ: все прежнее имущество осужденнаго юморист. пьесъ, въ το-же время помѣщалъ статьи
оо дня обращенія окончател. приговора къ испол- и замѣтки ο музыкѣ въ разн. період. изд.; кромѣ
ненію поступаетъ къ его законнымъ наслѣдникамъ того, перевелъ около сорока либретто на русск. яз.
„точно такъ же, какъ поступило бы вслѣд, есте- Главн. значеніе его заключается въ его композит.
ственной его смерти"; его духов. завѣщаніе недѣй- дѣятельности—романсахъ, инструмент. произвед. и
ствительно съ момента объявленія ему приговора; операхъ, отличающихся мелодичностью; нѣкот. рокъ закоьь наслѣдникамъ поступаетъ также, по праву манеы его (всего до 100) очень популярны. Оперы
представленія, и всякое имущество, которое могло его: „Графъ Нулинъ", „Цыгане" и комич. „Донъбы достаться оеужденному по наслѣдству, послѣ Цезарь де Базанъ". Особенный талантъ Л. обнаруего осужденія. Т. о. Л. в. п. с.,означая не безу- жилъ въ жаирѣ комич. оперы. Ум. въ 1888 г.
словное и не абсолютно полное (оеуждениый можетъ,
Лишній или Жичный, порогъ иа Днѣнрѣ, въ
напр., по отбытіи срока каторж. работъ, пріобрѣ- Екатеринославской губ., девятый изъ 10 гл, днѣптать новое имущество) уничтоженіе правовой лич- ровскихъ пороговъ; 150 саж. длины; не предстаности, неправильно называется нѣкоторыми граждан- [ вляетъ болыпихъ затрудненій для судоходства.
вкою смертью. 2) Ж. всѣхъ особенныхъ правъ и
Лзшъ, Георгъ Христіанъ Фридрихъ, историкъ,
преимуществЪ) лично и по состоянію присвоен- род. въ 1801 г.; въ 1835 г» основ. общество
пыхЪу соединяется съ ссылкой на житье въ Сибирь для изученія мекленбургской исторіи и географіи,ежеи въ другія, кромѣ сибирскихъ, болѣв или менѣе годники котораго онъ редакгировалъ. Его труды; „р.іе
отдаленныя губерніи, и влечетъ за собою потерю: grossherzogliche ^ltertümersamralung zu ßchwerin"
а) дворянетва, титуловъ, орденовъ и всякихъ зна- (1837), „Mecklenburgische Urkunden« ( 1 8 3 7 — 4 1 )
ковъ отличіл; Ь) права вступать въ госуд. или и др. Ум. въ 1883 г.
обществ. слу жбу; с) права запиеываться въ гильдіи
Ліадіеръ, Пьеръ Шомонъ, франц. писат., род,
и полученія всякаго рода евидѣтельствъ на право въ 1792 г., воспит. въ политехническ. школѣ,
торговли; d) права б. избираемымъ въ третейскіе участвовалъ въ кампаніи 1812 г., послѣ сраженія
судьи, б. опекуномъ, попечителемъ, повѣреннымъ при Леяпцигѣ въ 1814 г. былъ взятъ въ плѣиъ. Попо чьимъ-либо дѣламъ, a также права б. евидѣ- слѣ февральск. революціи оставилъ службу и отдалтелемъ при заключ. договоровъ и давать по гражд. ся исключительно поэзіи. Изъ его трагедій наиболѣ е
дѣламъ свидѣтел. показанія, подъ присягою или извѣстны: „Conradin et Frédéric" (1820), „Jean
бвзъ присяги, кромѣ лишь елучаевъ, когда судомъ sans peur" (1820); изъ поэмъ: „Dioclétien aux caбудетъ признано необходимымъ потребовать пока- tacombes de Pome" (1824); изъ комед.: „La Jour
заній. Семейзтв. права оеужденнаго сохраняются во de ßabel" (1845), „Les ßatons flottants« (1851).
всей ихъ цѣлости; поэтому жена и малолѣтнія
Ліакура, см. Парнасъ.
дѣти его обязаны по его требованію слѣдовать за
Ліальваръ, гора, см. Лялъваръ.
нимъ въ ссылку, между тѣмъ какъ мужъ сосланЛіаибе, Ліамбей-Луамбези^ верхнее теченіе Замной иѳ обязанъ слѣдовать за женой и можетъ удер- бези (Африка) до водопадовъ Викторія; изслѣдо^
жать дѣтей y себя. — Въ обоихъ случаяхъ Л. п. вано Ливингстономъ въ 1855 г,
не распространяется на супруга и дѣтей осужденЛіангъ (таэлъ или тель), счетная единица въ
наго, прижитыхъ до осуждеиія, которыя сохраняютъ китайск. моиетной еистзмѣ; номинальная стоимость
право имеиоваться по прежнему титулу, чину или е я = 1 0 0 0 л и = 1 р. 86 к.
званію мужа или отца, хотя бы они и послѣдовали
Ліаны, древзсныя вьющіяся растенія тропическихъ
добровольно за осужденнымъ въ мѣсто его ссылки. странъ, преимуществ. лѣсовъ тропическоИ Америки.
3) Ж. иѣкоторихъ правь и преимуг^естѳъ, со- Толщиною то въ шнурокъ, то въ руку, Л. тѣсно
пряжѳнное съ осужденіемъ къ заключенію въ крѣ- обвиваютъ деревья, достигаютъ верхушки наиболѣе
пости на время отъ 1 года и 4 мѣсяц. до 4лѣтъ высокихъ изъ нихъ, перебрасываютъ свои стебли
или въ тюрьмѣ на время отъ 8 мѣсяц. до 2 лѣтъ, съ дерева на дерево и такъ густо разростаются,
имѣетъ послѣдствіемъ* для священно-и церковно- что дѣлаютъ лѣса нзпроходимыми. Т. о. обвитыя
служителей—потерю духовнаго сана или званія, для деревья часто погибаютъ и постепенно сгниваютъ,
дворянъ и лицъ прочихъ состояній—запрещеніе по- оетавляя на свэемъ мѣгтв грандіозную колоину густо
ступать въ госуд. или обществ. службу и учіство- сплетеиныхъ стеблей Л. Способу роста послѣднихъ
вать въ выборахъ.—Постановленія ииостр. законо- соотвѣтствуетъ внутреинее строеніе стеблей: именио,
дательетвъ ο Л. п. въ гораздо болыпей етепени ткань ихъ древесины въ нвкоторыхъ мѣстахъ просоотвѣтствуютъ требованіямъ новѣйшей теоріи. Такъ, рѣзывается болве мягкою тканью, ЧБМЪ И обуслопо обще-герм. уголов. кодексу Л. т. и. „граждан- вливается иеобходимая гибкость. Къ Л. принадлескихъ правъ чеети« (Verlust der bürgerlichen Ehren- жатъ нѣкоторые виды Bignonia, Paullinia и др.
rechte) поражаетъ глав. обр. лишь политич. права Кромѣ того, къ Л. относятся также нѣкоторыя траи вовсѳ нѳ касается правъ имущественныхъ и се- вяиистыя и кустарниковыя формы Passiflora, Агімейственныхъ, наказаніе обыкнов. является слѣд- stolochia и виды пальмъ группы Calameae. Подъ
ствіемъ судеб. приговора (ipso iure оно наступаетъ тропиками Л. идутъ на приготовленіе веревокъ, якорлишь въ исключ. случаяхъ) и налагается на опре- иыхъ каиатовъ, обручей и вообіде на разныя пледѣл. время (отъ 1 г. до 10 лѣтъ), которое исчи- теныя издѣлія. Нѣкоторыя изъ нихъ богаты сокомъ^
сляется съ момента отбытія глазнаго наказаны.
который употрзблязтся, какъ напитвкъ, Въ умѣрен-
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ныхъ странахъ Л. замѣняются болѣе слабыми выощимися растеніями, каковы хмѣль, цѣпкій ломоносъ,
жимолоеть, плющъ, вькжокъ и др,
Ліаотонгскій гадшвъ, см. Печили,
Лзардъ, рѣка въ британск. Америкѣ, притокъ
Мэкензи; дл. 900 км,
Ліаръ (liard), прежняя франц. серебряная, потомъ мѣдная монета= 1 4 су,
Ліахва или Ляхва (БольшаяЛ.')) лѣвый пригокъ р. Куры, въ Горійск. у., Тифлисской губ.;
ал. ок. 100 в.; не замерзаетъ, благодаря быстроіу теченію.
ЛІё ()-yö), маленькій островъ въ М, Бельтѣ,
къ югу отъ Фіоніи; принадлежитъ датской пров.
Свендборгъ.
Ліенцх, окружн. г. БЪ Тиролѣ, при впаденіи
Изеля въ Драву, въ долинѣ Пустерталь; 2823 ж.
Въ окрестн. Л. два маленькихъ курорта, Леопольдсруэ и Юнгбруннъ.
Ліеръ, Адольфъ, пейзажистъ, род. въ 1826 г.,
былъ сна^ла ученикомъ Р, Циммермана въ Мюнхенѣ и писалъ въ стилѣ нѣм.романтиковъ, но, посѣтивши въ 1861 и 64 гг. Парижъ, подчинился
вліянію Жюля Дюпрэ; съ 1865 г. поселился окончательно въ Мюнхенѣ и оказалъ большое вліяніе
на новѣйшее направленіе мюнхенск. пейзажной живописи. Въ своихъ картинахъ, представляющихъ почти
исключительно сюжеты изъ окрестностей Мюнхена,
онъ гл. обр. стремилея къ передачѣ настроенія и
предпочиталъ лунный свѣтъ, туманъ и дождь.
Ум. въ 1882 г.
ЛІОЙ (Lioy), Паоло, естествоиепытатель, род. въ
1836 г,; въ 1866 г. былъ изгнанъ австр. правит,
за свою журнальную дѣятельн.,· послѣ уступки Венеціи, вернулся на родину, былъ избранъ членомъ
парламента и игралъ въ немъ выдающугася роль,
Его сочин.: „La vita nell'universo" (1859), „pi una
stazione lacustre scoperta nel lago di Firnon" (1876),
„Sulle eondizioni fisiche ed econömiche del yicentino"
(1869) и др. Какъ романиетъ Λ. извѣстенъ своими:
„pacconti" (1872), „Chi la dura la vince" и др.
Ліондарэканъ (lion d'argent) или левенталеръ,
цо 1816 г, брабантская серебряная монета = 5,09
мар. = 1 р. 58 к.
ЛІОЕДОръ (левенталеръ), прежняя брабантская
золотая монета = около 5 р. 92 к.
Ліоннх (Lionne), Гюгъ де Л., маркизъ де Берни,
франц. дипломатъ въ царств. Людовика XIV, род.
въ 1611 г,, возвысился благодаря покровительетву
Мазарини, съ 1655 г. посланникъ въ Римѣ и еъ
1661 г. министръ иностр. дѣлъ; въ поелѣднемъ
званіи отличался неутомимой дѣятельностью, знаніемъ дѣла и ловкостью. Оставилъ'мемуары, важные
для исторіи его времени Ум. въ 1671 г.
ЛІОЕЕЗ (Lyonnais), прежняя французская пров.
съ гл. г. Ліонъ; теперь раздѣлена на департам.
Роны и Луары.
ЛІОЕСЕІЙ зал. (golfe du Lion, y римлянъ mare
pallicun.), большой зал, Средиземнаго м., на юговост. берегу Франціи; западная часть берега, до
устья Роны, низменна, песчана, покрыта дюнами,
за кот. слѣдуютъ обширныя лагуны; мели и сильные сѣв. вѣтры препятствуктъ здѣсь судоходству;
но, начиная отъ мыса Куроинъ, море становится
глубже, берегъ крутъ и скалистъ и удобенъ для

стоянки кораблей: здѣсь расположены гг.: Тулонъ,
Марсель, Сетъ, Агдъ и др.
ЛІОЕХ, Югтусъ Карлъ, выдающійся нѣмецк, учитель и писатель по гимнастикѣ; род. въ 1829 г.;
принималъ участіе въ спеціальн. журналахъ и написалъ массу сочин. по своему предмету, выдержавш. нѣсколько
изданій,
напр.: „Leitfaden
für den ßetrieb der Ordnungs-und preiübungen",
„Werkzeiehnungerj νοη Turngeräten" и др. Съ
1867 no 75 г. былъредакт. „peutsche Jurnzeitung".
Ліонх, главный городъ французскаго департамента Роны, послѣ Парижа самый большой торговый и
промышленньш городъ Франціи, первоклассная крѣпоеть на полуостровѣ, образуемомъ сліяніемъ Роны
и Соны. Изъ предмѣстій Л. извѣстны: Ла Круа
Руссъ, Шартрё, С. Серэнъ, Вэзъ и др. В{ежду
площадями города особенно замѣчательна „Bellecour", центръ богатѣйшей части города, излюбленное мѣсто для прогулокъ жителей; далѣе идутъ:
„Place de la préfecture", „place perraehe" и пр.
Къ красивѣйшимъ улицамъ принадлежатъ: „Rue de
la République" и „pue de l'hôtel de yille". Между
общественными зданіями первое мѣсто занимаютъ: храмъ св. Іоанна, красивое готическое
зданіе ХШ вѣка, церкви св. Мартина Энескаго, С.
Бонавентуры, знаменитый храмъ „fîotre parae de
fourvières", дворецъ епископа, дворецъ С. Пьера,
гдѣ помѣщаются: художественная школа, библіотека,
картинная галлерея, археологическій музей и проч.;
монументальное зданіе биржи, новое зданіе медицинскаго факультета, госпиталь (осн. въ нач. VI
стол.). Изъ ученыхъ и учебныхъ заведеній въ Л.
находятся: академія наукъ, 5 факультетовъ, лицей,
учительскія семинаріи, художеств, школа, промышленная и торговая школа и др. Народонаселеніе ,
включая
предмѣстья , = 401930 ч.
(1886 г.). Своимъ выдающимся значеніемъ Л. обязанъ
выгодному
географическому
положенію
между Средиземнымъ моремъ и средней Европой,
обширной торговлѣ и чрезвычайно развитой промышленности. Промышленность Ліона еосредоточивается, главнымъ образомъ, на фабрикаціи шелковыхъ матерій (болѣе 350 заводовъ, число рабочихъ на кот, доходитъ до 40000 чел.). Цѣна
перераб. продуктовъ—свыше 400 милл. франковъ.
Въ связи съ шелк. производствомъ находятся красильные, набивные и др. заводы. Изъ прочихъ
отраслек промышленности заслуживаютъ вниманія
химическіе заводы (главн. обр. краски для шелка),
металлургическіе и машинные зав., производство
золотыхъ вещей, шляпъ, хирургическихъ, музыкальныхъ и научныхъ инструментовъ и пр. Главнѣйшій предметъ торговли—шелкъ во всѣхъ его
видахъ; далѣе: сукно, полотно, каменный уголь,
хлопчатая бумага и ηρ. - - Уже для древнихъ
галловъ Л. служилъ важнымъ торговымъ центромъ. Во времена римскаго владычестЕа Л. былъ
временно резйденшей императора. Отсюда распространилось христіанетво по Галліи. Въ 532 г. онъ
былъ завоеванъ франками; въ 843 г. пс договору
перешелъ къ Лотарю^ въ 1032 г. былъ присоединенъ къ Германской имперіи, a въ 1307 г. перешелъ подъ покровительст^о французскихъ королей,
изъ которыхъ Францискъ 1 ввелъ въ немъ производство шелковыхъ матерій. Во время великой ре-
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Ліясса (франц.), въ коммерческихъ конторах*
еолюціи городъ подвергся страшному опустошенію.
*ЛіуЕ2ЛЛі,Жозефъ, матемаіикъ, род. въ 1809 г.; связка накладныхъ, прейскурантовъ и т. п., випроф^есоръ политехнической школы и Collège de сящая на стѣнѣ подъ листомъ картона, на котоFrance въ Парижѣ; членъ парижек. бюро долготъ. ромъ значится содержаніе связки.
Его работы относятся къ различн. областямъ анаЛлойдъ, Эдуардъ, владѣлецъ извѣстнаго рестолиза, механики, теоріи математ. и др. Съ 1836 г. рана въ лондонскомъ Сити, служившаго въ концѣ
издав. „journal de mathématiques pures et appli- XVII вѣка сборнымъ пунктомъ для купцовъ, маклеquées". Ум. въ 1882 г.
ровъ и политиковъ. Представители морскаго страЛіудсль|х (также Лудольфъ), герцогъ шваоскій, хованія, также совершавшіе свои сдѣлки въ зтомъ
сынъ герм. императора Оттона Î, род. въ 930 г.; ресторанѣ,образоваливъ1761г.общество,кот.,поимевъ 950 г. получилъ швабское герцсгетво. Въ ни ресторана, назвали Л. Въ настоящее время это
953 г. въ союзѣ съ своимъ зятемъ (мужемъ сестры), общество имѣетъ своихъ агентовъ почти во всѣхъ
герцогомъ лотарингскимъ Конрадомъ, Бозсталъ про- значительныхъ портахъ земнаго шара и издаетъ
тивъ отца; въ слѣд. году долженъ сылъ положить евою газету „Lloyd's List". По образцу англійскаоружіе и лишился Швабіи; чтобы вознаградить еебя, го былиучреждены Л-ы: франц., германск., руеск.,
предпринялъ въ 957 г. походъ вь Италію, взялъ америк,, сѣв.-герм., австро-венгерск. и др. АвЛавію, но въ сент. того же годаум. отъ лихорадки. стрійскій Л. — обширное торговое общество въ ТріесЛіукіу СРіукіу, Лу-чу)) группа японск. остро- тѣ, основанное въ 1833 г,; общество имѣетъ свои
вовъ въ Великомъ ок., между о-вами Формоза и пароходы, издаеть свою газету, имѣетъ свою тиКіусіу; состоитъ изъ 36 обитаемыхъ о-вовъ и поірафію, читальни и пр.
множеетва рифовъ и заним. 4828 кв. км. съ 358 880
ж.; нѣкоторые о-ва вулканич. происхожденія и
страдаютъ отъ землетрясеній, другіе кораллов. происхожденія; климатъ пріятный и здоровый; насізв.подтропическій, на югѣ —тропич.; почва чрезвычайно плодородная, производ. рисъ, пшеницу, маисъ, превосходные фрукты, чай, сахаръ, пгреиъ,
хлопчатникъ, табакъ, лаковыя и красильныя деревья. Жители родственны японцамъ по языку,
нравамъ и внѣшности, Главн. о-ва: Озима и Окинавазима еъ гаванями. Л, прежде составляли самостоятельное королевство, платквшее дань Японіи
и Китаю; съ 1876 г. составляютъ часть Японіи.
Ліутпрандъ (также Луитпрапдъ) 1) король
лангобардѵжій (712—744), завоевалъ Равенну и
романью и принудилъ къ покорности отпавшихъ
герцоговъ сполетскаго и беневентскаго, которыхъ поддерживалъ папа Григорій II. 2) Л., самый выдаюідійся изъ историковъ второй половины X в., род,
.БЪ 922 г.. происходилъ изъ знатнаго лангобард- ]
•скаго рода; въ 945 г. поступилъ на службу къ
королю Италіи Беренгарію I; прогнанный имъ, отЛо, Джонъ.
правился въ Германію, сопровождалъ имп. Оттона
! въ его походѣ въ Италію; съ 961 г. былъ епископомъ Кремоны; два раза (по порученію БеренЛо 1) Л. (Law), Джонъ, творецъ извѣстн. финангарія и Оттона) отправлялся посланникомъ въ совой сиетемы, род. въ Эдинбургѣ въ 1671 г. Отецъ
Константинополь; ум. въ 972 г. Его главное про- его, зслотыхъ дѣлъ мастеръ, бывшій вмѣстѣ съ
изведеніе—„Antapodosis", τ. е. возданіе (такъ какъ тѣмъ, по обычаю того времени, также и банкионъ хотѣлъ отомстить въ немъ своим> врагамъ, ромъ, далъ ему довольно хорошее воепитаніе. Не
особенно Беренгарію), въ 6 кн. содзржитъ иеторію будучи однако подготовленнымъ ни къ какому
его времени отъ 886 до 950 г. и, не смотря на опредѣленному званію, онъ велъ долгое время жизнь
пристрастность автора, важно для характеристики авантюриста; убивъ одного своего противника на
нравовъ того времени. Онъ же написалъ, но не дуэли, онъ вынужденъ былъ бѣжать изъ Лондона,
кончилъ „Дѣянія Оттона B, u („ре rebus gestis путешествовалъ затѣмъ по Франціи, Голландіи, Герetc.", 960—964).
маніи и Италіи, гдѣ онъ, занимаясь азартнымя
Лізвритх: 24,8 окиси желѣза, 33.4 закиси жел., играми, пріобрѣлъ состояніе въ два милліона фр.
13,0' извести и 28,8 кремнезема. Друзы изъ длин- Одновременно съ зтимъ онъ ревностно работалъ
но-призматич. крист, или зернистые аггрегаты. надъ своей теоріей кредита, выпустивъ по этому
Зелековато или буровато-черн. цв., жирн. блескъ. вопросу цѣлый рядъ брошюръ, изъ котооыхъ наиМѣсторожденіе: Ріо на о-вѣ Эльбѣ, Силезія и др. болѣе выдающаяся— »NJogey ar>d trade". Въ этоЙ
послѣдней онъ предлагаетъ шотландскому парламѣста.
Лісссъ (греч. Pyaios), ;;освободитель отъ заботъ", менту для пріобрѣтенія средствъ выпуетить бума^ныя деньги, такъ какъ послѣднія въ состояніи обоказганіе Діониса.
Ліг, старшая дочь Лавана, сестра Рахили, первая гатить страну въ такой же мѣрѣ и пріобрѣтать
ъсі.ь. Іакова, отъ котор. родила 6 еын- и дочь Дину. такую же цѣнность, какъ г.;еталлкческія, a иногда

даже еще большую. Не встрѣтивъ сочувствія своимъ планамъ ни въ Эдинбургѣ, ни въ Лондонѣ и
Туринѣ, онъ обратился въ Версаль, гдѣ нашелъ самую удобную почву для ссуществленія свонхъ плановъ. Еще при жизяи Людовика XIV онъ
получилъ разрѣшеніе на основаніе кредитнаго учрежденія, но со смертью короля разрѣшеніе это
было y него отнято раныпе, чѣмъ онъ успѣлъ
осуществить его. Въ маѣ 1716 г. онъ получилъ
оть регента, принца Орлеанекаго, новое разрѣшеніе
учредить частный акціонерный банкъ, который вначалѣ занимался довольно солидными операціями.
Видя, что билеты этого банка пользуются хорошимъ кредитомъ, регентъ особымъ эдиктомъ отъ
4 дек. 1718 г. разрѣшилъ Ло осуществить свси
яланы въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Такимъ
образомъ прежній ]3anque générale Ло былъ обращенъ въ государственный, выпустившій банкнотъ
въ общемъ на сумму не менѣе 3071 милл. Основныя идеи, которыми руководствовался Ло при учрежденіи этого банка, состояли въ томъ, что государство, подобно частному банкиру, можетъ пріобрѣтать кредитъ,въ 10 разъ превышающій сумму его наличныхъ средствъ, и что къ числу средствъ,
на основаніи которыхъ пріобрѣтается кредитъ, принадлежитъ также и земля. Чтобы дать больше х о да билетамъ банка, обращеніе металлическихъ деяегъ было крайне затруднено, a затѣмъ и совсімъ
запрещено, точно также употребленіе золотыхъ и
ч*еребряныхъ вещей и драгоцѣнныхъ камней, и д а же отданъ былъ приказъ, чтобы всѣ металличеекія цѣнности, находящіяся въ странѣ, были переданы королевскому банку. Одновременно съ этимъ
было основано акціонерное общество подъ именемъ
„Compagnie d'Occident", поетавившее себѣ цѣлью
эксплоатацію богатствъ и колонизацію странъ, лежащихъ по Миссиссипи; впослѣдствіи общество
это, слившись съ нѣкоторыми другими привилегированными обществами, было переименовано въ
„Compagnie des Indes". Акціи этого общества, выпущенныя банкомъ, вскорѣ послужили предметомъ
самой бѣшеной спекуляціи со стороны публики; изъ
500 ливровъ номинальной стоимоети курсъ эгихъ
акцій скоро поднялся до 5 0 0 0 , a затѣмъ даже до
2 0 000 ливровъ. Выпускъ новыхъ акцій (т. н.
filles et petites filies), которыя выдавались лишь
владѣльцамъ старыхъ акцій (mères), только увеличилъ жадность публики къ ихъ прісбрѣтенію.
Даже билеты банка (банкноты) обращались по повышенной цѣнѣ—съ 1 0 % ажіо противъ металличеекихъ денегъ. Индійская компанія приняла на
себя всѣ государственные долги въ размѣрѣ 1 500
милл., a также взиманіе нзлоговъ. Многіе успѣли,
благодаря спекуляціи, пріобрѣсть громадныя богатства: такъ, напр., герцогъ Бурбонскій пріобрѣлъ
2 0 милл., герц. Отенскій—12 м. и т. д . ; самъ Ло
лріобрѣлъ для себя громадное имѣніе и 5 янв.
1720 г. назначенъ генералъ-контролеромъ или миниетромъ финансовъ, послѣ того какъ онъ для
зтой цѣли перешелъ въ католицизмъ. Однако уже
въ началѣ 1720 г. началея псворотъ назадъ, w
иедовѣріе къ затѣямъ Ло мало-по-малу нашло ceбѣ путь сначала среди людей болѣе посвященныхъ,
a затѣмъ и среди обыкновенной публики. Съ каждымъ днемъ требованія размѣна банкиотъ на на-

личныя деньги стали учащениве и настоичивов, ît
никакія насильственныя мѣры со стороны Ло не
могли остановить грознаго натиска публики. Въ маѣ
банкъ объявилъ себя банкротомъ, рѣшивши уплачивать по акціямъ и билетамъ сумму значительно
ниже ихъ стоимости; въ іюнѣ онъ совсѣмъ пріостановилъ платежи. Бшіеты упали до десятой части своей стоимости, индійскія акціи понизились до
цѣны въ 20 ливровъ. Масса людей доведена была
до крайняго разоренія, деньги исчезли, товары и
припасы страшно вздорожали. Ло бѣжалъ въ д е кабрѣ 1720 г. и умеръ въ Венеціи въ 1729 г. въ
крайне стѣсненныхъ обстоятельетвахъ, до конца
дней своихъ занятый финансовыми планами и убѣжденный въ правотѣ своихъ идей. 2) Л. (Lowe),
сэръ Гудсонъ, губернаторъ о-ва св. Елены во время пребыванія на немъ плѣннаго Напэлеона, род.
въ 1770 г. въ Ирландіи, 15-лѣтнимъ юношсй
вступилъ въ военную службу, участвовалъ ва
всѣхъ походахъ противъ Франціи, дослужился до генеральскаго чина и въ 1815 г. назначенъ губернаторомъ св. Елены. За непреклонную·
строгость, съ которою еуровый стражъ охранялъпорученнаго ему плѣнника, и которая уеключала
для послѣдняго всякую возможность бѣгетва, Л.
пріобрѣлъ печальную извѣстность палача изгнаннаго героя, со стороны же самого эксъ-императора,
и лицъ его свиты пользовался самой глубокой Ä
нескрываемой ненавистью. Возвратившись, поелѣ смерти Наполеона, на родину, Л. продолжалъ свою
службу въ арміи. Ум. въ 1844 г. Въ свою защиту Л. написалъ: „Rijémorial relatif à la captivité de
JSiapoléonàSte-bjèlènea. 3) Л. (Іо\ѵе),Робертъ,виконтъ
Шербрукъ, англ. государственный дѣятель, род. въ
1811 г. Переселившись въ 1842 г. въ Австралію,
Л. скоро пріобрѣлъ здѣсь большую популярность »
уже въ 1843 г. былъ избранъ въ мѣстное законодательное собраніе, въ которомъ пробылъ до 1851 г.,
при чемъ особенно дѣятельное участіе принималъ въ
обсужденіи законовъ ο распредѣленіи государств. з е мель и въ выработкѣ общаго плана народнаго образованія. По возвращеніи въ Англію, Л. сылъ
избранъ въ 1852 г. въчлены нижней палаты, гдѣ
сразу обратилъ на себя вниманіе блестящей рѣчыо
протизъ бюджета, предложеннаго Дизраэли. Втеченіе своей долгой политической дъятельности, Л.
былъ членомъ въ кабинетахъ Абердина, Пальмерстона и Гладстона. Во второе министерство послѣдняго онъ не получилъ портфеля, но за το былъ
возведенъ въ званіе пэра и въ качествѣ таковаго
иерешелъ въ верхнюю палату.
Ло ()-ot) 1) Л., также Ольтись) рѣка въ юго-запч
Франціи, одинъ изъ значительнѣйшихъ притоковъ
Гаронны; бер. начало на Севеннскихъ горахъ; дл.
481 км,; судоходна на протяженіи 313 км. 2) Jl.f
французск. департаментъ, къ вост. отъ департ.
Дордонья и Ло-и-Гаронны; заним. плодородную,
здоровую мѣстность (5213 кв. км.), восточная частькот. наполнена известковыми отрогами Севеннскихъ
горъ; орош, pp.: Л., Дордонья, Бавъ, Сурдуаръ.
Жит. (271 514) заним. земледѣліемъ (мамсъ, пшеница, табакъ и пр.), винодѣліемъ въ обширныхъ.
размѣрахъ и торговлей. Гл. г. Кагоръ.
Лоа (исп., г хвала а , „хвалебная пѣснь"), родъ
короткихъ прелюдій, предшествовавшихъ испан-
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скимъ религіознымъ мистеріямъ (auto, еъ ХІІІ-го до I лежитъ въ С.-Этьеинск. баееейнѣ), желѣзн., мѣдная^
конца ХѴШ-го в.) и свѣтекимъ драмамъ (до нач. и свинцовая руда, мраморъ, порфиръ и пр.; въ С.
ХѴІІ-го CT.). J1. имѣли форму монолога или драматк- Гальмье, С.-Альбанъ и въ др. мѣстахъ находятс^
зированнаго діалога. Первыя стояли въ отдаленной минеральные источники. Гл. г. С. - Этьеннъ. 2}
связи съ сюжетомъ пьесы и содержали пэхвалу ав- | Л . , Верхняя Л. (Haute L.), департам. въ южно^*
тору, его прокзведенію или публикѣ, иногда про- Франціи, заним, 4 9 3 2 кв. км. еъ 3 2 0 0 8 3 ж.; п о славлеиіе города, въ котор. давалось представле- верхность представляетъ плоскогоріе, изрѣзанноеглуніе, веселый или аллегорическій разсказъ, оканчи- бокими рѣчными долинами; орошается рвкой Л. w
вавшійся веегда воззваніемъ къ снисходит. и благо- Аллье; гл. занятія ж.: екотоводство, земледѣліг
склоииому вниманію зрителей. Діалогическія Л. и обширное кружевноз производство, кот. занятм
имѣли цѣлью подготовить публику къ пьесѣ и около 1 0 0 — 1 3 0 тыс. рабочихъ. Гл. г. Ле-Пюн*·
потому связаиы были съ ея еюжетомъ по своему 3) Л., Нижняя Ж. ()-. Jnférieure), департам. в ъ
содержанію. Внѣшней поэтич. формой Л. обыкно- западной Франціи, заним. южную часть Бретанвг
венно являлись октава, редондилль
или рондо ( 6 8 7 5 кв. км.); съ зап. омывается Атлантич. ок. ?
(см. эти слова).
кот. образуетъ здѣсь бухты: при устьѣ р. Л., прв
Лоангва, лѣв. притокъ Замбези (Африка), впад. Бургнёфъ и Кроазикъ; берегъ бэльшею частью бо^
лотиетъ, но мѣстами покрытъ тучными пастбищаміг
близь португальскаго ееленія Цумбо.
Лоанго, мѣстность вдоль зап. берега южн. Афрчки, и прекрасными дубовыми лѣсами; гл. pp.: Jl*9
отъ устья р. Конго на сѣзеръ до 4° ю. ш.; по по- Виленъ и ихъ притоки; кромѣ того, департам. пере^
етановленію берлшской конферзнціи 1885 г. раз- ; сѣкается на разстояніи 70 км. нантско-брестским*
дѣлена между Франціей, Португаліей и государ- кан.; мииеральныя богатства сост. изъ каменн. угля ?
ствомъ Конго, при чемъ первой досталась часть къ желѣзиой руды, олова, мрамора, соли и пр. ПФ
сѣв. отъ р. Чилоанго, Португаліи—прибрзжная по- состоянію земледѣлія,скотоводства и промышленност^
лоса между Чилоанго и Каболомбо, госуд. Конго— Л. заним. среднее мѣсто между франц. департам.?
остальное. Поверхноеть Л. покрыта чаетью перво- довольио значит. развитіе имѣютъ рыболовство (capбытн. лѣсомъ, частью преріями, болотами и пр.; дели, сельди и пр.), пчеловодство и винодѣліе; глг
растительность здѣсь та же, что и во всей сѣв. предметы вывоза; вино, соль, консервы, хлѣбъ«?
части южной Афр.; воздѣлываются маисъ, смоков- скотъ и др.; особенно обширны торговые оборотьі
ница, бататы, земляные орѣхи и пр.; представите- Наита (гл. г. Л.) и С.-Назера. Жит. въ Л»
лями животн. царства здѣсь являются: крокодилы, 6 4 3 8 8 4 . 4) Л. (латин. Лигеръ), велйчайшая рѣк*
гиппопотамы, гориллы и др. обезьяны, термиты и Франціи, бер. начало на Севеннскихъ горахъ, ві^
пр.; каучукъ и пальмовоѳ масло — составл. предм. департам. Ардешъ, течетъ сначала въ с.-с.-зап. на-вывоза. Туземное населеніѳ Л. принадлеж. къ мѣд- правленіи, потомъ въ зап.; протек. 11 департам.^
нокрасному племени бафіотовъ, стоящ. на весьма впад. въ Атлантич. ок.; дл. 1 0 0 2 км.; шир. пр»
низкой ступени развитія (вѣра въ колдовство и фе- Нантѣ—1900 метр.; дѣлается судоходнои въ де—
тишизмъ). Крупныхъ населенныхъ пунктовъ въ Л. парт. Верхней Л.; отъ Нанта доступна для морс»г
нѣтъ; поселенія соетоятъ изъ станцій и факгорій судовъ; но устье ея постепенно преграждается пес—
(Л. и Понто-Негра—франц., Ландана и Молемба— чаными мелями, и значеніе Нанта, какъ морекоІІ
португ., и др.), Л. до конца XVI ст. составляло гавани, перзходитъ мало-по-малу къ С.-Назеръ^
чаеть Конго; потомъ было самоетоят. королевств.; Гл. прит.: Алльё, Шеръ, Зндръ, Вьеннъ, Ару »
въ XVIII в. раепалось на мелкія области, управ- Менъ. Л. соединяется каналами съ pp. Сеной вт
Соной, съ Брестомъ; верхнее теченіе Л. съ нияг—
дявшіяся своими князьками.
Лоанда (Сао Паоло-де-Ассумпеао де Л.), гл. г. нимъ соединяется каналомъ, идущимъ отъ ψ,
Анголы и другихъ португальскихъ владѣній на з а - Шеръ; „боковой" каналъ, параллельный рѣкѣіОбхо*
падн. бер. Африки; хорошая гавань; 1 5 0 0 0 ж. дитъ неудобныя для судоходства мѣста ея.
( 2 5 0 0 европейцевъ).
і Лоаре, Жуаре (J-oiret), франц. департам. по р^
Лоано, г. въ итал. провинціи Генуя, 2 9 0 0 ж.; | Лоарѣ и р. Л. (притокъ пзрвои), заним. ровнук??
въ 1795 г. французы одержали здѣсь побѣду надъі одиообразную МБСТНОСТЬ (6771 кв. км.), чаетыо
австрійцами.
плодородную (долина Лоары), частью пеечанукз»
Лоаіьи, Луаньи (Loigny), мѣстечко во франц. (долина р. Солонь), чазтью лвзистуто („Орлеансків^
департаментѣ Эръ-и-Луары, къ сѣв. отъ Орлеаиа; лѣса")»' перегѣкается „боковымъ каналомъ^ Лоарьі
извѣетно по сраженію 1870 г. между франц. (подъ и кан., соединяющ. ПОСЛБДНЮЮ (начиная отъ Ор-начальствомъ Шанзи) и нѣмецкой арміей (подъ леана) съ Сеной; почва мало плодородная, но хо—
начальствомъ великаго герцога Мекленбургскаго).
рошо обработана. Жит. 3 7 4 8 7 5 , заним. земледі—
Лоара, Жуара (Loire) 1) департам. въ восточной ліемъ, винодѣліемъ (превоеход. красныл вина), раз—
Франціи, въ области ρ. Л . , перерѣзывающей его веденіемъ фруктовъ, шафрана и пр., скотоводст». *,
съ юга на сѣв., и р. Роны (юго-вост. часть); боль- изъ отраслей промышленности наиболве развито^
шая часть поверхности гориста и камениста; почва фаянсовое и фарфоровое производство; предмвт^
въ долинахъ рѣкъ плодородна, но департам., при торговли служатъ мѣстныепродукгы, строевой лѣс*г
его густотѣ населенія ( 6 0 3 3 8 4 ж., 4 7 6 0 кв. км.), Гл. г. Орлеанъ.
нуждается въ привози, хлѣбѣ; промышленность
Лоаръ, Луаръ (Loir, латинск. Lidericus), рѣк··
находится въ цвѣтущемъ состояніи, особенно разл, въ сѣв.-зап. Франціи, начинается въ департам*
отрасли металлическаго и шелковаго производства; Л.-и-Шеръ, впад. въ Сарту; дл. 3 Î 0 км.; сударазвитію промышленности способствовали значит. ходна, начиная отъ Шато-ди-Л.
минеральныя еокровища Л.: каменный уголь (департ, | Лоаръ-и-Шеръ, Луаръ и ІП. (Loir et Cher),,
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•франц, департаментъ ио pp.: Л., Шеръ и Лоара;
иослѣдняя раздѣл. его на2части: сѣверную, болѣе
ялодородную и южную, песчаную, болотистую, безцлодную; въ настоящее время начаты работы по
Фсушенію этой части департам.,съ цѣлью сдѣлать ее
еолъе благодарной для земледѣлія, Жит, (279214)
заним, земледѣліемъ, винодѣліемъ, скотоводствомъ;
яромышленногть сравнительно слабо развита;предм,
торговли служатъ: вино, уксусъ, лѣсъ, кремень,
кожи и пр. Гл, г. Блоа.
Лобазъ (техн.), доски на кожевенныхъ заводахъ,
цаетилаемыя на козлахъ передъ дубнякомъ, на
*оторыя, при пересыпкѣ, поднимаются кожи.
Лсбалъ, негритянскоегосударство въюжн. Африкѣ,
©нутри Бенгуэлы, на р. Лунгебунго(прит. Замбези).
Лобаноьъ-Ростовскій 1)-кн. Александръ Яковле$ичъ, генералъ-маіоръ, флигель-адъютантъ имцератора Ал.ксандра 1-го, род. въ 1788 г., ум. въ
1866 г. въ Петербургѣ. Кн. Л.-Р.былъ однимъ изъ
^ыдающихся русскихъ библіофиловъ и въ ѳтомъ
^ачествѣ не остался незамѣченнымъ и на западѣ;
*ъ 1821 г. парижское общество „Société des Bibliophiles français" почтило его избраніемъ въ
число своихъ Еесьма немногихъ членовъ, Л-вымъ
собрана была значит, коллекція географич. картъ
м рѣдкая библіотека киигъ по исторіи искуества
м описаніямъ музеевъ, проданныя имъ главному
літабу. Кромѣ того, заслуживаетъ вниманія его коллекція гравиррванныхъ портретовъ имп. Петра І-го,
пожертвованная имъ Имп, публ. библіотекѣ. Но
главное увлеченіе Л-ва, длившееся всю жизнь, было
тщательное собираніе матеріаловъ по истсріи неечастной шотландской королевы Маріи Стюартъ и еостаеленіе замвчательной коллекціи ея портретовъ. Матеріалы, собранные Л-вымъ, имѣютъ научное
значеніе и сослужили прекрасную службу біографамъ
М. Стюартъ—Минье и Дарго. Сюда относятся слѣдующія сочиненія и коллекціи: „Notice sur la
collection des portraits de Marie jStuart, précédée
d'un résumé chronologique", (во 2-мъ изданіи этого
описанія, появивш. въ 1860 г., сосбщаются свѣдъиія
ϋ 652 портретахъ коллекціи; впослѣдствіи коллекція была дополнена новь/ми портретами), „Lettres,
Instructions et mémoires de M. Stuart reine d'Ecosse, accompagnés d'un résumé chronologique (7 частей);
$-я часть содержитъ главн. образомъ: письма къ
графу Боівелю и озаглавлена: „Пиеьма М. Стюартъ
мъ гр. Ботвелю и др. лицамъ". Кромѣ того, кн.
Л.-Р. написалъ; „Recueil de pièces historiques sur
Anne et Agnes épouse de Henri 1, roi de francs,
4t fille de Jaroslaf 1, grand duc de Russie" и „Let
tre a M. Rédacteur du „Globe" au sujet de la prétendue ambassade en Rubsie de Charies Talleyrand*.—
J] -P. былъ учредителемъ и первымъ коммодоромъ
иетерб. яхтъ-клуба. 2) Л.-Р., Дмитрій Ивановичъ,
«нязь, род въ 1758 г. На 24 г. жизни, въ чинѣ подяолковника. учаетвовалъвъ крымскомъпоходѣ Потемкина; ьъ 1788 г. онъ :ылъ раненъ въ голову при
£3?лш Очакооа; въ 1790 г, лооровольнс вызвзлея
ѵчаетвсвать ..одъ йоліакдок: Суворова въ штуьйг
І4зііаила, при чемъ обнаружилъ болыиую храброеть
-« былъ тяжело раненъ. Въ слѣдующемъ году при.яималъ участіе въ псбѣдѣ Репнина надъ 8С0СС
турецкой арміеи; затѣмъ отличился при взятіи Су^суовьшъ IJpa.'ii и пслучклъ въ награду за х~аб-

рость золотую шпагу и чинъ бригадира. Съ конца
1798 г. до 1806 г. жилъ въ отставкѣ, занимаясь
сельскимъ хозяйствомъ. Въ 1806 г. имп. Александръ I снова призвалъ его наслужбу, предложивъ
ему принять начальство надъ формировавшеюся въ
Твери 17-ю дивизіей, a въ 1807 г. Л.-Р. по императ. приказу присоединился съ своими полками
къ арміи Беннигсена, расположенной близь Тильзита. Здѣсь на него было возложено порученіе
вести переговоры ο мирѣ съ Наполеономъ, За удачное исполненіе этого порученія Л.-Р. былъ награжденъ чиномъ генерала-отъ-инфантеріи и орденомъ
св. Александра Невскаго; Наполеонъ же пожаловалъ
ему орд. Почетнаго Легіона, табакерку съ портретомъ и драгоцѣнный фарфоровый сервизъ. Въ 1808 г.
Л.-Р, иазначенъ военн. губернаторомъ въ С.-Петербургѣ, a въ 1810 г. военн. губернаторомъ Риги
и генер,-губ. лифляндской, эстлянд. и курлянд. губ.
Въ отечественную войну онъ успѣшно занимался
комплектованіемъ войскъ; ЕЪ 1817 г. былъ назначенъ министромъ юетиціи и занималъ эту должность втеченіе Юлѣтъ. Ум. въ 1838 г. 3) Л.-Р.>
Алексѣй БорисоЕичъ, князь, соврем. рус. дипломатъ, род. въ 1825 г,, воспитаніе получилъ въ
петерб. Александровскомъ лицеѣ, въ 1844 г. поступилъ на службу въ министерство иностр. дѣлъ,
въ 1850 г, назніченъ секретаремъ при берлинскомъ
посольствѣ, въ 1856 г.—совѣтникомъ прм конетантинопольскомъ посольствѣ, съ 1859 г. до 1863 г.
состоялъ посланникомъ въ Константинополѣ. Послѣ
нѣкотораго перерыва въ служебной карьерѣ, во
время котораго Л ,-Р. жилъ въ Ниццѣ, онъ въ 1866 г.
вернулся въ Россію и въ слѣд. году былъ назначенъ орловскимъ губернаторомъ, въ каковой должности оставался всего около года. Причисленный затѣмъ къ минстерству внутрен. дѣлъ, онъ лишьвъ
1887 г. опять вернулся на дипломатич. поприще
и ссстоялъ посломъ сначала въ Константинополѣ,
a затѣмъ (съ 1879 г.) въ Лондонѣ; съ 1882 г.
занимаетъ этотъ постъ въ Вѣнѣ.
Лобау, дунайскій островъ ниже Вѣны; извѣстенъ
по переправѣ французовъ черезъ Дунай послѣ пораженія при Аспернѣ (1809 г.).
Лоба^евскій, Николай Ивановичъ, русскій математикъ, выдающійся оригинальностью своихъ положеній въ геометріи, род. въ 1793 году; съ 1816 г.
адъюнктъ казанскаго униЕерситета, гдѣ потомъ со~
стоялъ профессоромъ 32 года и ректоромъ съ
1827—46 г.; умеръ въ 1856 г. Основалъ „Ученыя Записки Каз. Ун, "; главныя работы его: „Начала
ГЧомеівіи*4 („Казанскій Бѣстникъ* з а 2 8 и 3 0 г г . ) и
ѵВоображаемая Геомегріяк* (Geometrie imaginaire), на
которкя онъ былъ наЕеденъ безуспѣшностью стараній математиковъ въ прод. 2000 лѣтъ доказать
XI аксіому Эвклидовыхъ началъ, Полагая, что, независимо отъ опыта, напрасно было бы искать доказательства ка такую истину, какая еще не заключается :ама собою въ нашемъ понятіи ο тѣлахъ,
Л пришелъ къ мысли осьовать геометрію воображаемук>. которая заключаетъ обыкноьенную (Эвклидову)
геометрію, какъ частнкй случай; въ основаніе гя
онъ положилъ тгсреку, что сумма угловъ прямолинейнаго треугольника меньше двухъ прямыхъ
угловъ, и предложилъ новую тсорію параллельныхъ.
Всѣ соотношенія въ обыкновеккой геом, остаются
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безъ измѣнзнія при принятіи этой теоремы, которая переходить въ теорему ο раьенствѣ суммы
угловъ треуг. двумъ прямымъ, въ предположен!и,
что стороны- линіи безконечио-малыя. Если положенія вообр. геом. нз оправдываются на опытѣ,
το ничто не мѣшаетъ ихъ примять въ теоріи, прн
чемъ въ анализѣ она можетъ еослужить ту жероль,
какъ и обыкн. геометрія, Полксе собраніе соч. Л.
кздано каз. унив. въ 1883 г.
ЛоббесЪ) мѣстечко въ бельгійской провинціи Геннзгау, 2980 ж.; здѣсь произошло въ 1794 г. сраженіе между французами и австрійцами.
Лобва, рѣка Пермск. губ., Верхотурск. у., лѣвый
прит. Ляли (системы Оби); бер. начало въ Уральск.
гор., дл. 225 в., шир. до 30 саж., берега мѣегами
утееисты и круты, содерж. руду и сталактитовыя
пещеры, въ кот., по предаиію, вогулы отправляли
свои богослуженія. Прит.; Кушва, Уолва, Нязьма.
Лобекъ, Христіанъ Августъ, извѣстный элленистъ, род. въ 1781 г. въ Наумбургѣ, изучалъ
богословіе и филологію въ Іенѣ и Лейпцигѣ, съ
1802 г. читалъ исторію древней литературы и
курсъ краснорѣчія сперва при виттенбергскомъ лицеѣ, зат. при кенигсбергской филологич. семинаріи,
былъ ректоромъ этихъ учебн. заведеній, ум. въ
1860 г. въ Кенигсбергѣ. Важнѣйш. труды: „Phrynichi sophistae eclogae nominum et verborum attico—
rum", „Paralipomena grammaticae graeeae", критич.
изданіе „Аякса" Софокла, изслѣдованіе по греч.
миѳологіи „Aglaopl^amus seu de tljeologiae mysticae
ßraecorum causis" и np.
Лобеліевыя, 1-оЬе1іасеае,травы, рѣже кустарники
преимущественно тропич. странъ. Благодаря красивымъ цвѣткамъ, L. inflata разводится, какъ украшающее растеніе; употр. также въ медицинѣ.
Лобелль (Loebali), Іоганнъ Вильгельмъ, извѣстный нвм. иеторикъ, род. въ 1786 г., съ 1829 г.
былъ професеоромъ въ боннскомъ универс. Ум. вт»
1863 г. Сочин.: „ßregor von Jours und seine £eit",
„Weltgeschichte щ Umrissen und Ausführungen"
(прекрасное еочин., но не оконч., появилея только
1 т.), „Grundzüge einer Methodik des geschichtlichen
Unterrichts* и др.
Лобенштейнъ, г. въ нѣмецк. княжезтвѣ Рейсъ :
прежняя столица княжеской линіи Рейсъ-Л.-Эберсцорфъ; курортъ; 2 6 7 3 ж.
Лобзенка, самая мелкая пила, которая зажимаетгя въ зажимахъ лобзика и натягивается вингомъ (см. лобзикъ).
Лобзикъ, инструментъ для выпиливанія различныхъ фигурныхъ украшеній* изъ металлическихъ, но
чаще изъ деревянныхъ дощечекъ. Оиъ еостоитъ изъ
прямоугольной желѣзной рамы, одна сторона которой замѣнена лобзенкой — тонкой пилочкой. Къ
противоположиой сторонѣ рамы придѣлана рукоятка.
Лобко, Павелъ Львовичъ, начальникъ канц. военн.
министра и заслуж, проф. Никол. акад. генер.
штаба, генер. лейт., род. въ 1838 г., воспитывался въ 1-мъ моск. кадетск. корпусѣ; ьъ 1861 г.
окончилъ курсъ Никол, акад. генер. шт. и занимаетъ тамъ каѳедру съ 1870 г. Принималъ участіе
въ кампаніи 1877—78 гг. въ Задуиаиской арміи.
Изданныя имъ „Записки по военной администраціи"
выдержали 10 изданій.
Лсбксьицх, старииный чешскШ родъ, изъ пред-
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ставителей котораго наисолѣе замѣчатольны: i)Jl,r
Богуславъ, род. въ 1462 г., былъ однимъ изѵобразованмѣйшихъ людей своего времени; оказалъ
большія услуги чешск. пр«^ѣшан:ю и литературѣ?
ум. въ 1510 г. Собраніе wo идъ, элепй и пиеемъиздано Винарицкимъ въ 1832 г. 2) Л., Венцель,
князь, вліятзльн, министръ императора Леопольда \г
род. въ 1609 г., во время 30-лѣтней войны слу-·
жклъ въ императ, арміи, былъ фельдмаршаломъ
изатѣмъ предсѣдателемъ военнаго совѣта, въ 1658г г
успѣшно содѣйствозалъ іибранію Леопольда I импе-·
раторомъ и въ 1669 г. сдѣлался первымъ совѣтникомъ короны и главн. министромъ. Л, благоговѣлъ предъ именемъ Людовика XIV, котораго онѵ
считалъ идеаломъ монарха, и политич. абеолютизмѵ
котораго стремился пересадить на австр. почву,
Съ бззпощадною жестокозтью онъ въ 1670 г. подавилъ венгерск. возстаніе и принадлежалъ къ могущеетвзнной придворной партіи, требовавшей тогдз
уничтоженія венгерской конституціи. Когда въ1672г,
противъ его воли вспыхнула война съ Франціей, съ~кот. онъ старался поддерживать мирныя отношеніяг
Л. продолжалъ дѣйствовать въ интересахъ Франціи, при чемъ даже презрительно выразился об>
императорѣ, за что былъ обвиненъ своими много^
численными врагами въ государств. измѣнѣ и сосланъ въ Раудницъ, гдѣ онъ и ум, въ 1677 г,
3) Л., Іоганнъ Георгъ Хризтіанъ, князь, ав:тр г
полководецъ, род. въ 1686 г., поступилъ наслужбу
въ императ. армію, въ 1732 г, назначенъ былъгубернаторомъ Сициліи, a въ 1739 г. генералъ-·
губернаторомъ Семиградскимъ. Въ войну за авст-'·
рійск. наслѣдство онъ командовалъ армейск. корпу-сомъ въ Богеміи, но въ 1742 г. потерпѣлъ пора-женіе отъ соединенной французско-баварской арміи;
при Сагаѣ, хотя затѣмъ въ союзѣ съ принцемъ
Карломъ отбросилъ французовъ за Молдаву и за-перъ маршала Бзль-Иля съ 16,000 арміей въПрагѣ. Въ 1743 г. Л. назначенъ былъ главнокомандующимъ австр. арміей въ Италіи, гдѣ и вытѣс~і нилъ испанцевъ изъ Римини; ум. въ 1755 г. 4 ) Л.,
! Августъ Лонгинъ, князь, герцогъ Раудницъ, род,
! въ 1797 г.; назначенный въ 1826 г. губернаторомъ
ι Галиціи, онъ своими заботами ο духовномъ и матеріальномъ развитіи края снискалъ себѣ Bceo6iuyH3j
любовь и уваженіе, но за мягкое отношеніе къ по| лякамъ, бѣжавшимъ въ 1831 г. въ Галицію, былѣ
| отозванъ и назначенъ канцлеромъ двора, a въ 1834г«·
| управляющимъ монетнымъ и горнымъ ввдомвтвами;
і ум. въ 1842 г.
! Лобпое HÎOTO 1) мѣсто казни въ старой Руси;въ Москвѣ Л. м. находилось на КраснЖ площади,
I противъ Спасскихъ воротъ. 2 ) Л. м., см. Гомоѳа,
Лсбныя пазухи, sinus frontales, обширныя по-*
лоети, заключенныя внутри лобныхъ костзй и сооб-~
щаюідіяся съ полоетью носа. У многихъ животныхъЛ. п. разБиты гораздо сильнѣе, нежели y человѣка, и могутъ, слѣдовательно, въ числѣ другихѵ
факторовъ, сказывать вліяніе на величину и форму'
І-ГОЛОБЫ,

Лобо (J-obau), Жоржъ Мутонъ, графъ, де, франц/
ί маршалъ, род. въ 177C г. въ Пфальцбургв (Лоі тармнгія). Поступивъ въ 1792 г. волонтеромъ ъо
франц. армію, Л. послѣдовательно прошелъ всѣ
| низшія; военныя должности и въ 1805 г. былъ уже :
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ігенераломъ и адъютантомъ императора и въ каче^гвѣ блкжайшаго помощника Наполеона участвовалъ
so всѣхъ его войнахъ; въ 1809 г. онъ удачнымъ
«ападеніемъ на австрійцевъ спасъ франц. армію,
;запертую на сстровѣ Lobau (на Дунаѣ, нижеВѣны),
за что и получилъ званіе графа Л. Въ 1812 г. Л,
еылъ однимъ мзъ немногихъ генераловъ, возвратившихся съ Наполеономъ изъ Россіи. Въ поелѣдовавшей затѣмъ еврспейсксй войнѣ снъ пспалъ ъъ
ялѣнъ къ австрійцамъ. Возвратившись вскорѣ во
Францію, Л. въ періодъ „Ста дней" командовалъ
ісорпусомъ. При Ватерлоо попалъ въ плѣнъ къ аноичанамъ; при Бурбонахъ жилъ нѣсколько лѣтъ въ
«згнаніи. По всзвращеніи во Францію, онъ былъ
избранъ въ 1828 г. въ палату; послѣ іюльской
:|>еволюціи бьшъ членомъ временнаго правительства;
въ 1830 г. назначенъ на мѣсто Лафайета командиромъ національной гвардіи. Ум, въ 1838 г.
ЛобоБЫЁ . колстъ, см· сл, молотъ.
Лсбсвыя зубчатыяколеса имѣютъ зубцы, расположенные понаправленіямъ радіусовъ колеса. Л. з, к.
^потребляютея для передачи движенія отъ одного
#ала къ другому, параллельному съ нимъ.
Лобозицъ, г. въ саксонекой пров. Лейтмерицъ,
яа Эльбѣ; 4273 ж.; исторически извѣстенъ побѣдой
Фридриха Вел^каго иадъ австрійцами въ 1756 г.

Лсбснъ де СалаБаръ» псевдонимъ исп. писат.
Іісла (см. это слово).
Лсбесъ 1) гсродъ и департ. въ Аргентинск. реелубл., провинціи Бузносъ-Айрееъ; 10835ж. 2) Л м
два остр. въ Велик. ок., близь Перу (Ю. Амер.);.
яокрыты сгромными пластами гуано. 3) Л., остр.
«ъ вост. отъ Монтевидео (Уругвай); въ маѣ и іюні
лоеѣщается охотниками на тюлеией.
Лобъ (горн.), передняя сторона молота, ©бращенш я къ наковальнѣ.
Лобъ-Наръ, большое озеро въ центр. Азіи, ъъ
юго-вост. окраинѣ пустыни Гоби; заним. около
2000 кв, км.; приним. въ се.бя р. Таримъ.
Лоіасы (Лавасы), народъ, живущій въ горахъ
внутр. Индокитая; принадлеж, къ племени Шанъ.
ЛоЕать, рѣка Витебской, Псковск, и Новгородск.
губ.; бер. начало въ оз. Завѣсно, течетъ въ с.-вост.
»аправленіи, впад. въ оз, Ильмень; дл. до460в.,
ширина въ нижн. теченіи 30—100 саж., въ средн.
•теч.ніи (отъ Велик. Лукъ до Новгородск. границы)
©етрѣчается много пороговъ, Л. сплавнаоіъ Велик.
Л у к ъ и судоходна отъ Холма; особенно оживленное
судоходство бываетъ весною. Гл. притоки: Локня,
Кунья, Рыбья, Пола, Полисть и др.
Ловацъ (турецк. Лофча), гор. въ Болгаріи, къ югу
тъ Плевны; 5973 ж. (въ 1870 г, ок, 12000 ж.). Въ
яослѣднюю русско-туреіік. войну былъ разъ осажЦенъ, a другой разъ бомбардированъ русскими.
Ловеласъ дѣйствующее лицо романа Ричардсона
^Кларисса* (1748 г.), вкрадчивый, ловкій и обязательнш, но безмѣрно развратный джентлеменъ,
i l . сдѣлалось нарицательнымъ именемъ категоріи
«яюдей, прикрывающихъ лоскомъ внѣшней благоприетойности животные инстинкты испсрченной души.
Ловерцское озеро, въ швейц. кантонѣ Швицъ,
въ долинѣ между Риги и Росбергомъ; уменьшилось
ша Ѵз с о времени Гольдаускаго горнаго обвала.
Ловецкій1)АлексѣйЛеонтьевичъ,проф.естественяой исторіи при моск. унив·; род. въ 1787 г. въ

Ловцахъ, Рязанской губ., образованіе получилъ въ
духовной семинаріи, откуда перешелъ въ моск,
отд, медикскхирургической ак. Въ 1815 г. получилъ степ. д-ра медицины и адъюнкта по минералогіи и зсологіи; въ 1824 г. занялъ каѳедру въ
моск. унив. по естественной исторіи, продолжая
читать и въ акад. Писалъ ЕО зсологіи, физіологіи,
минвралогіи, патологіи итоксикологіи. Произведенія
его состсятъ изъ матеріала, почерпнутаго изълучшихъ иностранныхъ писателей его времени и переданнаго вполнѣ добросовѣстно. Ум, въ 1840 г.
2) Л., Сергѣй Павловичъ, докторъ медицины
и публицистъ; род. въ 1822 г.; получилъ образованіе въ моск. унив; по оконч. курсавъ 1844 г.
состоялъ ординаторомъ военн. госпиталя до 1853 r.j
съ 1859 по 62 г. пробылъ за-границею, по возвращеніи на родину назнач. редакторомъ „Военно-медицинскаго журнала", черезъ два года перенялъредактированіе журн. „Архивъ судебной медицины и
общественнои гигіены", который велъ съ выдающ.
успѣхомъ до 1870 г.; съ 1875 г. редактировалъ
„Сборникъ статей по судебной медицинѣ и общественной гигіенѣ''; ум. въ 1876 г.
Ловгза, г. въ Нюландской губ. (Финляндія), при
бухтѣ Финскаго залива, гавань; 1783 ж. Въ
1855 г. Л. бьіла бомбардироваыа англичанами и
почти вся сгорѣла.
Ловгчг, уѣздн. г. Варшавской губ., подъ 52°7'
с. ш., на р. Бзурѣ; замокъ, реальное училище,
оживленная торговля хлѣбомъ, кожами, лошадьми;
ежегодно 2 большихъ ярмарки; 7 922 ж. Л—скій
уѣздъ, в% юго-зап. части губ., гранич. еъКалишск.
и Петрок. губ.; заним, 1060, 2 кв. в. съ 77474 ж.;
поверхность, кромѣ южн. части, ровная, почвапреимущественно глинистая; въуѣздѣ сильно развиты:
огородничество, разведеніе свекловицы и частью сахарное производство, тонкорунное овцеводство.
Лоіцьт, значит. торгсвое село Зарайск. у., Рязанск^ губ., при р, Окѣ, съ пристанью; обширное
луговодство и рыболовство (въ XY1I в. село было
дБорцоЕымъ и уплачивало подати рыбою).
Лсьчій (охотн.), старшій охотникъ, который
управляетъ всей охотой въ полѣ.
Логайй, городъ, см. Логейя.
ЛогаЕЪ, Вильямъ Эдмундъ, геологъ, род. въ
1798 г. въ Канадѣ, научное образованіе получилъ
въ европейскихъ университетахъ, съ 1843 по 1871 г.
стоялъ во главѣ всѣхъ геологическихъ изслѣдованій своей родины и издалъ нѣсколько сочиненій по
геологіи Канады. Ум. въ 1875 г. въ Лондонѣ,.
Логаркѳжъ какого-нкбудь числа (ζ) при основаніи (Ь) означаетъ въ математ, показателя степени,
въ которую нужно возвысить основаніе (Ь), чтобы
получить число (ζ). Такъ, напр,, въ обыкновенной
или Вригговой системѣ л-овъ, гдѣ основаніе Ь = 1 0 ,
единица будеть Л. отъ 10, 2—Л. отъ 100, 3—Л.
отъ 1000, 5—Л. отъ 100000 и т. д,, такъ какъ
числа 10, 100, 1000, 100000 представляютъ собою соотвѣтственно первую, вторую, третью, пятую
и т. д, степени отъ 10. Съ помощью л-овъ, вычисленныхъ разъ навсегда для цѣлой системы чиселъ (напр. по порядку отъ 1 до 10000 или 100000),
или τ. н. л-ическихъ таблицъ) можно замѣнить умноженіе и дѣленіе сложеніемъ и вычитаніемъ,чѣмъ значит. сблегчаются вычисленія; такую
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же услугу оказываютъ л-ы при возвышеніи въ 1 факторовъ: объективныхъ свойствъ окружающихъ
степень и извлеченіи корня. Такъ какъ, напр., насъ предметовъ, явленій, фактовъ—словомъ, внѣшΙ Ο α χ Ι 0 0 0 = 1 0 2 χ 1 0 8 = 1 0 2 + 3 = 1 0 5 = ІООООО, и няго міра и субъективныхъ свойствъ нашей духовнаоборотъ: 1 0 0 0 0 0 : 1 0 0 = 1 0 - : 10^=10^—^=10^= ной организаціи. Познаніе ставитъ себѣ задачей
= 1 0 0 0 , το достаточно въ первомъ случаѣ сложить точное разграниченіе этихъ факторовъ; оно стрел-ы 2 и 3, a второмъ — вычесть л-ы 5 и 2, мится опредѣлить характеръ измѣненій, которымъ
чтобы получить Л. произведенія или частнаго. По подвергается подъ вліяніемъ нашихъ чувствъ и
найденному, такимъ обр., л-у (5 и 3) легко поды- разсудка все воспринятое извнѣ. Отсюда два рода
скать соотв. число въ таблицахъ, гдѣ обыкнов. изслѣдованій: психологическое, предметъ котораго—
излагаются ыравила, которымъ необходимо слѣдо- данныя нашихъ чувствъ и представленій, и логивать при пользованіи ими, Наиб. употреб. лог, таб- ческое, предметъ котораго—отношеніе явленій къ налицы (съ 7 десят. знаками) составлены барономъ шей мысли, иначе истинность нашихъ сужденій объ
Вега (обраб. Бремикеромъ).—Въ матем. анализѣ отношеніяхъ между явленіями. Предметъ л-ки стаупотр. Неігеровы или штуралъные л-ы, въ ко- витъ ее, очевидно, лицомъ къ лицу съ важнѣйшимъ
торыхъ за основаніе принято ирраціональное число вопросомъ нашего знанія—съ вопросомъ ο критеріѣ
е—2,7182818... Гауссовы л-ы даютъ возмож- истины или ο тѣхъ признакахъ, которые позволяность найти Л. суммы или разности двухъ чиселъ, ютъ отличить истинное отъ ложнаго. Поднятый еще
если извѣстны въ отдѣльности л-ы каждаго изъ въ древности вопросъ ο началахъ достовѣрности
нихъ. Изобрѣтеніе л-овъ, припис. лорду Джону въ настоящее время рѣшается обыкновенно въ томъ
Непиру (Napier или Jieper, CM. это сл.), именемъ смыслѣ, что критеріемъ истины сужденія можегь
котораго названы натур. л-ы. Обыкнов. л-ы были служить его очевидность, т. е. ясное и раздѣльное
вычислены сперва Бриггомъ ьъ 1624 г., a затѣмъ |! усмотрѣніе соотвѣтствія нашего сужденія дѣйствидругими.
тельности, сопровождаемое сознаніемъ необходимости
Логау, Фридрихъ, баронъ, нѣм. сатирич. поэтъ, | этого сужденія или немыелимости его отрицанія. Въ
род. въ 1605 г,, писалъ эпиграммы, которыя из- виду іого, что однѣ изъ познаваемыхъ нами истинъ
далъ подъ псевдонимомъ „Соломонъ фонъ Голавъ" усматрив. нами непосредственио, другія же составля(1638). Второй сборникъ его произведеній, озаглав- ютъ результ. вывода изъ извѣстныхъ уже истинъ,
ленный „Deutseber Sinngedichte Drey Jausend", при- и очевидность дѣлятъ на прямую или очевидностъ
надлежитъ къ величайш, библіографич. рѣдкостямъ. пепосредственнаго усмотрѣнія и косвенную или
Большинство его эпиграммъ оригинальны, удачно очевидностъ умозаключеиія, Наши душевныя итѣзадуманы и являются отраженіемъ сильнаго харак- лесныя соетоянія, напр., непосредственно очевидны:что
тера и высокихъ стремленій автора. Его сатира я вчера былъ огорченъ, иди что я сегодня голоденъ—
бичуетъ придворную жизнь, упадокъ нравовъ и это я знаю исключительно собствен., непосредствендругія язвы современнаго общества; всего рельефнѣе нымъ знаніемъ. Примѣромъ истинъ, познаваемыхъ
однако выступаютъ личныя убѣжденія сатирика тамъ, путемъ вывода, умозаключенія,могутъслужить собыгдѣ онъ проповѣдуетъ любовь къ ближнему, клей- |I тія, случившіяся въ нашемъ отсутствіи, историческіе
митъ ханжество и требуетъ свободы совѣсти. Языкъ I факты или математическія теоремы. Т. к. большая
и стихъ его вполнѣ построены по Опитцу (см. это часть нашихъ знаній—результатъ вывода, умозасл.). Полн. собр. его соч. издано Зйтнеромъ въ ключенія, то авторитету л-ки, само собои, подчиня1872 г. Л. ум. въ 1655 г.
ются не только всѣ науки, но и всѣ наши дѣйЛогаэды (греч. названіе, происходящее отъ словъ |I ствія, и выводъ заключеній справедливо названѵ
Ιόηος—рѣчь и аоі^—пѣніе), названіе смѣшан- I былъ величаишимъ дѣломъ жизни. Отношеніе л-км
ныхъ размѣровъ античной метрики, въ которыхъ къ отдѣльнымъ наукамъ опредѣляется тѣмъ, что
одииъ и тотъ-же члеиъ слагался изъ стопъ неоди- Л. указываетъ, какая связь должна существоват*
наковаго построенія : боліе сложныхъ и свойствен- въ каждой отдѣльной наукѣ между данными этой
ныхъ поэтич. рѣчи и родетвенныхъ имъ менѣе науки и тѣмъ, что м. б. выведено изъ нихъ,
сложныхъ, приближающихся къ обыденной прозаи- между доказательствомъ и тѣмъ, что м. б. имъ
ческой рѣчи, напр., изъ дактилей и трохеевъ доказано.—Отцомъ л-ки считаютъ Аристотеля; его
{—s^u | — ѵ_х | — ^ ) и т. д. Соотвѣтственно труды по логикѣ („Аналитика", „Объ истолкованіи^
различнымъ комбинаціямъ метрич. родовъ смѣшан- и „0 категоріяхъ") положили начало т. н. форные размѣры распадались на множество видовъ мальной л-кѣ, т. к. въ нихъ, какъ и въ трудахъ
(напр., Гликоновскій стихъ, ^лкеевскій стихъ, всѣхъ послѣдующихъ представителей этого направленія, разсматривается исключительно теорія
Анакреонтовскій стихъ и т. д.).
Логейя {Жогайя)) портовый г. въ Іеменѣ (Ара- дедукціи или, точнѣе, правильность вывода елѣд—
вія), на косі Аравійскаго зал,; 10000 ж.; тор- ствія изъ данныхъ началъ, вопросъ же объ иетинноети самыхъ началъ не затрогивается. Зтотъ неговля кофе.
достатокъ былъ восполненъ знаменитымъ Бэкономъ
Логенх, рѣка, см. Жаагенъ,
Логика (отъ греч. Χόηος, слово, мысль), часть фи- въ его „NoYum Organon", гдѣ впервые весьма
лософіи, которая изслѣдуетъ законы нашего духа полно изложена теорія индукціи (см. наведеніе).
въ его отношеніи къ истинѣ. Поскольку Л. изу- Въ новѣйшее время вътрудахъ Милля^ Бэна, Зигчаетъ эти законы, она есть иаукаобъ истинномъ; варта, Вундта къ этимъ двумъ отдѣламъ л-ки припоскольку же она извлекаетъ изъ нихъ правила соединенъ третій, задача котораго—оцѣнка методовъ
для руководства (т. н. нормы) духа. она есть отдѣльныхъ наукъ съ точки зрѣнія тѣхъ вывоискусство мыслитъ. Міръ нашего сознанія скла- довъ, какіе сдѣланы въ общей части л-ки—въ
дывается, как-ъ извѣстно, додъ вліяніемъ двухъ |I теоріи индукціи и дедукціи. Литература. Лучшіе
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элементарные учебники по логикѣ: Джевонсъ и ] Джонсонъ и затѣмъ Вальт.еръ, оенователь лондонУэтли (есть русскіе переводы), болѣе подробные: ской газеты „Times". Въ Амер <КБ патентованъ ВильТроицкй „(Учебникъ логики" въ 2 ч., лучшій изъ кинсоюмъ спосоЗъ печатанія отдѣльными, наиболѣе
русскихъ) и Влади:лавлевъ („Логика"). Среди тру- чаето встрѣчающимися слогами, что значительно
довъ, излагающихъ л-ку во всемъ ея объемѣ, отмѣ- ускоряетъ наборъ текста.
тимъ: классичеекіе труды Милля (есть въ руескомъ
Логофоръ (греч.), разговорная труба, сообщаюпереводѣ) и Бэна (англійскіе), Sigwart'a и Wundt'a I ідая звуки и слова посредствомъ вертикальныхъ(на нѣмецкомъ), Liard'a и Р. fiaijät (на фр.нцуз- I трубокъ вглубь земли<
скомъ). По исторіи логики CM, Prantl; „peschich te I Логсѳэт* (греч.), высшая должность въ Визанder Logik im Abendland" (1855 — 1861), («terms; | тійской имиеріи, соотвѣтств. нынѣшнему канцлеру.
„Geschichte der Logik" (1880) и у Владиславлева.
Логрозанъ, окружн. г. въ испанской пров. КаЛОГИОТЫ (греч.), финан:овые контролеры въ Аѳи- | церезъ; 3620 ж.; вблизи громадныя залежи фоснахъ, принимавшіе отчетность отъ чиновниковъ въ I формта.
расходованіи казенныхъ денегъ; они также обязаны | Логроньо (Logrono), испанская пров. въ Старой
были втеч. 30 дней по оставленіи чиновникомъ долж- I Кастиліи, по р. Збро и ея приток.; сѣверная часть
ности вызывать публично всѣхъ лицъ, имѣвшихъ | холмиста и плодородна, южн. — гориста; заним.
какія-либо претензіи къ нему. Въ случаѣ жал.бъ I 5 041 кв. км. съ 174425 ж.; главн. продукты:
или вообще неправильностей въ дѣйствіяхъ чинов- I хльбъ, вино, фрукты, пенька, скотъ, соль, гипсъ,
ииковъ Л. предавали ихъ суду, въ которомъ сами желѣзо, серебро-минцовая руда; промышлзнность.
состояли предсѣдателями, a τ, н. сипеюры явля- въ послѣднее время стала быстро продвѣтать, осолись обвинителями отъ имени государства. При л-ахъ банно шерстяное, гли-няное и кожев. "н^зводства.
%
состояли еще евѳипы) обязанность которыхъ состояла Гл. г. Л., 13 39.3 ж.
'^\
въ провѣркѣ предетавлявшихея чиновниками отчеЛогэнспортъ (Logansport), гор. въсѣверо^америтовъ по отдѣльнымъ статьямъ.
канск. штатѣ Индіана; 11198 ж., ведущ. оживЛогита (f-ohita) 1) рѣка въ Азіи, впад. въ I ленную торговлю хлзбомъ, лзеомъ и свиньями;
Брамапутру въ верхн. Ассамѣ. 2) Л., горныя пле- І крупиая желѣзно-дорожная маетерекая.
мена ьъ сѣвери. Индокитаѣ; къ нимъ принадлеж.
Лодевъ ([-odève), окружн. г. во франц. депарплемена Кочъ, Микиръ, Нага, Куки и др.
там. Геро, y подошвы Севгннск. горъ, на р. Зргъ;
Лошозеро, озе^о Олонецк. губ., Петрозаводск. у., 9532 ж.; обширная торговля и промышлен., ососоединяетея проливомъ съ Онежск. оз., точнѣе, его I бенно фабрикація сукна для арміи (со временъ Люможно считать залив. послѣдняго; въ него впадаетъ довика XIV).
р. Шуя; содержитъ желѣзную руду.
Лодейное поле, уѣздн. г. Олонецкой губ,, подъ
Логографы, названіе древнѣйшихъ греческихъ 60°44' с. ш., на р. Свири; памятникъ Пегру I;
исторіографовъ, собиравшихъ и записывавшихъ 2820 ж. Въ началв XVIII в. на мѣстѣ города наизустныя преданія старины, въ особенности касав- ходилась деревня Мокришвица, жители кот. занишіяся основанія и первоначальнаго устройства от- мались судостроеніемъ. Петръ I основалъ здѣсь
дѣльныхъ городовъ, заселенія и первобытной куль- „Лодейскую верфь", гдѣ были выстроены 6 фрегатуры отдѣльныхъ мѣстностей, исторіи различныхъ товъ — первыя русскія суда въ Балтійск. м.; въ
племеиъ и именитыхъ родовъ. Заключая въ себѣ 1780 г. „Лодейская верфьи назнач. уѣзди. городомъ:
много чудеснаго и сказочнаго, но въ то-же время верфь же упразднена въ 1830 г. JI—полъекш
изложзнныя въ формѣ связнаго прозаическаго по- іуѣздъу въ юго-зап. углу губ., 8463,8 кв. в.,
вѣствованія, произведенія л-овъ являютея посред- 39665 ж.; заним. низменную болотистую мѣстетвующимъ звеномъ между эпическою поэзіей и но:ть, изобилуюідую озерами и лвсами; орошается
историч. прозой. При полномъ отсутствіи критики рѣками системы Ладожск. и Онежск. оз., прилегавъ нихъ иногда замѣчается стремленіе къ хроно- юідихъ къ у,; главн. рѣка —Свирь, входящая въ
логической группировкѣ фактовъ и встрѣчаются составъ Маріинской сист.; почва въ у. оч.нь дурописанія дѣйствительныхъ историч. событій. Роди- наго качества, климатъ суровый, a потому сельной логографіи, зародившейся въ XI в. до Р. X., ское хозяйство стоитъ на низкои ступени развитія;
считается Іонія, которой принадлежали всѣ ея вы- глав. же занятія жит. составляютъ: рубка и сплавъ
дающіеся представители: Кадмъ, Діонисій, Гекатей лѣса, судостроеиіе, рыболовство, работы на судахъ,
(изъ Милета), Гелланикъ (изъ Митилены), Да- зввре-и птицеловетво.
мастъ (изъ Сигея), Харонъ (изъ Лампеака) и др,
Лоденъ 1)суровыя шерстяныя полотнища, толька
Акузилай (изъ Аргоса) и Ферекидъ (изъ Лероса), что сошедшія со станка; 2) простая шерстяная мажившіе въ конці ѴІ-го и нач. Ѵ-го в. до Р. X., терія съ ворсомъ, легче сукна и плотнѣе байки,
были послѣдними л-ами. Наиболѣе полное собраніе сотканная изъ крашеной шерети или окрашенная
сочиненій л-овъ, дошедшихъ до насъ въ отрыв- въ кускахъ, приготовляется въ Баваріи и Вюртемкахъ, издано въ 1841 г. въ Парижѣ Миллеромъ бергѣ, гдѣ преимущественно и носится простымъ
подъ заглавіемъ ^bjistoricorum graecorum fragmenta". народомъ.
Лодердель (Lauderdale) 1) Джонъ Майтландъ^
Логологія (греч.), ученіе ο „Словѣ" въ Новомъ
графъ, членъ старинной шотландск. фамиліи, род.
Завѣтѣ.
Логокахія (греч.), споръ ο словахъ, словопреніе. въ 1616 г,, въ началь гражд. войны принадлеж.
Логотипія, печатаніе отлитыми изъ типограф- къ партіи ковенантеровъ (т. е. лицъ, соединившихся
скаго металла цѣлыми словами или частями ихъ для защиты пресвитерьянской церкв-и), нэ въ 1648 г.
(лоютипами) вмѣстобуквъ; этотъ способъ пытались перешелъ на сторону роялигтоаъ и послѣ Престонпр мѣнить, хотя безуепѣшно, къ печатанію газегъ I скаго сраженія перевхалъ съ Карломъ Π на кс-н-
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тинентъ; въ 1651 г. въ битвѣ при Вуетерѣ по- I ность, весьма густо населенную (226 521 ж . н а
палъ въ плѣнъ, но, послѣ реставраціи Стюартовъ, 825, х кв. в,, т» е.: 274,5 ж · н а ^ îte. э·); главн.
былъ освобожденъ и получилъ титулъ герцога; какъ занятія жит. составляетъ фабричная и заводская
статсъ-секретарь по шотландск, дѣламъ, онъ при- двятельность (особеино въ Згержѣ); также ззмлзнадлежалъ къ самымъ вліятельнымъ члзнамъ прзсло- дѣліе и. скотоводство.
•
:
вутаго министерства „Cabai" (по аигл, знач. инЛода, окружн. г. въ итал. провинціи Миланъ, на
тоига, заговоръ; составилось изъ иниціаловъ фами- р. Адда; готическій соборъ XII в., театръ; 18689
лій 5 мииистровъ: Клиффордъ, Арлингтонъ, Бэкин- ж., занимающихся фабрикаціей полотияи., шелксн
гамъ, Ашлей, Л.). Въ Шотлаидіи Л. былъ выхъ Й; маіоликовыхъ (родъ. фаянсов.) издѣліи, a
предметомъ общей ненависти, какъ сторонникъ прин- также винодѣліемъ,скотоводствомъи приготовленіемъ
циповъ крайняго абсолютизма. Ум. въ 1682 г. Валь- еыра пармезаиа и штраккино. Древній Л. (Laus
теръ Скоттъ изобразилъ его въ „pid mortality". 2) Pompeja), разрушенный миланцами въ 1158 г., леЛ., Джемеъ Майтландъ, графъ Л., британск. го- жалъ въ 7 км. отъ нынѣшняго. Въ 1796 г. Насударств, дѣятель и экономиетъ, род. въ 1759 г., полеонъ і одержалъ ЗДБСЬ побѣду надъ австрійцавъ 1778 г. подъ именемъ лорда Майтланда всту- ми, причемъ взялъ штурмомъ моетъ чрезъ Адду.
пилъ въ парламентъ и, унаслѣдовавъ въ 1789 г.
Лодій, Петръ Дмитріевичъ, род. въ Венгріи въ
титулъ своего отца, былъ избранъ шотландскими 1764 г.; ио окончаніи курса въ унгварскомъ лицеѣ,
пэрами въ взрхнюю палату. Въ министерство сво- въ 1787 г. былъ опредѣленъ профзссоромъ логикиѵ
его друга Фокса, въ 1806 г. Л. получилъ званіе метафизики и нравств. философіи въ львовекомъ
пэра Великобританіи и былъ назначеиъ хранителзмъ университетѣ, гдѣ оставался до 1801 г.; затѣмъ
болыиой печати въ Шотландіи; послѣднюю должность до 1803 г. занималъ каѳедры философіи и матеонъ потерялъ при перемѣнѣ миниетерства; въ 1806 г. I матики въ краковскомъунив. Вызваниый имп, Алекпринималъ учаетіе въ мирныхъ переговорахъ съ II сандромъ I въ Россію, получилъ въ е.-петерб
Наполеономъ I. Впослѣдствіи онъ измѣнилъ своимъ педагогич. институтѣ каѳедру теоретич. и практич.
либеральнымъ взглядамъ, етраетно боролся противъ философіи, которую онъ занималъ до преобразовапарлам. реформы и стоялъ во главѣ шотлаидск. нія этого заведенія въ университетъ, гдѣ онъ читори. Какъ политико-экэномъ, Л. извістенъ тру- талъ теорію общихъ правъ. Его еоч.: „Логическіядомъ: „Ai) ii)quiry iqto thз nature arçd origir) on наставленія" (Спб,, 1807 г,), въ которыхъ, кромѣ
public wealtl)" (Edirçb., 1804), въ котор. онъ спра-ч логики, трактуготся вопросы философіи и прзимущ.
Еедливо возражаетъ противъ теоріи Ад. Смита ο психологіи, „Теорія общихъ правъ" (Спб., 1828 г.);
конечной гармоніи эгоистичеекихъ стремленій лич- кромѣ того, онъ вмѣстѣ съ Цебриковымъ и Полонноети съ требованіями обідестззниаго блага и, пзрсэ- скимъ переззлъ еъ нѣмецк. яз. еочиненіе знамениходя къ анализу отдѣльныхъ источииковъ народ- таго гориста Фейербаха: ,„Уголовное право съ принаго богатетва, въ большей мѣрѣ, чѣмъ Смитъ, ложеніемъ россійскихъ уголовиыхъ законовъ, къ
оттѣняетъ значеніе капитала, какъ средетва сберз- каждомупреступлеиіюотносящихся"(18ІОи 1827 гг.}.
гать трудъ; стройноеть мыслей, талантливое изло- Ум. въ 1829 г.
жеиіеи нѣкоторыя цѣнныя замѣчанія дѣлаютъ книгу
Лодка 1) большзю частью безпалубное дереЛ-я интзресной дажз въ настоящге время, не смотря вянноз еудно, управляемое веслами, парусомъ и
на иесостоятельность ученія Л-я ο цѣнности и другіо рулемъ. Бываетъ различиыхъ размѣровъ и поошибочиыз взгляды. Л, ум. въ 1839 г.
лучаетъ назваяіе отъ евоего иазначзнія. Теперь
Лодзее, посадъ Сувалкск. губ,, Сейнск. у., 3 093 ж. суідествуютъ паровыя лодки и палубиыя. 2)
Лодзв, уѣздн. г, Петроковекой губ., центръ поль- Л. канонирская (см. слово Канониротя лод~
скаго хлопчато-бумажнаго производства, второй г. \ка).
3) Л. миконосныя {мипопоски)) бываПольши по населенности и развитію промышленности; ютъ различныя въ различныхъ гоеударствахъ. У
состоитъ собствеино изъ одной улицы длинэю въ назъ большая чаеть миноносокъ поетроена по
10 в., по обвимъ сторонамъ кот. тянутся нзпре- образцу съ завода Яроу и К°. Длина 75 фут.
рывнымъ рлдомъ дома фабричныхъ рабочихъ и мно- I Стальной корпуеъ прикрытъ свзрху металличеекой
гочислеиныя фабричныя зданія и учрежденія. Въ Л. крышей, непробивазмои пулями. Внутренность разнаходятся два театрз (нѣмзцкій и польскій), гим- дѣлена на нѣсколько отдѣленій непроницаѳмыми
назія, высшее рѳмесленное училище и др« учзбныя перзборками. Приводятся въ движеніе сильными
заведенія; 113413 ж. (въ томъ числѣ около 20000 паровыми мехаиизмами съ помощью винта. Слуфабричи. рабочихъ) и до 300 различн, фабрикъ, изъ жатъ для истребленія непріятельскихъ кораблзй
кот. первое мѣсто принадлежитъ бумагопрядильнымъ мииами. 4) Л. спасателъмая, разныхъ величинъ
и бумаготкацк. фабрикамъ (96), производящимъ раз- и устройства, длииою до 46 ф. Гребцы еидятъ въ
личн. издѣлія на сумму 29 950 тые. руб.; вторая непромокаемой одеждв и опоясаны пробковыми попо значенію отрасль производства — шерстяная (90 ясами. Содержатся всегда готовыми выступить въ
шерстоткацк, и шерстопрядильныхъ фабрикъ), сумма море: на нихъ находятея; коімпасъ, паруса, взспроизводства κοτ. — 13 985 тые. руб. Л., бывшій ла, боченки съ прѣсной водой, провизія. Строеще въ 182ί г. бѣдной деревней съ нѣсколькими ятся преимуідеетвенно изъ краснаго дзрева, для
сотнями жителей, обязанъ отчасти своимъ необык- |j прочности съ двойиой обшивкои. 5) Л. живодновенно быстрымъ ростомъ и процвѣтаніемъ энергіи I\ная, кусовая и свойская лодка. Каспійскія рыи предпріимчивости нѣмецк. фабрикантовъ, кот. и |I боловныя суда, ходящія на веслахъ и подъ папринадлежитъ большинство мануфактуръ. Ж-инскій !| русами; длииэю 30—40 ф., шир. 8—10 ф., глууѣздъ) въ сѣв,-зап. части губ., занимаетъ ров- биною 5—6 ф. Въ палубу надъ трюмомъ врѣзыную, большею частью глинистую или песчаную мѣст- jj вается большой чанъ (задокъ); въ немъ держитс*
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мелк. жив. рыба, для назаж. на крючья. Пойманная
рыба хранится на землѣ, насыпанной на дно. 6)
Л. шкоутная, судовая. Обыкновенное, безпалубное
судно, длиною 18 — 30 ф., съ плоской кормой.
Строится въ Асграхани и Баку, имѣетъ 8—14 веселъ и три съемныя мачты. Подводная часть смолится, a надводная и весла красятся преимущественно зеленой краской.
Лодма, рѣка Арханг. губ. иу., впад. въ Двинскую дельту; дл. 100 в.
Лодсмерія, латииизированное названіе прежняго
еамостоят.льнаго Владимірск. княжества (на Волынй); по первому раздѣлу Польши (1772 г.) присоединена къ Галиціи и вошла въ составъ Австріи
съ титуломъ „королевства".
Лодъ (load), англ. мѣра: 1) Л. или уэ (wey),
хлѣбная мѣра=5 квартерамъ=14,5я9 гектол.==6,дз
четв. 2) Л- или тонна, мѣра корабельн, лѣса: необтесаннаго—40 куб. футовъ, сбтес.—50 куб. ф.
3) Л., мѣра различн. веществъ: Л. муки, мыла,
поташу, пива, смолы = 12 баррелямъ (бочкамъ),
Л. соли=18 барр., Л. пороху=к4 барр.,Л, шерети=39 гёндрдБетамъ (гендрдветъ = 112 фунт.),
Л. селедокъ или лабердамовъ=14400 штукъ или
12 бочкамъ по 1200 шт., Л. кожъ=200 штукъ.
4) Л., норвежское названіе унція.
Лодыженскій, Андрей Никитичъ, проф. междунар. права въ яросл. Демид. лицеѣ. Труды его:
„Проекты вѣчнаго мира иихъ значеніеи(М·, 1880 г.),
„0 плебисцитѣ въ междун. правѣ" (Μ,, 1883 г.) и др.
ЛееЕЪ, мѣстечко Минской губ., Рѣчицк. у., при
Днѣпрѣ; пристань. Л. извьстенъ съ конца XV ст.
Ложа 1) открытое со всѣхъ или со многихъ сторонъ небольшое зданіе съ арками. 2) Л., такой-же
со сводами ходъ (корридоръ) вдоль наружн. стѣнъ
дворца (ложи Рафаэля). 3) Л., въ венец. дворцахъ,
выступающая впередъ передъ окнами роскошная
галлерея на колоннахъ. 4) Л., открытый павильонъ
на плоской крышѣ зданія. 5) Л., въ театрѣ, помѣщеніе для зрителей, отдѣленное отъ другихъ подобныхъ помѣщеній вполнѣ или отчасти перегородкой. 6) Л., мѣсто для собранія масоновъ (масонскія
ложиу, также отдѣленіе ѳтого общества. 7) Л., въ
нѣкот. мѣстахъ Германіи—биржа и факторія.
Ложементъ (франц.), закрытів изъ земли или
снѣга для стрѣлковъ, резерва и орудій; устраивается въ минуту необходимости; состоитъ изъ рва
и насыпи (бруствера). Можно стрѣлять, смотря по
вышинѣ, лежа, съ колѣна и стоя.
Ложецв§тныя, Thalamiflorae, растенія, тычинки
которыхъ прикрѣпл. къ цвѣтоложу (см. цттокъ).
Ложечница (у серебрениковъ), соеудъ, въ κοτοрый выливаются расплавлемные металлы.
Лсжечный буръ, имѣетъ видъ цилиндра, сдѣланнаго изъ лиетоваго желѣза, съ продольнымъ προрѣзомъ сверху до низу, одинъ край котораго заостренъ, Дно его имѣпъ шаровидную форму,
иногда же оно оканчивается винтомъ съ оетрыми
лопастями. Л, б. употребляется для изслѣдованія
грунта, который при буреніи входитъ внутрь и
вынимаетея наружу.
Ложн оранжистовх, политическіе союзы, образованные въ Ирландіи англо-протест. партіей для
борьбы съ католичеекой партіей (названіе оранжиатовъ впервые было дано въ 1690 г. привержен-

цамъ короля англ. Вильгельма III Оранскаго). Основаны Л. 9 сент, 1795 г., а в ъ 1808 г. онѣ раепроетранились и въ Англіи. Л. о. вели борьбу противъ эмансипаціи католиковъ, но не могли помѣшать ея признанію въ 1829 г, Въ Йрландіи онѣ
вели борьбу противъ 0'Коннеля и его партіи, стремившихся къ большей самостоятельности Ирл, Въ
1832 г, онѣ были закрыты вигскимъ министерствомъ.
но продолжали существовать до 1836 г,, когда были
î распущены своимъ гроссмейстеромъ герц. Кумбері лендекимъ. Причиной уничтоженія Л. о, было кеj довольство ими общественнаго мнѣнія и правительства, находившагося въ то время въ рукахъ виговъ, Впрочемъ, оранжисты существовали и послѣ
I 1836 г., но уже безъ прочной политической организаиіи. Окончательное уничтоженіе этой партіи
I относится къ началу 70-хъ гг.
і Ложные гаукл, Phalarjgida, отличаются отъ настоящихъ пауковъ клешневьши челюстнымищупальцами, расчлененнымъ брюшкомъ, трахекнымъ дыханіемъ, отсутствіемъ паутинныхъ железъ. Въ сѣмянной железкѣ самца, рядомъ съ сѣменемъ, развиваются и яйца. Днемъпрячутгя, ночью выходятъ
на добычу. Самые многочиеленкые и оригинальные виды живутъ въ Южной Америкѣ.
Ложный классицгзмі. Подъ именемъ ложпага
или новаго классіщизма разумѣется подражательное направленіе литературы, зародившееся во Франціи въ половинѣ ХѴІ-го столѣтія, перенесенное въ
' Англію послѣ реставраціи Стюартовъ (въ 1660 г.),
въ Испанію по воцареніи Бурбоновъ (въ 1701 г.),
затѣмъ, въ первой половинѣ ХѴІІ-го вѣка, въ
Италію и Германію, съ 40-хъ годовъ прошлаго
столѣтія въ Россію и царившее въ европейскихъ
литерат^рахъ до появленія романтизма въ началѣ
Х1Х-го столѣтія. Сущность и характеръ этого направленія сложилксь подъ вліяніемъ 3-хъ факторсзъ: 1) умстеенпаго склада фраіщузскаго иарода^ 2) политгіческаю и ссціальпаго строя
Франціп ХѴІІ-го и ХГШ-го ββ. и 3) классическихъ традгіцій возрсжденгя. Преклоненіе передъ „великими древними", составлявшее жизненный нервъ ктальянскаго гуманизма, еообщилось и
франц. литературѣ и наукѣ, Писатели обратились
за образцами и идеалами въ отдаленный міръ
классич. древности, стремились усвоить своему
творчеству не только античньзя формы, но и античное содержаніе; органическая связь съ роднои
литературой среднихъ вѣковъ была порвана, ея
традиціи признаны дикими и варварскими, и такимъ образомъ положено было начало полному разъединенію литературы съ жизнью, литерагуры съ
народомъ, составляющему одну изъ типичныхъ
оеобенностей франц, классицизма. Съ другой стороны, стремленіе къ централизаціи власти, достигшее высшей степени еилы и напряженія при Ришелье, Мазарини и Людовикѣ XIV, создало блестящій кругъ придворнаго общества съ его своеобразнымъ складомъ эстетическихъ и атическихъ
воззрѣній и сдѣлало дворъ центромъ умственной
жизни Франціи. Литература явилась однимъ изъ
средствъ къ возвеличенію блеска и могущества королевской власти и окружавшей ее придворной
сферы и, сдѣлавшись такимъ образомъ украшеніемъ и принадлежностью аристократич. салоновъг
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цолжна быда подчинитьея требованіямъ ихъ услов- | единстЕО мѣста, являющіяся y Аристотеля еств«аго вкуса и приличій. Отсюда гладкость и услов- ственнымъ условіемъ древне-греч. театра, но отяость, вылощенная формаи бѣдное содержаніе этой | нюдь не вѣковѣчнымъ общеобязательнымъ правиоффиціальной, придворной литературы, Аполлономъ j ломъ, не имѣли никакого смысла въ новой драмѣ
я Меценатомъ которой являлся король, Парнассомъ— и только вовлекали драматурга въ маесу затрудего галантный дворъ, a высшей законодательной неній и неправдоподобноетей, то заставляя его, въ
инстанціей-—основанная Ришелье въ 1635 г. „Acadé- интересахъ сбереженія времени, прерывать дѣйствіе
mie française", присуждавшая безсмертіе или осуж- пересказами событій, которыхъ зритель не видитъ,
деніе. Поэтич. идеаломъ являлась не одна чистая то нарушая полноту его впечатлѣнія несообразночеловѣчность, не естественныя проявленія глубокой стью обстановки. Гнетъ 3-хъ единствъ гибельнѣе
страсти, не воспроизведеніе жизни во всей полнотѣ отозвался на трагедіи, дѣйствіе которой, въ осоея безконечно-разнообразныхъ явленій, не возвы- бенности при историч. сюжетѣ, часто переносится
шенное и великое, a избранный кругъ общества, съ мѣста на мѣсто или одновременно развивается
знатность, внѣшній блескъ, натянутый этикетъ и въ разныхъ мѣстахъ; интрига комедіи, быстро вецивилизованное, т. е. преломленноз сквозь призму дущая дѣйствіе къ его цѣли, легче мирилаеь съ
угсловнаго и принятаго чувство. Третьей характер- этими стѣснительными условіями. Сюжеты трагедіи
ной чертой классической литературы является ея заимствовались изъ иеторіи клаесической или восстремленіе къ строгой регламентаціи, къ выработкѣ точной, какъ наиболѣе соотвѣтственныхъ трагичеизвѣстныхъ правилъ творчества и къ неуклонному скому достоинетву; отвлеченіе веего личнаго и слуихъ соблюденію, ея сухость и разсудочность. чайнаго дѣлало этихъ иностранныхъ героевъ, неОна являлась не естественнымъ выраженіемъ об- премѣнно принадлежавшихъ къ высшему кругу общественной мысли и настроенія, a результатомъ щества, ходячими воплощеніями одной какой-либо
учености и въ этомъ отношеніи очень напоминаетъ етрасти или нравствениой идеи, a не живой чело—
треч. литературу александрійскаго періода и ла- вѣческой личности; но живая струя современнотинскую—императорскаго Рима. Въ этой особенности сти вторгалась и въ эту мертвенную среду, и подъ
сказалась разсудочность, основная черта франц, греческимъ хитономъ м римскою тогой порой ие
умственнаго склада. Ново-классич. направленіе до- трудно замѣтить фигуру буяна и дуэлиста Фронстигло высшей точки своего развитія въ половинѣ ды или изящнаго царедворца Людовика XIV*.
ХѴИ-го столѣтія, и полнымъ выразителемъ его те- Зародившись подъперомъ Жоделя (1532—1573 гг.),
оріи и практики явился Николай Буало (1637 г.— классич. трагедія нашла блестящихъ представите1711 г.), „législateur du goût*, полновластный за- лей въ лицѣ Корнеля (1606—1684 ггЛ, герои коконодатель франц. Парнасса, Въ своей дидактич. тораго являются резонерами, защитниками и храпоэмѣ „L'art poétique", написанной въ подражаніе нителями какой-нибудь нраветвеннои или политигораціевой „Epistola ad Pisones", Б. создалъ пол- ческой идеи, Расина (1639—1699 гг.), избравшаную и строго догматическую теоріго литературы, го своей сферой сердечную область, изображеніе
основанную на вѣрности природѣ и верховной вла- екорбеи и радостей любви, и Вольтера (1694—
сти разума. Литература должна стремиться къ по- 1778 гг.), сдѣлавшаго драму орудіемъ не только
дражанію природѣ, но этого подражанія достойно для выраженія страсти, но и умозрительныхъ фи~
только то, что раціонально и логично; все исшгэ- лософскихъ истинъ скептическаго характера, начительное, чаетное и случайное устраняется изъ правленныхъ къ ниспроверженію традиціонныхъ
массы литературнаго матеріала; изъ дѣйетвитель- предразсудковъ. Геніальнымъ представителемъ "класности заимствуется только το, что повсемѣсгно, сич. комедіи является Мольеръ (1622—1673 п \ ) ,
вѣчно м в:еобще. Благодаря своему отвлеченному облагородившій старинный франц. фарсъ ν перенеси универсальному характеру, это новое направле- шій комедію въ кругъ высшаго свѣтскаго общества,
ніе приходилось по плечу всякой національности и слабости и пороки котораго онъ бичевалъ съ безпотому распросгранилось съ такою легкостью и бы~ пощаднымъ остроуміемъ.—Лирич. поэзія, какъ жистротою; но, съ другой стороны,оно было вдвойнѣ вое, образное и гармоническое выраженіе личнаго
ложнымъ: и съ точки зрѣнія современности, кото- чувства, немыслимая внѣ связи съ жкзнью н безъ
рой оно чуждалось, и еъ точки зрѣнія класеич. I отпечатка сознательной индивидуальности, ке могтрадиціи, которую оно урѣзывало и искажало. Са- ла найти пищи для развитія въ литературѣ, сомымъ яркимъ и величественнымъ выраженіемъ I вершенно оторванной отъ родной почвы и принофранц. классицизма является драма, основанная на сившей все личное въ жертву коллективному. Ли~
отвлеченно понятомъ и потому ложно истолкован- рика существовала, но только номинально; вмѣсто
номъ аристотелевекомъ началѣ трехъ единствъ, естественности и самобытности въ ней водворились
Единство дѣйствія, подъ которымъ Аристотель по- искусствеиность и подражательность, индиві^дуанималъ непрерывную причинную связь всѣхъ мсмен- лизмъ и разнообразіе чувствасыѣнились общностью
говъвоспроизводимаго въ дѣйствіи сюжета, y франц. и однообразіемъ. Ода, плодъ вдохновенія, не подклассиковъ-драматурговъ, кзбалованныхъ сложною чиняющагогя логическому процессу, является въ
й запутанною интригою испанскихъпьесъ, часто сво- пестрой одеждѣ классич. аллегорій и образовъ; ея
дится къ единству интриги и единству художе- лирич. едкнство замѣмяется случайными отношественнаго центра, т. е. личности героя, связую- ніями и уподобленіями предметовъ, не имѣющихъ
щей отдѣльныя положенія въ интригу скорѣе въ никакого отношенія къ непосредственному чувству
хронологической, чѣмъ въ причинной послѣдова- поэта и его читателя. Прочіе виды лирич. псэзіи
тельности. Единство времени, ограничивающее про- (сонеты, рондо, мадригалы, посланія, ѳпиграммы)
должительность драматич. дѣйствія 24 часами, и | также не выражали движеній души и состоя^и на
17C*
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службѣ дидактизма или общественнаго остроумія,
яасмѣшливости или эротики въ узаконенныхъ формахъ.—Эпичеекая поэзія, строго державшаяся творческихъ пріемовъ Гомера и Вергилія, также проникнута была искусственностью и добровольнымъ
рабствомъ. „Франсіада" Ронсара (ум. въ 1585 г.),
имѣвшая претензію быть шедёвромъ эпич. поэзіи
ХѴІ-го в., лишена всякой оригинальности и изобрѣтательности въ общихъ фактахъ, За нею слѣдовали давно забытыя зпопеи Жана Демаре де
Сенъ-Сорлена (ум. въ 1676 г,, „Кловисъ"), Жана Шапелена (1515—1674 гг., „Орлеанекая Дѣва*), Жоржа де Скюдери (ум. въ 1667 г,, „Аларихъ") и.Пьера де Муаня (ум. въ 1672 г., „Людовикъ Святой"). Единствзнный удачньш опытъ
подновленія старины сдѣланъ былъ Фенелономъ
(1651—1715 гг.), хотя и его поама „Приключеаія Телемака" страдаетъ преобладаніемъ дидактизма и политич. тенденціи надъ эпич. элементомъ.—
Романъ не входилъ въ систему ложно-классич.
литературной теоріи, его формы и содержаніе не
были такъ строго регламентированы, какъ эпосъ,
лирика и драма. Въ лицѣ своихъ извѣстиѣйшихъ
представителей: Гонбервилля (уіѵі. въ 1674 г.),
Jla Кальпренеда (ум. въ 1663 г.), Маделенъ де
Скюдери (ум. въ 1701 г.) и др., онъ обрабатывалъ сюжеты греко-римской жизни въ приторносантиментальномъ духѣ, по проетранной манерѣ
старинныхъ рыцарскихъ романовъ. Ложно-клаесич.
направленіе, овладѣвшее всѣми литературами Еврояы и находившее въ каждой странѣ своихъ теоретиковъ и законодателей: въ Германіи — Іоанна
Христофа Готшеда (1700—1766 гг.) и пиеателей
2-й еилезской школы, въ Англіи—Драйдена (1631 —
1701 гг.), Попа (1688 — 1744 гг.) и Джонсона
(1709—1784 гг.), въ Роесш—Сумарокова (1718—
1777 гг.), примѣняясь къ народному характеру,
ароявлялось то во всей совокупности своихъ признакрвъ, то лишь въ обідемъ направленіи литературнаго творчества. Первые удары, поколебавшіе
основаніе л-го к - а , нанесены были критикой
Лессинга .(1729 — 1781 гг.), исполненной горячаго стремленія къ истииѣ и глубокаго сознанія
своей правоты, a въ началѣ ХІХ-го столѣтія послѣдніе обломки этого грандіозиаго мкшурнаго зданія были смыты широкимъ потокомъ нѣмецкаго
ромаытизма.—0 французскомъ к-ѣ CM.: J-otheissen, „ßeschichte der französischer) Litteratur im
17-ten Jahrhundert", соотвѣтственный выпускъ „Исгоріи всеобщей литературы" Корша и „Историч.
хреетоматію" В. Покровскаго, выпускъ Y-й.
ЛОЗКЕЫЯ вид5нія или іаллюцинаціи зрѣпгЯ) заключаются въ томъ, что мы видимъ въ окружающемъ мірѣ το, что въ дѣйствительности не существуетъ,—и видимъ не во сиз, a на яву. Одни
видятъ свѣтящіеся образы, аигеловъ, умершихъ,
другіе—отталкивающія фигуры, чертей, дикихъ
животныхъ, третьи—пестрыя, движущіяся толпы
людей, цвѣты, Для бѣлой горячки характеркетично,
напр., видѣніе множества мелкихъ, быстро движуигихея, катящихея предметовъ. Ииой разъ преслѣ•дуетъ одно и το же видѣніе, напр. мужчина въ
черномъ облачеяіи, черная собака. Иной разъ окружающіе предмзты или лица начинаютъ мѣнятьея.
Извѣетно, что всѣ зрительные образы внѣшняго

ИДЕИ,,

міра могутъ, даже безсознателыго', запечатлѣватьея?
въ нервныхъ клѣткахъ нашего мозга и хранятся*
здѣсь всю жизнь. Каждый изъ насъ имѣетъ въ^
своей головѣ такой складъ зрительныхъ (атакжэслуховыхъ и др.) ,.образныхъ воспоминаній". Называются они такъ вотому, что мы можемъ вспоми—
нать наиболѣз яркія изъ нихъ, т. е. воспроизводить ихъ въ своемъ сознаніи и какъ-бы снова видѣть. И το, что дѣлаетъ въ обыкновенныхъ случаяхъ сознаніе, есть въ другихъ случаяхъ результатъ болѣзненнаго раздраженія нервныхъ клѣтокъ,.
въ которыхъ сидятъ образы, Клѣтка раздражается—
и мы начинаемъ видѣтъ хранящійся въ ней образѵ
И мы дѣйствительно -видимъі Причины этого бо—
лѣзнениаго раздраженія краинз разнообразиы. Вся^
кіе ядьі, циркулируюідіе въ крови, алкоголь, морфій,хлороформъ, могутъ вызваті ложныя видвніл
Чаще, однако, причина намъ неизвѣстна и заклю—
чается въ неуловимыхъ измѣненіяхъ мозга, какъ y
здоровыхъ людей, так-ъ въ особенности y душевнобольныхъ. Здоровый можетъ провѣрить, что видѣні&
его—ложное; душевно-больной къ этои провѣркѣне спск^бенъ. Изъ вышеизлоясеннаго ясно, что предметомъ видѣнія можетъ быть только то, что хранится въ складі нашихъ образныхъ воспоминаній,
τ. е. то, что мы когда-либо, въ той или другой
формѣ, видѣли.
Лозкныя гдег, называемыя также бредовымш
идеями, суть, по общепринятому мнѣнію, идеи,
противорѣчаідія здравому смыслу, τ. е, дѣйствительному положенію вещей. Вопросъ этотъ требуетъ,
однако, разъясненія. Какъ извѣстно, психическая*
дѣятельиость наша слагается, главнымъ образомъ,
изъ воспроизведенія въ сознаніи хранящагося въ
мозгу запаса образныхъ воспоминаній и изъ различныхъ сочетаній этихъ образовъ между собок>
или т. н. ассощаціонной игры. Въ первомъ слу«
чаѣ говорятъ ο воспоминаніи, во второмъ—омышленіи. Л. и.могутъбыть двоякаго рода: въ одномъ*
случаѣ, это правильная комбимація ложныхъ образовъ, т. е. правильный выводъ изъ ложныхъ посылокъ, въ другомъ—нарушенъ правильный механизмъ ассоціаціонной игры, т. е. разстроено нормальное мышленіе. Пояснимъ примѣромъ. Человвка учили, что земля неподвижна: отсюда оиъ лсгически приходитъ къ заключеніямъ, лежащимъ вѵ
основѣ геоцентрическаго міровоззрѣнія. Здѣсь ложны, собств.( не идеи, a посылки. Или же, подъ вліяніемъ болѣзни, опьянѣкія, усталоети, возник. галлюцинаціи, на основаніи кот. субъектъ дѣлаетъ логическій выводъ. Эпилептикъ видиіъ, напр., какънѣкто^
бросается на него съ топоромъ. Въ интересахъ самозащиты онъ совершаетъ убійство. И здѣсь—правильный выводъ изъ ложмои посылки. Hè то при разстройствѣ логическаго аппарата. Посылки могутъ
быть совершенно правильны: нѣтъ ни невѣжества,
ни суевѣрія, ни галлюцинацій—и тѣмъ не менѣе
человѣкъ приходитъ къ самымъ причудливымъ выводамъ. Это настоящія ложныя идеи. Если срав*»
нить мозговой механизмъ еъ телеграфной системой, το образныя воспоминанія соотвѣтствуютъ,
отправляемымъ депешамъ, a игра логическихъ ассоціаціи—работѣ телеграфныхъ проводовъ.Телеграфѵ
можетъ работать правильно; но если депеша безсмыеленная, тго передана будетъ безсмыслица.
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Мное дѣло, если перепутались проволоки: какую-бы
Лоэкня (горн.)) толстая и широкая доска или
тэазумную депешу мы ни подали, она попадетъ не расгшленное вдоль оси бревно, временно подставляІіо назначенію, и въ итогѣ получится недоразумѣ- емое въ рудничныхъ плотничьихъ работахъ подъ
ніе. Настоящія Л.и. представляютъ, слѣд., болѣе глу- средину переводовъ или балокъ, пока не подведутся
бокую степень психическаго разстройства, нежели иастоящія стойки.
идеи, основанныя на ложныхъ посылкахъ. НакоЛожокъ (архит.), продольное измѣреніе тесаннецъ, при высшихъ степеняхъ психической дезин- ныхъ камней, въ отличіе отъ поперечнаго, называтзграціи приходитъ въ хаотическое состояніе весь емаго тычкомъ, Кладка ложкомъ—такая кладка, въ
телеграфный механизмъ: подаются абсурдныя де- которой длинныя ребра камней, ложки, раеполагапзши, аппараты работаютъ сами собою или испор- ются въ одну линію.
чены, проволоки отчасти перепуталиеь, отчасти разЛозкь 1) преднамѣреиное сообщеиіе неправды;
рушены. Мозгъ работаетъ, какъ сорвавшійся по- оправдываетея нѣкоторыми въ исключительныхъ
ѣздъ безъ машиниста, или представляетъ заклю- случаяхъ: когда сообщеніе неправды имѣетъ источчительную сцену на полѣ битвы: отрывочные сто- никомъ любовь къ другимъ и желаніе содѣйствоны среди мертвой тишины. Такова, напр., карткна вать ихъ благополучію. 2) Л. святая (ріа fraus),
при прогрессивномъ параличѣ (см. ѳто слово), гдѣ стремящаяся къ лучшему осущеетвленію интересовъ
наблюдаются самыя нелѣпыя ложныя идеи. Проис- церкви, допускается католицизмомъ на томъ оснохожденіе и причины ложныхъ кдей еще не выясне- в?.ніи, что цѣль въ дашюмъ случаѣ освящаетъ
ны и составляютъ ...... ,
с^едство.
одну изъ самыхъ
Лоза, рѣка Вяттемныхъ страницъ
ской губ., лѣвый
психіатріи, Тѣмъ
прмт. Чепцы; бер#
не менѣе можно
іачало ьъ Сараустановить нѣск.
пульск. у,; длина
типовЪі которые
100 в,
повторяются при
Лоза Биноградразличныхъ псиігая, Vitis vmifera,
хозахъ, подчазъ
; устарников. раст.,
въ самыхъ разносем. Ampelidae, съ
образиыхъ комбиБЬЮІД.· стеблэмъ,
націяхъ. Вотъ эти
:оторое произростипы.
Гипохонтаетъ въ ередн. κ
дрическія идеи отюжн. Еврэпѣ и моносятся къ собстжетъ достигать возвѳнному тѣлубольраста болѣз 1000
наго; ему кажется,
лѣтъ, Европа почто онъ пораженъ
лучилаегоизъАзіи.
тяжкою болѣзнью,
Лиетья сердцевидчахоткой, сифилино-круглые,3—5еомъ. Онъ вѣчно
лопастные, неравосматриваетъ, щуномѣрно-зубчатые.
паетъ себя, совѣВъ маѣ даетъ зетуется съ доктолзноватые цвѣтки.
рами,пичкаетъсебя
Ягоды содержатъ
лѣкарствами, бро1 — 2 сѣмяпочки.
сазтъ дѣла, ложитПо величинѣ, цвѣся въ постельи пр,
ту и вкусу ягодъ,
Виіюградная лоза,
Идеи преслѣдосидящихъкистями,
ваиія '. больной усматриваетъ въ отношеніяхъ различаютъ до 1400 ВЙДОВЪ ЛОЗЫ. Кромѣ ягодъ,
окружающихъ къ нему, въ невинномъ словѣ, въ изъ Л. добываются вино, уксусъ, винный камень
нечаянномъ толчкѣ, что-то враждебное, Противъ (см. эти сл.). Сушеный виноградъ продается подъ
него замышляютъ, Его хотять арестовать,'извегти, именемъ изюма и коринки. Путемъ сжиганія
убить, отравить, изнасиловать, Шпіоны слѣдятъ стеблей получается „франкфуртская" черная краска,
по стопамъ его. Идеи
уничиженія: ' больной употребляемая для приготовл. типографск. чернилъ»
Лозанка (Lausanne, римск. Lausoniuri)), гл. г.
мнитъ себя самымъ ничтожнымъ, гадкимъ, пре•зрѣннымъ существомъ въ мірѣ. Онъ взликій грѣш- швейцарск. кантона Ваадтъ, y подошвы плато Жура,
иикъ, его нужно сжзчь, казнить, Какъ только земля блмзь Женевск. оз., расположенъ въ живописной
несетъего! Идегі величія: больной, жалкій, измучен- мѣстноети на 3 холмахъ и ъъ долинахъ между
ный, парализованный^ хриплымъ голосомъ утверж- ними; кварталы С.-Франсуа и С,-Лоранъ соединя.даетъ, что онъ первый красавецъ, обладаетъ див- ются величественнымъ двухъ-этажнымъ віадуктомъ
нымъ голосомъ, поетъ одновременно на всѣхъ сце- (188 м. дл.)} перекинутымъ чрезъ долину; изъ
нахъ Европы, что y него тысяча женъ, сотнм хру- зданій замѣчательны: соборъ въ стар, готическомъ
стальиыхъ дворцовъ, что онъ властитель вселенной. стилѣ, исправительное заведеніе, театръ и др. ΠροМдеи превращеніяі больной превратился въ жи- мышленность Л. слабо развита; болѣе значит. тораотяое, иетукана, въ стекло; онъ умеръ и гніетъ и пр. говля (въ Л. пересѣкается нѣзколько желѣзн. до-
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ЛОЗВА—ЛОЙЯЛЬНЫЙ.

рогь, изъ кот. одна соедин. ее съ гаванью Уши)·
Жйт. въ Л. 30179 ( 7 8 % говорять франц. яз.),
m двйствительное населеніе гораздо болыпе, такъ
«акъ ЖЙВОПИСНОСТЬ мѣстоположзнія и множество образцовыхъ воспигательн. и учебныхъ заведеній привлекаютъ массу иностранцевъ изъ всѣхъ странъ. Изъ
яаучныхъ учрежденій упомян.: академію (основ.
въ 1537 г.) съ 6 отдѣленіями (въ 1883 г. всего
205 студ.), каитонскій музей съ естественн. и
археологич. кабинетомъ, музей Arlaud и др. Л. основана въ VI в.; въ XY1 в. перешла къ кантону
Бернъ, въ 1803 г. сдѣлалась гл. г. кантона Ваадтъ.
ЛоЗЕй, рѣка Пзрмск. и Тобольск. губ., одна изъ
2-хъ составн. вѣтвей р. Тавды (сиет. Оби); бер.
начало на вост. еклонѣ Урала, проти.въ истоковъ
Печоры, въ Верхотурск. у.; дл. до 400 в., шир.
60—70 саж.; теченіе быстро; судоходна отъ устья
Ивдиля; главн. притоки: Ивдиль и Норья.
Лозеръ 0-ozère), департам. въ южн. Франціи,
гористъ, наполненъ отрогами Севеннск. горъ (Л-скія
горы), орэш. рѣками: Сезъ, Аллье, Гардонъ"и др.;
климатъ, велѣдствіе возвышеннаго положенія департам., холоднѣе друг. мѣетъ подъ той же широтой.
Жители (141264) заним. скотоводствомъ и шелководств,; земледѣліе же слабо развито (только картофель, каштаны, фрукты, ленъ и конопля воздѣлываются въ достаточн. количестві); винодѣліе, торговля и промышленность тоже незначительиы (лишь
фабрикація деревянныхъ башмаковъ имѣетъ значит,
распространеніе и составл. важный предметъ вывоза). Гл. г. Мандъ.
Лозника или улгипи, Jotanus, сем. бекасовыхъ.
Легкое туловище, съ граціозиой шейкой и маленькой головкой, клювъ мягкій, на концѣ роговой.
Живуть по берегамъ текучихъ водъ, брэдятъ по
водѣ; прѵшадлежатъ къ перелетнымъ птицамъ.
Лозунгъ (нѣм.), слово или вещь, служаідія знакомъ какой-либо партіи; въ военное врзмя—ежедневно мѣняемое и объявляемое по войскамъ слово,
служащее средствомъ распознаванія своихъ отъ непріятелей и произносимое въ отвѣтъ на пароль,
Ло ζ Гзроннк, французскій департам., состояідій
изъ частей Гіени и Гаскони; заним. слегка холмистую равнину (5354 кв. км.) съ чрезвычайно плэдородной почвой (за исключеніемъ западной чаети,
граничащей съ ландами); орошается р. Гаринной,
въ кот. впадаютъ въ предѣлахъ департам.: Ло,
Жеръ и Безъ. Департаментъ Л. и Г. принадлзж. къ
числу наиболѣе б;гатыхъ земледѣльческихъ областей
Франціи, особенно по количзству производимой пшеницы; жители (307437) заним. также виноділіемъ,
садоводствомъ (особгнно славятся Ажанскія сливы),
лромышленностью (винокур., писчебум., пробковыя и
др. фабр. и зав.) и торговлей (МБОТН. продуктами).
Гл. г. Ажанъ.
Лойбедь (Жойблъ), горная вершина въ Караванкахъ (вѣтвь Юлійскихъ Альпъ), къ югу отъ Клагенфурта, 1 722 м. в,; чрезъ нее проходитъ Л-скій
проходъ, ведущій въ Италію.
Лойле, городъ, см, Жоле.
Лойола (Loyola), Игнатій (собственно Иниго Лопецъ де Рекальде), основатель ордена іезуитовъ,
род. въ 1491 г. въ Испаніи; въ молодости былъ
пажемъ при дворѣ короля Фердинанда Католичеѵкаго; при заідитѣ Пампелуны противъ французовъ

(1521 г.) былъ раненъ въ правую ногу. Во врзмя»
своего лѣченія онъ читалъ легенды ο святыхъ,.
вслѣдетвіе чего ему стали являться религіозныя видѣнія. По выздоровленіи Л. роздалъ свое имущеетво*
бѣднымъ, a самъ отправился въ монастырь въ Монферра; тамъ онъ позвятилъ своѳ оружіе Богородицѣ
и объязшіъ себя ея рыцаремъ; потомъ онъ поселил:®

Лойола, Игнатій.
вблизи, въ небольшомъ мѣстечкѣ, и весь предалсяг
самобичеванію и религіозно-созерцательной жизни»
Въ 1523 г. онъ отправился въ Палзстину съ цѣлью».
обращать магометанъ въ христіанство, но въ 1524 г,
вернулся на родину и, сознавая недостаточностьсвоего образованія, началъ изучать латинскій языкъ*
Черезъ два года онъ поступилъ въ саламанкскііг
университетъ, a въ 1528 г. отправился въ Парижъ
и здѣсь вмѣстѣ съ Лайнецомъ, Салмерономъ, Бобадиллой, Родригецомъ и Пьеромъ Лефевромъ со~
ставилъ въ 1534 г. планъ новаго ордена для служенія католичеству; они поклялиеь посвятить себ»
миссіонерству и уходу за болышми въ ПалестинБ
или всецѣло предоатавить себя въ распоряженіе папы.
Около этого времени они разошлись.по разнымъ мѣ—
стамъ проповѣдывать и сошлись опять въ 1537 г.
въ Венеціи; отсюда ОЕФИ отправились въ Римъ и
начали хлопотать объ утвержденіи ордена. 27 сент.
1540 г. папа Павглъ III утвердилъ уставъ ордена
Іисуса тѵиезуитовъ (см. это слово); къ обыкновеннымъмонашескимъ обѣтамъ іезуиты присоединил»
еще одинъ—безпрекословнаго повиновенія папѣ. Л.
былъ избранъ первымъ генераломъ ордена, жилъ въРимѣ и занимался обученіемъ дѣтей и сборомъ милостыни на обращеніе невѣрныхъ. Стоя во главѣ
ордена, Л., прежній религіозный мечтатель, обнаружилъ ту опасную для обідества политику и тон*
кое знаніе свѣта, которыя съ тѣхъ поръ составляли
неизмѣнное наслѣдіе іезуитскаго ордена, Ум. вѵ
1556 г. Въ 1622 г. былъ канонизированъ папок>
Григоріемъ XV. Оставилъ послѣ себя 2 сочиненія,
на испанскомъ языкѣ: „Орденскій уставъа и л Д у ховныя упражненія".
Лойяльный (франц.), закономѣрный; въ особенности, приверженныи къ царствующему дому; отсюда лойялъностъ—закономѣрность, особ. вѣрноподданность. Лойялисты (въ смыслѣ роялисты),^
въ англійск. исторіи приверженцы Стюартовъ.

ІАТЬ—локкъ. •
Лонадвзцровать (лат.), ограничивать извѣстнымъ мѣстомъ, соередоточить. Локализація) ограциченіе извѣстн. мѣстомъ, сосрздоточеніе; Л. войны, ограничеиіе театра воеаныхъ дѣйствій извѣстной страной или мѣстноетью.
Локаіьнка (отъ латинзк. losus, мѣсто), мѣетиый,
отяосящійея или присущій данному мѣсту.
Локао, кытайская зелепь) китайское индию) зеленое индмо, ззлѳная краска, добывазтся изъ коры
растеній Rharanus utilis (Hongpilochcu) и flhamnus
ehloroptyorus (Pepilochou), ростуідихъ въ Китаѣ, вываривааіемъ ея въ водѣ и затѣмъ продолжительныиъ вымачиваніемъ съ прибавленіемъ известковаго
молока, поташа или соды. Л. содержитъ 6 2 % красящаго вещезтва, 1 0 % соды, 2 8 % зэлы, съ водой
смѣшивается, но не раетворяетсі, въ саиртв и
эѳирѣ нерастворима, елабыя киелогы облегчаютъ ея
растворимоеть, сильныя жв ее разлагаютъ, легко
растворяетея въ щзлочахъ. Ею краеятъ хлопчатобумажныя ткани, растворивъ краеку въ поташѣ и
предварительно передъ окраской погрузивъ ткань
также въ растворъ поташа; ею также красятъ шзлкъ.
Наши раетенія изъ вида flharanus также даютъ зеленую краску, уступающую поевоимъ доетоинлвамъ
китайской.
Локарно, климатическое лѣчзбное мѣсто въ Швейцаріи, y Лаго-маджоре, 210 м. надъур. моря. Coставляетъ весениюю и оезннюю переходную станцію
къ зимнимъ мѣстопрзбываніямъ Средиземн. моря.
Одииъ изъ теплѣйшихъ уголковъ, защищенньш горами—съ сѣвера отъ суровыхъ вѣтровъ, съ юга
отъ палящаго зноя. Показанія: елабость, періодъ
выздоравливанія отъ тяжкихъ болѣзней, ревматич,
страдаиія, хронич. бронхитъ,
Локартъ (Lockhart), Джонъ Гибсонъ, англійскій
поэтъ и романистъ, род. въ 1794 г., ум. въ 1854 г.
Изъ поэтич. произведеній Л-а особеннаго вниманія
заслуживаетъ рядъ сатирич. картинъ „Peter's let
ters to his Jiinsfolks" и прекрасный переводъ испанскихъ балладъ „Aneient Spanisch ballads*. Романы Л-а („yalarius", „Adam Blair" и пр.) отличаются мастерскимъ изображеніемъ трагической
страсти. Л-у, зятю Вальтеръ Скотта, принадлзжитъ
прекрасная біографія послѣдняго—„Lifeof Sir ^alter
ßcott«.
L o c k - o u t (англ., чит. „локаутъ"), буквально
знач. „выталкиваніе", т. е. разсчитываніе рабочихъ и пріостановка работъ, производимыя по
общему соглашенію группой предпринимателей. Въ
послѣднее время L. получиди широкое развитіе
въ Сѣв.-Ам. Соед. Штатахъ, гдѣ ихъ устройство значит. облегчазтся вслѣдствіе суідествованія
постоянныхъ, организованныхъ союзовъ предпринимателей. L, являются орудіемъ для борьбы
съ частными рабочими стачками, направляемыми
противъ единичныхъ предпринимателей. Несмотря
на очевидную въ теоріи солидарность интервзовъ
предпринимательскаго класса по отношенію къ рабочимъ, Ь.встрѣчаютъ напрактикѣзнач. препятетзія
вслѣдствіе того, что временный интересъ обыкиовенно побуждаетъ предпринимателя, которому не
грозитъ рабочая стачка, продолжать работы. Сверхъ
того, L. затрудняются часто технич. условіями производства. Ср. сл. стачкгл.
Локе или Жоки, въ еѣворно-германской миѳо-
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логіи олицетвореяіз огня въ разрушительныхъ его
проявленіяхъ. По сяазанію, Л. произэшелъ отъ
брака великана Фарбаути съ Лауфей или Наль и,
хотя нз принадлежалъ къ божественному роду
Дзэвъ, но изкони побратался съ Одиномъ и былъ
принятъ въ средѣ Азовъ, являясь такимъ образомъ прздставителемъ злой силы въ сонмѣ свѣтлыхъ божествъ. Сѣверная миѳологія приписываетъ
Л. прекрасную наружность и злыя етремленія, въ
особенности склэнность къ обману, лжи и измѣнѣ,
Повѣствованіе ο его злобныхъ продѣлкахъ и преступленіяхъ, которыми онъ нерѣдко ставилъ въ
затруднительноз положеиіе самихъ Азовъ, составляетъ обширную и занимательную чаеть скандинавской ѳеогоиіи, Огъ браяа Л, съ великаншей Ангурбодол („Ang'stbotmu, „ вѣсіница ужаса й ) родилось троз дѣтей, враждебныхъ Азамъ: 1) волкъ
Фенриръ, по скандинавскимъ вѣрованіямъ имѣющій
проглотить Одииа при КОИЦБ міра; 2) Іормундгандръ)
колоссальная змѣя, облегающая людской міръ и
отдѣляющая его отъ міра великановъ, символъ
моря, которое нѣкогда поглотитъ весь міръ, и 3)
богиня смерти Гелъ. При коицѣ міра Л, со своимъ родомъ сразится съ Азами и падетъ послѣднимъ. 0 Л. смотри „pie Sagen von L . a , Wsinîjold
(въ 7-мъ томѣ издая. Гауπга „Zeitschrift für deutsches Alterthum*).
Локербіе, г. въ шотландск. графствѣ Дёммфрисъ,
важнѣйідій рынокъ овецъ въ Шотлаидіи; 2029 ж.
Локзренъ, фабричи. городъ въ бельгійской пров,
Вост. Фландрія; льияиыя, хлопчатобумажн., химическія и др. фабрики; 18841 ж.
Локіерх(Loskyer), Джозефъ Норманъ, англ. астрономъ и физикъ, род. въ 1838 г. Прикомандированиый въ 1857 г. къ воеиному министерству, онъ
въ 1865 г. издалъ, по порученію лорда Грея, ^ А г т у Regulations". Л. оказалъ наукѣ большія услуги изученіемъ физич. природы небесныхъ тѣлъ. Уже въ
1862 г. онъ выпустилъ работу ο конфигураціи суши
и воды на Марсѣ и съ тѣхъ поръ занимался преимущественно спектрофизич. изслѣдованіями и изученіемъ солнца. Въ 1866 г. онъ указалъ методъ,
позволившій во всякое врзмя наблюдать протуберанцы, которыя до тѣхъ поръ замѣчались лишь
во время солнечныхъ затмѣній, и опубликовалъ нѣсколько важиыхъ астрономич. и физич. изслѣдованій. Въ 1870 г. онъ былъ шефомъ англ. астрономич. экспедиціи въ Сицилію, a въ слѣд. году
назначенъ былъ Rede lecturer въ кэмбриджскомъ
университетѣ. Въ 1882 г. онъ наблюдалъ въ Египтѣ
П0ЛНС8 солиечн. затмѣніе. Взгляды Л-а на сложную
природу химич. элементовъ обратили на себя большое вниманіе, хотя и не встрѣтили всеобщаго одобренія. Онъ напис: „Why the earth's cl)emistry is
as it i s a , „Questions on astronomy", „Spectroscope
agd applications", „frimer of astronomy", „Stargazing, past and présent*, „Studies in spectrum analyses" и др. Кромѣ того, онъ издаетъ журналы,
„Jhe Heavenstf и „fîature".
Локкъ, (Locke), Джонъ, основатель психологич.
эмаиризма въ филоеофіи и политич. писатель, род.
29 азг.1632г. въ Рингтонѣ, въ графствѣ Соммерсетширъ. Первонач. образованіе получилъ въ вестминетерской школѣ, откуда потомъ поступилъ въ оксфордскій универс.Господствовавшаяздѣсь схоластич.
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философія не привлекала къ себѣ юнаго питомца, и
онъ съ особеннымъ рвеніемъ предался изученію естестЕОЗнанія и медицины, въ которой пользовался
БПОСЛѢДСТВІИ; большой извѣстностью. Въ 1667 году
Л. познакомился съ лордомъ Эшли, впослѣдствіи
графомъ Шефтебери, съ кот. былъ въ дружеекихъ
откошеніяхъ до его смерти. Благодаря ему Л. два
раза занималъ должность въ миниетерствѣ торговли.
1675—9 гг. Л. провелъ за-границей, преимущ. во
Франціи. Въ 1682 г. Шефтсбери, велѣдствіе нена-

Локкъ, Джонъ.
висти къ нему короля за сопротивленіе его абсолютистич. теоріямъ, бѣжалъ въ Голландію. Въ 1683 г.
туда за нимъ поелѣдовалъ Л., зная, что онъ ненавистенъ правительству за связи съ Ш, Оттуда
онъ возвратился въ 1688 г. съ Вильгельмомъ Оранскимъ. Умеръ 28 окт. 1704 г. Важнѣйшія сочин,;
„Essay concerning humai] undersianding" („Опытъ о
человѣч.разумѣ", напеч.въ1689—90 гг.), „The treatise οη governinent" („0 гражданскомъ правительствѣ", 1689 г.)) 3 письма о религ, терпимости, книга
„ 0 разумности христіанства", „Нѣсколько мыслей
ο воспитаніи", сочин. ο деньгахъ и др. Главная заслуга Л. въ ист. философіи состоитъ въ томъ, что
онъ первый обратилъ вниманіе на происхожденіе,
развитіе и объемъ человѣч. знаній и въ изслѣдованіе этого вопроса внесъ чисто психологич, методъ,
По его теоріи врожденныхъ понятій нѣтъ y человвка; всѣ они пріобрѣтаются опытомъ. Опытъ бываетъ: 1) внѣшній ИЛИ ощущеніе (sensation), τ. е.
дѣйствіе на насъ внѣшнихъ предметовъ черезъ посредство нашихъ чувствъ, и 2) внутренній или
размышленіе (reflexion), т. е. наблюденіе духа
надъ своей внутренней дѣятельностью, направленной на полученныя извнѣ впечатлѣнія, Понятія
начинаютъ возникать y человѣка, лишь только онъ
получилъ первое чувственное впечатлѣніе. Идеи,
полученныя негосредственно черезъ наши чувства,
наз. простьши. Получивъ впечатлѣнія, умъ начинаетъ размышлять ο своей ссбств. дѣятельности,
обращенной на данныя ощущеніемъ идеи, и, благодаря епособноети воспроизводить ихъ, сравнивать и
соединять, образуетъ изъ нихъ безконечно разно-

образныя сочетанія и создаетъ, так. обр., новыя,
сложныя идеи. Когда умъ размышляетъ ο свозй
собств, дѣятельности, являющейся для него тогда
объектомъ наблюденія, то она становится·источникомъ нашихъ знаній. Наши чувственныя предетавленія, хотя и получаются отъ предметоьъ, однако
не всегда похожи на нихъ, какъ слова не похожи на
понятія, ими обозначаемыя. Въ самихъ предметахъ дѣйств. находятся слѣдующія качества; вел.ичина, образъ, число, положеніе, движеніе или
покой ихъ частицъ (это первичныя качества).
Наши предетавленія объ этихъ качествахъ дѣйств.
копіи ихъ. Но предметы обладаютъ способностью
производить въ насъ впечатлѣнія цвѣтовъ, запаховъ, вкусовъ, ощущеній тепла или холода и т. п.
(это вторичиыя качества). Идеи ο цвѣтахъ, запахахъ и т, п, не присущи самимъ тѣламъ, ибо съ
удаленіемъ органа ощущенія исчезаютъ и цвѣтъ,
запахъ и т. п. Эти идеи не имѣютъ никакого
сходства съ тѣлами и существуютъ въ нихъ лишь
кзкъ сила, способная вызывать въ насъ извѣстныя
ощущенія. Наши знанія субъективны, ибо являются
результатомъ собств, переработки и комбинацій
впечатлѣній, полученныхъ нашимъ умомъ, a такъ
какъ послѣдній получаетъ знаиіе ο предметахъ не
непоередетвенно, но лишь при помощи тѣхъ идей,
которыя онъ имѣетъ ο нихъ, το знанія наши истинны
лишьнастолько, насюлько идеи соотвѣтствуютъ дѣйствйтельной природѣ вещей. Предвидя, что такое положеніе можетъ послужить почвой для развитія полнаго екептицизма, Локкъ оговаривается так. обр,;
„Если мы убѣждены, что наши способности дѣйствуютъ правильно и вѣрно указываютъ иамъ на
существованіе ЕЛІЯЮЩИХЪ на насъ предметовъ, то
нельзя считать являющуюся въ насъ увѣренность
въ своихъ знаніяхъ неосновательной". Ученіе Л.
послужило почвои, съ одной стороны, для развитія идеализма (Беркли), съ другой—скептицизма
(Юмъ). Эта теорія Л. вызвала множество критич.
сочин., изъ кот, важнѣйшее—„Nouveaux essais sur
l'entendement humain" Лейбиица. Въ исторіи noлитич. ученій Л, извѣстенъ, какъ первый изобрѣтатель научной теоріи коиституціонализма. Его
трактатъ „Огражд, правительствѣ" имѣетъ цѣлью
объяснить государственныи порядокъ, установившійся
въ Англіи со вступленіемъ на прэстолъ Вильгельма
Оранскаго, Проиехожденіе государства Л. выводитъ
изъ взаимнаго договора, заключеннаго людьми между
собой для обезпеченія жизни, свободы и собственности. Въ государствѣ Л. признаетъ двѣ власти:
законодательную и исполнительную, къ которой
относятся судебная и. воениая, Первая сосредоточивается въ парламентѣ, во главѣ второй стоитъ король, Политич, теорія Л. оказала сильнсе вліяніе на
Монтескье и Русео. Въ книгѣ „0 разумности христіанства" Л. доказываетъ необходимоеть признанія
существованія Бога и бож. откровенія, потому что
оно безъ труда даетъ людямъ такія иетины, котор.
они или вовсе не открыли бы, или открыли бы съ
большимъ трудомъ, Въ письмахъ ο религ» терпимости онъ проповѣдуетъ необходимость ея, ибо она
должна быть принципомъ БСЯКОЙ ИСТИННОЙ религіи,
a особенно христіанства, основаннаго на любви къ
ближнему. Въ сочин, „0 воспитаніи", давшемъ
сильный толчокъ педагогич, движенію ХѴШ в въ
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Германіи, Франціи и Швейцаріи, Л . , въ противоположность тогдашн. схолаетич. системѣ обученія, д о каеываетъ необходимость физич. воспитанія наравнѣ
еъ воспит. духовнымъ. Въ послѣднемъ онъ отдаетъ
преимущество воспитанію нравственному, т. е. воепитанію въ человѣкѣ хорошихъ наклонностей,
чувства чеет.и, твердаго характера и τ. п. Воспитаніе ума науками также необходимо, но y Л, стоитъ
аа второмъ планѣ. Л. даетъ цѣлую систему правилъ физич. вогпитанія и программу научнаго образованія. Это сочиненіе не утратило значенія и до
сихъ поръ. Сочин. ο деньгахъ появилось по поводу
современныхъ Л. событій. Страна обѣднѣла, цѣнность монеты упала, поваюду ходила только обрѣзанная монета. Л. совѣтуетъ принимать ее только
ыа вѣсъ, понизить проценты, и, так. обр., цѣнность
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имени, арабское и еврейское, происходятъ отъ род- *
ственныхъ по зиаченію корней (lakima u bala)%
означающихъ поглощать (и въ смыслѣ умственнаго воспріятія). Подъ именемъ Л. извѣстенъ сборникъ изъ 41 басни, написанный почти современнымъ арабскимъ языкомъ и относящійся къ ХП
или ХШ в. Содержаніе 36 басенъ заѵшствовано
изъ Эзопа и Синтипаса (см. эти слова), и самый
памятникъ, вѣроятно, позднѣйшаго христіанскаго
просхожденія. Басни Л. изданы въ 1850 г. въ
Берлинѣ Деренбургомъ.
ЛокнЯ) сплавная рѣка Псковск. губ., Холмск. у.,
лѣвый прит. Ловати; дл. 160 в., шир. 4 — 7 с.,
глуб. 1 — 1 Ѵ 2 арш.
ЛокозЕОбгль, иередвиікная паровая машина, соединенная съ котломъ, псмѣщается на подвижномъ

двнегъ повысится. Тутъ же высказывается много основаніи, называемомъ телѣгою. Горизонтальныи
интересныхъ и для нашего времени мыелей ο капи- котелъ трубчатой системы состоитъ изъ передней,
талѣ, заработнои платѣ, податяхъ, призрѣніи ни- огневои ( А ) и задней, дымовой ( В ) коробокъ, рѣшетчатыя стѣнки которыхъ соединены прогарными жёщихъ и т. п.
Локль, Ле (J-e Locle), окружи. г. въ швейцарск. лѣзными трубками. Внутри огневой коробки помѣкантонѣ Неуенбургъ, одинъ изъ главн. центровъ щается колосниковая рѣшетка, которая иногда при
отопленіи соломою вынимается. Внизу топки нахофабрикаціи часовъ; 10464 ж.
Л о о а н ъ , по арабскому сказанію мудрецъ, жив- дится поддувало, сдѣланное изъ листоваго желѣза.
шій до Магомета и фигурирующій въ отдѣльныхъ Продукты горѣнія изъ топки по прогарнымъ труваріантахъ то въ качествѣ царя Іемена, το въ бамъ проходятъ въ дымовую коробку, a оттуда
качествѣ пророка, то въ качествѣ абессинскаго въ дымовую трубу, которая состоитъ изъ двухъ
невольника, отличаясь во всѣхъ этихъ несходныхъ частей, соециненныхъ шарниромъ. Верхняя часть ея
положеніяхъ замѣчат. мудростью. Л.—лицо чисто снабжена сѣткой, предупреждающей вылетаніе искръ.
миѳическое и представляеть собою такое-же оли- Для усиленія тяги въ дымогарную трубу проводится
2
цетвореніе мудрости, какъ въ библіи—Валаамъ. паръ по трубкѣ С. Вода, занимающая / 3 объема
котла,
омывая
прогарныя
трубки
и
стѣнки
огневой
По замѣчанію оріенталиста Деренбурга оба эти
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хѳробки, цревращается въ паръ отъ 4 до 5 атмосферъ давленія, который собираетея въ верхней
чазти катла,откуда до парздриводной трубѣ, черезъ
зодотникааую коробку (ем. парораспредѣлѣтелъные
мешпшмы) проходитъ ІЪ паровой цилиндръ, помвщающійся на верхней части пар. котла. Отработанный паръ черезъ пароотводную трубку выходитъ
наружу, Золотники получаютъ движеніе отъ главн.
вала помощью тягъ. Поршень пар, цил. передаетъ
движеніе рабочему колѣнчатому валу, наружные
концы котораго снабжены масеивными маховыми колесами, регулирующими движеніе. Одинъ изъ маховиковъ служитъ шкизомъ, иа который накидываюгъ
ремень, для передачи движенія машинѣ, орудію,
яапр. МОЛОГИЛКБ. Л. снабжеаъ регуляторомъ, манометромъ и другою арматурэю котла. Парэвая ма-

чиваніи воды, при сельско-хозяйетвенныхъ работахѵ
и т. п. ЖотмобѣАъкеросььповый) еоетоитъ изъ желѣзной телѣги, служащей основаніемъ кероеиноваго двигателя. На телѣгѣ укрѣпляетея керосиновый резервуаръ,изъ котораго керосинъ по трубкв приводитея
въ особую камеру-испаритель, гдѣ керосинъ, подогрѣваемыи горящей лампой или газовымъ рожкцмъ,
превраідается въ парообразиое еоетояніе и по при—
водной трубкв, закрываемой и открываемой клапаномъ или краномъ, входитъ въ рабочій цилиндръ,
смѣшиваяоь по пути съ воздухомъ въ пропорціи:
1 часть газа на 10 частей воздуха. Зта СМБСЬ,
соприкасаяеь еъ запальникомъ (фарфоровымъ, пла—
тиновымъ) или горящимъ рожкомъ, взрываетея,
велѣдзтвів чего и происходитъ движзніе поршня ци~
линдра, перздаваемэз аомощыо кривошипа колѣн—

ч=з>
Локодюбиль.
шина безъ охлажденія въ нѣкоторыхъ типахъ
л-вй соетоитъ изъ двухъ цклиндровъ, при чемъ,
если 2-й цилиндръ работаетъ расширеніемъ пара,
то Л. называется „eompaund". Расположеніе цилиндровъ и самаго котла можетъ быть и вертикальное, но чаще такіе л-и имѣютъ непередвижное чугунное основаніе и носятъ названіе полу-л-ей.
Подвижное основаніе состоитъ изъ прочной телѣги съ
желѣзными осями и колесами. Если л-и предназначены для укатыванія м о щ е ^ сдѣланнаго изъ щебня, то чуіунный ихъ ободъ дѣлается доетаточной
ширины и вѣса. Л-и съ однимъ цилиндромъ дѣлаются отъ 2г/2 до 12 и болѣе силъ, и двухъ-цилиндровые л-и—отъ 8 и до 25 лош. силъ. Л-и употребляютея при временныхъ работахъ, напр.:при отка-

чатому валу, на которомъ наеажены маховики, развивающіе живую силу, способствующую обратному
движенію поршня, во время котораго происходитъ
удаленіе изъ цилиндра черезъ особый выпускной
клапанъ или кранъ продуктовъ взрыва и сжатіѳ
новой вошедшей смѣси. Соприкосновеніе ея съ з а пальникомъ или рожкомъ происходитъ чрезъ особое
отверстіе, закрываемое и открываемое или движущеюся плаетинкою, или краномъ, или же клапанрмъ.
Движеніе клапановъ какъ впускныхъ, такъ и выпускныхъ, a также движеніе пластинки запальника
еоотвѣтствуетъ движенію поршня и совершаетс»
помрщью тягъ, соединенныхъ съ экецентриками, которые нагажены на главный валъ, или же помощьк>
другой передачи. Нѣкоторыя системы не имѣютъ»
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испарителя, a керосинъ, пульверизируемый помощью |I еунка (см. это слово). Л-ы по своему назначеніки
форсунки,(ит. это слово), работаюищй сжатымъ воз- раздѣляются на 4 типа: 1) пасеаоюирскіе, надухомъ, вгонязтся въ перзднюю часть цилиндра, значенные для движеиія пасеаж. поѣздовъ, со екогдѣ и происходитъ взрывъ, когда тЫь еоприкое- ростью отъ 30 до 120 верстъ въ часъ; 2) товарнется съ запальникомъ. Цилиндры дѣлаютея съ Іиыв) назначенные для товарныхъ поѣздовъ, сополыми стѣнками, гдѣ циркулируетъ вода, охлаж- скоростью отъ 18 до 28 верзтъ въ часъ; 3) товаро*
даюідая стѣнки. К. л-и дѣлаются отъ 2-хъ и до шссажирскк) со скорозтью отъ 30 до 45 верстъ вѵ
10 лошад. силъ и, не емотря на то, что наодну лош. часъ, и 4 ) . и тендеръ-паровозы, предназначенны&
силу требуется не болѣе 1 фунта керосина въ часъ, для станціонной работы, сортировки вагоновъи т. п.
ещв мало рагпространзиы, такъ какъ уходъзаними Первые три типа имѣютъ отдѣльные тендеры, въ
трзбуетъ опытныхъ людей.
которыхъ помѣщаются вода и топливо; послѣдній
Локомотивныи кмэкетръ, мѣра пройденнаго жз типъ особаго тендера не имѣзтъ, a топливо и
вода помѣщаются въ ящикѣ, укрѣпленномъ на
локомотивомъ пути, равнлется 10 клм.
Локоиотиві, паровая машииа высокаго давленія I одной рамѣ еъ л-омъ. Въ л-ахъ, обладаю(9—12 атмосф.), установленная вмѣстѣ съ котломъ щихъ значительною скоростыо, колеса дѣлаются
на колесахъ, служитъ для передвиженія поѣзда по значительнаго діамзтра (отъ 2-хъ до 2, 6 метра).
жел. дорогѣ. Первыя попытки устройства л-а были и располагаются позади топки, подъ будкою масдѣланы Коньо въ Парижѣ (1785 F . ) , HO ЛИШЬ еэ | шиниета. Работа л-а, выраженная въ лошадиныхъ
временм изобрѣтенія Маркомъ Сегеномъ трубчатаго I силахъ, можетъ быть опредѣлена по формулѣ:
котла (1827 г.) и благодаря усовершенствованіямъ
гдѣ fî—число лошад. силъ, ν—скорогтьР, Стефенсона (1829 г.) Л. получилъ практическое f i = ί-^-,
J0
примѣненіе. Желѣзный или стальной котелъ трубча- л-а въ секунду, a R — сопротивленіз движенію>
той системы снаружи имѣетъ деревянную оболочку, поѣзда, котороз можетъ быть вычислено παобшитую тонкимъ листовымъ жзлѣзомъ. Огневая слѣдующей импзрической формулѣ Рюльмана:
коробка (А), въ которой помѣщается топка, сдѣлана
!*= KQ+q) (1,8 + 0,1с) + Р(4,5+0,Зс) ± 1000
изъ листовой мѣди и выдазтея неыного наружу.
90
Въ отверстіяхъ задней стѣнки ея вставляются прэ- G jSin α + 0,009 Fe2] ( ί + γ ) , гдѣ Q — вѣсъ взѣхъ
гарныя мѣдиыя трубки, противоположные концы
которыхъ закрѣпляются въ стѣнкѣ дымовои ко- вагоиовъ, q—вѣсъ тендера, Ρ — вѣсъ л-а, β=-робки (В).Зольникъ, помѣщающійся внизуогневой ко- =P-t-Q-f-q—вѣсъ всего поѣз^а въ тоннахъ, с—
рсбки) служитъ также для управленія притокомъ воз- скоролъпоѣздавъкилометрахъ въ чагъ, f—площадь-.
духа, Дымовая труба, имѣющая цилиндрич. форму, проэкціи поѣзда на плоскоеть, нормальную къ назаключена въ конич. кожухъ и сиабжена вверху осо- правленію движенія, въ квадр. метрахъ. Вѣеъ пассаж.
бымъ аппаратомъ для задерживанія искръ, Искуеств. л-а отъ 19 до 25 тоннъ, товарныхъ—отъ 27 да
тяга производится отработаннымъ паромъ, который 32 тоннъ и тендеръ-паровоза—отъ 12 до 20 тоннъ;
изъ пароз. цилиндровъ входитъ въ дымовую трубу вѣсъ тендера измѣияется отъ 10 до 15 тоннъ; 1
чрззъ конусгь. Помощью особаго рычага клапаны I вѣсъ вагоновъ измѣняется: пассажирскихъ—отъ 10
конуса могутъ открываться и закрываться. Надъ до 14 тоннъ, a товарныхъ—отъ 6 до 8 тоннъ
котломъ возвышается цилиндрич. колпакъ-сухо- Вѣсъ клади до 600 пудовъ или 9,83 тонны.
Локоть, весьма распространенная во многихъ гопарникъ, служащій основаніеімъ для свистка, приводимаго въ дѣйствіе особымъ рычагомъ. Для прэду- судар:твахъ мѣра длины, оольшею частью соотвѣтпрежденія взрыва котелъ снабженъ предохр. клапа- ствующая, приблизительно, длинѣ человѣческой локномъ, рычагъ котораго уравновѣшивается иружиной, тевой кости или Л. (НБМ. plie, франц. au(l)ne—
манометромъ, водомѣрнымъ стекломъ, водопробньши отъ латинск. ulna, датск. Аіеп, шведск. Ain, итал.
кранами и другою арматурою. Паровая машинал-а ßraccio). Польекш Л.=22, 6 7 8 русск. дюйм.==0,8099г.
принадлежитъ къ типу сдвозниыхъ, безъ охлажде- | арш.=57, э стм., прусск.=66, 69 стм., австр.==77,92
нія. Цилиндры располагаются по бокамъ дымовой і стм., баварск.=83,зо стм., саксонск.^Бб,,^ стм.,
коробки или внизу ея. Распредѣленіе пара совер- | ганиоверск.=58,42стм.,вюртембергск.=61,42; швейшается коробчатымъ простымъ золотникомъ при іцар:к.,
I
баденск. и гессенъ-дармштадск.=60 стм.,
помощи кулиссы (см. парораспредѣлителъные ме- франкфуртск. = 54, 73 стм., датск. = 6 2 , 7 7 стм.,,
ханизмы), вслѣдствіе чего можно не только регули- ·! шведск.^=59,з8 стм., норвежск.=62 )75 стм., финровать ходъ л-а, но и измѣнять направленіе его ,ι ляндск.=20 Фут.=8, 3 4 русск. арш.=10, 8 7 0 метр.
движенія. Поршни цилиндровъ помощью шатуновъ | Локпортъ (Lockport), цвѣтущій фабричн. г. въ
и кривошиповъ соединяютея съ колесами, называю- I сѣв.-америк. штатѣ Нью-Іоркъ, при каналѣ Эриг,
щимися ведущими колесами. Рама л-а состоитъ къ вост. отъ Ніагаргк. водопада; 13522 ж.
изъ 2-хъ продольн, желѣзныхъ балокъ, скрѣплен- !! Локри (Lokri ppizephyrii), древній г. въ южн»
ныхъ между собою желѣзн. поперечинами. Для || Италіи, къ сѣв>-отъ.мыса Цефиріумъ; основ. въ
уменьшенія разнообразныхъ движеній л-а (подпры- !! 700 г. до Р. X. оцолійск. локридянами (см. Жокгиванія, подергиванія и т. п, толчковъ и ударовъ) \рида)\
I
славился своимъ законодателзмъ Цалеукурама л-а снабжена рессорами, которыми она !! сомъ; развалины близь Сантъ-Иларіо.
еоединяется съ осями посредствомъ оеобыхъ II Локрида (Locris), двѣ гористыхъ области възмазочныхъ
коробокъ, называемыхъ буксами. II дрези. Греціи, раздѣленныя Парнасомъ и ФокидоюОтопленіе л-а производится: дровами, каменнымъ || и населенныя локридянами) народомъ, родственуглзмъ, торфомъ и нефтяными оетатками. Въ по- | нымъ лелегійцамъ. Восточная Л. лежала противъілвднемъ случаѣ къ топкѣ л-а, придвлывается фор- |\ о. Эвбеи; въ западной ея подовинѣ жили эпикне-
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мидійскіе локридяне; гл. ихъ городомъ былъ. Ѳронюнъ; плодородную восточную половину съ гл.
г. Опусъ населяли опунтическіе локридяне. Западная Л. съ гл. гг. Амфисса и Наупактосъ лзжала на сѣверн. берегу Коринѳск. зал.; населена
была оцолійск. локридянами, сходными по нравамъ
и обычаямъ съ этолійцами.
Локруа (Lockroy), собственно Эдуардъ Этьенъ
Антуанъ Симонъ, франц. политикъ, род. въ 1838 г.
въ Парижѣ, въ 1860 г. принималъ учаетіе въ сицилійскомъ походѣ Гарибальди, a затѣмъ путешествовалъ съ Ренаномъ по Палеетинѣ, въ качествѣ
его секретаря; по возвращенш во Францію, работалъ
въ радикальныхъ журиалахъ и поплатился за свои
взгляды нѣсколькими мѣсяцами тюремнаго заключенія. Избранный въ 1871 г. въ національное собраніе, Л. поддерживалъ въ немъ требованія коммунаровъ, за что былъ арестованъ, но вскорѣ его
выпустили. Въ 1873 г. онъ снова былъ избранъ
въ національное собраніе, a въ 1876 г. и въ палату депутатовъ, гдѣ онъ вскорѣ сдѣлался однимъ
изъ вождей крайней лѣвой. Въ 1886—87 гг. Л.
былъ мии. публичныхъ работъ, a въ 1888 г. въ
кабинеті Флокз мин. народнаго просвѣщенія.
Локсодрошпеская лині?, кривая, проведенная
спѵірально по поверхности ззмнаго шара къ полюсамъ, пересѣкающая всѣ меридіаны подъ одкимъ
и тѣмъ-же угломъ. Необходима для составлзнія
таблицъ, по которымъ легко найти курсъ корабля
(см. локсодромичеекія таблицъі),

Лекеодроашчест таблнцы, по которымъ опрвдѣляется косвенный курсъ корабля, т. е. уголъ
между его направлеиіемъ и магнитнымъ меридіаномъ.
Loxopterygium Lorentzi, кора квебрахо, стройнагодерева сем. Anacardiaceae, съ периетыми листьями, которыя обладаютъ сильнымъ запахомъ и при
продолжительномъ прикоснованіи вызываютъ образованіе пузырей. Родина—пров, С.-Яго, гдѣ кора
его употребляется противъ лихорадки; отсюда оно
вывозится въ Германію, гдѣ, какъ и въ Аргентинѣ,
пользуются древесиной и листьями, какъ хорошимъ
дубильнымъ матеріаломъ. Изъ трещинъ выдѣляется
много смолы, экстрактъ которой, послѣ обработки
различными ѣдкими веществами, даетъ бурыя, сѣрыя, черныя или краснофіолетовыя краски. Кора
содержитъ алкалоидъ локсоптеригинъ, C13H17N0,
и употребляется нынѣ въ медицинѣ, главнымъ образомъ, для облегченія одышки.
Локтевка, рѣка Томской губ , Бійек. окр., лѣв.
прит. Чарыша; 120 в. дл.
Локтевсяій сереброплавилъныйзсшодъирудткъ,
Томской губ., Бійск. окр,, въ Алтайск. горномъ округѣ, на крутомъ изгибѣ р. Алея, извѣстномъ подъ
именемъ Локтя. Въ 20 вер. отъ зав. находится
Ж-ское горькосоленое озеро^ изъ кот. добываетея горькая соль.
Локуста, приготовительница ядовъ въ Римѣ; доетавила Нерону ядъ, отъ котораго погибъ Британникъ. Неронъ осыпалъ ее сначала милоетями, но,
какъ говорили, за попытку отравить его самого,
приказалъ ее умертвить.
Локчшіъ,рѣка Вологодск. губ., Усть-Сысольск. у.,
лѣвый прит. Вычегды; дл. около 200 в.; шир.
20 — 7 0 — 80 саж.; судоходна на 130 в. отъ с.
Лопандинскаго. Прит.: Солъ, Лопь, Павкъ и др.
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Локъ-Рн (J-ough реэ), озеро въ Ирландіи, CM. Pu.

Лола Моатеоъ, см. Монтесъ.
Лоле, Жойле (Loulé), г. въ португальской προвинціи Альгарва, съсохранившимися стѣнами и башнями изъ эпохи мавровъ; 14448 ж. Вблизи церковь, въ кот. стекаетея масса богомольдевъ.
ЛОЛИНГИТЪ, мышьяковистсе желвзо или мышьяк;
колчеданъ, ромбич. криеталлы еъ металл. блескомъ;
72,8 мыш. и 27,2 жел. Находится въ Силезіи,
Саксоніи и Штейермаркѣ.
Lolinm temulentum, плевелъ, ядовитоѳ растеніе, сем. злаковъ.
Лолландъ, островъ, см. Лаалапдъ.
Лолларды (отъ нижне-нѣм. ЫІеп, „тихо пѣть в ) г .
первонач. религіозиая обідима, имѣвшая своей задачей уходъ за больными и погребзнів умзршихъ,,
появившаяся впервыз ок. 1300 г. въНидзрландахъ,,.
гдѣ они сначала, по своему патрону, св. Алексѣю,,
назывались алексіанами» Скорэ духовеиство смѣшало ихъ съ беггардами и Л. стало равнозначуще ерзтику. Въ втомъ смыслѣ и получили такоа
названіз послѣдователи Виклвфа въ Англіи.
Лоллія, часто упоминаемый въ послѣднія врз—
мена рим. республики плебейскій родъ, повидимому,
изъ Самнія. Самые выдающіеся: 1) Маркъ Л, Пауллинъ, конеулъ 21 г. до Р. X,, въ 16 г. потерпѣлъ сильное поражзніз въ Германіи. Въ 1 г. поР. X. былъ послаиъ Августомъ въ Армзнію въкачзствѣ мзнтора при 18-ЛБТНЗМЪ Гаѣ Цезарѣ; тамъ,
его интриги и лукавыз замыслы были причино^
многихъ нзурядицъ; ум. отъ яда. Римскіе историкяупрекаютъ его въ корыстолюбіи; Горацій же, съ котсрымъ онъ, впрочемъ, находился въ короткихъ
отношеніяхъ, напротивъ, восхваляетъ его за добродѣтели. 2) Л., внучка предыдущаго, Лоллія
Пауллииа, сначала жена Мѳммія Регула; Тибзрій
заставилъ ее развестись съ мужемъ, чтобы жеииться на нзй; Агриппина приказала ее убить за το,
что она старалась овладѣть расположеніемъ Клавдія.
Ломаз», «осадъ Сѣдлецк. губ., Бѣльск. у.; 3425 ж.
Ломбардія, сѣверная область Италіи, гранич. съ
Тиролемъ, Взнеціей, Змиліей, Лигуріея, Пьемонтомъ
и швзйц. кантонами Тессинъ и Граубюнденъ; з а ним, 24205 кв. км. съ 3680815 ж.; раздѣл. на
провинціи: Бзргамо, Брзша, Комо, Кремона, Мантуя, Миланъ, Павія и Сондріо. Область, названная въ срздніе вѣка Л., была населена
въ древнѣйшія врзмена этрусками; еъ 222 г,
до паденія Зап. Римской имперіи, какъ часть Galliae
cisalpinae, принадлежала римлянамъ; въ 476 г. завоевана Одоакромъ,въ493г.—остготами,въ 553г.—
греками, въ 568 г.—лангобардами (давшими свов
имя странѣ), въ 774г.—Карломъ Великимъ. Въсредиіе вѣка Л. распзлась на множзство мелкихъ республикъ и герцогствъ, находившихея въ ленной за~
висимости оть гермаиск. импзріи; кзъ нихъ Миланъ
и Мантуя были приеоединвны въ 1713 г. къ Австріи подъ названіемъ Австрійской Л.; при Наполеонѣ I Л. вошла въ еоставъ Цизальпіиской, потомъ
Итальянск. республики, a въ 1805 г.—въ составъ
Итал. королзвства; въ 1814—15 гг. по парижскому
миру и по постановленіямъ вѣнскаго конгресса Л.
вмѣстѣ съ Венецізй была присоздинеиа къ Австрія
подъ назв. Ломбардо-Венеціанскаго королезетва. Въ
1848 г. въ Миланѣ вспыхнула революдія, имѣвшая
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Лонберъ (франц.), етаринная карточная иградля
3-хъ или 4 - х ъ игроковъ. Ломбериый столъ—для
карточной игры, обтянутый зелеи. сукномт>.
ЛожЬйЖЪ, одинъ тъ Зундскихъ остр. (Азія), къ
вост. отъ о. Бали, отъ кот. отдѣляетея Л-скішъ
проАШ.\ пересѣкается 2 горными цѣпями, въкот.
вгтръчаются вулканы (Рендшани, $ 5 4 2 м. выс);
заиим. 5 4 3 5 кв. км. съ 405 000 ж., мзъ кот. 3 / 4
принадлеж. племени Сассакъ (магометане); главн.
занятія ж.: скотоводство (буйводы, рогатый скотъ,
лошади—предметъ вывоза) и земледѣліе (риеъ,
маисъ, хлопчатникъ, іабакъ, индиго, ко т еи др.).
Главн. г. Матарамъ, столица князя, бывшаго до
1840 г. совершекно незавиеимымъ отъ нидерландск.
правительства; съ 1849 г. Л. вмѣстѣ съ Бали
составл. провинцію нидерландск. владѣній въ Индіи.
Лскброзо, Чезаре, проф. психіатріи и судебной
медицинЬі въ туринекомъ универс, род. въ Ве~
ронѣ въ 1836 г., учился въ Павіи и Вѣнѣ, особенно y Шкоды. Л. признается творцомъ зарождающейся вънастоящее время новойнауки, „уголовной
антропологіи", начало кот. положено его сочиненіемъ
„J-'uomo delinquente" („Человѣкъ-преступникъ"),
появившимся въ 1871 г. (Ср. слово уюлсвная
Лекбардо-БеЕеціггсксе іссролевство, см. Лом- аптропологгя),
•бардія.
ЛонеляЕна, округъ итал. провинціи Павія съ гл.
Лонбардскіі (или лангобардстй)
циклъ поэмъ, г. Мортара; 1 5 5 2 0 0 ж.; до 1859 г. Л. была
три поэмы разнаго времени и литературнаго д о - провинціей королевства Сардиніи.
стоинства, обыкновенно выдѣляемыя историками
Лскенг 1) Этьенъ Шарль, графъ де-Бріенъ,
литературы изъ общей среды нѣмецкаго націон. кардиналъ и мин. финансовъ при Людовикѣ XYI,
епоса и носящія легкій восточный колоритъ: 1) „Ро- род. въ 1727 г. въ Парижѣ, въ ранней молодотеръ", поэма, составленная въ SO-хъ годахъ XII сти посвятилъ себя духовному званію, ВПОСЛБДвѣка какимъ-то баварскимъ шпильманомъ на осно- ствіи былъ архіепископомъ сначала въ Тулузѣ,
ваніи болѣе древней (XI в.) пѣсни ο сватозствѣ гдѣ ο немъ до сихъ поръ напоминаетъ псстроенкороля лангобардскаго Озгриха; 2) „Ортнитъ", иый имъ каналъ (Canal de Brienne), и затѣмъ арпоэма ο сватовствѣ лангобардскаго короля Ортнита хіепѵскопомъ санскимъ. Какъ послѣдователь тогжъ дочери еирШскаго короля Махорвля, составленная дашнихъ философскихъ ученій, Л., несмотря на
въ XIII в. неизвѣстнымъ южно-герм. поэтомъ подъ свое духовное званіе, уменьшилъ въ своей епархіи
вліяніемъ французскихъ рыцарскихъ романовъ; 3) число монастырзй и забоіился ο развитіи учебно„Вольфдитрихъ", сохранившаяся въ нѣсколькихъ воспитательныхъ, благотворительныхъ и т. п, учредакціяхъ разнаго времени поэма ο чудесныхъ рзжденіи. Въ 1787 г. онъ былъ назначекъ на мѣсто
гриключеніяхъ и подвигахъ сына короля констан- ! Калонна мин. фикансовъ. Когда гарламентъ откатинопольскаго Гугдитриха, богатыря Вольфдитриха. ! зался вотировать рредложенные имъ налоги, Л.
Поэмы Л-аго цикла сложились подъ вліяніемъ зна- арестовалъ многихъ его членовъ и подалъ королю
яомства съ Возтокомъ, вынесеннаго изъ эпохи Кре- I мысль замѣнить парламентъ, какъ политическую
стовыхъ походовъ. См. диссертацію проф. Кирпич- I корпорацію, такъ казываемымъ cour pîénière (ocoникова „Ломбардскій циклъ поэмъ".
I бый совѣтъ по назлаченію короля) и уменьшить
Лонбардх, Петръ, знаменитый схоластикъ изъ I значеніе его, какъ судебнаго мѣста, учрежденіемъ
Новары, въ Ломбардіи, ученикъ Абеляра, ум. въ I окружныхъ судовъ (grands baillages). Это взволно1160 г. епископомъ парижскимъ. Въ своемъ еочи- I вало всю Францію и псслужило поводоі«ъ -къ вненекіи „Serçtentlarum libri IV, комментировавшемся j запкому созванію общаго собранія сослозій. Собраоезчислгнное множество разъ и вплоть до рефор- | H!Ô подало 4-го мая 1788 г. королю чрезвычайно
маціи пользовавшемся среди теологовъ почти клас- ! энергичное представленіе, въ кот, было прямо засическимъ значеніемъ, Л. сгруппкровалъ по руб- явлено, что Франція не абсолютная монархія, что
рикамъ догматическія изріченія отцовъ церкви, власть собранія соеловій въ ней столь же существенприсоединивъ къ нимъ различныя на нихъ возра- на, какъ и власть короля. Извѣстный историкъ
женія, равно какъ н опроверженіе этихъ возражз- Шлоссеръ считаетъ зтотъ моментъ началомъ велиній церковнымя авторитетами; яри этомъ Л. одна- j кой революціи. Л.,несмотря на всеобшди протестъ,
ко не высказываетъ СЕОЗГО собств. мнѣнія. Этому I продержался еще болѣе трехъ мѣ:яцевъ, и только
догматич. методу слѣдовала затѣмъ школа сентен- въ августѣ король рѣшился дать ему отставку,
ціаровг. Л., между прочимъ, выставилъ теорію ο при чемъ предварительно выхлопоталъ ему y папы
семн таинствахъ и по своему главн. сочин. полу- I кардинальскую шапку и подарилъ нѣск. аббатствъ.
чилъ названіе Magister sententiarunj. Сочиненія его | Во время революціи Л. приеягнулъ новому правилзданы Аломомъ въ 1546 г.
тельству и въ первое время получилъ даже " епиЛонбардх, см. ссудная касса,
I скопскую каѳедру, но затѣмъ былъ арестовакъ и

^іосяѣдствіемъ кратковременное (до августа 1 8 4 9 г.)
-юсвобожденіе Л. отъ австрійцевъ. Щелѣвойны 1859 г.
то> Италіи отошла часть (другая, до верхн. теченія
Минчіо, перешла къ Франціи, отъ послѣдней — къ
-Сардиніи), a въ 1866 г.—вся Л.
Лсмбардо, семья знам. венеціанекихъ архитекторовъ и екульпторовъ XV и XVI вв., изъ членовъ которой особаго упоминанія заслуживаютъ: 1)
Л., Пьетро, воздвигъ гробницу дожа Мочениго въ
jSarç Giovanni е Paolo въ Венеиіи и построилъ изящ<-ный палаццо Вендраминъ-Калерджи (1481 г., гл.
произведеніе) въ . благородномъ стилѣ ранняго
лозрожденія. 2) Л., Тулліо, сынъ предыдушаго
(1478—1559 гг,), работалъ (б. ч. вмѣстѣ съ братомъ Антоніо) надъ гробницей дсжа Андреа Вен„драминъ въ (San Giovanni e Paolo, гробницей Джіов.
ЭДочениго, нѣск. рельефами въ Sant'Antonio въ Па,дуѣ и построилъ капеллу del jSacramento въ собо;рѣ Уревизо. — Другіе художники того же имени:
Мартино (школа св. Марка, 1485 г.) и Жироламо,
скульпторъ, жившій и работавшій почти до конца
}(ΥΊ в. (мрам. и бронз. работы въ Casa Santa въ
Лорето). Неизвѣстно только, принадлежатъ ли они
къ той же семьѣ.

моносовъ.
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Ломовді (Лохъ-Л.), озеро въ шотландск. графумеръ въ тюрьмѣ въ 1794 г. 2) Л., Луи Леонарjxo де, франц. писатель, род. въ 1815 г,, профес- ствахъ Дёмбартонъ и Штирлингъ; величайшее (39
соръ политехнической школы въПарижѣ, съ 1871 г. км. дл.) и краеивѣйшее оз. въ Шотландіи; окаймлено крутьши горами, изъ кот, Ленъ-Ж, имѣетъ
членъ академіи. Ум, въ 1878 г. въ Ментонѣ.
Лоіша, губернскій г., на р. Наревѣ, подъ 973 м, выс; южная, самая широкая (11 км.) часть
53°1Г с. ш.] имѣеть много старинн. церквей, те~ его усѣяна островами и изобилуетъ рыбой.
Лононосоьх,МихаилъВасильевичъ,р. 8нояб. 1711
атръ, гимназію, 14450 ж. Л. была прежде столицей мазовецкихъ князей; въ 1528 г. присоедине- г. (годомъ рожд. называютъ также 1 7 0 9 , 1 7 1 0 , 1 7 1 2
на къ Польшѣ. Л-инскіи
уѣздъ, заним. 1589, 5 и 1715), величайшій русскій ученый и поэтъ, былъ
кв. в. съ 106762 ж., плодороденъ и лѣсиетъ; въ сыномъ рыбака Василія Дороѳеева, крестьянина Арлѣсахъ живутъ курпики,смѣсь мазуровъ и ятвяговъ, ханг. губ,, Холмогор. у., д . Денисовки (на КуръЛомяшнская губ·, одна изъ польскихъ губерній, островѣ, въ устьѣ Двины). Л. рано сталъ принитраничитъ на сѣв. съ Пруссіей, на с.-вост. съ Су- мать участіе въ занятіяхъ отца и нерѣдко пускалвалкской, на вост. съ Гродненск., на югѣ съ Сѣд- ся съ нимъ въ опасное плаваніе по Бѣлому м. и
лецкой и Варшавск., на зап, съ Плоцкой губ., за- Сѣверному ок. Жи*нь, полная трудовъ и опаснонимаетъ 10606, 6 кв. в. съ 613297 ж. (58 чел, на стей, и притомъ среди населенія, не знавшагокрѣ1 кв. в.); поверхность представляетъ шюдородную постнаго права и тяжелаго гнета тогдашней адмиравнину, орошаемую Наревомъ и пограничными: ! нистраціи, способствовала выработкѣ твердаго, неБугомъ (на югѣ) и Бобромъ (на вост.); она изо- зависимаго и энергичнаго характера; a созерианіе
билуетъ лѣсами и болотами (особенно по берегамъ величествеяныхъ красотъ суровой, сѣверной прирѣкъ). Населеніе сост, изъ поляковъ и евреевъ; гл.
занятія ихъ составляютъ: земледѣліе (сборъ 1888 г. :
ржи 597010 чтв,, пшеницы 120241 чт., овса
283815 чт.; соотвѣтств. урожай на 1 десятину:
5 } 1 чт., 6, 5 чт., 6, 5 чт.), скотоводство (въ 1888 г.
было: лошадей 1 0 8 0 6 9 , крупнаго рогатаго скота
257015, овецъ 250 000, свиней 200000) ичастью
промышленность. Въ Л. г. находится 189 фабрикъ
и завод. съ 1330 рабочими и съ суммой производства=4596 тыс. руб. ; изъ нихъ 43 пивоваренныхъ, 28 винокуренныхъ, 2 свеклосахарныхъ, 28
кирпичныхъ и 16 мукомольныхъ. Для просвѣщенія населенія въ Л. г. существуетъ 3 среднихъ ι
учебныхъ заведенія съ 954 уч. и 185 низшихъ и|
качальн, училищъ съ 9324 уч. (1883 г.), Губернія |
раздѣл. на 8 уѣзд.: Л-скій, Кольненск,, Мазовец-1
кій, Маковск., Островск., Остроленкск., Пултуск, и
Щучинскій; учреждена въ 1867 г. изъ частей
Августовскои и Плоцкой губ,
Ломмель, Евгеній, нѣм. физикъ, род. въ 1837 г.,
Ломоносовъ.
сначала былъ учителемъ физики и химіи въ Швейцаріи, затѣмъ професс. физики въ эрлангенскомъ
университетѣ и съ 1886 г. хранителемъ физико- I роды развило въ воспріимчивомъ мальчикѣ тонкую
метрономическаго музея въ Мюнхенѣ и ординарн, наблюдательность, поэтическую чуткость и страстчленомъ мѣстной академіи наукъ. Работы Л. ка- ное стремленіе познать явленія природы. Ходив^ались преимущественно оптики и много способ- шіе въ сѣверномъ краѣ разсказы ο Петрѣ В. еще
ствовали развитію ученія ο флуоресценціи и фос- болѣе возбуждали любознательность молодаго рыфоресцьнціи; написалъ: ν,ψ\ϊ)ά und Wetter", ^pas бака. Но ни родители, ни другіе окружавшіе его
Wesen des pchts", „Ueber die [nterferenz des люди не могли удовлетворить его запросамъ. Онъ
gebeugtei) Lichts", „J^exikon der Physik und Meteo кое-какъ научился читать y кр, Ивана Шубина;
съ увлеченіемъ прочелъ по нѣскольку разъ грамrologie" и др.
Ломннца, притокъ Днѣстра въ восточн. Галиціи, матику Мелетія рмотрицкаго, ариѳметику Магницкаго и псалтырь въ стихотворн. переложеніи Си120 км. дл.
ЛОМЕНЦКІІГ, Симонъ (род. въ 1552 г., ум. послѣ меона Полоцкаго—единственныя евѣтскія книги,
1622 г.), плодови-іый, но лишенный всякихъ по- бывшія въ его распоряженіи, Онѣ, разумѣется, не
литич. и нравственныхъ убѣжденій поэтъ „золотаго утолили его жажды знанія, и вотъ смѣлый юноша
вѣка" чешск, литературы, писавшій политич. оды рѣшается бѣжать въ Москву, куда и прибылъ
и памфлеты, дидактич. и сатирич, стихотворенія съ рыенымъ обозомъ въ 1731 г. Здѣсь, х о и стихи на разные случаи. Лучшія произведенія: I тя съ большими затрудненіями, ему удалось по„Jiràtké nauceni mlademu hospodàn", дидактич. пасть сначала въ навигаціонную школу на Сухапозма, характеризующая современные нравы, r [Cu- ревой башнѣ, a потомъ въ Славяжьлатинскую академію, или, иначе, спасскія школы. Не найдя въ
pidova strela", „Pycha zivota" и пр.
ЛСМНЕЦЪ, вторая по выотѣ вершина въ горахъ схоластическомъ преподаваніи академ. учителей отТатра, въ венгерск. комитатѣ Ципсъ; 2 6 3 5 м. выс. вѣта на интересовавшіе его вопросы ο природѣ,
Л. уходитъ въ кіевскую академію „искать фиЛомовъ, городъ, см. Лижпій Ж,
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зики", но, обманутый въ своихъ ожиданіяхъ^ дол- Заслуги Л. въ области русск. яз. и словесности неженъ.былъ снова вернуться въ Москву. По окон- обыкновенно велики. Русск. литер. языкъ до. Л - а
чаніи ученья въ Сл.-гр.-лат. академіи Л. былъ былъ странной смѣсью формъ и словъ чисто рус—
переведенъ въ акад. гимназію въ Петербургѣ, от- скихъсъцерковно-слав. ,бѣлорус., малорос., польскикуда въ скоромъ времени былъ командированъ за- ми и западно-европейскими. Л. строго отдѣдилъ церграницу для изученіл горнаго дѣла. Въ 1736 г. ковнослав. языкъ отъ русскаго и выработалъ главЛ. въ Марбургѣ слушаетъ лекціи знамен. фи- нѣйшія основы грамматики нашего языка; a в ъ
лософа Вольфа по философіи, физикѣ и логикѣ, a своихъ произведеніяхъ далъ лучшія по тому вре~
въ 1739 г. во Фрейбергѣ y проф. Генкеля изу- мени образцы и прозаической, и стихотворной рѣчи^
чаетъ металлургію. Поссорившись еъ Генкелемъ, Изъ теоретическихъ его сочиненій по этому пред—
Л. въ 1740 г. возвращается въ Марбургъ и мету извѣстны: „Письмо ο правилахъ роесшскага:
тутъ женится на Елизаветѣ Христинѣ Цильхъ. стихотворства", гдѣ онъ вноситъ значительныя по~
Матеріальное положеніе женатаго студента все бо- правки въ разсуждеиіе Тредьяковскаго ο тониче^
лѣе и болѣе ухудшается; онъ покидаетъ Марбургъ, скомъ стихогложеніи; „Риторика", написанная подъскитается за-границей и, наконзцъ, въ 1741 г. сильнымъ воздѣйствіемъ Готшеда („Ausführliche Ке^пріѣзжаетъ въ Петербургъ. Въ 1742 г. онъ на- dekunst") и ничѣмъ не отличающаяся отътогдашзначается адъюнктомъ по физикѣ, въ 1745 г.— нихъ схоластич. риторикъ; „Грамматика" (1755 г.),
профессоромъ химіи, въ 1757 г.—членомъ академ. первая русск. грамматика (если не считать край—
канцеляріи и въ 1759 г. завѣдующимъ акад. гим- не плэхаго сочиненія Ададурова), оригииальный
назіей и университетомъ и географ. департаментомъ. трудъ, до извѣетной степени не утратившій своей
Умеръ Л. 4 апр. 1765 г. и похороненъ въ Александро- научной цѣнности и теперь, и „Разсужденіе σ
Невскомъ монастырѣ. Л. занимаетъ исключительное пользѣ киигъ церковныхъ", гдѣ авторъ, подъ вліяположеніе въ ряду русскихъ общеетв. дѣятелей, ніемъ Аристотзля и Квинтиліана, развиваетъ теорііа
созданныхъ рефор^ами Петра В. Водворзніе „высо- ο трехъ стиляхъ (высокомъ, среднемъ и низкомъ).
кихъ наукъ" въ Росеіи, распростр. образованности Лучшей иллюстраціей къ теорет. выводамъ Л-а
ереди русск. людей—составляло главную задачу служатъ его похвальныя слова и разнаго рода по~
его жизни; онъ горячо содѣйствовалъ основанію этич. произведенія, Изъ похвальныхъ еловъ осо*
московск. унив,, сочинилъ проектъ объ открытіи пе- бенно выдѣляются два: похвальное слово Елизаветерб. унив., хлопоталъ объ отсылкѣ русск. молодыхъ тѣ и, во-вторыхъ, Петру В, Слова соетавлены по
людей за границу; велъ непрерывную борьбу съ всѣмъ правиламъ ложноклассич. теоріи. Изъ поэтич.нѣмецкой партіей въ академіи (гл. обр. еъ Шума- произведеній заслуживаютъ вниманія оды (хвалебхеромъ и уаубертомъ), которая созяательно преграж- ныя и духовныя), написанныя тоническимъ стидала русскимъ путь къ образованію; цѣлыи рядъ хомъ въ духѣ господсівовавшаго въ то время ложпроектовъ, касавшихся то промышленности, то жур- ноклассич. направленія, самымъ яркимъ предстаналиетики, то морскаго дѣла, το положенія раз- вителамъ котораго y насъ и былъ Л. Первымъ ^
ныхъ сословій и т. и. —остался памятникомъ не- самостоятельнымъ стихотвореніемъ Л-а была ода.
утомимои заботливоети автора ο нуждахъ Россіи,— на взятіе Хотина (подражаніе Гюнтеру и отчасти
Что же касается его научно-литерат. дѣятельности, Буало); наиболѣе значеиія затѣмъ имѣютъ: „Ода на
то рна представляетъ ио истинѣ нѣчто поразитель- восшествіе Елизаветы на престолъ", „Утреинее разное: не было той* отрасли знанія, куда бы не προ- мышленіа ο Божіемъ величеетвѣ" и „Вечернее разм.
никалъ его мощный умъ и гдѣ бы онъ яе дости- ο Бож. велич." Недостатки, своиственные всѣмъ
галъ самыхъ плодотворныхъ результатовъ. Л. въ ложнокласс. одамъ, y Л-а зиачительно выкупаются
одно и το же время былъ физикъ, химикъ, минз- звучностью и выразительностью стиха и искренралогъ, геологъ, металлургъ, астрономъ, географъ, нимъ поэтичеекимъ одушевленіемъ, какъ результаисторикъ, грамматикъ, позтъ, ораторъ, публицистъ томъ его патріотизма, беззавѣтной любви къ наукѣ
и пр. и пр.; онъ былъ первымъ русскимъ уче- и религіознаго чувства.—Сочиненія Л-а издавались
нымъ въ европейскомъ значеніи этого слова. Зани- нѣсколько разъ; въ настоящее время академія наукъ
маясь преимущественио химіей, физикой, металлур- приступила къ новому изданію и уже выпустила
гіей и физич. географіей, онъ не только популя- 1-й томъ, подъ редакціей акад. Сухомлинова.
ризировалъ научныя свѣдѣнія, но и сдѣлалъ нз
Ложонось, Clemaüs, растеніе сем. лютиковыхъ^
мало цѣнныхъ открытій и изобрѣлъ нѣсколько аппа- вьющееся на нашихъ плетияхъ, съ многочислениыратовъ. Л-у, напр,, принадлежитъ оригинальная ми, очень вѣтвистыми стеблями, достигающими 7 м.
теорія электричества, весьма сходная съ франкли- высоты. Для бзсѣдокъ пользуются обыкйовенно G.
новои; онъ доказалъ образованіе каменнаго угля изъ viticella, съ фіолетовыми или красными листьям»
торфяниковъ, растительноз происхожденіе янтаря, и желтыми, какъ мёдъ, ягодами. Растеніе ядовлто.
существованіе атмосферы вокругъ Венеры и пр.
Локонъ ((-οιηοηί), горный хрзбетъ во франц.
Важнѣйшія его работы по естеств. наукамъ слѣ- департаментѣ Дубъ, составляегь продолженіе горъ
дующія: „Слово ο пользз химіи", „ Слово ο Монъ-Террибль, въ швейцарскомъ кантонѣ Бернъ.
явленіяхъ воздушныхъ, отъ электрической силы
Ломъ 1) Л,-Паланка, окружный г. въ Бол^
происходящихъ", „Слово ο происхожденіи свѣта", гаріи при впаденіи рѣки Л. въ Дуиай, важньш
„Слово ο рожденіи металловъ огь трясенія земли", складочный пунктъ сѣв.-западной Болгаріи; 6959
„Явленіе Венеры на солнцѣ, наблюденное 26 мая ж. 2) Л., два притока Дуная въ Болгаріи: одинъ
1761 г.", „Первыя основанія металлургіи", „Ме- бер. начало иа сѣв. склонѣ Балканск. горъ, впад.
ditationes de caloris et frigoris causa", „pissertatio близь Рущука; другой (Almas древнихъ), къ зап.
ée actione menstruorum chymicorum in gen_ereu и т, д|| отъ перваго, впад, при Л.~Паланка, ниже Видди-
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на. Линія Л. кграла важную роль во время ііослѣд- сич. литературы въ нач. XVI в., род. въ 1490 г.
въ Мехельнѣ, въ Бельгіи, изучалъ въ Валенсіи праней русско-турецкой войны.
- ЛОЯГВЕ, городъ съ крѣпостью 2-го класса во вовѣдѣніе, ао вскорѣ оставилъ юридич. карьеру,
франц. департам. Мёртъ-и-Мозель, близь бельгій- увлекшись изученіемъ древней литературы; ум. въ
ской границы; 3695 ж.; богатые желізные рудники; 1522 г. Сочин. Л-я, какъ, напр., его „Perdueilioms
фабрикація фаянсовыхъ, золотыхъ, ювелирн. издѣ- rei defensiones duae", равно какъ и его письма и
лій, позумента и пр. Л . былъ прежде главн. г. рѣчи обличаютъ въ немъ одного изъ наиболѣе рабграфства, затѣмъ отошелъ къ Лотарингіи и въ 1678 скихъ подражателеи цицероновскаго слога.
г. достался французамъ; въ 1792, 1815 и 1871 гг.
ЛоЕГперье (Longpérier), Анри Адріенъ Прево де,
сдавался на капитуляцію пруссакамъ.
франц. археологъ, род. въ 1816 г., былъ хранителзмъ античныхъ скульптуръ, вазъ, мексик. и
ЛОЕГВИЛЬ (Longuevilîe), герцоги, см. Дюнуа.
Лонгвудъ (Longwood), мыза на островѣСв. Елены, египетск. музея въ Луврі, ум. въ 1882 г Одинъ
мѣсто пребыванія Наполеона I въ 1815—1821 гг.; изъ оенозателей „fîevue de numismatique" и „ A t h e въ 1858 г. подарена англійскимъ правительствомъ і naeum français"; издалъ сбориикъ „\.ъ Jtöusee NaI poléon III ( 1 8 6 4 и сл.). Егоархеолог. соч. изданы
Наполеону 111.
Лонгена, Бальдассаре, итал. архитекторъ, род. |въ 1883—84 гг. въ 6 т.
ок. 1604 г. въ Венеціи, развивалея подъ вліяніемъ Ι ЛОНГТОЕЪ, г. въ англійск. графствѣ Стэффердъ,
мастеровъ цвѣтущей поры возрожденія, Палладіо и j къ юго-вогт. отъ Стока; каменно-угольныя копи,
Скамоцци, и въ 1631—1656 гг. выстроилъ церковь ι желѣзные рудники, фабркки фарфоров. и глиня(Santa Maria della Salute, a въ 1640 г. закончилъ ныхъ издѣлій; 18620 ж.
начатыя Скамоцци Procurazie nuove. Изъ прочихъ
его произведеній слѣдуетъ отмѣтить еще дворецъ
Pesaro, выстр. подъ сильнымъ вліяніемъ Либреріи
Сансовино; большинство же его позднѣйшихъ προизведеній носятъ уже еильную печать стиля барокко. Ум. въ Венеціи въ 1682 г.
Лонгерихъ, сельская община въ пру:ск. округѣ
Кельнъ; 20170 ж.; зоологичеекій и ботанич. садъ
г. Кельна, къ кот. Л. присоединенъ въ 1888 г.
ЛОЕГЖИМО (f-ongjumeau), г, во франц. деп:ртам. Сены-и-Оазы, 2367 ж.; здѣсь въ 1568 г.
былъ заключенъ миръ между гугенотами и католиками.
Лонги (Longhi), Джузеппе, выдающ. итал. граверъ, род. въ 1766 г.; поеѣщалъ сначала школу
флорентинца Ванджелисти въ Миланѣ, затѣмъ отпразился въ Римъ, гдѣ сошелся еъ Р. Моргеномъ;
съ 1798 г.—профессоръ въ Вгега въ Миланѣ, гдѣ
и умеръ въ 1831 г. Изящный рис^нокъ Л. давалъ
ему возможноеть такъ же удачно справляться съ
шедзврами итал. классиковъ, какъ чувгтво живописнато—съ картинами Рембрандта. Изъ его учениковъ выд.: П. Андерлони, Бизи, Гаравалья, ФельЛонгфелло, Генрв.
зингъ и др. Л. написалъ біогр. Микель-Анлжелп
(1816) и „Jeoria di calcografîa* (1830).
ЛоЕГфеяло, Генри, талантливый америк. лирич.
ЛоЕГЕйаЕЪ (лат.)і длиннорукій, долгорукій; м. и эпич. поэтъ и романистъ, род. въ 1807 году.
| Первые поэтическіе опыты Л. откосятся къ порѣ
пр., прозвище пгрсидскаго царя Артаксеркса I.
ЛОЕГИЕОВЪ, Михаилъ Николаевичъ, род. въ 1823 г., | его студенчеетва и появлялись на страницахъ
извѣстный русскій библіографъ. Окончилъ курсъ въ ; „Литерат. Газеты". Поработавъ непродолжит. врепетерб. универс. Съ 1867 г. былъ губернаторомъ мя въ адвокатск. бюро своего отца, Л. три года
въ Орлѣ, a съ 1871 г. начальникомъ главнаго путешествовалъ по Европѣ. Изд. имъ по возврауправленія по дѣламъ печати. Служебныя обязан- іденіи (въ 1835 г.) романъ „За моремъ" достаности не мѣшали ему заниматься и литерат. тру- вилъ ему извѣстноеть; въ томъ же году онъ подомъ: въ разн. періодич. изданіяхъ (въ „Соврз- лучилъ каѳедру новыхъ языковъ и литературы въ
менникѣ", „Отеч. Запискахъ", „Р. Архивѣ", , ; Р. Гарвардъ-колледжѣ въ Кембриджѣ (въ шт. МассачуСтаринѣ* и пр.) Л. напечаталъ множество статей сетсъ) и еще нѣсколько разъ путешествовалъ по Евбибліографическаго, критическаго, историко-литера- ропѣ; съ 1854 г. оставилъ профеесуру для писатурнаго и историческ. содержанія. Наиболѣе круп- тельск. дѣятельности; ум. въ 1882 г. Поэтическія
нык его трудъ—„Новиковъ и моск. мартинисты*''. произведенія этого симпатичн. поэта, популярныя не
только на родинѣ, но и въ Европѣ, привлекаютъ
Ум. зъ 1875 г.
ЛоншаЕЪ, англ. книгопродавч. фирма, оенована читателя ыѣжностью чувства, благородствомъ и
Томасомъ Л. въ 1725 г.; въ настоящее время гуманноетью мотивовъ, прелестью картинъ и драматичностью языка, хотя напрасно было бы искать
извѣсгна подъ назв.; „Лонгманъ, Гринъ и К°".
ЛОЕГОЛІЙ (собственно де-Лонгель), Хриетофоръ, въ нихъ оригинальности или особенной глубины
одинъ изъ наибодѣе дѣятельн. изслѣдователей клае- мысли; мечтательный оттѣнокъ ихъ свидѣтельству177
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етъ ο сильномъ вліяніи на автора нѣмецк. романтиковъ. Л, вообще съ любовью изучалъ нѣмецкую
литературу и заимствовалъ иногда изъ ея народн.
эпоса еюжеты для своихъ поэмъ: такъ, фабула
„Золотой легендыйнапомимаетъ трогательное сказаніе ο „бѣдномъ Генрихѣ". Въ 1845 г. Л. издалъ
обширн. сбормикъ, содержащ. лучшія произведенія
европ. поэзіи въ его собетвенномъ и чужихъ переводахъ: „Posts and poetry of Europe". Наиболѣе
извѣстный изъ его романовъ „Гииеріонъ" написанъ
на сюжетъ изъ жизни нѣм, художниковъ; въ 1867 г.
Л. перевелъ „Божественную комедію" Данте. На
родинѣ наибольшую славу ему доставила „Пѣень
Гіайаваты" (перев.), напоминающая финскую „Калевалу и , изд. въ 1855 г. и выдержавшая въ полгода до 30 изданій. Русск. читателямъ журн. 60-хъ
и начала 70-хъ годовъ извістны лучшія изъ его
„Пісенъ ο рабствѣ<к,напр.: „Негръ въ проклятомъ
болотѣ", „Сонъ невольника" (перев. Михайлова).
Полное изд. его произведеній вышло въ 1867 г,
ЛоЕГ$ЕЛЬДЪ, горный хреб. въ ирландской провинціи Эльстеръ; высота доходитъ до 820 м.
ЛоЕгфердъ, графство въ ирландской пров. Ленстеръ; орошается системой р. Шэннона, кот, составляетъ зап. его границу; заним. 1090 кв. клм.
съ 61009 ж.; главн. занятія: земледѣліе и скотоводство ( 2 5 % поверхн. подъ пашнями, 4 9 % —
подъ пастбищами; 1 6 % покрыты торфяными болотами и пустырями); фабрикъ нѣтъ. Гл. г. Л.,4380ж.
ЛОЕГЪ 1) Георгъ Вашингтонъ, см. Делонгъ 2)
Л., Шайлье, путешественникъ по Африкѣ, род.
въ 1843 г. въ Балтиморѣ, участвовалъ въ америк. междуусобной* войнѣ, сражаясь въ рядахъ
сѣв. арміи, и въ 1870 г. поступилъ на службу
въегипетск, армію. Прикомандированный въ 1874 г.
къ экспедиціи Гордона и посланный имъ въ Уганду
къ королю Мтеза, онъ прибылъ къ оз. Укереве и вернулся въ Гондокоро; при этомъ онъ открылъ Лонгское (или Гитанзегекоз) озеро между истоками Укереве и Магунго. Послѣ краткаго пребыванія въ
Хартумѣ, Л. совершилъ вторую поѣздку, перерѣзаЛЪ область Бари и открылъ область МакракаНіамъ-Ніамъ. Оба эти путешествія онъ совершилъ
верхомъ на лошади и тѣмъ доказалъ, что муха
цеце далеко не такъ страшна, какъ думали раньше. Онъ написжь: „Central Africa", „pgypt, уШса
and ^frieans" и „Jbree proprets: Chinese Gordoq,
Mohammed-Ahmed, Arabi Paslja".
ЛОЕГЪ, греч. роианнстъ, жизнь и дѣятельность
котораго относится приблизительно къ ІІІ-му вѣку
по Р. X. Пасторальный романъ Л-а—„Дафнисъ и
Хлоя", герой и героиня котораго принадлежатъ къ
скромной паетушеской средѣ и живутъ уединенно
на о-вѣ Леебосѣ, Ронанъ Л - а выгодно отличается
отъ црочихъ произведеній эротич. беллетриетики
грековъ и соетавляетъ въ этой области значит.
шагъ впередъ по нути психологическаго анализа.
Обычная декорація греч. романа—блужданія, встрѣчи и разставанія героевъ и цхъ чудееныя приключенія, завѣщаиная аротичеекѳму роману романомъ
географич., совершенно удалена; внѣшнихъ событій
мало, центръ тяжести. перенесенъ на отношенія
Дафниса и Хлои, весь романъ занятъ развитіемъ
ихъ лкИш, нѣеколько вычурно-наивмой, развивающейся ца фоиѣ сельской природы и шъ ПОСТОЯЕ-

номъсъней сочувствіи. Романъ Л-а послужилъ προтотипомъ для европейскаго пасгоральнаго романа,
начала развитія котор. относятся къ ХУІ-му вѣку.
Текетъ „ Дафниса и Хлоии изд. Гиршигомъ въ Парижѣ въ сборникѣ„ Scriptores erotici graeci" (1856 г.).
ЛеЕГЪ-Бреячъ (Long-JBranelj), мѣсто морскихъ
купаній въ сѣз.-америк. штатѣ Нью-Джерси, въ
графстві Монмёсъ; 3833 ж.
Лоягъ-Зйленді (Long-(sland) 1) самый большой
островъ Соед. Штатовъ С. Америки, принадлеж. къ
штату Нью-Іоркъ; поверхность (3742 кв. клм.),
холмиста, за исключеніемъ южн, берега, покрытаго
соляными болотами. Жит. ва Л . - З . 744922; изъ нихъ
566689 приходится на г. Бруклинъ. 2) Л.-Э-скій
проливъ, отдѣляетъ о. Л.-Э. отъ противоположи.
берега шт. Коннектикёта. 3) Ж.-Э. Сита, фабричный
г. на о-вѣ Л.-Э., противъ Нью-Іорка, съ 18250 ж.
4) Х - Э . , одинъ изъ Багамскихъ о-вэвъ въ ВестъИндіи; заним. 451 кв. клм. съ 2573 ж.; отсюда вывозятся губки, черепахи и рыбы. Предполагаютъ,
что Л.-Э.—о. Фернандина, открытый Колумбомъ.
ЛОЕДИ (Lundy), гранитный островъ въ устьѣ Бристольск. каиала, близь англійск. графства Девокширъ; маякъ; 177 ж.
кж&ъіщШіЛупдиніумъ,
римск. названіе Лондона.
Лондондерри, Чарльзъ Вильямъ Вэнъ, маркизъ,
прежде сэрь Чарльзъ Стивартъ, англ. государств»
дѣятель, род. въ 1778 г., отличился впервые въ
войнѣ съ Испаніей, съ 1813 г. занялся дипломатіей, былъ затѣмъ посланникомъ въ Вѣнѣ, ум. въ
1854 г, въ Лондонѣ; написалъ: „History of the
war in Spain" (1829), „narrative of the late war
in Germany and france", „pecollections of a tour in
the fiorth of Europe" и пр.
ЛоЕДОЕдерра, сѣв.-вост. графство въ ирландск.
пров, Эльстеръ, къ западу отъ графства Энтримъ;
по срединѣ прорѣзывается цѣпью холмовъ, раздѣляющ, его иа 2 части; орош. pp.: Банъ, Poe, Феуль;
почва въ долинахъ и равнинахъ плодородна; горы же представляютъ дикія, суровыя мѣстности.
Жит (164991) заним. земледѣліемъ ( 3 1 % поверхноети подъ пашнями) и скотоводствомъ ( 4 9 % П °Д Ъ
пастбищ.); промышленность сосредоточивается въ г.
Л. и Кольренъ; главн. г. Л., живописно расположенъ на р. Феуль; хорошая гавань, нѣсколько
учебн. заведеній; кораблестроеніе, льнопрядильня
и др. фабрики; 29152 ж.; г. Л. извѣстенъ въ
исторіи своимъ упарнымъ 107-ми дневнымъ сопротивленіемъ войскамъ Якова II (1689 г.),
ЛоЕДОЕСкая глЕЕа, [-ondon-CIay, слой третичной
формаціи, одинъ изъ древнѣйшихъ, въ которомъ,
въ числѣ окаменѣлостей, найдена жевательная пластинка ската.
ЛОЕДОЕСКІЙ рифъ, на южномъ берегу Финскаго
зал., недалеко отъ кронштадтскаго рейда..
ЛоядОЕСЕІя кон|ереЕЦІг, собранія уполномоченныхъ великихъ державъ въ Лондонѣ для устраненія европ. замѣшательетвъ: въ 1829 ИІ832 гг.
по греческ. вопросу; въ 1830—31 и 1839 гг. для разрѣшенія бельг. вопроса; въ 1850 г. для урегулиоованія вопроеа ο престолонаслѣдіи въ Даніи июндоискіи протоколъ отъ 8 мая 18Б0 г.); въ 1863 г.
для замѣщ. вакантнаго грзч. престола; въ іШъ г.
для улаженія нѣмецко-дате«. спора; въ 186V г. πα
вопросу ο Лшсэдбур&гѣ;..аъ 1Я71 г. ддя переемотра

лондонъ
парижскаго мира 1856 г.; въ 1884 г. для разрѣш
е
.египетскаго вопроса.
Лондонг і ) столица Англіи и Британской импер.и, „ервый городъ въ мірѣ по чиелу жителей
расположенъ на обэихъ берегахъ рѣки Темзы, въ
90 верстахъ отъ впаденія ея въ море, подъ 51°30'
« в . шир. и 0» 5' зап. долг. („о Гринв мерид ).
, іа H T ? ' ВЪ К ° ТОрЫХЪ "Р^водигся регистраЛ T S * Т е Л е й ; Я ' 3аНИМ· Ш и · в · ; теРрйторія
Λ. до 1888 г. принадлежала къ тремъ графетв ·
МИДДЛЬЙКСЪ, Серри и Кентъ. Съ зап. на воеЛрямая
лишя между границамиЛовдонатянется на24 в
съ сѣв. на ю г ъ - а д . і 7 , 8 в. Эти цифры не оппедѣ''
« ш * однаковсего дрост^нства.заниадемагоЛ-омъ
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и ихъ продолженіями лежитъ богатѣйшая и лучшая
часть Лондона, Ближе къ собору находятся главнѣйшіе театры (Дрюриленскій и Ковентгарденскій) и др. учрежденія, служащія для развлеченія
публики; далѣе тянетея Вестъ-Эндъ съ аристократич.
кварталами Бельгрэвіею и Мейферъ, С.-Джемскимъ
и Букингамскимъ дворцами, лучшими парками и
скверами, великолѣпиыми общественньши зданіями:
академіею художествъ, національной галлереею, университетомъ и др.; тутъ же сѣть лучшихъ улицъ
Л-а: Раджентъ-стритъ съ богатѣйшими магазинами,
Пиккадиллй) Бондъ и Пэль-Мзль съ почти непрерывною вереницей роскошныхъ клубовъ. Южнѣѳ
Странда, между рѣкою и С-Джемскимъ парком*

Соборъ Св. Павлч въ Лондонѣ.
Въ вѣдѣніи л-ской полиціи находится огромный
кругъ съ радіусомъ въ 23 версты—это полицейскій
«Л. 11 тые. улицъ, имѣющихъ общую длину въ
3 тыс. верстъ, 800 тыс. домовъ (къ которымъ
ежегодно прибавляется по 15 тыс. новыхъ) составляютъ безконечную панораму «Л-а, которая лучше
всего развертывается передъ зрителемъ съ вершины
собора св. Павла, лежащаго почти въ центрѣ торода.
На западъ отъ собора тянутея .двѣ главныя артеріи Л-а ближе къ рѣкѣ — Флитъ, Страндъ, Мэль
до С.-Джемскаго парка, Гринъ-парка и Гайдъпарка, отъ котораго обратно къ сооору тянется
вторая артерія по Оксфордекой улицѣ, Гольборну
и Ньюгегу, Между Страндомъ и Оксфордъ-стритъ

расположена Вайтголлъ, сгтлошь застроенная великолѣпными здаиіями мииистерствъ и др. присутственныхъ мѣстъ и на югі выходящая къ Вестминстерскому аббатетву и зданію парламента. Въ другую сторону, иа вост. отъ собора св. Павлд, также
идутъ двѣ артеріи улицъ: южнѣе недавно проложеннал
Каннопъ-стритъ ведетъ къ Тоуэру и докамъ, a насѣверѣ Чипсайдъ выводигь насъ въ центръ Сити и далѣе на востокъ въ Иетъ-Эндъ, гдѣ лежатъ бѣднѣйшіе кварталы Л-а: Бетналь-Гринъ, Шоредичъ,
Уайтчэпель, св. Георгія и др. Иа небольшомѣ
пространсгвѣ кругомъ собора ев. Павла расположено
центральное ядро Лондона, древнѣйшая часть города—Сити, занимаютая простраиство въ 2 , 3 кв, в,,
177·
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ібеньше ^/-цуь всего Лондона. Сити—наиболѣе оживлен-! аббатство (см. этосл.)пораж. изяществомъвнутрени»
ная часть Л-а, средоточіе торговой дѣятельно- | украшеній. Рядомъ съВеетминст. аббатсгвомъ лежитъ
сти города и всей страны. Упомянутая выше Чигісайдъ і Вестминстерскій дворецъ (JM. это сл.) или зданіе парвыводитъ насъ къ огромному зданію англійекаго * ламента, величайшее готич. зданіе новаго времени.
баняа и къ королевской биржѣ, которая лежитъ ря- Главный фасадъ имѣетъ 940 ф. длины и выходомъ съ нимъ; къ нимъ примыкаетъ знаменитая дитъ на Темзу. Часть стараго дворца, уцѣлѣвшая
«Ломоардъ-стритъ,- улица банкирскихъ конторъ. отъ огня, искусно соединена съ новымъ зданіемъ;
Въ зтомъ углу Сити и производятся ежедневно подъ нею, ниже уровня земли, находится старинная
де ежнш операціи на многомилліонныя суммы. капелла св. Стефана. Въ противоположныхъ конЮжнве англійскаго банка, насупротивъ его, рас- цахъ Веетм. дворца находятся двѣ высокія башни,
лоложенъ Мэншонъ-гоузъ (Mansion-House), рези- на одной изъ которыхъ помѣід. громадные часы.
денція лорда-мэра Сити, a къ еѣверу, въ самомъ Изъ другихъ выдающихся зданій Л-а, кромѣ упоцентрі Сити находится Гильдголлъ, ратуша, гдѣ мянутыхъ уже дворцовъ С.-Джемскаго и Букинсобираются выборные отъ корпорацій. Недалеко отъ гаійскаго, въ которомъ живетъ королева во врем.і прзсобора св. Павла, на углу Ньюгетъ расположено быванія въ Л - ѣ , слѣдуетъ отмѣтить еше Мальбороогромное зданіе центральнаго почтамта. Описаниыя гоузъ, служащій городской резиденціей для принца
чаети Л-а всѣ лежатъ къ сѣверу отъ Темзы; на Уэльскаго, и Кенсингтонскій дворецъ—для другикъ
южномъ берегу рѣки расположены Соутваркъ, Лам- членовъ королевской фамиліи; затѣмъ —Ламбетгкій
бетъ и др. части, въ*которыхъ сосредоточивает- дворецъ, старинное готическоезданіе, уже 500 лѣтъ
ся иа меньшемъ прогтранствѣ промышлзнная жизнь служащее резиденціею архіепископа КентерберіЙЛ-а: здѣсь множествофабрикъ, и значительная часть скаго, на южн. берегу Темзы, противъ парламента;
населенія принадлежитъ къ рабочему клагсу. Обѣ рядомъ лежитъ госпиталь св. ТомиСа, одна изъ
части Л-а, отдѣленныя рѣкою, соединяются 19 мо- лучшихъ больницъ Лондона. Въ другомъ концѣ
стами и 2 туниглями. Главнѣйшш изъ мостовъ, города, немного выше Оксфордъ-стритъ, находится
по которому происходитъ наибольшее движеніе— Британскій музей (см. это слово). Въ протиЛОНДОЙСКІЙ, связывающіи Сити съ южными кварта- воположномъ концѣ, на южной окраинѣ лежитъ
лами. Другой замѣчательный мостъ Ватерлоо со- Хрустальный дворецъ (см. это сл.), зданіе, котоединяегь съ южной частью города Страндъ и при- рому подобное трудно найти въ другомъ городѣ
легающую мѣстноеть; это одинъ изъ красивѣйшихъ Къ украшенію Л-а на ряду со зданіями служатъ
иостовъ въ мірѣ. Раскинувшійся на огромномъ προ- также паркии сады\ ихъ насчитываютъ больше40;
странствѣ съ прихотливо извивающеюся безконеч- они занимаютъ площадь въ 1800 гект. Лучшіе
ною сѣтью улицъ и однообразными постройками, изъ нихъ находятся въ Ве:тъ-Эндѣ и тянутся безбольшую часть года окутанный желтоватымъ ту- прерывно отъ Странда до Кенсингтонскаго пред«
маномъ, Л. не можетъ быть названъ красивымъ мѣстья. Къ сѣверу отъ этихъ парковъ(С.-Джемсъ г
городомъ. Мало его украшаютъ памятнжи,
церк- Гринъ и Гайдъ-паркъ) расположенъ особенно крави и обществ. зданія. Въ Л-ѣ на открытыхъ сивый Риджентъ-паркъ съ ботанич, отдѣленіемъ и
мѣстахъ поставлены 81 памятникъ; изъ нихъ 23 зоологич. садомъ. Въ восточномъ Л-ѣ лежитъ толька
въ честь членовъ королевскаго дома, въ томъ числѣ одинъ большой паркъ Викторіи, затѣмъ на югѣ и
самый замѣчательный изъ всѣхъ памятниковъ— по всему городу разбросано много менвезначительстатуя принца Альберта въ Гайдъ-паркѣ; затѣмь ныхъ садовъ и парковъ. Въ громадномъ городѣ
15 въ честь госудчрств. дѣятелей (Каннингъ, Питтъ, со скученнымъ населеніемъ они имѣютъ важное гиФоксъ, Пиль, Биконсфильдъ, Кобденъ и др.); гіеническое значеніе и справедливо носятъ названіе
11 въ честь военныхъ героевъ и событій (Нель- „легкмхъ Лондона*·. Населенге Л-а, по переписи
сонъ, Веллингтонъ, Непиръ и др.; колонна Нель- 1891 года, въ предѣлахъ регистраціи городскихъ
сона въ Трафальгаръ-скверѣ вышиною въ 83 арш.); жителей, составляетъ 4211053 чел., или 1 4 , 5 %
9 памятниковъ въ честь писателей и ученыхъ: всего населенія Англіи и Уэльса. Для полицейскага
Шекспира, Байрона, Ньютона, КарлейляІ Милля и Лондона, охватыв.ющаго все число жителей, экодр.; 4 въ честь филантроповъ и т, д. Въ память номически связанныхъ съ городомъ, населеніе сост.
лондонскаго пожара 1666 г., истребившаго большую изъ 5683332 чел. Виѣшнее кольцоЛ-а быстро рочасть города, поставлена колонна въ Сити. Въ Л-ѣ стетъ: за 30 л. оно отъ 418 тыс. достигло
больше 11*00 церквей, но изъ всего этого числа за- 1422000 жит. Изъ центральныхъ частей Л-а, въ
мѣчательными являются только двѣ. Соб. сѳ, Павла которыхъ особенно уменьшилось число постоянныхъ.
яостроенъ въ .1675—1710 гг. на мѣстѣ готическаго жителей, первое мѣсто занимаетъ Сити: въ немъ
етариннаго собора, сгорѣвшаго въ 1666 г,, по пла- отъ 1861 г. число жит. отъ 112000 епуетилось
ну Кр/стоф·. Рена; внутри онъ почти лишенъ укра- до 37700: въ Сити, очевидио, не живутъ ночью,
шеній; по наружному виду онъ красивѣйшій про- a только днемъ; здѣеь торгуютъ, покупаютъ и^
тестантчжш соборъ въ мірѣ; онъ имѣетъ форму продаютъ и съ каждымъ годомъ все больша и больше»
латинскаго креста; длина его 500 фут , ширина— Всѣхъ занятыхъ днемъ въ Сити хозяевъ, служа250 фут»; куполъ начинаетея на высотѣ 250 фут. щихъ и ихъ дѣтеи въ 1891 г. оказалось 301381 чел.,
отъ земли и достигаетъ до 400 фут. Достопримѣ- но это, конечно, не все число людей, которыми кичательности собора: золотая наружная галлерея, съ шитъ днемъ торговый центръ Лондона, Англіи »
которой открывается видъ на весь Л., памятники всего міра. По исчисленію, сділанному 4-го ^яaя
Нельеона и Веллингтона, похороненныхъ подъ его 1891 г., въ этотъ день вошло въ Сити 1186000 пѣсводами, и пр. Вт> противоположность соб. св. Павла шеходовъ и 92372 экипыжа. Ростъ лондонск. наи другимъдондонскимъцерквамъ, Веетминспіерское ееленія происходитъ не только путемъ прилива изъ.
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провинціи; немаловзжное значеніе имѣетъ въ Л-ѣ
«стеств. ростъ наееленія; рождаемость больше, чѣмъ
ъъ Парижѣ и Нью-Іоркѣ, и соетавл. 3 5 , 2 чел. иа
1000 жит.; смертность меньше, нежели во всѣхъ
большихъ городахъ Европы — 2 1 , 5 на 1000 жит.,
и это объясняется благопріятнымъ климатомъ и х о рошими санитарн. условіями. Передвиженіе л-скаго
иаселенія въ огромныхъ размѣрахъ и разселеніе его
по обширной плэшади возможны только при широко развитой еѣти путей сообщенгя: паровыя жел.
дороги имѣютъ въ Л-ѣ протяж. въ 270 верстъ; недавно, въ 1890 г. открыта электрич. дорога длиною въ 5 в.; сѣть конныхъ жел. дор. составл. 200 в.;
въ 1886 г. по нимъ проѣхало 126 милл. пассажировъ. Всѣ эти дороги, проходя το на поверхности
земли, то подъ змлею, пробѣгая черезъ мосты и
туннели, связываютъ отдаленнѣйшіе углы л-скихъ
окраинъ съ центромъ и даютъ возможность
лицамъ, занятымъ днемъ въ Сити, жить въ предмѣстьяхъ, Въ организаціи юродскаго
управленія Л. уступаетъ не только другимъ столицамъ
Европы, но и многимъ провинціальнымъ городамъ
Англіи. Завѣдываніе городскимъ хозяйствомъ Л-а
до настоящаго времени не могло сосредоточиться
въ одномъ центральномъ органѣ: созданіе такого
органа ветрѣчало постоянно препятствія въ быстромъ ростѣ города, громадныхъ его размѣрахъ
и въ корпоративной обособленности Сити, который
сохранилъ свое самостоятельное управленіе, основанное яа етаринныхъ королевскихъ хартіяхъ, рядѣ
преданій и обычаевъ, сложившихся вѣками. Этотъ
городъ въ городѣ раздѣляется на 26 приходовъ,
отъ которыхъ изсираются всѣми жителями 206 городскихъ совѣтниковъ и 26 ольдерменовъ: послѣдніе изъ своей среды избираютъ ежегодно лордамэра Сити, который стоитъ во главѣ центральнаго
органа управленія, составленнаго изъ этихъ выборныхъ. Расходы покрываются поср. налоговъ, но,
главн. обр., изъ доходовъ отъ рынковъ и недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ Сити. Остальиой Л., внѣ Сити, до 1855 г. не имѣлъ никакого
общаго управленія, и образовавшіеся исторически
приходы города (числ. до 300) каждый порознь в ѣ дали свои дѣла. Новѣйшая реформа 1888 г. расширила участіе населенія въ управлеиіи городскими
дѣлами, предоставивъ плателыцикамъ налоговъ непосредственно выбирать членовъ „совѣта графства".
Л. едѣланъ графствомъ, но новое учрежд. —
Couqty pouqcil, поставлеиное во главѣ его, далеко ие
сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ всего управленія. По прежиему осталась самостоятельность Ситн
и рядъ независимыхъ вѣдомствъ: School Board —
училищный совѣтъ, завідующій школами, Роог Law
puardians — попечители ο бідиыхъ (всѣхъ 1000),
органы обществ. благотворительности, затімъ yestries ai)d pistrict-ßoards (чнеломъ 41), стоящіе
во главѣ приходовъ м ведущіе мѣстное хозяйство,
за исключеніемъ интересовъ, касающихся всего города, и нѣк. др. Реформа 1888 г* представляетъ
только первый робкій шагъ къ объединенію сложнаго и запутаннаго управленія хозяйствомъ Л-а.
Доходы ирасходы Л-а съ трудомъ поддаются «предѣленію при множествѣ органовъ управлеиія: и тѣ,
и другіе вънаст. время достигаютъ 10 милл. ф. ст.
или 100 милл. руб. Къ важнійшимъ статьямъ
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расхода относятся! обшеств. Лла^створитрльность
(2340559 ф. ст.)і начальное народное образованіе
(1898791 ф. ст.), содерж. полиціи (1596000 ф. с т ) .
Среднія школы находятся въ рукахъ корпорацій
и частныхъ лицъ; ο нихъ нѣтъ точныхъ свѣдѣній; ихъ болыие ста, и наиболѣе выдающіяся ведутъ свое начало отъ XVI ст.; надъ ними стоят»
многочисл, епеціальныя учебн. завѳденія (11 медиц.
школъ, корол. горная школа, Technical pollege, военн.
акад. въ Руличѣ, Nayal pollege въ Гринвичі и пр.)
и универеитеты: лондонскій, University College, King's
College. Дляобразованія и развлеченія рабочихъ классовъ существ. много учрежд. и союзовъ, какъ напр..
Polytechnic Young Men's phristian Assoc, y/orkiijg's
Men's College, People's falacâ и др. Торговля Л a
сдѣлала его велйчайшимѵ и богатѣйшимъ городомъ
въ мірѣ. Промышл. его значеніе ие велико, хотя въ
немъ десятки тыс. рабочихъ заняты въ типографіяхъ, механическихъ, мебельныхъ фабрикахъ, по
приготовленію платья, обуви и др. Главное значеніе
имѣетъ торговля, не столько внутренняя, сколько
международная. Гавань Л-а, первая въ свѣтѣ, знаменита своими доками: они занимаютъ 276 гектаровъ воды м, кромв того, 522 гект. суши подъ беэконечною вереницею товарныхъ складовъ. Всѣ доки
выстроены въ нын. столѣтіи акц. обществами,
кот. ихъ эксплуатируютъ. Важнѣйшій изъ нихъ
л-скій, занимающій 50 гект. Въ 1886 г. въл-ской
гавани перебывало 50600 кораблей въ 12 милл.
тоннъ. Ввозъ изъ-за-границы и колоній составилъ
128 милл. ф. ет.; a вывозъ: британскихъ товаровъ—
46 милл., заграничмыхъ—34,5 * и л л · ф. Главные
предметы вывоза: хлопчато-бумажн. товары (6,
милл. ф.), металлы ( 4 , 9 милл.), шерстяиыя
издѣлія ( 4 , 2 м.), платье ( 2 , 6 м.), машины (2 милл.
ф.) и др. Исторія Л-а яачинается съ апохи
римской имперіи, когда впервые ο немъ упоминаетъ уацитъ. Londinium, какъ онъ назывался,
былъ римск. колоніею. При англосаксахъ онъ былъ
столицей королей Зссекса подъ назв. Lundenwic,
но въ ѴШ и IX вв. иришелъ въ упадокъ вслідствіе
пожаровъ и разоренія датчанами. Въ 884 г. Альфредъ Великій сдѣлалъ его своею столицеіа. Такое
значеніе сохранилъ онъ при Вильгельмі Завоевателѣ и его преемникахъ. За 1500 ф. ст. граждане
Л-а купмли y Ричарда I грамоту иа право самостоят. суда и управленія. Съ XIII в. ведетъ свое
начало существующая организащя Сити. Независимость города отъ еуда епископа и королевекихъ
чиновниковъ способствовала его торговому развитію.
Онъ рано завязалъ сношенія съ ганзейскимн купцами, которые имѣли въ Л-ѣ свои склады. Въ концѣ
XVI в. торговый упадокъГолламдіи и Антверпена выдвинулъ Л. на степень первои торговой гавани въ зап.
Европѣ, г д і уже сосредоточивался обмѣнъ товаровъ
Стараго и Новаго свѣта. Основаніе колоній, учрежденіе Остъ-индской компаніи, иммиграція изъ Францін
и Фландрін иовели къ росту богатства η населеяія
Л-а. Въ 1660 г. число жит. достигало ужгУъШлд.
Ни чума 1665 г., похитившая 68000 чел., • •
пожаръ 1666 г., истребившій 13200 домовъ, яі
помѣшали далі»нѣйшему развитію Л - а , я он%
окончательно упрэчилъ за собою положеніе первагф
города ъъ мірі. Опмв. Л a: Jesse (1871), Fry ( 1 8 8 3 ) ;
Jiavi (1883); иетор. соч.: Allen (1829),
Цот-
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bury (1873 — 75), Walford (1883 — 84), Loftie ! на венг. яз.: „Общественныя д*ла*, „0 госудэр(1884). Путеводит. no Л-у: Bädeker, Murray. 2) Л., I ственномъ имуществѣ", „Банковьій вопросъ" и др.
городъ въ провинціи Онтаріо (Великобрит. вла- I Лоодъ, голландекое названіе декаграмма.
Лоофі, хлѣбная мвра въ Остзейскомъ краѣ; въ
дѣнія въАмер.)) съ красивыми общественными зданіями, университ., фабриками машинъ и 19748 ж. | Ригѣ= 1 / 2 тонны==88,86 литр.«0, 3 з 7 чт.; въ РеЛонже, Франзуа-Ашилль, выдающійся франц. і велѣ—около Ѵз тонны=42,з7 литр.=0, 2 о2 4 τ ·
физіологъ, род. въ 1811г. Съ 1835 г. посвятилъ
Лопарг, племя, см. лаплапдци.
себя эксперимеит. физіологіи, въ особенности нервЛспарв і)канатъ,привязываемый однимъ кокцомъ
ной системы. Весьма цѣнны его изслѣдованія ο за- I къ свайной бабѣ и проходящій черезъ блокъ, находяконѣ Белля, ο существованіи смѣшанныхъ нервовъ, щіися вверху копра, 2) Л., толстыи канатъ,упоірсбο дѣйствіи электричества на нервную систему, ο | ляющшея при судоходствѣ для веденія барокъ илн
дѣйствіи паровъ сѣрнаго эѳира на нервн. сист. че- I др. судовъ.
ловѣка и животныхъ; ο голосѣ и образованіи тоЛопасЕЯ, названіе 3 сгруппированныхъ вмѣстѣ
новъ на различныхъ музыкальныхъ инструментахъ селеній Серпуховск. у., Московской губ., при рѣчкѣ
и мн, др. Нервная физіолопя обязана Л. массою Л.; здѣсь кн. Воротынскій одержалъ въ 1572 г.
НОЕЫХЪ фактовъ. Умеръ въ 1871 г. въ Бордо, ку- побѣду надъ Девлетъ-гиреемъ,
да бѣжалъ во время осады Парижа.
Лопастз 1) оконечности веселъ, погружающіяся
Лонжвровать (франц.), гонять лошадеи на кор- при греблѣ въ воду. 2) Л., поперечныя доски y падѣ (лонжѣ) въ кругу для правильн. постановки го- роходнаго колеса, 3) Л., два большіе бруса, родъ
ловы, шеи и т. п.
пресса, употребляемаго на маслобойняхъ. 4) Л.,
JECEZ, ЛГуни) рѣка въ Индостанѣ, бер, начало инструментъ y кожевниковъ.
съ Араваллійскихъ горъ, впад. въ соляное болото
Лопатень, желѣзное орудіе, употребляющееся
Рщъ; дл. 520 км.
для продавливанія дыръ въ мѣдныхъ, желѣзныхъ
-Lonicera 1) L. caprifolium, жимолость, вьющееся I и другихъ металлическихъ листахъили пластинкахъ.
растеціе, обвиваетъ въ садахъ бесѣдки и стѣны. ! Нижній конецъ его дѣлается изъ закаленной формы
Листья ея всѣ сростаются въ одинъ круглый лиетъ, I и имѣзтъ форму продавливаемой дыры.
который продыравливается стеблемъ. Бѣлыз или
Лопатка, мысъ, южная оконечность полуостроза
красные цвѣтки появляются въ іюнѣ или іюлѣ и Камчатки (Азія).
издаютъ очень пріятный запахъ, особенно къ вечеру.
Лопатки, въ водяныхъ колесахъ и турбинахъ
2) L. xylosteum, лѣсная жимолость; прямой сте- | деревянныя или желѣзныя,плоскія или криволинейм
бель, до 2Ѵг · высоты, овальиые листья, блѣдно- ныя перегородки, которыя непосредственно восприжелтые цвѣты, красныя ягоды, вызывающія рвоту нимаютъ дѣйствіе воды.
и поносъ. Очень прочное и твердое дерево ж-и
Ложе де-Руэда, основатель испанскаго народиаго
употребляется для изготовленія палокъ, для кнутовъ, театра, золотыхъ дѣлъ мастеръ по реме:лу, страичубуковъ и пр.
! ствующій актеръ и драматургъ по призванію, жилъ
ЛОЕІЯ (f-onya), притокъ Савы въ Кроаціи, въ I въ половинѣ ХѴІ-го в, (дѣятельноеть его обникомитатѣ Беловаръ; 165 клм. дл.
| маетъ періодъ между 1544 и 1567 гг.), Произведеаія
Лонная кость, os pubis, замыкающая спереди Л. (4 комедіи: „Los Engaqos"—„Обманы*', „Метазовое кольцо, парная кость.
dora", „Eufemia", „Armelina"; 2 пасторальныхъ
Лонкекеръ, община въ нидерландской пров, діалога—colloquios; 10 такъ-называемыхъ pasos,
Оберъ-Эйзель; 12 794 ж.; ткацкія фабрики.
т.-е. небольшихъ, бойко проведенныхъ сценокъ,
Лонр Авраанле, рай, мѣсто вѣчнаго блаженства. безъ интриги и развязки, имѣвшихъ цѣлью поЛанъ-ле-Сонье (Lons le ßaurier), гл. городъ забавить праздную публику; 2 стихотворныхъ
франц. департамента Юры, при р. Вальеръ; ІООіО J діалога; „Залоги любви"—споръ двухъ пастуховъ
«ит., занимающихся разведеніемъ дынь, производ- ! ο томъ, кто счастливѣе въ любви, и ^Діалогъ по
стврмъ бѣлыхъ пѣнистыхъ винъ, оптическихъ ин- поводу изобрѣтенія модиыхъ панталонъ", проиеструментовъ, щетокъ и , пр., a также торговлей. ходящій между двумя слугами), свидѣтельствующія
Л. обязанъ своимъ проиехожденіемъ солянымъ ис- ο несомнѣнномъ драматич, талантѣ автора, отли«точн., кот. елужатъ частью какъ цѣлебные ист., чаются сложностыо . интриги, живостью и увлекательностью дѣйствія, естественнымъ ѵ, бойкимъ
частью для добычи соли,
ЛОЕЬЯЙ (Lonyay), Менгертъ, графъ Наги-Лонья, I слогомъ и предетавляютъ большей частыо сцены
венгерскій госуд, дѣятель, род. въ 1822 г.,.съ изъ народной жизни, реализмъ въ изображеніи
1§43 г. былъ членомъ ландтага, гдѣ принадлеж. которыхъ нерѣдко перзходитъ въ каррикагурность.
къ либеральн. оппозиціи, и въ 1848 г. назначенъ Избраниыя пьееы Л, переведены на нѣ^ецк. языкъ
был"ъ при; Кошутѣ товарищемъ министра финан- Раппомъ въ „ßpanischei "Theater" (1863 г.). См.
со.въ. Бѣжавъ при подавленіи возстанія 1849 г,, также „йсторію исп. литературы·4 Тикнора, т. II.
онъ черезъ.годъ, долучилъ позволеніе возвратиться
Лопезъ, мысъ на южн. берегу франц, колоніи
въ Веигрію и въ 1867 ,г. назначенъ былъ венгерт Габунъ (зап. Африкз), подъ 0°36' южн. ш.
скимъ, a въ 1870 г. имперскимъ, министромъ фиЛопе ФелЕксъ де Бега Карпіо,гекіальнБйшійдранансовъ. Въ 1871 г, Л. назначенъ, былъ венгерск. I матургъ Испаніч и творз ,ъ испанскаго національнаго
иинистромъ-президентомъ, но черезъ 2 года при- театра, род. 25 ноябри I 562 г. въ Мадр,лдѣ. первоиужденъ\былъ в|>ійти' въ отставку вслѣдствіе зло- начальиое образованіе получилъ въ мѣстномъ Coупатребленія своимъ положеніемъ ради личнаго \l legio imperial, зат. изучалъ богослсвіз и филэ:офію
обогащенія; состоялъ съ 1871 г, президентомъ венг. въ Саламанкѣ и Алкалѣ, состоялъ на службѣ y разакадеміи наукъ. Ум, въ 1884 г. .Онъ напис. !I личн. испанскихъ сановн-ковъ, участвовалъ въ экс-
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педиціи на Азорскіе о-ва и въ Англію, въ эки- къ непріятелямъ, но и къ его приверженцамъ
пажѣ „непобѣдимой армады", въ 1611 г. вступилъ и. близкимъ роднымъ. Умеръ въ 1870 г. 3) Л.,
въ монашеск, ордеиъ tercera de San-francisco и ум. Нарцисео, иепанскій партизанъ, род. въ 1799 г.
21-го августа 1635 г. Л.—плодовитѣйшій авторъ въ Венецуэлѣ. Поступивши на службу въ испанск,
всѣхъ временъ и народовъ; ему принадлежатъ: 2 армію, онъ отличился въ войнѣ противъ воз.эпопеи („Angelica" и „La Ierusalen eonquistada"), ставшихъ колоній. Въ 1839 г. былъ назначенъ
пять миѳологич. поэмъ („Circeu, „Andromeda", губернаторомъ Тринидада; въ 1848 г. измѣнилъ
„Phüomela", „prfeo" и „Proserpina"), 3 большія Исп. и удалился въ Соед. Шт.,откуда въ 1850 и
истор. поэмы („Don Isidoro", „La Dragontea", „La въ 1851 гг. сдѣлалъ 2 неудачн. попытки для освоvirgende la Almudena"), комико-героич. эпосъ „La божд, Кубы отъ исп, власти. Во время второй попытки
Gatomaquia", нѣсколько описательныхъ и дидактич. взягь въ плѣнъ и казиенъ въ Гаваннѣ20 авг. 1851 г.
.поэмъ, значит. чиело еонетовъ, романсовъ, одъ,
Лопецъ де Оегура, Рюи, оенователь теоріи нов.
элегій, посланій и пр., нѣсколько прозаич. и стихо- шахматной игры, испанскій священникъ, жилъ ок.
творн, романовъ, 8 прозаич. новеллъ, 1500 драма- полов, XYI в, По его имени названъ одинъ изъ
тич. произведеній ВГБХЪ оттѣнковъ, отъ самой воз- наиб, употреб. въ игрѣ дебютовъ.
вышеннои трагедіи до самаго грубаго фарса, изъ
Лопиталь (f-'Hôpital), Мишель де, франц. госуд,
котор. около 500 напечатано (въ разныхъ городахъ человѣкъ, род. въ 1504 г. въ Оверни, сынъ врача;
и въ разное время: отъ 1604 по 1647 г.). При изучалъ право въ Тулузѣ и Падуѣ; въ 1554 г.,
безпримѣрномъ разнообразіи и многосторонноети благодаря вліянію герцога Карла Гиза, кардинала
творчества, поэтич. слава Л. все-же основана на лотарингекаго, былъ назначенъ гл. кнтендантомъ
его драматич. произведеніяхъ. Заставъ испанскій финансовъ; выказалъ на этомъ мѣетѣ рѣдкое безтеатръ въ состояніи одичанія и грубости, Л. отка- корыстіе и устранилъ множество злоупотребленій;
зался отъ попытки преобразовать его на основаніи въ 1560 г. былъ призванъ Екатериной Медичи на
какой-либо драматической теоріи или старыхъ и но- постъ канцлера Франціи; человѣкъ широко образовыхъ образцовъ и задался цѣлью угадать и удовле- ванный, съ мягкимъ характеромъ и проницательтворить вкусамъ и потребностямъ современной ему ный политикъ, онъ хотѣлъ привести въ порядокъ
театральной публики. Наэтой универсальности твор- расшатанное государство и примирить враждовавшія
чества оеновано всеобъемлющее національное значе- религіозныя партіи; онъ внушилг королевѣ болѣе
ніе и безсмертная популярность Л. Съ проницатель- благосклонное отношеніе къ протестантамъ, воспроностью геніальнаго художника и чуткостью природ- тивился введенію инквизиціи, уиичтожилъ смертную
наго испанца съумѣлъ онъ охватить весь просторъ казнь для еретиковъ; но уже послѣ Амбуазскаго
испанской жизни, обобщить веѣ неуловимые при- мира 1563 г. онъ утратилъ свое вліяніе на корознаки національнаго духа, всѣ тонкія черты соелов- леву, a его судебныя и административныя реформы
ныхъ особеныостзй и съ виртуозностью совершеннаго парализовались наст-упившеи безурядицей религіозстилиста и версификатора воплотить ихъ въ жи- ной борьбы; въ 1568 г. онъ самъ сложилъ съ себя
выхъ, конкретныхъ образахъ, воспроизводящихъ званіе канцлера и удалился въ свое помѣстье, гдѣ
все содерж*аніе испанск. жизни, отъ самыхъ высо- и ум, въ 1573 г. Л. оетавилъ послѣ себя прекихъ тайнъ религіи до самыхъ скабрезныхъ сценъ красныя поэтич, произведенія на латинск. языкѣ,
обыден. жизни.—0 Л. см. „Истор. исп. литер." Тик- мемуары, рѣчи и нѣск. рукописей юридическаго и
нора, τ. 2-й. На рус. яз. переведены: „Звѣзда Се- публицистич. содержанія.
вильи" (С. А. Юрьевымъ), „Причудница" Qi. ПятЛопухина, Евдокія Ѳеодоровна, супругаПетраВ.,
ницкимъ) и нѣк. др.
см. Евдокія Ѳеодоровна.
Лопецъ 1) донъ Карлосъ ^нтоніо, президентъ
Лопухины, русскіе дворянѳ,получившіе въ 1799г.
Парагвая, род. въ 1790 г., метисъ, пріобрѣлъ, какъ титулъ свѣтлѣйшихъ князей; ведутъ свой родъ отъ
адвокатъ и землевладѣлецъ, такое вліяніе, что.былъ Ваеилія Лопухи, потомка косогскаго князя Редзди
избранъ сначала консуломъ, a затѣмъ съ 1844 г. или Редеги, побѣжденнаго въ 1022 г. тмутараканпрезидентомъ республики и занималъ этотъ постъ скимъ княземъ Мстиславомъ. Родъ этотъ далъРос^
до самои смерти евоей, послѣд. въ 1862 г. Л. сіи миогихъ выдающихся военныхъ и государственупотреблялъ всѣ срздства къ тому, чтобы упрочить ныхъ дѣятелей, изъ которыхъ замѣчательны: 1)
влаеть надъ страной за своей фамиліей; впрочемъ, Л., Ѳеодоръ-Иларіонъ Абрамовичъ, отецъ царицы
не мало заботилея и ο благѣ страны: стремился Евдокіи, 1-ой супруги Петрі В., род. въ 1637 г.;
развить ея хо:яйственныя силы, построилъ первую стряпчіи (1658 г,), a затѣмъ (1689 г.) окольвъ Парагваѣ желѣзную дорогу, строгою экономіей ничій ,и .бояринъ. Ум. въ 1713 г. 2) Л., Васклій
урегулировалъ финансы и добился признанія незави- Абрамовичъ, племянникъ царицы Евдокіи, род. въ
.симоети его страны со етороны боль-шинства европ., и | 1711 г..; въ царствованіе Анны Іоанновны сражался
.америк, государствъ. 2) Л., Франциско Солано, ! съ Минихомъ въ Турціи; принималъ учаетіе въ
.сынъ предыдутаго, род. въ 1827 г.; въ силу войнѣ со шведами (1742 — 1743); въ 1757 г.
закона, изданнаго -.его отцомъ, послѣ смерти послѣд- храбро отражалъ нападеніе пруссаковъ при Гроссъняго сталъ во главѣ временнаго правленія, a за- Эгернсдорфѣ, гдѣ и былъ убитъ. 3) Л., Вла.тѣмъ былъ мзбранъ президентомъ. Увлекаемый диміръ Ивановичъ,, двоюроднный братъ ц. Евдокіи,
честолюбіемъ, Л. затѣялъ продолжительную и разо- род. въ 1703 TV, . служилъ сначала во флотѣ
рительную воину съ Бразиліей (а затѣмъ и съ и . учзствовалъ въ . морской зкепедщіи въ Ка^
Аргемтиной и Урурваемъ), которую онъ-велъ настой- диксъ (1724 г,); въ 1729 г. перешелъ въ армію,
чиво и энергичнэ. но съ величайшей жестокостью, сражался въ 1733 г. въ Польшѣ и, предводительвообще отличавшею Л. не только по отношенію сгвуя небольшимъ отсядомъ, первый вступилъ въ
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Варшаву, гдѣ освободилъ иностранныхъ министровъ
отъ сторонниковъ Станислава Лещинскаго; участвовалъ въ финляндскомъ и др. походахъ; ум. въ
1797 г. 4) Л., Иванъ Владиміровичъ,русскій масонъ,
род. въ 1756 г. Получивъ в:сьма скудное домашнее
образованіе, Л. ревностно принялся за чтеніе книгъ
и скоро увлекся философіей энциклопедистовъ, особенно сочиненіемъ Гольбаха „Système de la nature";
но изученіе духовно-мистич. произведеній, въ родѣ
„0 заблужденіяхъ и истинѣ" Сенъ-Мартена и „Объ
истинномъ христіанствѣ" Арндта, заетавило его отказаться отъ прежнихъ воззрѣній и примкнуть къ
масонскому обществу, во главѣ котораго тогда стояли
Новиковъ и Шварцъ. Памятникомъ этого внутренняго переворота Л-а является его „Разсужденіе ο
злоупотребленіи разума нѣкоторыми новыми писателями" (1780). Л., носившій титулъ „великаго
маетера", принадлежалъ вообще къ числу самыхъ
энергичныхъ и убѣжденныхъ сторонниковъ распространяемаго имъ ученія; въ своихъ переводныхъ и
оригинальныхъ трудахъ („Нравоучительный катихизиеъ истинныхъ Франкъ-Масоновъ", „Духовный
рыцарь", „Нѣкоторыя черты ο внутренней церкви"
н др.) онъ старался познакомить рус. общестго съ
8адачами масонства и защитить послѣднее отъ
многочисленныхъ, порой несправедливыхъ нападокъ. Понимая масонство, какъ возвышенное ученіе,
проникиутое духомъ милосердія, самоотверженія и
христіанскаго братолюбія, Л. въ своей частной жизни
и служебной дѣятельности представляетъ рѣдкій
прммѣръ полнаго соотвѣтствія между образомъ мыслей и поступками. Службу свою онъ началъ въ
Преображ. полку. Въ 1782 г. по слабости здоровья
оставилъ военную службу и поступилъ въ моск.
угол. палату совѣтникомъ, гдѣ спустя нѣкоторое
Еремя былъ и предсѣдателемъ. При отправленіи
своихъ судейскихъ обязанностей, Л. руководился гуманными идеями екатерининскаго „Наказа" и трактата Беккарія „0 преступленіяхъ и наказаніяхъ",
чѣмъ и вызвалъ неудовольствіе главнокомандующаго
Москвы, гр. Ерюса, настоявшаго на его удаленіи.
Въ 1785 г. Л., вмѣстѣ съ другими членами новиковскаге кружка, подвергея суду, но съумѣлъ оправдаться. Впослѣдствіи имп. Павелъ назначилъ его
даже статеъ-секретаремъ, a съ 1797 г. сенаторомъ
въ Могквѣ. Съ 1812 г. Л. поселился въ своемъ
имѣніи Савинскомъ (Орловской губ.), гдѣ и умеръ
въ 1816 г, Главнымъ источникомъ для біографіи
Л-а служатъ его „Записки нѣкоторыхъ обстоятельгтвъ жизни и службы", издаиныя 0. М. Бодянскимъ въ „Чтен. общ. ист. и др.", 1 8 6 0 г . , к н . 2,
и затімъ въ„Р. Архивѣ* за 1884 г., кн. I. См.,
кромѣ того, сочин. А. Н. Аѳанасьева „И. В. Лоиухинъ" въ „Архивѣ Калачова*, 1860 г . , № 1.
5) Л., Иларіонъ Дмитріевичъ, думныйдьякъ; находился въ 1651 г. въ числѣ пословъ къ Богдану
Хмельницкому; въ 1655 г. принималъ дѣятельное
участіе въ присоединеніи Малороссіи. Ум. въ 1677 г.
6) Л., Петръ Васильевичъ, князь, государств. дѣятель въ царствов. Александра I, род. въ 1741 г.;
началъ службу въ Преображенскомъ полку; въ 1784 г.
московскій губерн., a затѣмъ ярославскШ и вологодскій генералъ-губернаторъ; въ 1799 г. возведенъ въ княжеское достоинство съ тит. свѣтлѣйшаго;
первый млнистръ юстиціи (1803—1810); съ 1816 г.

предсѣдатель госуд. вовѣта и комитета министровъ}
ум. въ 1827 г.
Лоаухъ или лопушникъ, Lappa offîcinalis, poстетъ на дорогахъ, сорныхъ кучахъ, каменистыхъ
берегахъ рѣкъ. Болыпіе, сердцевидные, низовые
листья, трубчатые цвѣты въ шаровидныхъ головкахъ. Корень употребл. въ медицинѣ.
Лопъ, древне-русское названіе лапландцевъ.
Лопъ или лопфъ) мѣра пряжи въ Бременѣ=*
10 связкамъ = 900 ниткамъ.
Лепья; рѣка, въ Вологодской губ., въ УстьСысольскомъ уѣздѣ, правый прит. Сысолы (системы рычегды); дл. 150 в., шир. до 15 саж.; судоходна на протяженіи 70 в. Область Л-и богата
желѣзной рудой.
Лоракти (Laurentie), Пьеръ Себастіанъ, франц.
историкъ и публицистъ, род. въ 1793 г. Въ 2 0 - х ъ
годахъ текущаго столѣтія занималъ видный пост>
по министерству народнаго просвѣщенія, при чемъ
заявилъ себя ревностнымъ проводкикомъ крайнихъ
католико-монархическихъ воззрѣній. Въ продолженіе
долгаго времениЛ. состоялъ издателемълегитимистской и клерикальноигазеты я Ь'итоі} а .рочин.: „Intro
duction à la philosophie etc.", „J4istoire de France",
„Liberté d'enseignenjent" ирядъ статей въ защиту
папства. Ум. въ 1876 г. въ Парижѣ.
Лоранъ (Laurent), Франсуа, бельгійскій юристъ
и историкъ, род. въ 1810 г., въ 1832—34 гг.
былъ адвокатомъ въ своемъ родномъ городѣ, a въ
1835 г. занялъ каѳедру гражданск. права въ Гент і , гдѣ онъ и умеръ въ 1887 г. Изъ сочиненій
его по обстоятельности собраннаго матеріала, по широтѣ взглядовъ и глубинѣ мысли особенно замѣчат.: „Principes de droit civil français" ( 1 8 6 9 — 7 9
гг., 33 тома), капитальное произведеніе, изобилующее интересными философскими и критическими разсужденіями и очень важное для желающихъ ознакомиться съ французской юридической практикой.
Въ сокращенномъ изданіи это сочиненіе вышло подъ
заглавіемъ: „Cours élémentaire de droit civil français"
(4 T.) — легко написанное руководство по франц.
гражд. праву. Слѣдующее не менѣе капитальное
сочии. Л-а—„Etudes sur l'histoire de l'humanité,
bjistoire du droit des gens" (Брюссель, 1860—70 гг. #
18 T . ) . Каждый томъ этого сочин. посвященъ х а рактеристикѣ принциповъ какой-либо эпохи всемірнаго развитя. Въ авторѣ видна громадная начитанность и большое умѣніе характеризовать выдающіяся направленія мысли выдержками изъ работъ современниковъ, такъ что получается своего
рода монументальная хрестоматія всемірной исторіи,
введенная въ рамки системы. Сочиненіе написано
блестящимъ языкомъ и глубоко проникнуто гсрячею
любовью автора къ человѣчеству и правдѣ. Капитальнымъ трудомъ является также и „Le droit ci
vil international- (8 ΤΟΜ.). Кромѣ того, Л. написалъ цѣлый рядъ болѣе мелкихъ произведеній публицистическаго характера, направленныхъ противъ
клерикализма и въ защиту либералышхъ принци: повъ. Заслугою Л-а является также его трудъ по
развитію въ Бельгіи сберегательныхъ кассъ.
Лордень (морск.), тонкая пеньковая веревка, свитая изъ двухъ нитей, употребляющаяся для обдѣлки такелажа.
Loràship (англ., произн „лордшипъ"), достоин-

лш-д ι»—.іш-псъ-мклпковъ.
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2ΎΒ0 лорда; титулъ при обращекіи къ лорду. і Лсрн, Stenops, сем. лемурныхъ пслуобезьянъ.
Лордъ (англ.), ссбств. господинъ, титулъ пэ- Хвогтъ отсутствуетъ или рудиментаренъ. Атрофировъ, именно бароновъ; его носятъ также сыновья ! рованный ^казательный и удлиненный 4-й палецъ.
герцоговъ и маркизовъ и старшіе сыновья графовъ І Чрезвычайно робкія и флегматичныя созданія, ко{т. н. „lords bycourtesy", „изъ любезности"), £аж- торыя скрываются въ дуплахъ деревъ. Какъ принѣйш. привилегія л-овъ Англіи—наслѣдств. право видінія, подкрадываются они на своихъ тонкихъ
засѣдать въ верхней палатѣ. Кромѣ того, титулъ ножкахъ, въ согбенномъ положеніи, и сразу на*л-а соединяется съ нѣкот. должностями свѣтск. и брзсываются на добычу съ поднятой рукой. Л.
духовными, напр.: л.-архіепископъ, л.-кзнцлеръ, стройный, S. gracilis, величиною съ бѣлку, съ
л.-верховный судья и т. д.; л-ами адмиралтейства и острой мордочкой, съ бѣлыми, мягкими, какъ шелкъ>
казначейства назыв. всѣ члены главн. совѣтогъ покровами, скрывается въ лѣсахъ Цейлона. Ж. кепо дѣламъ флота и финансовъ; л.-лейтенантъ— уклюжійі jS. tardigradus, живетъ вълѣсахъ Остънамѣстникъ,титулъ вице-короляИрландіи; л. -мэръ— Индіи и Зондскаго архипелага. Послѣ восхода солнца
титулъ городскаго головы въ Лондонѣ, Дублинѣ съеживается, и засыпаетъ; лишь послѣ захода
и Іоркѣ.
солнца-онъ пробуждается и начинаетъ искать добычу.
Лоренцъ 1) Оттокаръ, историкъ, род. ъъ 1832 г.
Лсрв. бывшій городъ, столица армяиской Албаніи
въ Иглау, изучалъ сначала юриспруденцію, a за- въ XI—XIII вв.; развалины въ Александропольск·
тѣмъ посвятилъ себя филологіи и исторіи, съ 1860 г. у., Зриванской губ, на берегу р, Каменки.
былъ профессоромъ исторіи въ вѣнскомъ универЛорнка (лат.), кожаный панцырь римскихъ лесит., a въ 1885 г. перешелъ въ Іену. Изъ его сочин. гіонаріевъ.
извѣстны: „Deutsche peschichte im 13 und 14 Jahrhun
ЛорЕжа (Loryma), древній городъ съ гаванью иа
dert", „peutsehlands peschichtsquellen im spätem! берегу Каріи.
Mittelalter", „peschichtedes Elsasses", „piepescfyichtsWissenschaft" (въ соч. разбираются спорные вопросы исторической методологіи) и др. Мелкія
статьи Л-а отчасти собраны въ отдѣльномъ изданіи подъ заглавіемъ: „J)rei Bücher Geschichte und
Politik". 2) Л., Фридрихъ, род. въ 1803 г., проф.
исторіи въ с.-пб. главномъ педагогическомъ институтѣ. Напис: „Руководство всеобщей исторіи" (6 т.)
и „Исторію новѣйшаго времени" (1815—1856 гт.).
Соч. его представляютъ только подробиый перечень
фактовъ. Ум. въ 1861 г. 3) Л., Ѳеодоръ Карловичъ, орнитологъ, род. въ 1842 г., получилъ домашнее воспитаніе, въ 1885 г. былъ командированъ Обществомъ испытателей природы наКавказъ, |
въ Терскую и Кубанскую области; въ 1888 г. снова посѣтилъ съ зоологическими цѣлями Кубалскую |
область. Многіе русскіе музеи, и въ томъ числѣ
москов. зоологич., обязаны Л-у своими рѣдкими коллекціями. Съ 1879 г. Л. участвуетъ въ журналѣ '
Гр. Лорисъ-Меликовъ, M. T .
„Природа и Охота", въ кот. помѣщаетъ свои наблюденія надъ птицами и звѣрями Московской губ.
Лорись-Меіяковъ, графъ, Михаилъ Таріеловичъ,
4 ) Л. фонъ Штейнъ, см. Штейиъ.
одинъ изъ выдающихся государственныхъ дѣятелей
царствованія императора Александра ІІ-го, род. 21-гв
Лоретка, то же, что кскотка; см. это слово.
Лорето 1) г. въ итальянекой пров, Анкона, октября 1825 г. въ Тифлисѣ, происходилъ изъ
въ 5 клм. отъ берега Адріатич. м.; 4134 ж. Въ стариннаго рода армянскихъ дворянъ. Первоначаль«Л. находится великолѣпный соборъ, въ кот. no- ное образованіе M. T. получилъ въ лазаревскомъ
Mi щается одна изъ йаиболѣе чтимыхъ святынь— институтѣ въ Москвѣ, затѣмъ перешелъ въ петер„Santa Casa", „святой домъ в . По легендарному бургскую школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ ш
сказанію, въ ßanta Casa жила Дѣва Марія, и въ оттуда въ 1842 г. поступилъ въ л.-гв. гродненскіі
1295 г. „домъ ц перенесенъ изъ Назарета въ Л. гусарскій полкъ. Въ 1847 г. M. T. перешелъ на
ангелами. Снаружи Santa Casa одѣта мраморомъ, службу на Кавказъ, гдѣ состоялъ въ распоряжені»
внутренность представляетъ комнату съ роскош- князя Воронцова, a затѣмъ гр. Муравьева-Карсскаго,
нымъ ялтаремъ и изображеніемъ мадонны, укра- весьма цѣнившихъ выдающіяся способности и р ѣ д шеииымъ золотомъ и драгоцѣнными камнями. Въ кія душевн. качества молодаго офицера. Въ Крымск.
Л. стекается ежегодно до 5 0 0 0 0 богомольцевъ, но войну 1853—55 гг, М. Т. принималъ участіе въ
въ прежнія времена число ихъ доходило до 2 0 0 0 0 0 . осадѣ и взятіи Карса, послѣ его капитуляціи на2) Л., департаментъ въ Перу (Южн. Амер.), въ д о - значенъ былъ комендантомъ этой крѣпости, затімъ
линѣ р. Амазонки и по вост. еклонамъ внутрен- болѣе 10 лѣтъ управлялъ Терской областью, занихъ Кордильеровъ; климатъ жаркій и сырой; во служивъ всеобщее уваженіе, какъ умный, опытный
многихъ мѣстахъ господствуютъ лихорадки. Жи^ и гуманный администраторъ. Въ восточную войну
тели (не считая дикихъ индѣйцевъ—61125 ч. на 1377—78 гт. М. Т. ввѣрено было командованіе кор448165 кв. клм.) зании., главн. образомъ, земле^ пусомъ, оперировавшимъ на турецкой границѣ, и
онъ взятіелъ Ардагана, боемъ на Аладжиаскихъ
дѣліемъ. Гл. г. MoFoôakôa.
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высотахъ и штурмомъ Карса 6-го нояб. 1877 г. впиеалъ свое имя въ число блестящихъ героевъ русскаго оружія. За военныя заелуги M. T. возведенъ
былъ въ графск. достоинство Росс. Имп. Въ январѣ
1877 г. M. T. назначенъ былъ временнымъ аетраханскимъ, саратовскимъ и самарскимъ ген.-губернаторомъ для борьбы съ ветлянской чумой и рядомъ энергичн. и цѣлесообразн. міропріятій быстро
локализировалъ эпидемію и окончат. пресѣкъ ея
распространеніе. Въ апрѣлѣ 1879 г. M. T. ветупилъ на постъ харьковскаго ген.-губернатора, a
14 февраля 1880 г. онъ былъ назначенъ начальникомъ верхов. распорядит, коммиссіи съ чрезвыч,
полномочіями. Съ закрытіемъ распоряд. коммисеш
М. Т. назначенъ былъ 6-го августа 1880 г. мин.
внутреннихъ дѣлъ и оставался на этомъ посту до
7-го мая 1881 г., когда, согласно прошенію,
уволенъ былъ отъ этой должности съ оставленіемъ
членомъ государственнаго совѣта. Разстроенное здоровье принудило M. T. провести остатокъ своей
многотрудовой жизни вдали отъ дѣлъ въ курортахъ
южной Еврѳпы, гдѣ онъ и скончалея 12 декабря
1888 г. въ Ниццѣ.
Лоріа 1) Моисей, филантропъ, сынъ бѣдныхъ еврейскихъ родителей, род. въ 1814 г. въ Мантуѣ,
Не еъумѣвъ пристроитьея на родинѣ, Л. поѣхалъ
искать счастья въ Египтѣ, гдѣ занялся торговлей,
и въ 1866 г. возвратился въ Италію съ капиталомъ въ 4 милл., руб,, который онъ удвоилъ впослѣдствіи. Посвятивъ себя на покоѣ изученію соціальныхъ волросовъ, Л. издалъ въ 1884 г, сочиненіе ο рабочихъ колоніяхъ и въ 1890 г. пожертвовалъ миланскому городекомууправленію 40,000 р.
на устройство маетерскихъ для неимѣющихъ занлтія рабочихъ. уакъ какъ, однако, городъ отказался
отъ этого дара, то Л. издалъ и распространилъ
въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ брошюру
„Soe:età bumarjitaria", въ которой развивалъ свои
планы ο возможности путемъ труда перерождать
преступныз и опасные классы населенія въ чеетныхъ и полезныхъ гражданъ. Съ помощью нѣск.
сотрудниковъ презтарѣлый идеалистъ самъ принялся за озущеетвленіз своей идеи,ь близкой къ
идеѣ національныхъ мастерскихъ Лассаля, ио
вскорѣ (въ 1892 г.) умеръ, завѣщавъ г. Милану
& милл. руб. на осуществленіе задуманнаго имъ
грандіознаго соціальнаго опыта. 2) Л., ^Дхиллъ, выдающійся совремеи. итальянекій политико-экономъ.
Во многомъ самостоятельный, Л. въ своихъ вывоДахъ всего болѣе приближаетея кь школз РикардоМаркса и явл&етея горачимъ противникомъ новой
теоріи мѣн. цѣнности и капитала, выдвинутой
преимущ. австрійскими и германекими учеными и
стремящейся замѣнить принципъ труда, какъ оеновнаго фактора народнаго хозяйства,' началомъ потребителььъй полезіости предметовъ •· или услугъ.
Л., между прочимъ, принадлежитъ попытка(„Ьа teoгіа economica délia constituzione politica", JoMno,
1886 r.; cp. „Русзк. Μ.α 1887 г,, VU, ст. М. Я.
Герценштейна) путемъ послѣдовательнаго анялиза
прошлой и современной политичезкой; жизни народовъ доказать на фактахъ, что крупныя полятич.
србытія и госуд. устройетво веегда обусловливаются
економическими интерееамн класса-; или сословія,
яр^яюшагося въ да.іную эпоху господствуюідимъ

по свозму богатству. Этотъ опытъ, дополняя фак~
тами новѣйшей иеторіи выводы сравнительнаго изученія первобытнаго права, еще болѣе подтверждаетъважное зяаченіе экономическихъ стремленій въ исторіи и часто удачно раскрываетъ истинныя причины
многмхъ явленій политичегкой жизни. Изъ другихъ
работъ Л. выдаются изслѣдоваиіе ο рентѣ и обширный трудъ ο капиталистической собственности.
Лоріанъ (Lorient), приморскій городъ во фраиц.
департаментѣ Морбиганъ, при впаденіи р. Блаве
въ Атлантич. ок.; важиая возниая гавань, крѣпость 2-го ранга,значительнѣйшія корабельныявгрфи
французск. военнаго флота; фабрики паровыхъ машииъ, литейные заводы, обширная ловля сардииокъ; 33014 ж. Л. основанъ въ 1664 г. остъ-индской тсрговой компаніей.
Лорка, окружн, городъ въ испанской пров. Мурсіи;
2842k: ж,; зиачительные белитряиые, пороховые,
свинцово-литейные заводы; въ окреетн. серебряные·
рудники и добыча сѣры,
Лсрка, каботажное китайское судно 3-хъ или
2-хъ мачювое, съ палубой, длииой до 70 фут.
Лормъ (L10rme), Филиберъ де Л., архмтекторъ
французскаго ренессанса (ок, 1515 — 1570), постромлъ для Діаны Пуатье замокъ Anet, разруш.
во врзмя рзвзлюціи (великолѣпн. фрагментъ хранится въ парижской pcole des beaux arts); имъ же
составлеиъ планъ и начата постройка Тюйльери,
которую продолжалъ Жанъ Бюлланъ.
Лсрнетъ, складныя очки безъ ушныхъ захватокъ,
съ ручкои, за которую держатъ ихъ передъ глазами; лорнировать) смотрѣть на что-нибудь въ Л.
Лорнззнъ, Уве Іенсъ, шлезв.-голшт. патріотъ,
род. въ Кейтумѣ на о-вѣ Зильтѣ въ 1793 г,, извѣстенъ своимъ сочин.: „Ueber das Verfassungswe
sen in Schleswig-Holstein" (1830 г,), кот. создало
въ Шлезз.-Гольшт.нѣмецкое движеніе. Авторъ былъ
подвгргнутъ за это сочин. тюремному заключенію,
по отбытіи котсраго оставилъ свое отечество, Жизнь
Л. кончилъ въ Швейцаріи самоубійствомъ ( 1833 г.).
Другое сочин. Л,: „pie UnionsverFassung pänemarks
und ßchleswig-Holsteins* вышло уже послѣ его
смерти,
Лсріьонъ (франц., lorgnon), зрительноестрклодл^
одн го г^.за-.
Лоро-конто (итал.)> въ текуідемъ счетѣ лицъ,
взаимно состоящихъ коммисеіоиерами, означ. ,,ихъсчетъ", т, е, тіхъ лицъ, комыиссіи которыхъ игполнены лицомъ, открывающимъ СЧІТЪ,. ВЪ прогивоположность постро-конто („нашъ счетъ"), ечзту
коммиссій, исаолнеииыхъ другими лицами для открываюшаго счетъ.
Лорревъ (Lorrain) 1) Клодъ, см. Елодъ 2).
2) Роберъ Ле-Л., скульпторъ, род. въ Пари—
жѣ въ 1666 г,, ум, въ 1743 г., ученикъ Жирардона, украеилъ статуями вереальекш паркъ;
учитель Лемуана и Пигаля. 3) Луи-Жозефъ,. ЛеЛ., живописецъ, род. въ Парижѣ въ 1715 г., ум.
въ С.-Петербургѣ въ 1760 г., о:обзнно; извѣстенъ
какъ траверъ. Учился. сначала y Жака. Дюмона,
потомъ ѣздилъ для усовершеиетвозанія. въ Римъ,
въ 1752 г, былъ принятъ парижской академіей въ
число' ея члзнозъ. По .приглашенію И. Шувалова
прибылъ въ 1758 г. въ Петергургъ для занятія
пр:фессорскаго мѣста въ новоучрежд. академіи ху-
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дожествъ я так. обр, былъ въ ней первымъ профес- ιι ватыми пятнами. Плавзетъ быстро, но во время
соромъ истор-14. живописи. Его произведенія: „Судъ меганія икры, отъ октября до святокъ, ловится безъ
Соломоиа", „Эсѳирь", „Смерть Клеопатры" и др. труда руками. Бѣлое, нѣжное и • очень-вкусное мясо.
Лсстофтъ (Lowestoft), приморскій г. въ англ,
Лорренъ (Lorraine), франц. иазваніе Лотаграфствѣ Сёффолькъ; гавань, 19696 ж., занимаюринііи.
Лорцингь, Густавъ Альбертъ, оперный компози- щихся ло.влей селвдей, произзодетвомъ нитокъ и
торъ, род. въ 1803 г,; въ 1819 г. поступилъ на каиатовъ и торговлей.
сцену дюссельдорфск. театра, впослѣдствіи перебыЛостх (технич.), тонкая, узкая доідечка, привалъ на многихъ другихъ сценахъ, пока въ 1833 г. биваемая вдоль пазовъ барки и др. рѣчныхъ суне поселился въ Лейпцигѣ; здѣсь къ его дъятель- довъ для предотвращенія течи.
вости, какь актера и пѣвца, присоединилась дѣяЛссъ 1) АтелесЪі стзринный г. въ Калифортельность поэта и композитора; въ 1844 г, Л, II аіи (Амер.), на одноименной рѣкѣ; лежитъ среди
оставилъ сцену и занялъ мѣсто капельмейетера роскошныхъ оранжевыхъ и оливковыхъ садовъ.и
еначала въ Лейпцигѣ, затѣмъ въ Вѣнѣ и, нако- II вииоградниковъ; имѣетъ электрич. освѣщеніе, разнецъ, въ Берлинѣ, гдѣ онъ и умеръ въ 1851 г. личн. фабрики, 25000 ж., ведущихъ оживленную
въ бѣдности. Изъ многочисл. оперъ его большиглъ торговлю; гаванью ему служитъ Вильминтонъ. Coуспѣхомъ пользовались: „Die beiden ßchützen" (1837), сѣднія горы содержатъ золото, серебро, мѣдь и
„Zar undiZimmerman"(i838))„Der^ildschütz"(1842). цинкъ. 2) Л.-Лнжелбсъ) гл. г. чилійской προЛсръ (Lohr), окружн. г. въ баварской пров. винціи Біобіо, 8000 ж. 3) Л.-Аропилесъ, дерзвня
Нижн. Франконія, на Майнѣ; 4316 ж.; писчебумаж- близь Саламанки въ Испаніи; здѣсь произошло въ
ныя фабр., желѣзо-литейный и др. зав.; судострое- 1812 г. извѣстное сраженіе при Саламанкѣ, въ кот,
ніе, торговля лѣсомъ. Въ началѣ XVII ст, Л. прі- Веллингтонъ побѣдилъ французовъ подъ начальобрѣлъ извѣстность своимъ жестокимъ преслѣдо- етвомъ Мармона. 4) Л.-Ргосъ, .провинція въ рееваніемъ вѣдьмъ.· втеченіе одного 1628 г. было сож- публ. Эквадоръ (Ю. Америка), на востокѣ Андовъ,
жено болѣе 50 лицъ, заподозрѣнныхъ въ кол- весьма. богата лѣ:омъ; 60065 ж.
довствѣ.
Лось, порогъ на р. Тверцѣ, въ 40 в. ниже ВышЛоскевый уголь, видъ каменнаго угля, отличаю- няго Волочка; тянется на 22Ісаж.; паденіе 2, ;Ш ф,
Лось, Cervus у^ісез, сем. оленей. Плоскіе рога,
щійея ЦВБТОМЪ чернаго бархата, яркимъ блеекомъ
и лоскомъ и большой хрупкостью. Имѣетъ пластин- лопатообразно разстилающіеся, съ пальцезидными
чатое строеніе, нерѣдко содержитъ сѣрный колче- вырззками и множествомъ зазубрмнъ. Ж^ветъ въ
сѣв. Европѣ и Америкѣ. Л. palmatus, неуклюжій
данъ, при горѣніи дымитъ и коптитъ,
Лососевыя, jSalrnonidae, большія хищныя рыбы, видъ л-я величиною съ лошадь, живущій въ сѣв.
принадлеж щія къ отр. костиетыхъ рыбъ, живутъ Россіи, вост. Пруссіи, Скандинавіи. Вздутый носъ
БЪ соленыхъ и сладкихъ водахъ. Предпочитаютъ и толстая, силь.но выдающаяся верхняя губа уровообще чистую воду, каменисіый грунтъ, быстрое дуютъ его. Робкое и .глупое еозданіе, которое, одтеченіе. Чешуйчатое, сильно удлиненное, съ боковъ нако, приноситъ большой вредъ лѣсамъ. За нимъ
сплюснутое тѣлэ. Простой плавательный пузырь, охотятся ради мяса и шкуры. Желтоватыя коети
. мясистые плавники. Благодаря вкусному, легко ва- идутъ на токарныя работы. Хотя послѣднія и *соримому мясу, лишенному костей, имѣютъ громадное |I храняютъ навсегда свою блестящую бѣлизну, но
значеніе длячеловѣка. Царемъ лосоеевыхъ считаетса | уступ. по тонкогти издѣліямъ изъ елоновой костиг
семга) S. ßalar, имѣющая 1 м, въ длину и 15—18 I| Лота, портовый г, въ чилійской пров. Кпнсепклгр, вѣса. Спина аспидно-сѣрая, еъ еиневатымъ сіонъ, при заливѣ Араука; 4642 ж.; фабр. буотливомъ, бока серебристо-блзетящіе съ черными ιітылокъ, вывозъ каменн. угля (ежегодно 172800
пятнами. Родина ея Ледовитое море и сѣв. часть тоннъ). Л. основаиа въ 1850 г.
Атлантич. океана, Сѣв, и Оетзейск. м. Два раза въ
ЛотариніІ^ (франц. .Lorraine), нѣкогда нѣм. гергоду, въ маѣ и въ ноябрѣ, она выходитъ въ боль- цогство, въ рдзны \ времена занимавшее весьма разшія рѣки, по 30—40 штукъ, для метанія икры. личн.ое ,. простран^тво, названа по имени ЛотаВерен.ииы ихъ плывутъ медленно и, ветрѣчая пре- ря 1і (сына имп. ЛотаряІ), получившаго въ 855 г.,
пятствія, дѣлаютъ .энергическіе прыжки вышиною при раздѣлѣ съ своими братьями, Людовикомъ и
въ 3—4 метра. Во время метанія икры семга или, Карломъ, Аветр.зію, слѣдов., собственно Л. второй
какъ называютъ ее тогда рыбаки, АОСОСЬ) не при- полов.' среднихъ вѣковъ, Эльзасъ и Ф.ригл"ндъ.
нимаетъ пищи, худа и даетъ бѣлое, не особенно Въ 953 г. имп. Оттонъ I отдалъ Л-ію брату ево• вкусное мясо. Но въ другое время вкусное мясо ея ему Бруно, архіеп. кельнскому. Пря Бруно Л. была
чрезвычайно жирно и имѣетъ красивый цвѣтъ. раздѣлена на двѣ части: верхиюю (земли no MoУпртребляется какъ свѣжая, такъ и въ копченомъ зелю) и нижнюю (земли по Мааеу); первой сталъ
видѣ и въ консервахъ. Дунайекая Л._ достигаетъ управлять Фридрмхъ, второй—Готфридъ;. по смерти
1,6 м. въдлину и 50 клгр. вѣса. Къ Л-ымъотноеится Бруно самостоятельность обѣихъ частеи была соеще озерная форелъ, S. lacustris, живущая въ озе- хранена. Нижняя Л. (Брабантъ), въ 1429 г. была
рахъ средн. Европы; песгпрушка, JS. trutta, въ присоединена къ Бургундіи; верхняя была отдана
Остзейск. м., оба вида съ очень вкуенымъ мяеомъ. въ ленъ въ 1048 году графу Гергарду Эльзасскому,
Елючеваяфорель, S. рагіо, распространенная по всей который явился . родоначальникомъ. Лотарѵнгскаго
Цвропѣ во множествѣ видовъ, живущая только въ дома („м. это сл.), владѣвша ο съ тѣхъ поръ Л-іей.
чистѣйшей, холодной всдѣ быстро текущихъ ручей- Въ 1552 г., при Карлѣ II, французы зачяли обковъ и ключей* Спинка оливково-зеленая, бока жел- ласти верхней, Л-ік, Туль, Мецъ и-Верденъ. Въ
TüBaibit? сѵ кногочи-ел-окншій ьрАСЯЪ!!«« чли черно- | 1632 г., во вргмя '30-лѣтней войны, Франція
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завладѣла всей Л-іей и съ лебольшимъ пере- укрѣплен. своей вла ти въ своей сѣверной столицѣ.,,.
рывомъ владѣла ею до 1697 г., когда Л. была Аахенѣ, онъ не могъ оказать отпора ни арабамъ,
возвращена гериогу Леопольцу лотарингскому. Въ опустошавшимъ его итальянскія провинціи, ни HOJH
1738 г. по Вінскому договору Л. была отдана маннайъ, которые проникали даже до Тулузы и
Станиелаву Лещинскому, бывшему королю поль:кому, Парижа. Въ 855 г. онъ отказался отъ престола,
въ пожизненное владѣніе въ завиеимоети отъ Фран- раздѣливъ свою власть между тремя сыновьями,
ціи, съ тѣмъ, чтобы по смерти его она перешла причемъ Людовикъ II получилъ имп. титулъ и
«ъ Франціи; согласно тому въ 1766 г., когда Ста- Италію, Лотарь II—часть сывшей Австразіи, именно
«иславъ умеръ, Франція окончательно присоединила ту полосу, которая быланазвана по его имени ЛотаринЛ-ію и владѣла ею до 1871 г., когда, по франко- гіеЙ (т. е. Lotharii regnum), и Карлъ—Бургундію; по
ирусскому договору, отошли къ Германіи департа- отрэченіи, Л. принялъ монашество и въ томъ же гоіентъ Мертъ и округи Саарбургъ и Шато-Салэнъ, ду умеръ. 2) Л., король французскій, род. въ
^бразуя область въ 6 2 2 1 кв, клм. съ Va милл. жит. 941 г., сынъ Людовика IV Заморскаго, былъ еъ
Лотарингскій ДОХТ, одинъ изъ древнѣйшихъ 952 г. еоправителемъ своего отца, a послѣ его
Іладѣтельныхъ домовъ Европы; родоначальникъ— смерти въ 954 г. признанъ со отороны Гуго ВеГергардъ, графъ эльзасскій, получившій въ 1048 г, ликаго, который получилъ за это Аквитанію,
Верхнюю Лотарингію въ ленъ отъ императора Ген- единств. королемъ. Ставши совершеннолѣтнимъ,
£>иха 111 Этотъ домъ владѣлъ Лотарингіей въ велъ неудачныя войны съ Ричардомъ, графомъ
ііродолженіе 700 л. съ перерывомъсъ 1632 по 1659 г. нормандскимъ, и другими феодалами; потерпѣлъ
« съ 1670по 1697 г., когда Л. захватила Франція; въ полную неудачу въ своемъ стремленіи захватить
1738 г. Л-іе герцоги окончательно потеряли Л-ію, Лотарингію по см. Оттона 1; ум. въ 986 г.; ему
взамѣнъ которой получили тосканское герцогство; су- наслѣдовалъ его сынъ Людов^къ Y Лѣнивый, коществуетъ понынѣ въ лиці австр. императоровъ торымъ кончилась династія Каролинговъ. 3) Л. II,
черезъ бракъ герцога лотарингскаго Франциска III Саксонецъ, графъ супплинбурггкій, герм. императоръ
<съ Маріей Терезіей (1745 г ). Съ давнихъ поръ (1125—1137 гг.), р. ок. 1060г., принялъ въ 1105 г. ;
Л. д. подѣлился на множество вѣтвей, изъ кото- участіе въ возстаніи Генриха Ѵпротивъ отцаи полу~
рыхъ главныя линіи графовъ и герцоговъ: Воде- чилъвъ награду прм еговосшествіи на престолъ въ
«онъ, Меркёръ, Гизъ, Жуайёзъ, Шеврёзъ, Май- 1106 г. освободившееся по смерти послѣдняго изъ
вннъ, Омаль, Эльбефъ, д'Аркуръ; породнился почти Биллунговъ герцогство саксонское; возсталъ однако
со всѣми владѣт. домами Европы, особ. Франціи и противъ Генриха V и разбилъ импгр. армію въ
« Шотландіи (Марія Лотарингская, жена Якова Y, 1115 г. при Вельфсгольцѣ; достигъ черезъ это та- j
ея дочь Марія Стюартъ; Луиза Лотарингская, же- кой еилы, что и впослѣдствіи оказывалъ императору явное непоелушаніе. По смерти Генриха V*,
яа Генриха 111, и др.)·
Летарь, латинизир. форма фраикскаго имени благод. содѣйствію майнцскаго архіепископа Адаль-·
Хлотарь („госпсдинъ людей"). Наиболѣе выдающія- бертаипапскихъ легатовъ, онъ, помимо герц. швабск.
ся лица, носившія это имя, слѣд.? 1) Л. I, римекій Фридриха, имѣвшаго большія права, былъ избранъ
ямператоръ ( 8 4 0 — 8 5 5 гг.), старшій сынъ Людови- въ 1125 г. императоромъ, но, въ вознагражденіо
«а Благочестиваго; род. въ 795 г., былъ еще при за это, долженъ былъ сдѣлать существенныя уступжизни отца, въ 817 г., объявленъ императоромъ и ки духовенству. Чтобы оелабить Гогенштауфеновъ,
получилъ въ непосредственное владѣніе сначала оиъ потребовалъ отъ иихъ возвращ. тѣхъ имперскихъ
Бургундію, a вскорѣ затѣмъ и йталію; въ 823 г. земель, которыя франконскій (салическій) домъ при- j
яринялъ изъ рукъ папы императ. корону, нокогда еоединилъ къ своимъ частнымъ владѣніямъ; Го- ]
иып. Людовикъ вздумалъ измѣиить первонач. раз- геиштауфеиы отказали, слѣдствіемъ чего была 1
дѣлъ имперіи въ пользу своего сына отъ второй ! междоусобиая борьба, прекратившаяея только за 2 |
жены, Юдиѳи, Карла, Л. вмѣстѣ съ остальными і года до смерти Л-я. Въ видахъ усиленія свовго влі- |
лыновьями отъ перваго брака возсталъ противъ or янія Л. выдалъ свою дочь Гертруду за баварскаго 1
na, овладѣлъ имъ и, \бѣждая его идти въ мона- герцога Генриха Гордаго, давъ ей въ придано« свов |
ітырь, подвергъ унизит. церковному покаянію въ Су- саксонское герцогство, чѣмъ усилилъ и безъ того 1
ессонѣ (833 г,); это недостойное обращені« съ от- могущественный вельфскій домъ. Въ 1132 г. Л. 1
цемъ и необузданиость Л-я возстановили противъ предпринялъ первый лоходъ въ Италію, гдѣ въ ;|
иего братьевъ и, благодаря настоянію Людвига 1133 г. получилъ императ. корону изъ рукъ воз* 1
Яѣмецкаго, Людовикъ Благочест. былъ возстанов- стансвленнаго имъ папы Иі нокентія II и принялъ 1
ленъ въ своихъ правахъ, Л. долженъ былъ б ѣ - въ ленъ тосканскія владѣнія Матильды. Между тѣмъ 1
жать въ Бургундію, a въ 834 г. долженъ былъ Генрихъ Гордый велъ борьбу съ Фридрихомъ и I
атказаться отъ нея и удержалъ за собой только Конрадонъ III настолько удачио, что принудилъ і
Италію. При новомъ раздѣлѣ имперіи по смерти ихъ въ 1135 г. покориться императору. Господ- 1
Пипина Л. снова вошелъ въ милость и получилъ ство надъ славянскими князьями на вост. отъ Эль- 1
сверхъ Италіи еще Австразію. По смерти отца бы Л. упрочилъ побѣдой надъ оботритами и лю- 1
(840 г.) Л., какъ императоръ, заявилъ притязаніе тичами въ 1131 г. и дароватзмъ въ 1134 г. Сѣ- 1
na господство надъ всей монархіей Карла В., но Люд- верной марки храброму Альбрехгу Ыедвѣдю. Въ 1
вигъ и Карлъ (прозв. Лыеымъ) нанеели ему силь- 1136 г. Л. вторично отправился противъ норман- 1
ное пораженіе близь Оксерра4 ЕЪ Бургуидіи, въ 841 г. | новъ въ Италію, но, ничего ие достигши, ум. иа I
|
Пс догов. въ Вердёнѣ въ 843 г. Л. получ. Италію, I обратномъ пути въ Альпахъ въ 1137 г.
Бургундію и земли между Рейномъ, Маасомъ и ШельЛотейссенъ (Lotheissen), Фердииандъ, нѣмецк 1
дой, вмѣсті съ титуломъ императора. Занятый ( историкъ литературы,р. въ 1833 г. въ Дармштадтѣ; |
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много путешествовалъ по Франціи и хорошо изучилъ
преподавателемъ
ея литературу; ум. въ 1887 г.
реальнаго училища и доцентомъ университета въ
Вѣнѣ по каѳздрѣ соврем. франц. языка и литературы; главное его сочин,, „ßeschichte der franz.
Litteratur im XVII Jahrhund. u отличается прекраснымъ обідепоиятнымъ изложеніемъ и ечитается лучшимъ до сихъ поръ историко-литературнымъ обо8рѣніемъ XVII в. во Франціи; кромѣ того, напис:
„Litteratur und Gesellschaft in Frankreich zur Zeit
der Revolution 1789—94", „Molière, sein Leben und
seine yferke", „£ur (Sittengeschichte Frankreichs" и др.
Лотереіные или выигришныезайми) см. лотерея.
Лотерея (франц. loterie отъ lot, жребій), игра
на счастье, при которой за извѣстную плату пріобрѣтаетси шансъ на болѣе или менѣе значительныи выигрышъ. Различаются два вида л-и: старая,
голландская или классшя Л, и генуэзская или
числовая Л. {лотто) Въ класенойл-ѣ обыкновенно
устанавлмвается опргдѣленный планъ какъ относительно числа л-йныхъ билетовъ и цѣны каждаго, такъ и относительно числа выигрышей и размѣровъ каждаго изъ нихъ. Чтобы облегчить публикѣ участіе въ л - ѣ , продаются не только цѣлые
билеты, но и части ихъ; точио также тиражъ производится въ нѣсколько пріемовъ, въ различные
періоды времени, и владѣльцамъ билетовъ предоставляется участвовать въ каждомъ тиражѣ (классѣ)
особо, выплачивая цѣну билета по частямъ и имѣя
право остановиться на какомъ угодно классѣ. Обыкновенно въ первыхъ классахъ производится тиражъ
небольшихъ выигрышей, большой жевыигрышъ,наиболѣе всѣхъ интересующій, оставляется на конецъ.
Для покрытія расходовъ и для полученія прибыли
отъ л-и, обыкновенно съ каждаго выигрыша отечитывается извѣстный процентъ (напр. 1 5 % ) , или съ
общей выручки откладывается извѣстная часть, a
остальная сумма распредѣляется на выигрыши.
Классныя Л., какъ госуд. предпріятія, существуютъ
въ Пруссіи, Саксоніи, Брауншвейгѣ, Гамбургѣ и др,
Во многихъ государствахъ (также въ Россіи) участіе
въ чужестранной Л. воспрещается. Частныя Л.
допускаются только съ разрѣшенія власти и только
для благотворительныхъ цѣлей, при чемъ обыкновенно предметами выигрышей м. б. только вещи, a
не деньги. Въ Россіи до послѣдняго времени л-и,
какъ госуд. предпріятія, не примѣнялиеь, заисключеніемъ л-йныхъ или выигрышныхъ займовъ (см.
ниже). Только въ 1892 г., чтобы помочь нуждающемуся населенію обширной полосы Россіи, постигнутой неурожаемъ, въ числѣ другихъ мѣръ
было рѣшено произвести двѣ л-и, каждая на сумму
въ 6 милл. р., съ выпускомъ 1 2 0 0 0 0 0 билетовъ, по
5 р. каждый (изъ коихъ каждый въ свою очередь
былъ раздѣленъ на пять отдѣльныхъ частей или
купоновъ, по 1 р. каждый), съ 2928 выигрышами
(отъ 250 р. до 1 0 0 0 0 0 р. выигрышъ) на общую
сумму въ ί 2 0 0 0 0 0 руб. Остальная сумма была
потреблена въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая.
ъ категоріи л - й слѣдуетъ причислить также
т. я. л-йные или выигрышные займы. Отъ обыкновенныхъ займовъ они отличаются тѣмъ, что по
нимъ или совсѣмъ не уплачиваются проценты, или
ушіачиваются очень незначительные %, остальная
же сумма слѣдуемыхъ процентовъ раздѣляется на
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извѣстное число большихъ и малыхъ выигрышей
(у насъ отъ 500 до 2С0000 p.). Отъ обыкновенныхъ л-й эти займы отличаютея тѣмъ, что при
первыхъ, въ случаѣ проигрыша, вліділецт» билета
ничего не получаетъ,при вторыхъполучаетъегономинальную стоимость, a иногда даже сумму нѣск. большуккПланы, по которымъ производятся тиражи выигрышей и тиражи погашенія или выкупа билетовъ,
устанавливаются заранъе при выпускѣ займа и бываютъ самые разнообразные, но обыкновенно соблюдается принципъ, что сумма выигрышей бываетъ
ежегодно одна и та-же, и только количество ежегодно погашаемыхъ билетовъ бываетъ различное,
увеличиваясь по мѣрѣ приближенія амортизаціоннаго срока къ концу. V насъ въ Россіи таких>
займовъ три: 5 % съ выигрышами заемъ 1884 г.,
выпущенный въ количествѣ 1 0 0 0 0 0 0 билетовъ
по 100 р. номинальной стоимости каждый; такой же
! заемъ 1866 г. и заемъ Дворянскаго банка 1889 г.
; Во всѣхъ этихъ займахъ тиражи выигрышей проі изводятся два раза въгодъ, для 1-го займа—2-го
! января и 1 іюля, для втораго—ί марта и 1 сентября, для третьято — 1 мая и ί ноября. Сумма
1 выигрышей каждаго тиража равна 6 0 0 0 0 0 p., изъ
|нихъ 1 въ 2 0 0 0 0 0 p., 1 аъ 7 5 0 0 0 , 1 въ 4 0 0 0 0 ,
|1 въ 2 5 0 0 0 , 3 по 10000, 5 по 8 0 0 0 , 8 по
I 5000, 20 по 1000, 260 по 500. Первые два зай; ма расчитаны на 60 лѣтъ, при чемъ въ теченіе
ІПОСЛБДНИХЪ 30 лѣтъ тиражи выигрышей произво! дятся 1 разъ въ году; 3-й расчитанъ на 36У 2
I лѣтъ, при чемъ только первыя шесть лѣтъ (до
; 1896 г.) тиражи выигрышей производятся 2 раза
зъ году, въ теченіе остальнаго времени только
| разъ въ году, за το и тиражи погашенія начина| ютъ производиться только съ 1896 г. Разумѣется
ί чѣмъ ближе къ концу амортизаціоннаго срока, тѣм-ь
шансы выигрышей становятся сильнѣе. Правительства часто охотно прибігаютъ къ выпуску л-йныхъ займовъ, такъ какъ они, благодаря своимъ выигрышамъ, пользуются симпатіями публики
и ихъ легко помѣщать при хорошемъ курсѣ, Процентные л-йные займы представляютъ для нея
I двойную выгоду помѣщенія капитала съ цѣлью
| извлеченія дохода въ видѣ % и пріобрѣтенія наI дежды на выигрышъ. Л. втораго вида, т. н.
Ігенуэзская или числовая (лотто)\
соетоитъ въ
томъ, что ъъ урну опускаются 90 нумеровъ, и изъ
нея затѣмъ въ опредѣленные дни вытягиваются по
5 нумеровъ, которые выигрываютъ, между тѣмъ
какъ остальные проигрываютъ. Участвующія въ л-ѣ
лица, сдѣлавшія ставку именно на эти нумера,
получаютъ выигрыши, извѣстное число разъ превышающіе ихъ ставки. Играющій можетъ сдѣлать
ставку на одинъ или иѣеколько иумеровъ, ставя
I на το, что они вообще выйдутъ въ тиражъ (προетая ставка, estratto, estra), или что они выйдутъ
\въ опредѣленномъ порядкѣ (напр., въ первый разъ
или въ третій, или въ концѣ), или онъ можетъ стаI вить на то> что два опредѣленныхъ нумера- (amba)
I выйдутъ за разъ, или 3 (terne), или 4 (quaterne),
или даже всѣ 5 (quintern«). Очевидно, что касса
должна была бы предоставить игроку, въ случаѣ
выигрыша, сумму, которая возростала бы пропорціонально уменьшенію вѣроятности выигрыша. Одна| ко л^йныя кассы даютъ гораздо меныдіе выигры-
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4пи, да и тѣ .имъ фактически (особ. при слабыхъ
шансахъ на сторонѣ играющихъна arabe, terne иτ, д.)
приходится рѣдко выплачивать. Зто доказывается
приносимою ими прибылью: сущеетвовавшая въ Баваріи каеса имѣла только одинъ разъ (въ 1853 г.)
потерю въ 70000 гульд., постоянные же ея доходы превышали 1 милл. гульд. ежегодно, a въ
1853 г, даже равнялись 3389320 гульд. Нынѣ
существуютъ еще лотто въ Австріи (въ 1884 г,
40 милл. гульд, валовой и ІЬг/2 милл. чистый
доходъ), въ Венгріи (въ 1884 г. 7VJ милл. валовой и З ^ м · чистый доходъ) и въ Италіи (72
милл. фр. валовой и 23 милл. фр. чистый доходъ). Какъ въ экіэномичеекомъ, такъ и въ мораль-

игрі въ лотто, получившій, впрочемъ, распространеніе только въ XVIII в. Англія и Франція были первыми государствами, рѣшившимися положить конецъ
л-йнымъ и азаргнымъ играмъ; въ Россіи также всякія
азартныя игры воспрещены; наконецъ, въ Германіи
недавно также сдѣланъ рѣшительный шагъ въ
этойъ направлеиіи изданіемъзакона, воспрещающаго
содержаніе игорныхъ домовъ въ курортахъ.
Лотеръ (Louther fiills), rpynna холмовъ въ южн.
Шотландіи, между верхнимъ теченіемъ Клейда и
Нитъ; 732 м. выс; здѣсь находятся богатые свинцовые рудники Леддгильсъ и Ванлокгидъ.
Лоткхій 1) Петръ, называемый также Secundus
(т. е. второй) въ отличіе отъ свозго одаоименнаго

Лотосъ.
АОМЪ отношеніи Л. имѣетъ свои достоинства и недостатки. Достоинство ея закдючается вътомъ,что
она побуждаетъ народъ къ сбережшію и вмѣстѣ
сѵ тѣмъ вноситъ въ жизнь простолюдина свѣтъ
яадежды на лучшее будущее. Съ другой стороны,
^ша поощряеть страсть къ игрѣ, къ обогащенію
безъ труда. Въ этомъ отношеніи ©еобевную опаеность представляетъ лотто. Мудрая волитика можетъ организовать я-ю такимъ образомъ, чтобы нейтрализовать ея вредныя сторовы и выдвигать впередъ однѣ хорошія и пояезныя етороны. Классиая
«Л. еуществовала уже въ средвіе вѣка. Лотто имѣетъ
своимъ происхожденіемъ Генук>, гдѣ для выбора
шъ Великій совѣтъ тъ 90 лицъ 5 получали жреém, Способъ этотъ *ылъ потомъ примѣненъ къ

дяди, поэтъ эпохи возрожденія, род. въ 1528 і>
въ Шлихтернѣ (въ графствѣ Ганнаускомъ), еъ
1557 г. былъ професс. медицины въ Гейдельбергѣ,
гдѣ и ум. въ 1560 г. Латинск. элегіи Л-я, написанныя по образцу Овидія, принадлежатъ къ лучш.
пронзведеніямъ соврем. ему поэзіи. Произведенія
Л-я изданы въ 1840 г. въ Лейпцигѣ Фридманомъ
подъ заглавіемъ: »Pétri Lotichiipoëmata". 2) Племянникъ предыдущаго, Іоаннъ Петръ Лотихій,
умершій въ 1669 г. во Франкфуртѣ, въ должЙОСТИ императорекаго исторіографа, также извѣстенъ
латинскими стихотвореніями.
Лотзазъ (Lothian), часть Шатландіи, заключакьщая графетва Линлисгѳгъ, Эдинбургъ и Геддингтонъ, »азываемыя также Узстъ, Мидъ и Кэстъ-Л
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Лотяинь (нѣм.-голл.), веревка, къ которои при- свѣтотѣни; работалъ въ Урзвизо, Анконѣ, Римѣ,
но гл. оср. въ Венеціи и Бергамо; ум. поглѣ 1554 г.
вязываетея лотъ.
Лото, игра; соетоитъ въ томъ, что играющіе бе- въ Лорегто. Писалъ только картины религ. содеррутъ отъ 1 до 3 карточекъ, въ котор. расположе- жанія, портреты и лишь одно аллегорич. изо€раже~
ны различнымъ сбразэмъ числа отъ 1—20, при томъ ніе („Торжеетво цѣломудрія" въ палаццо Роспильио 5 чиселъ и 4 пуетыхъ клѣточекъ въ каждомъ ряду ози въ Римѣ); главныя п^оизведен^я перваго рода:
(на каждой картѣ 3 ряда). Затѣмъ изъ мѣшка или „Поклоненіе Богоматери" (Бзргамо, jSaij ßartolommeo),
колееа вынимаетея наудачу какой нибудь номеръ „Обручзніе св. Екатерины" (Мюмхенъ), „Уепеніе Боотъ 1—90, наклеенный на деревѣ, и y кого этотъ гоматери" (Анкона, Saij Domerçico). Въ петерб. Эрномеръ окажется, тотъ его закрыветъ. Кто раньше митажѣ есть одинъ мужской портретъ его работы,
другихъ покроетъ цѣлый рядъ, тотъ и выигрыЛоттъ, Францъ Карлъ, род. въ 1 8 0 7 г . въВѣнѣ,
саетъ всю ставку. Изобрѣтено въ Генуѣ. Игра эта изучалъ въ Геттингенѣ философію подъ руководсчитается азартною и въ нѣкотор. государствахъ ствомъ ѵьвѣстнаго Гербарта; здѣсь же Л. ъъ 1842 г.
запрещена.
былъ назыаченъ приватъ-доцентомъ, a въ 1848 г,
Лотокъ 1) открытый деревянный, чугунный или профессоромъ философіи, но въ слвдующемъ году
каменный желобъ для отвода воды. 2) Л,, пониженная онъ перешелъ на ту-же каѳедру БЪ Вѣну. Ум. въ
часть мостовой возлѣ троттуара, имѣющая видъ 1874 г. Л. являетея однимъ изъ глубокомыеле-нотлогаго желоба и назначенная для стока дож- нѣйшихъ и своеобразнБйшихъ представителей гербартовской школы, хогя онъ писалъ, главнымъ обра~
девой воды.
Лотосъ, fi. Lotus, сем. Nymphaeaceae, египет- зомъ, лишь небольшія, преимущественно педагоги-ская морская роза, знаменитый „лотосъ" древнихъ, ческія статьи. Изъ болѣе крупныхъ его произведеній
встрѣчается и нынѣ по берегамъ рѣкъ и рвовъ извѣетны: „Zur J-ogik" (главное сочин.), „De aijimi
Египта. Древніе египтяне употребляли въ пищу его immortalitate" (диссертація), рѣчь наюбилеѣ Фихте,
сладкій клубневидный корень, a изъ сѣмени, бога- „Jiritik der Herbartschen. Ethik" и „Metaphysik" (два
таго содержаніемъ муки, приготовляли хлѣбъ. На послѣднія соч. появились уже послѣ смерти автора).
етомъ-то основанш Л. служилъ символомъ избыт- j Лотцт, Карлъ, венг. живописецъ, род. въ 1833 г.,
ка и былъ посвященъ богинѣ Изидѣ.
' ученикъ Карла раля; имъ исполнено много фрескоЛотофага (Lotcphagen), no свидѣтельству Го- выхъ картинъ историческаго содержанія въ Вѣнѣ и
мера, народъ, жившій по сѣверн. берегу Ливіи (древ- Пештѣ.
нее назв. Африки) и питавшійся плодами мѣстнаЛогь, племянникъ Авраама, съ которымъ онъ
го дерева Lotos; они приняли очень радушно Одис- переселился въ Ханаанъ. Здѣсь, по разрушеніи
сея и его спутниковъ.
Содома и Гоморры, отъ него и его двухъ дочерей
Лотрекх (Lautree), Одэ де Фуа, виконтъ де, родились 2 сына, Моавъ и Аммонъ, сдѣлавшіеся
франц. маршалъ, сопровождалъ Людовика XII въ родоначальниками моавитянъ и аммонитянъ.
его итал. походѣ, отличился въ битвѣ при РавенЛотъ 1) или батометрЪ) приборъдля измѣренія
нѣ въ 1512 г. Назнач. Францискомъ I главнымъ морской глубины и опредѣленія свойствъ морскаго
намѣетникомъ въ Италіи (1515), подчинилъ часть дна, состоитъ.изъ конуговидной евинцовой маесы
Миланск. герцогства, но свогй жестокостью возбудилъ на длинной веревкѣ, раздѣленной на футы, сажени
неудовольствіе и былъ изгнанъ изъ герцогства или клафтеры. Свинцовая масса имѣетъ углубленіе,
(1521); въ слѣд. году былъ разбитъ при Бико- заполнявімое саломъ, къ которому при опусканіи л-а
кѣ и вынужденъ очиетить Италію. Вернулся въ на дно моря пристаютъ. частицы дна. Показанія его
1525 г, вмѣетѣ съ Францискомъ I, тщетно пытал- далеко не точны вслѣдствіе того, что очень трудно
ся отклонить его отъ намѣренія напасть на испан- натянуть веревку, которая въ случаѣ волнзній
цевъ при Павіи и храбро бился возлѣ него. Два искривляетгя весьма сильно. Этотъ недостатокъ.
года спустя овладѣлъ Алекеандріей и Павіей и пре- устраненъ въ батометрѣ Гука, состоящемъ изъ груза
далъ послѣднюю разграбленію. Ум. въ 1528 г. съ поплавкомъ и особаго механизма, которые всѣ
Ерн осадѣ Неаполя отгь заразной болѣзни, сильно вмѣстѣ опускаются до дна, Въ тотъ моментъ
ояустошившей франц, войско.
когда механизмъ доходитъ до дна, поплавокъ освоЛотти, Антоніо, композиторъ, род. въ 1665 г, въ бождается и всплываетъ наружу; глубина опредѣВенеціи,подр. источникамъ въ Ганноверѣ въ 1667г.; ляется временемъ, прошедшимъ между погруженіемъ
былъ придворнымъ капельмейетеромъ; образованіе прибора и появленіемъ поплавка на поверхности
получилъ въ Вонеціи въ ШКОЛБ Легренци; съ 1692 г. воды, хотя точно опредѣлить послѣднее довольно
былъ органистомъ при церкви св. Марка въ Вене- затруднительно. Батометръ Морза опускается съ
ціи и ум. въ 1740 г. капельмейстеромъ ея. Оперы грузомъ безъ веревки; коснувшись дна, аппаратъ
его теперь забыты, но изъ его превосходныхъ цер- освобождается огь груза и всплываегъ; глубина
ковныхъ пьесъ веякаго рода доселѣ еще елавятея опредѣляется давленіемъ воды y дна, каковое д а его два „Crucifixus" для шести и восьми голосовъ вленіе отмѣчается градуированной трубкой, наполи справедливо причисляются къ наиболѣе выдаю- ненной ртутью. 2) Л., мвра вѣса во многихъ
щимся произведеніямъ итальянской духовной музыки. государствахъ сѣверной Европы; въ Россіи=Ѵз2
Лотто, Лоренцо, живописецъ венец. школы, род. фунта = 3 зол. = 12,8 грамм.; въ Финляндіи—
въ 1476 (или въ 1477 г.) въ Венещи; учился y і / м ф . = 4 квинтинамъ = 3 , 1 4 русск. зол., вь
государствъ до ввзденія меДжіованни Беллини вмѣстѣ еъ Пальма Веккіо и Тиці- большинствѣ нѣмецк.
1
аномъ, вліянію которыхъ онъ и подпалъ; впослѣд- трич. стте:АЫ= /»0 ф. = 16((МІ гр.; въ Ганноверѣ,
ствіи примкнулъ къ Джорджіонз и усвомлъ нѣкот. Брауншвейгг, княж. Липпе, Бременѣ, Гамбургѣ и
особенности манеры Корреджіо, особ. въ трактованіи Любекѣ=0, 1 ф . = 5 0 гр ^о^ыи Л., до 1884 г.
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яазваніе 10 грамм. 3) Л.,нѣм. міра вѣса золота, | орошающія y., несудохсдны. Въ населеніи преобласеребра и монетъ=Ѵіб м а Р к и ( 2 κ ·)ί служилъ дающій элементъ—малороссійскій; глави. занятія:
также для обозначенія пробы ееребра и=г/1ѣ; такимъ (земледѣліе, скотоводство (черкасская лорода рогат.
образомъ, напр., число 12 / 16 при опредѣленіи пробы скота) и въ частности коневодетво, также табакоданнаго предмета означало, что въ немъ 12 / 16 по | водство и пчеловодетво. Изъ отраслей промышленвѣсу серебра и 4 / 16 лигатуры. 4 ) Л., въ Соед» Шт. иости наиболѣе развиты: винокур. и маслсбойновѵ
С.-Америки поземельная мѣра = 80 акр. = 2 9 ) 6 3 производства. Важньімъ кустарнымъ промь ломъвъ
десятины. 5) Л., въ Лифляндіи (Ригѣі мѣра ем- м. Воронькахъ и окрестныхъ селахъ ивляется плекости для сыпучихъ т ѣ л ъ = 2 , 6 2 5 четверика=0 )688 теніе рыболови. сѣтей, имѣюідихъ обширный сбыть..
гектол. 6) Л., мѣра вина въ Брюсселѣ=2, 7 литра по Днѣпру, Дону, Бугу и берегамъ Чернаго м.
= 0 , 2 1 9 р. ведра.
ЛОХВИЦКІЙ, Александръ Владиміровичъ, род. въ.
Лотъ (Lot), рѣка и департаментъ, см. Ло.
1830 г.; окончилъ курсъ юрид. наукъ въ моск. унив.
[ въ 1851 г.; въ 1855 т. защитилъ диссертацію на.
ЛОугенъ, рѣка, см. Лаагенг.
Лоури (англ), на желѣзныхъ дорогахъ открытые степ. магиетра международнаго права. Поелѣ говагоны для перевозки угля и т. п.; служатъ так- дичнаго пребыванія за-границей, былъ приглашенъ.
же какъ мѣра угля: 1 Л. кам. у г л я = 9 0 центнер. въ Ришельевскій лицей читать энциклопедію закоЛофб (Lofö), живэписный * весьма плодородный новѣдѣнія и исторію русскаго права, Въ 1861 г.
островъ въ оз. Меларъ, близъ Стокгольма; дачное перешел^ь въ Александроескій. лицей въ Спб., гдѣ^
ііѣсто; літняя резиденція короля съ прекраснымъ читалъ энциклопедію законовѣдѣнія. Въ 1864 г.
получилъ степ. д-ра государств. права. Съ открыувеселительнымъ замкомъ Дротнииггольмъ.
Л о | е р : к і я горы, въ Зальцбургѣ; высочайшія вер- тіемъ гласнаго суда Л. покинулъ профессуру, встушины — Брейтгорнъ(2416 м. ) и Океенгорнъ(2513 м.). пилъ въ корпорадію присяжныхъ повѣренныхъ и,.
Лсфоденскіо О-ва, группа о-вовъ къ сѣверу отъ какъ адвокатъ, пріобрѣлъ громкую ИЗВБСТНОСТЬ. УМ.
полярнаго круга, близь Норвегіи; берега извилистые, въ 1884 г. Написалъ: „0 плѣнныхъ по ЩІЪЪШЩ
скалиетые; поверхиость (5820 кв. клм.) покрыта русскому праву" (1855), „Обзоръ современныхъконхорошими пастбищами, a также множествомъ снѣжн. ституцій" (1865), „Губернія. Ея земскія и правит.
вершинъ; жители (36000) заним, рыболовствомъ учрежденія" (1865), „Курсъ русск. уголовн. права^
(въ обішірн. размарзхъ) и екотоводствомъ; земле- (1867) и большое число журнальныхъ статгй. Вмѣстѣ
дѣліе же гозможно лишь мѣстами, хотя средняя съ проф. А. П. Чебышевымъ-Дмчтріевымъ Л. издав.
годовая температ.==+3, 0 ° Ц. Л. о-ва раздѣляются и редактир. газету „СудебныйВБетникъ" съ 1866 г.
на 2 группы: 1) собственмо Л. о-ва на югв (6 о-вовъ)
Лохіи или послѣродовыя очищенія) жид^огть,
н 2) Вестераленскіе, на сѣверѣ.
выдѣляющаяся изъ матки и влагалища въ теченіе
Лоха (Loja) 1) провинція въ Эквадорѣ(К). Амер.), 3 — 4 недѣль послѣ родовъ. Она предетавляетъ вияа границѣ съ Перу, простирается отъ берега Гваясъ димый продуктъ обратиаго развитія, т.-е. уменьдо восточн. КорДильеровъ; заним, 18800 кв. клм. шенія беременной матки и возстановленія нормальеь чрезвычайно разнообразяымъ климатомъ и расти- ной слизистой оболочки. Л. состоятъ изъ раслада
тельностью; главн. занятія жит. (100000)—земле- оболочекъ плода и поелѣда, decidua, изъ красныхъ
дѣліе и скотоводство (рогатый скотъ и мулы). Гл. кровяныхъ тѣлецъ, гнойныхъ тѣлецъ, эпителія,
г. Л.; красильныя и шерстяныя фабрики, торговля покрывающаго слизиетую оболочку матки и влагахинной корой, 10000 ж. 2) Л. (древн. Jlipula Magna), лища, изъ пигмента, жира, слизи, сгустковъ фибокружн. г. въ испанской пров. Гранада, 18249 ж., . рина, кристаллич. холестерина, бактерій и пр. Тотчасъ
послѣ родовъ отдѣленіе имѣетъ кровянистый видъ,
суконныя фабрики.
Лоханскіи порогъ, одинъ изъ главн. пороговъ lochia rubra; co 2—3-го дня оно начинаетъ блѣднѣть,
яа Днвпрѣ, въ Екатериносл. губ., въ полувер- получаетъ щелочную реакцію и непріятный запахъ,
стѣ отъ Сурскаго порога, противъ с. Волосскаго; lochia serosa. Съ 6—7-го дня отдѣленіе принимаетъ
сливкообразный видъ, кислую реакцію и теряетъ
длина 70 саж., паденіе около 6 футовъ.
Лохвица, уѣздн. г. Полтавск. губ., подъ50°22' непріятный запахъ, lochia alba. Если Л. продолс. ш., на pp. Лохвицѣ и Сулицѣ; 9978 жит. (вмѣ- жаются дольше указаннаго срока, то это свидѣтельстѣ съ 4 предмѣстьями: Перекопъ, Прилѣпка, Сло- ствуетъ ο болѣзненномъ состояніи матки.
бода и Засулица), занимающихся торговлей (ежеЛохлевен*, замокъ близь г. Кипросъ (см. это сл.).
годно 5 ярмарокъ); главн, предметы торговли: ло- | Лохнеръ, Стефанъ, живописецъ кёльнской школы,.
шади, рогатый скотъ и сельскія произведенія; изъ работавшіи между 1426 и 1451 гг. въ Кёльнѣ.
заводовъ наиболѣе распространены маслобойные. Л., Ему приписывается замѣчательнѣйшее произведеніе
какъ селеніе, упоминается уже въ 1320 г.; въ средневѣковой нѣм. живописи, т.-н. кёльн:к:й со1647 f., при возстаніи Богдана Дмѣльницкаго, при- ι борный образъ, триптихъ съ поклоненіемъ волхвовъ
надлежзла казакамъ; въ 1781 г. назнач. уѣздн. по ерединѣ, св. Урсулой съ ея сподвижницами и
г. Черниговскаго намѣстничества, въ 1802 г,—Пол- св. Іереономъ на боковыхъ частяхъ и Благовѣщетавской губ. Л-кгй уѣздъ) въ сѣв. части губ., ніем> на наружной сторонѣ.
3220, 5 кв. в. съ 145228 ж.; занимаегь большею
Лоховыя, Eleagneae, кустарники или деревья.
частью низменную, весьма плодородную мѣстность Плодъ — ложная ягода или костянка. Представители:
пор. Сулѣ и ея притокамъ (Сухая Л.,Сулица, Удай, лохъ, наз. также масличн., серебрян. деревомъ, EleagБодаква); наиболѣе низменна восточная часть уѣзда, nus, и облѣпиха, Hippophae.
изобилующая болотами и озер-ми; часть же по праЛОХЪ (греч.), подраздѣленіе греч. пѣхоты: въ
вому бер. Сулы, особенно въ сѣв. половинѣ, хол- Аѳинахъ — полка (τάξις), въ Спартѣ — моры; во
миста и имѣегь мѣстами глиниетую почву; ріки, I главѣ Л-а стоялъ лохйгъ.
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Лохъ (ирландск. îough), въ Ирландіи и Шотлан- дости-и помѣілательству, любви и ненавиети, ка«
діи означ. озеро и фіордъ.
призамъ и мстительности. Ручная Л. сдѣлалась необходимою для человѣка и распростраиена тіо всему
Лсхъ-Лоиондъ, оз., см. Ломопдъ.
Лоцаль, гора въ главн. Кавказск. хребтѣ, Ну- земному шару, кромѣ холоднѣйшихъ странъ. Питается травами и зернами нѣкоторыхъ хлѣбн, рахинск'. у,, Елизаветпольск. губ. ; 1 1 7 3 0 ф. выс.
- Лецбетъ, одномачтовое, небольшое судно, покры- стеніи (преимущ. овсомъ, ячменемъ). Воспитаніемъ
тое иногда еплошною палубой, на которомъ лоц- лошадей, созданіемъ красивыхъ формъ занимаются
манъ выѣзжаетъ въ открытое море по первому зову на конскихъ заводахъ, между которыми видное
мѣсто занимаютъ русскіе заводы. Конина употребсъ корабля, нерѣдко въ самую бурную .погоду.
Лоце, Рудольфъ Германнъ, нѣм. философъ и ляется въ пищу бѣднѣйшимъ населеніемъ зап Евфизіологъ, род. въ 1817 г,, съ 1842 г. состоялъ ропы, въ Россіи—татарами. По богатству бѣлками
проф. философіи въ Лейпцигв, Геттингенѣ (съ она вполнѣ годна для питанія, хотя бѣдна жи1844 г.) и Берлинѣ (съ 1881 г.); ум. въ 1881 г. ромъ и груба, какъ вообще мясо рабочихъ животКакъ философъ, Л. близокъ къ Гербарту и Вейсе, ныхъ. Вкусъ конины сладковатый. Арабская JT.—
хотя онъ самъ себя считаегъ послѣдователемъ Лейб- самая красивая порода. Арабы тратятъ много вреница. Какъ физіологъ, онъ является ревностнымъ іѵеки и заботъ на воспитаніе чистокровн. породъ.
против-никомъ „жизненной силы" и сторонникомъ Внутри Аравіи, въ мѣстности Неджѣ, до сихъ поръ
механич. теоріи. Свою научную точку зрѣнія Л. есть до 20 семействъ лошадей, древнее происхоопредѣляетъ, какъ теологическій идеализмъ, при жденіе которыхъ доказано и отъ которыхъ происхочемъ метафизика имѣетъ свое начало не въ себѣ дятъ кровныя лошади другихъ мѣстъ. Для араба
самои, но скорѣе въ этикѣ," Его сочиненія: „Me такая лошадь—лучшій другъ, послѣ сглерти ея онъ
taphysik* (1841 г.), „Allgemeine pathjologie und носитъ трауръ.—Англійская скаковая Л.) Ren
Jherapie als mechanische Naturwissenschaften", „Lo ner, съ вытянутымъ туловищемъ и длинными ноgik" (1843 r.)> „JJeber den ßegriff der Schönheit" * гами, окружена почти такимъ же почетомъ, какъ
1
(1848 r.), „Medicinische Psychologie und physiologie арабская, и разведеніе ея возведено въ Англіи въ
der ßeele" ( 1 8 5 2 r.)> „jMicrokosmos, Ideen zur Na- ! науку, которой любитъ посвящать себя высшая ариturgeschichte und Geschichte der Menschheit" (4-e стократія.—Тарпаиъ, дикая Л. средне-азіатскихъ
изд. 1885 г.; есть по-русеки)—его главное произ- I степеи, худощавая, средняго роста, съ тонкими,
веденіе, въ которомъ онъ выразилъ все свое міро- ' сильными ногами, огненно-живыми и злыми глазами,
воззоѣніе и которое предетавляетъ достойное д о - густой, лѣтомъ волнистой, зимою жесткою шерстью.
полненіе къ гердеровскимъ „Идеямъ"; „peschicfyte Живетъ большими, кочующими въ открытыхъ стеder ^esthetik irç peutschland" (1868 г.), „System пяхъ стадами, которыя управляются однимъ жеребцомъ. Приручить тарпана неимовѣрно трудно.—
der phi'osopfyie",
Лоцзсанъ, морякъ, занимающійся проводомъ су- Мустапгъ) одичавшая Л. въ пампасахъ Буэносъдовъ черезъ мѣста, небезопасныя для плаванія. Въ Аиреса, съ большои головой, длинными ушами и
мѣстности, гдѣ онъ служитъ, долженъ знать въ толстыми сочленёніями.— Голая Jlt) Equus nudus,
совершенствѣ, мели, подводные камни, береговыя стройна, какъ арабская Л., и вообще походитъ на
примѣты, приливъ и отливъ, грунтъ, господству- нее по формѣ, но лишена гривы и хвоста и вообще
ющіе вѣтры и пр. Существуютъ артели л-овъ, со- совершенно гола.—Легкая Л., Е. ѵеіох, сѣверныхъ
держащія свои судна, школы и пр. Л. отвѣчаетъ странъ, довольно красиваго сложенія, съ тонкими и
густыми волосами.
за цѣлость проводимаго судна.
Лошади, Equidae, сем. однокопытныхъ млекопит.
Лошадиная сила, въ мехаяикѣ мѣра работы
Средній ростъ, сильные, мускулистые члены, вытя- двигателей, равная 15 пудофутамъ, 75 килограмнутая голова, красивыя формы тѣла. Короткая, мометрамъ или 500 англ. фУ НТ0 Фу т а мъ въ семягкая шерсть, плотно прилегаюідая къ тѣлу. На кунду, въ Пруссіи—480 фунтофут. (прусск.), въ
затылкѣ и на хвостѣ шерсть очень длинна. Длин- Австріи—430 ф - ф . (вѣнск.). Всѣ эти единицы
кый черепъ, Ѵз котораго выполняетъ мозгъ Л, раз- мало разнятся между собою, и въ наст. время при~
множаются медленно. Кобыла послѣ носки, продолж. нято всюду ечитать 1 л-ую с-у--**75 килограммом.
до 1ί мѣс, мечетъ одного жеребенка. При хоро- Л. с. обозначаетея ЬГ (отъ англ. horse power).
ПІИХЪ условіяхъ лошади могутъ жить до 40 л., но CM. мехаиическая
работа.
обыкиовенно онѣ старѣются уже къ 20 г., благоЛошакъ, Asinus vulgaris Hinnus^ помѣсь жеребца
даря дурному обращенію съ ними человѣка. Не съ ослицеи. Невеликъ, некрасивъ, какъ оселъ; отъ
смотря на το, что зрѣяіе, слухъ, обоияніе y л-ей не лошади наслѣдуетъ тонкую и длинную голову, длинссоб. сильно развиты, онѣ въ высокой етепени обла- ныя уіли,полныя бедра, волосистый хвостъ и ржадаютъ памятью и способностью узнаватьокружающую ніе. Встрѣчается въ Испаніи и въ Абиссиніи.
обстановку. Лошадь превосходно различаетъ проЛошвицъ, деревня близь Дрездена; санаторія,
странство, пищу, жилиіде, цвѣтъ, форму, узнаетъ замокъ Альбрехтсбургъ, много красивыхъ виллъ и
трзпинку, по которои однажды шла, своихъ друзей виноградниковъ; памятникъ Шиллеру, кот. жилъ
vi враговъ, живущихъ съ нею людей и животныхъ, (въ 1785 — 1787 гг.) и написалъ здѣсь большую
узнаетъ время, понятливаи умна. Дрессировка л-и, часть „Донъ-Карлоса".
вснованная на этихъ качествахъ, достигла еоверЛошка (морск.), толстая веревка (снасть), подшенства. У л-и есть музыкал слухъ: такъ, напр., она держивающая мачту на рѣчныхъ судахъ.
отворачивается отъ рѣзкихт», непріятныхъ звуковъ
Лошоіцъ (Losoncz), г. въ венгерскомъ комитатѣ
à любитъ пріятные, особенно трубные звуки. Л. д о - Неоградъ; 5027 ж., минеральныя воды, большая
п^иаа волненіямъ, страху, удивленію, испугу, ра- суконная и писчебумажная фабрика.
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#0Ш* (Losehes), окружн. г. в· французскомъ
департам, Эндр%-и-Луара, на р. Эндръ; 3 5 6 7 ж.
Въ Л-ѣ сохранились мног.я средневѣковыя зданія,
ѴѢ тонъ числѣ дворецъ Карла VII • Людовика XII
и старый фортъ съ башнями.
Лощидка, желѣзная лопаточка/ котороЙ сглаяшваютъ и отдѣлываютъ глиняныя формы ддя отливки чугунныхъ вещей. Лощило, толстое кругло·
стекло для лощенія ткансй.

•озвращені» въ Кельиъ гь женѣ, Л. открывагг*
ей, послѣ троекратнок уеиленной дросьбы, тайну
ввоего пріисхожденія и, вслѣдствіе этого, долженъ
покинуть ее и двоихъ сыновей и отправиться нз
чудесномъ лебедѣ ъъ Индію къ св. Гралю. Имл
героя Л., иначе Лоэрангринъ, заиметв. изъфранц.
сказаній каролингскаго цикла и передѣлано изъ
Garin le Loherain (т. е. лотарингецъ). Этѳ προизведеніе, носящее на себѣ отпечатокъ религіозноЛощжльная картузная бунага, тонкій, плотный, подвижническаго вастроеаія ср вѣковъ, б. изслѣвесьма твердый глянцевитый картонъ, употребля- довано братьями Гриммъ, кот., сопоставивъ егв
емый для прессованія сукна, лощенія печатной бу- съ различы. древя. сказаніями, открыли его связь
съ лвгеидами п О св. Гралѣ**, „0 рыцарі лебедя",
маги и пр.
ο похожденіяхъ короля Генриха I. Кроглѣ древя.
Лошика, узкая η глубокая долина.
Лоэль (Lowell), промышленный городъ въ е ѣ в . - текста егд, лучшее изданіе кот. принадл. Рюкерту
американек. штатѣ Маесачуеетсъ, при впаденіи р. (1858г.), сущеетв. другой, написанныи в ъ Х Ѵ в . , наМарримэкъ въ Конкордъ, по размѣрамъ своего хлоп- ходящіися въ Вѣнѣ и помѣщ. Штейнмеиеромъ въ
чато-бумажн. производства назыв. „американскимъ в Журналі нѣмеикихъ древноетей"; онъ проще по
Манчестеромъ"; имѣетъ также обширныя*ковровыя, содержанію, ближекъ первоначальнымъ источникамъ
красильныя и др. фабрики; 64051 ах. ( і ъ 1820 г . ~ и состоитъ изъ однои первой части. Сюжетъ Л-а
послужилъ темой для^оперыР. Вагнера.
всего 200 ж,).
Лоэдь (Lowell), Джемсъ Россель, одинъизъзамѣч.
Лоэнштейнъ, Даніилъ Каспаръ, фонъ, выдаюсѣв.-америк. поэтовъ, род, в ъ ! 8 1 9 г. въКембриджѣ щікся представитель 2-й силезской поэтич. щко(Массачусетсъ) изучалъ право, но вскорѣ оста- лы, род. въ 1635 г., ум. въ 1683 г. Важнѣйшія
вилъ адвокатуру м предался литературн. творче- произвед.: героич. романъ „Арминій", по худоству, въ которомъ многосторонне проявился его жеетвенности отдѣльн. эпизодовъ лучшее произвыдающійея талантъ. Поэзія Л-я является по пре- веденіе Л-а и искусств. романистики XVII в.,
имуществу субъективной лирикой, равно какъ и 6 трагедія, написанныхъ въ стилѣ итал. маринистов*
литературной и политической сатирой; въ прозѣ (см. это. сл,), съ рѣзкимъ тяготѣніемъ къ изобонъ показалъ себя талантливымъ критикомъ. Л, раженію страшнаго и животнаго и сборникъ лирич.
неоднократно посѣщалъ Европу, литературы кото- стихотвореній („ßlumen") случайнаго характера.
рой онъ серьезно изучалъ, между прочим», уже
Лоэнъ (Loing), ЛБВЫЙ притокъ Сены, во Франкакъ преемникъ Лонгфелло въ Гарвардовомъ кол- ціи; дл. 160 клм. Л-стй капалъ (57 клм. дл.)
леджѣ по каѳедрѣ новыхъ литературъ. Кромѣ χο- идетъ вдоль р« Л.; сообщается съ Орлеанскимъ и
го, Л. еъ 1850 г. по 1870 г. издавалъ журналы Бріарскимъ каналами.
„^tlantic Monthly" и „ North American Review*'.
Луалаба, большая рѣка внутри южной Африки;
Первымъ его печатн. произведешемъ былъ томъ по соединеніи съ р. Луапула образуетъ р. Конго;
етихотвореній подъзагл..- „А year's life" (1841); за въ нижнемъ теченіи назыв. Каморондо.
нимъ послѣдовалъ второй томъ „Poems*; позднѣйЛуанбезя, рѣка, см. Лгамбей,
шая его лирика вышла подъ заглав,: „Under the wiîЛуангъ-Прабантъ, гл. гор. сам. большаго и наиe
lows, and other poems , Въ своемъ „fable for болѣе самостоятел. изъвсѣхъ зависимыхъ отъ Сіама
erities" онъ изображаетъ америк. писателей ъъ гоеударетва племени Жао (см. это сл.), на лѣв. бер.
юмористическихъ стихахъ. Самымъ знаыенитымъ Меконга; дворецъ короля, многочисл. пагоды, священ.
вго произведеніемъ являются два тома его „Big- храмъ на весьма высокой скалѣ; 15—20000 ж.
low-papers", собраніе политич. стихотвореніи на Прежде король посылалъ каждые 3 года дань въ
американскомъ діалектѣ, въ которыхъ янки иашли Гуэ, a китайскому императору—двухъ слоновъ (кажсвое первое и лучшее изображеніе, Стихотворенія дые 8 лѣтъ); въ послѣднее время ьти изъявленія
вти, съ точки зрѣнія аболиціониста, направлены покорности прекратились.
противъ политики южн. штатовъ. Критич, очерки
Луані (Louhans), гл. городъ округа во франц.
Л-я собраны въ „Among my books" и въ „Му департаментѣ Соны-и-Луары; важный складочный
study Windows". Полное собраніе егосочин. „Com пунктъ хлѣба, муки, скота и пр.; 3 4 9 3 ж.
plète works a вышло въ 5 τ. въ 1881 г. Съ 1877 г.
Луаньг, см. Лоанъи.
Л. былъ посломъ въ Мадридѣ и въ 1881—85 гг.
Луапуда (въ ыижнемъ течвніи lyeya)t
рѣка, см.
въ Лондонѣ.
Луалаба.
Лоэнгринъ, заглавіе легеидарной средне-вѣкоЛуара, см. Лоара.
вой поэмы въ стихахъ иа южно-нѣм. нарѣчіи,
Луаре, см. Лоаре.
начало кот. написано въ концѣ XIII в. тюринЛуаръ, см. Лоаръ.
геискимъ поэтомъ, a конецъ, заключающій обзоръ
Лубаі Иванъ Фаустинъ Дмитріевичъ (Лжеивашсобытіи изъ врем. Генриха I, не вполнѣ вяжу- каі), самозванецъ, мним. сынъ Лжедим. H и Мариыы
щійся съ началомъ, позже — баварскимъ. Герой Мнишекъ. Л. былъ невинной* жертвой польскихъ
его, Л., одинъ изъ рыцарей общества св, Граля, интригъ смутн. времени. Сыыъ польск. шляхтича,
именно, сынъ Парсиваля, по волѣ провидіиія убитаго въ смутя. время, Л. воепитывался y поляка
является защитникомъ, a потомъ мужемъ Зльаы Бѣлинсжаго, который объявилъ его потомъ сыыомъ
Брабантской, позже совершаетъ чудесныв подвиги Марины M. Сигизмундъ и оаны отдади мальчика
въ Венгріи и аобѣждаетъ сарацииъ въ Р і м і . По для надзора Льву Сапѣгѣ. Когда же съ Моеквой
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былъ заключ. миръ, и надобность въ самозванцахъ ! літер. общеиія иародовъ и давно обратила на себя
миновала, ο Л. совсѣмъ забыли. Въ 1643 г. моск. вниманіе изслѣдователій. Общій ея характеръ вѳзпра&ительство потребовало его выдачи; но, ао раз- дѣ одинъ и тотъ-же; стремясь дать занимательноі
слѣдованіи дѣла, Л. оказался совершенно невиннымъ свѣтское чтеніе народу, котерый съ особымъ m u t ресСмъ остаиавливается на описаніи таинственныхі
я былъ отпущент*.
Лубань, озеро на границѣ Венденск. у. (Лиф- приключеній, геройскихъ подвиговъ рыцарей и миляндской губ.) и Рѣжицк. у. (Витебской губ.), среди лордовъ и чуждой для него блестяідей жизни выв·
болотистой мѣстности; заним. 81 , ô кв. в.; въ иего шихъ сословій, Л. л. обращаетоя за сюжетами i n
впад. рѣки.· Ича, Рѣжица, Малта, Лисна и др.; героическимъ сагамъ, обширному циклу „странетвующихъ еказаній", рыцарскимъ романамъ и йр. ι
вытекаетъ р. Эквишта.
Лубенсвіі 1)Станиславъ Помянъ, польскій исто- нерѣдко принимаетъ форму емѣхотворной повѣсти,
рикъ временъ Сигизмунда 111, плоцкій епископъ; его фацеціи, альманаховъ, календарей съ астрологичѳ«
гл. сочин.: „Proga do szwecyi krola ^ygmunta Hl" скими статьями и т. п. Въ Россіи замітное раои „Dzieje rokoszu £ebrzydowskiego ft (изд. въ перев. пространеніе л-ой л-ы начииается съ XVII в., со вре~
oxepa Вольфомъ въ 1855 г,). Ум. въ 1640 г. 2 ) Л., мени боліе тѣснаго сближенія съ западомъ. НаиІладшіавъ Александръ, львовскій архіеп. и послѣд- болѣе популярными книгами y насъ были: повѣсть
ній короиный примасъ Польши; написалъ первую ο Мелюзинѣ, ο Петрѣ Златыхъ Ключахъ, ο
Бова Королевичъ,
на польск. ЙЗ. всемірн. географію: „Swiat we wszyst- римскомъ кесарѣ Оттоиѣ,
kich cz§sciach wiçkszych i rriniejszyeh" (Влацлавль, повість объ Аподлонѣ Тирскомъ, ο семи мудрецахъ, Шемякинъ с у д і , пов. ο Ѳомѣ и Еремѣ,
1740 г.). Ум. въ 1767 г.
Лубилашъ (въ нижн. теченіи Санкурру), боль- ο Ершѣ Ершовичѣ; фацеціи, переведенныя СѢ
шой притокъ р. Кассай (системы Конго) въ Африкѣ. польскаго; нѣкоторыя новеллы Боккачіо ( „ 0 друа
Лублау (fîeu Lublau), курортъ съ желѣзными зѣхъ , „ 0 женѣ и гостѣ"); къ петровскому времвминеральн. водами въ веигерск. комитатѣ Ципсъ, ни относятся переведениыя или съ польскаго, илі
съ нѣмецк. и франц.: ^Исторія ο принцѣ Одолфѣ
близь города Л. (Alt.-L.).
Лубнн,уѣ8дн. г. Полтавск. губ., подъ50° 1' с. ш., Лападійскомъ и ο островѣ вѣчнаговеселія", я Гистона плоской возвышенности праваго сѳр. р. Сулы; рія ο храброиъ Гишпанскомъ рыцарѣ Венцыанѣ*,
гимназія, 1 0 3 1 7 ж., занимающихся торговлей хлѣ- яИсторія ο Евдонѣ и Берфѣ" и пр.; въ 1789 г.
бомъ и вареньемъ (въ августѣ значит. Преобра- вышло собраніе анекдотовъ, юмористич. повѣстей ι
женская ярмарка). Л. впервые упоминаются въ польекихъ жартъ подъзаглав.; ^Старичокъ-весель1107 г/, когда здѣсь произошло сраженіе между чакъ"; въ томъ же духѣ составлены: „Небылиці
половцами и русскими князьями; съ конца XVI в. въ лицахъ* и „Лѣкарство отъ задумчивоети и без»
принадлежали польск. князьямъ Вишневецкимъ; въ сонницы** (1786 г.); необходимо упомянуть такж·
1649 г. входили уже въ составъ Миргородск. ка- синодики, „Эсоповы прітчи" (1717 г.), календари
зачьяго подка; съ 1783 г. назначены уѣздн, городомъ (Фосбейна, Брюса) и гадательныя книги (Мартынъ
сперва Кіевск. намѣстничества, потомъПолтавск. губ. Задека, рафли, соотвѣтствующія ныиѣшнимъ СоЛ-скій уѣздъ, въ средней части губерніи; 2059, 6 ломонамъ). Л. л. продолжаетъ свое существовані·
кв. в м 124921 ж.; занимаетъ невысокую ровную и до настоящаго времени, несмотря иа борьбу сь
мѣстность, пересѣченную въ юго-зап. части лощи- ней со стороны различныхъ общеетвъ (Товарищенами и орошенную р. Сулой (правый берегъ крутъ ство обществ. пользы, Коммиссія для устройства
и лѣеистъ, лѣвый—отлогъ)съ приток.:Удай, Мгарь, нар. чтеиій, Общ. распростр. поле»н. книгъ, КомиОльшанка, Кремянка, Матяшовка и др.—всѣ не- тетъ грамотности и π p.), задавшихся цѣлью знасудоходны. Почва черноземная, на прав. бер. Сулы комить народъ въ дешевыхъ изданіяхъ съ произсуглинистая, на лѣв. берегу—мѣстами песчаная; y веденіями выдающихся авторовъ. Средоточіемъ лубг
села Пески содержитъ торфъ, идущій на топливо. торговли елѣдуетъ признать Москву и именно мѣГлавн. занятія жит, составляютъ земледѣліе, ското- стность около Ильинскихъ воротъ и Пролома, гдѣ
водство и обширное садоводство; особенно значи- пріютились иаиболѣе крупные издатели. Каждая
гельны сады въ сел. Калайденцахъ, Клепачахъ и фирма имѣетъ въ своемъ распоряженіи цѣлый
Мгари (мгарскія сливы), фрукты въ свѣжемъ или штатъ офенеи, фарисеевъ (городскихъ разносчиковъ)
сушеномъ видѣ въ огромномъ количествѣ выво- и „сочинителей". Изъ послѣднихъ наибольшей иззятся въ Москву и др. мѣста. Въ уѣздѣ находятся вѣстностью пользуются: М. Евстигнѣевъ, В, Сувопивоваренные, винокуренные и конскіезав.; ежегодно ровъ, Кассировъ, Н. Пазухинъ, А. Пазухинъ, В.
Волгинъ и др. Они или передѣлываютъ ходившія
около 20 ярмарокъ.
Лубовыя вслокна, длинныя, заостренныя на кон- прежде луб. книги, или еочиняютъ сами, крайне безцахъ растительныя клѣтки съ толстыми стѣнками, церемонно искажая лучшія произведенія нашей ш
находящіяся обыкновенно въ наружной части лубо- даже иностр. литературы (Гоголя, Пушкина, T y p генева, А. Толстого, Л, Толстого, Гл. Успенскаго,
вой ткани (см. сл. лубъ),
Мельникова, франц. романистовъ, Шекспира). ОтЛубокъ, островъ, см. Бавеанъ.
Лу6&*шая литература. Въ тѣсной связи съ луб. личительнымъ признакомъ втихъ луб, „сочиненій*
»артинами стоятъ луб. изданія, еодержаніе которыхъ является безграмотность, иногда пошлая неблагоиногда вполнѣ совпадаеть съ содержаніемъ пер- вриетойиость, обиліе страшныхъ сценъ и кричащія,
выхъ и которыя точно такжв удовлетворяютъ по- | неуклюжія заглдвія. Особенно ярко свидѣтельствутребностямъ и вкусамъ простаго народа. Л. л. I ютъ объ упадкѣ и полномъ извращеиіи литер. вку(Volksbücher, littérature de colportage, les livres совъ тѣ луб. изданія, которыя предназначаются
populaires) занимаетъ аочетиое мѣсто въ исторіи ! ДАЯ городскаго н ореииущ. фабричнаго люда; не178*
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разборчивые писателй, увлекшись успѣхомъ лег- !рода елужиля иллюстраціями для священныхъ и
кихъ франц. романовъ, обильно украшаготъ свои I церкоіиыхъ книгъ и только впослѣдствш стали выянижки еоблазнительными картинками и весьма пускатьея особымилистами. Какъназападѣ въ 1470г.
вхотно вдаются въ порнографическія подробности. I была отпечатана аще деревянньши С^вами „БибВся новійшая руеская Л. л. распадается на два боль- лія для бѣдныхъ" („Biblia pauperum"), представлявшихъ отдѣла: „божественный" ч „свѣтскій". Къ шая гъ первыхъ изданіяхъ одни только изображелервому принадлежатъ: житія, пеалтири, часосло- нія, такъ и y нас* шъ XVI—XVII вв. начинаютъ
вы, назидательныя поввствованія и пр.; ко втсро- выходитъ подсбныя же книги; напр., въ 1 6 5 6 — 6 0 гг
«у: сказки („Бова Королевичъ", „Ерусланъ Лазаре- j іерей Прокопій вь:?ѣзалъ на дерезѣ ι иапечаталъ
вичъ", „Иванушка-Дурачекъ*, „Баба-Яга" и т. „Апокалипіисъ толковый", въ 1697 г. Василій Koп.), отдільные, нестройно изложенные эпизоды изъ рень издалъ „лицевую" Библію и пр. Съ теченіем>
исторіи („Какъ жили-были прѳдки наши славяне", врелони изданіе л-ыхъ к-ъ составило отд. отрасль.
„Дмитріи Донской*, „Гибель Кучума", „Скобелевъ", иар. искусства и, благодаря отеутствію цензурныхъ
„Балакиревъ"), пѣсенники („Золотой букетъ", „Не- запрещеній, достигло зиачительнаго процвѣтанія въ
забудка", „Сердечная радость", „Горе и кручина"), I ХѴІИ и первой полов. XIX в. Центэомъ этоипросонники, оракулы, календари и, наконецъ, безчис- | мышленности была и остается до сихъ поръ Москва.
ленное множество повѣстей, разсказовъ и романовъ і Сюжвты л-ыхъ к-ъ были еамые разнообр. и почір(„Роковая клятва или черное домино", „Кровавый ' пались изъ всевозможныхъ источниковъ какъ тудухъ или жертва злодѣевъ", „Чертово раздолье земнаго, такъ и иностраччаго происхо:кденія. Въ
или месть жидовки", „Отъ вѣнца въмогилу", „По- этомъ отношеніи Л. к. можно подѣлить на слѣ^.
хожденія таинственной полумаски Кровавая Лапа", категоріи: сказки я былииы „Илья Муромецъ в ,„Доб„Невѣета-убійца или отъ вѣнца въкандалы", „По- ръшя Никитичъ", „Ерусланъ Лазарзвичъ", „Бовч
вість ο приключеніи англ, милорда Георгя" и ми. Кора^ввичъ", „Иваяъ Царевичъ", „Баба-Яга" w
др.). См.: Буслаевъ, „0 русскихъ нар. книгахъ пр.); баени (многія изъ Евопа); большой отдѣл^
и лубочныхъ изданіяхъ" (Οτ. Зап. за 186 ί г., „забавныхъ листовъ" съ юмористическиигя, неJ№ 9); А. С. Пругавинъ, „Запросы иарода и обя- рѣдко крайне ЦИНИЧНЫМЙ изоб^ажеиіямя (»Уіозанности интеллигеншѴ (1890 г.); Пыпинъ, „Очеркъ щеніе яблоками", „Блинідица", „Двѣ ИОЛОДКЙ
литер. исторіи стар. повѣстей и еказокъ русскихъ" на одного молодца", ^Какъ мыши кота погреба1858 г.). 0 русск. торговлѣ лубочн. изданіями см. ютъ", „Ершъ Ершовичъ", »Ерела, Ѳома и Паракнижная торговля,— Иностр. соч.: ^Jdistoire des мошкаА, „Раскольникъ и цирульникъ" и т. п.);
livres populaires oude la littérature de colportage", листы историческіе („Александръ Мак. к , „Мамаево
par Ц. C. fiisard (1844 r.); fiodier, „Nouvelle побоище, „Петръ В. й ); иллюстраціи къ газетнымъ изbibliotèque bleue"; Görres, „Die deutschen Volks- вѣстіямъ (мужикъ съ птичьей головой, пойманный
bücher". Англ нар. книги собралъ Tljoms, далѣе въ Испаніи въ1721 г,; изверженіе Везувія); цѣлыИ
ем. Keigfytley, „Tales and populär fictions".
рядъ каррикатуръ вгь 1812 г., портреты царей »
Лубочныя картгны. Такъ называются грубо ис- знатныхъ людей, карты, виды; притчи изъ Евангеполненныя картинки, которыя расходятся главнымъ лія, легенды и разсказы изъ Зерцала Великаго,
образомъ среди простаго народа. Названіе „лубоч- изъ патериковъ, хронографовъ, синодиковъ, апоныя" онѣ получили оттого, что первоначально крифовъ и пр.; изображеніе Спасителя, Богородицы,
вырѣзывались на лубѣ, т. е. яа деревянныхъ д о - святыхъ, праздниковъ и Страшнаго суда.—Эти стаскахъ, преимуід. липовыхъ, или, какъ предпола- ринныя Л. к., хранящіяся теперь въ публично&
гаютъ нѣкоторые, оттого, что продавались на луб- библ., Имп. Эрмитажѣ, въ акад. наукъ, русскомъ.
кахъ и въ лубочныхъ коробкахъ. Терминъ „лубоч- географ. обществѣ, въ моск. музеѣ и частью въ
ныи" въ такомь значеніи сталъ извѣстенъ не ра- др. библіотекахъ, были изданы и объяснены Д.
нѣе начала нынѣшняго столѣтія и впервые былъ Ровинскимъ въ его капитальномъ трудѣ „Русскія
примѣненъ въ научнойлитер Снегиревымъ (1824 г.). народныя картинки" ( 5 томовъ пояснительнаго текЛ. к. (въ Сибири „панки", въ Осташковѣ „бога- ста и 5 т. атласа). Здѣсь собрано около 4700 о т тыри") ноеятъ также названіе „суздальскихъ", т, к. дѣльн. картинъ, вышедшихъ до 1839 г.—Въ новѣйпо своему пошибу близко подходятъ къ суздаль- шее время л-ые „простовики" все рѣжеирѣжепоявляской иконопиеи. Наши Л. к. имѣютъ родственныя ются въ продажѣ, уступая свое мѣсто дешевымъ л и параллели въ народиомъ искусствѣ другихъ странъ тографіямъ моск. торговцевъ съ Никольскаго рынка.
Лубоѣдъ, Hylesinus, жукъ сем. короѣдовыхъ. СосЕвропы („einfache billige Bilderbogen*, „common pictures u ). Въ Россіи онѣ появляются вмѣстѣ съ книго- новыйЛ.,|І. piniperda, смолисто-чернаго или буропечатаніемъ или, вѣрнѣе, съ первыми зачатками желтаго цвѣта, съ короткими волосками. Портитъ.
гравированія, т. е. приблизит. въ половинѣ ХѴЧ в., сосяу тѣмъ, что роетъ въ ней ходы и поѣдаетъ
когда на западѣ гравированіе стояло уже довольно мякоть молодыхъ побѣговъ.
высоко. Сначала картины вырѣзывались иа деревѣ
Лубъ или лубовая ткань. Въ различныхъ ча(гссилографія), потомъ на мѣди (металлографія) и, стяхъ высшихъ растеній (листьяхъ, стеблѣ) нахонаконецъ. стали переводиться на камень (лмтоіра- дятся пучки, состоящіе изъ волокнистыхъ клѣтокъ.
фія). Собетвенно Л. κ., τ. н. „простовики", обык- Это—сосудистые пучки. Они состоятъ изъ двухъ
новенно печатаются на плохой сѣрой бумагѣ и аля- различныхъ тканей: внутренней или дреѳесины Й
повато раскрашиваются „цвѣтильщицамиа,крестьян- наружной или лубовой ткани. Въ луо. ткани преобками подмосковныхъ деревенц причемъ и худож- ладаютъ клѣтки и сосуды съ тонкими целлюлезники, и цвѣтилыдицы совершенно игнорируютъ за- иымѵ оболочками и съ содержимымъ.
коны перспективы и свѣта. Первыя издѣлія этого
Луб», древесная, преимущественио липовая кора^
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въ древней Руси замѣнялъ бумагу, вслѣдствіе чегоіІЛефюэлемъ и Висконти (1852—1868 гг.). Въ Л-ѣ
тогда^ самое названіе книги нерѣдко обозначалось находятся: картинная галлерея, музей памятников>
словомъ„Л."(покрайней мѣрѣ, такъ переводили ино-І возрожденія, собраніе греч. и египет. древностей,
гда греч. βφ\ος и лат. liber). Писчимъ матеріа- скулыітуры ср. вѣковъ, возрожденія и новаго вреломъ чаще всего служила берёста, на кот. издавна I мени, морскои музей, этнографич. и китайскіи муписались не только отдѣльныя грамоты, но и ц ѣ - зей; въ павильонѣ Флоры основанъ недавно худож.-лыя служебныя книги. Даже въ концѣ XVII в. промышл. музей.
пасквильныя письма, расклеениыя одыажды по гоЛувуа (j-ouvois), Франеуа Мишель, маркизъ де~
родскимъ воротамъ въ Москвѣ, были написаны, Летеллье, сынъ канцлера Летеллье, род. въ 1641 г,
какъ сказано въ одномъ изъ тогдашнихъ указовъ въ Парижѣ; уже въ 1668 г. б. назначенъ военнымъ
правительства, на л - ѣ . Въ Поморьѣ на берестѣ и министромъ. Являясь вѣрн. исполнителемъ политич,
до сихъ поръ пишутся цѣлыя книжки, причемъ плановъ Людовика XIV, Л. пользовался егобезграничстраницы составляются изъ чистыхъ лыкъ, безъ нымъ довѣріемъ; его совѣты имѣли вѣсъ не только
дыръ и коросты (отсюда поговорка: „не всяко лыко въ военныхъ дѣлахъ, но и во всѣхъ вопросахъ
въ строку"). Л. служилъ также для цѣлей грави- |і внѣшнеи политики. Л. отличался иеутомимой дѣ*
рованія: на немъ главнымъ образомъ вырѣзывались I ятельностью; величайшей его заслугой было пре*
клише тѣхъ картинокъ, которыя извѣстны подъ |I образованіе франц. арміи въ регулярное, превосходш
именемъ лубочныхъ. Жубокъ, въ настоящее время организованиое войско; сохранивъ старую систему
употребляется главнымъ образомъ на выдѣлку раз- добровольнаго вербованія, онъ ослабилъ ея вредныхъ дешевыхъ бездѣлушекъ, въ родѣ коробочекъ, ныя стороны введеніемъ строгой дисциплины, уста*
корзинокъ и т. п. Названіе лубочпый еще въ пер- новилъ однообразный муидиръ для полковъ, замѣвой половинѣ нынѣшняго столѣтія придавалось все- нилъ пики ружьемъ и штыкомъ; учредилъ провіант.
му, что дѣлалось плохо и наскоро, ыа живую ру- магазины, казармы, военные госпитали, домъ инку. Такъ*говорили: „л-ые домики, л-ьш чомедіи, валидовъ; создалъ корпусъ инженеровъ, артиллар
л-ые балаганы, л-ая мебель и даже л-ый товаръ" школы; наконецъ, положивъ въ осиованіе служеб(см. Д . А. Ровинскаго: „Русскія народныя кар- наго повышенія личныя заслуги, открылъ дорогу
тинки", т. і).
для воеин. талантовъ лицъ незнатнаго проиехождеЛуве де Куврэ (Louvetde Couvray), Жанъ Ба- нія. Въ многочисл. войнахъ этого царствованія онъ
тистъ, франц. писатель и полит. дѣятель, род. въ не только заботился ο пополненіи и продовольство1760 г., сталъ извѣстенъ, благодаря своему ска- ваніи армій, но вырабатывалъ самый планъ военн.
брезному роману „Lés aventures du chevalier pau- дѣйствій и руководилъ ими посредствомъ перепигкм
blas" ( 1 7 8 7 — 8 9 ) , во время револ. былъ принятъ съ генералами или лично въ еопровожденіи короля,
въ клубѣ якобинцевъ, присутетвовалъ въ конвентѣ Желая повсюду повелѣвать и раепоряжаться, ои*
и имѣлъ мужество выступить публично противъ позволялъ себѣ вмѣшиваться и въ другія государств.
Робеепьера. 2 іюня 1793 г. Л. подвергся про- дѣла. и не пренебрегалъ никакими средствами,
скрипціи вмѣстѣ съ жирондистами, но бѣжалъ даже самыми насильственнымн. Какъ министръ,
и вернулся въ конвентъ лишь въ мартѣ 1795 I онъ содвйствовалъ выполнеиію суровыхъ воеиныхъ
г., послѣ паденія Робеспьера. Л. описалъ этотъ пе- мѣропріятій противъ гугенотовъ и опустошенію
ріодъ своей жизни въ „Quelques notices pour histoire" Пфальца въ 1689 г., хотя и не былъ ихъ иниціа(1795). Съ распущеніемъ конвента Л. перешелъ торомъ. Своимъ властолюбіемъ и надменностью Л.
въ еовѣтъ пятисотъ. Ум. въ 1797 г. Другои ром. нажилъ себѣ много враговъ; оеобенно ненавидѣла
его „Emilie аеУагтопі а (1790)кас. вопросао разводѣ. его г-жа Ментенонъ, и положеніе его уже иачало
Лувель (Louvel), Пьеръ Луи, убійца герцога колебаться, когда въ 1691 г. онъ внезапно умеръ.
Лувье (f-ouviers), гл. городъ округа во франц.
Беррійскаго (см. это сл.) ( род. въ 1783 г., служилъ при королевскихъ конюшняхъ. Фанатическій департаментѣ Эръ, близь Зльбёфа; вмѣстѣ с ѵ
врагъ Бурбоновъ, оиъ хотѣлъ истребить ихъ родъ, послѣднимъ составляетъ главн. центръ французск.
убивъ единственнаго члена, кот. могъ явиться про- набивнаго производства и значительный пункть
должателемъ его. 13 февр. 1820 г. Л. привелъ фабрикаціи тонкаго сукна и др. шерстяныхъ товасвой преступный планъ въ исполнеыіе, за что и ровъ, существующей здѣсь съ 1681 г. Въ Л. находится краеивый готическій соборъ (XIII — XV
былъ казненъ 7 іюня 1820 г.
Лувръ, дворецъ въ Парижѣ, служащій съ 1793 г. ст.); 9 5 6 0 ж.
націон. музеемъ для храненія художеств. и нѣкот.
Лувьеръ, Ла (La f-ouvière), община въ бельгійнаучныхъ кодлекцій; въ наст. время въ немъ также скои пров. Геннегау; 1 3 2 1 8 жит., занимающихсА
помѣщается министерство фииансовъ. Нынѣшнее разработкой каменн. угля, производствомъ желѣзздаиіе начато было на мѣстѣ древняго замка (Lou- нодорожн. принадлежностей, стекляныхъ и особенно
ѵегіе, сборное мѣсто охотниковъ на волковъ) при фаянсовыхъ издѣлій.
Францискѣ I около 1546 г. Пьеромъ Леско (зап.
Лувэнъ (Louvain), бельг. городъ, см. Левенъ.
ι южное крыло зданія). При Генрихѣ IV была выЛуга 1) незначительный уѣзд. городъ, С.-Петергтроена, между проч., галлерея Аполлона (братьями бургской г., подъ 58° 44' с. ш., при рѣкѣ Л.,*
Серсо). При Людовикѣ XIV былъ возведенъ Кло- 1 8 3 4 ж. Имя Л. встрѣчается уже въ X, ХШ •
домъ Перро вост. фасадъ (т. н. луврская колон- XIV вв., но неизвѣстно, относится ли оно къ горонада). Только при Наполеонѣ 1 постройка была воз- ду или къ рѣкѣ. ЛужаЛй уіъздъ, въ южной часті
обновлена Персье и Фонтэномъ, и былъ составленъ губерніи, заним. 8 9 5 6 , 2 кв. в. съ 9 9 4 9 6 ж . , . р ѣ плзнъ соединенія Лувра съ Тюйльери, что, впро- кой Л. раздѣляется на 2 части: 1) меньшую, по
чтъ, было выполнено только при Наполеонѣ Ш II правую сторону рѣки, низменную, болотистую^ма-

2834

ЛУГА—лі ГАНСКЪ.

ло населенную, и 2 ) болыпую, no лѣвую стор.,
имѣющую поверхность волнистую, покрытую отдѣльньши болотами и грядами песчаныхъ горъ;
почва песчаная или песчано-глннистая, мало плодородная; главн. рѣки: Л. съ приток., Плюсса
(прит. Наровы; сплавна), Пскова (прит. Псковск.
озера), Мшага (системы Ильменя); изъ озеръ болѣе значительны: Стрѣчно, Велье, Ширское, Череменецкое, Сяберо и др.; болота находятся повсемѣстно, но болѣшія сплошныя болотистыя пространетва сосредоточиваются по прав. сторону p. Jl. и
по лѣвую р. Мшаги. Земледѣліе стоитъ на низкой
ступеки развитія вслѣдствіе дурнаго качества почвы
(у. нуждается въ привозн. хлѣбѣ); важное занятіе жит. составляютъ лѣсные и отхожіе промыслы;
торговля иезначительна; изъ отраслей промышленн.
нѣсколько развиты кожеввнное и стекляное производства. 2) Л., рѣка Новгородск. и Петербургск.
губ., беретъ начало изъ болотнаго оз. Ритенъ, Новгор. губ., впад. въ Финскій зал. къ сѣверу отъ
Нарвы; орошаетъ уѣзды: Новгородскій, Лужскій и
Ямбургскій; длина 275 в. (изъ нихъ 65 в. въ
Новгор. губ.), ширина въ нижн. теченіи 1—15саж.,
y устья—200 саж.; глуб. 4—12 ф.; судоходна отъ
Ямбурга, выше кот. на рѣкѣ находятся пороги;
по Л. сплавляется лѣсъ въ Петербургъ и за границу, чрезъ Нарву. Главн. притоки Л.: Луковка,
Лемовжа,Кемка, Саба, Долгая и др.; за 22 в. доустья
Л. отдѣляетъвлѣво, къ устью Наровы, рук. Росонь.
Луга, какъ пространства земли, производящія
кормъ скоту, составляютъ необходимое еельско-хозяйственное угодіе, и отсутствіе ихъ замѣняется
только искусственнымъ разведеніемъ кормовыхъ растеній. Л. называются бстественными, когда ими
пользуются безъ особаго ухода, и искусст^енпими^
когда ддя улучшеыія ихъ примѣняются извѣстныя
мѣры (CM. Mjxoeodcmeo), Достоииство л-овъ опредѣляется прежде всего составомъ растительноети;
лучшія травы принадлежатъ къ семейетвамъ злаковыхъ и мотыльковыхъ (см. сѣно)\ имѣютъ важное значеніе также: высота растеній, количество
диетвы, питательное достоинство и т. п. Лучшая
луговая почва—песчаная или еупесчаная, особенно
рѣчная. Поверхность л-овъ предпочтительно ровная
и гладкая. Co стороны этихъ признаковъ, Л. разіичаются: 1 )залибние(поемные) Л., удобряемые рѣчаыми осадками, самые лучшіе; 2) низменные Л.
(въ сѣв.-зап. и зап. Росеіи), имѣющіе форму котіовинъ, еъ худшей почвой, но богаты влагой; 3)
ѵъсные Л.,несутъ преимуществ. грубую растительаость (зонтичныя, бобовыя), 4) суходольные Л (въ
іредней, менѣе въ южн. и вост. Россіи)—по оврагамъ, лѣтомъ высыхающимъ; растительность скудная, ЕЪ полуровныхъ мѣстахъ—хорошая, въ глубокихъ оврагахъ—неодинакова; 5 ) болотистие Л.
(въ сѣв. и сѣв.-зап. Россіи)—самые худшіе, съ
торфянистой почвой, характеризующіеея кислой раетнтельностыо; 6 ) особый видъ л-овъ составляютъ
стгпи (см. это слово). Л. бываютъ лучше во влажиомъ климатѣ; особенио хороши въ Ирландіи.
Статистика
л-овъ: въ Европ. Россіи, по изслѣдовакію 1881 г., луга и другія удобныя земли, кроn i пашаи и лѣсовъ, составляли іВ°/0 общей площади, при чемъ ыѣтъ етрогаго различенія между
сѣнояосами и аастбищами. Боліе 4 0 % в с е й пло ~

щади эти угодья составляли въ 5 новороссійск. губ,
и 2 остзеиск. (Лифл. и Курл.), меиѣе 1 0 % въ 3самыхъ сѣверн. губ., 2 сѣв.-восточн, и Симбирской,
въ черноземныхъ губ. ихъ 2 4 , 6 % , въ нечерноземныхъ—8, 4 %. Въ главнѣйшихъ зап.-европ. госуДе
Л. относительно общей площади составляютъ; въ
Великобританіи (1889 г.)—33 І 2 °/ 0 (преимущественно пастбиіца, особенно много въ Йрландіи), въ А · стріи (1889 г . ) — 2 3 ) 8 % , въ Италіи (1887 г.)—
15, 2 0 / 0 ) въ Германіи (1888 г.), Франціи (1882 г.),
Бельгіи (1889 г,)—около 12°/ 0 · Въ Сѣв.-Амер.
Соед. Штат. Л, на фермерской землѣ соет. И | 5 % «
Лугано, лѣчебная станція, играющая роль переходнаго этапа къ зимнимъ курортамъ, расположена на берегу Луганскаго озера въ Швейцарія
(въ кант. Тессинъ), 275 м. надъ уровнемъ моря.
Почти со всѣхъ сторонъ защищеиа высокими, крутыми горами. Средняя темп. зимою -f- 2,6°, весно»
11,5°, лѣтомъ20,8°, осенью 11,9° Ц. Пыли и т у мановъ почти не бываетъ. Рекомендуется для ревматиковъ, золотушныхъ, выздоравливающихъ и страдающихъ болѣзнями дыхательныхъ органовъ.
Луганскій горный округъ, яаходитея въ Славяносербск. и Бахмутск. уу., Екатеринославск. губ.,
по берегамъ р. Сѣв. Донца и вго притоковъ; включаетъ всѣ казенные рудники, заводы и копи каменнаго угля и антрацита, существующіе въ указ,
мѣстности; главное управленіе въ г. Луганскѣ.
Луганскій заводі, см.
Іуганскъ.
Лугапокій казакъ, псевдонимъ писателі Даля,
ем. сл. Даль 1).
ЛугаЕОкое озеро (итал. Lago di Lugano, наз.
также Черезіо), въ швеицарск. кантонѣ Тессинъ и
частью въ итал, провинціи Комо; вь него впад. р.
Аньо и вытекаетъ р, Треза, соединяющая его съ
оз. Лаго-Маджіоре; площадь его = 5 4 , 4 кв. клм м
глубина 50—279 м. Чрезвычайно живописныя окрестности и извилиетые, скалистые берега Л. о.
представляютъ замѣчательноѳ сочетаніе прелеетей
итальянской природы съ величіемъ Альпъ.
Луганскъ или Лугань, городъ въ Славяносербскомъ уѣздѣ, Екатериносл. губ., подъ 48° 3 6 ' с .
ш,, при р. Лугани, въ 15 в. оіъ впаденія ея въ
Сѣв. Донецъ; горныМ музей съ библіотекой, техническое желѣзно-дорожное училище, мѣстопребываніе
главн. начальника зап. части донецкаго каменноугольн. бассейна; обширныи чугуиолит. зав., приготовляющій локомотивы, различн. земледѣльческія
машины и пр.; салотоп., свѣчные и кожевенные
зав.; весьма значительная торговля хлѣбомъ, скотомъ, кожами, шерстью и пр , развитіемъ которой
гор. обязанъ своему положенію между Харьковомъ,
съ одной стороны, и Таганрогомъ и Ростовомъ—съ
другой; 15505 ж. Началомъ Л-а послужилъ Л-скій
заводъ, основанный въ 1795 г. противъ с. Каменный-Бродъ, по предложенію англичанина Гаскоина, открывшаго π ο берегамъ Лугани желѣзную руду; первсначально заводъ изготовлялъ только снаряды и орудія для Черноморск. флота и для крѣпостей АІОВСК. и Чернаго м.; впсслѣдствіи отливка вовнныхъ орудій на зав., вслвдствіе отдаленжь
сти его отъ моря, прекратилась (впрочемъ, въ крымскую войну зав. приготовилъ иаесу разныхъ воеяныхъ снарядовъ), и съ 6 0 - х ъ годовъ заводъ
сталъ изготовлять разллчныя нашикы,
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Лугаяь 1 ) городъ, ем. Жуіапскъ. 2 ) Л . , д о - ; чей, язъ которы** *аждыІ в§ нигіцам* снабженъ
вольно значительное село Орловской губ., Сівск. | сверху и снизу зубцомъ ршичной величины, ДЛЙ
у., при р. Усожѣ; свеклосахарн. заводъ. До 1778 г. I большаго или меньшаго углублеиія въ почву. БоЛ. была дворцов. селомъ, въ 1 7 7 8 — 1 7 8 2 гг.— роиа для 2 — 3 лошадеи вѣситъ около 4 % вудовъ ;
I a для 3 — 4 лошадей—7 пудовъ.
уѣздн. городомъ.
Лугатшовицъ, извѣстный щелочно-соленый иеточ- I Лугевіковы^ /garicini, сем. Hymenomycefes,
никъ въ Моравіи, богатый содержаніемъ брома н отрядъ еумчатыхъ грибовъ. Изъ многочксленныхъ
іода. Онъ лежитъ въ долииѣ Карпатовъ, 200 ф. предетавителей этого рода, къ которому относятся
иадъ уровн. м., защищенъсъ сѣв. и β.-вост. горами; почти всѣ русскіе съѣдобные грибы, особенно интеупотребляетея для питья и въ видѣ ваннъ и ечи- ресны: Шампинъонъ, A . campestris, шляпка виатается могущественнымъ лѣчебнымъ средствомъ y чалѣ шаровидная, потомъ выпуклая или плоская,
юныхъ золотушиыхъ особъ, y старнхъ подагриковъ 12—14 сант. ширины, чешуичатая илигладкая, б*~
м при вифилисѣ (послѣ епецифич. лѣченія).
лая, желтоватая или буроватая, снаружи всегда
Лугау, село въ саксонской пров. Цвикау, окр. сухая; пластинки сперва бѣлы, потомъ розовокрасХемницъ; 5064 ж., заним. добываніеиъ каменнаго наго и, наконецъ, чернобураго цвѣта и никогда ив
доходятъ до стебля, вышина котораго 8 — 1 2 сант.
угля и торговлей лісомъ.
ЛугБень (Лингвеній, Легбенъ) Симеонъ, сынъ Мясо этого съѣдобнаго гриба по вкусу напоминаетъ
царскій,
A.
caesa/reiist
Ольгерда, литовскій киязь конца XIV и начала XV* орѣхъ.— Помератикъ
в Въ 1389 г., по приглашенію иовгородцевъ, же- съѣдобный, пріятныя на вкусъ грибъ, стебель
лавшихъ имѣть въ немъ полководца иа случай блѣдножелтый, шляпка померанцеваго или темновойны со шведами или нѣмцами, сталъ княжить золотисто-желтаго цв. По невѣдѣнію его нерѣдкг
въ Руссѣ и Ладогѣ; въ 1392 г. возвратился въ смѣшиваютъ еъ весьма ядовитымъ грибомъ мухокоторый часто ішадаетЛитву и жеиился иа сестрѣ вел. кн. Василія Дмит- моромъ, A . mmearinus,
ріевича, Маріи. Когда въ 1402 г. рязан. князь х о - ея въ хвойныхъ и лиственныхъ лѣсахъ, лѣтомъ и
тѣлъ отнять y литовцевъ черниг. удѣлъ, Витовтъ осенью, при нѣсколько влажной погодѣ. У мух.
послалъ противъ него Л . , κοτ. разбилъ рязанцевъ толстая бѣлая ножка, на которой сидитъ легко лопри Любутскѣ; въ слѣд. году Л . , по поруч. Ви- мающаяся головка. Цвѣтъ головки сверху пурпутовта, взялъ Вязьму. Въ 1407 г. онъ опять былъ ровый, темнокрасный или світлый, желтокрасный,
снизу чисто бѣлый. Бѣлыя бородавочки, которыми
въ Новгородѣ.
Луги (Luhi), небольшая мѣстность въ венгерск. онъ сверху испещренъ, мало-по-малу исчезають.
комитатѣ Берегъ, населенная русинами; здѣсь на~ Шляпка, вначалѣ полушаровидная, становится съ
чинаются минеральные источники AJargareterç-f'iei!- дальніишимъ развитіемъ все шире и площе, д о quelle и L. Elisabethquelle, весьма полезные при стигая, накоиецъ, ширины 8—22 сант. Снаружи
этотъ красивый грибъ гладокъ, мягокъ и марокъ.
лѣченіи катарра дыхат. органовъ.
Луго 1)исшнск. аровинція въ Галисіи, съ сѣвера Разрѣзаниый . и размягченный въ водѣ или молоемывается иоремъ; наполнена отрогами Кантабрійск. I кѣ, онъ убиваетъ мухъ. Признаки отравленія мух.
горъ, кот., по мѣрѣ приближенія къ морю, посте- |слѣд.: сильныя боли въ животѣ, рвота и поиосъ;
пенно понижаютея; равнины встрѣчаются, главн, затѣмъ апьянѣніе, доходящее до бѣшенства. При
образ., въ цеитрѣ провинщи, около г. Л., и на югѣ; сильномъ отравленіи слѣдуетъ постепенное ослаблегл. рѣка—Миньо. Л. изобилуетъ хорошими паст- I ніе дыханія и пульса, оканчивающееся смертью.
бищами, a долины и равнины весьма плодородны; Ядовитость мух. зависитъ отъ содержанія въ немъ
поэтому гл. занятія жителей (410810) составля- органическаго основанія—мускарина: Ν ί (СН3)3
ютъ земледѣліе я скотоводство; промышленность же При появленіи признаковъ отравленія ' \ С 2 Н 5 0 2
и торговля (вслѣдзтвіе отсутствія удобныхъ путей | даютъ прежде всего рвотныя и слабитель- ОН
сообщенія и хорошихъ гаванеи) весьма незначит. ныя; когда ядъ уже всосался, то впрыскиваютъ
Гл. однсименный іородъ, на лѣвомъ бер. Миньо, подъ кожу атропинъ.—Рыжикъ, A ,
délicioms)
окруженѵ весьма древними стѣнами съ башнями; поверхность шляпки гладкая; при поврежденіи пла19 701 ж., занимающихся льнянымъ и кожевеин. стинокъ или листковъ на нижней поверхности шляпвроизводств. и торговлей скотомъ. Близь Л. нахо- ки вытекаетъ темнооранжевое иди огненнокрасноѳ
дятся цѣлебные сѣрные источники (32°—38°Ц.), кот. молско.— Волуй, A.torminosHS)
ядовитый грибъ,
были уже извѣгтны римлянамъ, основавшимъ этотъ j рост. въ концѣ лѣта и осенью въ тѣнистыхъ лигор. аодъ именемъ Lucus Augusti. 2) Л.; окружн. ственныхъ и хвойныхъ лѣсахъ, въ особенности на
гор, въ итальянской пров. Равенна; 9 1 9 8 ж., ве~ j корняхъ березы. Толстая, гладкая и полая ножка;
дущихъ оживленную торговлю хлѣбомъ, скотомъ, бѣловатая, желтоватая или красновато-бурая шляпвиномъ, пенькой и шелкомъ; въ сентябрѣ мѣсяцѣ ка съ темными кругами. Форма шляпки сперва
бываетъ очень важная ярмарка.
пупковидная, потомъ воронкообразная.—ПластиЛугсвая борона, сельско-хозяйственное орудіе, ночникъ, A . emeticuSj ядовитый грибъ, встрѣназначенное исключительно для освѣженія луговъ, I чается осенью въ лѣсахъ. Шляпка сперва колоτ. β. для очистки ихъ отъ мха, сорныхъ травъ кольчатая, потомъ расширяется до 8 — 1 4 сант.,
и пр., вслѣдствіе чего почва подвергается бо- на поверхности голая, блестящая, сперва красная,
дѣэ сильному дѣйствію воздуха, евѣта и влаги. потомъ бурая, зеленоватая, желтоватая и даже бѣЛучшая конструкція—Л. б. Говарда; она со- лая. Ножка короткая, губчатая, бѣлая или красстоитъ изъ отдѣльныхъ металлическихъ звеньевъ, ная. Мясо бѣлое съ красиымъ отливомъ. Вызывагвязаиныхъ между собой сталышми кольцами; каж« етъ тошноту, рвоту, иногда смерть.
дое звеяо состоитъ изъ 3 - х ъ радіальныхъ л у - I Лугеводство, имѣетъ своею цѣлью наиболѣе ра-
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ціональное использованів луговъ. Недостатки есте- щемъ, причемъ количество корма въ отавѣ состаетвенныхъ луговъ устраняются корениыми улучше- вляетъ Ѵ 7 — і / 1 0 количества собраннаго сѣна. Въ
ніями, къ которымъ относятся: 1) Осушка^ особен- Россіи скотъ выгонязтся на луга елишкомъ рано
ио нѳобходимая на болотистыхъ лугахъ, a также и весной, что вредно отражается ва дальнѣйшемъ
иа суходольныхъ, когда пробиваются ключи; προ- ростѣ травы; y крестьянъ такой обычай вынужизводится открытыми или закрытыми канавами дается главн. образонъ недостаткомъ пастбищъ.
(дренажъ). 2 ) Почва луговъ измшяетсяі а) навоз- Время уборки травы: ъъ степномъ районѣ 1—15
кой земли, иногда песку, б) заиленіемъ, которое іюня, въ средн. черноз. губ. 25 іюня—5 іюля, въ
производится затопленіемъ участка водою. 3) Вы- центр. приволжск. черноз.—1—10 іюля, ъъ средн.
равнивапге
луговъ особенно затруднительно при иечерноз,—1—15 іюля, въ зап. нечерноз.—25
большихъ рытвинахъ; кочки, образующіяся или отъ іюня—Ю іюля, въ сѣв.-зап, пріозерн.—1—10 іюля,
вытаптыванія сыраго луга скотомъ, или отъ кро- въ прибалтійск.—1—15іюля, въ привислянск.—20
товинъ, или по вырубкѣ лѣса, уничтожаются лу- —25 іюня, въ сѣверн. и сѣв.-вост.—5—15 іюля, въ
говымъ стругомъ (рама съ ножомъ) или же кочко- сибирскихъ губ.—8—15 іюля.
рѣзомъ, имѣющимъ видъ плуга (уваровскій, гогенЛуговой клинъ, часть поля, отведенная подъ
геймскій кочкорѣзъ). 4) Увлажнеиге луговъ^ поми- воздѣлываніе кормовыхъ травъ; см. травосіъяніе.
мо собственно орошенія, имѣетъ важное значеніе,
Лугошъ (Lugos), мѣстечко въ венгерск. комитасъ одной етороны, удобряя луга, съ другой— тѣ Йрашо-Сёрени; населеио нѣмцами, румынами и
устраняя вредныя вещества, охраняя отъ коле- венгерцами (11 287 чел.); отличное винодѣлів,
баній температуры, отъ дѣйствія кротовъ и т. п. оживленная торговля. Во время венгерской революціи
Иаибодѣе пригодна прудовая вода, затѣмъ рѣчная, 1849 г . , Л . былъ послѣднимъ убѣжищемъ венгервсего хуже ключевая. Количество напускаемой воды ской арміи и правительства.
очень различно, въ зависимости отъ разныхъ уелоЛуда, посадъ въАрханг. губ. и у., при р . Ж,
вій — климата, почвы, паденія воды и т. п.; въ (впад. въ Инскую губу); соляная варница, копГерманіи достаточиымъ увлажненіемъ считается 0,75 тильные зав., судостроеніе; 619 ж.
куб. фут. въ 1" на 1 д е с , хорошимъ—1, 25 , оч.
Лудвягъ, Карлъ, современный нѣмецкій живопихорошимъ—1, 5 , отличнымъ—1, 75 —2, 25 · Увлажнеиіе сецъ, род. въ 1839 г.; съ 1877 г. профессоръ
производится такъ: а) вода, напущенная на уча- ландшафтной живописи въ Штуттартѣ, съ 1880 г.
етокъ или затопленіемъ (сверху), или подтопленіемъ живетъ въ Берлинѣ.
(просачиваніемъ снизу), оставляется въ покоѣ; заЛуддиты, такъ назывались появившіеся въ конці
топленіе предпочтительнѣе; обаспособа примѣнимы, 1811 г. въ Ноттингемѣ и сосѣднихъ промышл.
когда уклонъ луга не больше 0 ) 0 0 1 ; затопленіе мож- округахъ Англіи отряды рабочихъ, которые подъ
во производить или ранней весной, или поздней предводит. нѣкоего Лудда разрушали фабричныя
осснью; б) при уклонѣ больше 0 ) 0 0 і вода движется машины, видя въ нихъ непосредств. причину свопо лугу нѣеколькими способами;если паденіе=0 )ОО1 — ихъ страдаиій отъ безработицы. Противъ л-овъ были
Ο,βο^, το способомъ Петерсена, соединяющимъ оро- изданы строгіе репрессивиые законы, и волиенія
шеніе съ дренироваиіемъ почвы; при паденіи не прекратились было, но въ 1816 г. возобновились
менѣе 0 , ш употребляется орошеніе односкатное, съ удвоенной силои и охватили почти все корохогда вся орошаемая площадь имѣетъ уклонъ въ левство. Ближайшей причиной былъ наступившій
одну сторону; при паденіи ие менѣе 0 J 0 5 — дву- послѣ заключ. европейскаго мира страшный застой
скатное, т. е. площадь имѣетъ видъ грядъ въ въ экон. жизни страны, осложнившійся неурожаемъ
одномъ общемъ уклонѣ, и вода стекаетъ съ вер- и небывалой дороговизной хлѣба. Отчасти благодаря
шинъ грядъ. 5) Истребленіе
кустарниковъ принятымъ репрессивні мѣрамъ, аглавн.обр. вслѣдииѣетъ особенноз значеніе ддя русскихъ заливныхъ ствіе нѣкотор. оживленія,наступившаго въ промышл.,
луговъ. 6) Возобновленіе поверхности луга, когда л-скія волненія стали постепенно затихать и непослѣдній испортился, производится или прививкой, замѣтно прекратились.
т. е. наложеніемъ дернины, или обеѣмененіемъ, при
Лѵденъ, Генрихъ, нѣмецкій историкъ, род. въ
которомъ обращэется вниманіе на το, чтобы пре- 1780 г. въ Локсштедтѣ (въ округѣ ІІІтаде),
обладали злаки ( 8 5 — 9 0 % ) , растенія, цвѣтущія изучалъ богословіе и исторію въ геттингенскомъ
со возможности одновременио, и τ· п. Кромѣ едино- университ., съ 180S г. читалъ исторію при іенскомъ
временныхъ, кореиныхъ улучшеній, луга требуютъ университ., ум. въ 1847 г. Проникнутый горячей
постояннаго ухода; сюда относятся: 1) боронованіе любовью къ истинѣ и благу, Л. видѣлъ въ исторіи
для разрыхленія почвы, уничтоженія сорныхъ травъ, непогрѣшимую руководительницу нравственной н
2) подсѣваніе желательныхъ травъ, 3 ) удобреніе, политической жизни и оказалъ нѣмецк. исторіогравсего лучше въ порошкообразномъ или жидкомъ фіи значит, услугу внесеніемъ въ нее живаго интевидѣ, состоящее преимущественно изъ азэтноки- реса, теплаго, сердечнаго отношенія къ научному
слыхъ и фосфорнокислыхъ веществъ, нѣсколько менѣе матеріалу и данными имъ образцами художественкадл; удобреніе производится также извееткованіемъ | наго, изящнаго его изложенія. Важнѣйшіе труды:
« увлажненіемъ. Пользуются лугами главнымъ „jîescljichte des deutscher} yolkes", сочин., доведенное
•бразомъ для скшиванія травы, которая косится до 1237 г., въ свое время подвергавшееся рѣзкимъ
одииъ разъ (въ средней Россіи),.два раза (южнѣе) нареканіямъ за трезвое раціоналистическое отношеR даже три раза Уборка своевременнатогда, когда ніе къ эпохѣ средн. вѣковъ, но въ настоящее время
більшингтво раетеній на лугу въ цвѣту. Умѣрен- устарѣлое и забытсе; „Einige Worte über das Stuная и ие слишкомт. ранняя пастьба скота полезна dium vaterländischer Geschichte", AH^emeinesptaatse
дугамъ; осеіью луга ооыкновенно служатъ пастби- verfassungsarchiv* ι op,
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Лудитв, покрывать оловомт», см. луженге.
мокрымъ путемъ. Для этого предметы обмываюгь
Лудіана (Loodiarça), часть округа
Амбалы растзоромъ виннокаменно-кислаго кали или слабой
(35209 клм., 618835 ж.) въ индо-брит. провиндіи сѣрной кислотой, a затѣмъ кипятятъ въ мѣдномъ
Пенджабъ; гл. г. Л., 44163 ж.
луженомъ котлѣ въ растворѣ виннокаменно-кйглаго
Лудсвизи, вилла, располож. въ сѣв. части Р и - кали, куда прибавляютъ нѣсколько измельченваго
ма и состоящая изъ большаго сада, дворца, гал- олова; или кипятятъ въ растворѣ оловяной золы
лереи статуй и казино, воздвигалась съ 1622 г. въ калійномъ щелокѣ, куда прибавляютъ гранули-*
кардиналомъ Лудовико Лудозизи на мѣстѣ древ- рованнаго олова; или же нредметы погружаютъ въ
нихъ садовъ Саллюстія, нынѣ наход. во владѣніи ванну изъ сильно разжиженнаго хлористаго олова
князей Пьомбино. Дворецъ построенъ живописцемъ (ßijCy, куда опускаютъ куеокъ цинка. Желѣзные
Доменикино. сады разбиты знам. Ленотромъ, ка- предметы должвы быть предварительно покрыты
зино украшено фресками Гверчино. Галлерея со- мѣдью. Употребляется также гальваническій сподержитъ богатое собраніе античныхъ скульптуръ. собъ луженія,
Лудольфово чнслв. величина π—отношеніе длины
Лужнцкая лптература, какъ литература небольокружноети къ діаметру—вычисленная въ 1586 г. шой зтнограф. группы, поставленной въ тяжелкя
Лудольфомъ ванъ Цейленъ съ точыостью сначала историч. условія, отличается крайней бѣдностью.
до 2 0 , a затѣмъ до 35 десятичныхъ знаковъ. Зто Въ ея развитіи можно усмотрѣть два главныхъ,
число ость:
впрочемъ, не особенно рѣзко разграниченныхъ пеπ «=3,14159265358979323846264338327950288... ріода: первый—съ реформаціи приблиз. до XIX в.,
Лудольфі, Іовъ, также Лейтгольфъ, знам. нѣм. второй — до нашихъ дней. Существовала-ли к. н.
оріенталистъ, род. въ 1624 г,; своими соч. поло- письменность наеербо-лужицк. нарѣчіи до эпохи режилъ основаніе изученію эфіопскаго яз. и литера- формаціи,сказать весьма затруднительно понедостаттуры въ Европѣ. Важн. изъ нихъ: „bjistoria aethi- ку точныхъ историч. свидѣтельствъ. Но иесомиѣнно,
оріса" (1681) съ коммент. и прибавл., „Gram- что реформація, пробудивъ національное самосознаmatica amljaricae linguae" (1698), „Lexicorç aethiopi- ніе лужицк. сербовъ, положила начало употребленію
•um* (1699), „Lex. arçharico-latiijum« (1698), ихъ языка въ книжной литер. Вызванная къ жизни
религіозными потребностями страны, Л. л. на пер„Aethiop. ßrammatik" (1702).
Лудэакі (Loudèac), гл. городъ округа во франц. выхъ иорахъ, естественно, состояла изъ однихъ
департам. Котъ-дю-Норъ; 2 Î 6 5 ж., занимающих- переводовъ св. Писанія, сборниковъ духовныхъ п ѣ ся фабрикаціей полотенъ и торговлей яблоками, сенъ, молитвъ, проповѣдей и пр. духовно-назидательныхъ книгъ. Древнѣйшимъ памятникомъ сербоидущ. на приготовленіе сидра.
Лудэнъ (Loudun), гл. городъ округа вѳ франц. луж. языка является переводъ Нов. Завѣта, с д ѣ департам. Вьеннъ; 4 0 3 9 ж., занимающ. пригото- ланный на нижнелуж. нарѣчіи Ник. Якубицеи (Miklaвленіемъ кружевъ, позументовъ и винодѣліемъ. wusch Jacubica) въ 1548 г.(рукопись хранится въ
Л-скимъ договоромъ ( 4 мая 1616 г.) были под- берлинской королев. библ.). Первой печатной книгой
были молитва и катехизисъ Лютера, изданные
тверждены права гугенотовъ.
Лужа, старинный городъ Моековскаго царства, вмѣстѣ проповѣдникомъ Альбиномъ Моллеромъ въ
1574 г. Въ XYII и ХѴШ вв. замѣчаетея вравнивъ нынішней Смоленской губ.
Лужагка, Paiudina vivïpara, прѣсноводная улит- тельно большее оживленіе въ л-ой л - ѣ . Ея предка, сем. Paludinidae. Неуклюжій моллюекъ, еъ ставители иервой своеи обязанностью также считаютъ
еолыной, широкой ножкой, хоботообразнымъ рыль- заботу · религіозномъ просвѣщеніи народа и съ
цемъ. Сверху евѣтлобураго цвіта еъ желтыми кра- зтой цѣлью переводятъ библію (Михаѵілъ Бранцель
пмнками, Раковина имѣетъ форму усѣченнаго ко- или Френцель; верхнелуж. издатели полнаго перевода
нуса. Живетъ большею частью на днѣ илистыхъ библіи 1728 г.: Янъ Ланга, Матѣй Іокушъ, Яиг
нижыелуж. переводчики: Бо~
водъ, ползетъ медлеино и лѣииво. Замѣчательна Бёмеръ и Янъ Ваверъ;
;
тѣмъ, что рожаетъ по одиночкѣ живыхъ дѣтены- j гумилъ Фабриц >съ и Фрицо), распространяютѵ
шей, которые затѣмъ втеченіе года проходятъ раз- духовн. пѣсни (Прзторій, Астъ, Маттеи, Ваверъ,
Светликъ, Валда, Гауптманъ), промзносятъ прополичиыя стадіи развитія.
Луженіе, покрываніе оловомъ металлическихъ віди (М. Фреииель, Пехъ, Якобъ, Менъ, Богатскій),
предмстовъ для зашиты ихъ отъ разрушенія ржав- основываютъ лужицк. семинар ю въ Прагѣ и прочиной ил* отъ вліянія раэъѣдающихъ веществъ, повѣдническія общества въ Лейпцигѣ и Виітенбергѣ.
кислотъ и пр, Мѣдные м желѣзныесосуды, внут- Помимо втого они предпрѵшимаютъ тщательную
реннюю поверхность которыхъ обыкиовенно тре- разработку языка и исторіи своего племени; таковы
буется іылудить, продварительно отчищаютъ из- сочиненія Авраама Бранцеля (Френцеля): n [)e origiнутри и обмываютъ слабымъ растворомъ сѣрной nibuci linguae Sorabicae", „De diis Slavorum et Soraкислоты, аагвмъ іыеушиваютъ и вм. съ тѣмъ нагрѣ- bopum in specie*, „Сербо-луж. словарь", „Верхнеіаютъ на угольяхъ, потомъ на поверхность посыпа- луж. исторія" и пр.; грамматика, пзрвая по времени
ютъ нашатыря или смачиваютъ ее растворомъ хлори- (1679), іезуита Ксаверія-Якова Тицина: „Ргіі)сіріа
етаго цинка м выливаютъ расплавленное олсво, linguae vendicae"; верхнзл. грамматики Маттем и
кеторое стараются чѣмъ-либо равномѣрно распре- Шмуца, нижнелуж. грамматика и сл.варь Фабриція,
дѣлить по поверхности. Нерѣдко вмѣсто чистаго нижнел. грамматика Гауптмана. Сюда же иужно
•лова уаотребляютъ сплавы его со свиицомъ, ник- отнестм работы по исторіи и литературѣ Кнаутена
келемъ и пр. Небольшіе предметы прямо погружаютъ (по нѣм.), по этнографіи—Горчанскаго, по археовъ расплавленно· олово. Нѣкоторые предметы: логіи—Карла-Готтлиба Антона и,.наконецъ, интебулавки, колечки, цѣпочки—покрываютъ оловомъ ресную ккигу Георга Кёрнера подъ заглав. : „Philo-
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.ogisûh-kritis:}}* Abhandlung· von der y/endischeij ι Достаточно назвать правчльноеупотребленіе двойсть
Sprache und ihrem Nutzen in den Wissenschaften*.— числа, обиліе глагольныхъ формъ (подобно етароВъ XIX Β . , оеобенно пвслѣ наполеоновскихъ войнъ, славянекому), тождественность падежныхъ флексій
яаступаетъ знамеяательный періодъ лужицкагв воз- для существительныхъ съ одинаковыми окончаніями,
рождзнія, проявившагося во всей своей силѣ, начи- такія явленія въ словосочиненіи, какъ мѣстный
яая съ конца 30-хъ гг. и преимущественно y пад. безъ предлога, и т. д. См.: Е. Новиковъ, „Q
верхнихъ лужичанъ. Діятельность передовыхъ во- важнѣйшихъ особенностяхъ лужицкихъ нарѣчій*
жаковъ этого національнаго движенія (Андрей Лю- (1849)jDr. Ε, p. ffuh, „Laut-und Formenlehre der
бенскій, Андрей Зейлеръ, Янъ-Эрнестъ Смолеръ и ι oberlausitziseh-wendischen Sprache* (1867); Κ. Ε.
др.) поражаетъ своимъ разнэобразіемъ и плодотвор- Мика, „Historische und vergleichende Laut-uijd
ностью. Подобно своимъ предшественникамъ, они Formenlehre der Niedersorbischen (Niederlausitz-wen
яздаютъ духовно-нравственныя сочиненія, печата- dischen) ßprache* (1891 г.); Миклошичъ, „Сравадтъ матеріалы по исторш, втнографіи и языку нительная грамматика"; Pfuijl, „Lausitzisch-wen
Аядреи Любенскій, Якубъ, Пфуль, Зейлеръ, Гор- disches Wörterbuch* (1886 r.){/2wahr, „fiiederlauяикъ, Смолеръ), выпускаютъ такіе цінны· труды, sitz-wendisch-deutsches Handwörterbuch" (1847 r.).
какъ замѣчательное въ смыслѣ строгаго выполненія
Лужкг, посадъ Черниговск. губ., Стародубск. y.;
я с і х ъ научныхъ требованіи, собраніе луж. нар. пѣ- основ. въ концѣ XYU в. раскольниками-старооб«енъ, принадлежащее Смолеру и Гаупту. Далѣе, рядцами, кот. и теперь составляютъ главн. массу
организуется въ широкихъ размѣрахъ книжиая тор- его населенія (5701 чел,). Въ половинѣ XVIII в.
говля и издательское дѣло (фирма Smoier und fech, посадъ пріобрѣлъ извѣстность по возникшему здѣсь
«бщеетво св. Кирилла и Меѳодія, Jiwangelske kni- \Ж-овскому или Суслоѳскому учепію,
howne towar'stwo Имиша и пр.); возниказтъ н ѣ Луза, рѣка Вологодск, губ., правый прит. Юга
сколько научно-литер. и полит. обществъ: Lausit (сист. С. Двины); бер. начало въ юго~зап. углу
zischer yerâin при ореелавльекомъ унив., Societas Усть-Сысольск. у., близь Вятскои губ., орошаетъ
віаѵіса Budessina при будишинской гимназіи, по- уу. Усть-Сысольск. и Ует»жскій; дл. болѣе 800 в.;
добное же общестзо ьъ Котбусѣ, ноеамое важное— шир. y Ношульской пристани (откуда Л. станоМатица еъ срганомъ „Часописъ*, оснозанная въ новится судох.)—30 саж., y Быковск. пристани—
1847 г. при дѣятельномъ участіи Фридриха-Адоль- до 80 саж., течеть весьма быетро въ крутыхъ л ѣ фа Клина. „Часописъ" —не единственный луж. жур- систыхъ берегахъ. Главн. прит,: Сетка, Ліохта,
«алъ. Первымълуж, журналомънадо считать „Serbski Лала, Ожика, Негла и др. ПоЛ. весной доставляpowjedor'a kurier* (1809—12) Яна Дейки. За нимъ ются къ Архангельску произведенія Вологодск. и
идутъ: „ßlawisehe Jahrbücher*, съ 1853 г. переиме- Вятской губ. (хлѣбъ, ленъ, льняное сѣмя, пакля);
нованныя въ „ßerbske Nowiny* „Iutrçiçka", „Tyd- I въ 1882 г. доставлеие по Л. товаровъ на сумму
zen'ska Novina", „Luzicarç", „Lipa Serbska*, „yCat— |въ 707000 руб.
holski possoi*, „Missionski possoi*, „Bramborski SerЛуза, мѣшокъ въ билліард. столѣ.
iki Casnik" и т. д. Ha ряду <гь этимъ мы видимъ за- ! Лузатія O-usatia), латинск. названіе Лаузица.
чатки собственной художеств. литературы. ПоявляютЛузенъ, гора въ Богемскомъ лѣсѣ, недалеко отъ
ея,во-первыхъ,переводы иностр, писателей, затѣмъ и Графенау, на гран. Богеміи съ Моравіей; 1 372 м. в.
язъ среды еамихъ лужичанъ выдвигается нѣсколько
Лузитанія, римская провинція въ древней Иепаталантливыхъ поэтовъ, напр. Андрей Зейлеръ, ніи, занимала большую часть нынѣшней Португаавторъ весьма популярныхъ лирич. стихотвореній, ліи (до р. Дуро на сѣв.), часть Леона и испанск.
басенъ, балладъ и т. п., Вегля (jJan RadyserbJ, Эстремадуры; названа такъ по имени лузитанъ^
Пфуль и др.—Всѣ помыслы упомянутыхъ лужицк. могуществ. и храбраго народа, населявшаго плодопатріотовъ направлены на то, чтобы изучить д у - родныя области по обѣимъ сторонамъ Тахо и долховныя особенности своего народа, указать на его го оказывавшаго упорное еопротивленіе римлянамъ.
племенное родство съ прочими славянами и обез- Они составляли главн. массу населенія Л., особенно
печить себѣ самостоятельное развитіе на почвѣ въ области p. Taxo (Tagus) съ главн. г. Озиликоренныхъ нацюнальныхъ основъ.—См.: Срезнев- по (Лиссабонъ); изъ остальныхъ народовъ. насел.
^кій, „Историч. очеркъ сербо-лужицкой литер." въ Л., главн были вестготы и кельты.
„Журналѣ Μ. Η. IL* за 1844 г., май; ГильферLusus naturae (лат.), игра природы.
дингъ, „Народное возрожденіе сербовъ-лужичанъ въ
Лузх, древн. городъ въ Ханаанѣ, впосл. Бетель
Саксоніи" (2-йтомъсобр. сочин.); ψ> Bogusîawski,
„Pys dziejow serbo-luzickich.* (1861 r.).
Лужацкое нарѣчіе, которымъ говорятъ лужицкіе еербы, живущіе въ настоящее время частью въ
Саксоніи, частью въ Пруссіи, относится къ западной вѣтви славянскихъ языковъ и распадается на
два нарѣчія: верхне- или горнолужицкое и нижнеяли дольнолужицкое. Не смотря на то, что эти
•арѣчія, благодаря разнымъ историческимъ условіямъ и географическому положенію страны лужичанъ,
въ извѣстной степени подверглись вліянію нѣмецкаго
языка,—они до сихъ поръ еохранили много древнихъ звуковыхъ особенностей, представляющихъ
богатый матеріалъ для исторіи общеелав. праязкка.

I (CM. ΒΊΟ С Л . ) .

!

Лун 1) монета, см. лугідоръ,
2) Л., китайск.
мѣра вѣса=0, і 5 грамм,-—0,О4 зол.
Луіг, государство въ южн. Африкѣ, :м. Марутзе-Мамбунда.
Луидоръ (франц. Louis d'or, часто просто Louis),
золотая франц. монета, впзрвые вычеканенная при
Людовикѣ XIII въ 1640 г. Л-ы Людовика XVI, HO
CH щіе на оборотной сторонѣ гербъ съ лиліями и
цѣпями Наварры, наз. обыкновенно f-ouis neufs.
Существуютъ также двойныел-ы, doubles )-ouis ил'и
doublons. Простои Л. вначалв составлялъ 10
ливровъ; по закону 1785 г. онъ чекаиился изъ
золота 88-й пробы, имѣя вѣсъ брутто—7 )6485
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грамм., изъ нихъ7 ? 0 1 1 1 гр. чистаго золота, и соетавляя нын. 24 фр. • 15 сант. Съ 1795 г. новая
монетная система съ 20-ти и 40-ка франковыми монетами замѣнила прежніе л-ы. Въ Герм. л-ами назыіали неправильно разл. нѣмецкія и датскія пистоли или золотыя 5-ти талерныя монеты.
Луиза) Августа-Вильгельмина Амалія, королева
врусская, жена короля Фридр. Вильг. III; род. въ
1776 г.; въ 1793 г. вышла замужъ за Фр, Вильг.,
«оторый тогда былъ каслѣднымъ принцемъ. Своею
іривѣтливостью и добродушіемъ снискала себѣ люіовъ подданныхъ, a своимъ мужествомъ и энергіей
поддерживала своего слабохарактернаго мужа въ
тяжелые для Пруссіи годы борьбы съ Наполеономъ;
въ ато время она стояла во главѣ патріотической
іартіи и много способствовала возрожденію Пруссіи
послѣ 1806—1807 годовъ. Ум. въ 1810 г.
Лунза Савойская, герцогиня ангулемская, дочь
герц. Филиппа Савойскѵго и мать Франциска I
французскаго, род. въ 1476 г. Въ отсутствіе сына,
занятаго войной съ йталіей, управляла, въ качествѣ
регентши, Франціей вмѣстѣ съ канцлеромъ Дюпра и
растратила огромныя суммы денегъ, Замѣчательный
евой умъ и энергію оиа проявила, между прочимъ,
когда вя сынъ былъ взятъ въ плѣнъ при Павіи
і ъ 1525 г., основавъ τ. н. „Копьякскую лигу* и заключивъ въ 1529 г. въ Камбр» „дамскій миръ*
еъ Маргаритой Австрійекои. Л. покровительетвовала наукамъ, но ненавидѣла и преслѣдовала приверженцевъ церковн. реформы. Ум. въ 1531 г.
Луиза Ульрнка, супруга короля шведскаго Адольфа Фридриха, сестра Фридриха Великаго, род. въ
1720 г.; гордая, хитрая, неразсудительная, онапостоянно вмѣшивалась въ дѣла правлеиія, и, благодаря ея вмѣшательству, значительно обострились
отношенія между Адольфомъ и шведскимъ дворянствомъ. По смерти мужа (въ 1771 г.) она жила
въ уединеніи возлѣ Стокгольма. Въ 1753 г. ола
осиовала на собственныя средства шведскукз академію наукъ, библіотеку и музей въ Дроттинггольмѣ.
Особ. покровительствомъ ея пользовался Линней.
Ум. въ 1782 г.
Луизенбург* (прежде назыв. Луксбургъ), замѣчательный отрогъ въ Фихтельскихъ горахъ, въ баварскои пров. верхн. Франклніи; представляетъ величественный лабиринтъ гранитныхъ скалъ, привлекающій массу турист. ; вбл. курортъ Александерсбадъ.
Лунзіада (Массимскіе о-ва), группа гористыхъ
острововъ y воет. берега Новой Гвинеи, покрыты
роскошною раетительностью; состоятъ изь 3 большихъ и 165 маленькихъ о-вовъ (2200 кв. клм.); до
1849 г. ихъ считали частью Нов. Гвинеи.
Луизіана (Louisiana), одииъ изъ южн. штатовъ
С. Америки, между штатами Арканзасомъ, Мисеиесипи и Техаеомъ; съ юга омывается Мексиканскимъ зал.; занимаетъ весьма низменную, ровную
мѣетность (123435 кв. клм.), въ срединѣ покрытую преріями и обширными кипариеов., дубов. и
соснов. лѣсами, a въ прибрежной части—озерами
и болотами; берегов. линія образуетъ много бухтъ,
яо мало хорошихъ гаваней; рѣки, орошающія Л.
(Миссиссипи на протяж. 1336 клм. съ больш. притоками: Редъ-Риверъ и Перль-Риверъ; Сэбинъ и
д р ) , соединяютъ ее съ большею частью Соедин.
Штатовъ м нмѣютъ поѳтому очень важное торго-
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вое значеніе; климатъ представляетъ рѣзкія разницм
въ температурѣ лѣта и зимы, a вредныя болотистыя испаренія вызываютъ господствующую з д ѣ »
желтую лихорадку. Большую часть населенія «ьставляютъ цвѣтные (483655 изъ общаго числа в *
939946) и потомки креоловъ; для народн. образова-^
нія существуетъ 2 университета (одинъ для цвѣтныхъ) и 8 колледжей. Въ сельскохоз. отношеніях*
произошелъ съ освобожденіемъ негровъ полныІ
переворотъ, и цѣнноеть недвиж, и движ. собств.
упала за 1860—1880 гг. съ 435 м. д . до 160 м«
д. Прежніе плантаторы обѣднѣли, и многіе изъ нихъ
покииули штатъ; невольничій трудъ замѣненъ н а емнымъ свободнымъ трудомъ цвѣтиыхъ, кот. част*
іюлучаютъ вмѣсто раб. платы часть урожая. Воздѣлывается едва 9 % поверхности; важнѣйшіе продукты: хлопокъ и троетник. сахаръ; сверхъ того: рисъ,
маисъ, табакъ, вино и пр.; здѣсь также успѣшн·
произростаютъ апельсины, лимоны и др. тропическш
фрукты; скотоводство (рогатый скотъ, ослы, мулЫ;
лошади) и торговля также составляютъ важную о т расль дѣятельности населенія; особенно велико т о р говое значеніе Нов. Орлеаиа; промышленность штат*
еще мало развита и преимущественно удовлетворяег*
мѣстнымъ потребиостямъ. По конституціи 1879 г*
всякіи гражданинъ, не исключая и негровъ, достигшіі
21 года и прожившій годъ въ штатѣимѣсяцъ въ дав-*
номъ избирательномъ округѣ, имѣетъ право голосоу
законодат. власть принадлежитъ сенату (36 члв*
новъ) и представительному собранію (101 чланъ)#
члены которыхъ, равно какъ губернаторъ штат«|
избираются на 4 года; 5 верховн. судей избираются
губернаторомъ, съ согласія сената, на 12 лѣтъ; веѣ
же другіе судьи избир. народомъ. Первая колоніи
Л. устроена французами въ 1682 г. и названа так>
въ честь Люд. XIV; въ 1763 г. Франція уступил*
чаеть Л. къ вост. отъ Мисеиееипи Англіи, a часі*
къ зап. — Испаніи; въ 1800 г. послѣдняя часть опят*
перешла къ Франціи, кот. уступила ее въ 1803f*
Соедин. Штат. за 15 милл. долларовъ; въ 1812 Г^
Л. сдѣлалась штатомъ, въ 1861 г. отпала о т *
С.-Америк. Союза, но въ 1868 г. вновь пригоедкнена къ послѣднему.
Лунзы орденъ, основанъ прусскимъ королем*
Фридр. Вильг. III въ 1814 г. въ память своей сув*
руги, королевы Л. Орденъ раздѣляется на 2 класв®
и дается женщинамъ за патріотическіе и филантрс^
пическіе подвиги.
Луини, Бернардино, итал. живописецъ миланско#
школы, род. между 1475 и 1480 гг. въ Луино, 49
Лаго Маджіоре, работалъ между 1500 и 1533 ггѵ
въ Миланѣ и другихъ мѣстахъ верхней Италій|
сначала б. ученикомъ Амброджіо Боргоньоне, я#
талантъ его развился, гл. обр.. подъ вліяніемъ Ле<У^
нардо да Винчи, между учениками котораго о н *
занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ; картины Л*
иерѣдко принимались за произведеиія Леонард^
Большая часть вго работъ иаходится въ верхнеШ
Италіи, преим. въ Миланѣ (въ галлереяхъ Рр) ЬР(Уsiana, Вгега и въ частн. собраніяхъ) Нѣск. кар*·
тинъ Л. имѣетсн въ спб. имп. эрмитажѣ. Его еым"
новья, Званджелиста и Авреліо Л., были такя#
выдающимися живописцами; оба еще жили 1VÎ584 f*
Первый отличался особенно въ оризментѣ, tiop^P
ІШОДІѴ шъ духѣ пбздл· ряиской шюлы.
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Луано (Лувино), мѣетечко въ итал. провинціи
Комо, на берегу оз. Лаго-Маджіоре, близь впаденія въ иего р. Треза; памятникъ Гарибальди, минеральный иеточн., многочиеленныя виллы, 1861 ж.
Луисбургъ (Louisbourg), прежде главн. городъ
о-ва Кэпъ-Бретонъ (Британская Америка); построенъ въ 1713 r., a въ 1745 г. разрушенъ англичанами; теперь незначит. рыбачье селеніе.
Луисвилль (Louisville), важнѣйшій городъ с ѣ в . американск. штата Кентукки, на лѣв. берегу р.
Огайс, образукщей здѣсь пороги; мостомъ въ
1590 м. соединяется съ Джефферсонсвиль (въ шт.
Индіана). Л. имѣетъ красивыя правильныя улицы,
множество скверовъ и садовъ, университетъ, учительскую семинарію для негровъ, 130000 ж. (въ
1800 г.—600 жит,). Въ промышл. и торговомъ
отношеніи Л. занимаетъ важное мѣсто; особенно
обширна торговля табакомъ, свининой, уиски (родъ
водки) и лошадьми; изъ отраслей промышленности
наиболѣе развиты: фабрикація табаку и сигаръ,
кожев., винокур. и др. заводы, скотобойни и пр.
ЛуитпОЛЬДЪ, Карлъ Іосифъ Вильгельмъ, принцърегентъ Баваріи, род. въ 1821 г., второй сынъ
короля Людвига 1. Съ 1886 г. регентъ вмѣсто своего душевно-больнаго племянника ЛюдвигаІІ, затѣмъ
со смертью послѣдняго—регентъ вмѣсто душевнобольнаго короля Оттона. Старшій сынъ его, Людвигъ, будущіи наслѣдникъ престола, род. въ 1845 г.
Лука 1) св. апостолъ и евангелистъ, одинъ
изъ 70 учен., врачъ,сотрудн. и спутникъ ап. Павла,
род. въ Антіохіи Сирійской; проповѣд. въ Македоніи, Италіи, Галліи предъ альп., Далмаціи, Греціи
и запечатлѣлъ свою проповѣдь мучен. кончиной
въ 95 г. Св. Лука напис. Евангеліе и Дѣянія апостол.; преданіе говоритъ, что онъ былъ также живописцемъ и изобразилъ лики Спасителя и Богоматери. Память 4 янв., 2апр., 18 окт. 2) Л. Жидята или Жирята)
см. сл. Жидята,
3) Л.
Лейдеиекгй)
собств. Л. Якобсъ) въ италіанской
живописи извѣстный подъ именемъ Luca. d'prlando, голлаидск. живописецъ и граверъ, род. въ
1494 г. въ Лейденѣ; первоначальное художественное образованіе получилъ подъ руководствомъ
своего отца, также живописца, продолжалъ его подъ
руководств художника Корнелиса Энгельбрехтсена;
съ 1521 г. сблизился съ Дюреромъ, оказавшимъ
на него значит. вліяніе; ум. въ 1533 г. Между
многочисленными произведеніями Л. первое мѣсто
занимаютъ жанровыя картины; даже религіозн. сюжеты подъ его кистью принимали жанровый х а рактеръ. Господствующія теченія современной х у дожнику нидерл. жизни—сухо-разсудочное и прихотливо-фантастическое—слилиеь въ его произвед.,
отличающихся тонкостью и тщательностьютехники,
въ одно художественное цѣлое. Въ картинахъ позднѣйшаго періода замѣтно стремленіе приблизиться
нъ манерѣ итал. мастеровъ; гравюры по мѣди и
дереву носятъ печать необыкновенной легкости и
аамѣчательной добросовѣстности исполненія, въчемъ
сказалось вліяніе Дюрера, которому Л. уступалъ
шъ тонкости худож. чувства и разнообразіи замысла,
во превосходилъ его совершенствомъ исполненія и
богатствомъ композиціи. Лучш. произведенія: „Голгоѳаа, триптихъ въ Лейденск. ратушѣ, съ изображеніемъ суднаго дня на среднемъ фонѣ, ада и

чистилища посторонамъ; гравюры: „Вогкрзшеніе Лазаря", „Искушеніесв. Антонія",„Эсѳирьи Агасверъ",
„Марія Магдалина44 и пр.
Лука, дугообразный изгибъ береговой линіи рѣки
или моря, напр.: Самарская лука (см. это слово) на Волгѣ.
Лукайскіе острова, см. Багамскіе
о-ва.
Луканія, въ древности область въ нижн. Италіи,
при Тарентск. заливѣ, съ городами: Пестумъ, Гераклеа, Метапонтъ, Потенціа и др.; соотвѣтствуетъ
нынѣшн. итальянск. провинціямъ Потенца и южн,
части Салерно. Луканцы переселились сюда изъ
Самніума въ 400 г. до Р. X.; вь 320 г. вступили
въ союзъ съ Римомъ противъ грековъ, позднѣе—
противъ эпирск. царя Пирра; въ 272 г. покорены
римлянами.
ЛуканъСІ-исаізиз), Маркъ Анней, наиболѣе оригин.
изъ эпич. поэтовъ послѣдн. періода древне-римск.
литературы, род. въ 39 г. по Р. X. въ Испаніи;
въ Римѣ былъ представленъ своимъ дядей, философомъ Сенекой, имп. Нерону, который сначала
милостиво относился къ нему, но затѣмъ изъ зависти запретилъ ему читать публично свои стихотворенія. Обвиненный въ участіи въ заговорѣ Пизона (65 г.), Л. пытался сначала спасти свою
жизнь, выдавъ своихъ сообщниковъ, но, приговоренный, несмотря на это, къ смерти, онъ, подобно
своему дядѣ Сенекѣ, открылъ себѣ жилы. Главное
его произв., неоконч. героич. поэма „Pharsalia",
повѣствуетъ ο борьбѣ между Помпеемъ и Цезаремъ
и выгодно отличается отъ всѣхъ современн. ему
произв. содержательностыо, изяществомъ вкуса, живостью и правдивостью характеристикъ; значеніе
его не столько художественное, сколько историч. и
отчасти этическое: оно дышетъ любовью къ свободі
и гражданской доблести. Языкъ, хотя не чуждъ реторич. прикрасъ, музыкаленъ и евоеобразенъ. Полноеизданіепроизвед. Л-априн. Веберу(1821—31 гг.).
Лукаръ, городъ, см.
Санъ-Лукаръ.
Лукасъ, Карлъ Фридрихъ Эдуардъ, извѣстныі
помологъ, род. въ 1816 г. въ Эрфуртѣ. Въ 1860 г.
основалъ въ Рейтлингенѣ первый помологическіМ
институтъ въ Германіи, съ 1860 по 77 г. состоялъ
ділопроизводителемъ союза германскихъ помологовъ и вообще много способствовалъ развитію практическаго садоводства и плодоводства. Ему мы обязаны цѣлымъ рядомъ важныхъ нововведеній, напр·:
примѣненіемъ угля для размноженія нѣжныхъ растеній, разведеніемъ новыхъ, облагороженныхъ видовъ, улучшеніемъ культуры деревъ и воспитанія
молодыхъ фруктовыхъ деревьевъ, устройствомъ
различныхъ аппаратовъ, сушиленъ для плодовъ и
пр. Изъ многочисленныхъ трудовъ его назовемъ;
„Einleituijg in das ßtudiurp der Pomologie" ( 1 8 7 7 ) ,
„Illustriertes Handbuch der pbstkunde", содержатев
описаніе болѣе 2 0 0 0 плодовъ. Ум. въ 1882 г.
ЛукаУ) окружн. городъ въ прусск» пров. Франкфуртъ, на р. Берстѣ, прежде гл. городъ НИЖЙ.
Лаузица; 4 6 9 8 ж. Въ 1813 г. пруссаки, подъ начальств. Бюлова, разбили здѣсь французовъ, которыми командовалъ Удино.
Лукашевичь, Іосифъ, польскій исторюграфъ род.
въ 1797 г. въ Кромилевѣ (въ Позмзни), съ 1829 г.
по 1852 г. завѣдывалъ библіотекой графовъ Рачинскихъ въ Позианл, зат. совмѣ-:тно :ъ професа.
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Поплинскимъ, издавалъ литерат. газ. „Predowijik"
ι редактировалъ народную газету „przyjaciel ludu",
yit. въ 1872 г. въ Торгомицѣ близь Кротошина.
Важнѣйшіе изъ историч. трудовъ Л-а, посвящ.
главнымъ образомъ изображенію процесса духовнаго
развитія народа, слѣдующіе: „Историч. извѣстія ο
диссидентахъ въ Польшѣ въ XVI и XVII столѣт.",
„Исторія учебныхъ заведеній въ Полыпѣ и Литвѣ"
н рядъ монографій по религіозной исторіи края, и
донынѣ служащихъ важнымъ источникомъ при изученіи внутрениеХ исторіи польскаго народа.
ЛукѲ) Іоганнъ Христіанъ Густавъ, антропологь,
род. въ 1814 г., состоялъ еъ 1851 г. преподавателемъ анатоміи во франкфуртскомъ универс; извѣстенъ рядомъ изслѣдованій по анатоміи и антропологіи: „Zur Morphologie der Passenschädel", „pie
Hand und der f uss" и др.
Лукѳ (Luqué), вилла въ Парагваѣ (Ю. Америка), близь Асуисіона, среди апельсинныхъ лѣсовъ;
8878 ж., ведущихъ торговлю табакомъ и медомъ,
ЛукеЕвальде, городъ въ прусскомъ округѣ Потсдамъ, уѣздѣ Ютебургь-Л.; обширныя суконныя,
шерстяныя и шляпныя фабрики; 16109 ж.
Лукжіъ, Владиміръ Игнатьевичъ, писатель, род.
въ 1737 г., началъ службу въ сенатѣ, потомъ
6. секретаремъ y гр. К. Разумовскаго, еекрет. при
кабинетъ-министрѣ Елагинѣ, въ гл. придворн.
канцеляріи и, након., въ придворн. конторѣ. Ум. въ
1794 г. Л. былъ писатель второстеп. и не обладалъ особенн. талантомъ, но сохранилъ за собой
истор. значеніе, какъ защитн. народности въ литературѣ, ставшій въ оппозицію къ господствов. тогда
пеевдо-класеич. воззрѣніямъ. Особенность его направленія выражалась въ передѣлкахъ франц. ко•едій на русск. нравы, при чемъ имъ вводились новыя лица и иовые эпизоды. Комедіи эти имѣли
успѣхъ на сценѣ, но вызывали со стороны журн.
критики ожесточенныя нападки на автора, не признававшаго авторитета Сумарокова. Л. первый заговорилъ ο народн. театрѣ. Изъоригии. его произвед.
существуетъ только комедія: „Мотъ, любовію исправленный".
Лукіанова пустынь, см. Богородицкая - Л.
пустынъ.
Лукіанъ, геніальный греч. сатирикъ, софистъ и
философъ эклектическои школы, род. ок. 125 г.
по Р. X. въ Самосатѣ (въ сирійск. провинціи Коммоленѣ), изучалъ риторику въ /нтіохіи, путешествовалъ по Гредіи, Италіи, Испаніи и Галліи въ
качествѣ учителя краснорѣчія, зат. жилъ въ Аѳинахъ, поевятивъ себя исключительно литературн.
труду; ум. въ концѣ 2-го вѣка по Р. X. Его
яитературныя произведенія послужили безпощаднымъ надгробіемъ вымирающей культурѣ классической древности. Съ пластичностью и изяществомъ геніальнаго стилиста, Л. набросалъ въ своихъ блестящихъ остроуміемъ, живо и увлекательно написанныхъ сатирическихъ діалогахъ и повѣетяхъ безотрадную картину евоего извѣрившагося,
безпринципнаго времени, съ его обветшалымъ традиціоннымъ культомъ, грубыми суевѣріями и мистической мечтательностью, безсодержательностью
его выродившейся литературы и нищетою догматическойфилософіи,съ егополной расшатанностьювсѣхъ
«сновъ нравствениой и общественной жизни. Мыогіе

типы и отношенія жизни, очерченные могучимъ рѣзцомъ геніальнаго сатирика, не утратили значенія
и интереса и до настоящаго времени; наприм., его
„Мизантропъ" ведетъ свою литературную генеалогію
черезъ эпоху итальянскаго возрожденія до Шекспира,
его діалоги въ недавнее время послужили прототипомъ для „Разговоровъ" Джіакомо Леопарди. Русскіе переводы Л-а (за исключеніемъ прекрасн. переводовъ, появлявшихся въ концѣ 80-хъ годовъ на
страницахъ „Пантеона литературы"), болѣе или
менѣе вѣрно передавая смыслъ отдѣльн. словъ я
выраженій, не даютъ и приблизительнаго представленія ο живой художестввнной краеотѣ своего гречеекаго подлиыыика·

Лукка, Паулииа.
Лукка (J-ucca), Паулина, знам. пѣвица, род. въ
1842 г. въ Вѣнѣ; съ 1861 по 1873 г. пѣла иа сценѣ
берлинск. королевск. театра; эатѣмъ предпринимала
еъ огромн. успѣхомъ артистич. путешествія по Европѣ и Америкѣ и, между прочимъ, гастролировала
въ Петербургѣ, гдѣ снискала особенно горячія сим~
патіи публики. Въ 1868 г. вышла замужъ за ба- ,
рона Радена; съ 1873 г. состоитъ во второмъ
бракѣ съ г. Валльгофенъ; въ наст. время живетъ
въ деревиѣ близь Цюриха. Своею всемірною славою
артистка обязана, б. м.,не столько рѣдкимъ свой^
ствамъ своего голоса, сколько оригинальиости и неотразимому обаянію художествен. ансамбля ея игры.
Лукка (Lucca), итальянская пров. при ГенуэзсКг
зал., no pp. Серкіо и~Лимѣ; заним. 1410 кв. клм.
съ 292435 ж.; на сѣв. гориста (Аппенины) и
камениста, на югѣ очень плодородна; изъ продуктовъ наибольшею извѣстностью пользуется л-ское
оливковое масло. Гл. городъ Жч на р. Серкіо,
окруженъ валами, имѣегь много старинн. церквей η
соборовъ; изъ нихъ соборъ Санъ-Мартино содер·
житъ множество памятниковъ скульптуры, живописи, болѣе 4000 старинн, документовъ и высока
чтимое изображеніе Христа, вырѣзанное изъ кед-

2842

ЛУККЕЗИНИ — ЛУКРЕЩЙ.

роваго дерева (УоНо ßanto), ο κοτ. упоминаегь
уже Данте. Въ Л. двѣ академіи наукъ, королевск.
академія художествъ, музыкалышй институтъ,
«онсерваторія и др. общеобразовательныя и спеціальныя учебн. заведенія, 3 театра; 2 2 7 3 5 ж., з а «имающихся преимущественно шелков. и суконнымъ производств. и торговлей. Въ 27 клм. отъ
города находятся знаменитыя горячія минеральныя
«оды—Badni di L. Въ древноети (съ 178 до Р.
X.) область Л. была римск. колоніей; въ 1369 г.
Л . пріобрѣла себѣ политическую иезависимость путемъ уплаты германск. императору Карлу IV 2 0 0
т . гульденовъ и едѣлалась аристократич, реепубликой; въ 1797 г. завоевана французами, въ
1805 г. перешла во владѣніе сс-стры Наполеона I,
Элизы Бачоки; въ 1815 г. перешла съ титуломъ
герцогства къ дочери испанск. короля Карла IV,
Маріи-Луизѣ; сынъ послѣдней, Карлъ Людвигъ,
управлялъ областью Л. съ 1819 до 1847 г., когда сдѣлался герцогомъ Пармскимъ, a Л. уступилъ
Тосканѣ.
ЛуккеЗИЕИ (l-ucchestni), Джироламо, маркизъ,
орусск. дипломатъ, род. въ 1751 г,, былъ очень
близокъ къ Фридриху 11 и Фридриху Вильгельму
Іі; заключилъ въ 1790 г. союзъ между Пруссіей
н Польшей; былъ посланникомъ въ Вѣнѣ и Париясѣ; въ 1806 г. заключилъ съ Наполеономъ I перемиріе, которое однако король отказался утвердить,
м Л. вышелъ въ отставку. Написалъ сочин. ο
Рейнскомъ союзѣ: „Sulle cause e gli effetti délia
«eoijfederazione renana etc.". Ум. въ 1825 r.
Лукманиръ (итал. J-ucoMagno), горный проходъ
•чрезъ Граубюнденскія Альпы, 1917 м. выс; соеди«яетъ Медельскую долину (въ каатонѣ Граубюнденъ) съ долиной Бленіо (въ кант. Тессинъ), слѣдовательно, Боденское оз. съ оз. Лаго-Маджіоре.
ЛукнОБЪ (Лакнау), укрѣпленный фортъ, главный
сородъ провинціи Аудъ, входящей съ 1877 г. въ
«оставъ индо-британск. сѣверо-западныхъ провинцій; расположенъ на живопиеномъ холмѣ при р.
Гумти, въ мѣстѣ перееѣченія желѣзн, дорогъ изъ
Агры, Дели и Бенареса; имѣетъ много красивыхъ
зданій, изъ кот. важнѣйшія: двѣ мечети, мавзолей,
двь обширныхъ дворца, театры и пр.; населенъ
( 2 6 1 3 0 3 ж.) преимущественно индусами и являет€я средоточіемъ музыкальнаго и драматическаго искусства послѣднихъ. Въ отношеніи просвѣщенія Л.
. также занимаетъ довольно важное мѣсто въ числѣ
индобританск. городовъ; особенно славится здѣшнее воспитательное заведеніе Martinière. Жители Л.
«анимаются торговлей (пшеницей, хлопкомъ, сахаромъ, табакомъ и пр.) и промышленностью, въ
особенности производствомъ серебряной и золотой
аарчи, тонкихъ тканей и стекляныхъ издѣлій.
Луковица, bulbus, подземиая часть растенія,
* ъ когорой стеблевая часть коротка, лиетья-же пояучкли несбыкновенное развитіе, сдѣлались толетыми, мясистыми. Стеблевая ч. луковицы или донецъ
состоитъ изъ очень короткихъ междоузлій; изъ
нижней части его выходятъ корешки, вверху находится почка, a no бокамъ прикрѣпляются мясистые листья, которые и составляютъ главную часть
яуковицы, Иногда луксвица состоигь только изъ
вдного листа; большею-же частью(напр,, y различяыхъ луковъ и лилій) число листьевъ болѣд или

менѣе значительно. рсли листья обхватываютъ другъ
друга со всѣхъ сторонъ (напр., y луковъ, гіацинтовъ, тюльпановъ), то получается плотная Л., Ь.
tunîcatus. Если-же листья покрываютъ другъдруга,
какъ чешуи или черепицы (напр., y лилій), то это
чешуистая Л., b. imbricatus. Изъ Л. ежегодно образуется одна или нѣсколько новыхъ Л. Обыкновенно стебель развиваетея изъ верхушечной почки,
луковицы-же изъ пазушныхъ почекъ, сидящихъ
въ углахъ всѣхъ листьевъ луковицы. Иногда-же
Л. возобновляется изъ верхушечной почки, a цвѣточный стебель изъ верхнеи пазушной почки.
Луковъ, уѣздн. г. Сѣдлецкой губ., на р. Кржнѣ,
подъ 51°55' с. ш.; 6210 ж. Ж-скій уѣзд%і
1656, 3 кв. в., 84667 ж.; нѣсколько лѣсопильныхъ,
винокур., стеклян. и зеркальныхъ заводовъ.
Лукомсріе, въ старину такъ назывался излучистый морской берегъ; въ частностм такъ называлась баснословная страна на сѣв. Россіи, на
берегу океана. По преданію тамъ горѣлъ неугасаемый огонь, жили люди, отличавшіеся строгою честностью. Кромѣ того, народная фантазія населила Л.
разными чудовищами: людьми, покрытыми шерстыо,
съ песьими головами или съ лицомъ на груди, человѣкоподобными, но нѣмыми рыбами и т. п.
ЛукоЯЕОБЪ, уѣздн. г. Нижегородской губ., подъ
55°2' с. ш., при исток. р. уеши; 1570 ж. Въ προшедшемъ столѣтіи Л. былъ акономическ. селомъ;
въ 1817 г. гор. сильно пострадалъ отъ пожара,
и уѣздное управленіе было переведено въ с. Мадаево (почему и уѣздъ былъ переименованъ въ
Мадаевскій); въ 1820 г. вновь сдѣланъ уѣздн. гор.
Л-скій уѣздъ} въ южной, нагорной части губ.,
по лѣвой сторонѣ Волги (5127,5 кв. в.съ 187734 ж.};
большая часть у. орошается рѣками системы Суры:
Алатыремъ съ приток. (Мадаевка, Рудня, Кіяиа,
Арзинка и др.) и притоками Пьяны (Яжать, Чекъ,
Шпа и др.); въ сѣв.-зап. части течетъ р. Теша
(прит. Оки); почва преимущественно черноземная,
мѣстами съ примѣсью пезка или супесчаная; особенно толстый слой чернозема лежитъ въ юго-вост.
части у., между г. Почшнками, р. Инсарои и Алатыремъ. Главн. занятія яшт. (кромѣ великоруссовъ,
мордва) составляютъ: землвдѣліе, коневодство (въ
Починкахъ образцовая конюшія), садоводство и разнообразная кустарная промышленность, особенно
приготовленіе деревянн. издѣііи (посуды, телѣгъ,
саней и пр.), плетеніе рогожъ и кулей (которымъ
занято около 30 деревень) и пр.; болѣе или менѣе
значительн. заводовъ въ уѣздѣ 10 (5 винокур.,
4 сыровар., 1 стекляныи),
Лукреційі Тить Л, Каръ, римскій поэтъ-эпикуреецъ, род. ок. 98 г. до Р. Х . , у м . въ 55 г.,
лишивъ себя жизни въ припадкѣ буйнаго помішательства. Его дидактич. поэма въ 6 книгахъ „ре
rerum natura** трактуетъ съ точки зрѣнія эпикур.
школы ο возникновеніи и сохраненіи вселеннои, Л.
ставитъ себѣ задачей путемъ созерцанія природы
и управляющихъ ею законовъ сдѣлать людей свободными отъ суевѣрія и страха предъ смертью.
Горячая убѣжденность автора и мастерское изложеніе заставляютъ читателя забывать ο несоотвѣтстві»
поэтич. формы съ содержаніемъ произвед. и ста->
вятъ поэта-философа въ ряды знаменитыхъ писателейдревн. міра. Наиболѣе полн. изданіе его соч. съ
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критич. примѣчаніями нанѣм. яз. принадлеж. Лах- ι Лувудлъ, мысъ на западн. берегу Крыііа, въ
Евпаторійек. у . , къ югу отъ уетья р. Альмы.
ману, a на франц.—Марта.
Лукуноны (лат.), названіе этрусскихъ вельможъ,
Лукреція (Lucretia), жена рішекаго гражданина
Тарквинія Коллатина; обезчещенная сыномъ Тарк- изъ которыхъ выбиралиеь въ 12 союзныхъ горовинія Гордаго, Секстомъ, лишила себя жизни, что дахъ цари, a еъ уничт. царскаго достоинотва—
послужило поводомъ къ изгнанію Тарквиніевъ и магистраты.
«снованію Римской республики (510 г. до Р. X.).
Лукунсръ (Мортлокъ), одинъ изъ Каролинши
Лукранское озеро, въ древности бухта или ла- t-вовъ.
гуна y залива Байе и Путеоли (въ Италіи); слаLucus a non lucendo (лат.), вошедшее въ поговилось своими устрицами. Въ настоящее время Л. юрку выражеиіе изъ Квинтиліана для обозначенія
о. предетавляетъ сплошное болото, отдѣленное съ безсмысленнаго словопроизводства; значитъг рощу
1538 г. (вслѣдствіе вулканичѳск. поднятія ЭДонте назыв. lucus, потому что въ ней не свѣтло (non lucet),
Нуово) отъ сообщавшагося съ нимъ ранѣе Аверн- I Лукутгнъ, Петръ Васильевичъ, род. въ Москвѣ
скаго озера.
! въ концѣ ХѴШ в., положилъ начало производству
Lucrurn (лат.), прибыль; I. cessans)
въ рим. | издѣлій изъ papier-mâche въ Россіи. Основаииая
правѣ, убытокъ, состоящій въ неполученіи ожидав- | имъ для этого фабрика получила главное развитіе
шейся прибыли, въ противополож. т. н.
damnum I свое при сынѣ его, Александрѣ Петровичѣ.
emergens, оэиачающ. убытокъ, происходящій отъ І Лукъ, см. лилейныя.
потери наличнаго имущества. nLucri bonus odoru, I Лукь, оружіе, при помощи котораго спускаютъ
„запахъ прибыли хорошъ" (откуда бы ни проис- стрѣлы; изготовляется изъ упругаго матеріала (клетекала эта прибыль), изрѣченіе императора Вес- новаго или чернаго дерева, китоваго уса, pora f
пасіана, когда называли отвратительнымъ установ- I иногда стали и пр.), ' имѣетъ форму, болѣе или
ленный имъ налогъ на отхожія мѣста. (Ср. Ювенала | меиѣе близкую къ полумѣсяцу, междуобоими кон„Сатиры", V, 1 4 , 202). Lucri causa, ради прибыли. I цами котораго туго натягивается тетива изъ растиЛуксор*, одна изъ 4 - х ъ деревень, находящихся | тельныхъ волоконъ нли жилъ; въ длину имѣетъ
иа мѣстѣ древнихъ Ѳивъ (въ Верхн. Египтѣ); отъ 1 3 / 4 до 2Ѵа арш. Между древними народамн
елавится развалинами храма Аммона, начатаго при хорошимн стрілками изъ л-а были ѳракійцы, криАменотепѣ III (Мемнонѣ)изъ 18-й династіи и окон- I тяне, парѳяне, нумидійцы и скиѳы; среди новыхъ
ченнаго при Рамзесѣ II изъ 19-й династіи; храмъ 1 елавились въ средніе вѣка евоимъ искусствомъ
имѣетъ въ дд. 2 6 0 м.: сохранившіяся, хотя и въ англіискіе стрѣлки (archers), Л. составлялъ главнов
искаженномъ видѣ, двѣ колоссалышхъ статуи Рам- оружіе y всѣхъ народовъ иа первыхъ етупеняхъ
зеса II, до плечъ засыпанныя землею, выдаются на ихъ культуры и сохранилъ это значеніе понынѣ
6 метр. надъ землзю; изъ 2 обелисковъ, стояв- ! y племенъ, живущихъ въ глубинѣ Америки, Д ф шихъ около этихъ статуй, одинъ украшаетъ те- | рики и Океаніи. Стрѣлы, изъ ясеневаго или сосноперь площадь Согласія въ Парижѣ.
| ваго дерева, имѣли въ длину до і1/^ арш., и остЛуксъ (Lux), Антонъ Эрвинъ, путешественникъ ріе ихъ частѳ пропитывалось ядомъ не только y
по Африкѣ, род. въ Венеціи въ 1847 г., участво- дикарей, но и y европейцевъ. Въколчанѣ, висѣввалъ въ экспедиціи въ Лоанго, въ 1875 г. вмѣстѣ шемъ яа правомъ плечѣ илм y пояса, находилось
съ Погге объѣхалъ часть Африки къ югу отъ Конго, 12—14 стрѣлъ, которыя были смертоносны еще ид
чрезъ страну бангеловъ до Кимбундо; написалъ разстояніи 2 0 0 шаговъ. Вытѣсненный арбалетомъ
„Изъ Лоанды въ Кимбундо* (1875—76 гг.)
I и огнестрѣльнымъ оружіемъ, Л. употреблялся однакв
Лукуга, истокъ озера Танганайка (въ Африкѣ); ι въ Англіи вще въ XVII вѣкѣ.
ЛукьяЕОБЪ, Сергѣй Михайловичъ, патологъ, род.
притокъ Конго.
Лукудда, Люцій Лициній, римскій полководецъ; въ 1855 г.; вкончилъ курсъ въ медико-хирург.
род. ок. 106 г. до Р. X., отличился сначала въ , академіи еъ награжденіемъ преміей Иванова, ванивойнѣ съ союзниками и особенно въ 1-й войнѣ съ мался подъ руков. кзвѣстиаго С. П. Боткина; еъ
Митридатомъ; въ 74 г. Л. былъ избранъ конеуломъ, 1886 г. вкстраордин., a съ 1889 г. ордин. проф.
и ему поручили вести воину еъ ЭДитридатомъ, надъ | варшавскаго унив, по каѳедрѣ обідсй патологіи.
кот. онъ одержалъ рядъ блестяідихъ побѣдъ; когда По сгв иниціативѣ при названномъ унив. устроена
Митридатъ, поелѣ пораженія при Кабейрѣ, бѣжалъ лабораторія общей патологіи· Л. иапечаталъ »ъ
(69 г.) къ своему зятю, армянскому царю Тиграну, ! „Вартавскихъ Изьѣстіяхъ" и въ спеціальныхъ мѳЛ. быстро двинулъ войска въ Арменію и при Тиг-Ідицинскихъ изданіяхъ, русскихъ м заграничныхъ,
раноцертѣ разбилъ обоихъ царей; въ 66 г., вслѣд- рядъ работъ оо медицинѣ. Л. еоетоитъ редактоствіе недовольства солдатъ, сложилъ съ еебя зва- ромъ „Варшавскихъ Унив, Извѣстій" и ^Трудоеъ*4
ніе глаенокомандующаго. Кроткійи миролюбивыи, онъ медиц. общества πριι варш. универсиіетѣ.
старался сблегчить для народа бѣдствія войны, a
Луяеельфъ, значит. рѣка въ сѣв. Швецш; напо отношенію къ врагамъ отличался мягкостью и ! чинается 2-мя иетоками: Стора-Л. (Большой Л.)
готовностью къ примиреиію. Собранныя иыъ въ Азіи !и Лилла-Л. (Мал. Л.)> образующ. на евоемъ пунесмѣтныя богатства Л. тратилъ, по возвращеніи въ ти миожество озеръ ш величествеииыхъ водопадовъ
Римъ, съ расточительностью, вошедшею въ пого- (величайшіМ нзъ нихъ Ньеммельсаска); дл. 408
ворку (лукулловы пиршеетва), но вмѣстѣ съ тѣмъ клм.; всад. въ Ботцическ. зал. Для обхода водоонъ покровительствовалъ наукамъ и основалт» пуб- паодвъ и быстринъ въ иедавнее время устроеыъ
личную библіотеку. По его распоряженію въ Римѣ I рядъ каиаловъ со шлюзамм.
было аосажено вишневов дерево, впервые вывезек- ! Лудоі (Luiea), гл. городъ шведскаго лэна Норное тъ изъ Кераза, ѢЪ Понтѣ.
боттеиъ, на полуострові Занд§, при впаденіи »,
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Лулеельфъ въ Ботничеек. зал.; 3392 ж,,занимающихся кораблеетроеніемъ и торговлей (лѣсомъ, оленьими шкурами, желѣзомъ и пр.).
Лулль (Lullus), Раймундъ, схолаетикъ и алхимикъ, род. въ 1234 г. въ Пальмѣ (на о. Майоркѣ),
былъ миссіонеромъ въ Афрмкѣ, ум. въ 1315 г.
уакъ-наз. Ars magna J-ulii или Луллово искусство
состояло въ механическомъ способѣ находить непогрѣшимыя рѣшенія всевозможныхъ научныхъ
прослемъ путемъ систематичеекаго сочзтанія самыхъ
общихъ основныхъ понятій (аристотелевыхъ категорій и postpraedicamenta схоластиковъ). Съ этой
цѣлью Л. построилъ особую машѵшу и связалъ
ввою систему съ мистической теоріей чиселъ восточной каббалиетики. Большинство его сочин. изд.
Зальцингеромъ („Opera omnia", 1721—42, 10 ν.);
Ср. соч, Эрдмана „Grundriss der Gesch. der philo
sophie", Bd. ί (1869).
Лулонго, лѣвый притокъ р. Конго, въ кот.
впадаетъ подъ 0° 40'с. ш.; въ 1885 г. изслѣдованъ Франсуа.
Лулуа, болыпой притокъ Кассая (сист. Конго);
въ 1885 г. Виеманъ оеновалъ на его берегахъ
станцію Лулуабургъ} подъ 6° ю. ш.
Лумбовская губа, обширная губа на Терскомъ
берегу Бѣлаго м., въ Архангельск. губ., Кемск. у.;
дно усѣяно подводными камнями и рифами; въ
срединѣ ея расположенъ Л-скій островъ.
Лумбрициты, окаменѣлые виды дождев. червей.
Лумиоъ (Loomis), Эліасъ, математикъ, астрономъ и метеорологъ, род. въ 18Π г., былъ проф. въ
Огайо, Нью-Гавенѣ иНью-Іоркѣ. Въ 1845—49 гг.
Л. опредѣлилъ разницы въ долготахъ между НьюІоркомъ и другиіѵіи городами при помощи телеграфа, которымъонъ воспользовалеятакже дляопредѣленія скорости электрич. тока. Сочин. „fiatural philosophy", „Practica! astronorny", „Jreatise on meteorology", „(Elements of astronorrjy* и др. Важнѣйшія
его работы по метеорологіи—ο буряхъ, торнадахъ.
Ум. въ 1889 г.
Луна, спутникъ земли, совершаетъ въ небесномъ
пространствѣ три рода движенія: 1) обращается
вокругъ своей оси, 2) около земли и 3) слѣдуя за
землей, движет:я вокругъ солнца» Около ззмли Л.
олисываетъ съ запада на востокъ эллиптическую
орбиту на разстояніи, въ среднемъ, 60 )27 земныхъ
радіусовъ; плоскость этой орбиты постоянно мѣняетъ свое положеніе въ небесномъ пространствѣ,
но незначительно и, въ ереднемъ, наклонена къ
плоскости земной эклиптики подъ угломъвъ 5°8'47, 9 ".
Л. совершаетъ полный оборотъ вокругъ земли въ
27 сут. 7 час. 43 м. 11 ) 5 сек. (сидерическое
обращеніе) и за это же время дѣлаетъ одинъ оборотъ около своей оси, почему съ земли всегда видна
одна и та же ея сторона. Свѣтъ л-ы—отраженныи
отъ солнца, и поэтому она представляется намъ въ
различныхъ видахъ, въ зависимости отъ положенія
относительно солнца и земли, чѣмъ и обусловливаются фазы л-ы. Когда Л. достигаетъ ближайшаго къ солнцу пункта, находясь по ту сторону
земли, которая обращена къ солнцу, то въгромадномъ большинствѣ случаевъ, вслѣдствіе несовпаденія плоскостей земной и лунной орбитьц она не
етановится Мсжду солнцемъ и землей (въ этомъ
случаѣ должно произойти солнечное затмѣніе), a

остается нѣсколько въ сторонѣ; .поэтому, къ землѣ
вь этотъ моментъ обращена не тилько неосвѣіденная сторона л-ы, но и часть освѣщенной; однако,
вслѣдствіе громадности разстоянія между землей и
солнцемъ сравиительно съ разстояніемъ между
землей и луной, освѣщенная часть почти незамѣтна,
тѣмъ болѣе, что въ этотъ періодъ своего движенія
Л, видима съ земли днемъ; это—фаза новолунія.
При дальнѣишемъ движеніи л-ы вокругъ земли нз
правой сторонѣ ея появляется свѣтлый, блѣдный
(при дневномъ свѣтѣ) серпъ, который съ каждымъ
днемь дѣлается шире и принимаетъ форму полукруга въ το время, когда три небеекыхъ тѣла
(солнце, земля и луна), если провести черезъ центра
ихъ плоскость, образуютъ въ ней прямой уголъ,
въ вершинѣ котораго находится земля, и когдз
поэтому съ земли видна только половина освѣщенной стороны луны; это—первая четверть. Затѣмъ^
свѣтлая часть л-ы продолжаетъ увеличиватьея иг
наконецъ, принимаетъ форму почти полнаго круга
въ тотъ моментъ, когдаЛ. достигаетъ отдаленмѣйшаго отъ солнца пункта, находясь по другую еторону земли, чѣмъ солнце; это положеніе совершенно
противополгжзо тому, какое бываетъ при новолунш,
и освѣщеныая стороиа л-ы теперь почти вся обращена къ землѣ; эго —фаза полнолунгя. Затѣмъ,
свѣтлая часть начинаетъ убывать съ правой стороны, и Л. достигаетъ послЬдней четверти, когда
стаиовится въ το же положеніе, какъ и въ первую
четверть, но съ другои стороны земнаго шара, такъ
что къ землѣ обращена другая (лѣвая) половииа
освѣщеннол стороны ея. При дальнѣишемъ движеніи л-ы, свѣтлый серпъ продолжазтъ yivieHbmaTbCflj
пока, наконецъ, Л. опять не достигнетъ фазы новолунія. Вслѣдствіе движенія земли, вліяющаго на
взаимное соотношеніе трехъ небесныхъ тѣлъ, весь
періодъ лунныхъ фазъ больше сидерическаго обращенія, продолжаясь 29 сут. 12 ч. 44 м. 2 ) 9 сек.
(сішодическое обращеніе или лунный мѣсяцъ). Діаматръ л-ы—468 геогр. миль (0, 273 земнаго діам. на
экваторѣ), объемъ ея——— объема земли, ея мас49, g
са—=^— земной массы, средняя плотность ея сост.
79,7

0, 62 плотности земли или 3, 4 плотности воды.
Физическое строеніе л-ы изучено лучше, чѣмъ всѣхъ
другихъ небееныхъ тѣлъ. Поверхнозть л-ы, по
мнѣнію однихъ изслѣдователей, не окружена воздуіиною атмосферою, которой она лишилась, повидимому, съ отдаленнѣйшихъ времеяъ своего суідествованія; нѣкот. астрономы высказываются, однако,
за существованіе лунной атмосферы, хотя весьма
незначит. плотности (отъ ^-^ до ^ ^
Уии

плотности
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земной атмосф.); отсутствіемъ атмосферы извѣстной
плотности обусловливается совершенное отсут:твіе
влаги. По той же причинѣ на л-ѣ царитъ полный
мракъ, къ которому присоединяется вѣчная тишина,
вслѣдствіе совершеннаго отсутствія жизни. Поверхность л-ы покрыта высокими утесистыми горами,
особенность которыхъ состоитъ въ томъ, что всѣ
онѣ иввѣютъ очень глубокіе кратеры, спуекающіеся
часто ниже уровня окружающей долины. Всѣмъ
топографическимъ особенностямъ л-ы даны опре*
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цѣленныя названія: существуютъ море(т.е. долина)
Дождей, море Ясности, гора Аристилла, Казатусъ,
Ньютонъ, Кавказъ и т. п.
Луна, богиня луны въ Италіи, соотвѣтствовала
треческой Селенѣ; имѣла храмъ на Авентинѣ и на
Палатинѣ; какъ и богъ солнца, Л. была покровительницей цирка, и, взятые вмѣстѣ, они служили
символами вѣчноети.
Луна) Альваро де, графъ, кастильскій коннетабль
и гроссмейстеръ ордена св. Іакова, род. въ 1388 г.;
былъ фаворитомъ короля Іоанна II, всемогущимъ
министромъ и съ 1423 г. коннетаблемъ; покровительствовалъ наукамъ и искусствамъ, но вмѣстѣ
ЕЪ тѣмъ пользовалея властью въ цѣляхъ корысти
и непотизма; благодаря проискамъ грандовъ, былъ
цважды изгианъ; въ 1445 г. былъ назначенъ команлующимъ вгей арміей; въ 1453 F. ПО проискамъ
жены Іоанна, Изабеллы Португальской, впалъ въ
немилость и былъ казненъ въ Валладолидѣ.
Лунавара (Лопавара), индо-британекое вассалькое государство (1007 кв. клм. съ 74813 ж.) на
СБверіэ президентства Бомбай съ одноименнымъ гл.
городомъ (9662 ж.).
Луна-рыба, Orthagoriscus Mola, сем. скалозубовыхъ, получила такое названіе потому, что ночыо
бока и животъ этой рыбы свѣтятся. Ее называютъ
также „плавающей головой", вслѣдствіе сходства
съ головою, отрѣзанною отъ туловища. Плавательнаго пузыря нѣтъ, жабры безъ продольныхъ бороздъ; длина и ширина больше метра, вѣсъ часто
€выше 150 клгр. Живетъ въ Средиз. морѣ.
Лунатизмъ, см. сомиамбулизмъ.
йуншнское озеро, оз, въ швейц, кантонѣ Граубюнденъ, въ Энгадинѣ; изъ него вытек. р. Иннъ.
Лунгро, мѣстечко въ итал. провинціи Козенца;
5155 ж, (много албанцевъ); богатыя залежи каменной соли.
Лунда, большое государство (345000 кв. клм. съ
2 000000 ж.) на феодальныхъ началахъ внутри
южн. Африки, между 6—13°ю. ш. и 18—29° в. д,
(отъ Гринв.); орошается pp.: Кассай, Лубилашъ и
мхъ приток,; населено преимущественно племенемъ
Калунда; управляется князьями, ленная зависимость
которыхъ отъ главы государства, Муаты-Ямвь^
Еыражается въ томъ, что они посылаютъ послѣд•нему соль, мѣдь, слоновую кость, порохъ, рабовъ
и пр., a также обязаны ему личною воениою елужбою. Рядомъ съ Муатой-Ямвой етоитъ другое высшее
лицо въ госуд.—дѣвственница Лукокеша. МуатаЯмва и Лукокеша избираются 4 высшими совѣтниками изъ дѣтей послѣдняго Муаты-Ямвы, прижитыхъ имъ съ его главною женою, и взаимно утверждаютъ другъ друга. Гл, г. и резиденція МуатаЯмвы—Муссумба на р. Луизѣ (8 — 10000 ж,).
Послѣ сйерти каждаго Муаты-Ямвы резиденція переносится въ другое мѣсто.
Лундби, деревня въ Даніи (на Ютландск. полусстр.), между Ольборгомъ и Гобро; здѣсь въ 1864 г.
произошло сраженіе между прусеаками и датчаиами.
.Лунденбургъ, г. въ моравзкой провинціи Гёдингъ;
5681 ж.; значит. свеклосахарные, пивовар., вино•кур, и дрожжевые заводы.
Лунденбургъ, см. Лунденвикъ,
( Лунденвикъ, Луидем&доі», англо-саксонск. назваш Лондона.
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Лундъ, Троэльсъ Фредерикъ, датскій историкъ
род. въ 1840 г. Главные его труды: „Historiske
Skitser efter utrykte Jiilder" (1876), „panrçarks
og Norges Historie i Slutningei) af det 16. Дагішпdrede« ( 1 8 7 9 - 8 8 , 1—9 ττ.).
Лундъ, г. въ шведскомъ лэнъ Мальмё, при ж.
д. изъ Мальмё въ Стокгольмъ; университетъ (съ
1668 г.), соборъ, погтроенный въ 1145 т.; 14835 ж.
Л. былъ прежде цвѣтущ. городомъ датскаго государства; датскіе короли принимали здѣеь присягу въ
вѣрности, и здѣсь же жилъ съ 1104 г. архіепископъ 3-хъ еѣверныхъ государствъ; но со времени
похода шведск. короля Карла VIII въ Шонзнъ (въ
1452 г.), a особенно съ введеніемъ реформаціи Л.
пришелъ въ совершенныи упадокъ; учрежденіе университета снова подняло значеніе Л-а.
Лунгджана (Lunigiana), мѣстность въ итал.
пров. jtöacca-и-Каррара, заним. долину р. Магра.
Лупгнъ, Михаилъ Михайловичъ, докторъ философіи, профеесоръ всеобщ. ист. въхарьк. унив. съ
1838 г., талантливый русскій ученый, обладавшій
громадной арудиціей и даромъ слова; отличаясь,
кромѣ того, высокиминравств. качествами, Л. служилъ идеаломъ для молодежи и имѣлъ на нзе
большое вліяніе. Курсъ его лекцій, къ сожалѣнію,
оетался неизд. Его доктор. диссерт.: „Prolegomeija
ad res /shaeorum", porpat, 1832; отд. статьи
его были напечат. въ „Москвитянинѣ" и „Журн. М*
Η. Π Λ Ум. шъ 1844 г.

Лунное затм-Ые (конусъ земной тѣни представленъ въ поперечн. разрѣзѣ).
Лунное затиіпіе, происходитъ отъ того, что
луна при своемъ движеніи вокругъ земли, въ періодъ полнолунія, т. е. когда она находится на РТОронѣ земли, противоположной солнцу (ЗОМЛЯ въ
это время наход. между солнцемъ и луною), попадаетъ въ тѣнь, отбрасываемую землею. Затмѣніе
быв. полное(см. нижн. рис), когда въ конусъ земн.
тѣни заходитъ весь лунныи дискъ, частное (см.
верхн. рис.)—въ др. случаяхъ. Еслибы плоскости
земной эклиптики и лунной орбиты совпадали, то
затмѣніе случалоеь бы каждое полнолуніе, но такъ
какъ онѣ нѣсколько наклонены одна къ другой, то
затмѣнія сравнительно рѣдки, повторяясь однако въ
одномъ и томъ же порядкѣ черезъ опредѣленные
промежутки времени. При полномъ з-іи, лунный
дискъ кажется мѣдно-краснымъ, при частномъ затѣненная часть—темно-сѣрой.
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Лунный кругъ, см. кругъ луиы.
Лунныя горы (арабек. Джебель-Эль-Комръ), горы
въ Африкѣ, къ сѣверу отъ озера Танганайка;
частью изелѣдованы англійск. путешественникомъ
Спикомъ, вовремя его путешествія по Африкѣ, въ
50-хъ гг. нын. вѣка. Прежде, до путешествія
Спика, полагали, согласно свидѣтельству Птоломея,
что Л. г. простираются отъ мыса Гвардафуй (Инд.
ок.) чрезъ всю Африку до Бенинск. зал. (Атлантич. ок.), и что здѣсь начинается Нилъ.
Лунныя таблиад позволяютъ найти мѣсто луны на небѣ для каждаго времени, составлены впервые Галлеемъ (Halley) и Эйлеромъ, улучшены Майеромъ; въ новѣйшее время лучшія Л. т. составл.
Ганзеномъ (1857 τ.) и Делонэ (Delaimay); съ
1883 г. въ „Nautical Almanac" къ нимъ введены
поправки Нькомба. Трудность составленія ихъ зависитъ отъ запутаннаго движенія луны.
Луночка (lunula), фигура, ограниченная двумя
обращенными въ одну сторону дугами. Л. Гиппократа(Ъ. Hyppocratis)—фигура, составленная окружностью круга, описаннаго около квадрата, и дугами
круговъ, построенныхъ на сторонахъ квадрата, какъ
на діаметрахъ. Площадь ея равна площади квадрата (доказ. Гиппократъ изъ Хіоса въ 450 г.
до Р. X.).
Лунха, рѣка Якутской обл., Вилейск, и Якутск.
округовъ, лѣвый притокъ Лены; беретъ начало въ
Синьскпмъ хребтѣ, влад. въ Лену подъ 64°3' с. ш.;
дл. 250 в., шир. до 35 саж.
Лунь, Circus, хищная птица, сем. соколиныхъ,
Средней величины, на длинныхъ ногахъ. Маленькій, изогнутый клювъ. Перья, покрывающія ухо,
закрываютъ отчастилицо, что придаетъ л-ю сходство съ совою, Вѣлый Л"., С. eyaneus, пепельносиняго цвѣта, вкизу бѣлый; спинка бурая, съ бѣлыми полосками. Длина 50 сант. Медленно летаетъ
надъ землей и своимъ острымъ взоромъ высматриваетъ добычу. Питается, главнымъ образомъ, мышами, затѣмъ лягушками, но пожираетъ также
юныхъ зайцевъ и разоряетъ птичьи гнѣзда. Живетъ преимушественно въ высокихъ травахъ, камышахъ и зерновыхъ хлѣбахъ и кладетъ здѣсь 4—5
зеленовато-бѣлыхъ якцъ еъ мелкими крапинками.
Луіга, или простой микроскопъ, есть оптическій
аппаратъ, служащій для полученія мнимыхъ и увеличенныхъ изображеній мелкихъ предметовъ, которыхъ глазъ нашъ, самъ по еебѣ, не въ состояніи различить, по крайней мѣрѣ, въ подрсбностяхъ.
Главная еоставная часть л-ы—обыкновенное собирательное стекло съ короткимъ фокусомъ (ем.
оптическія стекла). Если помѣетить мелкій предметъ по ту сторону стекла, между нимъ и его главнымъ фокусомъ, то мы увидимъ болѣе отдаленное,
прямое, мнимое, увеличенное изображеніе лредмета. Увеличеніе, т. е. отношеніе величины изображенія къ величинѣ предмета, зависитъ отъглавнаго фокуснаго разстоянія стекла и отъ разстоянія
яснаго видѣнія: Л. увеличиваетъ тѣмъ сильнѣе,
чѣмъ короче ея фокусное разстояніе, т. е,, чѣмъ
выпуклѣе стекло, и чѣмъ на болынемъ разстояніи
данное лицо ясно видитъ, Л. можетъ ясно увеличивать до 120 діаметровъ. Кромѣ собирательнаго
зтекла, вставленнаго въ оправу, Л, можетъ имѣть
^ощадку для удобнаго помѣщенія разсматрива-

емаго предмета и вогнутый стеклянный рефлекторх
для уеиленнаго освѣщенія.
Лупалова, Прасковья Григорьевна, дочь прапср
щика, сосланн. въ Сибирь въ 1798 г., род. въ Елиеаветграцѣ въ 1784 г. Л. послѣдовала заотцомъ въ
Сибирь и,спуетя нѣсколько лѣтъ, отправилаеь изъ
Тобольска съ однимъ рублемъ въ карманѣ въ Пе—
тербургъ ходатайствовать ο возвращеніи отца изъ
ссылки. Оиа прибыла въ Петербургъ въ 1804 г. исвоимъ подвигомъ обратила на себя вниманіе; государь простилъ ея отца и приказалъ ей выдать
2000 руб* 0 ней и ея подвигѣ заговорили не толь*
ко въ Россіи, но и въ Европѣ. Достигнувъ ЦБЛИѴ
Л. удалилась въ Десятин. дѣвичій монастырь, гдѣ
и умерла въ 1809 г, Великодушный подвигъ ея
послужилъ сюжетомъ франц. романисткѣ Котенъ
для повѣсти.· „Елисавета или примѣръ дѣтской любви" и русск, писателю Н. А, Полевому для драмы:
„Параша-Сибирячка", имѣвшей большой уепѣхъ».
Лупанаріумъ (ново-лат,), публичный домъ>
Лупачъ, іірокопъ, родомъ изъ Главачова, пражскій профессоръ и иеторикъ Чехіи, ум. въ 1587 г..
Изъ сочиненій Л-а, писанныхъ по обычаю времени,,
главн. образомъ, на лат, яз., важнѣйшія: историч,
календарь „perum bohemicarum ephemeris seu calendarium historicum", „Исюрія ο цезарѣ Карлѣ IVй·
(на чешск. языкѣ), представл. отрывокъ сбширнаго историческаго труда.
Луперкаліи (лат.), главное торжество въ честь
италійскаго бога стадъ Фавна (см. это слово), носившаго прозвище Луперш
(отъ lupus, волкъг
и агсеО) отражаю, — „отражающій волковъ"). На
Палатинскомъ холмѣ находился его священный.
гротъ (f-upercal), гдѣ стояло изображеніе этого божества, обтянутое козьей шкурой. Л., по преданію
учрежденныя Ромуломъ, имѣли характеръ очистительнаго торжества и праздновались ежегодно 15-го
февраля, слѣд., съ наступленіемъ весны. Обряды
Л. въ символичеекихъ форіиахъ призывали благословеніе и искупленіе на страну, городъ, его обитателей и ихъ стада. Торжество открывалось принесеніемъ въ ^кертву козловъ въ Луперкалѣ, при
чемъ жрецы (Іирегсі) касались окровавленньшъ
жертвеннымъ ножемъ чела двухъ, обязательно присутствовавшихъ юношей благороднаго происхожденія, другіе-же стирали слѣды крови шерстью, смоченною въ молокѣ. При ксполненіи этого обряда
юноши должны были смѣяться. Весь обрядъ служилъ или символомъ примиренія и искупленія, или
воспоминаніемъ ο вышедшихъ изъ употребленія
человѣческихъ жертвоприношеніяхъ, За жертвоприношеніемъ слѣдовалъ пиръ, послѣ котораго жрецы
надѣвали шкуры убитьзхъ козловъ, разрѣзали нѣ*
котор, изъ нихъ наремни и, вооруженкые ими, προбѣгали по городу. Женщины становились на ихъ
пути, и ударъ, ыанесенный плетью луперка въ руку,
предвѣщалъ имъ благословенный бракъ. Празднество
Л, удержалось въ низшихъ слояхъ римскаго общества до послѣднихъ временъ язычества.
Луптукъ, рѣкаВятской губ., прав. прит, Кильмеса; орош, Малмыжскій у., длина 100 в,; сплавна
отъ впаденія въ нее рѣчки Андыка,
ЛупулиЕЪ, горькое вещество, содержащееся въжелезкахъ покровныхъ лиетьевъ хмѣля, Humulimlupulus, получаемое путемъ отсѣиванія хмѣлевыхъ-
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шишекъ и наз. также мукою хмѣля. Это-красновато- I главное— „Korçpendium der Dogmatik*. Съ 1868 υ
желтый, зернистый, нѣжный на ощупь порошокъ. Л. издаетъ „yuig. luther. Kirchenzeiturçg".
Л. придаетъ остроту пиву и дѣлаетъ его болѣе
Лутеолинъ, желтое красящее вещество, добывастойкимъ. Въ медиц, примѣняется для пониженія емое изъ резеды, Reseda luteoia, и служащее для
половой возбудимости.
приготовленія очень прочной желтой краски.
Lupus in fabula (лат. „волкъ въ басні"), циЛутербуръ (Lout.herbourg), Филиппъ Жакъ, жнтата изъ Теренція, примѣняется къ неожидан- вописецъ и граверъ, род. въ 1740 г. въ Страсбурному появленію человѣка, ο которомъ только что гѣ, ум. въ 1812 г. въ Чизвикѣ въ Англіи, учешла рѣчь.
иикъ Тишбейна и Казановы, членъ париж. акадеЛупья 1) двѣ рѣки Вологодск. губ., лѣвые прит. міи живописи (1768); большая часть картинъ наВычегды; Берхняя Л, беретъ начало въ болотахъ ! писана имъ въ Англіи, куда онъ перееелилея ъъ
Устьсысольскаго у,, орош. Сольвычегодекій у.; дл. j 1771 г., и изображаетъ подвиги англ. флота. Его
150 в.; сплавна на разетояніи 40 в. 2) Л., рѣка I гравюры, извѣстныя наперечетъ, цѣнятся оч. высоко.
Пермек, губ., Чердынск. у., лѣв. прѵпхкъ Камы; бер. ι L u t e t i a Parisiorum, въ старину латинское наначало изъ болота Гуменца, въ Устьсысольск. у.; I званіе Парижа.
дл. 140 в., шир. 5—10 саж, ; сплавна.
! Л у т р а щ портовое мѣстечко и пароходная етанЛурдъ (gourdes), городъ во франц. департам. I ція на Коринѳск. перешейкѣ, при Коринѳск. зал,
Верхн. Пиренеевъ, окр. Аржеле; старинный, когда- ι ЛуттербергЪ) неболыиая деревня въ прусск. округѣ
то сильно укрѣпленный замокъ на скалѣ, ломки Гильдесгеймъ; здѣсь въ семилѣтнюю войну саксонцы,
мрамора и сланца, значит. торгозля скотомъ; 5427 ж. ! подъ начальствомъ принца Ксавера, были разбиты
Вблизи города находится Маееавильекш гротъ, въ въ 1762 г, Фердинандомъ Брауншвейгскимъ.
кот,, по вѣрованію католиковъ, явилась въ 1858 г, j Луттеръ-Еа-Баренберг?, мѣстечко въ браунБожья Матерь; гротъ и чудотворньш источникъ его I швеигск, округѣ Гандерсгеймъ, 1801 ж. Во время
привлекаютъ массу богомольцевъ,
30-ти лѣтнен войны ^илли одержалъ здѣсь 27 авг.
ЛурЕ, мѣстечко на о. Кореккѣ, 1216 ж,; вблизи 1626 г. рѣшительную побѣду надъ датск. коровозвышается такъ-назыв. „башня Сенеки", въ кот., лемъ Христіаномъ IV.
по преданію, жилъ въ изгнаніи Сенека.
Луттг, Франческа, одна изъ лучшихъ итал. поЛуристант, персидск, провинція къ югу отъ Ар- этессъ, род, въ 1831 г., развитіемъ своего поэтидилана и Иракъ-Адшми, заним. гористое плоско- і чеекаго таланта обязана поэту Андреа Маффеи,
горіе (39000 кв, клм.) по верхи. течеиію р. Кер- ' Самое значит. изъ ея произведеній 50-хъ годовъ
ха; съ сѣв.-зап. на юго-вост, пересѣкается горными разсказъ „ßiovanm", за кот, слѣдуютъ „poza e
цѣпями, покрытыми дубовыми лѣсами и раздѣлен- Stella" и „Maria". Ho настоящій тріумфъ доставилъ
ными между собой плодородными долинами (фиго- Л. ея разсказъ въ стансахъ „Alberto" (1867 г.),
выя, гранатовыя деревья, виноградъ и пр.); на за- отличающійся замѣчат. живостью повѣствованія^
падѣ тянется рядъ холмовъ, богатыхъ нефтяными и тонкой наблюдательностью и истинно класеич. форсѣрн. источниками. Л. населенъ арійск. племенами мою. Ум. въ 1878 г.
(300000 ч.); раздѣляется на 2 части: Большой-Л.
Луфидэки СРуфиджи), рѣка въ вост. АфрикЬ;
населенъ горн. племенами Кугелу, Маамазени и впад. въ Индѣйскій ок. подъ 8° ю. ш,, образуя
Бахтіаровъ; Малый Л, населенъ племенемъ Фейли, широкую дельту; доетупна для мелкихъ судовъ
Лурлел, Лорелея, извѣстная скала на берегу на разст, 385 клм. отъ устья вверхъ по теч.; наРейна, поднимающаяся на 130 метровъ надъ во- чало рѣки не найдено еще; прежде считали ея вердою; по нѣмецк, сказанію, мѣстопребываніе одно- ховьемъ большой притокъ ея fyara, вытекашщій изъ
имьнной нимфы, своимъ пѣніемъ завлекающей пу- оз. Ньясса.
тешественниковъ, чтобы погубить ихъ.
Луфу, рѣка, см. ІТангапи,
Луффтъ-Гансъ, знаменитый типографъ и книгоЛуссинъ, аветрійскш о-въ въ заливѣ Кварнеро,
близь береговъ Истріи, къ юго-зап, отъ о. Керсо; продавецъ, род. въ 1405 г., осиовалъ въ 1525 г.
заним. 187 кв. клм. съ 10252 ж.; главн. г. Ж.- типографго въ Виттенбергѣ, гдѣ съ 1563 г. былъ
Піікколо> съ просторной глубокой гаванью и5803ж,, бургомистромъ. Первый вапечаталъ Лютеровъ перезанимающ. кораблестроеніемъ и торговлей мѣстн водъ всей Библіи (1534). Ум. въ 1584 г.
продуктами (вино, маслины, фрукты ипр.).
Лухъ 1) заштатн. г. Костромск. губ., Юрьевецк.
Лустенау, старинная австр, деревня въ Форарль- у., при рѣкѣ Л.; 1995 ж., занимающихся въ обширбергѣ, пров. -Фельдкирхъ, на Рейнѣ; 4164 ж. ныхъ размѣрахъ огородничеств., a также торговлей.
Здѣсь римляне, подъ начальствомъ Констанція II Л. существоваяъ уже въ XY в.; въ 1482 г. былъ
и Арбетіо, побѣдили аллемановъ въ 355 г, по Р. X. пожалов. Іоанномъ 111 кн. Ѳ. И. Бѣльскому; въ Л-ѣ
Лусъ іЛасъ)) прибрежная область на юго-вост. жилъ въ изгнаніи бояринъ Матвѣевъ; въ 1778—
Белуджиетана, къ зап. отъ шдс-британск. провин- 1796 гг. Л. былъ уѣздн. г. 2) Л., рѣка Костромск.
ціи Синдъ; неплодородна, плохо орошена; 60000 ж,, и Владимірск. губ., лѣв. прит. Клязьмы; бер. назанимающ, скотоводствомъ и рыболовствомъ. Гл. г. чало въ Юрьевеик. у., составл. границу между
Вязниковск. и Гороховск. уу.,дл. до 200 в.,шир.
Бела; къ югу отъ него гавань Сунміани,
5—40 еаж. (въ уетьѣ 70 с ) ; по Л-у весною сплаЛута-Езиге) озеро, см,
Мута-Нзиге.
Лутацій, рим. плебейскій родъ, имѣвшій прозвище вляется лѣсъ.
Луцанъ (Luzan), Игнаціо, теоретикъ и основаЖатулъ (см. это слово).
ЛутгардтъДристофъ Эрнстъ, вліятельный, строго тель ложно-классич. направленія въ испанск. лителютеранскій теслогъ, род. въ 1823 г.; съ 1856 г, ратурѣ, род. въ 1702' г. въ Сарагоссѣ, изучалъ
проф. теологіи въ Лейпцигѣ. Изъмногочиел. его соч. юридич, и словееныя науки въ Палермо и Неаполѣ,
179*
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затѣмъ соетоялъ въ дипломатич. корпусѣ и на придворяой службѣ, ум. въ 1754 г. Изъ произведеній
Л., состоящихъ въ переводахъ классич. авторовъ,
передѣлкахъ франц. и итальянскихъ пьесъ для
испанской сцены и оригин. стихотвореніяхъ, отличающихся единственно правильностью и изящвгтвомъ
языка, немногія изданы въ 61-мътомѣ „ßiblioteca
de autores espanoies", Оеобенн. вниманія заслуживаетъ его „foetica", появившаяся въ 1737 г. и
послужившая теоретич. основою ложно-классич.
направленія въ яспанской литературѣ.
Луцена (Lucena), окружн, г. въ испанск. провинціи Кордова; 19882 ж.( занимающихся винодѣліемъ, коневодствомъ (л-скія лошади пользуюгся
извѣстностью) и торговлей еельск. продуктами.
Луцендро, озеро на С.-Готардѣ; здѣсь беретъ
начало главный рукавъ Рейса.
Луцилій 1) Гай Л., творецъ римской сатиры,
род. приблизительно ок. 150-го г. до Р. X. въ
Суессѣ Аурункѣ, въ Кампаніи, въ знатной и богатой семьѣ, большую часть жизни прожилъ въ
Римѣ, гдѣ, благодаря своему образованію и родственнымъ связямъ, занималъ выдающееся положеніе, и ум. въ 103 г. до Р. X. въ Неаполѣ.
Л. явился творцомъ римской сатиры, какъ самобытно и своеобразно-римскаго литературиаго
жаира. Судя по сохранившимся отрывкамъ его
произведеній, составлявшихъ первоначально 30
книгъ, сатиры Л-ія имѣли весьма разнообразную
метрическую форму, преимущественно гексаметрическую, и живописали съ грубоватымъ, но трезвымъ юморомъ, нерѣдко переходящимъ въ язвительный сарказмъ, всѣ уродливыя стороны .политической, общественной и умственнои жизни современнаго поэту Рима и даже знаменатвльные woмеиты его собственной жизни. Лучш. изданіе отрывковъ Л-ія сдѣлано Лукіаномъ Мюллеромъ(Лейпципь,
1872 г.). 2) Л. junior (младілій), другъ философа
Сенеки, считается (хотя и нз безъ сомнѣній) за
автора дидактической поэмы „АеЦа", въ 645 гексаметрахъ описывающей вулканъ этого имени н его
разрушктельныя проявленія и напиеанной раньше
извзрженія Везувія, бывшаго въ 79 г. до Р. X.
Лучш. изданіе—Якоб:а (Лейпцигъ, 1828 г.).
Луцина, одио изъ прозваній Юшзны, какъ богини рожденія, Замужнія жеищины праздновали
въ честь ея Матроиаліи, отправляясь въ вѣикахъ
въ храмъ Юноны-Л-ы на Зеквилинскомъ холмѣ, посвящая ей цвѣты и молясь ο счастіи супружеетва.
Праздиикъ этотъ, происходившій 1 марта, по преданію былъ установленъ Ромуломъ въ память объ
учрежденіи брака.
Луціенштеигъ, укрѣпленный проходъ въ Граубюнденск. Альпахъ, начинается около Майенфельда на Рейнѣ, ведетъ въ Тироль; до 684 м. выс,
Луціусъ, Робертъ, баронъ, прусскш государетв.
дѣят., род. въ 1835 г.; въ 1860—62 гг. въ качествѣ врача сопровождалъ пруеекую экспедицію
въ вост. Азію; въ 1870 г. кзбранъ въ рейхстагъ
и въ прусск. палату депут., гдѣ примкнулъ къ
т. н. имперекои партіи (свободн. консерват.) и
сдѣлался однимъ изъ вождзй ея; былъ въ тѣсной
дружбѣ съ Бисмаркомъ и часто былъ поерздникомъ между послѣднимъ и парламентскими партіями; въ 1879 г. назначеиъ прусск. министромъ

земледѣлія; въ 1888 г. получилъ титулъ барона
въ 1890 г. вышелъ въ отставку.
Луцкъ, уѣздн. г. Волынской губ., подъ 5 5 4 4 '
с. ш., при впаценіи рѣчки Гижицы въ Стырь; старинный замокъ (XVI в,), 2 женск, монастыря, католическая семинарія; 14030 ж. (поляки, евреи,
караимы), ведущ. довольно значительную торговлю
хлѣбомъ. Оенованіе Л. одии припиеываютъ Дулебамъ или Лучанамъ (въ VÎI в.), другіе—Владиміру Св, (въ концѣ X в.); со второй половины
XI в. Л. былъ етолицею особаго удѣльнаго княжества, присоединеннаго къ Литві при Гедиминѣ
въ 1320 г, ; въ 1452 г., въ составѣ Литовскаго
княжества, Л. присоедияенъ къ Польшѣ; со 2-й
половиіы XVI в., a оеобенно съ тѣхъ поръ, какъ
здѣеь было убито около 40000 челов. (похоронены ві
прздмѣстьи Вулькѣ), горэдъ началъ приходить вз
упадокъ; въ 179ί г. присоздиненъ къ Россіи. Л-ій
уѣздъ, въ зап. части губ., занимаетъ 6562,, кв в»
съ 171014 ж.; южная чаеть перерѣзывается 2 вѣтвями возвышенностей, идущ. изъ Галиціи, и имѣетъ
глмнистуго почву; сѣверная, отъ параллели с. Рожища, до границъ Минской губ., предст. низменную, болотиетую и лѣсистую равкину; изъ рѣкъ,
орошающихъ уѣздъ, б. значительны: Стырь (судоходна; пересѣкаетъ у. съ сѣв, на югъ), Стохода
(на зап.) и Горыня (на вост.) Наееленіе, кромѣ
русекихъ, еостоитъ изъ поляковъ, нѣмцевъ (въ у.
нѣсколькѳ нѣмецк. колоній) и евреевъ; глави. занятія составляютъ: ззмледѣліе (особенио въ южн.
части), скотоводетво, лѣгные промыслы, торговля;
заводск. и фабричн. дѣятельность ничтожна (нѣсколько вѵ.нокур. и пивовар. зав,).
Луццара, деревня въ итал. провинціи Реджо-нельЗмиліа, близь По; 7865 ж.; ъъ 1702 г. принцъ
Евгеніи одержалъ здѣсь побѣду надъ испанскофранцузскимъ войскомъ.
Луццаттг, Луиджи, итал. госуд. дѣятель, род.
въ 1841 г., происх. изъ богатой еврейскои семьи въ
Вензціи; по образоваиію юристъ; въ 1867 г. былъ
назначенъ проф. политич. экономіи и госуд. права
въ падуанскомъ унивзрс; въ 1871 г. оиъ вступилъ въ парламентъ, гдѣ пользов. большимъ авторитетомъ въ хозяиств, и финанс. вопросахъ и нѣсколько разъ былъ предсѣдат. бюджетной коымиссіи. Въ февралѣ 1891 г. Л. занялъ постъ мин.
финанеовъ въ.новообразов. кабинетѣ Рудини-Никотера. Ему принадл. нѣск. сочин. по госуд. праву,
между пр.: „Церковь и государство въ Бельгіи* и
„Эмбріологія и развитіе коиституцій".
Луцъ (Lutz), Іоганнъ, баронъ, баварск, госуд.
дѣят., род. въ 182.6 г.; съ 1867 по 1871 г. министръ юетиціи; на этомъ посту ввелъ, не смотря
на многія затрудненія, новое гражд. судопроизв.;
принималъ выдающ. участіе въ созданіи герм. имперіи; будучи одновременно и министромъ испов. (съ
1867 г.) ( энергично боролся съ ультрамонтанами,
противъ котор, его защищалъ Людвигъ II, назначившій его въ 1880 г, министромъ-президентомъ;
въ вюжъ же году Л. получилъ баронское дост.
Онъ пользов. больш. уваженіемъ и со стор. регента
Луитпольда; въ 1890 г. Л. вышелъ въ отставку
и въ томъ же году умзръ.
Лучевая артерія, А. radialis, довольно толетый
кровеносньш сосудъ, раеположонный на пзреднбй
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поверхности предплечья. Благодаря удобному и
поверхностному расположенію ея по близости большаго пальца, врачи издревле пользуются ею для
©щупыванія пульса.
Лучевая кость или лучъ) radius, образуетъ вмѣстѣ
съ локтевою костыо скелетъ предплечья, Длинная,
трубчатая, трехграннои формы кость, имѣющая по
срединѣ наибольшую ширину и къ концамъ съуживающаяся. Верхнимъ концомъ своимъ, головкой,
она соединяется съ плечевой коетью, нижнимъ—съ
запястьемъ.
Лучеиспуоканіе, способность тѣлъ ' отдавать
тепловые лучи. Способногтв эта присуща всѣмъ
тѣламъ, но теплыя тѣла испускаютъ больше, нежели холодныя, Согласно общепринятой динамической теоріи теплоты, лучеиспусканіе состоитъ БЪ
томъ, что движеніе частицъ нагрѣтой матеріи передается эфиру. Охлажденіе есть потеря живой еилы,
сообщенной эфиру. Нагрѣваніе есть поглощеніе чаетицами матеріи живой силы, заключеныой въ движущихся эфирныхъ волнахъ. Лучеиспусканіе προисходитъ по всѣмъ направленіямъ отъ лучеиепуекающаго тѣла, Темныя тѣла испуекаютъ темные, евѣтящіяся тѣла, напр. солнце, раскаленный уголь—
свѣтящіз лучи. Въ пуетотѣ Л. происходитъ такъ же,
какъ и въ воздухѣ. Лесли доказалъ, что Л. различныхъ тѣлъ неодинаково. Наибольшей испускательной епособностью обладаетъ сажа, наименьшею
металлы. За иеключеніемъ сажи, всѣ тѣла иепуекаютъ тѣмъ больше лучистой теплоты, чѣмъ больше
наклоиеніе лучей по отношенію къ испускающей ихъ
поверхности. Испускат. способнсеть одного и того же
тѣла умеиьшается по мѣрѣ нагрѣванія его. Пламя
газообразныхъ тѣлъ облад. весьма слабой спос. л-ія,
Лучера (J-ueera, древняя Luceria), городъ въ итал.
провйнціи Фоджа; 14067 ж., ведущихъ торговлю
оливковымъ масломъ и шелкомъ.
Лучеса, рѣка Могилевекой и Витебской губ., лѣвый
прит. Зап. Двины; бер. начало на возвышенностяхъ
Оршанскагоу. подъ назван. Верхиты; протек. черезъ
Бабиновичское оз,, по выходѣ изъ кот. получаетъ
названіе Л. ; дл. 100 в., шир. 7—15 саж., глуб.
до 14 ф. Притоки: Черница, Ольша, Друкова.
Лучи, прямыя линіи, по направленію которыхъ
распроетраняется теплота (тепловые Л.) или
свѣтъ (свѣтовые Л,). Если лучи идутъ по одному
направленію, они назьзваются параллельньши, еели
они разбрасываются въ разкыя стороны— расходящимися. Собраніе л-ей наз. пучкомъ} пучекъ сильно
расходящихся лучей—кистъю.
Лучивна (J-uesivna; Лаучбургъ), климатич. курортъ въ венгерскомъ комитатѣ Ципсъ, y подошвы
Татры, съ водолѣчебнымъ заведеніемъ, привлекающимъ много больныхъ,
Лугаетый типъ етроенія растительныхъ сосудистыхъ пучковъ,состоитъ въ томъ, что отъ середйны сосудистаго пучка расходятея въ двухъ или
нѣсколькихъ направленіяхъ пучки древесиниои
ткани, между которыми располагается лубовая ткань.
Лучистыязкивотныя илилучистки, Radiolaria, отядъ простѣйшихъ животныхъ, класса корненожекъ,
hizopoda. Подобно веѣмъ прост. жив., лучизтки состоятъ изъ голаго комочка протоплазмы, безпрерывно
мѣняющаго свою форму (т. н. „еаркода") и то выоускающаго, то втягивающаго свои многочисл. от-
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ростки, ложньш ножки. Особенноеть же л-ыхъ заключается въ присутствіи л~аго кремневаго или
акантиноваго скелета и въ томъ, что внутренняя
часть протоплазмы отдѣлена отъ наружной продырявленной перепонкою, наз. централькой капсулой.
Интракапсулярная саркода содержитъ пузырьки,
зернышки, капельки жира, ѵшогда крмсталлы м
сгустки, иногда еще вторую капсулу. Экетракагьсулярная саркода, сообщающаяся съ иктракапеулярною при посредетвѣ многочисленныхъ поръ,
разсѣянныхъ по всей поверхности капсулы, выпускаетъ изъ себя во всѣ стороны ложныя ножки,
прямыя или вѣтвистыя, Скелетъ, состоящій изъ
кремиевыхъ иголъ или органич, вещества аканткна, располагается внѣ центральной капсулы или
вдается въ нее и представляетъ разнообразнѣйшія
формы, отъ прогтыхъ расходящихся иголъ до рчковинъ, шлемовъ, чашекъ и проч. Л. размножаются частью дѣленіемъ, частью посредствомъ развитія, внутри центральной капсулы, зародышей, наз.
жгутиковыма спорами ) кото^ыя обладаютъ живыми
движеніями, разрываютъ капсулу и выходятъ наружу. Л. живутъ исключительно въ моряхъ, на
различной глубинѣ, Въ нѣкоторыхъ мѣстахъТихаго океана кремневые скелеты ихъ скопляются на
днѣ въ отромномъ количествѣ. Иногда множесп э
индивидуумовъ образуютъ колонію; тогда отдѣл·»ныя центральныя капсулы, „гнвзда", обволакиваются одной общей экстракапсулярной саркодоіт.
Ископаемыя Л, встрѣчаются на берегахъ Средиземнаго моря, въ мѣловомъ мергелѣ и полировальногиъ
шиферѣ, a въ нѣкоторыхъ мвстахъ Сициліи, на
о-вѣ Барбадосѣ и на Микобарекихъ о-вахъ) об^
разуютъ громадныя скалы.
Лучицевыя, Charinae, клѣточныя растенія, живущія на днѣ стоячихъ водъ и по внѣшнему виду представляющія нѣкоторое сходство съ хвощевой травою, такъ какъ имѣютъ членистый стебель
и обладаютъ мутовками нитевидныхъ листьевъ и
вѣточками, на которыхъ также еидятъ мутовки.
Повидимому, главная задача л~ыхъ сост. въ томъ,
чтобы ссаждать на своей корѣ углекислую известь,
растворенную въ водѣ. Послѣ смерти растенія известь падаетъ на землю и можетъ образовать значительные пласты. Л. участвуютъ также въ образованіи торфа. Лучицаломкая> Chara fragilis, достигаетъ 60 сант- въ вышину, ростетъ дерномъ на
прѣсной водѣ. Влестящая Л., Nitëlla, отличается
прозрачнымъ блескомъ, какъ стекло. Стебель и вѣтви состоягь изъ простаго ряда удлиненныхъ клѣтокъ.
ЛучиЦЕая1, Марья Викторовна, урожд. Требинская,
соврем. писательнкца, род. 16 дек. 1852 г. въ
Полтавск. губ., Золотоношск. у., происходитъ изъ
сербско-черногорскаго рода, переѣхавшаго въ южную
Россію въ 1711'г., окончила въ 1866 г. инетитутъблагородныхъ дѣвицъ въ Кіевѣ. Литерат. дѣятельность Л. начала переводомъ романа Леффлеръ: ,;Въ
борьбѣ съ обществомъ" (въ „Сѣв, Вѣстн.а); занявшись тогда же изученіемъ' шведской и датскоя
литературы, она издала „Сборникъ скандинавскихъ
писателей" (Бьернсонъ, Ибсенъ, Гарборгъ, Кьелландъ)
въ 1890 г., перевела романы Леффлеръ: „Лѣтняяидиллія"С,Сѣв.Вѣстн//)и„Алія"(„Сѣв.Вѣстн.и,
1892, 3—6 кн.),еяразсказы („Сѣв. Вѣстн,", 1893),
біографію Софьи Ковалевской („Сѣв, Вѣстн.", 1892^
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9—12 кн.), ром. Бьернсона „Новыя віянія" („Сѣв. кальвинисты во Франціи" ( Î 8 7 7 г.), получилъ стеВѣстн." 1891, 1—6 к н ) и ром. Кьелланда „Фор- пень доктора всеобщей исторіи и избранъ зкетра-ортуна" („Всемірная Библіотека", 1892); „Исторію динарнымъ професс. въ кіевск. унив., затѣмъ въ
Европы XIX вѣка" Файфа ( З т . , Москва, 1890 г.), 1888 г. ординарнымъ професс. Въ 1879 г., избран„Историч. географію Европы" Фримана (Москва, ный гласнымъ городской думы въ Кіевѣ и полтав1892 г.) и пр.; начала изданіе полч. собр, соч. Бьерн- скаго земства, И. В. принялъ дѣятельное участіе
сона и издала драму С. Ковалевской и Леффлеръ въ работахъ этого послѣдняго, какъ по вопросу
„Борьбазасчастье"; наконецъ, пзревеладля „Кіевск. ο крестьянскомъ кредмтѣ, такъ и по вопросу объ
Сборн. въ помощь голодающ," рядъ шведскихъ и организаціи земской статистики. Эти работы, равно
норвежскихъ разсказовъ, прислан. для „Сборника". и участіе въ засѣданіяхъ мироваго съѣзда ЗолотоЛучицкій, Иванъ Васильевичъ, профессоръ унив. ношскаго уѣзда въ качествѣ почетнаго мироваго
въ Кіевѣ, по каѳедрѣ всеобщей исторіи, род. въ Каме- судьи, побудили его заняться вопросами экономиченецъ-Подольекѣ 2 іюня 1845 г., первонач. воспи- ской исторіи и изслѣдованіями прошлаго и настоятаніе получилъ сначала въ каменецъ-подольской, щаго Малороссійскаго народа со стороны его экоиомич,
азатѣмъ въ 1-ой
быта,чтопривело
кіев.гимназ.;посего къ ряду ратупивъ затѣмъ
ботъ въ этомъ
( в ъ 1 8 6 2 г.) въ
направленіи и къ
кіев.ун. по иет.открытію сущефилологич. фаствованія позекульт,, онъ оконмельной общины
чилъ его со етеy малороссовъ.Съ
пенью кандидата
цвльюболѣетщавъ 1866 г.- и
тельнагоизученія
былъоставл.стивопроса объ обпендіатомъ для
щинѣ, И. В. въ
пригот. кь προ1882 г. занялся
фесеорск.званію,
изученіемъ пирипотомъ втеченіе
нейской общины,
2Ѵг л. состоялъ
предпринялъ поучит. русскаго
іздкувъИспанію
яз. и географіи
и Южную Фран.въ одной изъ кіцію и,работая въ
евскихъ гимнаьрхивахъ Барзій. Въ 1870 г.,
еелоны, По, Т у по защитѣ дислузы, Ф у а и д р . ,
сертаціи: „Буроткрылъ
рядъ
жуазія и феодальновыхъ докум.
ная аристокра^
по исторіи пиритія на югѣ Франнзйской поземельціи в ъ ! 5 7 2 г.«,
ной общины, Въ
былъ назн. при1884 г. вышелъ
ватъ-доцентомъ
изъ составагласпо всеоб. исторіи,
ныхъполтавскаго
ивслѣдъзатѣмъ,
земства и продолпослѣ защ. дисжалъ работать
еерт. въ казанск.
лишь въ качеуиив. въ1871 г.:
ствѣ профессора.
„Кальвинисты и
И. В. Лучицкій.
Подъегоруководфзодальная арисствомъ вышли и
тократіяво Франнапечатаны трупаисчсиаміэі і р у —
ціи ( 1 5 7 2 — 1 5 7 6 гг.)* и получешя етеп. магиды
слЪд,
лицъ:
H.
H.
Любовича
(профессора
варшавстра всеобщей исторіи, отправленъ за границу. Здѣсь
въ продолженіи 2 Ѵ 2 лѣтъ И. В. работалъ въ архи- скаго университета); „Марникеъ де Сентъ-Альдевахъ Парижа, Южной Франціи (Нима, Тулузы, гондъ" (К. 1876 г.), егоже: „Исторія ргформаціи въ
Ліона, Гренобля, Монтобана и др,), Флоренціи, Польшѣ" (Варш,, 1878 г.); H. B. Молчановскаго: „0
а
Гейдельберга, Мюихена, Лейпцига и т. д . , съ цѣлью цехахъ и реформѣ цеховъ Пруссіи въ началѣ XIX в .
(К.,
1887
г,);
В.
П.
Клячина:
„Политич.
собранія
собраиія матеріаловъ для исторіи Франціи XVI
вѣка. Во время прзбыванія въ Нимѣ ему удалось протестантовъ воФранціиХуів."(по рукописямъ, К,,
открыть рядъ протоколовъ гугенотскихъ собраній 1887 г.); Д . М. Петрушевскаго: „Рабочее законодаво Франціи, начиная съ 1562 г.,—протоколовъ, тельство въ Англіи в ъ Х І Ѵ в . " (К., 1889 Γ.)ί Β. Κ.
которые были совершенно неизвѣстны до того Пискорзкаго: „Франческо Ферруччи и его время" (по
времени. Въ 1874 г. былъ избранъ унив. въ рукописямъ, К., 1890 г.)· —Л-ому принадл. слѣд,
Кіевѣ доцентомъ по всеобщей исторіи, a no защитѣ статьи и соч.: Разборъ книги Добрякова: „ Русвъ петерб. унив. диссерт.: „Католическая лига и екая женщина въ до-монгольскій періодъ" („Кіевлянинъ", 1864 г.)і „ Ариетократія и буржуазія на югѣ
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Франціи послѣ Варѳоломеевск. ночи" (Спб. 1870);
„Мишель Лопиталь" (пробная лекція, К., 1870);
„Генералъ Монкъ" (пробная лекція, К,, 1870);
„Феодальная аристократія и кальвинисты во Франціи" (К., 1871 r.)j „pocuments inédits pour servir à
l'histoire du Languedoc et de la Rochelle (1572—
74)" Paris, 1873 (no рукописямъ Имп. публ. библіотеки; оттиекъ изъ „Bulletin de la (Société de l'histoire
du protestantisme français"); „Очеркъразвитіяскептической мысли во Франціи XVI в." (4 статьи); „Обзоръ
работъ по философіи иеторіи"; въ „{Bulletin de la
Société de l'histoire du protestantisme français" 1874,
1875 и сл.; „Procès verbaux des assembléss politiques
des reformes de france au Дуі s." съ предисловіемъ;
„Обзоръ работъ по новой исторіи за 1872 г.; „Отчетъ
ο занятіяхъ за границей (документы по исторіи
рабочихъ движеній въ Ліонѣ XVI в.)" въ „Унив.
Кіевск. Извѣст." 1874 г.; „Историческая семинарія
Вуттке въ Лейпцигѣ", тамъ же, 1874 г,; „Очеркъ иеторіи Монтобана(по рукописямъ монтобанск. архива)"
К., 1874 г.; „Венеція въ XVI в., по поводу книги
Мріарта: ]-а vie d'un patricien deyenise" (въ„Унив.
Кіев. Извѣстіяхъ" 1874 г.); „Отношеніе исторіи къ
наукѣ объ обществѣ 1874 r.)j „Леонардо даВинчи,
какъ ученый"; разборъ кииги fischer'a: „Geschichte
der auswärtigen Politik im Reformations-^eitalter" (въ
„Унив. Кіевскихъ Извѣстіяхъ" 1875 Γ,); „Лютеръ и
Серве" (тамъ же, 1875 г.); „Documents inédits pour
servir à l'histoire de la réforme et de la Ligue",
Paris—Kiev, 1875 (no рукоп. французскаго архива);
обзоры развитія русской исторіографіи съ 1875 г.
въ „(Revue historique" 1876 и слѣд. годовъ; „06зоръ работъ по новой исторіи за 1875 г." („Унив.
Изв." 1876 г.); „Католическая лига и кальвинисты
зо Франціи" (К. 1877 г.); изд. вмѣстѣ съ Tamisey de
Larroque: „Lettres du cardinal Armagnac" (no рукописямъ Импзраторской публичной библіотеки въ Петербургѣ) въ „Revue historique"; издалъ въ сотрудничеетвѣ еъ тѣмъ же ученымъ въ журиарѣ „Revue
historique": „Lettres de Marguerite de Savoie"
(также по рукописямъ Императорской петербургской публичной библіотеки); первыя двѣ главы
„Иеторіи крестьянской реформы въ Западной Европѣ"
(„Унив. Изв,",1878—79 гг.); „Провинціальныя собранія во Франціи при Людовикѣ XVI" (К., 1879 г.);
разборъ книги fileinschmidt'a; „0 русскомъ дворянствѣ" въ „pevue historique", 1879 г,; „Крестьянскій
кредитъ въ полтавскомъ земствѣ" (подъ псевдонимомъ
Фра Моргель); „Бастиды Южной Франціи" (по позоду книги Curie-jSeimbres'a, въ „Унив. Изв." 1881
г.); ο книгѣ Deiahante'a: „Une famille de finance au
XV11I s." (въ „Заграничн. Вѣетн." 1881 г.); „Слѣды
общиннаго землевладѣнія въ лѣвобережн. Украйнѣ";
„Общинное землевладѣніе въ Малороссіи"; „Очерки
ѳкономическихъ отношеній въ 3. Европѣ съ XVI в."
въ дополиеніяхъ къ переводу исторіи Европы Зеворта
•(Κ., 1883 г.); „Малороссійская сельская община и
еельекое духовенство въ ХѴШ в." (Полт,, 1883 г.);
»0 бегетріяхъ въ Испаніи" („Унив. Изв." 1883 г.);
„Казачьи владѣнія Золотоношскаго уѣзда Полтавск.
губерніи въ 1767 г.", по даннымъ Румянцевской
опиеи малоросс. полковъ, вып. I (К., 1883 г,);
-„Сборникъ матеріаловъ по исторіи общественныхъ
аемель и угодій въ лѣвобережной Украйнѣ XVIII в,"
<Кіевъ, 1884г.); „Пиринейекая поземельная община";
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„Общинныя формы землевладѣнія на днѣпровскомъ
побережьѣ" (въ „Земск. обзорѣ полтавскаго земства" 1884 г.); „Очеркъ исторіи шведской исторіографіи" („Унив, Изв,", 1885 г.); „Рабство и русскіе
рабы во Флоренціи" (К., 1886 г.); „Рабство и русскіе рабы въ Руссильонѣ" (К., 1886 г.); „Джордано
Бруно" (К., 1887 г.); „Къ исторіи бунта въ Малороссіивъ 1687 г. („Кіев. Старина", 1884 г.); „Максимиліанъ I и его реформы въ австрійскихъ земляхъ" (К., 1887 г.); „Кіевъ въ 1766 г.« („Кіев.
Старина", 1888 г.,№ 1); „Наказы малороссійскимъ
депутатамъ 1767 г." (К., 1889 г.); разборъ книги
А. Лазаревекаго: „Описаніе старой Малороссіи"
(Кіевъ, 1889. г.); разборъ книги проф. Н. Осокина: „Исторія срзднихъ вѣковъ" и учебника проф.
А. Трачевскаго по новой исторіи („Ун. Изв.", 1889
г.); „Сябры и сябринное землевладѣніе въ Малороссіи", Спб., 1889 г. (оттиекъ изъ „рѣв. Вѣетн."
1889, I и II); „Крестьянекое землевладѣніе въ Суражскомъ уѣздѣ Черниг. губ. въ 1767 и 1882 гг."
(„Юрид.Вѣстн." 1889 г.); „Крестьянеи крезтьяиская
реформа въДаніи XVI—XYlil вв." („Сѣв. Вѣстн."
1890 г.); „Займанщина и формы заимочнаго владѣнія въ Малороссіи" („Юрид. Вѣстн." 1890 г.);
„Секретное дѣло объ одной газетной авизіи* („Ист.
Вѣетн." 1890 г.); „Джемсъ Сорольдъ Роджерсъ"
(„Юрид, ВБСТН." 1891 г.); „Къ исторіи казачества
въ началѣ ХѴШ в." („Кіевск. Старина" 1891 г,);
„Крестьяне и крестьянская реформа въ Лифляндіи
въ XVI и XVII вв." („Сѣв. ВБСТН.", 1891 и 1892
гг.); „Гетманъ Мазепа и Остерскія общія земли"
(„Кіевск. Стар." 1892 г.); . „По поводу дрогичинскихъ древностей" (къ исторіи торговыхъ сношеній Ганзы съ с,-западной и южной Русью), въ
„Чтеніяхъ Историческаго общества лѣтописца Нестора въ Кіевѣ", т. уі, 1892 г.; „Земледѣліе и
земледѣльческіе классы въ современной Италіи", въ
„Кіевскомъ сборникѣ въ помощь голодающимъ"
(К., 1892 г.); „Вопросъ ο населенности германскихъ
город.въХІѴ—Ху В в."(„Унив. Изв.",1892г.)идр.
Кромѣтого, Л. редактиров. переводы: Файфа, „Исторія новой Европы въ XIX в." (]Иосква, изд. Солдатенкова, Зт., 1 9 90—9ί гг.); Фримана, „Историч. географія Европы^ (тамъ же, 1892 г.) и помѣстилъ рядъ
журнал. статей по соврем. политич. вопросамъ.—Направленные къ изученію крупныхъ и малообслѣдованныхъ вопросовъ, проникнутые стремленіемъ, преждр
всего, возстановить событія во всей ихъ жизненной
дѣиствительности, труды проф. Л-аго всегда раскрываютъ много новыхъ и важныхъ фактовъ и, благодаря богатству собраннаго матеріала, ведутъ къ
ряду важныхъ заключеній, при строгомъ проведеніи
требованій индуктивнаго метода и полномъ исключеиіи всякихъ обобщеній, не вытекающихъ прямо
изъ имѣющихся данныхъ. Эти достоинства, не
смотря на нѣкотор. несовершенства изложенія, заво·
евали Л-ому извѣстность въ Россіи и заграницей,
особенно во Франціи, для исторіи которой онъ такъ
много потрудился, Наиболве плодотворными оказались работы проф. Л. по хозяйственной исторіи^
приведшія къ устаиовленію существованія поземельной общины въ Малороссіи. Бто открытіе естественно
должно весьма многое измѣнить въ распространенныхъ взглядахъ на жизнь и исторію Малороссіи,
доказывая, что самъ по себ.ѣ общинныи принципъ
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такясе мало чуждъ народному духу въ Малороесіи,
какъ и въ Великороссіи; съдругой стороны, дальнѣйшее изученіе аграрнаго -строя Малороссіи и причинъ разложенія тамъ общины обѣщаетъ пролить
много свѣта на вѣроятную будущность общины въ
Великороссіи и можетъ раскрыть обстоятельства, придавшія въ послѣдней общ. землепользованію долговѣчность, которой оно не имѣло не только въ зап.
Европѣ, но и въ сосѣдней Малороесіи.
Лучичъ, Ганнибалъ, одинъ изъ лучшихъ представителей національнаго направленія въ кроатской
поэзіи дубровницкаго періода, род. въ 1480 г., ум.
въ 1540 г. Кромѣ ряда пѣсенъ, патріотическихъ и
любовныхъ, Л-у принадлежитъ драма „Рабыня",
написанная на сюжетъ изъ временъ хорватской
борьбы съ турками и представляющая первый опытъ
народной драмы въ хорзатской литературѣ. Сочин.
Л-а изданы въ Загребѣ въ 1847 г.
Лучкай, Михаилъ, протоіерей въУжгородѣ, славистъ; издалъ въ 1830 г. сочин. „ßrammatica
Slavo-puthena seu Yetero-SIavicae linguae"; извѣстенъ также, какъ собиратель народныхъ русинскихъ пѣсенъ; ум. въ 1843 г.
Лучкіг, минеральныя воды въ венгерскомъ комитатѣ Липтау; теплый желѣзный источникъ.
Лучковая п м а , пила, употребляемая для распилки досокъ и нетолстыхъ бревенъ и вообще для
столярныхъ работъ. Состоитъ изъ неширокаго стальнаго полотнасъ мелкой насѣчкой, которое по концамъ закрѣпляется въ ручки; ручки соединены со стойками такимъ образомъ, что могутъ
въ нихъ вращатьея. Стойки по срединѣ соединеиы
распоркой и по концамъ стягиваются веревкой, при
закручиваніи которой концы стоекъ, съ которыми
соединены ручки, раеходятея, чѣмъ и доетигается
натяженіе полотна пилы. Вращая ручки, полотно
«ожно уетановить наклонно къ шюскости стоекъ и
распорки.
Лучной с^нокосъ, въ южной Россіи (преимущественно въ Малороссіи) заливные луга по берегамъ
рѣкъ.
Лучокъ 1) приборъ y шерстобитовъ, посредствомъ котораго они пушатъ или разбиваютъ шерсть;
состоитъ изъ струны, натянутой на гибкомъ деревянномъ брускѣ. 2)Л,, птицеловный сиарядъ, состоящіи изъ 2-хъ полуобручей, соединенныхъ концами
на шарнирахъ; на обручахъ натягивается сѣтка. 3)
Л. или смычекъ, приборъ для приведенія въ движеніе небольшихъ сверлъ, состоитъ изъ гибкойдеревянной, стальной или изъ китоваго уса пластинки, на которой натянута тетива-струна, бичевка
или конскій волосъ; тетива огибаетъ роликъ дрели
и, при движеніи лучкомъ въ ту и другую сторону,
заставляетъ вращаться роликъ и, слѣдовательно,
сверло.
Лу-чу, острова, см. Ліу-Кіу .
Лучьяни, Себастьяно, итал. живописецъ, см.
Лъомбо.
Лушаг, племя, см. куки.
Лушнацъ, притокъ Молдавы въ Богеміи, впад.
близь Молдаутейнъ; дл, 165 клм.
Лупгсевская, Ядвига, польская поэтесса, игшѣстная подъ псевдонимомъ Деотимы, род. въ1840 г.
въ Варшавѣ, получила тщательное домашнее обра»ованіе и уже въ ранней юности обратила на себя

вниманіе импровизаторскимъ талантомъ. Произвед,
Л-ой, главн. образомъ поэтич. повѣсти и эпопеиу
совмѣщающія содержательность съ формальной красотой, относятся къ чиелу лучш. произведеній новѣйшей польской поэзіи. Важнѣйшія изъ нихъ: легенда „Tomyra", „Polska w piesni" (поэтич. исторіяПольши), „Swiatowid", рапеодія „jStanislaw Lubomirski" и пр.
Луэгъ, горный проходъ въ Зальцбургѣ между
Верфеномъ и Голлингомъ; чрезъ него протекаетъ
р. Зальцахъ и проходитъ желѣзная дорога; длина.
8 клм., средкяя ширина—14 м.
Лыжг, тонкая и гладкая деревянная доска, загнутая къ верху съ передняго конца, подвязывается къ ногамъ для ходьбы по глубокому снѣгу;
особенно въ употребленіи y самоѣдовъ и другихъсѣверныхъ инородцевъ.
Лызловъ, Андрей, жилъ во 2-й полов, 17 в·.;:
написалъ „Скиѳскую исторію" (о татарахъ и туркахъ), пользуясь преимущественно латин. и польск,
источниками. Новиковъ издалъ эту рукопись въ
1776 г. въ Спб. и въ 1787 г. въ Москвѣ, Онъ
называетъ Л-а стольникомъ; по другимъ даннымъ
Л. былъ священникомъ.
ЛыкоБЪ-ОболеЕСКІй, Борисъ Михайловичъ, князь,
бояринъ (еъ 1606 г.) и воевода, при Лжедим. I—
кравчіЕ; въ 1607 г м при В. Шукскомъ, одержалъ·
побѣду надъ самозв. Петромъ, въ 1609 г. разбилъ
y ІѴІосквы войска Лжедимитрія II. Ум. въ 1644 г.
Лысая гора 1) гора въ Ставроп. губ,, на прав.
берегу верховья р. ІІодкумка; состоитъ изъ известняка, 5880 ф. в. 2) Л. г., гора въ Мал. Кав«
казѣ, въ Тифлисек. губ. и у., 5850 ф. в, 3) Лѵ
г., гора въ Йркутск. губ., Нижнеудинск. окр., въ»
предгорьи Саянскаго хребта, близь р. Хормы; 5616·
ф. в. 4) Л. г. (польск, Лыса-Гура), цѣпь горъ
на югѣ Польши, тянется параллельно сѣверн. Kapпатамъ отъ сѣв.-зап. къ юго-во:т.; правильные
гребни ея мѣстами покрыты зеленью; высшая точка
ея, „Сигналъ св. Екатерины", въ Радомск. губ.„
имѣетъ округленную вершину и 2430 ф. выс.
Лысва, рѣка въ Пермск. губ., лѣз. прит. Чусовой;
бер, начало въ Кунгурск. у., орош. Пермскій у.;
дл, 175 в,; сплавна.
ЛЫОКОБО, большое село Макарьевск. у., Нижегородск. губ., близь впаденія р. С,\ндовика въ Волгу;
важный складочный пунктъ на Волгѣ; y пристаниего ежегодно разгружается и нагружается множество судовъ съ хлѣоомъ, солью, древесными кздѣліями, лѣсомъ и пр, Въ селѣ винокуренный и пивоваренный зав. и 7817 ж., занимающихся торгозле^
и приготовленіемъ металлическ. издѣлій (замковъ>
жестяной посуды). Л. заселило:ь въ XVI в,, когда
все возроставшіе размѣры Макарьевской ярмарк»
заставили купцовъ переб;;атьея и на правый берегъ
Волги, гдѣ они нашли удобную пристань при нынѣшнемъ селѣ.
Лыообыкг, посадъ въ Сѣдлецк. губ., Луковск, y.j,
1294 ж.
Лысуха, fulica, болотная перелетная птица, сем.
пастушекъ. Бѣлый клювъ, перепончатыя но.и,
Охотно плаваетъ и ныряетъ въ глубокихъ, густопоросшихъ тростникомъ озерахъ. При грозятейопасности убѣгаетъ, полу-летая, полу-плаеая, в>
густой тростникъ. Л. черная, f, atra, аспидно-сѣраг»
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цвѣта, на груди и животѣ нѣсколько свѣтлѣе. Питается водными моллюсками и растеніями. Живетъ
обществами, во время совокупленія парами. Гнѣзда
ея стоятѵна берегу, но могутъ также держаться
на водѣ, благодаря тому, что состоятъ изъ тѣсно
сплетенныхъ между собою ситника и камыша. Не
смотря на свою крайнюю осторожноеть и робоеть,
птица эта можетъ быть приручена.
Лысянка, значит. мѣстечко въ Кіевск. губ., Звеиигородск. у., при р. Гниломъ Тикичѣ; винокур. и
пивовар. заводъ. Л. основана въ 1622 г. на границѣ
съ татарскими владѣніями; во времена казачества
была такъ многолюдна и укрѣнлена, что служила
твердымъ оплотомъ противъ татаръ; въ 1768 г.
сильно пострадала отъ нападенія гайдамаковъ.
Лышковице, деревня въ Варш. губ., Ловичск. у.;
большой евеклосахарный заводъ.
Льва срденх 1) церитсжю Л, ο., баденскій
военный орденъ, основ. въ 1812 г. вел. герц. Kapломъ Людвигомъ, имѣетъ 6 степеней; 2) Генриха
Л. о., см. это сл.; 3) куріессенскій, основанъ въ
1770 г. ландграфомъ Фридрихомъ II, имѣетъ одну
степеіѵь; 4) нидерландскій, оси. кор. Вильгельм. II
въ 1815 г., дается за гражд. заслуги и раздѣляется на 3 степени; 5) Золотаю Л. о., осн. въ
1858 г. герц. Адольфомъ Нассауекимъ и королемъ
Вильг. III голландск., имѣетъ 5 степеней; 6) Льва
и солнца, персидскій орденъ, оснсв. въ 1808 г.
шахомъ Фетъ-Али, имѣетъ 5 степеней.
Львиная гора, одна изъ 3-хъ горъ (Л. г., Столовая и Чортова), замыкающихъ долину, въ кот.
расположенъ Капштадтъ (на югѣ Африки).
Львиноустъ полевой, Antirrhinum orontium, двусѣмянодольное растеніе сем. Orobancheae, однолѣтнее,
съ вертикальн, стеблемъ, ланцетовидными листьями
и маленькими пурпуровыми цвѣтками. Благодаря
отсутствію хлорофилла, ведетъ паразитич. жизнь и
встрѣчается нерѣдко на паровыхъ поляхъ. Крушоцвѣтный Лч A. majus, отличается коротенькой,
яйцевидной чашечкой цвѣтка и красивымъ пурпуровымъ вѣнчикомъ. Встрѣчается въ садахъ, на
старыхъ стѣнахъ.
Львога-Сйнецкая, Марья Дмитріевна, знаменитая
артистка имп. моск. театровъ, выступавшая въодно
время съ Молчановымъ. Ум. въ Москвѣ въ 1875 г.
на 80-мъ году отъ роду; авторъ „Записокъ",
Львовъ.1) Алексѣй Ѳедоровичъ, русскій скрипачъ
и композиторъ, родился въ 1799 г. въ г. Ревелѣ,
рано получилъ основ. музык. образ. на скрипкѣ и
усердно продолжалъ свои занятія, когда поступилъ
впослѣдствіи на военную службу и едѣлался флигель-адъют. имп. НиколаяПавловича. Съ 1836 г. руководилъпридвориой пѣвч, капеллой,а съ 1854г. всѣми
императ. музык. учрежденіями въ Сиб. Въ послѣдней
должности омъ оставался очень недолго: вслѣдствіе
разстройства слуха ему скоро пришлось отказатьея
отъ нея и уѣхать къ себѣ въ имѣніе близь Ковно,
гдѣ онъ и умеръ въ 1870 году. Изъ его произведеній слѣд. особенно отмѣтить: три фантазіи и
другія композиціи для скрипки съ аккомпаним. оркестра, превосходную переинструментовку „ßtabat
mater" (Pergolesi), оперы: „Ундину" и „Старосту",
нѣсколько романсовъ и пѣсенъ, музыку къ русскому
гимну (слова Жуковскаго) „Боже, Царя храни",
впервые исполненнсму въ 1833 г. Кро-мѣ того, Л.
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писалъ по теоріи музыки. 2) Л., Ніѵчолай Александровичъ, членъ акад. художествъ и россійскои, другъ.
и родственникъ Державина, съ котор. онъ велъ переписку и произведенія котораго иногда исправлялъ^.

Львовъ, A. G.
къ нему же обращался за совѣтами и Хемницеръ
басни кот. онъ издалъ, предпославъ имъ CBtt
предисловіе. Многосторонне образованныи, обладавшій критич. вкусомъ, хорошій рисовалыцикъ, Л, вѵ
то-же время былъ очень свѣдущъ въ архитектурѣ;
онъ иѳобрѣлъ особыя землебитныя етроенія (за чт·
получилъ отъ имп. Павла званіе „директора землеб.
строеній"), a также воздушныя печи. Ум. въ
Москвѣ въ 1803 г. Кромѣ сочин, по архитектурѣ, Л. написалъ: „Богатырская пѣснь Добрыня
Никитичъ" (1795), „Ботанич. путешествіе на Дудорову гору" (1792) и др. Сверхъ того, Л. издалъ двѣ русскія лѣтописи и написалъ предисловіе
къ изданію русскихъ пѣсенъ Ирача.
Львовт, славянское названіе г. Лемберга.
Льговт, уѣздн. г.Курской губ.,подъ 51°41'с. ш.,
при р. Сеймѣ; 4485 ж.; заводы салотопен. и мыловар. Полагаютъ, что Л. стоитъ на мѣстѣ древнягог. Ольгова, разрушеннаго до основанія при нашествіи татаръ. Л-скій уѣздъ, въ сѣв.-зап. части
губ. (2372, 3 кв. в. съ 113252 жит.), заним. нагорную равнину, перерѣзанную мѣстами оврагами и
склоняющуюся къ западу. Рѣки, орошающія уѣздъ,
принадлеж. къ системѣ р. Сейма и частью (на югѣ)
р. Псела; Сеймъ течетъ по у. съ в. на зап. и слу~
житъ западнои границеи съ Рыльск. у.; прит.Сейма
(Рѣчица, Демина, Прутъ, Большая Пѣна и др.) нв
судоходны и не еплавны. Почва преимуществ. черноземная, песокъ является лишь по берегамъ р. Сейма.
Гл. занятія жит.: ззмледѣліе, скотов., пчеловодство
κ отчасти садоводство.
Льдистое стекло, иракеле} особый сортъ бѣлаго
стекла, которое имѣетъ матовую, какъ бы покрытуюмногочисленными трещинами поверхность. Для его
изготовленія стекло, только что выдутое, погружаютъ
въ воду, вслѣдствіе чего оно растрескивается; затѣмъ его прокаливаютъ. Подобный зффектъ мошетьбыть достигнутъ, еслисмазать стекло растворомъцинковаго купороса съ примѣсью декстрина, послѣ чега
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-шо приметъ видъ замерзшаго оконнаго стекла; по- | и покрывающей ее волокнистои оболочки, состоящей
въ среднемъ изъ 5 8 % чистаго волокна, 2 5 % раелученный узоръ держится весьма непрочно.
Льё (франц. lieue), франц. миля; старое L. de творимыхъ въ водѣ веществъ (экстрактивныя тѣла,
France составляло 0, 6 геогр. мили и ty25 градуса гумми и пр.) и 1 7 % клейкаго вещества, раство«а экваторѣ; новое Л. равно 10 килом., и градусъ римаго только въ щелочахъ. Отдвленіе волокна
достигается совокупнымъ дѣйствіемъ химическихъ
экватора заключаетъ \\ п такихъ Л,
и механическихъ процессовъ, a именно, процесеовъ
Льежъ (Liège), франц. названіе Люттиха.
Льерена (Llerena), окр. г. въ испанской προ- вымочки и разминаыія. Вымочкой достигается расвинціи Бадашосъ, въ долинѣ Сьерры Мореиы; пре- твореніе неволокниетыхъ веществъ льна, при чемъ
сосуды волоконъ не должны иодвергатьеяеядѣйствію.
восходное овцеводство и шелководство; 5 592 ж.
Льеръ (Lier), г. въ бельгійской провинціи Антвер- Древнѣйшій спосоэъ вымочки—это мочка ею на
тіенъ, окр. Мехельнъ, при сліяніи Большой и Малой росѣ или на воздухѣ, еще и теперь довольно часто
•Неты; готич, соборъ XV ет,, фабрикація кружевъ, употребляющаяся въ Роееіи, Германіи, Австріи и
шелков. издѣлій, обуви, свеклосахар. заводы; 18 156 ж. Голландіи. Л. разстилаютъ на лугу и оставляютъ
Въ средніе вѣка Л. славилея своимъ суконнымъ про- его втеченіе восьми и болѣе недѣль лежать на
открытомъ воздухѣ; отъ дѣйствія воздуха, теплоты
изводствомъ и до-1784 г. былъ крѣпостью.
Льжа ѵиииіжа, р. въ Витебск, и Псковск. губ., и влаги (росы) волокна легко отдѣляются отъ дрелѣв. притокъ Утрои (сист. р. Великой); бер. начало весины и коры. По этому способу получается Л.
въ Люцинск. у., орош, Островскій у.; дл. 170 в., худшихъ сортовъ и наименьшее количество волоконъ, идущихъ въ пряжу. Еще хуже мочка спѣшир. до 10 саж.
Льнянка 1) обыкновенная, Linaria vulgaris, дикій гомъ, при которои Л. разстилаютъ на лугу, оста~лёнъ, раст. сем. ßerofularineae, Множественные, го- вляя его на зиму подъ покровомъ снѣга. Лучшіе
лвіе стебли, выш. до 50 сант,, лилейно-ланцето- результаты даетъ мочка въ стоячей водѣ\ здѣсь
видные, заостренные листья, красивые, большіе, выгоды зависятъ отъ качествъ воды, почвы ямъ,
желтые цвѣты, появляющіеся въ колосьяхъ отъ въ которыхъ производится мочка, и погоды. Вода,
•іюля до сентября. Ростетъ по дорогамъ, полямъ, содержащая много желѣза, извеети и гумусовыхъ
этомъ способѣ мочки выхолмамъ. 2) Слабительная Л., L. minor, съланцет., кислотъ, не годится. При
а ш
притупленными лиетьями и свѣтло-фіолетовыми рываютъямывъ Ѵ2—1 Р · глубиною, кудакладутъ
пучки льна на врзмя отъ 4 ДНОЙ ДО 3-хъ недѣль,
цвѣтками, ростетъ на поляхъ и мусорн. кучахъ,
Льняное шасло, жирное масло, получаемоз вы- смотря по сорту льна и температурѣ воздуха, и
жиманіемъ изъ льнянаго еѣмени. При холодномъ впускаютъ въ ямы воду, чтобы она покрыла пучки
выжиманіи масла получается до 20%; оно имѣетъ льна на 1—2 вершка, Если волокна легко отдѣевѣтло-желтый цвѣтъ, слабый запахъ и вкусъ. ляются отъ коры, не разрываясь, то процессъ мочки
При послѣдующ. горячемъ прессованіи получается оконченъ. За границей часто практикуется мочка
еще 22—30% не совсѣмъ чистаго темно-желтаго льпа въ проточной водѣ, которая производится
масла съ сильнымъ запахомъ и непріятнымъ вку- или въ небыстрой рѣкѣ, или въ особо устроенныхъ
сомъ. Л. м. растворяется въ 32 частяхъ холоднаго ямахъ, чрезъ которыя протекаетъ медленный токъ
и 6 частяхъ горячаго алкоголя, въ 1, 6 эфира; водьк Л. погружаютъ въ воду въ рѣшетчатыхъ
удѣльный вѣсъ его 0, 9S —0, 94 ; при 34° С. твер- ящикахъ корнями внизъ и оставляютъ его подъ
дѣетъ, на воздухѣ засыхаетъ, особенно если прзд- водой на 3—20 дней. Чтобы Л. не перемочить и
варительно было подвергнуто кипяченію. Л. м, со- тѣмъ самымъ не придать ему нѣкоторой окраски,
стоитъ изъ глицеридовъ льняной, пальметиновой и практикуется иногда смѣшанный способъ—мочка
стеариновой кислотъ, образуетъ мягкое мыло, при на росѣ и въ проточной водѣ. Существуетъ еще
нагрѣваніи съ сѣрой образуетъ сѣрныи бальзамъ, скорый способъ вымочки Л., при которомъ Л. смаУпотребляется для приготовленія олифы, масляныхъ чивается холодной водой, затѣмъ кладется въ яму
красокъ, лаковъ, типографскихъ красокъ и пр.; въ съ водой, температуру которой постепенно доводятъ
Росеіи, Польшѣ и Венгріи сортъ, полученный хо- ; до 38° С,, каковую температуру поддерживаютъ
лоднымъ прессованіемъ, употребляется въ пищу, I нѣкоторое время, прибавляя холодной воды, и заПри продолжительномъ нагрѣваніи Л. м. обращает- тѣмъ окончательно вымачиваютъ подъ холодной вося въ темную тягучую жидкость, a при даль- дои. Въ Америкѣ употребляется особый способъ
нѣйшемъ нагрѣваніи съ азотной кислотой обра- мочки, наз. способомъ Шепка, который первый его
зуетъ густую плаетическую массу, твердѣющую на предложилъ;по этому способу связанный въ пучки Л.
воздухѣ и размягчающуюся въ горячей водѣ—это кладутъ въ наполненный холодной водой сосудъ съ
такъ назыв. искусственный каучукъ. Для освѣт- двойнымъ дномъ; между днищами впускаютъ паръ,
ленія л-aro м-а его въ стекляномъ сосудѣ подверга- который нагрѣваетъ воду до 32—38%. Черезъ 3
ютъ дѣйствію солнечнаго свѣта втеченіе 4—6 дня процессъ мочки оконченъ: Л. вынимаютъ, προ«
недѣль, или же взбалтываютъ съ горячел водой или мываютъводой, разетилаютъ на рѣшетчатыхъ станкахъ и высушиваютъ въ сушильнѣ. По новому cnuсъ растворомъ поваренной соли.
собу Шенка, Л. мочатъ въ текучей теплой водъ
Льняное прогзводство, мзвѣстное еще въ до- (27—29°) въ продолженіе 5 дней и, отжавъ осо~
историческія времена, имѣетъ цѣлью полученіе изъ быми машинами воду, лѣтомъ сушатъ на воздухѣ,
растительнаго льна (Linum L.) волоконъ, насколько | a зимой въ сушильнѣ. По способу Уатта, Л. подвозможно длинныхъ, крѣпкихъ, тонкихъ, ровныхъ вергаютъ непосредственно дѣйствію пара, и, пропум не слипающихея другъ съ другомъ, чтобы за- стивъего черезъ вальцы, высушиваютъ при78—82°.
тѣмъ переработать ихъ въ пряз*у и полотно. Ko- I Л. теряетъ при этомъ въ крѣпости.—Обработка Л.
.яосья раст. льна состоятъ изъ крѣпкой древесины
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химическимъ путемъ (мочей, содой, мылами), хотя
и ускоряетъ процессъ, но, будучи весьма дорога,
амѣстѣ съ тѣмъ понижаетъ какъ качество, такъ и
жоличество получаемаго продукта. Леони и Кобленцъ
яіредложили способъ, устраняющій совсѣмъ мочку
JL, a именно, они предлагаютъ срѣзанный съ корня
Л. держать въ сушильнѣ часа 4, a затѣмъ уже
>его мять и трепать и так. обр. отдѣлять волокна.
Въ Россіи, Германіи, Голландіи и Бельгіи Л. обыкновенно подвергаютъ вымочкѣ тотчасъ же по снятіи
его съ корня; въ наст. вр. въ нѣкот. мѣстностяхъ
Бельгіи предъ вымочкой Л. предварительно высушиваютъ или мочатъ его лишь черезъ годъ, отчего
Л. выигрываетъ въ своихъ качествахъ.—Послѣ вымочки Л. тщательно высушивакпъ на солнцѣ, въ
печахъ или сушильняхъ при темп, не свыше 50° С.
-Затѣмъ стебли тщательно сортируютъ по цвѣту и
степени вымочки и мнутъ или ручнымъ способомъ
(особыми мялками, колотушками), или машинами
для отдѣленія волоконъ отъ коры. Послѣ этой операціи Л, подвергаютъ ручному или машинному трепанію, которое имѣетъ цѣлью удалить изъ волоконъ
измельченную кору и древесину. Пучки Л, при этомъ
§>асчесываются трепаломъ и т. о. оевобождаются
отъ коры и древесины, По окончаніи этихъ операцій
Л . расчесываютъ гребнемъ и связываютъ въ пряди
мли пучки небольшаго вѣса.—Расчесанное волокно
Л, имѣетъ въ длину 0 , 2 — і ц nj.; хорошій Л. не должеиъ имѣть много волоконъ меиьше 0, 3 m. Толщина
волоконъ весьма важна; она бываетъ отъ 0,045 mm.
Д° 0)620 m m · ) смотря по тому, насколько подъ
©ліяніемъ мочки разложилась волокнистая оболочка
льна (полнаго разложенія она никогдане достигаетъ,
даже въ самомъ тонкомъ бельгійскомъ льнѣ). Цвѣтъ
еолоконъ зависитъ отъ способа обработки. Лучшій
Л. имѣетъ свѣтлый, блестящій шелковистый цвѣтъ,
между тѣмъ какъ вымоченный на росѣ—сѣрыи, a
«е вполнѣ вымоченный—сѣроватый. Больше всего Л.
производитъ Россія, который для дальнѣйшей переработки большими партіями вывозится за-границу;
затѣмъ—Пруссія, Бельгія, Голландія и Ирландія.
Русскій Л., хотя и имѣетъ очень длинное волокно,
но не принадлежитъ къ самымъ тонкимъ. Самый
тонкій Л. производитъ Ирландія, затѣмъ Бельгія.
йтальянскій Л, отличается своимъ блестящимъ цвѣтомъ, египетскій—длинои, Французскій и голландскій
Л считаютсялучшими сортами, богемскій, силезскій и
тирольскій,хотя и имѣютъ крѣпкое волокно, ио въ
остальныхъ качествахъ уступаютъ др. сортамъ.—
Въ Россіи воздѣлывается самое большее количество
Л. сравнительно съ другими государствами. Оиъ
воздѣлывается въ губерніяхъ: Лифляндской, Псковской, Новгородской, на югѣ Олонецкой и Архангельской, Ковенской, Тверской, Смоленской, Вятской,
Вологодской, Костромской, Ярославской и Владимірской. Россія вывозитъ 24 милл, четв. льнянаго сѣмени на сумму 29 милл. руб,, трепанаго льна 9 милл,
пудовъ на сумму 2, 35 милл. руб.; кромѣ того, на
2 милл. пряжи, на 225 тыс. руб. парусины и пр.,
в-сего на сумму 84 милл. руб. Ввозитъ полотна на
3 милл.руб,—Лит. :ßonntag, „Katechismus despiachsbaues* (Leipzig, 1872); Leydhecker, „Kultur und
Aufarbeitung des Leins* (Prag, 1872); [iodolanyi,
„Kultur und Zubereitung des flachses"(Wien, 1885);
£iersberg, „Der flachs" (Leipzig, 1877); yogel, „Cul-
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turgeschicijte der Flachses* (parmst,, 1869); Loljren,
„Deutschlands Flachsbau" (Berl., 1880); И. Васильевъ,
„Леиъ и Псковская губ." (Псковъ, 1872); Веселовекій, „Ленъ и его обработка" (М., 1875); К. Веберъ,
„Руководство къ воздѣлыванію льна" (Спб., 1877).
Льобрегатъ fl-lobregat, въ древн. Rubricatus),
прибрежная рѣка въ испанск. провинціи Барцелона,
беретъ иачало въ восточи. Пиренеяхъ, впадаетъ въ
Средиземн. м.; дл. 150 клм.
Льомъ, Лемъ, рѣка въ Архангельск. и Вологод.
губ., беретъ начало въ болотахъ Мезенск. у., впад.
съ сѣвера въ р. Печору въ предѣлахъ Уетьсысольскаго у.; дл. 150 в,; гл. притокъ Уолъ (80 в. д.).
Льоренте (Liorente), донъ-Хуанъ Антоніо, испанскій историкъ, род. въ 1756 г,, вступилъ въ дух.
званіе, въ 1789 г. сдѣлался генер. секретаремъ
инквизиціи въ Мадридѣ и въ этомъ званіи получилъ въ 1793 г. порученіе выработать планъ реформъ въ судопроизводствѣ инквизиціи. За свои
либерально-реформаторскія стремленія ему пришлось
лишиться своего высокаго положенія въ орденѣ.
Послѣ уничтоженія инквизиціи въ 1809 г. Л.
втеченіе 2 лѣтъ изслѣдовалъ ея архивы; руководилъ
затѣмъ закрытіемъ монаетырей и управлялъ ихъ
имуществами. Послѣ реставраціи онъ подвергся изгнанію и жилъ въ больш. нуждѣ въ Парижѣ. Здѣсь
онъ издалъ свое главное произвед. „histoire critique
de l'inquisition d'Espagne« (1815—1817, 4 vol.),
первое изслѣдованіе этого предмета, основанное на
подлинн. документахъ. За соч. „Portraits politiques
des papes" онъ, по настоянію духовенства, былъ
высланъ въ 1822 г. изъ Франціи и вернулся въМадридъ, гдѣ вскорѣ умеръ (въ 1823 г.). Л.
написалъ еще: „Noticias historicas sobre las très
provincias basconyadas" (1806) и „Mémoires pour
servir à l'histoire de la révolution d'Espagne"
(1815—1819, 3 vol).
Льшсбургъ (Lewisburg·), г. въ сѣв.-америк. шт.
Пенсильванія; 3121 ж.; баптиетскій университетъ.
Льюистонъ (Lewiston), фабричный г. въ сѣв,американскомъ штатѣ Меиъ, близь водопадовъ рѣки
Андроскоггинъ; фабрикація обуви, бумажн. и шерстяныхъ матерій; 19083 ж.
Льюисъ I, король португальскій, 2-й сынъ королевы Маріи II да Глоріа и принца Фердинаида Кобургскаго; род. въ 1838 г,; вступилъ на престолъ
въ 1861 г., по смерти своего брата донъ-Педро.
Въ 1862 г. вступилъ въ бракъ съ дочерью Виктора Зммануила, кор. итальянскаго, Маріей Піей,
родившей ему 2 сыновей, наслѣдн. принца Карла и
принца Альфонса. Ум. въ 1889 г.
ЛЬЮЕСЪ (Lewes), Джоржъ Генри, талантливыи
англ. писатель, род. въ 1817 г,; начавъ съ изученія
медицины въ Лондонѣ, не удовлетворился узкой
спеціальностью и въ 1838 году, увлеченный философіей, отправился въ Германію, гдѣ занимался также и естественными науками; по возвращеніи
на родину отдался неутомимой писательской дѣятельности; съ 1849 г. по 54 г. б. редакторомъ газеты
„Leader", ъъ 1865 г. основалъ журн. „fortnightly
Review" и почти всю жизнь сотрудничалъ въ „West
minster peview", бывшемъ въ το время главньшъ
органомъ англійск. позитивистовъ, къ кот. принадлежалъ и Л. Въ самомъ капитальномъ изъ своихъ
филос, произведеній: „Вопросы ο жизни и духѣ*

ЛЬЮИСЪ—ЛѢВАЯ.

(1872—79, 3 ν.) авторъ дѣлаетъ обзоръ и критич.
оцѣнку различн, точекъ зрѣнія на взаимн. связь
психич. и физич. явленій и раскрываетъ послѣдовательнне развитіе философск. системъ древн. и новыхъ, посвящая не мало страницъ полемикѣ еъ
метафизиками; его „Исторія философіи въ біографіяхъ" и „Ог. Контъ и позитивн. философія" также
изв. русскимъ читателямъ. Отъ кабинетн. и журн.
дѣятельноети Л. отдыхалъ въ живописн. приморскомъ мѣстечкѣ Ильфракомбъ за наблюденіями
надъ жизнью низшихъ морскихъ животныхъ и микроскопич. изслѣдованіями ихъ строенія, съ котор.
познакомилъ публику въ соч. „Этюды на берегу
моря"; будучи страетнымъ театраломъ, онъ писалъ
много ο сценич. искусствѣ, издалъ „Сборникъ προизведеній англійск. драматурговъ", нѣсколько собственныхъ драмъ и два или три романа, имѣвшіе
успѣхъ. Плохо уживаясь съ чопорными нравами
англ. общества, Л. мяого путешествовалъ; въ 1854
году въ Веймарѣ собиралъ матеріалы для статьи
ο Гёте, въ 1858 г. жилъ въ Дрезденѣ, гдѣ писалъ
„Физіологію обыденной жизни",и два раза былъ въ
Италіи, гдѣ въ 1860 г, разыскивалъ матеріалы для
мсторич. романа своей неизмѣнной спутницы, миссъ
Маріанны Звансъ, извѣстн. подъ псевдоним. Дж.
Эліотъ, съ кот. онъ познакомился, благодаря Спенсеру, въ 1854 г. и прожилъ, не разставаясь, до самой
своей емерти,послѣдовавшей въ 1878 г. ЗначеніеЛ-а,
какъученаго, не велико: его разносторонность мѣшала
ему сосрздоточиться на одной научн, сферѣ и внести
что-нибудь существенно важное и новое въ науку;
главная заслуга этого „журналиета въ философіи",
по выраж. одноименнаго англійскаго критика, —возбужденіе въ публикѣ интереса къ самымъ отвлеченнымъ вопросамъ и ознакзімленіе ея въ живомъ,
увлекательномъ изложеніи еъ новѣйшими для того
времени выводами позитивной философіи и дарвинизма. Его сочиненія, теперь уже устарѣвшія и
имогда слишкомъ пестрящія отступленіями анекдот.
характера, создали ему широкую популярность y
иасъ въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, a нѣмецкіе критики считаютъ его „Жизнь Гёте* и до сихъ поръ
лучшей біографіей своего великаго соотечественника.
Льюисъ (Lewis) 1) самый большой изъ Гебридск,
о-вовъ (близь Шотландіи), на югѣ соедин. узкимъ перешейкомъ съ о-вомъ Гэррисъ (Harris);
имѣетъ скалистые, изрѣзанные множестеомъ бухтъ
берега,гористуюповерхность, покрытуюозерами, рѣчкамииторфяными болотами. Л.,вмѣстѣ съ сосѣдними
маленьк. о-вами, заиим, 2270 кв, клм. съ 30301 ж.,
изъ кот. 28000 говорятъ на гельскомъ нарѣчіи; гл.
занятія: скотов. и рыболовство; гл. г, Сторновей.
2) Л., г. въ англійскомъ графствѣ Сёссексъ, на
еудоход. рѣкѣ Аусъ; 6017 ж., ведущихъ обширяую торговлю овцами, Здѣсь 14 мая 1264 г.
король Генрихъ III б. разбитъ Симономъ де Монфоръ.
Лыонайоръ (Llummayor, Льюхмайоръ), г. на
испанск. о-вѣ Майорка; 8858 ж.; шерстян. фабрики,
Льюнгъ-Онъ, рѣка въ Швеціи, бер. начало въ
Іемтландѣ, впад. въ Ботнич, заливъ южнѣе Зундсфаля; дл. 375 клм.
Льютонъ (Luton), г. въ англ. графствѣ Бедфордъ, на р. Ли; центръ плетенія издѣлій изъ
соломы; 23959 ж.
Льюхх (Lluch), Нуэстра Сеньора де Л м знаме-

нитое MTSCTO паломничества на исп. о-вѣ Майорка, съ церковью изъ чернаго мрамора.
Льянезсооъ (Llaneros), CM. сл. Лъяносы.
Льявка, японская мѣра вѣса=0 )378 гектогр. =
0 , 0 9 2 руССКИХЪ фуНТОВЪ.

Льянкигуэ (Lianquihue) 1) чилійская провинція
(Ю. Амер.), занимаетъ равнинное по преимуществу
пространство (18193 кв. клм.) между Кордильерами на вост. и прибрежн. горами на зап.;
покрыта роскошными перЕООытн. лѣсами, имѣетъ
плодородную почву и здоровыи климатъ; населеніе сост. изъ потомковъ нѣмецкихъ колонистовъ и
изъ туземныхъ чилотовъ, занимающихся, главнымѵ
образомъ, земледѣліемъ и лѣсными промыслами. Гл.
г. Пуэрто-Монтъ съ хорошей гаванью, 2) Л.,
обширное озеро въ 585 кв. клм., y подошвы вулкановъ Озорно и Кальбуко, въ одноимеиной чилійской провинціи.
Льяносы (испанск., fJanos), обширнѣйшія неечаныя или глинистыя равнины въ съв. части Ю.
Америки, простираютея на разетояніи^ 881000 кв,
клм. отъ дельты р. Ориноко до р. Июпура (прит,
р. Мараньонъ). Въ дождлиьое врзмя года, съ апрѣл»
до декабря, Л. покрыты ро:кошнѣйшей, густойтравой, мѣстами вышиною въ человѣческій ростъ;
рѣки тогда выступаютъ изъ береговъ и превраідаютъ огромныя пространства (нерѣдко въ 2200Q
кв. в.) въ сплошныя озера; температура поетепенно
повышается и въ іюлѣ достигаетъ38—41°С. вътѣни.
Совсѣмъ другую картину предетавляютъ Л. вѵ
сухое время (еъ декабря до апрѣля): растеиія высыхаютъ и превращаются въ пыль, въ землѣ образуются разсвлины и трещины, жители со своим»
стадами перекочевываютъ на берега большихъ
рѣкъ, по кот. расположены эстеросы^ единственныя мѣста, покрытыя растительностью втеченіе цвлаго года. Въ наслоящее время Л. далеко не такъ
безлѣсны, какъ они были во времена путешестві»
Гумбольдта, кот, назвалъ ихъ „океаномъ травы";
причиной этому—уменьшеніе количества скота (сс
врем. революціонныхъ войнъ) и связанная еъ этимъ
возможность для ростковъ древовидн. растеній уцѣлѣть и продолжать свой ростъ. По берегамъ рѣкъ=
въ новѣйшее время начата культура хлопчатника,
табака и сахарнаго тростника, a въ немногочисл.
маленькихъ городахъ (Калабоцо, Санъ-Фернандо »·
др.) жители занимаются торговлей и промышлен—
ностью. Неімногочисленное населеніе Л. состоитъ изъ
племени лъянеросовъ и изъ независим. иидѣйцевъ
(къ югу отъ Ріо-Мета). Льянеросы представляютъ
смѣсь различныхъ расъ, смѣлы, отважны, отличные
наѣздники, ведутъ кочевой образъ жизни, перехѳдя съ мѣста ка мѣсто со своими стадами.
Льяно-эотакадв (Llano eslacado), пустынное
плато изъ песчаника на западѣ сѣв.-америк. штата.
Техасъ, 1000—1400 м, выс.
Льяръ, монета, см. ліаръ.
Лѣвая (франц. la gauche), парламентскій терминъ, впервые вошедшій въ употребленіе во Франціи,—обозначаетъ либеральную партію въ противоположность консервативной, т, н. правой. При*
этомъ подъ лѣвою раньше разумѣли также проетсѵ
партію оппозиціи, a подъ правою правительствен—
иуго партію; однако эти понятія не всегда совпадаютч», Самое обозначеніе заимствоваио изъ мъсто-
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яоложеній партій въ залѣ засѣданій.· и до сихъ поръ
тещв принято въ зап.-европ. парламентахъ, что
либеральныя фракціи занимаютъ свои мѣста по лѣвую сторону отъ президента и отъ трибуны ораторовъ, a консерваторы по правую.
Лѣвша, человѣкъ, владѣющій лучше лѣвой рукой,
нежели правой. Движенія правой руки и рѣчь упра«ляются лѣвымъ мозговымъ полушаріемъ (см. сл.
мозгъ)) движенія лѣвой руки—правымъ полушаріемъ. У большинства людей преобладаетъ развитіе
лѣв. полушарія, кот. и управляетъ ихъ рѣчью и
движеніями. Въ пользу изложеннаго говорятъ также наблюденія, гдѣ лѣвши теряли рѣчь послѣ поърежденій праваго полушарія. Праворукіе являются,
слѣдовательно, лѣвшами относительио мозга, и наоборотъ. Причина этого явленія неизвѣстна.
ЛІкарсТва или лѣкарствеппыя средства, medieamenta, суть вещества, получаемыя изъ растительнаго и минеральнаго царствъ и обладающія какими либо „цѣлебными" свойетвами, т. е. способностью возстановлять нормальную дѣятельность
ікивотныхъ тканеГі и органовъ. Въ древности Л.
еобирались эмпирически и состояли главнымъ образомъ изъ травъ, корней, настоевъ, Нынѣ наука ο
ті-ахъ илгі фармаколоіія покоится на строго-научн.
методахъ и особенно ка зкспериментѣ. По еѣйствію
различаютъ: оглушающія Л., narcotica; возбуждающ.,
^xcitantia; укрѣпляющія, tonica; измѣняющія, alterantia; мягчительныя, emollientia; опорожняющія,
Bvacuantia, съ подраздѣленіемъ на слабительныя,
purgantia, и рвотныя, emetica; противоглистныя, апthelminthica; отхаркивающія, expectorantîa; προтивогнилостныя, antiseptica; ѣдкія, cauteria, и механическія, mechaniea. Л. дѣйствуютА ^мьсетшо, τ. е«
на ту область, съ которою непосредственно соприкасаются, или-же веасываются въ кровь и производятъ общее дѣйствге. Для достиженія послѣдиен цѣли Л, вливается прямо въ кровь (ironsfusio), или впрыскивается подъ кожу (injeetio hypodermatica), вводится въ желудокъ и кишки (въ
формѣ микстуръ, порошковъ, пилюль, капель,
отваровъ, настоевъ, клистировъ и пр.,—medicatio interna) j втирается въ кожу или, накоиецъ,
вдыхается въ формѣ паровъ и пульвэризацій (іпhalatio). Для того, чтобы Л, оказало извѣстное дѣйвтвіе, оно должно бытъ введено въ опредѣл. котшч., назыв. дозою. Для каждаго Л. сущеетвуетъ
уетановленная наукой высшая доза, за предѣлами
которой Л. становится вреднымъ и дажв ядовитымъ. Названіе и колич. Л. прописываются врачемъ изъ аптеки въ формѣ рецепта. Если врачъ
находитъ кужнымъ прописать дозу, хотя и дозволенную наукой, но вышенормы, установленной закономъ, онъ етавитъ х ! * на рецэптѣ, безъ чего аптека
не вправѣ отпустить Л. Если доза, прописанная врачемъ, безусловно ядовита, врачъ лично расписывается въ особои шнуровой книгѣ, "находящейся въ
аптекѣ. Большинство Л. выдѣляется изъ тѣла,
черезъ кишки или почки, спустя 1—3 дня, и для
возобновленія дѣйствія необходимо повторять пріемы. Нѣкоторыя-же вещества, напр. Digitalis, προдолжаютъ дѣиствовать долгое время и, если повторять пріемы, το дѣйствіс отдѣльныхъ пріемовъ
суммируется, й получаются опасные припадки отра-'
вленія—т. н, кумулятиѳное дѣйствіе.
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ЛІкарственныя растенія, т. е. растенія, употребляемыя для приготовленія лѣкарствъ. Нѣкогда
ихъ насчитывалось, особенно въ народной медицинѣ, свыше 8000. Соврем. научная медицина, стремящаяся къ наивозможному упрощенпо рецептовъ
и поступающая болѣе критически, уменьшила число Л. р. до 200 и того менѣе. Если исключить
отсюда какао, малину, розу, липу и мн. имъ подобныярастенія, едва-ли заслуживающія названія Л.,
точисло ихъзначительно уменьшится. Около^всѣхъ
Л. р. принадлежатъ къ тайнобрачнымъ и односѣмянодольнымъ, остальныя—къ двусѣмянодольнымъ,
изъ коихъ преобладаютъ: Compositae, Labiatae, ßolaneae, JJmbelliferae и Papiiîonaceae. Большая половина Л. р. принадлежитъ Евроаѣ, около 20—южн.
Европѣ и пер. Азіи, 34—Азіи,преимущ. Индіи, около
20—Южи. Америкѣ,5 —Сѣв. Америкѣ и 12—Африкѣ. Австралійскія Л. р. пока не пріобрѣли значенія. Важнѣишія Л. р. суть: сарсапарель, рвотный
корень, алоэ, колоквинты, камфорное дерево, проскурнякъ, ревень, тамаринда, хинное дерево, ялаппа, валеріана, челибуха, рициновоз дерево, шафраиъ, сладкое дерзво, александрійскій лиетъ, янтаркикъ (см. соотв. слова).
Лѣкарь (medicus). Первоначально л-емъ называли
вгякаго, кто занимался лѣченіемъ болѣзнеи. Нынѣ
званіе л - я дается медицинскими факультетами
лицамъ, прошедшимъ, пѳ окончаніи курса классической гимназіи, пятилѣтній курсъ естеств. и медицинск. наукъ и выдержавшимъ надлежащій государственн-ый экзаменъ. Помимо военно-медицинскои
академіи, служащей главнымъ разсадникомъ воениыхъ врачей, медиц. факультеты существуютъ
при университ.: московск., харьковск., казанск,,
кіевск., томск., дзрптск. и варшавскомъ, Основные предметы: физика, химія, минералогія, ботаника, зоологія, анатомія, физіологія, общая патологія и патологич, анатомія, хирургія и глазныя
болѣзни, внутр. медиц., акушерство, гигіена и судебн. медицина. Сущеетвуютъ также женщины-врачи, окончившія куреъ на закрытыхъ нынѣ , ; врачебиыхъ курсахъ", состоявшихъ при петерб. Никол. военн. госпиталѣ. Онѣ имѣютъ права вольной
практики и частной, но не государственнои службы.
Женщины допускаютея также, наравнѣ еъ мужчинами, въ швейцарскіе университеты, гдѣ онѣ пвлучаютъ даже степень доктора. Женскія медицинскія школы наиболѣе распространены въ Америкѣ,
гдѣ ныиѣ практикуютъ, преимущественно въ штатахъ Нью-Іоркѣ, Массачусетсѣ и Пенсильваніи,
свыше 400 женщинъ. Въ Россіи правомъ практики
пользуются исключительно лица, получившія званів
л-я и притомъ въ русскихъ университетахъ.—Врачъ,
нз явившійся безъ уважит. причины по приглашенію больнаго для поданія ему помощи, подвергается
въ первыи разъ денежн. взыеканію не евыше 10 p.,
во второй—не свыше 50 p., a въ третій—несвыша
100 р. За неправильноз лЬченіе, причинившев
больному смерть или серьезный вредъ здоровью,
врачъ (если енъ хрі^стіанинъ) предается церковн.
покаянію; если же лицо, нг имѣющее права заниматься врачебною практикою, примѣняетъ при лѣченіи ядовитыя или сильно дѣйствующія средства
и тѣмъ причинитъ больному вредъ для здоровья,
το оном. б. подвергнуто различн. наказаніямъ отъ де-
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нежнаго взысканія до тюремн. заключенія на время Рано поступивъ на службу (сначала коронную, &
ѳтъ 2 — 4 мѣсяцевъ.
затѣмъ частную), Л. по роду своихъ занятій поЛІяъ, Лель) рѣка въ Пермской губ., Чердынск. у., стоянно сталкивался съ представителями разныхъ
лѣвый прит. Камы; дл. 160 в., шир. 10 еаж.
сословій и т. обр. пріобрѣталъ το широкое знакомЛ$нивцы, Bradypoda, семейство неполнозубыхъ ство съ русской жизнью, кот. онъ, несомнѣнно, обмлекопитающихъ. Оригинальная группа животныхъ, наруживаетъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ. Пипо образу жизни сильно напоминающая обезьянъ, но сать онъ началъ съ 1860 г. и въ первыхъ раборѣзко отличающаяся отъ нихъ по строенію. Круглая тахъ заявилъ себя сторонникомъ либеральнаго теченія
голова, короткое, голое, обезьянъе лицо, обращенные нашей мысли. Но уже въ ром. „Некуда" (1865 г.),
впередъ глаза, скрытыя, короткія уши. Въ каждой лишенномъособенныхъ худож. достоинствъ, съ προчелюсти не болѣе 3—4 коренныхъ зубовъ; рѣзцовъ, зрачными намеками на современныя событія и лица,
Q a иногда и клыковъ, совсѣмъ нѣтъ. Тѣло покрыто Л. выступаетъ рѣзкимъ обличителемъ крайнихъ
длинными, густыми, грубыми волосами, похожими воззрѣній своихъ бывшихъ единомышленниковъ.на сухое сѣно. Переднія конечности длиннѣе и еиль- Подобной же тенденціей проникнуты и слѣдующіе
нѣе заднихъ. Число шейныхъ позвонковъ доходитъ затѣмъ ром.: „Обоиденные", „На ножахъ" и длиндо 10. Желудокъ состоитъ изъ нѣсколькихъ ОТДБ- ный рядъ мелкихъ аовѣстей и разсказьть. Только
начиная съ 80-хъ гг.
леній, какъ y жвачf^^V
въ Л - ѣ іилтепенно
ныхъ. Способность враослабѣваетъ э п озлоб—
щенія головы и члеленіе противъ ічодей
новъ необычайн., единпротивной партіи Въ
етвенная во всемъ жи„Соборянахъ" и Д р вотн. царствѣ. Питахіерейскихъ мелочахъ*
ются листьями и плоснъ со свойственнымл
дами деревьевъ, на
еглу талантомъ и накоторыхъ проводятъ
блюдательноетью обривсю свою жизиь, Жасовалъ мало до него
ждуони утоляютъ роизвѣстный бытъ прасою листьевъ. Своими
восл, духовенства, Нѣкрѣпкими , серповкдкотор. разсказы Л-а
ными коггями, κοτο(напр.„3апечатлѣнный
рыѳ мѣшаютъ имъ хоангелъ") изобличаютъ
дить по землѣ, Л.
въ немъ такого жв
цѣпляются за вѣтви
глубокаго знатока раKß и передвигаются такъ
скола, какимъ былъ
медленно и вяло, чта
Мельниковъ (Печервполнѣ заслуживаю ъ
скій). Вообще JL, оеоданное имъ названіе.
бенно въ поелѣднее
Мозгъ этихъ тупоумвремя, охотно останавныхъ животныхъ малъ
ливается на проявлеи безъ извилинъ. Самніяхъ религіозно-нравка рожаетъ одного дѣств. жизии нашего натеныша, котораго норода и любитъ брать
ситъ на спинѣ, пока
сюжеты изъ повѣствоонъ не сдѣлаетея савательно-духовн. лимостоятельнымъ. Ротературы, гл, обр. изъ
дина—дѣвствен. лѣса
Прологовъ. Стиль Л-а
Южн. Америки. Индѣйотличается оригиналь- ·
Лѣсковъ, H. С.
цы питаются мясомъ
ной выразительностью,
л-евъ. ВъАзіи встрѣч.
видъ Manis, ящеръ, въ Афрякѣ— Orycferopus. Лѣ- силой, юморомъ и много бы выигралъ, еели бы авторъ
нивецъ, В. tridactylus, самый вялый представитель отрѣшился отъ своей слабости къ хитро придуман«
этой группы, называется также „Ай", по жалоб- нымъ словечкамъ, отъ нѣкоторой манерности въ опи*
нымъ крикамъ, которые онъ издаетъ. Онъ сѣро- саніяхъ и утрировки въ характеристикѣ героевъ и
бураго цвѣта съ бѣлымъ лбомъ, имѣетъ въ длину 50 веденіи сценъ. Собраніе сочиненій Л-а (10 томовъ)
сант. Нѣкоторые ископаемые африканскіе роды до- вышло въ 1889—1891 гг.
етигали величины носорога.
Л£сна, рѣка зъ Гродненск, губ., Брестъ-литовск.
Jlïca, различныя укрѣпленія, состоящія изъ вер- у, ; бер. начало въ Пружанск. у., въ Бѣловѣжск. пущѣ;
тикальныхъ и горизонтальныхъ бревенъ, развалинъ впад. въ Зап. Бугъ, недалеко отъ Брестъ-Литовска;
или досокъ, служатъ для работъ, производящихся дл. 100 в.; многоводна и быстра.
на большей шш меньшей высотѣ, напр., при иоЛ5сная мышь, Mus silvaticus, видъ сем. мышей,
стройкѣ зданій.
сверху буроватая, снизу бѣлая, нѣсколько больше
Лісковъ (псевд. Стебницкій), Николай Семено- домашней мыши. Гнѣзда строитъ большею частью
вмчъ, современный беллетристъ, происходитъ изъ подъ орѣшникомъ; они имѣютъ два вертикальныхъ
дворянъ Орловской губ., род. въ 1831 г. въ селѣ каиала и косой выходъ. Производитъ большія опуГороховѣ, Орлов. у,, иобучался въ мѣстной гимназіи, стошенія въ лѣсахъ, садахъ, на поляхъ, a такжо
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въ жилищахъ людей, куда она охотно забирается
въ зимиее время.
Я$сная почва, т. е. почва, находящаяся подъ
лѣсомъ, съ одной стороны, вліяетъ на составъ и
характеръ лѣса, вслѣдствіе различнои требовательности къ почвѣ y разныхъ древесныхъ породъ,
съ другой—сама, въ своихъ качествахъ, зависитъ
отъ лѣса: напр.,въ насажденіяхъ ели, пихты верхній слой почвы богаче органич. веществами, чѣмъ
въ насажд. березы, сосны, лиственницы. Рыхлыя
почвы для лѣса лучше, чѣмъ плотныя. Самый
верхній почвенный покровъ, еоетоящій изъ опавшей
листвы, хвои, мха и пр. и образующій „лѣсную
подстилку", играетъ въ лѣсн. хозяйствѣ роль удобренія, почему называется также „лѣсн. наземомъ";
положеніемъ 1888 г. лѣсной администраціи предоставлено запрещать сборъ подстилки. Абсолютнолѣсною почвою называется та, накот., кромѣ лѣеа,
не монетъ быть никакой другой культуры, безъ
предварительныхъ крупныхъ затратъ, напр.: сыпучіе пески, скаты, каменистыя почвы и др,
Лѣоное, деревня въ Могилевск. губ., Быховск. у.,
близь м, Пропойска; здѣсь Петръ I въ 1708 г.
одержалъ побѣду надъ шведек. генераломъ Левенгауптомъ.
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галіи, Петръ Вел. положилъ начало государствен»
ному лѣсовладѣнію, a указами 1701 г. и 1703 г.^
запрещавшими расчистку лѣсовъ по сплавнымъ рѣ«
камъ, учредилъ особые „заповѣдные" лѣса, которые должны были доставлять матеріалъ для кораблестроенія (высшее наказаніе за порубку — смертная
казнь), Затѣмъ ограничительныя мѣры постеленн©
отмѣнялись, но при Аннѣ Іоанновнѣ правительство
возвратилось къ прежней регламентаціи, еще болѣе
расширивъ ее. Екатерина II рѣзко разграничила
казенные и частные лѣса и закономъ 1782 г.
отмѣкила всякую регламентацію частнаго лѣсн. хозяйства: лѣсное управленіе ограничено одними казенными лѣсами, и истребленіе лѣсовъ сътѣхъпоръ
безпрепятственно и быстро подвигалось впередъ.
Принципъ полнаго невмѣшательства правительственной власти въ частное лѣсное хозяйство сохраненъ
и въ сводѣ законовъ. Быстрое опустошеніе лѣсовъ,
однако, заставило опять перейти къ нѣкоторымъ
ограниченіямъ лѣсн. хозяйетва: въ 1873 и 1876 гг.
введены такія ограниченія относительно надѣльныхъ и станичныхъ лѣсовъ; въ 1876 же г. была
запрещена вырубка лѣсовъ въ 3 крымск. уѣздахъ:
Симфероп,, Ялтинекомъ, Ѳеодосійскомъ; наконецъ,
4 апрвля ί888 г. было издано Положеніе ο сбеЛѣсное Еаконодателъство, кромѣ регулированія реженѵи лѣсовъ) являющееся важнымъ дополненіемъ
хозяйства въ собственно государственныхъ лѣсахъ, нашего лѣсн. законодательства, Лѣса, по положенію,
имѣетъ въ настоящее время своею задачею и регла- дѣлятся на защитные и незащитные. Къ первымъ
ментацію часткаго хозяйства. Современная финаи- относятся лѣса и куетарники, охраняющіе мѣстность
совая наука выдвигаетъ много аргументовъ въ отъ сыпучихъ песковъ, обваловъ, размывовъ и пр.
пользу государственнаго лѣеовладѣнія; ко сосредо- Дачи} признанныя защитными, не могутъ подлеточеніе въ рукахъ казны всѣхъ лѣсовъ во многихъ жать вырубкѣ, и хозяйство здѣсь подчиняется^
отношеніяхъ очень затруднительно, и потому являет- ограничительнымъ правиламъ, Въ лѣсахъ, не прися необходимость въ законодательныхъ ограниченіяхъ знанныхъ защитными, сплошная вьзрубка разрѣчастнаго хозяйства; основаніе для таккхъ ограни- шается во многихъ случаяхъ, Лѣсовладѣлецъ, наченій лежитъ, съ одной стороны, въ • чрезвычайной рушившій постановленія, обязанъ возобновить лѣсъ
важности лѣса для государства, съ другой—въ въ опредѣленный лѣсоохранительнымъ комитетомн
постоянномъ стремленіи частныхъ лѣсовладѣльцевъ срокъ. Защитные лѣса освобождеиы отъ государреализовать на деньги тотъ большой капиталъ, ственныхъ и земскихъ поззмельныхъ сборовъ. Ценкоторый накопленъ въ лѣсу за кногіе годы роста. тральмый органъ по надзору за исполненіемъ поДо XII—XIII вв. лѣса, благодаря своему обилію становленія—лѣсной департаментъ мин. гос. иумщсчитавшіеся еще общимъ достоянісмъ, истреблялись въ каждой губерніи—лѣсоохранительный комитета.
совершенно безконтрольно. Съ увеличеніемъ народо- Положеніе распространяется на Россію по частямъ;
населенія появляются первые зачатки государствен- отъ дѣйствія его, за исключеніемъ правилъ ο занаго попеченія ο лѣсахъ, сначала въ формѣ рега- щитныхъ лісахъ, изъяты крестьянскіе надѣлы, a
ліи, сервитутовъ, запрещеній и т. п. Съ XVI— во миогихъ губерніяхъ и всѣ лѣса; 26 дек, 1888г.
XVII вв. особо выдѣляется управленіе государств. ! правиламъ Положенія подчинены всѣ лѣса, охралѣсами, и издаются законы относительно частиыхъ ! няющіе верховья и иетоки рѣкъ или притоковъ
лѣсовъ, не разъ затѣмъ отмѣнявшіеся и вновь I Затѣмъ, подъ его дѣйствіе веецѣло подведены и
издававшіеся (особещюю строгостью отличались они I нѣкоторыя изъ губерній, первоначально кзъятыхъ
во Франціи при Кольберѣ). Въ настоящее время отъ него. Къ 1 янв. 1891 г. надзору лѣсоохранивъ большинстві зап.-европ, государствъ введено, тельнаго управленія было подчинено 24429, 4 тыс.
преимуществ. съ 70-хъ гг., строгое охраненіе лѣ- дес; изъ етого числа защитныхъ лѣсовъ — 448
совъ: расчистка можетъ производиться только съ т. д., Бодоохраняющихъ—47,7 т. д.,незащитныхъ,
особаго всякій разъ разрѣшенія, въ „охранныхъ" но эксплоатируемыхъ по утвержденнымъ планамъ—
лѣсахъ сплошная рубка безуеловно запрещена, на- 1137,9 т. д. Нѣкоторыя статьи Полсженія (напр.
рушеніе установленныхъправилънаказывается штра- 11-я, 41-я) даютъ возможность обхода его прафами и т. д.—JT, з, въ Россіи. До Алексѣя Михай- вилъ, особеыно при малочисленности лѣсоохраняловича лѣса совершенно не были предметомъ го- ющей администраціи.—JFumepamypai L. v. ßtein,
сударственнаго попеченія, и расчистка ихъ не только „Harjdbuch d. yerwaltungslehre"; ßluntschli, „Allgv
не запрещалась, но скорѣе даже поощрялась, ради ßtaatsrecht", ßd. II; Шелгуновъ, „Ист. русск. лѣсн.
расширенія полевой площади, Въ Уложеніи 1648 г. законодательства"; Коршъ, „Сборникъ законополо«
уже появляются признаки правительственнаго вмѣ- женій ο сбереженіи и охраненіи лѣсовъ".
шательства въ пользованіе лѣсами, почти исключиЛѣсное управленіе имѣетъ своею задачею рѵ—
гельно въ интересахъ охоты и на принципѣ ре- I ководить правильиою эксплоатаціею лѣсовъ въ го—
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еударствѣ. Въ Россіи начало особымъ органамъ по
л-ому у-ію было положено Петромъ Β., учредившимъ
дояжность оберъ-вальдмейстера, вѣдавшаго всѣ лѣеа имперіи; при Павлѣ былъ учрежденъ особый
лѣснои департаментъ; затѣмъ Л, у., въ которомъ
сосредоточилось завѣдываніе одними казенными лѣ«ами, причислялось къ разнымъ министерствамъ,
a въ 1843 г. при мин, госуд. кмущ. былъ опять
основанъ существующій понынѣ лѣсной департаментъ, Теперь Л, у. имѣетъ слѣдующую оргайизацію, Центральный органъ—лѣсной департаментъ
мин. госуд. имущ., находящійся лодъ надзоромъ
товарища министра и раздѣляющійея на 7 отдѣленій. Въ губерніяхъ лѣсное хозяйство входитъ въ
кругъ задачъ управленій гоеуд. имущ,, которымъ
подвѣдомственны по 1 или по 2 губ.;кромѣ того, въ
каждой губерніи имѣется губернекш лѣсничій; губернія дѣлится на нѣсколько лѣсничезтвъ, подвѣдомственныхъ лѣсничішъ (при нихъ помощники
•или кондукторы), лѣсничеетво—на объѣзды, состоящіе подъ надзоромъ объѣздчиковъ, объѣздъ—на
обходы, подъ надзоромъ лѣсниковъ; объѣздчики и
лѣсники образуютъ лѣекую стражу. Контролирующіе
чины—ревизоры, Вся лѣеная администрація образуетъ корпусъ лѣеничихъ, который до 1883 г,
былъ военнымъ. Казенныхъ лѣсовъ, на которые
почти исключительно направлена дѣятельность
л-aro у-ія, къ 1 янв, 1891 г. числилось всего
въ Россіи 228267, 3 тыс, дес, въ Евр. Россіи (безъ привислянскихъ губ.) 116118, 9 τ, д.
Лѣсоустроит. работы въ казенныхъ лѣсахъ начаты
въ 1842 г. и съ тѣхъ поръ подвигаются довольно медленно: къ 1887 г. числилось 16740 )9 тыс.
дес. устроеннаго лѣса. Начиная съ 1881 г., въ
49 губ. Евр. Россіи было устроено казенн. лѣса (тыс.
•дес): въ 81 г.—197 )4 , въ 82 г,—193, 5 ; въ 83
г.—172, 9 ; въ 84 г.—7, 0 , въ 85 г\—235; въ 86
г,— 404 ІЗ ; въ 87 г.— 247, 9 ; въ 88 г,—247 )9 ; въ
89 г,—300, 9 ; въ 90 г,—428, 6 . Доходовъ отъ
казенн. лѣеовъ б. получзно въ 1890 г. —18420, 5 т,
р.;расходывъ 1890г. соетавляли 8824, 8 т.р.Недостаточная доходность обусловливается слѣд, причинами: неравномѣрностью между распрадѣленіемъ
лѣсовъ и густотою населенія, благодаря чему эксплоатируется только • значительно меньшая доля епѣлыхъ лѣеовъ, большая же пропадаетъ,—обширностью лѣеныхъ пространствъ, затрудняющею управленіе, и недостаточноетью лѣсной администраціи. Пространства • лѣсничествъ, которыхъ въ
1890 г. во всей Россіи было 751, въ Европ.
Россіи (безъ привисл. губ.) 600, крайне разноэбразны, но вездѣ очень значительны; въ сѣв.
Россіи въ одно лѣсничество входитъ по нѣсколько
согенъ тысячъ и даже милліоновъ дес, въ средней
Роесіи—по 20—212 т. дез., въ остальныхъ чаетяхъ—въ большинствѣ случаевъ не меньше 9 т, дес.
Средняя лѣсная площадь на одного лѣсничаго
въ Европ. Россіи сравнительно съ Пруссіею
больше почти въ 7 разъ, съ Франціею—въ
26, съ Баденомъ—въ 64, съ Баваріею—въ 91, съ
Саксоніею—въ 98, съ Вюртембергомъ—въ 105 разъ.
Лѣсное хозяйство имѣетъ своею цѣлью пользованіе лѣеными продуктами, при условіи поддержанія постоянной производительности лЬса. Главныи
предметъ пользованія—древееина, побочный—рядъ
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другихъ прэдуктовъ: корье, трава, торфъ и пр.
Предѣлы л-аго х-а могутъ не совпадать съ юридичеекими границами, опредвляющими единицу владѣнія, кот. назыв. лѣснойдачею: одно хозяиство можетъвестись въ нѣсколькихъ смежныхъ дачахъи, наоборотъ, одна дача можетъ дѣлиться на нѣсколькс
самостоят. хозяйственныхъ единицъ; для удобства
веденія хозяйствадача дѣлится просѣками на кварталы,по возможн, равные. Хозяйств. единица слагается
изъ „назажденіи", т. е. лѣсныхъ площадей, чѣмълибо различающихся междусобоювъхарактерѣраетительности, напр., составляющими ихъ породами,
среднимъ возраетомъ деревьевъ (при чемъ насажденіе можетъ быть одновозрастнымъ и разновозрастнымъ), способомъ происхожденія насажденія (отъ
еѣмянъ, поросли и пр.), полнотою и др. Правильноз Л. х. требуетъ раціональнаго выбора породъ,
ссобразно съ климатич., почвенными условіями данной мѣстности, съ господствующими вредными вліяніями и т. п. Лѣсъ возобновлязтся (послѣ вырубки) или естеств, путемъ, или искусственнымъ разведеніемъ. Естеств. возобновленіе происходитъ или
вслѣд. обсѣмененія вырубленной площади оставшимися деревьями, или вслѣд. образованія поросли на
пняхъ и отъ корней; лѣсъ, при еетеств. возобновленіи, получается болѣе здоровый, но ростетъмедленнѣе; при этомъ, въ смѣшанныхъ насажденіяхъ,
a иногда и чистыхъ, вслѣдъза вырубкою лѣса происходитъ „естественная смѣна" одной породы другою, появляющеюся обыкновенно еще раньше, въ
подростѣ; такъ, смѣняются: ель—осиною, сосна—
осиною, сосна и ель—березою, дубъ—сосною и обратно, дубъ—осиною и березою. Искусств, разведеніе лѣса производится преимущественно сѣменами. Сѣмена высѣваются или прямо на то мѣето,
гдѣ разводится лѣсъ (разведеніе посѣвомъ), или
на оеобыя гряды въ „гштомникѣ", откуда черезъ
нѣсколько лѣтъ (1—5 л.) вырощенные „сѣянцы"
высаживаются илм прямо на культурную площадь,
или предварительно на особое МБСТО, ВЪ „школу'4,
въ которой подготовляются для высадки болѣе взрослые „саженцы" (разведеніе посадкой); высадка производитея или весною, до разверзанія почекъ, или
огенью, по опаденіи листьевъ. Кромѣ посѣва и посадки, существуютъ другіе способы разведенія лѣса:
ивы и тополя разводягся черенками, т. е. отрѣзками
вѣтвей, вставляемыми въ землю; осина, бѣлый тополь, бѣлая ольха, береетъ и др.—корневыми отпрысками, для чзго закапываются разрезанныя-части корней; липа, орѣшникъ—отводками, для чего
пневую поросль отгибаютъ въ бороздки, проведенныя отъ пенька радіально. При разведеніи лѣса, его
постепенно, по мѣрѣ роста, прорѣживаютъ, но вообще, при опредѣленіи гуетоты насажденія, руководятся какъ мѣсгными условіямм, такъ и свойствами ростущихъ породъ, особенно кхъ отношеніемъ къ свѣту: чѣмъ болѣе свѣта требуетъ порода, тѣмъ шире должны быть промежутки между
отдѣльными деревьями (отъ наиболѣе свѣтолюбивыхъ къ тѣневыносливымъ породы располагаются
такъ: лиетвенница, берзза, обыкнов. сосна, ива,дубъ,
яеень, кленъ, черная ольха, ильмы, крымек. соена,
бѣл. ольха, липа, грабъ, ель, букъ, пихта). Во время своего роста, лѣсъ требуетъ постояннаго ухода,
возможнаго огражденія отъ разныхъ вредныхъ в л -
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HHift * устраненія поврежденій, причиненныхъ по- \ когда приросгъ не покрываетъ убыли отъ загниваслѣднвми. Къ постояннымъ мѣрамъ ухода отно-1 нія, засыханія; б) физич. спѣлоеть, когда получасятсяГ своевременное прорѣживаніе, очистка отъ ются наиболѣе обильные урожаи сѣмянъ, м побѣсушняка, уборка поврежденныхъ деревьевъ и τ. π, Ιгопроизводительная способность начинаетъ озлабѣЛѣсоводу приходится считаться со многими климати- вать; в) технич. спѣлость, когда получается иаическими вредными вліяніями: такъ, морозъ произво- болыиее количествэ требуемаго еортимента, напв.
цитъ y крупныхъ деревьевъ, особенно y дуба, προ- y сосны для дровъ и мелк. строев, лѣса—въ воздольныя трещины, „морозобоины", уродующіястволъ, растѣ 4 0 — 6 0 л., для пильнаго лѣса—80—100 л . ,
губитъ молодые всходы, уничтожаетъ (весенніе у т - для мачт. лѣса—150—200л.; г)экономич.спѣлость,
ренники) побѣги; навалъ на кроны деревьевъ снѣ- при которои получается наиболыиій матеріальный
га и ожеледъ, т. е. накопленіе льда, сгибаютъ, ло- доходъ, что въ нормальной дачі бываетъ тогда,
маютъ деревья; вѣтры постоянные дѣлаютъ не- | когда средній приростъ, сравнявшись съ текущимъ,
правильньшъ ростъ деревьевъ, буриые производятъ доетигаетъ maximum 'a; д ) меркантильная и финанвѣтровалы (у насъ особенно опасны юго-западные) ' совая спѣлостъ, при кот. получается наибольшій
и т. п. Поврежденія, причиняемыя атмосферными | ежегодный чистыи доходъ. Ta или иная спѣлость,
явленіями, могутъ быть предупреждаемы только при опредѣленіи оборота рубки, выбирается по мѣотчасти: покрышкою всходовъ въ питомникѣ, ра-1 стнымъ условіямъ и no назначенію хозяистіа ( р в д ціональнымъ расположеніемъ насажденія, направле- ко естеств. спѣлоеть). Способъ рубки находится воніемъ рубки противъ вѣтра и т . п. Борьба съ вра- обще въ связи еъ принятымъ способомъ возобногами изъ органическаго міра(см. лѣсные враги) ос- вленія лѣга, и вся совокупность пріемовъ образонованачастію на непосредственномъ уничтоженіи ихъ, ванія и эксплоатаціи лвса опредѣляетъ систему х о частію на соблюденіи нѣкоторыхъ общихъ мѣръ зяйства. Послѣднее бываетъ: высокостеолъное, когпредосторожности, каковы; разведеніе смѣшанныхъ да насажденіе возобновляется сѣменами, и имѣется
насажденій, сохраненіе въ лѣсу животныхъ, пита- въ виду получить крупный лѣсъ; иизкоствольпое,
ющихея вредными насѣкомыми, и пр.; успѣшность I когда деревья выростаютъ отъ пневой или корневои
борьбы съ насѣкомыми и грибами зависитъ отъ зна- ' поросли, іс преелідуется полученіе низкаго дровякомства съ послѣдовательностью ихъ развитія. і наго или хворогтянаго лѣса; среднее, если смѣОрганизація правильнаго л-аго х - а с ъ раціональною шаны низкоствольникъ съ высокоствольникомъ. Въ
зксплоатаціею требуетъ, преждв всего, привѳденія I высокоств. хоз. различаются системы: а) выборочвъ мзвѣетность состоянія лѣса, для чего необходи- I ное хозяйство, при кот. изъ насажденія ежегодно выма таксація его, „Запасъ" насажденія, т, е. налич- рубаются лишь выбраиныя спѣлыя деревья—нлинзъ
вое количество древесины въ чемъ, опредѣляется | всей дачи, или изъ назначенныхъ участковъ; б) лѣ~
нѣсколькими способами: или посредствомъ иэігвре- | сосѣчное хоз. со сплошною рубкою: лѣст» вырунія толщины всіхъ деревьевъ на таксируемой пло- j бается сплошными лѣсосѣками, τ. β. сплошным*
щади (масса же узнается по нѣсколькимъ „модель- | площадями сразу, въ правильномъ хоз.—одновознымъ" деревьямъ или съ помощью „массовыхъ растными; обсѣмененіе производится сосідничи натаблицъ"), или на основаніи опредѣленія маесы на сажденіями или искусственно; возрастъ вырубаемю*
пробныхъ шіощадяхъ, или, наконецъ, съ покощью лѣсосѣки равенъ числу лѣтъ оборота рубки; *У
„опытныхъ таблицъ", составленныхъ для насажденій лѣсосѣчиое хоз. съ постепенною рубкою (втеразнаго состава и характера. „Приростъ" насажде- ченіе нѣсколькихъ лѣтъ) „сѣменными" лѣсосѣкамм,
нія, т. е. ежегодно приростающее количество древе- »а которыхъ сначала оставляются деревья для обсины, опредѣляется или ередній за все время ро- I сѣмененія, затѣмъ только для защиты всходовъ,
ета (дѣленіемъ массы на возрастъ), или текущій и, наконецъ, срубаются всѣ старыя деревья; г )
sa извѣстный періодъ, и въ послѣднемъ случаѣ древопольное хоз., состоитъ въ томъ, что деревья,
для цѣлаго насажденія узнается съ помощью модель- разбросанныя по полямъ, лугамъ, выгонамъ, выруныхъ деревьевъ. Возрастъ насажденія одновозрастна- баютея по достиженіи спѣлости и замѣняются пого опредѣляется числомъслоевъ на пняхъ, для разно- садкою крупныхъ саженцевъ; д) лядное или ѵ и возрастнаго—выводится въ среднемъ. Затѣмъопре- щобное хоз., несистематически практикуется въ св—
дѣляется продажиая стоимость насажденія,снимается верн. и отчасти западн. губ. Россіи: лѣсъ вырувланъ дачи, составляется подробное описаніе ея, и на бается, часть его сжигается на иѣстѣ, площадь заоснованіи всѣхъ полученныхъ данныхъ устраивается сѣвается хлѣбомъ, и урожаи собир&ются втечехозяйство и принимается тотъ или иной способъ ніе нѣсколькихъ літъ сряду, пока плоідадь снов*
рубки. Въ правильно организованномъ хозяйствѣ не обсѣменится отъ сосѣднкхъ деревьевъ; правильлѣсъ вырубается обыкновенно опредѣленными уча- но это хоз. ведется въ великомъ герц. Гессеискомъ—
етками и съ такимъ разсчетомъ, чтобы вся хозяй- въ Оденвальдѣ, Низкостволькое хоз. бываетъ: і >
ственная единица обходилась рубками приблизитель- собственно низкостволъное,
когда деревья еруно въ то число л і т ъ , черезъ которов опять поету- баютъ въ молодомъ всзрзсті, y оскованія ихъ^
оаетъ въ рубку первый по очереди участокъ; это такъ что отъ пня идег» псросль; оборотъ рубкя*
чиеле лѣтъ составляетъ „оборотъ рубки* и об- короткій; дубъ на корье—отъ!5до 25 лѣтъ, лмпа
условливается ввзрастомъ, въ какомъ эксплоатирует- на лыко—отъ 5 до 10 літъ; б) ліъсохлѣбное хоз.,
ся лѣеъ: чімъ етарше послѣдній, тѣмъ длиннѣе очень распростраиено въ лриреинской Пруссім и вѵ
оборотъ рубки. Насажденіе вырубаетея тогда, когда Богеміи: послѣ еплошной руоки кизкостьсльнука,
достигаетъ опредѣленной спілости. Различаются площадь пускается подъ временкое сельско-хозяя«
иѣеколько вкдовъ спѣлости: а) естеств. спѣлость, ственное пользованіе и кулыиьируетея до тѣхъ
вогда увеличеиіе массы дервва останавлмвавтся, т. е. I ооръ, пока піросль отъ пней не мѣшаетъ обработкѣ;
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в) Оезвершинное хоз.: деревья періодически срубаютея иа нѣкоторой высотѣ отъ почвы; умѣстна
на заливныхъ мѣстахъ или тамъ, гдѣ пневая поросль портится скотомъ (ивы, наКавказѣкаштанъ);
г) подсѣчпое хоз.: y рѣдко ростущихъ деревьевъ
періодически обрубаются по всему стволу сучья,
ЕМІСТО которыхъ появляется новая поросль (ильмовыя, осокорь, y насъ береза). Среднее хоз. ведетгя съ среднимъ лѣсомъ, т. е. когда, при выборочной рубкѣ, отъ оставленныхъ пней идетъ пороель—подлѣсокъ, a надъ нею возвышаются не
срубленныя деревья—маяки; поелѣдніе вырубаются
лри среднемъ хоз. постепенно, выборочно, a поддѣсокъ—сплошь; умѣстно въ южн. Россіи, особенно
если для маяковъ имѣется дубъ.
ЛѣоЕОІр неболыпой островъ изъ группы Кадьякскихъ (въ бывш. русско-американск, владѣніяхъ);
немногочисленкое его населеніе принадлежитъ къ
алеутскому племени и занимается звѣроловствомъ.
ЛѢСЕЫѲ враги· 1. Важнѣйшія изъ млекопигпающихъ животныхъ, вредящихъ лѣсу, слѣдующія:
лѣсная мышъ (Mus silvaticus), полевки (Агѵісоіае),
(пьлка (ßcirius vulgaris); поѣдаютъ сѣмена (первая y дуба, бука, послѣдняя—y сосны, ели идр,
хвойныхъ), обгрызаютъ кожу. II. Насѣкомыяі 1)
Майскій
жукъ (JJeloîontha), личинка объѣдаетъ
корни, преимуществ. хвоиныхъ 1—2 лѣтняго возраста. 2 ) Болыиой сосновый долгоносикъ (Curculio pini), объѣдаетъ кору хвойныхъ, преим. 3—5
лѣтнихъ деревьевъ, 3) Короѣды (Bostryehus), нападаютъ преим. на поврежденныя чѣмъ-либо д е ревья, особенно ели, и дѣлаютъ ходы въ корѣ и
подъ корой. 4) Сосновый лубоѣдъ (Hylesinus piniperda), въ концѣ лѣта въѣдается въ послѣдніе побѣги сосны и выѣдаетъ ихъ внутренность. 5) Гусеницы бабочекъ, портятъ древесину, побѣги, листья,
хвою; хвойныя чувствительнѣе; особенно вредны
для нихъ гусениць; большаго сосповаю шелкопряда
(Gastropacfya pini), сосновойпяденицы (Fidonia piniaria) III, Растительные паразиты (грибы): 1)
Phytophthora ornnivora, бываетъ на всходахъ бука,
на сѣямцахъ кленовъ, ясеня, хвойныхъ; посліднія
чувствительнѣе; y всходовъ появляются темныя
пятна на стеблѣ, сѣмянодоляхъ, листьяхъ. 2) [Ίνsteriurç pinastri, вызываетъу сосны „опаденіе хвои",
очень опасенъ для молодыхъ деревьевъ(до4-лѣтн.
возраста), сначала обнаруживается пожелтѣніемъ
хвои. 3) Melampsora tremulae, губитъ весною побѣги молодой сосны, на которую переходитъ въ
формѣ телевтоспоръ съ осины. 4) Periciermium pini
corticola, вызываетъ y сосны „сѣрянку", нападая
преимущественно на молодыя деревья и пронизывая
кору и древесину, изъ которой при этомъ выетупаетъ смола; можетъ умертвить дерево. 5) Trametes pini, заражаеть сосну и ель: споры проростають
въ древесину черезъ обломанный сукъ, образуя
„краеную гниль". 6) Trametes radiciperda, распространяетея по корнямъ деревьевъ, гдѣ образуются
плодоносцы; деревья засыхаютъ. 7) Polyporus, нападаетъ иа многія породы черезъ пораненныя мѣста;
плодоносцы образуютъ „губу а ; разрушеніе древесины подобно производимому грибомъ frametes pini.
8) ^Agaricus melleus, опёнокъ) паразитируетъ только
иа хвойныхъ; зараженіе происходитъ черезъ корень,
послѣ чего мицелій распросг^вяется между корою

и древесиною и убиваеть дерево; плодоносцы—
съѣдобные грибы—появляются не всегда. Литераrnypa: Jiartig, „Lehrbuch der Baumkrankheiten·,
jiatzeburg, „pie forst-Jnsecten".

Лісныя учебныя заведенія въ Зап, Европѣ появились съ полов. ХѴЧІІ в,; въ наст. время спеціальное лѣсное образованіе осуществляется тамъ
широкою системою высшихъ, среднихъ и низшихъ
заведеній. Въ Росеіи первое лѣеное училище было
основано въ 1803 г.; въ 1813 г. въ Петербургѣ
б открытъ лѣсной институтъ, просущеетвовавшій
50 лѣтъ; съ учрежденіемъ корпуса лѣсничихъ онъ
6І.ІЛЪ преобразованъ въ лѣсной и межевой инст.; въ
1863 г. къ нему присоединена лѣсная академія, черезъ годъ закрытая вмѣстѣ съ институтомъ. Въ
учрежд. въ 1864 г. Петровской землед. и лѣсной
академіи лѣсное отдѣленіе существовало до 1886 г,
Въ 1880 г. въ Петербургѣ учрежденъ спб. лѣсной
инст., въ настоящее время единственное высшее
; лѣсное учебное заведеніе въ Россіи; курсъ въ немъ—
\ 4 - х ъ лѣтній, слушателей бываетъ около 350—450
;чел.; оканчиваеть курсъ ежегодно обыкновенно ме| нѣе 100 чел. Единств. среднее учебное заведеніе—
ι Лисинское лѣсное училище. Низшихъ училищъ 10.
ЛІООВОДОТВО, наука, изучающая пріемы возможно
правильиаго лѣснаго хозяйства. Распадаетея иа н ѣ сколько главныхъ отдѣловъ: 1) лѣсовозрощеніе,
или Л. въ тѣсномъ смыслѣ, имѣетъ своимъ предметомъ пріемы естественнаго (лѣсовозобновленіе) или
искусственнаго (лѣсоразведеиге) образованія лѣса;
2) лѣсоохрапеніе—уходъ
за лѣсомъ и борьбу съ
вредными вліяніями; 3)лѣспая
таксація--спойобы
приведенія въ извѣстность состоянія лѣса ^лѣсоустройство) и способы правильной организаціи х о зяйства; 4) лпсоупотребленге—наиболѣе выгодные
пріемы пользованія лѣсиыми матеріалами; спеціальную часть лѣсоупотребленія составляетъ лѣсная
технологгя,
изучающая споеобы механической и
химическойобработки продуктовъхозяйства. Отдѣльно стоитъ лѣсиая статика^ имѣющая своею задачею изучать на мѣетѣ, насколько результаты, д о стигаемые извѣстными хозяйств. мѣропріятіями,
отвѣчаюгь прилагаемымъ усиліямъ, Въ основѣнауки Л-а лежатъ естественно-историческія знанія.
Получивъ свое началово вторую половину ХѴІІІ в м
ученіе ο лѣсн. хоз. сдѣлало особенные успѣхи въ
началѣ XIX в,, благодаря трудамъ Гартига, Котты,
Пфеиля, Гундесгагена, Геиера, Преслера и др. Въ
настоящее время Л-у не малую пользу оказываютъ
лѣсныя опытныя станціи, производящія изслѣдованія
въ самомъ лѣсу и для этого снабженныя обыкновенно опытными площадями лѣса ( а / 8 —1 д е с ) . Въ
Россіи Л. почти не получило самостоятельной разработки. Литература: Ц. Турскіи, „Лѣсоводство",*
Арнольдъ, „Руескій лѣсъ"; payer, „Der yTaldbau";
Hartig, „Lehrbuch für förster"; Баранецкій, „Лѣсохраненіе*; Рудзскій, „Лѣсная таксація"; его же,
„Руков, къ устройству русскихъ лѣсовъві Поповъ,
„Лѣсная технологія". Указатель книгъ по л-у ыа
русск, языкѣ, вышедшихъ до 1878 г,—Вереха и
Рудзскій, „Литература русскаго лѣсоводствай; продолженіе указателя печатается въ издаваемомъ спб.
лѣсн. институтомъ „Ежегодникѣ Спб, Лѣсн Инст. и ,
Л?сопильные заводы расположены преимущ^ствснно въ лъсныхъ роідахъ, гдѣ лѣсъ ряспили-
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»яется на брусья или до:ки разлячноіі величины поіяощью лѣсопилькыхъ машинъ(см, это сл.) } приводимыхъ въ движеніе или водяными двигателями, или
паровыми машинами, или же конными приводами.
ЛІСОЕгльныя кашины или лѣсопалки бываютъ
3 - х ъ типовъ: 1) Л. съ вертикальн. или горизонтальн.
пилами, (рис. 1.), 2 ) Л. съ круглыми пилами(рис. 2 . )
и 3) Л. съ безконечн, ленточи. пилами (рис, 3). Вертжалъныя Л. дѣлаются большею частью металлическія л состоятъ изъ металлич. вертикальной рамы, въ
котсрой закрѣпляется рядъ пилъ, расположенныхъ
на равномъ другъ отъ друга разстояніи, чѣмъ д о стигяется одинаковая толщина выпиливаемыхъ д о вокъ. Рама получаетъ прямолинейное возвратное
даиженіе въ вертикальн. наоравленіи между двумя
етойками, кот. вверху связаны шшеречиной, a внизу
чугуннойплитою,
опирающеюея на
каменный фундаменть. Движеніе рамѣ сообідается отъгоризонтальн, вала, на которомъ
иосаягены шкивы
холостой ирабоч.
ν маховикъ, при
вомощи шатуная
кривошипа. Рае- p
пиливаем. кряжъ
помѣщается
на і,
2 - х ъ телѣжкахъ
(а-а), движущ.по
рельсамъ. Поету«
пат· движеніе «ιο
υδαίε ется двумя
бороздчатымипитательными ва|
ликами (b-b), къ
ют. кряжъ прижимается вверху
двумя гладкими
валиками (о-с).
Питат. вал.приводятся въ движеніе отъ главяаго вала.. Ж. съ

горизонт. ось, на которок насажеяъ нижній шкивъ,
снабжена холостымъ и рабочимъ шкивомъ, помощью
котораго Л. приводится въ движеніе отъ машини
двигателя. Л. съ лент. пилами употребляготся преимущественно въ столярномъ дѣлѣ.
Лѣстовка (лестовка), кожаныя четкч, употребляемыя раскольниками.Л$СЪ, т. е. значительная площадь, сплошь за
росшая древесными породами; бываетъ: лиственны^
хвойньти или тотъ и другой одновременно; еетественно выросшій (почти всі русскіе л-а) или иекусственно разведенныи; смѣшанный изъ нѣеколькихъ породъ или чистый. Составъ и характеръ л-а
обусловливаготся совокупностью климатическихъ,орографическихъ, почвекныхъ и др. естественныхъ ѵсловій. Значеаів л->а для народнои экономіи чрезвкцчаино многосторонне. Онъ представляегь огромFb! запасы матеріи (органичеекое вещество) и
інергіи, полученнои отъ солнвчныхъ лучей, Л.
удовлегворяеть
потребяости
въ
етроител., подвлочномъ матеріалѣ,вътопливѣ;
въ этомъ и заключается прямое назн. его для
частно-хозяйствениыхъ и промышл. цѣлей Но
яе менѣе важно
климатич. и гидрограф. значеніе
Л-а, обусловливаемоеегс физич.
евойствами. Благодаря отѣнеяік
отъ древесныхь
етволовъ и лк >
етвы, температ.
•очвы и вовдуха
круглыми пша·
въ Л-урасиредѣЛ+,соп.ильныя машины. Рис.
ми состоятъ игь
ляетея по времв;
етола, укрѣпленнаго на прочномъ основ. и изъ кругл. намъ дня и года рар.яоѵіянье, чѣмъ на открытоіііъ
ііилъ, посажеиныхъ на оси, < риводящейся въ дви- мѣстѣ: лѣтомъ она ниже, зимой ва.ше, въ связи'съ
женіе оть машины-двигателя помощью ременной пе- особеиностями темп^ратуры лѣан. воздуха, находится
редачя. На столѣ укрѣпляется сбоку направляювдая и относительно бодьшая влажность его: Л. способдоска, которая устанавливается въ различныхъ по- ствуетъ сгущенію водяныхт» паровъ, a влага въ
ложеніяхъ по желанію. Еели Л. служитъ для рас- немъ проникаетъ въ почву и испаряется болѣе равпиливанія кряжей на доски, то къ ней придѣлыва- номѣрно, чѣмъ въ открытомъ мѣстѣ; сверхъ веего
ются рифленые питательные валики, приводящіеся этого, Л. смягчаетъ также вліяніе сильныхъ вѣтвъ движеніе отъ главиаго вала. Въ большинствѣ ровъ. Так. обр. Л. какъ бы управляетъ атмосферя.
случаевъ Л, этого типа служатъ для раепилива- явленіями, равномѣрнѣе распредѣляя теплоту я
нія досокъ въ плотиичьемъ или столярномъ дѣлѣ. влажность втеченіе года и дня: въ лѣсныхъ страJ. съ ленточными пилами состоягь изъ чугунной нахъ поэтому не можетъ быть такихъ засухъ, какъ
станины; въ верхней и нижней части ея укрѣпля- въ безлѣсныхъ. Вслѣдствіе медленнаго освобожденія
ются иа горизонтальныхъ осяхъ два шкива, ко- лѣсной почвы огь снѣжнаго покрова, рѣки, питаторые огибаются ленточною безконечною пилою, емыя лѣсамя, не разливаются весною такъ оурно,
іпроходящею черезъ ирорѣзъ рабочаго стола. Нижняя какъ откоытыя, я уровень воды въ няхъ долѣв
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остается на желаемой высотѣ. Наконецъ, Л задерживаетъ передвиженіе сыпучихъ песковъ. Насколько
гибельно отражается истребленіе лѣсовъ иаклиматѣ,
растительности, почвѣ, гидрографіи страны—покааываютъ нѣкоторые историч. примѣры. Во Фраиціи,
оеобенно въ южной ея части, благодаря быстрому
уничтоженію лѣсовъ послѣ революціи, климатъ сталъ
еуровѣе, сильные разливы рѣкъ и наводненія стали
происходить гораздо чаще; средняя часть Испаніи,
вслѣдствіе истребленя лѣсовъ, стала безплодною
пустынею; подобныеже результаты обезлѣсенія заиѣчаются въ Швейцаріи, Венгріи, Греціи, Аигліи и
др. странахъ. ВъРоссіи рѣки.съ вырубкой лѣсовъ, мелѣюгь* вт&нозятся негоднымидлясудоходатва Обме-

лѣніе Волги, вслѣд. вырубки лѣсовъ въ верховьяхъ
ея, замѣчено съ 1836 г, (въ Тверской губ.) и προдолжается до сихъ поръ. Климатъ южной Россііг
повсюду измѣнился къ худшему: обнажекныя етеп»
стали подвергаться рѣзкимъ колебаніямъ температуры и терпѣть засухи, что замѣчено въ губ.: Воронежской, Кіевской, Херсонской,Екатериносл., отчает«
Таврической, въ Обл Войска Донскаго и др.; въ К у банской обл. рѣки заносятся песками, б. мелкія изъ
нихъ послѣ сильнаго весенняго разлива совершеино
пересыхаютъ. Въ Россіи же извѣстны случаи засыпанія пеекомъ чуть не цѣлыхъ городовъ (Нарва, Сестрорѣцкъ). Въ наст время л всноебогатство главнѣйш и хъ
государстаь Европы выражается слѣдующ. цифрами.·

ρ«, a
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ЖѢСЪ.
все

Во всеМ Европѣ лѣсная площадь составляетъ 2 7 — ляютъ болѣе Ѵг " территоріи въ 3 сѣв. губ. ι
2 8 % территоріи, Въ Европ. Россіи лѣса занимаютъ въ губ. Пермской, Вятской, Костромскои; менѣі
площадь болѣе 180 милл. д е с , составляющую до 10%—въ новороссійскихъ губ., Самарск., Астрах.,
% всей территоріи; на 1 жителя приходится около Курск., Воронежск., Полтавской; всего болѣе лѣса
2V a дес. Хотя Россія принадлежиіъ кь числу о о - | в ъ Волмодской губ. — 8 6 % ея длощади (въ А р U%j
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Рис. 3 .
гатійлихъ лѣсами етранъ, но это богатство распредѣлено въ ней крайне неравномѣрно: въ свв. г у берніяхъ находится боліе Va всѣхъ лѣсовъ; въ нечернзземнкхъ губ. лѣса занимаютъ 5 3 % территоВш» ШѢ Ч:УНСЗСМ.УЫХ]» — толыю 1 5 % ; дѣса СОСТІА-

хангельской—неудобный); всего менѣе въ Астр*ханской—1)2%· Всѣ Л-а Россіи, по лѣеному
уставу, дѣлятся на слѣдующія категорін.· 1) Каэенные: а) собственно казенные, находящіеся въ неІ восрвдственмомъ зааЕДЫваніи казны; 6) ямѣівяда
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аеобсе назначеніе — для удовлетворенія военныхъ | томъ (въ концѣ іюня) язъ вновь образовавшейсі
нуждъ, приписанные къ казеннымъ и частнымъ за- почки; обыкновенно же побѣги образуются юлько
водамъ, оставленные для надѣяа крестьянамъ и пр. изъ почекъ, распускающихся весною.
2) Общеетвенные: духовнаго вѣдомства, городскихъ
Лѣтній садъ, въ Петербургѣ, между Фовтанкою
и сельскихъ обществъ, кааачьихъ войскъ и τ, π. Ι и Царицынымъ лугомъ; украшенъ множествомъ
3) Чаотныв, куда относятся и Л-а удѣльн. вѣ- мраморныхъ етатуй, изображающихъ миѳологическів
домства, Кабинета Его Имп. Величества и Вы- сюжеты; со стороны набережной Невы находмтся
сочайшихъ особъ. Тогда какъ въ Зап. Европѣ пре- роскошная часовня въ память спасенія имп. Алеобладаютъ частные Л-а, въ Россіи первенствующее ксандра il въ 1866 г. и лѣтніЙ дворецъ Петра Вемѣсто занимаютъ казенные Л-а: въ Европ. Россіи ликаго, аъ котор. лѣтомъ бывали ассамблеи. Въ Л.
каанѣ принадлвжитъ болве % вс^хъ Л-овъ; ао I с. поставленъ памятиикъ Крылову.
310 отношеиіе казенн. Л-овъ тѣмъ меньше, чѣмъ | Лѣто, самое жаркое время года, между весною я
бѣдмѣе лѣсомъ мѣстность: болѣе всего оно въ осенью; астроном. Л.—время отъ самаго длиннаго
еѣіерныхъ губ., всего менѣе—въ етепномъ краѣ. | дия до слѣдующаго за нимъ равноденствія. На еѣв.
На казенныхъ и удѣльныхъ земляхъ Л. составляетъ I полушаріи земли лѣто начинаетгя, когда еолнце додо 6 4 % всей площади, на помѣщичьихъ до 3 8 % , стигаетъ тропика рака, слѣдов. наибольшагоеѣвеона коестьянскихъ — а /іо площади надѣловъ; бо- | наго удаленія отъ экватора (лѣтнее еолнцестоянів^
лѣе γ 4 надѣльной земли находится подъ лѣсами 9 или 10 іюня), и кончаетея тогда, когда сслнце
только въ 3 губ. (Вологодск., Уфимск., Олонецк.), на возвратномъ пути снова достигаетъ акватора
въ 18 же губ.—менѣе 5%; y помѣщиковъ Л. за- (осеннее равноденствіе, 10 или 11 ееит.). Л. южнаякмаетъ болѣе Ѵз удобиой земли въ 21 губ., Me го полушарія приходится, наоборотъ, на иашу зиnte 5%—только въ 4 южн. губ.—Сумма ежегод- му и обнимаетъ періодъ времени, въ прод. котораго
наго потребленія Л-а внутри Россіи исчиеляется, солнце отъ наибольшаго южнаго удаленія отъ экваприблиіительно, цифрою болѣе 20 милл. куб. саж.; тора, слѣдов. отъ тропика козерога (зимнее солнцежел. дорогами въ 1890 г. на топливо потреблено стояніе, 9 или 10 дек.)> возвращается назадъ къ
387, 9 тыс. кв. с. ; число сплавляемыхъ плотовъ съ I экватору (весеннее равноденствіе, 8 или 9 марта) Въ
1884 г. ежегодно возростаетъ, достигнувъ въ 1890 г. сѣв. полушаріи Л. иа иѣсколько дней длиниѣе,
адфры 136470съ массою дерева около 1 милл. кв. с. чѣмъ въ южномъ; этго происх. оттого, что земля
Вывозъ дѣсн. товаровъ за-границу особенно уве- во время нашей весны и Л. пробѣгаетъ болѣе удалвчился послѣ 1888 г. и въ 1890 г. достигъ цѣн- ленную отъ солнца половину своей орбиты, въ ко•ости въ 5 3 7 4 0 , 5 тыс. руб.; всего болѣе вывозится торой она, согласно второму закону Кеплера, двивъ Германію и Великобританію; преобладающій то- жется съ меньшей скороетью. Несмотря на то, ЧТФ
жаръ — доски. Литература'.
Вейнбергъ, „Лѣсъ. лѣтомъ солнце болѣе удалено отъ насъ, чѣмъ зиЗначеніе его въ природѣ и мѣры къ его сохране- мою, температура лѣта выше вслѣдствіе болѣе ыяію"; ßecquerel, „Des climats et de î'influence I сокаго положвнія солнца (и связаннаго съ этимъ
qu'exercent les sois boisés et non boisés**; Scheiden, болѣе отвѣснаго паденія его лучей) и болѣе про, f ü r ßaum u. yfald*.
должительнагв пребыванія его надъ горязонтомъ.
Лѣтка, рѣка въ Вологодск. и Вятской губ., правый Метеорологическое Л. y насъ обнимаетъ мѣсяцы
орит. Вятки, орош. Орловскій и Слободской уу., дл. іюнь, іюль и августъ, такъ что самый жаркій мвсяцъ, іюль, падаетъ на середину л-а.
160 в.; сплавна отъ устья р. Лекмы.
Лѣтниковъ, Алексѣй Васильевичъ, матем., д о к - | Лѣтопиог, безъискусственное изложеніе происходяторъ философіи лейпцигскаго и докт. математики щнхъ въ государствѣ событій въ ихъ хроиологичемоск. унив., членъ-корреспондентъакадеміи наукъ, ской послѣдовательности. Л. представляютъ перрод. въ 1837 г. По оконч, курса въ констант. вичную форму исторіи и отличаются отъ нея тѣмъ,
меж. инст. елушалъ 2 года лекціи въ моск. унив. что заносятъ факты безъ всякой провѣрки ихъ, » ·
н затѣмъ былъ отправл. для усовершеиств. на 2 г. I указываютъ ыа связь одного событія съ другимъ,
за-границу. По возвращеиіи въ 1861 г. занялъ не дѣлаютъ имъ исторической оцѣнки, a предкаеедру матем. въ конст, меж. инст., a въ 1867 г. ставляютъ простой разсказъ, болѣе или менѣе полвъ моск. технич. училищѣ. Въ 1884 г. былъ на- ный, обо всемъ случившемся за извѣетный промезначенъ директоромъ александр. комм:рч. училища. жутокъ -времени. Въ нихъ входятъ какъ еобытія
Извѣстенъ былъ, какъ талантливый профессоръ и историческія, такъ и такія, котор. къ исторіи нилекторъ, соединявшій въ своемъ изложеніи одно- какого отнош. неимѣютъ. Л. встрѣчаются чутьли не y
временно полную яеность и строгую матем. точ- всѣхъ иеторическихъ народовъ, при чемъ онѣ очень
вость; онъ былъ однимъ изъ основателей моск, часто были оффиціальныя и велись жрецам '. Въ
натем. общества и оставилъ много сиеціальныхъ I средие-вѣковой Европѣ и y насъ въ Россіи Л. веработъ. Ум. въ 1888 г.
лись духовенствомъ, т. к. это сословіе было въ то
Лѣтіій еерегъ, невысокое песчано-глинистое (на время самое образованное, имѣло досугъ и, етоя
е.-эап. каменистое) побережье Бѣлаго м., отъ р. близко къ правительству, также возможность знать
С. Двииы до мыса Ухтъ-Наволока (въ Онежск. подробно всѣ современныя событія. Древнѣйшая
губѣ); близь губы Уны берегъ образуетъ лѣсистый изъ сохраиившихся русскихъ Л., такъ называемая
хребетъ (мѣетами до 210 — 280 ф.)> называемый „начальная лѣтопись", не дошла до насъ въ своЖѣтними горами. По Л. б* протекаютъ рѣки: емъ первоначальномъ видѣ, a находится въ различ~
иыхъ спискахъ вмѣстѣ съ разсказомъ продолжатеСолза, Ненокса, Сюзьма, Яренка, Лопшенка.
Л І Т Е І І побѣг* или Ивановъ побт%) y многихъ лей, котор. при перепискѣ измѣняли текстъ и нарвстенШ, сри благопріятй погодѣ, выходитъ лѣ-1 чальной Л. Древнѣйшіе изъэтяхъ спясковъ: Лав*

ЛѢТОСЧИСЛЕНІЕ — ЛЭНДСИРЪ.

2867

реатьеБСКій, напиеанъ въ 1377 г., и Ипатьевскій, въ | ничто не нарушало правильнаго теченія ихъ— это
концѣ XIV или въ началѣ XV в, Авторомъ на- ! выжидательное Л.
чальной Л. считаютъ обыкновенно Нестора, мо- I Лѣшій, по народнымъ вѣрованіямъ, лѣсное чуиаха Кіево-Печерскаго монаетыря, или Сильвестра, довище; играетъ дозольно видную роль въ народ^гумена Выдубицкаго мон. Но ни тотъ, ни другой I ныхъ сказкахъ, при чемъ обыкновенно относитея
не могли быть авторааш всей начальной Л., п. ч, I къ людямъ враждебно и особенно часто заставляетъ
сна представляетъ изъ себя родъ историческои хре- ихъ блуждать по лѣсу („обходитъ"),
гтоматіи, въ котор, соединены и отдѣльныя кратЛэ (франц. lais, отъ кельтскаго laoidh, пѣсня),
кія извѣстія, и историческіе документы (договоры первоначально назв. пѣсенъ и мотивовъ бретонскихъ
съ греками, посланіе Владиміра Мономаха къ Олегу I арфистовъ, впослѣдствіи лирическія части эпичеЧерниговекому и поученіе его своимъ дѣтямъ), и | скихъ поэмъ цикла короля Артура и его круглаго
цѣльныя повѣствованія ο началѣ Руеи, объ ея кре- стола, Съ переходомъ этихъ сказаній во франц.
іденіи и ο дальнѣйшихъ событіяхъ вплоть до 1110 г. | литературу, Л. въ XII и ХІІІ-мъ столѣт. теряютъ
Лѣтописные своды, въ кот. вошла начальная Л., обязательную связь съ эпич. поэзіей и въ устахъ
счень многочисленны; ихъ раздѣляютъ на разряды I труверовъ превращаютея въ лирич. пѣсни любви
,іо времени описываемыхъ въ продолженіяхъ со- и скорби. Вмѣстѣ съ тѣмъ и внѣшняя форма Л.
бытій или по времени и мѣсту составленія; раз- измѣняется: удерживая свои метрич. характеръ
ряды же дѣлятся на изводы (редакціи). Соетави- риѳмованнаго 8-стопнаго етиха, Л. получаютъ
гели Л. выработали свои особые пріемы писанія; y | строфическое построеніе и болѣе художественныя
нихъ есть общаяточка зрѣнія, съ котор. они оцѣ- іформы. Особенно извѣстны Л, Маріи Французской,
киваютъ описываемыя ими событія, но это не мѣ- І поэтессы нач. ХШ-го в. Въ средне-германской поэшаетъ Л. сильно различаться между собой слогомъ. ; зіи Л. получили искаженное названіе лейосъ ()-eich).
Однѣ изъ нихъ написаны живымъ, художествен- рборникъ Л. изданъ въ 1836 г. въ Парижѣ Минымъ языкомъ, изобилуютъ драматическими поло- шелемъ подъ заглавіемъ: „L, inédits du / I l et
женіями и сообщаютъ очень много бытовыхъ чертъ; | XIII siècles«.
другія же, наоборотъ, написаны сухимъ языкомъ, I Лэди (Lady), сперва титулъ англ. королевъ,
даютъ простой разсказъ событія и не предетавля- потомъ принцессъ королев. крови, теперь же даетютъ картины современнаго быта. Съ средины XV в. ся супругамъ англ. перовъ, баронетовъ и pbiuapeîf
качали вестись въ Россіи оффиціальныя Л. при- (kijigljts), a также дочерямъ герцоговъ, маркизовъ
казными дьяками, но это не помѣшало тому, что и графовъ, которыя сохраняютъ его и по выходѣ запрежнія Л. переписывались и продолжались. Въ мужъ за нетитулованныхъ людей; Л. назыв. такзап. Евр. лѣтописи или хроники были очень мно- же дамы вообще.
гочисленны: почти въ каждомъ большомъ монаетырѣ
Лэкъ-дей (Lackdye), красящее вещество, см.
велась своя Л.; однѣ изъ нихъ задавались цѣлью лакдей.
представить полную исторію народа и начинали въ
Лзкбесъ, Ламбетъ часть г. Лондона къ югу отъ
так. случаяхъ свои разсказъ еъ сотворенія міра или Темзы, съ дворцомъ ) архіеп. Кэнтерберійск. и мно:ъ рождества Христова, другія же задавалиеь болѣе жествомъ фабрикъ и заводовъ. Избират. округъ
:кромными цѣлями, опиеывали какую-нибудь эпоху Л. имѣетъ 253699 ж.
или жизнь к.-н. лица, чаще всего святаго.
Лэмиермуръ (Lamnjermoor), горная цѣпь въ
Лѣтоочисленіе, см. эра.
( южн. Шотлакдіи, между графствами Гэддингтонъ и
Лѣха (мха) 1) гряда, межа, поперечная борозда ; Беррикъ; до 534 м. в.
Лэнаркъ (Lanark) или Клайдсдэль> графство въ
въ пашнѣ; 2) части загона (шириною еажени въ
дзѣ), на которыя онъ дѣлитея для того, чтобы не южной Шотландіи, въ долинѣ Клайда; 2302 кв.
было огрѣховъ и обсѣвковъ; 3) мѣра поверхноети, клм., 904412 ж,; сѣв, часть равнинна, южная—
равная 320 кв. саж. (80 саж. дл. и 4 еаж. шир.). гориста; орош. сист. р. Клайдъ и притоками ФорЛІченіе, епоеобы, прн помощи которыхъ мы са; много болотъ и степей; графство очень богато
етараемся устранить или смягчить болѣзни. Л. наз, каменн. углемъ. Гл. занятія жит. составляютъ гор»мпіірическимъ, если въоснованш еголежитъисклю- нодѣліе (каменн. уг., желѣзо, свинецъ) и промышчительно опытъ. Современная терапія, т. е. наука I ленность (хлопчато-бумажн., стальныя, желѣзныя,
ο лѣченіи болѣзней, все еще носитъ, по преимуще- | машинныя фабрики, кораблестроеніе и пр.; важству, эмпирич. характеръ. Мы съ успѣхомъ при- ! нѣйш. торгов, и промышл городомъ является Глазвиваемъ оспу, даемъ хининъ при лихорадкѣ, ртуть I говъ). Гл. г. Л., на Клайдѣ, въ томъ мѣстѣ
при еифилисѣ, но какъ дѣйствуютъ эти средства, ! его, гдѣ онъ образуетъ знаменитые водопады; 4910
еъ точностью не знаемъ. При раціоналъномъ л-іи ж. Вблизи деревня Нью-Л. съ бумаго-прядильн.
врачъ исходитъ изъ опредѣленной теоріи; но раці- фабр., гдѣ Робертъ Овенъ сдѣлалъ свои первыя
снальная терапія еще въ зачаточномъ состояніи, и попытки улучшить полож. рабочихъ (1815—27 гг.).
способы л-ія часто мѣняются вмѣстѣ съ теоріями.
Лэнгсайдъ (Laijgside), деревня близь Глазгова, въ
Радикальное Л. соетоитъ въ полномъ искорененіи I Шотландіи; здѣеь 13 мая 1568 г. войска Маріи
болѣзни, симптоматическое—въ устраненіи нѣ- ! Стюартъ были разбиты Мурре.мъ
которыхъ, наиболѣе тягостныхъ симптомовъ, напр. I Лэндёдн© (f-landudno), морскія купанья въ англ.
боли, безсонницы, паллгативное—во временномъ ; графствѣ Карнярвонъ (Уэльсъ); 4839 ж. Вблизи
облегченіи неизлѣчимыхъ болѣзней, профилакти- ι мѣдные рудники, разрабатываемые уже съ незапаческое—въ принятіи мѣръ къ предупрежденію бс- | мятныхъ временъ. *
лізни. Многія болѣзни излѣчиваются сам-\ еобою,
Лзкдсііръ', сэръ Эдвинъ Генри, знамен. англ.
* врачу остается лишь слѣдить за тѣмъ, чтобы живоп.-ее-,ъ животныхъ,род.. въ 1802 г. въ Лондонѣ,
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ланвлли-

сынъ гравера Джона Л. Картины его обличаютъ
гаубокую наблюдательность и мастерскую технику;
многія изъ нихъ находятся въ націон. галлереѣ въ
Лондонѣ и въ Соуть-Кенсингтонскомъ музеѣ. Л.
умеръ въ 1873 г.
Лэнелли (JJanelly), портовый городъ въ англ.
графствѣ Кармартенъ; 19655 ж.; обширные доки,
мѣдные и желѣзные зав.; въ окрестностяхъ —
каменно-уг. копи.
Лэнкэстерзундъ (Lançastersund), проливъ въ С.
Ледовитомъ ок., между Сѣв. Дэвономъ и Баффиновой землей (С. Америка).
Лэнкзстеръ 1 ) Л . (Ad ^launum римлянъ), гл. г.
англійскаго графства Лэнкэширъ, на р. Лунѣ,
гавань, разнообразная промышленность, особенно же
фабрикація издѣлій изъ клеенки; 20714 ж 2) Л.,
гд. г. одноименнаго графства въ сѣв.-америк,
шт. Пенсильванія; 28000 ж., фабрикація локомотивовъ и вагоновъ, оживленная торговля строев,
лѣсомъ и углемъ. Л. основ. въ 1730 г.; въ 1799—
1812 гг. былъ гл. г. штата.
Лэнкэпшръ (Lancashire), графство въ сѣв.-зап.
Англіи, гранич. на зап. съ Ирландск. м., на сѣв.
съ граф. Кумберлэндъ и Взстморелэндъ, на в. съ
гр. Іоркъ, на югѣ еъ гр. Чеширъ; 4889 кв. клм.,
3454441 ж. ; заливомъ Моркамбъ раздѣл. на 2
части: сѣв. и южн.; внутренность графства наполнена
отрогами Пеннинск. горъ; рѣки соединены между
еобою каналами, еоединяющ. также Л. еъ сосѣдн.
граф, (Ланкастерскій кан., Лидсъ-Ливерпульскій);
тл. рѣки: Лунъ, Вайръ, Мерси·, Рибль и др. Л.
извѣстенъ своей обширной промышл. (гл. центръ
Манчестеръ) и весьма оживленной торговлей (гл.
обр. при посредствѣ Ливерпуля), развитію которыхъ
способствовали богатѣйшія залежи кам. угля и желѣза; важнѣйшія отрасли производства: хлопчатобумажная (въ 1881 г. ею заним. 422551 раб.),
желѣзная и стальная, шелковая, горнодѣліѳ, машиностроеніе и ир. Гл. г. Лэнкэстеръ.
ЛэЕВДОЬу см. Ланнекъ.
Лэнодаунъ (Lansdowne), обширная равниыа въ
алгл. графствѣ Сомерсетъ, близь г. Баса (Bath); извѣетна битвой 5 іюля 1643 г. между королевскими
и парламентскими войеками.
Лэнсингбергъ (Lansingburgh), г. въ сѣв.-америк. штатѣ Нью-Іоркъ; фабрики, оживленная торговля, 7432 ж.
Лэнсингъ (Lanstng), гл, городъ сѣв.-амврик.
штата Мичиганъ, 9779 ж.
Лэнъ ( U n ) , въ Швеціи названіе большихъ административн. округовъ, управляемыхъ начальниками,
называемыми Landshöfding. Л.раздѣляетсяна гарды,
Люоавинъ, Николай Николаевичъ, проф. технической химіи въ московск. унив,, род. въ 1845 г., конч.
яурсъ петерб. унив. въ 1868 г.; съ 1874 г. магиетръ,съ1887г.—докторъ химіи. Сочин.: „Амміачныя соединенія валеріановаго альдегида"; „0 пиридинныхъ соединеніяхъ"; „Физич. химія", 2 т.
Любартовъ, уѣздн. г. Люблинск. губ., подъ 51°
23' с. ш., на р. Вепржѣ; 2 пивоваренныхъ зав.,
Б024 ж. Л—скій уіьздъ заним. 1 2 0 0 , 4 кв. в. съ
77993 ж., главн. занятіе котор. земледѣліе; προмытленность же весьма ничтожна ( 4 вииокур. и
1 водочнын зав., 1 с в ш о с а х · . 1 кожевенный и нѣоколько другихъ).
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Любартъ, Гедиминовичъ, литовскій кн., принялъ
православіе и женился надочѳри ки. владимірскаго,
послѣ кот. наслѣдовалъ его удѣлъ. Польск. король
Казиміръ отнялъ y него въ 1349 г. все княж.,
кромѣ г. Луцка; это побудило Л. заключить союзъ съ москов. кн. Симеономъ Гордымъ и жениться
на его племянницѣ, княжнѣ ростовской. Присодѣйствіи Сим. Гордаго Л. и его братья велн борьбу
противъ Польши.
Любарх, мѣстечко въ Волынск. губ., Новоградволын.
у., при р. Случѣ; Георгіевскій мужской монастырь,
католич. костелъ, винокур. заводъ, 7102 ж.
Люббекке. окружн. г. въ прусской пров, Мииденъ, y подножья Віенскихъ горъ; нѣсколько фабрикъ, 2871 ж.
Люббенъ, окружн. г., въ прусской иров. Франкфуртъ, на р. Шпрее; вязальныя фабрики, 6071 ж.
Люббенъ,Генрихъ-Августъ,извѣстныйгермаиистъ,
род. въ 1818 г., въ 1838—41 гг. изучалъ богословіе
и философію въ іеиск., лейпцигск. и берлинск. университ., зат. занимался педагогич. дѣятельностью,
ум, въ 1884 г. Важнѣйш. труды. „Wörterbuch zu
der Nibelunge Not", „Mittelhochdeutsche ßedicljte aus
Handschriften", „Niederdeutsches Handwörterbuch*
(совмѣстно съ Вальтеромъ), „Mittelniederdeutsches
^/orterbucty" (совмѣстно съ К. Шиллеромъ) и пр.
Любекская бухта, далеко врѣзывающаяся въ материкъ Германіи бухта Балтійск. м., между полуо-вомъ Дарсъ и о—вомъ Ферманъ; въ нее изливается р. Траве.
Любекскее право, одно изъ древнѣйшихъ и самыхъ распространеиныхъ въ средніе вѣка нѣмецкихъ городскихъ правъ; развилось изъ привилегіи,
дарованной въ 1163 г. герцогомъ Генрихомъ
Львомъ городу Любеку. Древнѣйшіе списки Л. н.
(на лат. яз.) восходятъ къ нач. 13 в.; съ 6 0 - х ъ
гг. того же вѣка и вплоть до конца среднихъ вѣковъ появились многочисленные нѣмецкіе списки,
Л. п. еоставляетъ вѣтвь саксонскаго права и дѣйствовало во многихъ городахъ сѣв. Гермаиіи и др.
сѣв. странъ Европы (преимущ. ъъ ганзейскихъ городахъ), между прочимъ, въ Ревелѣ и тянувшмхъ
къ нему городахъ Эстляндіи.
Любекъ 1) нѣмецкая вольная область, управляемая на республиканскихъ началахъ; занимаетъ часть
(298 кв. клм.) прибалтійскаго побережья по р.
Траве и ея приток. Вакеницъ и Штекницъ, между
Голштиніей, княжествомъ Л., Лауенбургомъ и Мекленбургомъ; къ ней принадл. также нѣкот. владѣнія
въ Мекленбуріъ-Стрелицѣ, Лауенбургѣ и княжествѣ
Л. Область раздѣляется на вольный г. Л. съ
предмѣстьями ( 5 5 3 9 9 ж.), г. Травемюнде(1689ж.)
и сельскіе округа, жители котор. ( 1 0 5 7 0 ) заним.
земледѣліемъ и садоводствомъ. Промышлеиность и
торговля сосредоточивается въ г. Л. Высшими госуд. учрежденіями являются по констит. 1851 г.,
пересмотрѣииой въ 1875 г., сенатъ, состоящій изъ 14
член. (8 ученыхъ и по кр. мѣрѣ5купцовъ),избираем.
пожизнеино, и бюргерство, члены котор. ( 1 2 0 ) избираются на 6 лѣтъ, Въ союзномъ совѣтѣ Л. имѣетъ
1 голосъ, a въ герм. рейхстагъ посылаетъ 1 првдставитѳля. 2) Л., вольный г., при впад. р. Вакеницъ въ Траве и при нѣскольк. желѣзн. дорогахъ;
важиый торговый центръ, одинъ изъ главн. экспеДИЦІОКНЬІХЪ пунктовъ въ торговыхъ сношеніяхъ Гам-
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бурга и внутренней Германіи еъ одноЙ стороны,
«ірибалтійскихъ земель—съ другой. Л. состоить изъ
сооегвеннаго города и 3 предмѣстій; изъ зданій
(большинство въ старинномъ нѣмецк. стилі) замѣчагельны: готическая церковь Маріи съ цѣнными
ламятниками скульптуры и живописи, соборъ, ратуша, госпиталь Св. Духа и пр. Л. имѣетъ также
образцовыя благотворительныя учрежденія, знаменитую школу Катаринеумъ, морскую школу и др.,
коллекцію памятниковъ искусства и доисторичеекихъ
древностей, этнографическ. коллекцію, медицинское,
•сельскохоз. общества. Изъ отраслей промышленности
здѣсь довольно развитьг. водочное, пивоваренное,
уксуеное, мыловар., сигарное и другія производства.
Главн. же занятія жителей зоставл. еудоходство и
торговля еъ Россіеи (ввозъ хлѣба, спиртн. напит«овъ, лѣса, масла, сала и пр.), Швеціей (етроевой
лѣоь, металлы), Великобританіей (камен. уголь, металлы и металлич. издѣлія, льняиое масло), Франщей (вино, епиртъ), Америкой (керосинъ), Даніей
и др.; въ 1886 г. всего было ввезено товаровъ
6152709 двойныхъ центнеровъ на суммуі 88522814
марокъ, количество прибывшихъ и отбывшихъ морскихъ судовъ=4427. Нынѣшній Л. основанъ графомъ гольштинекимъ Адольфомъ II въ 1143 г. (до
1138 г. существовалъ старый Л,, pubice, при
впаденіи р. Швартау въ Траве); въ 1226 г. сдѣпанъ вольнымъ имперск. городомъ, вскорѣ пришелъ
въ цвѣтущее состояніе, сталъ во главѣ Ганзейскаго
союза и достигъ политическаго могущества, продолжавшагося до конца ХУІ ст.; 30-лѣтняя война
ианесла окончат. ударъ значенію Л-а, но съ половины XVIII в. торговля его снова начинаетъ про•цвѣтать; въ 1806 г. городъ, занятый Блюхеромъ,
былъ взятъ приступомъ и разграбленъ французами,
a въ 1810 г. присоединенъ къ франц. департаменту устьевъ Эльбы; въ 1813 г. оставленъ французами; въ 1866 г. Л. примкнулъ къ сѣверогерманск. союзу, въ 1868 г. къ нѣмецкому таможеннному союзу. 3) Л., княжество великаго герцогства Ольденбургъ, при Л-ской бухтѣ, Балтійскаго м , заним. плодородную холмистую равнину,
покрытую лѣсами и озерами; населеніе (34721 ж.
«а 541 кв. клм.) нижнесаксонскаго происхожденія.
Гл. г, и мѣсто засѣданія провинціальнаго совѣта (11 членовъ)—Эутииъ. Л. былъ прежде независимымъ католич., еъ XVI в.—лютеранск. епископствомъ; въ 1802 г. послѣднее было еекуляризовано и отдано во владѣніе герцога Ольденбургскаго съ титуломъ княжества.
Любенскій, Андрей, выдающійся дѣятель сербопужицкаго возрожденія, род. въ 1790 г., изучалъ
богословіе въ лейпцигск. университ., затѣмъ былъ
аасторомъ въ Будишинѣ, ум. въ 1840 г. Начавши
свою дѣятельность еще въ студенческіе годы, въ
трудныя для лужиикой народности времена, послѣцовавшія за наполеоновскими войнами, Л. непре2танно будилъ націоиальное сознаніе всѣхъ слоевъ
яужицкаго общества, указывая на его связь съ
великимъ славянскимъ цѣлымъ. Соотвѣтственно
:воей широкой цѣли, литературная и научная д ѣ я гельность Л-аго была очень разнообразна; ему прияадлежатъ: рядъ народныхъ книжекъ рёлигіозн. и
apsBCTB. содвмжанія. стихотвореній и духовныхъ
яѣсенъ, исто^ич. разсвазовъ, труды по лужицкой
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і исторіи и атнографіи и обшириые сборники мат«ріаловъ для верхне-лужицк. грамм. и словаря.
Любенх, окружн. г. въ прусск. округѣ Лигницъ,
5875 ж.
Лкбенъ, Августъ, нѣмецк. пиеатель-педагогъ, род,
ι въ 1 8 0 4 г . , ум. въ 1873г. Изъ его многочисл. педагог.
|соч. особенно замѣчательны методики элементар».
преподав. ботаники, зоологіи и антропологіи; составитель ихъ впервые ввелъ вмѣсто систематич.
!обзора царствъ природы одновременное ознакомлвI ніе ученика съ типичнѣйшими представителями каждой изъ естественно-истор. группъ, и потому онѣ
составили эпоху въ элементарной педагогикѣ. Его
учебникъ ботаники переведенъ на русскій языкъ.
Любень, посадъ въ Варшавской губ., Влоцлавск.
у., 1517 ж.
Любераоъ, Людвигъ, баронъ, ген.-аншефъ русской
службы, происход. отъ шотландской фамиліи, род. (
вѣроятно, въ Лифляндіи, куда переселился его отецъ.
Л. вступилъ на службу при Петрѣ В. и былъ самымъ полезньшъ изъ всѣхъ иностр. инженеровъ,'
въ продолж. Сѣверной войны онъ строилъ въ Лифляндіи всѣ временн. укрѣпленія; въ 1714 г. строилъ
вмѣстѣ съ гр. Девіеромъ ревельекую гавань; прш
учрежденіи коллегій былъ назначенъ вице-презид,
бергъ-коллегіи, которымъ состоялъ до 1722 г.;
въ 1723 г, вмѣстѣ съ др. описалъ Финскій заливъ; въ 1 7 3 1 — 3 4 г. б. директоромъ сухопутн.
кадетск. корпуса; въ 1743 г., въ качествѣ полномочн.
министра заключилъ миръ со шведами въ Або; съ
1743 по 51 г. окаычивалъ постройку кронштадтскагв
канала. Ум. въ 1752 г.

Любечская шсова Бсгоматери, находится въ
Любечѣ, куда перенесена изъ Кіева въ 1701 г., празднуется 7 мая.
Любечъ, мѣстечко Черниговск. губ., Городницк.
у., при Днѣпрѣ; приетань, 2091 ж. Л. принадлеж,
къ числу древнѣйш. поселеній въ Россіи и сущв~
ствовалъ уже до пришествія варяговъ; въ 882 г,
имъ овладѣлъ Олегъ; до половины XII в. былъ
цвѣтущ. городомъ и часто упоминаетея въ исторіі
X, XI и XII вв.; въ немъ происходили съѣзды князей, первый—въ 1097 г.; съ XVI в. Л. снова игралъ
нѣкоторую роль въ русской исторіи.
Любнмовъ, Николай Алексѣевичъ, тайн. сов,,
бывш. професс. моск. унив., членъ совѣта мин.' нар,
просв. съ 1882 г., род. въ 1828 г.; воспит. въ
моск. унив., съ 1859 г. былъ професс. въ томъ-жв
уиив. Написалъ: „Основной законъ электродинамики
и его прилож. къ теоріи магнитн. явленій", „Жизнь
и труды Ломоносова", „Жизнь и труды Ньютонай>
„Начальн. физика а , я Первые дни франц. революціи",
„Михаилъ Никифор. Катковъ" (1889), „Декартъ. 0
методѣ5*, перев. съ объясн. (1889), Сверхъ того,
много статей по естеетвовѣдѣнію помѣщены имъ въ
„Моск. Вѣд. а и „Руеек. Вѣстн."; въ этихъ-же орган.
Л. помѣщалъ и публицистич. етатьи, издінныя ет>
дѣльно подъ загл.: „Мои вкладъ" fM., 1881—87).
Любгхъ, уѣздн. г. Ярославск. губ., подъ 58°22'
с. ш., при рѣчк. Учѣ и Обнорѣ; 3275 ж. Л. основанъ въ 1546 г. для защиты оть нападеній татаръ. Л-скій уѣздъ, въ сів.-вост. углу губ., по
правымъ лриток. р. Костромы, образующей границу
егосъ Буйскимъу. Костромской губ.; ЗІНИМ. малоплодородную мѣстность ѵ.2734,3 кв. в. съ 70870 ж )
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еъ глинистой или глинието-пеечаной, часгью каме- p.), евеклосахарные (5-, еумма пгоизв, f 177 тыс.
нистой почвой, ор.шаемою притоками р. Костромы р,), пивоваренные (50, сумма произз. 558 тыс. p.),
(Секша, Перья, Соть, Обнора). Главн. занятія жит. табачн. (3, еумма произв. 268 тые. р.) и машиносоставляютъ земледѣліе (хотя уѣздъ и нуждается строительные (10, сумма произв. 113 тыс. p t ).
въ привозномъ хлѣбѣ) и отхожіе промыслы; про- Учебн. заведеній въ Л. губ. 438 съ 20000 учащ.
мышленность совершенно не развита.
(1883 г.), въ томъ числѣ: ново-александршскіи инЛюбичн, значит. село Зарайск. у., Рязанской губ., ститутъ сельск. хозяиства и лѣсоводства, 2 мужск.
нри р. Окѣ; пристань, на кот. грузится большое и 1 женск. гимназіи, учительская и духовная ceминаріи (въ Холмѣ) и 3 прогимназіи. Л. губ. разколичество льиа.
Лзсбке (Lübke), Вильгельмъ, историкъ иекусства, дѣляется на 10 уѣздовъ: Л-екій, Бѣлгорайск.,
род. въ 1826 г. въ Дортмундѣ, еъ 1861 г. чи- Грубешовск.,Замостск., Р>раеноставек., Любартовек.,
талъ исторію искуествъ послѣдовательно при цю- Новоалексаидр., Томашевск., Холмск. и Яновекій.
рихск., штутгартск. политехнич. училищ., съ 1885 г.
Люблинъ, губернскій г. на ρ Быстрицѣ, подъ
по той-же каѳедрѣ въ политехнич. инетит. въ 51°15' с. ш.; поелѣ Варшавы самый красивый, a
Карлсруэ. Изъ его трудовъ важны: „Geschichte der до возростанія Лодзи и самый значительный г.
Plastik" (въ русскомъ переводѣ В. Чаева), „ßrund- царства Польскаго; здѣсь находятся старинные коriss der ^Kunstgeschichte" (въ русск. переводѣ Бул- стелы и монаетыри, весьма красивый „замокъ
гакова—„Иллюстрированная исторія искусствъ"), л-скихъ етаростъ" на скалѣ (теперь тюремный за^Geschichte der Penaissance in Frankreich", „Ge мокъ), театръ, гимназія и др. учебн. заведенія, waschichte der penaissarçce in Deutschland".
шиностроительныя (3), пивоварениыя (4), табачи ••»
Любкеръ (Lübker), Фридрихъ, нѣмецк. филологъ (3) и др. -фабрики и зав.; 40120 ж., ведущихъ
и педагогъ, род. въ 1811г., образов. получилъ въ торговлю хлѣбомъ и шеретью. Во времена Ягелкильскомъ и берлинскомъ унив., зат. занимался лоновъ Л. имѣлъ 40 000 ж. и былъ важнымъ торпедагогич. дѣятельностью, ум. въ 1867 г. въ говымъ пунктомъ, ао часто подвергалея опусг •Фленсбургѣ, Написалъ; „Die Organisation der Gelehr- шенію со стор. татаръ и казаковъ, ο чемъ,между пр tenschule*,· „pie ßymnasialreform", „Grammatische чимъ, свидѣтельствуютъ груды развзлинъ въ окрзStudien", „Synonymorum libellus", „Reallexicon des стностяхъ города; съ 1244 г. до 1301 г. прчklassischen Alterthums" (изданъ въ руескомъ переводѣ надлежалъ галицкимъ князьямъ; въ 1568—1569
подъ ред. проф. Модестова), „pie Sophokleische гг. здѣсь засѣдалъ сеймъ, иа кот. было провозгліJheologie und Ethik", „Jheologie uijd pthik des шено соединеніе Литвы съ Польшей. Л-скій уѣ^Н,
1601,3 кв. в. съ 127950 ж., заиимающим ся
Euripides" и др.
Лкблинская губернія, въ юго-воет. углу ны- земледѣлі.мъ (почва плодородна) и промышлен ,~
нѣшней Польши; граничитъ на сѣв. съ Сѣд- стью (особенно развито мукомольное дѣло; зді-сьлецкой губ., на югѣ—съ Галиціей, на вост. отдѣ- находятся также винокуренныв, лѣсопильные, кожеляется р. Бугомъ отъ Волынск. губ,, на зап.— р. венные и кирпичные зав.).
Виелой отъ Радомск. губ., занимаетъ плоскую возЛюбОБйЧХ, Николай Николаевичъ, историкъ, род.
вышенность (14789, 4 кв. в. съ 981246 ж., 66 въ 1855 г. въ Подольск. губ.; блестяще ОКОН'ІИВЪ
ж. на ί кв. в.), орошаемую Вислой, Бугомъ, курсъ въ кіевскомъ уиив. Св. Владиміра, гдѣ онъ
Вепржемъ и многими меньшими рѣками; въ ге- занимался подъ руков. проф. Лучицкаго, Л. въ
огностическомъ отиошеніи южная и юго-зап. часть теч. нѣск. лѣтъ занималъ тамъ же мѣсто привзгъпринадл.жатъ къ міоценовой, восточн. и сѣверная— доцента, затѣмъ получилъ въ Варшавскомъ учиз,
къ мѣловой формаціи. Почва плодородная, большею каѳедру всеобщей исторіи. Написалъ: „Марни^съ
частью глинистая, по р. Вислѣ—известковая, въ де Сентъ Альдегонда какъ политическій писате-.ь'·4
Грубешовскомъ у.—черноземная; климатъ адягкій; (1877), „Исторія реформаціи въ Польшѣ. Кальгредняя годовая температура 7,7°Ц., средн, высота винисты и антитринитаріи" (1883), „Герцогѵ
барометра—744 миллим., количество атмосфери. Альбрехтъ прусскій и реіормація въ ПольшЬ'·*
осадковъ—557,4 м. Большую часть населенія Л. 1(1885), „Начло католической реакціи и упагуб. составляютъ поляки, затѣмъ слѣдуютъ мало- докъ реформаціи въ Польшѣ" ( 1890 г.) и др.
россы (въ юго-зап. части), евреи и нѣмцы-колоЛюбогскій, Здуардъ, польскій писатель, род. въ
висты. Земледѣліе, благодаря раціональней куль- 1839 г., еначала писалъ романы (изъ которыхъ
турѣ, распространенію которой способствовалъ но- лучшими считаются: „/ktorka" и „Na pochyloscia
to-александршскій земледѣльческій институтъ, хо- I и перевелъ нѣсколько пьесъ Шекспира. Его первыѳ
рошо развито (подъ пашнями 4 0 % всей поверхно- | драмат. опыты: „jiarj^ry", „Protegowony" и др.
сти; сборъ 1888 г.: ржи 813998 чт., пшеницы ! прошли незамѣченными; только бытовая драма его
537 926 чт., овса 764523 чт.; соотвѣтственный сред- ! „Nietoperze" (1875) произвела впечатлѣніе; въ
ній урожай на 1 дееят.: 4, 8 чт., 7, 9 чт., 7,2 чт.); ней фигурируютъ различнаго рода клеветники С„несостояніе скстоводства слѣд.: подъ лугами и паст- топыри"), и изображается очень эффектно, хотя и
битами 1 7 % всей поверхн.; въ 1888 г. насчи- не совсѣмъ послѣдовательно, борьба съ обшеств.
іывалось: лошадей 190321 (въ губ. 2 конск. за- мнѣніемъ, сбитымъ съ толку клеветою. Позднійиіі*
вода, изъ кот. одинъ въ Яновѣ), крупнаго рога- его пьеоы, особ. „Pogodzeni z lozem", „Przesady",
таго скота 391866, овецъ 250000. Фабрикъ и^ комедіи: „ßad hogorowy" и „^lacus" неизмѣнно вхозавод, въ Л. губ. 683 съ 4268 рабоч.;сумма ихъ ! ! дятъ вт. репертуаръ польскихъ театровъ.
производства=8 703 тыс. руб.; важнѣйшіе изъ
Любовь, хотя и представляетъ общеизвѣетиое
вихъ: винокуренные (50, сумма произв. 2 940 тыс. чуеетво, однако, благодаря разнообразію прелмеp.). мукомольиые (335, сумма произв. 2463 тыс. I товъ, ма которые она направляатся, множественно-
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ети формъ, принимаемыхъ ею, и душевныхъ состояній, съ которыми она связана, съ большимъ
трудомъ укладывается въ рамки точнаго опредѣм&тя, Какъ бы то ни было, первая характериетическая черта любви, проходящая черезъ всѣ ея
формы, заключается въ стремленіи любящаго с у щества составить съ предметомъ евоей любви одно
веразрывиое цѣлое; если зто стремленіе встрѣчаетъ
препятетвіе въ своемъ осуществленіи, то является
страданіе, которое тѣмъ интенсивнѣе, чѣмъ напряженнѣе была Л. На низшихъ ступеняхъ евоего развитія Л. принимаетъ характеръ стремленія къ ооладанію любимымъ существомъ или люСи.мымъ предметомъ только потому, что они являются для насъисточникамичувственмыхъиликакихълибо другихъ наслажденій; эти послѣднія представляютъ здѣсь лишь средство и орудіе для личнаго ечастья, но не имѣютъ никакой еамостоятельной
цѣны. Такова Л, ребенка къ своей игрушкѣ,
скупаго къ собираемымъ имъ сокровищамъ, a также половая Л. среди животнаго міра или у . л ю деи, которые по своему развитію еще не возвыеились иадъ животноетью, и т. д. Но по мѣрѣ
того, какъ Л. поднимаетея въ своемъ -развитіи,
она іее болѣе принимаетъ характеръ стремленія къ
гармоническому соединенію нашей личности съ любимымъ существомъ, при чемъ послѣднее перестаетъ
являться только орудіемъ нашего личнаго наслажденія, но получаетъ для насъ самостоятельиую
цѣнность и значеніе. Когда Л, достигаетъ такой степени совершенства, что благо «и всестороннее развктіе любимаго существа являются непосредетвенною цѣлью нашихъ стремленій, безъ всякихъ соображеніи ο томъ, что отъ этого для наеъ
поелѣдуетъ, она становится тогда
нравствепною л-ъю, Въ нравственной л-и мы также стремммся соетавить съ любимымъ сущестзомъ одно
цѣлое, но такъ, чтобы это соединеніе съ нами
іело къ счастью любимаго существа. Не только
Л. половая, материнская и вообще Л. къ какому-либо избранному отдѣльному существу стремитея принять этотъ нравственный характеръ, но
и сама нравственная Л, въ своемъ развитіи все
бсліе и болѣе расширяетъ сферу своего приложекія. Съ отдѣльнаго индивидуума она переногится на совокупность индивидуумовъ, дѣлаетъ своимъ предметомъ семью, племя, народъ, націю и,
ѢЪ конечномъ результатѣ, стремится охватить все
человѣчество. Йдеальнымъ предѣломъ развитія для
іравственной л - и является Л. ко всему челоіѣчеетву, которая находитъ свое выраженіе въ
безкорыстномъ трудѣ надъ созданіемъ оощечеловѣческаго братства и такого общеетвеннаго порядка,
ори квторомъ жизнь каждой отдѣльной личности
ііогла бы получить свое наиболѣе полное развитіе.—
Ht Л. можетъ сдѣлать свэимъ предметомъ не
только иеодушевленные матеріальные предметы или
ѵивыя существа, взятыя единично или въ ыѣкотороя еозокупнссти,—она можетъ также раепрострамяться на продукты творческой дѣятельности челоіѣческаго духа. Примѣрами этого рода л - и могутъ служить; Л. художника къ образамъ свое8 фантазіи или Л. къ какоЙ-нибудь идеѣ,
Какъ напр., къ идеі добра. краесты, правды и т.
β. Къ этой *е категоріи мы доджны отнестк и
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Л, къ тѣмъ сверхъестественнымъ еущеетвамъ,
которыя человѣкъ создаетъ своимъ воображеніемъ,
считая ихъ, однако, такими же реальными, какъ
и дѣйствительныя живыя еущества. й во всемъ·
этомъ рядѣ случаевъ Л. остается тѣмъ же стремленіемъ къ соединенію съ предметомъ л - и въ
одно цѣлое, хотя самый предметъ л - и и пріобрѣтаетъ здѣсь отвлеченный, идеальный характеръ. — Изъ всѣхъ родовъ л-и до сихъ поръ въ
человѣчествѣ самой сильной и напряженной по своей
степени являлась Л
половая, почему и слово
Л., взятое въ
узкомъ
емыслѣ, обыкновенно
означаетъ только послѣднюю. Такая змачительная
сила половой л-и объясняется отчасти тѣмъ, чт©
ея оенованіемъ служитъ естественный непреодолимый инстинктъ, отчасти же тѣмъ, что вокругъ
этого инстинкта могутъ группироватьея самыя разнообразныя душевныя возбужденія, способствуя его
облагороженію, очищенію и придавая вмѣстѣ съ
этимъ половои л-и болѣе напряженный и постоянЙЫЙ характеръ.
Любомирскій, Владиславъ Евгеніевичъ, князь,
ботаникъ, род. въ 1824 г., кончилъ курсъ въ
царскосельскомъ лицеѣ въ 1844 г., состоялъ кѣкоторое время на тражданской службѣ, но затвмъ
поеелилея въ своемъ имѣніи и занялся изслѣдованіеыъ ііѣстнои флоры; ѵум. въ Варшавѣ въ 1882 г.
Л. оставилъ послѣ себя богатый гербарій мѣстной
флоры и прекрасныи ботаническій акклиматизаціонный садъ, составленный изъ кавказскихъ, сибирскихъ, перуанскихъ и китайскихъ растеніи, a также значительный кабинетъ раковинъ, состоящій изъ
8020 видовъ. Именемъ Л-аго названо нѣсколько
видовъ растеній и раковинъ.
Любомзрскій, старый польскій родъ. Изъ предетавителей его заслуж. вним.: 1) Л., Себастіанъ, род.
въ 1537 г., занималъ при Сигизмундѣ Августѣ
вы:шія должности аъ Польшѣ и, за отличіе въ
войнахъ съ турками, возведенъ императ. Рудольфомъ II въ графское достоинство; ум. въ 1613 г.
2) Л., Станиславъ, еынъ предыд,, род. в ъ 1 5 8 3 г.,
знаменитый полководецъ, побѣдившій турокъ во
многихъ битвахъ, возведенъ имп. Фердинандомъ
III въ княжеское достоинство; ум. въ 1649 г. 3 )
Л.,Георгъ Себастіанъ, великіймаршалъ и гетманъ,
род. въ 1616 г., содѣйствовалъ изгнанію шведовѵ
изъ Польши, побѣдилъ Швреметьева при Чудн.вѣ;
замѣшанный въ партіиныя распои польскаго дворянства, одно время открыто воевалъ противъ короля Іоанна Казиміра; ул. въ 1667 г. 4) Л . , С т а ниславъ, род. въ 1704 г., въ 1764 г. выступилъпретендентомъ на польскій престолъ, но безъ уепѣха;
ум. въ 1793 г.
Любопытный, Павелъ Онуфріевичъ, уроженецъ
Юрьева-Польскаго, астраханск. мѣщанинъ, род. въ
1772 г.,' Л. былъ членомъ поморской секты, около
30 лѣтъ прожилъ въ Петерб. и много писалъ въ
защиту этой секты; собиралъ сочин. ш рукописи
старообряд. писателвй и иа основаніи ихъ со:тавилъ „Историч. словарь и каталогъ или библитек*
старовѣрч. церкви" (изд. въ 1866 г., въ Москвѣ);
ум. въ 1848 г.
Любохна, значит. село Орловскойгуб., Брянскаг·
у., при р. Любохонкѣ; лисчебумажн. фабр., чугунолитейныи заводъ.
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лювощинскій—людвигъ.

ЛюООЩЖНОКІЙ, Маркъ Николаевмчъ, видный госуд.
щѣятеяь, членъ государств. совѣта и сенаторъ, проІІСХОД. изъ дворянъ Витеб. губ. По ѳконч. высшаго
«бразов. въ 1839 г. Л. вступилъ на службу по
ІІИНИСТ. юстиціи. Быстро подвиіаясь по служебной
дѣстницѣ, Л. обнаружилъ особенно энергичную д ѣ ятельность въ первые годы царств. Имп. Алекс. II,
принималъ видное участіе въ трудахъ по освобожденію крестьянъ и еще больше въ судебной реформѣ 1864 г., началамъ которой оиъ оставался
вѣрнымъ до конца жизни. Послѣ ьведенія въ дѣй«твіе судебныхъ уставовъ, Л., въ качествѣ сенатора гражд. кассац. департам., принадлежалъ къ
*іислу тѣхъ, кому былъ порученъ высшій коитроль
-иадъ ихъ исполненіемъ. Въ сенатѣ Л. оставался
аного лѣть и былъ однимъ изъ вліятельнѣйшихъ
«го членовъ. Съ 1881 г. Л. состоялъ членомъ государств. совѣта по департаменту гражд. и духов-ныхъ дѣлъ и принималъ участіе въ обсужденіи
всѣхъ проектовъ, касающихся судебиой части. Ум.
аъ 1889 г.
ЛюбравецЪ) посадъ Варшавской губ., Влоцлав*каго у . , 2057 ж.
Л::бтеѳнъ (Lübtheeij), мѣстечко въ велик. гер•щог вѣ Мекленбургъ - Шверинъ; большія ломки
гипса, 2238 ж.
Лкбутскъ или Любуцкъ, древиій русскій г.,
упомимается въ лѣтописяхъ подъ 1396 г,; ныиі
«езнічит, селоЛюбутское,
въ Калужской губ. и у.
Любутанъ судъ или Земногорская
рукописъ,
иредставляетъ четыре пергаментныхъ лиета, занятыхъ двуия эпичеекими отрывками на чешскомъ яз.
(первый вт» 9, второй въ 111 стиховъ). Содержаяіемъ ихъ служитъ извѣстный разсказъ ο судѣ
чешской княжны Любуши (IX в.) по поводу спора
между братьями Хрудошемъ и Стяглавоыъ. Этотъ
памятникъ въ 1818 г. былъ присланъ иеизвѣстнымъ
-лицомъ въ чешскій музей, будтобы, изъ домашняго
*рхива какого-то нѣмецкаго аристократа и на первыхъ порахъ показался необыкновенно рѣдкой находкой, которую и по сюжету, и по языку склонны
были относить къ X и даже IX в. Чешскіе патріоты
думалинайти въ*немъ прочную опору своимъ національнымъ стремленіямъ и съ восторгомъ повто-ряли стихъ: „nechvalqo narç vNômcechs iskati pravdu*
{τ. e. „непохвально для насъ y нѣмцевъ искать
правды"). Ho подлияность А Л-а с-а* скоро была заподозрѣна. Первымъ выступилъ противъ него Добровскій въ „Hormayr's Archiv" и въ „^іепег jJaljrh.
•іег Literatur" (1824 г.). Своими статьями Добровскій
воложилъ иачало продолжительной полемикѣ, не за«ончившейся даже и до сихъ поръ. Чисто литер.
вопросъ постепенно сдѣлался вопросомъ національнымъ, и противныя стороны доходили до такого
«жесточенія, что въ концѣ 5 0 - х ъ гг. со страницъ
ж) рналовъ перенесли свое дѣло въ залу судебыыхъ
засѣданій. Изъ ученыхъ, раздѣлявшихъ мнѣиіе
Доброзскаго и по б. ч. видѣвшихъ въ „Л-ѣ с-ѣ"
патріотическій подлогъ Ганкм, назовемъ: Копитара,
Ммклошича, МаксаБюдингера, ЮліусаФейфалика, Ал.
ІШмберу, Макушева, Петрушевича. Въ рядахъ дру-гой партіи етояли: Шафарикъ, Палацкій,бр. Иреч«и, Брандль, Срезневскій и др. Ср. статьи В. И.
Ламаискаго „Новѣйшіе памятники древнечешзкаго
•мык^" въ „Ж. Μ. Η. Πρ. α за 1879 г.

Люверсы, см, сл. парусъ.
Люгебиль, Карлъ Іоакимовичъ, филологъ-клаесикъ, род. въ 1830 г. въ Петербургѣ, выеше*
образованіе получилъ на истор»-филолог. факультетѣ петерб. унив., гдѣ и читалъ съ 1862 г. грвч.
яз. и литературу; ум. въ 1880 г. въ Петербургѣ.
Важнѣйш. труды: „Историко-филологич. изслѣдованія: 1. Аѳинекій царь Кодръ и отмѣна царской
власти въ Аѳинахъ, 2. Архонтство и стратегія і ъ
Аѳииахъ во время персидскихъ войнъ"; „ре Уеrjere Coliade ßenetyllide", „Über das Wesen und die
historische ßedeutung des pstrakismus in Athen*,
„£ur peschichte tler (Staatsverfassung von Athen*.
Лίοдвжгсбруннежъ, минеральный источн. въ гессенскоя пров. Верхній Гесеент», окр. Фридбергъ;
воды его разсылаются ежегодно въ милліонахъ бутылокъ.
Людвигсбургъ, гл. г. округа Неккаръ χ 2-я
резиденція вюртембергскаго короля, въ 2 кли. отъ
р. Неккаръ; имѣетъ нѣсколько красивыхъ площадей (на площ. Вильгельма—памятникъ Шиллеру),
прямыя улицы, королевскій дворецъ (400 комнатъ),
значит. промышленность (фабрикація металличес».
и проволочн. издѣлій, органовъ, фортепіано, цикорія и пр.) и 16187 ж. Въ окрестностяхъ находятся увеселительные замки Монрепо и Фаворитъ.
Людвнгсгалль, соляныя копи, см. Вимпфенъ.
Людвигсгафенъ, окружн. г. въ баварской пров.
Пфальцъ^ на лѣв. берегу Рейна, противъ МангеМма, съ кот. соединяется желѣзнодорожн. мостомъ;
21042 ж., занимающихся фабрич. дѣятельностью
и торговлей; изъ фабрикъ самаязначит.—анилиновая и содовая (2500 раб.). Л,, какъ мѣстечко,
основано въ 1843 г.; въ 1849 г. здѣсь произошдо
сраженіе между пруссаками и баденцами.
Людвигсдоръ, баденская золотая монета; простоі
Л.=14,435 марк.=4 р. 47 к.; двойной Л . « 1 0
талерамъ=8 р. 95 к.
Людвигскій каналъ (Дунайско-Майнскій
кан.),
соединяетъ Рейнъ съ Дунаемъ; проведенъ отъ р.
Регницъ (близь Бамберга) въ ^Дльтмюль и Дун&й
(близь Кельгейма); дл. его 176 клм., шир. 11 —
17 )5 м., глуб. 1, 6 м.; имѣетъ 94 шлюза. Значеніе канала не оправдываетъ возлагавшихся на него
при основаніи (1836—1845) надеждъ, и баіарское правительство ежегодно доплачиваетъ на егв
содержаиіе Q0000 марокъ.
Людвнгслюстъ, г. въ велик. герцогстві М«кленбургъ-Шверинъ, замокъ велик. герцога съ вел-иколѣпнымъ паркомъ, институтъ для глухонѣмыхъ
шерстопряд., сукснныя и др. фабрики, 6216 ж.
Людвигъ 1) Огтонъ, талантливый нѣмецкій дра~
матургъ и писатель, род. въ 1813 г. въ Зйсфельдѣ,
путемъ самообразованія способствовалъ быстрому
развитію своего поэтич. и музыкальнаго таланта,
обратившаго на него вниманіе герцога саксенъ-меЙнингенскаго, котор. принялъ діятельное участіе въ
устроеніи судьбы молодаго человѣка; сперва Л.
дѣлилъ свои труды и вниманіе между литературоі
и музыкой, съ теченіемъ времени всецѣло посвятилъ себя литературноя дѣятельности и ум. въ
1865 г. въ Дрездень. Драматич. произведенія Л-а
(міщанская трагедія „Per Erbförster", историч.
трагедіи: „Die Jidakkabäer*, „Marino Faliero", „Tibepi'js Cra^hus* и пр.) кмѣли значит. успѣхъ

людвишзвъ- -людовикъ.
яа нѣмецкойсценѣ, благодаря тонкому пеихологич.
аяализу, правдивой характеристикѣ, увлекательной
живости и богатству деталей и высокому совершенству картинной поэтической рѣчи. Изъ прозаичмкихъ произведеній Л-а отмѣтимъ: рядъ новеллъ
„Jhuringep Naturen", повѣсть „£wischen Himrnel
uqd Erde" (въ русск. переводѣ „Между небомъ
и землей"), привлекающую глубиною психологич.
наблюденій и безукоризнвнно-послѣдовательнымъ
развитіемъ сюжета, и рядъ этюдовъ ο Шекспирѣ,
изданн. подъ заглавіемъ „ßchakespeare—Studien".
Важнѣйш. произвед. Л-а изданы въ 1883 г. въ Берлинѣ, съ введеніемъ Г. Фрейтага. 2) Л., Альфредъ,
еанскритологъ и лингвистъ, род. въ 1832 г. въ
Вѣнѣ, съ 1858 г. читалъ классич, филологію и
сравнит. языковѣдѣніе при вѣиск. и пражск. универеит. Важнѣйш. труды: „Der Infinitiv inj Weda",
ρ Agglutination oder Adaption", „Die philosophischen
md religiösen Anschauungen des yfeda", переводъ
{
І Ригь-Веды * съ введеніемъ и комментаріемъ и

Л м в и г і » . ТГят^лт» Фрттярихт» Вильгельмъ.
РЭ.

3) Л., Карль

Фридрлхь

Вильгельмъ,

олинъ

кзъ величайшихъ физіологовъ нашего времени, род.
28 лек. 1816 г., учился въ Марбургѣ и Эрлангенѣ,
«ъ 1849 г. занималъ каѳедру физіологіи въ Цюрихѣ,
потомъ въ Вѣнѣ и, наконецъ, въ Лейпцигѣ, гдѣ
онъ, еъ апрѣля 1865 г. по настоящій день, стоитъ
во главі „физіологическаго института". Физіологія
обязіна Л-у, прежде всего, созданіемъ ряда точныхъ
методовъ изслъдованія. Такъ, изобрѣтеніемъ кимографа, составляющимъ эпоху въ наукѣ, онъ ввелъ
ме только въ физіологію, но и въ физику графическій методъ. Онъ предложилъ, далѣе, при помощи
искусственнаго кровообращенія, поддерживать функчію въ органахъ и частяхъ, отдѣленныхъ отъ тѣла.
Благодаря этому, удалось разъяснить очень важныя
стороны функціи мышцъ, сердца, кишекъ, печени,
почекъ. Л. открылъ способы: для опредѣленія извести и фосфорной кислоты въ кровяной сывороткѣ;
для мзученія состава и превращеній жировъ, поступающихъ въ кровь; для измѣренія скорости течшнія жира черезъ грудной протокъ йослѣ введенія
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жировъ. Л. представилъ физическую теорію меха—
низма отдѣленія мочи; расширилъ своими гидродинамическими изслѣдованіями ученіе ο кровоооращевіи, изучилъ вліяніе шейнаго мозга на движеніе
крови. Но Л. не только замѣчательиый изслѣдователь и методологъ, но рѣдкій учитель. Подъ его
руководствомъ и при его непосредственномъ участіи
работало болѣе 200 выдающихіГя ученыхъ всѣхъ
странъ и національностей. Многія работы Л-а и его
учениковъ помѣщеиы въ издаваемыхъ имъ съ 1866 г.
„Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig*.
Людвиновъ, посадъ Сувалкской губ., Кальварійскаго у . , 1924 ж.
Людевігъ, Іоганнъ Петръ, нѣмеціг. исторіотрафъ^,
род. въ 1668 г., изуч. исторію въ Тюбингенѣ^,
Виттенбергѣ и Галле, съ 1695 г. читалъ поелѣдовательно философію и исторію при университ# в ѵ
Галле; ум. въ 1743 г. Важнѣйш. труды: „Germa
nia princeps", „Commentar über die ßoldene Buile* r
„Entwurf der peicbshistorie", „Peliquiae manuscriptae omnis aevi dipiomatum" и пр.
Люденшейдъ, фабричн. г. въ прусскомъ округѣАрнсбіргъ, уѣздѣ Альтенз; миожество фабрикъ,.
изготовляющихъ гл. обр. мелкія металлич. издѣлія;,
15067 ж.
Людернцъ, Францъ Адольфъ, крупный торговецъизъ Бремена, род. въ 1834 г., въ 1881 г. осно-валъ факторію въ Лагосѣ, въ зап. Африкѣ, вѵ~
1883 г. пріобрѣлъ Ангра-Пекену (см. это сл.у^
ВМѢСТБ съ прилежащей областью (т. н. Lüderitz—
land), которую онъ въ 1884 г. поставилъ подъпротекторатъ Германіи, a въ 1885 г. уступилъ»
„зап.-африк. нѣмецкой колоніальной компаніи*;
въ маѣ 1886 г. Л. снова отправился въ южн,
Африку и иогибъ на морѣ въ окт. 1886 г.
Людинггаузенъ, уѣздный г. въ пруссіс. округ#
Мюнстегъ, на р. Стеверъ; 2321 ж.
ЛЮДЕНОВС, село Калужск. губ., Жиздринск. у., при
рѣчкѣ Псуркѣ; въ селѣ одинъ изъ крупніишихъруескихъ машиностроительн. заводовъ Мальцевскагатоварищества, изготовляющій паровыя и др. машины*
и аппараты, рельсы и пр., всего иа сумму.ѵ
1660000 p.; рабочихъ 2308; при заводѣ техни*.
училище. Зав. учрзжденъ въ 1769 г.
Людмгла, супруга Борзивоя, перваго христіанскаго герцога Богеміи, усердная христіанка, воспитала въ духѣ христіанства и внука своего, св.
Венцеслава. По смерти Вратислава (отца Венцеслава)•«
вдова его, Дрогоміра, овладѣвъ правленісмъ, д о ставила торжество національно-языческой партіи и
приказала умертвить Людмилу (927 г,). Впо:лѣд.
Л. была кан ниэирована и считается св. патронессой Богеміи.
Людовгка орден* Ο франц. орденъ, основаиъфранц. корол. Людовикомъ XIV*, давался за военныя заслуги, при революціи былъ уничтоженъ.
Бурбоны при реставраціи возстановили его; съ ихъ»
паденіемъ въ 1830 г. орденъ былъ снова уничтоженъ. 2 ) Л о., баварскій орд., основ. въ 1827 г. королемъ Людвигомъ 1, дается за 50 лѣтнюю службу,
военн. или гражд. 3) Л. о., гессенікій срд., основ.
въ 1807 г., въ 1831 г. снабженъ стагутами.
ЛЮДФВИКЪ· Л. Римскіе императоры:
1) Л. Γ
Благочестивый (814—840), род. въ 778 г., еыяъ^
Карла Великаго. Прекратилъ распущенуость при-
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.дворныхъ нравовъ и злоупотребленія провиншаль- Iікоторой выросла нѣмецкая. Отражалъ вгсрженія
ныхъ графовъ и примирилъ еъ своимъ домомъ фри- | болгаръ, славянъ и особенно норманозъ. Еще пря
ъовъ M саксовъ. Вскорѣ подпалъ вліянію любим- і| жизни раздѣлилъ (въ 865 г.) государство между
цевъ и допустилъ чрезмѣрное усиленіе вліянія д у - тремя сыновьями: Карломаномъ, Людовикомъ и Kapховенства. Въ 817 г. раздѣлилъ царство между |I ломъ. Ум. въ 876 г. 6) Л. II Младшій, сынъ
тремя сыновьями, рожденными отъ брака съ Ирмен- предыд.; при раздѣлѣ имперіи въ 876 году полугардой: Лотаремъ, Пипиномъ и Людовикомъ, съ чилъ восточную Франконію, Тюрингію, Саксонію и
цілію обезпечить преобладаніе старшаго, назначен- Фрисландъ, къ которымъ присоединилъ впосл, всю
наго соправителемъ съ титуломъ короля. Вторич-1 Лотарингію ν Баварію; съ перемѣннымъ счастьемъ
ныкъ раздѣломъ царстві (въ 829 г.) въ пользу воевалъ съ норманнами и ум. въ 882 г., не остарон-деннаго отъ втораго брака его съ Юдиѳью вивъ наслѣдниковъ. 7) Л. Дитя ( 9 0 0 — 9 1 1 ) , род.
сына Карла (впослѣдствіи прозваннаго Лысымъ) воз- въ 8 9 3 г., сынъ нѣм. короля Арнульфа. Его иарствобудилъ воину съ сыновьями, нѣсколько разъ возоб- ваніе отмЬчено непрерывными феодальными распрями
новлявшуюся вслѣдствіз дальнѣйшихъ передѣловъ. и частыми вторженіями венгровъ, прекратить г о .Дважды побѣжденный, Людовикъ об& раза сохра- торыя государство могло, лишь согласившись на
нилѵковону, благодаря заступничеству младшихъ уплату ежегодной дани. Съ нимъ угасла нѣмешш.
сыновей, опасавшихся захвата -власт& со стороны вѣтвь Каролинговъ, и на престолъ вступилъ Констаршаго. Ум. въ 840 г. среди войны, прекра- радъ I Франконскій. Б. Баденъ: 8) Л.-Вильгельмъ I,
тивідейся Верденскимъ» договоромъ 8 4 3 года. Им- маркграфъ, род. въ 1655 г., прославился побѣдами
перат. корона перешла по смерти его къ Лотарю I. надъ турками во главѣ австрійскихъ войскъ, отли.2) Л. II (855 — 875), старшій еынъ Лотаря І, чился также въ войнѣ противъ Франціи. Ум. въ
род. въ 825 г.; разбилъ еарацйнъ лри Беневентѣ 1707 г. Г. Баварія:
9) Л. I Кельгеймскій, герцогъ
и не допустилъ византшцевъ захватить Италію; баварскій ( 1 1 8 3 — 1 2 3 1 ) , род. въ 1174 г. Какъ приимперская власть потеряла при немъ всякое значе- верженецъ Гогенштауфеновъ, въ 1208 г. приеоеди«іе. Съ нимъ угасла итальянская вѣтвь Каролинговъ. нилъ владѣнія Оттона Вительсбахскаго, убійцы ко3) Л. III (901 — 905), сынъ нижнебургундскаго роля Филиппа; въ 1214 г. приеоед. Пфальцъ; Фридкороля Бозоса, наслѣдовалъ Бургундію въ 887 году рихомъ II назначенъ правителемъ государства. ПоЕЪ зависимости отъ Карла Толстаго. Помогалъ лан- раженъ кинжаломъ неизвѣстно кѣмъ на мосту въ
гобардамъ противъ венгровъ въ 900 г. и короновался Кельгеймѣ и ум. въ 1231 г. 10) Л. I! Строгій, род.
вь Римѣ имп. короной въ 901 г. Слабо поддер- ιι въ 1228 г., могущественнѣйшій князь въ южнои
ІКИВ іемыи приверженцами, былъ въ 905 г. захваченъ Германіи; велъ многочисленныя войны съ сосѣдями
въ Реронѣ Берзнгаромъ I, ослѣпленъ и отосланъ въ и возвысилъ Мюнхенъ на степень столицы. Рудольфъ
Лрль, гдѣ и скончался въ 928 г., послѣ долгихъ бѣд- Габсбургскіи, главнымъ образомъ, ему обязанъ
етБій. 4) Л. IV, Баварецъ ( 1 3 1 4 — 1 3 4 7 ) , сынъ бав. своимъ избраніемъ въ императоры. Прозваніе Строгерц. Людовика Строгаго, род. въ 1287 г., избранъ гаго дано ему за то, что въ припадкѣ ревности онъ
гъ имп. въ 1314 г. одновременно съ Фридрихомъ,
казнилъ жену свою, Марію Брабантскую. Ум. еъ
герцогомъ австрійскимъ (голоса курфюрстовъ раз1294 г. 11) Л. Старшій, герцогъ баварскій, маркдѣлились), котораго разбилъ при Мюльдорфѣ и
графъ бранденбургскій, сынъ имп. Люд. Баварца,
взялъ въ плѣнъ въ 1322 г., но войну продолжалъ
род. въ 1315 г. Утвердившись въ Бранденбургѣ
братъ Фридриха, Леопольдъ,поддерживаемый франц.
послѣ продолжительной борьбы съ соеѣдями, откакоролзмъ Карломъ VI и папои Іоанномъ XXII, Люзался отъ него.въ пользу братьевъ: Людовика Римдовикъ вступилъ въ 1327 г. въ Испанію, взялъ Мискаго (род. въ 1330 г., ум. въ 1365 г.) и Оттона,
ланъ, Римъ, гдѣ короновался, смѣстилі Іоанна XXII
удержавъ верхнюю Баварію, гдѣ много сдѣлалъ для
и поставилъ на его мѣсто Николая V. Возстаніе |
I городовъ, особенно для Мюнхена. Ум. въ 1361 г,
римлянъ и враждебныя движенія въ Италіи принуΙ 12) Л. Римскій, герцогъ баварскій, р. въ 1330 г., ум.
дили Людовика удалиться въ Ломбардію, a потомъ ι
ι въ 1365 г.; промѣнялъ свои владѣнія въ Верхней БаѢЪ Германію (въ 1330 г.). Л. былъ отлученъ паваріи на Бранденбургъ и одолѣлъПсевдо-Вольдедяара,
ИОЙ ¥!, не смотря на всѣ свои старанія примириться
I достигъ курфюршескаго достоинства, благодаря золо«ъ послѣднимъ, не могъ добиться этого, Наконецъ5 ι
I той буллѣ; Римскимъ названъ потому, что б. первѣмецкіе князья провозгласили въ 1338 г. папское
вый сынъ Людовика Баварца послѣ его избранія въ
вмѣшательство неаконнымъ. Расширеніемъ своихъ
императоры. 13) Л. Бородатый, герцогъ баварско»ладѣніи Л, вызвалъ зависть нѣмецкихъ князей,
ингольштадтскіи, сынъ Стефана II, род. въ 1365 г.;
которые, уступая вліянію папы Климента ѴІ,снова
шуринъ франц. короля Карла VI, онъ собралъ β ·
отлучйвшаго Л. въ 1346 г., выставили ему сопер-|
ника въ лицѣ Карла IV, маркграфа моравскаго. I время евоего пребыванія ва Франціи несмѣтныя боНо большинство сохранило вѣрность Людовику, и I гатства. Правилъ въ Ингольштадтѣ съ 1413 года,
4нъ удержался на престолѣ до самой смерти, по- среди нескончаемыхъ сеоръ съ родственниками.
елѣд. въ 1347 г. Б. Короли нѣмегщге-. 5) Л. I Въ 1443 г. былъ лишенъ сыномъ (Люд. ГорбаНѣмецкіи, род. ок. 8 0 4 г , сынъ Людовика Благо- тымъ) своихъ владѣній, попалъ затѣмъ въ руки
честиваго, объединилъ подъ своею властью Баварію I своихъ враговъ и умеръ въ 1447 г. въ тюрьмѣ.
(по первому раздѣлу отца), восточную Франконію до I114) Л. IX Богатый, герцогъ баварско-ландсгутскій,
Рейна, Майнцъ, Шпейеръ и Вормсъ (по Верденскому род. въ1417 г.; чрезвыч.богатый и щедрый,онъ дердоговору 843 г.), нѣмецкую половину Лотарингіи | жалъ блестящій дворъ; оружіемъ поднялъ значеиіе
co Мерсенсному договору 870 г. и положилъ, так. I Виттельсбахскаго дома; мудрымъ и справедливымъ
вбр., основаиіе воеточно-франкской монархіи, изъ| правленіемъ утвердилъ миръ въ странѣ и довелъ
I до высокой степени процвѣтанія торговлю, προ-
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мышлен. и земледѣліе; въ 1472 г. основалъ ингольштадтскій унив. ум. въ 1479 г, 15) Л. I, КарлъАвгустъ, кор, баварскій, род. въ 1786 г. Получивъ
пролое и строгое воепитаніе,слуш. право и философію
въ гёттингенскомъ унив. Вступивъ на престолъ въ
1825 году, отмѣнилъ цензуру, предсставклъ большую свободу церкви и упорядочилъ финансы путемъ сбереженій. Съ теченіемъ времени однако Л.
сталъ все болѣе проникаться сознаніемъ своихъ
KOf олевскихъ прерогативъ и обязанности поддерживать монархичеекій приниипъ, разошелся съ либералами и въ 1837 г. призвалъ къ власти клерикаловъ, отчасти благодаря романтическому влеченію
къ средневѣковому католицизму. Въ 1847 г. Л.
разошелся съ клерикальной партіей по личнымъ
счетамъ и возвратшіъ власть либераламъ, Событія
1848 года и смуты, поднятыя клерикалами, заставили короля отречься отъ престола (20 марта
1848 г.) въ пользу старшаго сына своего Максимиліана. Цѣнитель искусствъ, король нѣсколько
разъ посѣтилъ Римъ и объѣздилъ Грецію. При8нательность потомства доставили ему великолѣпныя художественныя построики, воздвигнутыя имъ
въ Мюнхенѣ, и замѣчат. собранія худож. произведеній. Ум. въ 1868 г. 16) Л. II, Оттонъ Фридрихъ
Вильгельмъ, род. въ 1845 г., вступилъ на престолъ въ 1864 г. Въ франко-прусскую воину немедлзнно объявилъ себя за Пруссію и по окончаніи войны, во главѣ германскихъ государей, предложилъ прусскому королю Вильгельму императорскую
корону, но уклонился отъ непоередствевнаго участія
въ военныхъ дѣйствіяхъ и, изъ боязни уронить
королевское достоинство, избѣгалъ впослѣдствіи
встрѣчи съ Гогенцоллернами. Постепенно Л. сталъ
совершенно пренебрегать государств. дѣлами, все
болѣе чуждался общества, предпочитая уединеніе
замковъ. Не переставая воздвигать замки, онъ
требовалъ изъ года въ годъ все большихъ средствъ
и на протестъ министровъ отвѣчалъ приказо&іъ объ
ареетѣ ихъ. Такъ какъ, по заключенію врачей, не
оставалось сомнѣній въ душевномъ его разстройствѣ,
то 10 іюня 1886 г. принцъ Луитпольдъ взялъ
на себя регентство, a Л. былъ удаленъ въ замокъ
Бергъ, y Штарнбергскаго озера. 13 іюня, во время
прогулки въ паркѣ, Л, бросился въ озеро и утонулъ
Анатомическое вскрытіе черепа вновь констатировало неизлѣчимость душевной болѣзни короля.
Д Франція: 17) Л. I Благочестивый, см. римскіе
импер. 18) Л. II Косноязычный, сынъ Карла Лысаго, род, въ 846 г., наслѣдовалъ отцу въ 877 г.,
ум. въ 879 г. 19) Л. III, сынъ предыд., получилъ
по раздѣлу съ братьями Нейстрію, скончался бездѣтнымъ въ 882 г. 20) Л. IV (936—954), род.
въ 921 г. Вовлекшись въ войны съ вассалами и
имп. ОТЮНОЙЪ I, купилъ y послѣдняго миръ,
отказавшись отъ Лотарингіи. Пытаяс; овладѣть
Нормандіей, Л. попалъ въ 945 г. въ плѣнъ къ
нормандцамъ, a чрезъ нихъ къ мятежнымъ вассаламъ; освобожденъ и возстановленъ на тронѣ имп.
Оттономъ I. Прозванъ Заморскимъ (d'Outremer), такъ
какъ воспитывался въ Англіи. 21) Л. V Лѣнивый (le Fainéagt, 986—987), род. въ 966 г. Съ
нимъ прекратилась во Франціи дииастія Каролинговъ, и на престолъ вступилъ Гуго-Капетъ. 22) Л.
VI Толстыа (le pros, 1108 — 1137), род. въ

2S7S

1078 г. Благопріятствовалъ развитію городовъ»
опираясь на нихъ, усмирилъ послѣ ряда войнъ
непокорныхъ вассаловъ и возвысилъ королевскую
власть. 23) Л. VII Младшій(1е Jeune, 1137—1180),,
сынъ предыд,, род. въ 1120 г,; положилъ начало
продолжительнымъ войнамъ съ Англіей разводомъ
съ своей безнравпвенной женою Элеонорою (1152),
вышедшею вслѣдъ затѣмъ замужъ за англійскаго
короля Генриха Плантагенета; предпринималъ крестовый походъ (1147—49), но неудачно. Ум. въ
1180 г. 24) Л/ѴІИ Левъ (1223—1226), внукъ
предьщ.,род въ 1187 г. Слѣдуя приглашенію возмутившихся вассаловъ англійскаго к.роля, Л. высадился въ 1216 г. въ Англіи и былъ провозглашенъ частью бароновъ королемъ вмѣсто Іоанна
Безземельнаго. По смерти Іоанна, гюкинутый п р і ·
верженцами, возвратился во Францію (1217).
Заключивъ четырехлѣтиее перемиріе съ Англіею,
предпринялъ крестовыи походъ противъ альбигоицевъ, вс время котораго и умеръ (въ 1226). 25)
Л. IX Святой (1226—1270), сынъ предыд., род.
въ 1215 г. Предпринялъ въ 1248 г. креетовый
походъ противъ Египта. рзявъ Даміэтту и дважды
разбивъ мусульманъ, попалъ въ плѣнъ. Возвративши завоеванія и уплативши выкупъ, направился
въ Палеетину, взялъ Тиръ и Цезарею; только смерть
матери (1254) принудила его возвратиться вс
Францію. Въ 1270 г. предпринялъ крестовый походъ противъ Туниса и погибъ тамъ жертвоючумы.
Л. присоед. къ коронѣ много провинцій, вступилъ
въ соглашеніе съ Англіей (1259), отмѣнилъ
»божьи суды", составилъ кодексъ (т. н. r ptablissements de jSaiqt Louis"), подчинилъ вассаловъ
королевскимъ судамъ (парламентамъ), ввелъ береж^
ливость, устранилъ злоупотребленія церковныхъ
судовъ и прагматическою санкціею регулировалъ
отношенія церкви къ гоеударству. Мудрая и послѣдовательная политика короля создала наслѣдственную французскую монархію; Л. былъ первымъ коро·
лемъ „Божіею милостью"; канонизированъ папою
Бонифаціемъ ѴШ. 26) Л. X Сварливый (le bjutin)
правнукъ предыд, и сынъ Филиппа Красиваго, род
въ 1289 г., унаслѣдовалъ въ 1305 г. отъ матеря
Наварру и Шампань, вступилъ на франц. прегтолъ
въ 1314 г,; деспотически правилъ, но предоставилъ
крѣпостнымъ въ своихъ помѣстьяхъ право выкупать свою личную свободу. Умеръ въ 1316 г»
27) Л. XI ( 1 4 6 1 — 1 4 8 3 ) , сынъ Карла VII (Валуа), род. въ 1423 г.; еще будучи дофиномъ, возмутился противъ своего отца, кот., однако, простилъ его; по восш. на преетолъ старался всячѳ«
ски унизить высшее дворянство, особ. бургундска
и бретанскій домъ, чѣмъ вызвалъ въ 1465 г.
враждебную коалицію послѣднихъ („Ligue* du Ыев
public"), во главѣ которой стали: его братъ Карлъ
Беррійскій и Карлъ Смѣлый. Co смертью послѣдняго (1477 г.) Л. захватилъ герц. Бургундское я
бург. города въ Пикардіи, Артуа, Фландріи, Геннегау; въ 1481 г. онъ пріобрѣлъ Провансъ, Анжу
и Мэнъ. Сокрушивъ могущественныя вассальны?
государства, Л. раздвинулъ предѣлы королевствз
до Пиренеевъ, Альпъ и Юры. Вмѣстѣ съ тѣмъ
Л. поошрялъ торговлю и промышленность, особеино же земледѣліе и горное дѣло; ввелъ регулярную
почту, заставилъ совѣщаться ъъ. одномъ общемъ
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собраніи всѣ госуд. сословія; осторожно расходовалъ государственныя средства и велъ простой
образъ жизни; преобразовалъ „парижскій университетъ и осиовалъ другіе, устраивалъ типографіи и
пригласилъ греческихъ ученыхъ. Л. былъ однимъ
иэъ образованнѣйшихъ людеЙ своего вѣка, уменъ
и твердъ, неутомимо дѣятеленъ и спраеедливъ, но
вмѣетѣ съ тѣмъ суевѣренъ, недовѣрчивъ, неразборчивъ на средства и безсердеченъ, разъ того
требовали его интересы. Изъ вражды къ знати, онъ
выбиралъ себѣ приближенныхъ изъ низшихъ слоевъ общества (цырюльникъ Оливье, „кумъ" Тристанъ и др.). Преслѣдуемый въ послѣдніе годы
своей жизни фантастическими видѣніями, Л. запѳрся въ крѣпость Плесси Ле-Туръ и ум. здѣсь
въ 1483 г. 2 8 ) Л. XII, „отецъ народа" ( 1 4 9 8 —
1515) изъ Орлеанскаго дома, род, въ 1462 г.
Въ качествѣ внука миланской принцес^ы Валентииы изъ дома Висконти, Л. предъявилъ притязаяія иа Миланъ и завладѣлъ имъ въ 1499 г.; завоевалъ также въ союзі съ Фердинандомъ Аррагонскимъ Неаполь, ио должеиъ былъ отказаться отъ
своихъ правъ въ пользу союзника. Въ 1509 г,
Л. присоединился къ Камбрейской лигѣ противъ
Венеціи. Но когда папа отдѣлился отъ него и заключилъ священную лигу противъ Франціи, a
франіь войска были разбиты въ 1513 г. союзниками (въ битвѣ при Наваррѣ и т. наз. „битвѣ
юпоръ'с при 'Генгатѣ), Л потерялъ Миланъ и вынужденъ былъ заключить въ 1514 г. миръ съ папой, Англіей, Испаніей и герм. императоромъ. Не
емотря на рядъ несчастныхъ войнъ, Л. заслужилъ
прозв. „отца народа", такъ какъ уменьшилъ налоги, улучшилъ отправленіе правосудія, былъ справедливъ и великодушенъ. Ум. въ 1515 г. 29) Л.
XIII ( 1 6 1 0 — 1 6 4 3 ) , изъ дома Бурбоновъ, сыиъ
Генриха IV* и Маріи Медичи, род. въ 1601 г.
Слабый и безхарактерный, онъ во все свое царств. направлялся чьмъ-либо вліяніемъг Сначала государетвомъ правила Марія Медичи и ея любимцы, среди которыхъ особенно большимъ вліяиіемъ пользовался итальяиецъ Кончини. Какъ ревностная католичка, королева порвала союзъ съ иѣмецкими
оротестантами, сблизилась съ Испаніею и тѣснила
гугенотовъ; пенсіями* и подарками покупала покорвость вельможъ и разстроила чрезъ то финансы.
Положеніе д і л ъ ие измінилось къ лучшему, когда
герцогь Люинь, съ вѣдома короля, недовольнаго
устраненіемъ отъ дѣлъ, умертвилъ Кончини (14
апр. 1617 г.)и занялъ его мъсто, a королеву-мать
•тправилъ въ сеылку въ Блуа. Лишь съ переходомъ власти къ кардиналу Ришелье (въ 1624 г.)
іолитика Франціи пріобрѣла устойчивое направленіе. Успѣвъ сохранить до конца своей жмзни безусловное вліяніе на короля, не смотря на всі интриги придворной знати и королевы-матери, кардиналъ укрѣпилъ королевскую власть, окончательно
еломивъ сопротивленіе гордой франц. аристократіи,
и ослабилъ Габебурговъ. Ришелье побудилъ короля
предпринять рядъ войнъ и, прежде всего, съ гугенотами, y которыхъ, послѣ взятія Ларошели въ
1628 г., Л. отнялъ ихъ политич. привилепи, но
«ставилъ иеприкосновзнной свободу вѣроисповѣданія; η 1630 г. Л. завоевалъ Мантую для герцога
Невера, протеже Франціи, и отнялъ въ 1641 r. y

испанцевъ графство Руссильонъ; занялъ въ 1633 г^
Лотарингію подъ предлогомъ возмездія за помощь,,
оказанную Карломъ Лотарингскимъ Гастону Орлеанркому, брату ітороля, вторгшемуся во Францію изъ Нидерландовъ; вмѣшавшись въ 3 0 - т и лѣтнюю войну, Л, вступилъ въ 1635 г. въ с о юзъ съ Бернгардомъ, герцогомъ Веймарскимъ, и„
воспользовавшись его смертью, захватилъ сдѣланныя послѣднимъ завоеванія. Л. умеръ нѣскодьким»
мѣсяцами позжв своего всемогущаго министра, 14

Люжоътгь ХТТ.
мая 1643 г. 30) Л. Хіу (Louis le ßrand, 1 6 4 3 — 1 7 1 5 ) ,
сынъ предыд. и Анны Австрійской, род. 5 сеит.
1638 г. По смерти Люд. ХШ, королева-регенгша,
мать Л-а, вполнѣ подчинилась вліянію Мазарини »
удержала его первымъ министроиъ; начавшіяоя тотчасъ же волненія Фронды (см. это сл.) прекратились только съ подчиненіемъ Конд» и заключеніемъ
Пиринейскаго мира въ 1659 г,; кардиналъ Мазарини продолжалъ править государствомъ, нв смотря
иа το, что Л. достигъ совершеннолѣтія еще въ
1651 г. Лишь со смертью кардинала (въ 1661 г.)
Людовикъ принялъ на себя верховное руководство
дѣлами, удержавъ лишь испытанныхъ сотрудниковъ Мазарини: Летелье, Ліоння, Кольбера, Вобана. Упорядочивъ финансы и реорганизовавъ армію, Л. направилъ возросшія силы государства на
возвышеніе виѣшняго могущества Франціи. Πα
смерти Филиппа і у , Л., въ качествѣ его зятя, предѵ»
явилъ права на испанскіе Нидерланды, и только коалиція (Англія, Голландія, Швеція, Испанія) пр»нудила его къ миру въ Ахенѣ въ 1668 г., предоста*вившему Франціи 12 крѣпостей на бельг, границѣ.
Чтобы изолировать Нидерланды, Людовикъ вступилъ въ союзъ съ Англіею и купилъ нейтралитетъ
императора договоромъ ο раздѣлѣ игпанскаго наслѣдства. Послѣ этихъ приготовленій Л. отиялъ Ло+
тарингію y Карла Лотарингскаго, союзника Голландіи, Ν вторгся въ Нидерланды; счастливо бором»
съ коалиціею (Голландія, Испанія, императоръ> *

іакъ»
толькэ угрожаемый Англіею склой. на миръ въ Нимвегенѣ въ 1678 г., доставившій ему Франшконте и завоеванія въ Эльзасѣ. Въ это время Л. достигъ апогея
своей славы.· его войско б. самымъ многочисленнымъ,
наилучше организованнымъ и находилось подъ предводительствомъ лучшихъ полководцевъ въ мірѣ;
его дипломатія управляла всѣми дворами; франц,
чація превосходила всѣ другія въ развитіи наукъ
и искусствъ: промышленность и торговля процвѣтали;
корифеи литературы прославляли Л-а, какъ идеалъ
человѣка и государя. Версальскій дворецъ, постройка котораго обошлась въ 150 милл. фр.,служилъ
предметомъ удивленія и зависти для веѣхъ большихъ и малыхъ монарховъ, которые стремились
иодражать великому королю, „королю-солнцу", даше въ его слабостяхъ. Тогда Л. задумалъ упрочить навсегда свое всемірное могущество пріобрѣтеніемъ императорской короны; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ
устранилъ послѣднія преграды королевской власти,
отмѣнилъ Нантскій эдиктъ (1685) и провозгласилъ независимость галликаискои церкви отъ папы
( 1 6 8 2 ) . Поощряемый успѣхами, Л. .потерялъ
всякое уваженіе къ правамъ другихъ націй: по совѣту Лувуа учредилъ· т. н. „палаты возсоединенія" и, на основаніи ихъ рѣшеній, присоединилъ
къ Франціи рядъ городовъ, деревень и пр.; наконецъ, среди мира захватилъ Страсбургъ. Продолжая
идти далѣе потому-же пути, Л. возстановилъпротивъ
себя почти всю Европу. Оказавъ поддержку Іакову 11
въ его попыткѣ возстановить католицизмъ въ Англіи,
онъ коевенио содѣйствовалъ англ. революціи 1688
г., которая привела на англійскій престолъ его рѣ~
шительнаго врага Вильгельма Оранекаго, a предъявивъ права на Пфальцъ отъ -имени своей своячениды Елизаветы Орлеанской, Л. вынудилъ къ войнѣ императора. Въ воинѣ противъ коалиціи 1689
г. (Англія ,Голландія, Австрія, Испанія, протестаитскіе князья Германіи) французы сохранили перевѣсъ
и по Рисвикскому миру въ 1697 г. удержали Эльзасъ и Страсбургь. По смерти бездѣтнаго испанекаго
короля Карла II (1700), Л., не смотря на совершенноѳ истощеніе Франціи, не задумался вступить въ борьбу съ коалиціей (Англія, Голландія,
императоръ, нѣмецкіе князья) за испанское наслѣдство, Французы потерпѣли полное пораженіе, и только раздоры союзниковъ позволили Людовику удержать Испанію за своимъ внукомъ, Филиппомъ
/нжуйекимъ (по Утрехтскому миру 1713 г.). Л., совмѣстивъ въ своей оеобѣ авторитетъ короля и власть
всемогущаго министра, унаслѣдованную отъ Ришелье и Мазарини, основалъ абсолютную монархію
во Франціи и сталъ ея блестящимъ предетавителемъ, благодаря своему величавому обхожденію и
декоративному блеску своего двора. Уепѣхами своими онъ обязанъ, съ одной стороны, своимъ сотрудникамъ (кромѣ указ.: Лувуа, Тюреннь, Кондэ,
Катина, Вилларъ, Люкеембургь идр.), ихъ военйымъ талантамъ и политическому искусству, съ
другой—подъему производительныхъ силъ страны
со временъ Генриха IV. Непрерывными войнами,
придворной расточительностью, изгнаніемъгугенотовъ
Л. подорвалъ народное благосостояніе и обременилъ
втрану громаднымъ долгомъ. Переживъ блестящій
періодъ своѳго царетвованія, онъ умеръ 1 сенÎ A O > 17Î5 г. 31) Л. XV (1715—1774), правнукъ
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Людовика XIV*, сынъ дофина Людовика, герцога
Бургундскіго и Маріи Аделаиды Савойской, род.
въ 1710 г., наслѣдозалъ Л-у XIV. За малолѣтетвомъ короля государетвомъ правилъ регентъ, распутный герцогъ Филиппъ Орлеаискій, όο смертью
котораго (2 дек. 1723 г.) первымъ министромъ
сталъ герцогъ БурбонскШ. Въ 1726 г. мѣето его
занялъ воспитатель Л-а, кардиналъ Флёри. Принявъ
послѣ смерти послѣдняго (1743) бразды правленія, Людовикъ поетоянно мѣнялъ планы своихъ
дѣйствій и безпечно отнозился къ гоеударств. дѣламъ
(„послѣ насъ хоть потопъ" —его любимыя слова).
Онъ все сильнѣе погружался въ чувственныя удовольствія, a его фаворитки (Помпадуръ, Дюбаррк)
тѣмъ временемъ безнаказанно обогащались на государственный счетъ и замѣщали своими любимцами
высшія должноети, Авторитетъ королевской власти
палъ, и всеобщее возбужденіе усиливалось еще неудачами военныхъ предпріятій. Война за польское
наслѣдство (1733 — 1738) не привела на польскій престолъ Станислава Лещинскаго, теетя короля. Война за австрійское наслѣдство (1741 — 1748)
не принесла никакихъ результатовъ; наконецъ,
участіеФранціи въ ремилѣтней войнѣ (1756—1763)
стоило ей Канады и остъ-индскихъ владѣній (по
парижсксму договору 1763 г.) и похоронило славу
фраицузскаго оружія. Ko всему этому Людовикъ
приеоединилъ еще ссору съ духовеиствомъ, закрывъ
въ 1762 г. іезуитскій ордзнъ и конфисковавъ его
имущества, и возстановилъ противъ себя парламенты; ум. Юмая 1774· г., оетавивъ государетво въ
полнѣйшемъ разстройствѣ и обремененное долгом*

Людовикъ XVI.
въ 4 милліарда Л7вровъ. 32) Л. XVI (1774—1793),
внукъ предыд., род. 23 авг. 1754 г. Добрый по
природѣ, Л. обладалъ лишь посредств. епособностями, которыя къ тому же не были развиты хорошимъ и строгимъ воспитаніѳмъ, и былъ слабаго
характера. Въ 1770 г. онъ вступилъ въ бракъ съ
Маріей Антуанетой Австріиской; въ 1774 г. вступ·
иа презтолъ, прииеся на троиъ благія намѣренія!
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йо безъ яснаго пониманія положенія вещей и необходимой для правителя энергіи, что и обрекало
его на постоянныя колебанія среди трудныхъ обстоятельствъ того времени—разстроеннаго финансоваго положенія и возбужденнаго состоянія умовъ.
Тотчасъ же послѣ коронаціи король устранилъ непопулярныхъ министровъ и призвалъ въ кабинетъ
Тюрго, Мальзерба и др.; но ни тотъ, ни другой
не нашли съ его стороны достаточной поддержки
противъ аристократіи и парламентовъ, упорно сопротивлявінихся всякой коренной реформѣ, и вышли
въ отставку; точно также и Неккеръ, поставленный
въ 1777 г. во главѣ финанс. управлеиія, долженъ
былъ въ 1781 г, покинуть свой посгь. Созваніе
нотаблей въ 1787—88 гг. не повело къ упорядоченію финансовъ, и пришлось, поставивъ снова
Неккера во главѣ управленія, созвать государственные чины, собравшіеся ъъ Версали 5 мая 1789 г.
Король и теперь не переставалъ колебаться среди προтивоположныхъ направленій. Подъ вліяніемъ придворной аристократіи Л. отмѣнилъ въ королевскомъ
засѣданіи 23 іюня 1789 г. постановленія 3-го сословія, которыми оно провозгласило себя націон. собраніемъ, но, встрѣтивъ сопротивленіе со стороны
послѣдняго, самъ посовѣтовалъ дворянству и духовенству слиться съ третьимъ сословіемъ. Послѣ
этого Л. сиова перемѣнилъ политику, стянулъ
войска въ окрестностяхъ Парижа и удалилъ популярнаго Неккера; когда же эти мѣры, вызвавъ
народное движеніе въ Парижѣ, повели ко взятію
Бастиліи (14 іюля), король самолично заявилъ въ
національномъ собраніи, что удалитъ войска и вновь
призовѳтъ Неккера, подтвердилъ учрежденіе національнои гвардіи и революціонныхъ властей. Лишивъ
себя поддержки войска, Л· уже не могъ управлять
движеніемъ и вынуждѳнъ былъ соглашаться на всѣ
постановленія націон. собранія. уѣмъ не менѣе и
теперь еще онъ могъ бы успокоить умы, если бы рѣшился открыто порвать съ придворной партіей и присоединиться къ большинству собранія, хотяилиберальному,
но приверженному къ монархіи; вмѣстѣ съ тѣмъ
Л. поддержалъ бы эту партію въ борьбѣ съ крайними элементами. Но Л. только усилилъ недовѣріе,
неосторожно вызвавъ роялистскія манифеетаціи своимъ появленіемъ на банкетѣ лейбъ-гвардейцевъ (1
окт.). Возбужденная чернь направилась въ Версаль,
проникла 6 октября въ замокъ и вынудила короля
переселиться вмѣстѣ съ семьей въ Тюльери. Король
палъ духомъ, возложилъ всѣ упованія на иностранную помощь и, наконецъ, послѣ смерти Мирабо (2 апрѣля 1791 г.) рѣшилъ бѣжать (въ ночь
съ 20 на 21 іюня); узнанный почтмейстеромъ Друэ
близъ Варенна, Л. былъ задержаиъ и возвращзнъ
въ Парижъ. Націон. собраніе приняло принципъ
неприкосновенности и безотвѣтствениоети короля, и
14 сент. 1791 г. Л. присягнулъ конституціи. Законодат. собраніе, смѣнившее національное, было безусловно враждебно королевской влаети. Жирондиеты вызвали волненія 20 іюня, a якобинцы подготовили возстаніе 10 августа, которое и положило
конецъ королевской власти. Л. имѣлъ еще въ
своемъ распоряженіи швейцарцевъ, но изъ боязни
кровопролитія не рѣшался защищаться въ Тюльери
и позволилъ уговорить себя искать защиты въ
нѣдрахъ собранія. Собраніе, удаливъ короля въ ло-

жу стенографовъ, постанозило отмѣнить временно
королевскую власть^ взять Л-а подъ стражу, судъ
же надъ нимъ предоставить національному конвенту. На другой день Л-а отвели въ Люксембургскій дворецъ, a спустя нѣсколько днеи—въТемпль.
Націоиальный конвентъ отмѣнилъ королевскую власть
(21 сент. 1792 г.), взвелъ на Л-а обвиненіе въ
заговорѣ противъ націи и въ покушеніи на безопасность государства и 17 января 1793 г. присудилъ его къ смертноЙ казни. 21 января 1793 г.,
въ 10 часовъ утра, Л. былъ казненъ, спокойно и
мужественно встрѣтивъ смерть. 33) Л. XVII, сынъ
предыд. и Маріи Антуанеты, род. въ 1785 году.
Раздѣляя судьбу своего семейства, былъ заключенъ
въ Темпль, но въ іюлѣ 1793 г, конвентъ разлучилъ его съ матерью и поручилъ попеченіямъ грубаго якобинца, башмачника Симона. Ум. 8 іюня 1795 г.
Впослѣдствіи во Франціи появилось нѣсколько самозванцевъ, выдававшихъ себя за Л-а XVII, который, будто-бы, былъ похищенъ изъ тюрьмы, 34)
Л. XVIII, Станиславъ Ксавье (1814—1824 гг.),
братъ Людовика / V I , родился въ 1755 і\ Въ
іюнѣ 1791 г. Л. бѣжалъ изъ Франціи и во главѣ
эмигрантовъ присоединился къ прусской арміи. Въ
1795 г,, по смерти Л-а XVII, принялъ королевекіи
титулъ, съ 1799 г. жилъ въ Митавѣ и Варшавѣ,
съ 1807 г.—въ Англіи. По сверженіи Наполеона,
вступилъ на престолъ, обнародовавъ 4 іюня 1814 г.
конституціонную хартію. Обладая мягкимъ нравомъ, JI. могъ бы примирить Францію съ королев.
властью, но вліяніе старой дворянской и клерикальнои
партіи, во главѣ которой стоялъ его .братъ, графъ
д'Артуа, вынудило его нарушить свои обѣщанія и
допустить преслѣдованіе протестантовъ, бонапартистовъ и республиканцевъ, Вторичное подтвержденіе
хартіи по высадкѣ Наполеона не помогло уже
дѣлу, и 19 марта 1815 г. король бѣжалъ въ Гентъ.
Возвратившись послѣ Ста дней, Л. призвалъ было въ министерство Талейрана и Фуше, но скоро
пожертвовалъ ими реакціи. Неистовства т, н.
„chambre introuvable" дошли до того, что король, по
совѣту Ришелье, распустилъ палату. Едва удалось
министерству Деказа успокоить умы, какъ убійетво
герцога Беррійскаго снова придало силу улырароялистамъ и вызвало министерство Виллеля, втянувшее короля, подъ предлогомъ защиты легитимизма,
въ испанскую войну (1823). Л, ум. 16 сент. 1824 г.
35) Л.-Филиппъ, французскій король (1830 —1848),
сынъ герцога Орлеанскаго, род. въ 1773 г, Признавъ конетитуцію 1789 г., вступилъ въ ряды
націон. гвардіи и въ клубъ якобинцевъ; участвовалъ
въ революц. войнахъ и, между прочимъ, въ битвѣ
при ральми. Неудача, постигшая замыслы Дюмурье
доставить тронъ Ррлеанамъ, принудила Л. бѣжать
за границу. Пробывъ нѣкоторое время въ Швейцаріи
учителемъ географіи и математики, Л. вскорѣ переѣхалъ въ Скандинавію, въ 1796 г. отправился въ
Америку, въ 1800 г, вернулся въ Англію и примирилея здѣсь съ Бурбонами. Послѣ паденія Наполеона Л. возвратился во Францію. Бурбоны приняли его холодно и недовѣрчиво, хотя и возвратили ему его права и имущество. Такимиже оставались отношенія его ко двору и поелѣ вторичной
реставраціи, такъ что онъ рѣшилъ удалиться на
время въ Англію. Водворившись окончательно по
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Франціи въ 1817 г., Л. посвятилъ себя приведенію
въ порядокъ своего разстроеннаго состоянія и воспита*нію своихъ дѣтей. Въ политич. событіяхъ и
реакціонныхъ мѣрахъ того врзмени Л, остерегался
принимать какоз-либо участіе, и дворецъ его скоро
сталъ сборнымъ пунктомъ для чаети либер. парііи,
надѣявшейся при его помощи достигнуть своихъ
цѣлей. Революція 1830 года доетавилаему регентство, a потомъ и тронъ. Король думалъ укрѣпить
престолъ, поддерживая миръ извнѣ и опираясь на
средній состоятельыый класеъ. Такая политика не
могла удовлетвэрить демократическую партію, и въ
скоромъ уже времени пришлось считаться съ возстаніями и даже покушеиіями. Среди такихъ условій Н8 могло не нарушиться правильное теченіе
государственной жизни; тѣмъ не менѣе, матеріальный прогрессъ страны, казалось, могъ-бы обезпечить тронъ. Но нзудачи внѣшней политики въ сороковыхъ годахъ и случайная смерть наслѣдника
престола пошатнули іюльскую монархію. Сюда присоединилось ставшез очзвиднымъ растлѣніе адмкнистраціи и упорноз сопротивленіе минист. Гизо всякой
попыткѣ реформъ. Февральская революція 1848 г.
заставила Л - а бѣжать въ Аыглію, гдѣ онъ и
скончался въ 1850 г. Е. Гессенъ-Дармштадтъ: 36)
Л. I, великій герцогъ, род. въ 1753 г,; на престолъ вступилъ въ 1790 г., у~яствовалъ въ войнахъ противъ франц. революціи, былъ членомъ
рейнскаго союза и въ 1813 г. примкнулъ къ союзникамъ; въ 1820 г. ввелъ конституцію; ум. въ
1830 г. 37) Л. II, сынъпредыд., род.въ 1777 г.
Вступивъ на престолъ въ 1830 г., Л. потребовалъ
принятія на счетъ государства его долговъ и породилъ тѣмъ конфликтъ съ сословіями, который продолжался все его царствованіе; ум. въ 1848 г.,
назначивъ незадолго предъ смертью соправителемъ
старшаго сына. 38) Л. III, сынъ предыд., род. въ
1806 г., вступилъ на престолъ въ 1848 г. Принявъ участіе въ прусско-австр, войнѣ 1866 г.,
сохранилъ свои владѣнія лишь благодаря родству
съ русскимъ царствующимъ домомъ. Въ 1850 году
ветупилъ на путь бюрократической рзакціи, но по
присоздиненіи къ имперіи измѣнилъ направленіе;
ум. бездѣтнымъ въ 1877 г. 39) Л. IV, племянкикъ
предыд., сынъ принца Карла Гессенскаго, род. въ
1837 г., вступилъ на престолъ въ 1877 г. Участвовалъ въ австро-прусской войнѣ и отличился
во франко-прусскую войну въ битвѣ при Гравелотѣ; состоялъ въ супружествѣ съ дочерью англ. королевы Викторіи, Алисою (ум. въ1878 г.). Ум, въ
1892 г. Ж. Нассау: 40) Л., графъ Нассау Диленбургскій, род. въ 1538 г., братъ Вильгельма I
Оранскаго. Л. былъ выдающимся дѣятелемъ въ
борьбѣ за независимость Нидерландовъ. Искреннш
протестантъ, онъ отличался рыцарскимъ характеромъ;стоялъ во главѣ союза Гёзовъ; ум. въ 1574
г. 3. Австріяі 41) Л. Іосифъ Антонъ, эрцгерцогъ австрійскій, род. въ 1784 г.; потерпѣлъ
пораженіе отъ Наполеона при Абенсбергѣ въ
1809 г. Съ 1835 г. Л. былъ шефомъ тайной
статсъ-конференціи
(эрцгерцогъ Францъ, князь
Меттернихъ, графъ Коловратъ), Безусловный привержзнецъ строго-консервативныхъ началъ, Л. сохранялъ вътоже время неизмѣнную справедливость.
Послѣ революціи 1848 г, потерялъ вліяніе и уда-
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лилсявъчастную жизнь; ум. въ 1864 г. 42) Л. Саль«
ваторъ Тосканскій, эрцгерцогъ австрійскій, род. въ
1847 г. Извѣстенъ своими научными путешествіями,
a также описаніями ихъ, имѣвшими заслужеиный успѣхъ. И Лфальцъі 43) Л. III (1410—1436),
род. въ 1378 г. Сначала приверженецъ императорз
Сигизмунда, присоединился потомъ къ оішозиціи
князей и воздержался отъ участія въ войнѣ προтивъ гусситовъ. 44) Л. V, род. въ 1478 г., принималъ участіе въ войнѣ противъ Франца Сикингенз
(въ 1523 г.) и въ крестьянской войнѣ (въ 1525 г.);
ум. въ 1544 г. 45) Л. VI, род. въ 1539 г., ввелъ
въ Пфальцѣ ученіе Лютера и „формулу Конкордіи",
вызвавъ этимъ церковиыя распри, Ум. въ 1583 г.
І.Пруссія: 46)ФридрихъХристіанъ, обыкнов. назыв.
Луи Фердинандъ, принцъ прусскій, род. въ 1772 г.;
выдавался умомъ и храброетью, но былъ нѣск.
эксцентриченъ. Въ войну 1806 г. командовалъ
авангардомъ арміи Гогенлоэ. Расположившись y
Саальфельда, вступилъ, вопреки приказу, въ бой съ
сильнѣйшимъ вдвое непріятелемъ, потерпѣлъ пораженіе и, не желая пережить несчастье, броеился
въ схватку, въ кот. и нашелъ смерть. К. Вемріяі
47) Л. 1 Великій, король венг., сынъ короля Карла
Роберта, род. въ 1326 г., вступ. на венгерскій
престолъ въ 1342 г. Удачными походами противъ
литовцевъ и татаръ обезопасилъ Польшу, передалъ
ей завоаванную имъ Галицію, обложилъ данью Валахію и завоевалъ Далмацію. Поощрялъ въ южнодунайекихъ областяхъ нѣмецкую колонизацію, за*
ботился ο народн. просвѣщеніи и поднялъ торговлю
и промышл, ; въ 1370 г. былъ избранъ на польскій
престолъ; ум. въ 1382 г. 48) Л. II, король Венгріи,
сынъ Владислава II, род. въ 1506 г., наслѣдовалъ
въ 1516 г. Венгрію и Богемію. Въ войнѣ съ турками потерпѣлъ пораженіе въ битвѣ при Могачѣ
въ 1526 г. и утонулъ во время бѣгства.
Люзерортъ, мысъ къ сѣв. отъ Виндавы, составляетъ сѣв.-зап. оконечность курляндскаго берега;
близь мыеа маякъ.
Лкззх, городъ во франц. департаментѣ Верхи. Пиренеевъ, окр. Аржелесъ; старинная церковь XII в.,
принадлежавшая тампліерамъ; фабрики шелк. изд.
(барежъ), мѣдные, серебряные и свинцовые рудники; 1118 ж. Вблизи минеральныя воды С. Соверъ.
Люикъ, фламандское названіе Люттиха.
Лшнь (Luynes) 1) Шарль д'Альберъ, герцогъ
де-Л., род. въ 1578 г., пріобрѣлъ расположеніе
дофина Людовика (впослѣдствіи XIII) и, по вступленіи послѣдняго на тронъ, былъ осыпанъ милостями
и почестями. Л. ускорилъ гибель маршала д'Анкра
(1617), присвоилъ себѣ послѣ его смерти все его
состояніе и должности и добился изгнанія королевыматери. Своимъ властолюбіемъ и жадностью онъ не
замедлилъ возбудить противъ себя всеобщую ненависть и вызвать нѣск. мятежей, но онъ съумѣлъ
смирить недовольныхъ; въ 1621 г., во время начатаго по его иниціативѣ похода противъ протестантовъ, онъ былъ возведенъ въ коннетабли и
вскорѣ въ канцлеры, но при осадѣ Монтобана доказалъ свою полную неспособность; уже король началъ тяготиться своимъ любимцемъ, но въ декабрѣ
того же года Л-я не стало. 2) Одинъ изъ его потомковъ,Шарль-Филиппъ,герцогъде-Л.,род.въ 1695 г.,
жилъ при дворѣ Людовика XV до своей смерти
181*
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въ 1758 г. и оставилъ въ своихъ мемуарахъ без- I Люксембургъ 1) великое герцогство, нейтральноѳ
пристрастное и интересное описаиіе придворной жиз- (еъ 1867 г.) государство, между Рейнскими прони. 3) Онорэ Теодорикъ Поль Жозефъ д'Альберъ, винціями, нѣмецкой Лотарингіей, Франціей и бельгерцогъ де-Л., выдающійся археологъ и нумизма- гійской провинціей Л.; заним. плоскогоріе, перетикъ, потомокъ предыдущаго, род. въ 1802 году; рѣзанное многочисл, долинами и богатоз лѣсомъ
много путешествовалъ, особ, по Италіи, повсюду и желѣзной рудой; большая часть поверхности оропоощрялъ искусства, съ 1830 г. членъ акад, над- шается р. Зауэръ (притокъ Мозеля) съ притокомъ
писей, въ 1848 г. членъ учредит. и въ 1849 г.—за- Альцетъ. Жители (213283 на2 587 кв. клм.) нѣконодат, собранія; при государств. переворотѣ 2 I мецк. происхожденія, католики; образованные класцек. 1851 г. подвергся на короткое время аресту, I сы говорятъ на французск. яз.; главн. занятія:
но примирился съ имперіей и ум, въ 1867 г. Ока- I земледѣліе (хлѣбъ, лгнъ, конопля, свекловица),
залъ большія услуги археологіи, какъ собств. скотоводство (лошади и рогатый скотъ, предметъ
трудами, такъ и щедрой поддержкой чужихъ ра- вывоза), винодѣліе (no pp. Мозель и Зауэръ), горботъ и снаряженіемъ иа свой счетъ нѣсколькихъ нодѣліе (добыча и обработка жзлѣза) и другія отравесьма важн. экспедицій (Маріетта, Вогюэ и др.); ! сли промышленности (фабрикація кожъ, обуви, фанаписалъ: „jViétaponte", „Essai sur la numismatique і янса, бумаги, сукна, сахара, вязанныхъ издѣлій и
desßatrapies", „Numismatique et inscriptions cypriotes" | пр.). Для народнаго образованія (посъщеніе школъ
и др,; послѣ его смерти графъ Вогюэ издалъ его | съ 1881 г, обязательно) сущеетвуютъ 705 народн.
„Yoyage d'exploration à la mer Morte, à Petra et sur ι школъ, двѣ нормальныхъ школы (приготовляютъ
la rive gauche du Jordan" (1871—76, въ 3 томахъ). I учителей), земледѣльческая школа, духовная семиЛюке, Альбертъ, род. въ 1829 г., съ 1865 г. | карія. Образъ правленія въ Л-ѣ коиституціоннопроф. хирургіи сперва въ Бернѣ, потомъ въ Страс- ! монархическій; во главѣ государства съ 1892 г.
бургѣ; одинъ изъ крупнѣйшихъ герм. хирурговъ, 1 стоитъ великій герцогъ Адольфъ Нассаускій; соиздававшій, вмѣетѣ съ Бильротомъ, лучшую энци- ! словное собраніе состоитъ изъ> 42 членовъ, избираклопедію по хир,: „Deutsche phirurgie", переведен- емыхъ кантонами на 6 лѣтъ и имѣющихъ закононую также на русскій языкъ.
дательныя полномочія; милиція состоитъ изъ 300
Люкнеръ, Николай, маршалъ Франціи, графъ, чел. (волонтеры и жандармы); въ сферѣ частнаго
еынъ трактирщика изъ Оберъ-Пфальца, род. въ права дѣйствуетъ кодексъ Наполеона. 2) Л., бель1722 г.; служилъ послѣдовательно въ баварской, гійская провинція (до 1839 г. зап. часть одноименголландской и ганноверской службѣ; отличился въ наго великаго герцогства), заним. юго-вост, уголъ
Семилѣтнюю войну; по окончаніи ея перешелъ ка Бельгіи, наполненмый сѣверными отрогами Арденнфранцузскую елужбу, примкнулъ къ революціи и въ скихъ горъ и орошаемый pp. Семуа и Уртъ. Προ1791 г. произведенъ въ маршалы, въ 1792 г. по- винція сравнительно слабо населена (214760 ж. на
етавленъ во главѣ сѣверной арміи; послѣ бѣгства 4418 кв. клм.), имѣетъ очень мало городовъ и
Лафайета Л. былъ облеченъ званіемъ генералисси- значительныхъ мѣстечекъ; главное занятіе жителей
муеа и получилъ порученіе сформировать резервы въсѣв.-зап., самой плодородной части—земледѣліе,
въ Шалонѣ на Марнѣ, но не проявилъ на этомъ въ остальнои — сильно развито горнодѣліе (добыв,
посту надлежащей эиергіи; выйдя въ отставку, Л. желѣзная руда). Гл. г. Арлонъ. 3) Л. (прежотправилея въ Парижъ, но былъ арестованъ, при- ній Лютцельбургъ), гл. г. одноименнаго велисужденъ революц. трибуналомъ къ смертной казни каго герцогства, при р. Альцетъ; состоитъ изъ
и гильотинированъ въ 1794 г.
собств. или верхняго города и трехъ предмѣЛюксембургскіи дворецх, большой дворецъ въ стій : Пфафенталь, Клаузенъ и Грундъ; изъ здаПарижѣ, построенный въ 1612 г. для вдовы Ген- ній и учрежденій упомянемъ: дворецъ штатгалтера,
риха IV, Маріи Медичи, въ флорентійскомъ стилѣ; ратушу, ^атеней, нормальную школу, археологи·*
съ 1795 г. служилъ мѣстомъ засѣданій директоріи ческій музей, картинную галлерею, превосходный
и консульства, при Наполеонѣ I здѣсь засѣдалъ паркъ, разведенный на мѣстѣ бывшихъ укрѣплесенатъ, потомъ — пэры, при Наполеонѣ III— сно.ва ній. Жители (17964) заним. промышленностью
сенатъ, Въ настоящее время въ Л. д. помѣщается (фабрикація машинъ, кожъ, фаянса, уксуса и пр.)
бюро сенской префектуры, картины и скульптурныя и торговлей (шерстяными товарами, кожами и пр.).
произведенія новѣйшихъ французск. художниковъ, До 1867 г. Л, былъ одной изъ сильнѣйшихъ крѣ^
которыя оетаютея здѣсь втеченіе 10 лѣтъ послѣ постей въ Европѣ; иадъ сооруженіемъ ея вте^
смерти послѣднихъ, a зат. перевозятся въ Лувръ. ченіе 5 вѣковъ трудился весь пестрый рядъ бурЛюксембургъ (Luxembourg), Франсуа Генрихъ гундскихъ, испанскихъ, французскихъ, австр. вла^
де-Монморанси-Бутвилль, герцогъ Л-скш, мар- дѣтелей, которымъ удавалось захватить Л, на бошалъ Франціи, род. въ 1628 г.; знаменитый пол- лѣе или менѣе продолжит. время; по поетановленію
ководецъ временъ Людовика XIV; Л. стоялъ не- Вѣнскаго конгресса Л. былъ объявленъ германской
однократно во главѣ французскихъ войскъ; разбилъ союзной крѣпостью съ прусск. гарнизоиомъ, a въ
Вильгельма Оранскаго въ битвахъ при Монъ-Кас- 1872 г., соглаено Лондонскому договору 1867 г.,
селѣ (11 апр. 1677 г.) и С.-Дени (14 августа укрѣпленія срыты до основаыія.
1678 г.), при Стенкеркенѣ (3 авг. 1692 г.) и при
Люкъ, отверстіе въ полу съ подъемной дверью;
Нервинденѣ (29 іюля 1693 г.) и принца Вальдек- на корабляхъ, отверстіевъпалубахъ(см.сл.кораблъ),
скаго (при Флери въ 1690 г.). Въ молодости Л.
Лкдг (люшенъки), припѣвъ веселыхъ русскихъ
приним. участіе въ войнахъ фронды подъ предвод. пѣсенъ, a также припѣвъ, которымъ убаюкиваютъ
приниа Конде, вѣрнымъ спутникомъ котораго онъ дітей; происходитъ отъ имени бога Леля.
был*. Ум. въ 1695 г.
Люллц, Джіованни Батистоа франц. композиторЪ|

ЛЮНЕБУРГСКАЯ СТЕПЬ—.
-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

род. въ 1633 г. во Флоренціи. Сначала былъ поваренкомъ y m-me Монпансье въ Парижѣ, затѣмъ
сйоей игрой на скрипкѣ обратилъ на себя вниманіе
Людовика XIV, который поручилъ ему управленіе
струннымъ оркестромъ, сдѣлавшимся подъ его руководствомъ знаменитѣйшей капеллой въ Европѣ. Въ
1672 г. Л, пріобрѣлъ лривилегію на устройство
опернаго театра въ Парижѣ и всецѣло отдался
этому дѣлу. Многочислеиныя оперы его, изъ которыхъ болѣе извѣстны: „Тезей", „Фаэтонъ" и
др,, не сходили съ репертуара французской оперы
впродолженіе цѣлаго етолѣтія. Ум. въ 1687 г.
Люнебургская степь, въ одноименномъ прусскомъ
округѣ, между Аллеромъ и Эльбой; она представляетъ низкій (80—120 м.) песчаный или глинистый хребетъ, особеино отлого склоняющійся къ югу,
гдѣ и представляется обширной равниной, изобилующей торфяными болотами; плотньш слой кварцеваго песку, покрывающш степь, дѣлаетъ ее негодной къ обработкѣ (здѣсь возможна только культура гречихи), но, за весьма малыми исключеніями,
совершенно голыхъ пространствъ здѣсь не встрѣчается; здѣсь въ изобиліи ростутъ: черника, брусника, можжевельникъ, степныя растенія, Arnica
montarça, a въ мѣстахъ болѣе влажныхъ—дубовыя,
березовыя и буковыя рощи; овцы, медъ (Л. с. изэбилуетъ пчелами) и ягоды составляютъ предметъ
вывоза. Къ примѣчательностямъ Л-ой с-и относятся
иаходящіеся здѣсь многочисл. курганы.
Люнебургъ 1) бывшее княжество въ нижне-саксонекомъ округѣ; съ 1705 г. Л. соединенъ съ Каленбергомъ и образуетъ теперь округъ Л. въ прусск.
провинціи Ганноверъ; заним. 11517 кв, клм.
съ 400252 ж., no pp.: Эльба, Аллеръ, Иза и др.;
значит. часть поверхности покрыта т. н. М-ской
степью. 2) Л., главный городъ одноименнаго
округа на р. Ильменау, при 3-хъ желѣзныхъ дорогахъ; имѣетъ узкія улицы съ старинн. домами,
готическій соборъ св. Іоанна, ратушу, въ кот,
хранятся старинн. картины, образцы живописи ка
стеклѣ и рѣзныхъ работъ и пр.; обширныя солеварни, ломки гипса, цемента, ковровыя и др, фабрики; 19 336 ж. Въ 1267—1369 гг. Л. былъ резиденціей старшей линіи Л-скихъ князей.
Люневиль (J-unéville), главн. городъ округа во
фраиц. департам. Мёртъ-и-Мозель (въ бывшемъ
герцогствѣ Лотарингіи), при сліяніи р. Мертъ и
Вгзузы; фабрикація перчатокъ, тюля, фаянса, соломен. шляпъ и пр.; 16 335 ж, Л. былъ резиденціей польскаго короля Станислава Лещийскаго,
когда послѣдній* получилъ (въ 1735 г.) Лотарингію; 9 февраля 1801 г. здѣсь былъ заключенъ
между Германіей и франц. республикой извѣстнык
Л-скгй миръ, по кот. Бельгія и лѣвый берггъ
Рейна перешли къ Франціи, Миланъ и Мантуа —
къ Цизальпійской республ., Венеція, область по
рѣкѣ Эчъ, Истрія и Далмація съ Катарро — къ
Австріи.
Люнель (J-unel), городъ во франц. департаментѣ
Геро, округѣ Монпелье, на р. Видурль; славится
своими мускатными винами; 6120 ж,
Люгетъ, отдѣльное полевое укрѣпленіе, для
обстрѣливанья впереди лежашей мѣстности. Состоитъ
изъ 2-хъ главн. частей (фасовъ)) сходящихся подъ
угломъ ке менѣе 60°, к*ь которымъ, тоже подъ
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угломъ, примыкаютъ 2 фланка (короткіе участки);
тылъ укрѣпленія совершенно открытъ.
Люръ (f-ure), окружн. г. во франц. департаментѣ Верхн. Соны, на р. Оньонъ; 4301 ж.; вблизи
каменноуг. копи, желѣзные и стекл. заводы.
ЛюсЕеельфъ, рѣка въ сѣв. Швеціи, начинается
близь норвежск. границы, впад. въ Ботнич. зал,
ниже Сёдергамна; дл. 396 клм.; судоходна лишь
мѣстами, вслѣдствіе встрѣчающихся на ней многочисленныхъ водопадовъ и пороговъ.
Люсонъ 1) Люцопъ или Маиилья) самыйзначительный изъ Филиппинск, о-вовъ (Азія), вулканич,
происхожденія; поверхность его (102695 кв. клм.)
усізяна множествомъ потухшихъ и дѣйствующихъ
вулкановъ и обильно орошена; берега глубоко изрѣзаны многочисл. заливами и бухтами, изъ кот,
наиболѣе значительны: Лингайскій зал, и Манильская бухта; климатъ жаркій, сырой, нездоровый;
здѣсь господствуютъ лихорадки и холера; о-въ
также сильно страдаетъ отъ опустошительныхъ циклоновъ, много разъ уничтожавшихъ цѣлые города
и селенія. Изъ естеетв. богатствъ здѣсь изобилуютъ желѣзная и мѣдная руда, сѣра, уголь; роекошная флора, Населеніе (3359925 жителей) состоитъ, главн, обр., изъ малайцевъ; въ прибрежн.
частяхъ живутъ также китайцы, испаниы и др.
Гл, г, Манилья; важнѣйшая гавань (военная)—
Кавите. О-въ принадлежитъ испанцамъ (см. Φ?ίлиппипск. о-ва). 2) Л, (J*uçon), г. во франц. департ.
Ваидея, при Л-скомъ каиалѣ; фабрики шляпъ,
сукна, ликёръ; 5977 ж. Здѣсь въ 1792—97 гг.
произошло много сраженій; изъ нихъ наиболѣе извѣстно сраженіе 14 авг. 1793 г., когда вандейцы,
предводительствуемые Шареттомъ, потерпѣли сильное пораженіе отъ республиканцевъ.
Люстрація, поземельный кадастръ, произведенный
въ силу закона 28 дек. 1839 г. въ 9 западиыхъ
губерніяхъ, Л. имѣла цѣлью какъ поцробное описаніе и опредѣленіе доходности казенныхъ имѣній
въ зап. губ., такъ и равномѣрное распредѣленіе
казенныхъ земель между поселенными на нихъ государственными крестьянами и точное установленіе
натуральныхъ и денежныхъ повинностей, которыя
должны были нести послѣдніе.
Лкстръ (лат, lustrum), торжественная искупительная и очистительная жертва за весь народъ,
которая приносилась въ древнемъ Римѣ по окончаніи ценза (переписи). Т. к. цензъ происходилъ
черезъ каждыя 5 лѣтъ, то подъ л-омъ иногда подразумѣвался 5-лѣтній промежутокъ времени.
Лксъ (f-uce), Симонъ, изслѣдователь древней
франц. литерату;.ы и исторіи, род. въ 1833 г.,
учился въ Парижѣ; съ 1866 г. архиваріусъ въ
націон. архивѣ, Кромѣ многихъ статей, помѣщенныхъ въ „Revue de l'instruction publique", Л. написалъ: „Histoire de la jacquerie", „De paidone, carmine gallico vetustiore, disquisitio critica" и издалъ
это стихотв,; „Chronique de quatre premiers Valois",
„Histoire de Bertrand Duguesclin etc.". Главный его
трудъ—изданіе хрон. Фруассара(1869—77,7ѵоК).
Лютераке, см. лютеранская церковъ.
Лктеранская дерковь, названіе ^ церкви, члены
которой приняли возникшее вслѣдствіе реформаціоннаго движенія протестантское ученіе въ томъ видѣ,
въ какомъ его проповѣдывалъ Лютеръ (см. эт. сл.)і
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названа такъ въ отличіе отъ другой отрасли προ-! сельдорфѣ (Билькѣ); въ1852—73 гг, открылъ много
тестантизма, извѣстной подъ именемъ реформатской мелкихъ плаиетъ, въ томъ числѣ 20 безспорно вперцеркви, основателями которой были швейцарскіе вые. Работы его помѣщались въ „astronomische J^Iachреформаторы (Цвингли и Кальвинъ), Ученіе Лю- richten", „ßerliner astronomische Jahrbücher" и пр.
тера (лютерапство) впервые утвердилось въ Сак- Л. 7 разъ получалъ отъ парижекой академіи Ла~
соніи, откуда быстро распространилось по другимъ, ландовскую премію за рабаты по астрэноміи. 2) Л,,
преимущ. нѣмецкимъ странамъ. Въ настоищее время I
оно является господствующей религіей въ сѣверной
Германіи, Вюртембергѣ, Баденѣ, Гессенѣ, Скандинавіи, въ нашихъ сстзейскихъ провинціяхъ и Финляндіи и насчитываетъ болѣе 30 милл. послѣдователей. Оно перешло также и въ Сѣв.-Америк. Соед. I
Штаты. Впервые ученіе Л. ц. было изложено въ
„Аугсбургскомъ исповѣданіи" 1530 г.; символ^
ческія сочиненія л-скихъ теологовъ составляютъ сборникъ, извѣсти. подъ названіемъ „Concordiegbuch"
(CM. Конкордія), Съ удалеиіемъ т. н, криптокалъвгінистовъ (см. это сл,), первенствующую роль начало играть послѣднее, входящее въ составъ „Конкордіи" сочиненіе, „Формула Конкордіи" („Сопkordienformelu),KOTopyro л-скіе теологи XVII в. положили въ основаніе правовѣрной л-екой догматики.
Съ этого времени въ средѣ л-ства началось развитіе схоластическаго направленія, при чемъ при- |
верженность къ буквѣ ученія Лютера доходила до I
Лютеръ, Мартинъ.
емішнаго подражанія даже ошибкамъ реформатора,
до лицемѣрныхъ и каррикатурныхъ проявленій, Съ |
возникновеніемъ пгетизма (см. это сл,), сблизившаго ! Мартинъ, знаменитый германскій церковныЙ рсфорпослѣдователей лютеранскаго ученія {лютеранъ) и | маторъ, основательевангелическо-лютеранской церкви,
реформатовъ, далѣе, съ распространеніемъ просвѣ- I род, въ Эйслебенѣ(въ Сакеоніи) 10 ноября 1483 г. Онъ
щенія и развитіемъ раціонализма начинается поете- происходилъ изъ крестьянск. сословія, былъ сыиомъ
пенное распаденіе ортодокеальной Л. ц. Введеніе рудокопа и получилъ въ семьѣ строгое религіозноФридрихомъ Вильгельмомъ III въ 1817 г. „евангели- нравственное воспитаніе. Въ 1501 г. онъ поступилъ
ческой уніи" (объед. лютеранской и реформатской въ эрфуртскій университетъ, гдѣ, изучая право (по
церквей) и изданіе имъ новаго церковнаго требника желанію отца), занимался въ то же время филоеофвоскресило рвеніе ортодоксовъ, и въ Л. ц. нача- скими науками, a также усвоилъ себѣ всѣ необходилось проявленіе сепаративныхъ стремленій. Въ 1830 мые пріемы діалектики. Одновременно съ этимъ онъ
г. отъ нея отдѣлилась секта старо-лютерапъ изучалъ латинскихъ классиковъ и вступилъ въ близвъ Бреславлѣ, защитниковъ чистаго л-скаго ученія, кія сношенія съ представителями эрфуртскаго гукоторая вначалѣ навлекла на себя преслѣдованіе манизма—Рубіанусомъ и Лангомъ, Въ 1502 г. Л.
прусскаго правительства; но Фридрихъ Вильгельмъ получилъ степень баккалавра, a въ 1505 г. маIV разрѣшилъ старо-лютеранамъ соединеніе въ гистра философіи. Въ томъ же году незначительное
особую дерковь (1841) и корпоративноеустройство событіе послужило толчкомъ къ перемѣнѣ въ жизни
(1845), что оживило ихъ надежды, a 1848 г. Л-а, положившей начало его будущей дѣятельности.
оказался особенно благопріятнымъ для ихъ стрем- Гроза, застигшая его въ горахъ, произвела глубокоѳ
леній. Результатомъ л-скихъ собраній въ Вит- впечатлѣніе на его пылкую натуру; онъ былъ, по
тенбергѣ (1849 и 1851 гг.) было соединеніе ихъ собств. его выраженію, „объятъ страхомъ, нисповъ общество т. н. пово-лютераиъ) которое по- сланнымъ съ неба", и съ той поры сталъ мучиться
ставило своей цѣлью, на ряду съ охранительной сомнѣніями въ возможности достигнуть спасенія при
дѣятельностью, энергичную агитацію противъ еван- грѣховности человѣческой природы. Онъ оставилъ
гелической уніи (Union) и требованіе правоваго разсѣянную жизнь, поступилъ въ августинскій мопризнанія Л. ц, Ново-лютеранство утвердилось въ настырь въ Эрфуртѣ и принялъ священническое
Саксоніи, Баваріи, Мекленбургѣ, Гаиноверѣ и Гес- званіе (1507). Однако, не смотря на жизиь, полсенѣ, Въ 1852 г. въ Пруссіи послѣдовалъ каби- ную труда и покаянія, страхъ божественной кары
нетскій указъ,признавшій раздѣленіе членовъ вер- не оставлялъ Л-а, и вътиши своей кельи онъ переховнаго церковнаго совѣта и консисторіи на люте- живалъ не одну тяжелую минуту грусти и отранъ и реформатовъ. Но ато не прекратило вол- чаянія. Рѣшительный переворотъ въ его душевномъ
неній въ средѣ Л. ц,, гдѣ взаимныя обвиненія мірѣ произвелъ одинъ старый монахъ, разрѣшившій
теологовъ въ „ереси" повели къ дальнѣйшимъ рас- всѣ его сомнѣнія простымъ указаніемъ на главу
объ отпущеніи грѣховъ. Ревностное изученіе Св.
коламъ.
Писанія, съ одной стороны, и бесѣды съ пріоромъ
Лютеранстзо, см, лютеранская церкоѳъ.
Лютеръ (Rüther) 1) Карлъ Теодоръ Роберть, августинскаго ордена, Стаупицемъ, съ другой—
мавѣстный астрономъ, род, въ 1822 г,; въ 1848 г. содѣйствовали укрѣпленію въ немъ сознанія ο возполучилъ мѣсто на берлинской обсерваторіи, a съ можности достиженія вѣчнаго спасенія силою одной
Î851 г. былъ директоромъ обсерваторіи въ Дюс-1 вѣры. Совершивъ въ 1511 г,, по порученію своего
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ордева, путешествіе въ Римъ, Л, ужаснулся, уви- I сеймъ въ Вормсѣ, онъ передъ лицомъ властей и
дѣвъ глубокую испорченность католич. духовенства. многочисленнаго народа СМБЛО отстаивалъ свое учеТѣмъ не менѣе изъ Рима онъ вернулся еще вѣр- ніе и рѣшительно отклонилъ предложеніе отречься
нымъ сыномъ католической церкви, глубоко вѣру- отъ своихъ идей. На обратномъ пути, по иниціающимъ въ ея безграничный авторитетъ, Еще до тивѣ покровителя его, саксонскаго курфюрста Фридпоѣздки въ Римъ онъ началъ читать во вновь уч- риха Мудраго, на Л-а напали замаскированные разрежд, виттенбергск. университетѣ лекціи объ Ари- бойники, привезшіе его въ Вартбургъ, гдѣ онъ,
стотелѣ; сдѣлавшиеь докторомъ теологіи (1512), онъ скрываясь подъ чужимъ именемъ, нашелъ безопасначалъ чтенія ο посланіяхъ апостола Павла, про- ! ное убѣжище отъ всякихъ преслѣдованій и могъ
износя въ το же время частыя проповѣди въ вит- іспокойно отдаться своей литературной и рэформатенбергск. церквахъ на тему ο Божьей благодати, торской дѣятельности. Здѣсь онъ совершилъ одинъ
достигаемой помощью вѣры, сдѣлавшейся краеугольн. изъ капитальнізйшихъ трудовъ своей жизни—перекамнемъ его ученія. Вскорѣ Л-у представился слу- водъ Библіи на нѣмецкій языкъ. Недолго, одиако,
чай открыто выступить врагомъ римской церкви. онъ удержался тамъ. Фанатическія крайности его
Злоупотребленіе папскими индульгенціями достигло псслѣдователей, иконоборство, нерѣшительность Метогда крайнихъ предѣловъ. Торговавшій этими ин- ланхтона въ виду этихъ событій вызвали Л-а изъ
цульгенціями Тецель (см. это слово) появился так- его убѣжища: онъ снова появился въ Виттенбергѣ
же въ окрестностяхъ Виттенберга(1517), именно въ и силою горячей проповѣди возстановилъ спокойто время, когда тамъ праздновалась годовщина ствіе, послѣ чего ревностно отдался устройству преосвященія мѣстной дворцовой церкви. По обычаю того образованной церкви, обнимая своей реформаторской
времени подобныя празднества сопровождались пуб- дѣятельностью богослуженіе (котор, стало произволикаціями, прибивавшимиея къ дверямъ храма; Л. диться на нѣмецк. языкѣ, и многіе обряды котораго
воспользовался этимъ и прибилъ къ церковнымъ были замѣнены молитвой и пѣніемъ гимновъ), цердверямъ 95 тезисовъ? въ которыхъ указалъ на раз- ковное устройство, школьное дѣло и т. д.,резульличіе между покаяніемъ, какъ актомъ внутренняго, татомъ чего явились его сочиненія; „0 порядкѣ бонравственнаго міра, и существующей церковной си- гослуженія въ общинѣ", „Книга церковныхъ пѣстемой покаянія. Успѣхъ этихъ тезисовъ былъ чрез- сенъ", „Большой катехизисъ", „Малый катехизисъ"
вычайный: втеченіе 14 дней они успѣли обойти и др. Отрицая безбрачіе духовенства, онъ женился
всю Германію и были встрѣчены всеобщимъ еочув- (1525) на Екатеринѣ фонъ Бора (тоже бывшей моствіемъ. Въ началѣ 1518 г. они подверглись осуж- нахинѣ), затѣмъ сталъ уничтожать монастыри,
денію со стороиы папскаго цензора; a въ 1519 г. обращая ихъ имущество на устройство школъ, больпапскій теологъ Зккъ вызвалъ Л-а на публичный ницъ и пр, Смѣлый религіозный реформаторъ, Л.,
диспутъ въ Лейпцигѣ (касавшійся глави. образомъ однако, твердо стоялъ за существующій политичевопроса ο главенствѣ папы), послѣ котораго совер- ! скій строй, рѣзко осуждая всякую попытку къ его
шился окончательный разрывъ между Л-омъ и рим- измѣненію. Такимъ образомъ, онъ явился горячимъ
ской церковью. Неутомимо работая перомъ, Л. сталъ противникомъ партіи Мюнцера и анабаптистовъ, a во
развивать въ своихъ сочиненіяхъ ученіе ο правѣ на время Крестьянской войны (см. это слово) въ 1525і\
священство всѣхъ вѣрующихъ, ο религіозной сво- горячо осуждалъ дѣйствія креетьянъ въ двухъ сочибодѣ, β томъ, что церковь не нуждается въ зем- нен.: „Призывъ къ миру" и „Противъ крестьянъ-граномъ замѣстителѣ въ лицѣ папы („Von dem Papst бителей и убійцъ". Точно также реформ. дѣят, Цвин-.
tum zu Rom", 1520), и потребовалъ, между проч,, гли (см. это слово) встрѣтила въ немъ противника»
причащенія подъ обоими видами и длй мірянъ. Эти Помимо религіозно-обрядовыхъ несогласій съ швейученія и его связь съ такими отъявленными вра- царскими реформаторами, онъ былъ крайнимъ προгами Рима, какъ Гуттенъ, окончательно навлекли тивникомъ идеи вооруженнаго сопротивленія, вслѣдна Л-а гнѣвъ папы. Въ 1520 г. появилась папская ствіе чего еовершенно отклонилъ обширный планъ
булла, отрѣшившая его отъ церкви, на кот. Л. от- Цвингли и ландграфа гессенскаго относительно совѣтилъ новымъ сочиненіемъ: „0 свосодѣ хриетіан- вмѣстнаго дѣйствія всѣхъ реформаціоиныхъ силъ для
ской личноети", самую же буллу торжественно сжегъ борьбы съ папствомъ и католической монархіеи. Окоивмѣстѣ съ папскими декреталіями предъ воротами чательный разрывъ между лютеранской или саксонВиттенберга. Отъ наказ.за этотъ поступокъ Л-а спае- ской и южно-германской и швейцарской реформаціей
ло только заступнич. курфюрста Фридриха Мудраго, послѣдовалъ на религіозномъ диспутѣ въ Марбургѣ
бывшаго до избранія Карла V намѣстникомъ импе- (1529) такъ что на аугсбургскомъ рейхстагѣ
раторскаго престола. Какъ въ вышеупомянутомъ, 1530 г. саксонскіе нѣмцы выступили уже со своимъ
такъ и въ другихъ изданныхъ въ томъ же году особ, исповѣданіемъ вѣры(„Аугсбургская конфессія"),
сочиненіяхъ („Къ христіанскому дворянству нѣмец- которымъ завершился процессъ образованія лютер.
кой націи объ исправленіи христіанскаго состоянія" церкви. Однако, и въслѣд. годыЛ. продолжалъ неи „0 вавилонскомъ плѣненіи церкви") Л. призы- утомимо работать надъ начатымъ дѣломъ, оставаетъ христіанство къ борьбѣ противъ заносчивыхъ ваясь до конца вѣрнымъ своимъ идеямъ: въ втомъ
требованій папы и духовенства, требуетъ уничто- духѣ были имъ составлены въ 1537 г. шмалькальженія порабощавшей народъ системы отпущенія грѣ- денскіе артикулы; руководствуясь тѣми же идеями,
ховъ и указываетъ на непосредственное сближеніе онъ отклонилъ посредническія предложенія въ Ре~
съ Богомъ путемъ вѣры, какъ на единственный ис- генсбургѣ въ 1541 г. и приглашеніе на Тридеитточникъ успокоенія и блаженства. Въ 1521 г. ояъ скій соборъ въ 1545 г. Пылкій, порывистый, подбылъ потребованъ къ отвѣту предъ императоромъ часъ неумѣренно рѣзкій, когда дѣло касалось его
Карломъ Y и рейхстагомъ; явившись на имперскій | религіозныхъ убѣжденій, въ частной жизни Л» от-
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личался ясностью духа, добродушнымъ юморомъ, j итальянск. Liuto, нѣмецк. Laute, русск. Л· и т. д.
веселымъ нравомъ и теплымъ, сострадательнымъ Л. была однимъ изъ любимѣйшихъ инструментовъ
отношеніемъ къ людямъ, Внутренняя, душевная y арабовъ; въ Европѣ инстр. сдѣлался извѣстнымъ
жизнь его представляла, однако, меньше спокой- со времени первыхъ крестовыхъ походовъ. Древствія: не разъ переживалъ онъ тяжелыя, мрачныя нѣйшая Л. имѣла 4 струны, называвшіяся Бемъ,
минуты, борясь съ дьяволомъ, мучимый фантомами, | Мосселесъ, Моссена и Циръ, и на грифѣ нѣчто въ
грозившими помутить его сознаніе. Къ этому при- | родѣ перевязей-дѣленій,впослѣдствіи игчезнувшихъ^
еоединялись еще частыя тѣлесныя страданія, раз- ! защипывали струны нал-ѣ,какъ и до сихъ поръ,
вившіяся въ мучительную болѣзнь, которая свела металлическимъостріемъ, Позднѣе количество струнъ
его въ могилу. До самой своей смерти онъ продол- увеличилось сначала до 6, потомъ до 14, и, накожалъ дѣйствовать въ Виттенбергѣ въ качествѣ ; нецъ, уже въ XVI ст., къ нему прибавилось до 10
проповѣдиика. Окруженный всеобщей любовью,онъ I струнъ внѣ грифа, которыя не могли быть, слѣумеръ 18 февр. 1546 г. въ Эйслебенѣ, въ томъ доват., сокращаемы во врёмя игры, a настраивасамомъ городѣ, гдѣ родился и куда отправился за лись всякіи разъ въ той гаммѣ, какая требовалась
нѣсколько дней до смерти. Тѣло его похоронено въ для исполненія. Въ началѣ ХѴП в. имѣлась семь
Виттенбергѣ, На памяти Л-а остаетея упрекъ въ родовъ л-и; большая pclavbass, Bass, Tenor,
потворствѣ своимъ высокопоставленнымъ друзьямъ. Chorist-Alt, piscant, малюій piscarjt, и малая pctava.
Но эта слабость всецѣло искупается тѣми высокими Alt-Л. (y нѣмцевъ pechtchorist-Alt) была садуховными и нраЕственными качествами, которыя ; мою употребительною. Въ началѣ XVII в. изъ
сдѣлали его однимъ изъ величайшихъ борцовъ за видоизмѣненія л-и возникъ очень крупный инструсвободу совѣсти и кравственно-религіозное уеовер- ментъ—-романская торба или китаррона) который
шенствованіе человъка. Не менѣе важны услуги, имѣлъ шесть главныхъ струнъ и восемь побочныхъ
оказанныя имъ нѣмецкой литературѣ. Съ нимъ ; и по величинѣ своей (около шести футовъ) былъ
начинаетея новый періодъ въ исторіи нѣмецкаго утилизируемъ главн. обр. въ оркестрахъ для такъ
языка; слогъ его проповѣдей, брошюръ, трактатовъ назыв. игры „гармонической" или дагенералъ-басенойа,
и пр. полонъ энергіи, силы и выразительноети, и для игры-же бѣглыхъ, колоратурныхъ вещей былъ
благодарные потомки цѣнятъ его не только, какъ мало пригоденъ. Главнѣйшимъ назначеніемъ навеликаго церковнаго реформатора, но и какъ одного стоящей л-и было и есть аккомпанироваиіе пѣнію,
изъ популярнійшихъ писателей Германіи.
для чего инструментъ этотъ по мягкоети своего
ЛЮТЕКОВЫЯ, Ranui^culaceae, отр. Роіусагрісае, тра- | тона очень пригоденъ.
вянистыя растенія съ острымъ сокомъ, разсѣянныя j Лктошерокъ, посадъ въ Петрок. губ., Ласкаго
по всему земному шару, ио особенно въ сѣверн. по- I у., 3695 ж.
лушаріи.Обоеполыецвѣтки, неопредѣленное числотыЛюттихъ 1) (франц. Льежъ^ фламандскій Люикъ)]
чинокъ и плодолистиковъ, бѣлковыя сѣмена. Мно- одинъ изъ важнѣйшихъ промышленныхъ центровъ
гія изъ нихъ употребляются въ медицинѣ, многія Бельгіи и значит, торговый пунктъ, гл. городъ
принадлежатъ къ ядовитымъ растеніямъ.
одноименной провинціи на р. Маасъ, при впаденіи
ЛЮТИЕХ, Ranunculus, сем. panunculaceae, имѣетъ вънеер. Уртъ, при нѣсколькихъ желѣзн. дорогахъ;
нѣсколько десятковъ видовъ, которые всѣ отличают- соетоитъ изъ стараго и новаго гор. и изъ 9 предся острыми, a нѣкоторые очень ядовитыми соками. мѣстій. Прежнія узкія и мрачныя улицы и старинЛ, водяной,Т{, aquatilis,BCTpt4aeTCfl въстоячихъ или ныя здаиія мало-по-малу вытѣсняются широкими
медленно текущихъ водахъ. Волокнистый корень улицами, набережными и красивыми зданіями въ
пускаетъ рядъ длинныхъ, тонкихъ стеблей, кото- новѣйш. стилѣ. Изъ зданій и учрежденій главнѣйрые плаваютъ на водѣ. Форма листьевъ весьма шія: университетъ съ горной, политехиичзской и
измѣнчива. Цвѣты, появляющіеся отъ мая до авг., нормальной (приготовляетъ учителей гимназіи) шкопокрываютъ поверхность воды бѣлымъ ковромъ. Ca- лой, атеней, академія художествъ, консерваторія,
мыи ядовитый Л., Л, слѣпокурншъ, R. seeleratus, различныя учеиыя общества, театръ, стариин. церкви
однолѣтнее растеніе, очень часто встрѣчаемое на (св. Якова, св. Павла, св. Вареоломея и др.)> цивлажныхъ лугахъ и въ канавахъ. Оно имѣетъ вер- тадель и проч, Изъ отраслей разнообразиой сильио
тикальный, мясистый стебель вышиною въ 30—60 развитои промышленности, давнишнимъ процвѣтасаит., 5-лопастн, листья, маленькіе, лимонно-жел- ніемъ кот. городъ обязанъ своему положенію среди
тые цвѣты. Корень и сѣмя огобенно ядовиты.
богатѣйшихъ каменно-угольныхъ копей, важнѣишія:
Лютичг или уличи (уіличи), слав. племя, жившее фабрикація оружія, различныхъ металлич издѣвмѣстѣ съ тиверцами въ степяхъ около Чернаго лій, паровыхъ и др, машинъ; далѣе, зеркальное,
моря, слились съ жившими тамъ иноплеменньши стекляное, кожевенное, шерстяное, суконное произкочевниками. Другіе Л. или вильки жили по Лабѣ водства и ' мн. др, Жит. Л-а (135371) большею
(Эльба) и были сосѣдями бодричей, Они составляли частью валлоны. Л. существовэлъ уже въ ѴШ в.;
обширный союзъ изъ нѣсколькихъ племенъ, имѣли въ 1792 г. французы одержали здѣгь побѣду надъ
города, въ томъ числѣ Щетинъ (Штетинъ), и вели австрійцами и овладѣли городомъ; въ!815г. Л. переупорныя войны съ герм. императорами, начиная съ шелъ отъ франц. къ Соединеннымъ Нидерландамъ;
Карла Великаго. Окончательно покорены Генрихомъ въ 1830—31 гг,—къ Бельгіи. 2) Л., бельгійская
Львомъ и Альбрехтомъ Медвѣдемъ въ XII в.
провинція между Лимбургомъ на сѣв. Й ЛюксемЛютня^ одинъ изъ древнѣйшихъ струнныхъ гриф- бургомъ на югѣ, no pp. Маасъ, Уртъ и приток. поныхъ инструментовъ, Происхожденіе—древне-араб- слѣдней (Амблевъ и Ведръ); южная и вост. части
ское; уарабовъ называлась„Эль-Эудъ"или„Л'Эудъ", ея наполнены лѣсистыми отрогами Арденнск. горъ
„деревянный"; охаюда произошли; иепанск. Lauclo, I содержащих* неистощимые запасы кам. угдя, ж§^
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лѣза, евинца, цинка, мрамора, кот. сдѣлалй Л. I скученно; изъ зданій главнѣйшія: церковь св* Леооднимъ изъ промышленнѣйшихъ районовъ Бельгіи дегара, бывшая іезуитская коллегія, ратуша, театръ,
(особенно развиты желѣзное, стекляное, хлопчато- сиротскій домъ, библіотека (85000 том.), музей,
бумажн. и шерстяное произв.); сѣверная же часть гостинницы; къ достопримічательностямъ города
плодородна, и гл. занятія жителей въ ней соета- принадлеж. памятникъ павшимъ въ 1792 г., при
вляютъ земледѣліе и скотоводство (т н. „лимбург- I защитѣ Тюльери, швейцарскимъ вокнамъ, въ видѣ
скій" еыръ и масло составляютъ важный предметъ огромнаго, высѣчекнаго въ скалѣ льва (по модели
вывоза). Въ Л-ѣ находятся знаменитые курорты Спа | Торвальдсена) и „Глетчерскій" садъ; жители (17850)
заним. торговлей (Л.-~ исходный пунктъ транзитной
и Шодфонтенъ; жителей 710819.
Люттринггаузені, городская община въ прусск. торговли съ Италіей по С.-Готтардской дорогѣ),
округѣ Дюссельдорфъ, въ уіздѣ Леннепъ; состоитъ a главнымъ образомъ содержаніемъ гостинницъ. 2)
изъ многихъ отдѣльныхъ селеній; суконн., шелков., Л., кантонъ центральной Швейцаріи. между кант.
набивныя, желѣзн. и етальныя фабрики; 10216 ж. Ааргау, Цугъ, Швицъ, Унтервальденъ и Бернъ, по
ЛютушоьЪ) посадъ въ Калишск. губ., Велюнск. у., системѣ р. Ааръ (Рейсъ на незначит. разстояніи по
651 ж.
ι выходѣ изъ Фирвальдштетск. оз. съ Эммой, затѣмъ
<
Лютцельбургъ, прежнее названіе города Люксем- | Виггеръ, Суренъ, Вина и Аа); въ орографическ. и
экономическ. отношеніи можетъ быть раздѣленъ на
бурга,
Лютцельштейнъ (франц. La petite-pierre), г. I 2 части: южную (Энтлебухъ), пастбищную по превъ нѣмецк. округѣНижн, Эльзасъ, въ уѣздѣ Цабернъ, имуществу, прорѣзанную Л-скими горами, кот.
въ Вогезахъ; 918 ж, Близь города, на скалѣ, на- подковообразно окружаютъ долину Энтлебухъ, и сѣходится частью уже разрушенная крѣпость, защи-J верную (Геу, ßäu), болѣе равиинную, земледѣльщавшая одинъ изъ главныхъ проходовъ Вогезовъ и ческую — житницу кантона. Жители (134806 на
имѣвшая прежде важное значеніе; въ 1870 г. безъ 1501 кв. клм.) нѣмецк. происхожденія, католики;
заним., кромѣ земледѣлія и скотоводства, торговлей
сопротивленія была оставлена французами.
Люховъ, уѣздный г. въ прусск. округѣ Люие- (хлібомъ, сыромъ, скотомъ), плетеніемъ соломенныхъ издѣлій (въ Геу), тканьемъ шелковыхъ мабургъ, на р. Іецѣ, 2638 ж.
Лкцельбургеръ, Гансъ, прозв, Фрапкомг гра- терій и пр. Управленіе въ Л-ѣ демократическое;
веръ по дереву, работалъ приблизит. съ 1520 г. верховнаявластьпринадл, народу,кот. и предстаЕленъ
въ Базелѣ, гдѣ въ 1526 г. умеръ; его главныя Большимъ Совѣтомъ, состоящимъ изъ выборныхъ
произведенія: „Пляска смерти" и картины изъсвящ. по одному съ каждой тысячи душъ населеисторіи Ветхаго Завѣта, то и другое по Гансу нія; Большой ровѣтъ издаетъ законы, заключаетъ
Гольбейну Младшему; къ сожалѣнію, Л. не успѣлъ государственные займы и договоры, имѣетъ право
довести ихъ до конца. Л.—главный представитель помилованія, опредѣляетъ годовой бюджетъ, назнаг. н. тонкой гравюры; его изящный и въ то же чаетъ налоги и пр., но всѣ его постановленія могутъ б. подвергнуты всеобщ. народномуголосованію,
время правильный рисунокъ безподобенъ,
Люценъ, г. въ прусск. округѣ Мерзебургъ, 3501 если того потребуютъ 5000 гражданъ втеченіе 30 дней
ж.; иеторически извѣстеиъ побѣдой шведскаго ко- (факультат. référendum). Исполнит. власть наход. въ
роля Густава Адольфа (кот. погибъ здѣсь во время рукахъ правительств. совѣта, члены κοτορ. (въ числѣ
сраженія) надъ Валленштейномъ (16 ноября 1632 г.), 7 ч.), равно какъ и члены верховн. еуда, угол. суда и
Лкцерна, медунка, Medicago, сем, мотыльковыхъ, пр., избираются Больш. Совѣтомъ и обязаны присуттравы, очень рѣдко кустарники. Перистыя листья, ствовать на засѣданіяхъпослѣдняго съправомъ совѣмаленькіе, желтые или фіолетовые цвѣтки въ го- щательнаго голоса. Кантонъ раздѣляется на 5окр.,
ловкахъ или кистлхъ. Существуетъ около 40 ви- послѣдніе—на общины, пользующіяся, въ предѣлахъ
довъ. M. sativa, обыкновенная Лч годичное рает., конституціи и общихъ законовъ, полной автономіей.
Лкцинъ, уѣздн. горсдъ Витебской губ., при оз.
съ вертик., почти голымъ стеблемъ вышиною до 1 м.,
зубчатыми, ззкругленными или тупыми листьями, Большой и Мал. Лужѣ, подъ 56° 33' с. ш.; 5460
фіолетов, или голубовато-бѣлыми цвѣтками въ про- жит. Въ Л-ѣ находятся остатки Л-скаіо замка}
долговатыхъ кистяхъ. Считается важнымъ кормо- называвшагоея въ древности Лудзен"*, Луйденъ или
вымъ раст. Лучше всего развивается въ известков. Лужи; замокъ подвергался частымг нападеніямъ
мергелѣ и требуетъ тепла. Корни пускаетъ на глу- Литвы и Московскаго государства; въ 1561 г. Л.,
бину до 2,5 м. и, благодаря этому, хорошо пере- въ составѣ Инфляндскаго воеводетва, присоединенъ
носитъ большую сухость; въ холодные и влажные къ Польшѣ, въ 1772 г. къ Россіи. Л-скгй уѣздъ,
годы хуже развивается, Л. особенно цѣнна для въ сѣв.-зап. части губ. (4 600, 7 кв. в. съ 102700
мѣстностей, бѣдныхъ лугами, такъ какъ даетъ жит.), перееѣкается рядомъ возвышенностей, образуна зиму большіе запасы клевернаго сѣна. Для по- ющихъ водораздѣлърѣкъ, текущихъ на сѣв., въ р.
сѣва нужно на 1 гектаръ 30—40, при сѣяніи ря- Великую, и на югъ, въ 3. Двину; самыя значит.
дами—25—30 килогр. Изъ другихъ видовъ из- изъ возвышенностей: Литовая гора, Замковая, Нувѣстны: песчатя Л., М. media; шведская Л.} М. ровга, Золотыя горы и др. Рѣки, орошающія у.,
принадлежатъ къ сист. 3. Двины (Сарія, Звикшта,
faîcata; допная трава) M. lupulina.
Люцернъ 1) гл. городъ одноименнаго швейц. Вискула и др.) и р. Великои (Утроя, Лужа); изъ
кантона, при выходѣ р. Рейсъ изъ Фирвальдштетск. многочисл. озеръ болѣе значит.: Б. и М. Лужи,
оз., съ восхитительнымъ видомъ на близь лежащія Истра, Нерза; Ляудоръ и др. Главн. массу населегоры Риги и Пилатусъ, почему и привлекаетъ массу нія Л. у. еоетавляютъ латыши, за ними слѣдуютъ
туристовъ. Съ сѣв. стороны г. окруженъ рядомъ бѣлоруесы, поляки, великоруссы, евреи и нѣмцы;
средневѣковыхъ башенъ; городъ поетроенъ довольно земледѣліе и связанные съ нимъ промыслы стряті
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на низкой ступени развитія, ио составляготъ пре- I вляютъ разиообразныя переходныя формы къ полобладающія заиятія жит., хотя глинисто-песчаная зающимъ, лазящимъ и прыгающимъ наземн. жив.
и болотистая почва уѣзда неплодородна; изъ Преобладаетъ длинная, цилиндрич. или сжатая съ
мѣстныхъ продуктовъ сбываются въ Ригу и Ли- боковъ форма. Кожа, то голая, скользкая, το ποбаву ленъ, лѣсъ, смола, деготь и лѣсныя издѣлія; крытая чешуйками, играетъ очень важную рольдля
изъ зав. и фабрикъ въ у. находятся только вино- дыханія. Вею воду, необходимую для своей жизни,
куренные и кожевенные заводы.
Л, поглощаютъ черезъ кожу, и нарушеиіе дѣятельЛюциферъ (лат., „свѣтоносный"), лат. названіе ности послѣдней ведетъ къ смерти жив. -Кромѣ
утренней звѣзды; y отцовъ церкви, на основ. нѣкот. того, многочисл. кожныя железки выдѣляютъ обильмѣстъ Св. Писанія, Л. обознач. князя тьмы,сатану. иую слизь, которая служитъ, до извѣстной степени,
Люциферъ, епископъ кальярійскій (на о. Сарди- защитительнымъ органомъ отъ враговъ и даже ядоніи), жилъ въ IV в.,былъ непримиримымъ врагомъ вита для маленьк. жив. Наконецъ, богатая нервами
аріанъ и велѣдствіе этого отдѣлился отъ господ- кожа служитъ орг. осязанія. У иѣкот. Л., живущ.
итвующей церкви, когда та проявила мягкое отно- въ подземн. мѣстахъ, совсѣмъ нѣтъ конечностей;
шеніе къ раскаявшимся аріанамъ, Ум. въ 371 г, y другихъ имѣются только короткія переднія коВъ Сардиніи Л. почитается какъ святой. Его послѣ- нечности или слабо развитыя двѣ пары конечно^ователи назыв. л-іанами.
стей, y иныхъ, наконецъ, двѣ пары крѣпких-ь
Люцій, имя трехъ папъ: 1) Л. Î, избранный въ конечностеи, приспособленныхъ къ наземнымъ дви252 г., по преданію, ум. мученическ. смертью въ женіямъ. Скелетъ и нервная система представля253 г. 2) Л. II, изъ Болоньи, избранъ въ 1144 г.; ютъ высшую ступень развитія сравн. съ костиет.
раненый во время нападенія возставшихъ римлянъ рыбами. Хрящевой черепъ отчасти окостенѣлъ.
на Капитолій, Л. ум. въ 1145 г. 3) Л. III, изъ Конечноети обладаютъ плечев. и тазов. остовомъ.
Лукки, избранъ въ 1181 г.; изгнаннъш римлянами, Мозговыя полушарія больше, чѣмъ y рыбъ, и
онъ жилъ въ Веронѣ, откуда произнесъ отлученіе дифференцировка промежуточнаго и средняго мозга
подвинулась далѣе. J_obi optici большіе, и продолгопротивъ вальдензенцевъ; ум. вп 3185 г.
Люцовъ (Lutzow) 1) Карлъ, фонъ, историкъ ват. мозгъ окружаетъ широкую ромбоидальную ямку.
искусствъ, р о д . в ъ 1832 г., съ 1864 г. профессоръ Всегда есть два глаза но y подземныхъ они скрывѣнской акаоеміи худвжествъ, въ которой съ 1866 ваются подъ кожей. Слуховой органъ состоитъ изъ
г. онъ занималъ также мѣсто библіотекаря. Издалъ: лабириита, заклюечннаего, въ скалистой кости, a y
„München Antiken", „Meisterwerke der Kirchen- лягушекъ, кромѣ того. изъ барабаннои полости, со*
baukunst*, „pie {Cunstschätze Italiens", „Die kais. единенной съ пастью посредствомъ Евстахіевойтрубы.
ßemäldegalerie im Belvédère", гравюры Дюрера, У взрослыхъ Л, существуютъ легкія, въ видѣ
„penkmäler der Kunst" и др.; съ 1866 г. издает- двухъ большихъ симметрич. мѣшковъ, иа виутреиея имъ же „Zeitschrift für bildende Jiunst". 2)Л,, ней поверхности которыхъ выдаются складки и ваЛюдвигъ Адольфъ Вильгельмъ фонъ, пруескій лики, соприкасающіеся для обмѣна воздуха съ
партизанъ, род. въ 1782 г., въ 1795 г. всту- волосными сосудами. Въ виду отсутствія реберъ,
пилъ въ прусскую армію, въ 1809 г. участв. въ грудная клѣтка не расишряетея, и воздухъ не припоходѣ Шилля, въ 1813 г. еформировалъ воль- сасывается, a проглатывается. Юные индивидуумы,
ный отрядъ (т. н. „л-овскій", „черньш" отрядъ), головастжіі) развиваюідіеся въ водѣ изъ яицъ безъ
который долженъ былъ вести партизанскую войну екорлупы, лишеиные конечностей и похожіе на
въ тылу y непріятеля, но отрядъ успѣлъ сдѣ- рыбъ (см. сл. личинка), дышатъ жабрами, т. е.
лать немногое и 17 іюня былъ, по приказ. На- приспособленными для дыханія кожными выпячиполеона, аттаковаиъ y Китцена (близь Лійпцига) и ваніями, располож. по бокамъ шеи. По мѣрѣ разпочти истребленъ. Организовавшись вновь, отрядъ витія Л., наружныя жабры замѣняются внутренЛ-а отличился 16 сеит. въ сраж. при Гёрдѣ, гдѣ ними, потомъ исчезаютъ и послѣднія; къ этому
самъ Л. былъ тяжело раненъ, и во многихъ мел- времени готовы легкія—и взрослая Л. окончательно
кихъ стычкахъ, но въ крупныхъ сраженіяхъ ему сформировалась и приспособилась къ наземной жизни.
ие пришлось больше участвовать, и послѣ Париж. Въ το время, какъ головастики питаются растит.мира онъ былъ распущенъ. Л., вышедшій въ 1830 г, пищей, взрослыя Л, ѣдятъ насѣкомыхъ и червей,
въ отставку съ чиномъ ген.-маіора, ум. въ 1834 г, которыхъ они, какъ истыя хищныя, схватывают-&
посредетвомъ ловкаго прыжка /шпетитъ ихъ увеЛюцонъ, островъ, см. Люсонъ.
Лючина, небольшой притокъ р. Ааръ въ швей- і личивается съ повышеніемъ внѣшней температуры,
царск. кантонѣ Бернъ; уже съ XIII в. соединяется ι Зимой, наоборотъ, они могутъ прожить мѣсяць.
каналомъ съ Бріенцскимъ оз.; одинь изъ 2-хъ безъ всякой ПЙЩИ и спятъ, зарывшись въ ИЛЪІ,
истоковъ рѣки (Черная и Бѣлая Л.) орошаетъ жи- I Совокупленіе имѣетъ обыкновенно чисто внѣшній
характеръ: сѣмянная жидкость самица изливается
вописную долину Лаутербрунненъ.
на яйца, выходящія изъ тѣла самки, и оплодоЛягавая собака, см. собака.
Лягвы или голые гады) Amphibia, классъ млеко- твореніе икры совершается впѣ материнскаго оргапит., по своему строенію и развитію примыкаютъ, съ низма. Голосъ лягвъ всѣмъ извѣстенъ и въ теплыя
одной стороны, кь рыбамъ, съ другой—къ чешуй- ! лѣтнія ночи рѣзко выдѣляется въ концертѣ разночатымъ гадамъ, которые составляютъ первое звено I образн. жив. Живучестью своей они не имѣютъ
въ ряду животи., живущ. исключительно на сушѣ. себѣ равнаго въ мірѣ позвоночныхъ: саламандра
Уже наружная форма тѣла Л. указываегь на по- замерзаетъ въ водѣ въ кусокъ льда, a въ теплѣ
перемѣнное пребываніе ихъ то въ водѣ) то на сушѣ. оттаиваетъ и оживаетъ; въ желудкѣ убитыхъ и
Онѣ аапомииаютъ το змѣй, то рыбъ, то предста- ІІвскрытыхъ змій_ находили живыхъ жабъ; отло-
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манные, изуродоваин»* -ілены возстановляются;
даже проколотый глазъ выростаетъ вновь. Л. встрѣчаются во всѣхъ поясахъ, но преимущественно въ
жаркомъ. Особенно изобилуютъ ими первобытные
лѣса Южн. Америки, гдѣ онѣ кишатъ на берегахъ
рѣкъ, въ водѣ, въ дуплахъ и даже на вершинахъ
деревьевъ. Наиболѣе распространены два сем, Л,: лягушки и жабы. Л. вообще безвредиы, a жабы даже
очень полезиы. Л. распадаются на 4 группы: безхвостыя, Batrachia; хвоетатыя, Caudata; червяги,
^poda, и чешуйчатыя Л., J^epidota. Ископаемыя Л.
встрѣчаются въ третичной формаціи; кромѣ того,
въ тріасѣ найдено сем. лабиринтодонтовъ,
Лягушечнйковыя, flydrocharidaceae,
односѣмянод. водяныя растенія съ корнями, ползущими
въ илѣ, со стеблемъ или безъ стебля и листьями,
отчасти плавающими. Чашечка и вѣнчикъ трехлистные. Мясистыя ягоды содержатъ множество
безбѣлковыхъ сѣмянъ. Ляіушечнжъ,
Hydrocharis, низкая трава, ростущая въ болотахъ, рвахъ
и прудахъ. Раковая клешня, Stratiotes
àloides,
красивое растеніе, мечевидно-трехъугольные листья
котораго напоминаютъ алоэ, Elodea
canadensis,
размножается въ такихъ чудовищныхъ размѣрахъ
въ каналахъ и рѣкахъ, что подчасъ затрудняетъ
движеніе судовъ.
Лягушки, Ranidae, οτρ. лягушковыхъ, кл. амфибій. Сравнительно стройиое тѣло. Очень длинныя,
приспособленныя къ прыганію заднія ноги, пальцы
которыхъ соединены цѣльиыми плават. перепонками;
гладкая кожа; языкъ спереди приросъ, но сзади
свободенъ и можетъ выбрасываться (для ловли добычи). Маленькіе крючкообразные зубы. Зеленая Л,,
р, esculerçta, вверху зеленая съ черными пятнами,
внизу желтовато-бѣлая, на спинѣ 3 желтыхъ продольныхъ полоски. Длииа 9 сант. Живетъ въ стоячихъ водахъ, болотахъ, канавахъ, прудахъ, въ
камышѣ и ситникѣ и быстро размножается, Въ
солнечный день охотно садится на листъ воднаго
раст., на камень, но, вспуганная, стремглавъ бросается въ воду. Въ прохладные вечера, послѣ
дождей, Л. собираются между водными раст., и
самцы, имѣющіе по обѣимъ сторонамъ головы по
большому звучащему пузырю, начинаютъ свою музыку. Въ концѣ октября Л. зарываются въ илъ
или скрываются въ норкахъ и засыпаютъ до весны.
Сѣрая JT.t p. temporaria, желто- или красно-бурая, съ чериыми пятнами; грудь и животъ y самца
сѣровато-бѣлые, y самки представляютъ буро-желтую мраморность. Чаще встрѣчается въ садахъ, на
поляхъ и лугахъ, нежели въ водѣ; молчаливы.
Гигантекій видъ Л., p. rçugiens, до 50 сант., встрѣчается на вост. С. Амер., отъ Н.-Іорка до Н.-Орлеана. Ведетъ такую же жизнь, какъ и p. esculenta,
ио поѣдаетъ также водяныхъ птицъ, утятъ, почему
фермеры жестоко преслѣдуютъ ее. Кваканіе напоминаетъ мычаніе вола и становится невыносимымъ,
когда Л. эти, особенно во врямя метанія икры, собираются сотнями.
Лягушковыя, Batrachia, кл. лягвъ, голые гады
(см. сл. лягвы)} безъ хвоста, съ хорошо развитыми 4 конечностями, 4—5 палыми, при чемъ гораздо сильнѣе развитыя заднія конечностѵ дѣлаютъ
ихъ способными къ прыганькь Плосвая голова
пѳреходитъ вътуловищѣ бѳзъ шейнойчаети, Широ~
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«ая пасть, болыше, прячущіесяглаза, закрывающіяея
ноздри. Очень короткій позвоночникъ съ сильно
развитыми поперечными отростками. Проходятъ
двойную метаморфозу (см. сл. личипкау. стадію
хвостатой личинки, дышащей жабрами, и стадію
безхвостаго зрвлаго индивида, дышащаго легкими.
У самца легкія открываются въ гортань, издающую
гром-кій голосъ, звучности котораго способствуютъ
еще особенные звуковые пузыри и полости, Послѣ
превращенія выходятъ изъ виды и поселяются въ
тѣиистыхъ, сырыхъ мѣстахъ, близь воды. Нѣкоторыя же (древесныя лягушки) взбираются на куетарники. Выходятъ на добычу ночью и ловятъ
насѣк., червей, голыхъ улитокъ. Предпочитаютъ
теплыя страны; въ умѣренныхъ же и холод. странахъ подвергаются зимней спячкѣ. Распадаются на
4 семейства; лягушки (Panidae), безъязычныя Л.
(Aglossa); жабы (Bufonidae) и Pelobatidae.
Ляда {лядша)у пустошь, заросль, лѣсной перелогъ, болото, низкая и мокрая почва.
Лядвенецт, Lotus corniculatus, сем. мотылыювыхъ, многолѣтн, раст,, травы или полукустарн., съ
вертик., вѣтвист. стеблемъ, съ золотието-желтыми
съ краснымъ оттѣнкомъ цвѣтками, встрѣчается во
всей Европѣ на поляхъ, лугахъ и возвышенностяхъ
и разводится какъ прекрасноз кормовое растеніе,
переноситъ всякій климатъ и почву, но лучше всего
культивируется на сухой почвѣ вмѣстѣ съ другими
травами. Употребляется зеленый и высушенный.
Лядвея, см, бедро.
Лядовъ 1) Александръ Николаевичъ, капельмейстеръ и даровит. музыкантъ, род. въ 1814 г., болѣе
двадцати лѣтъ дирижировалъ въ Спб. балетн. оркестромъ и б. лучшимъ русск. дирижеромъ бальной музыки. Ум. въ 1871 г. 2) Л,, Константинъ Николаевичъ, братъ предыд., род. въ 1820 г., талантливый музыкантъ, отличавшійся глубокимъ
знаніемъ музыки, въ особ. оркегтровой; имъ аранжироваио и положено на оркестръ множество лартитуръ, Ум. въ 1871 г.
Лядувтка) (у кавалеристовъ патронная сумка.
Лядъ, нечистая сила, все дурное, болѣзнь; лядащій— тощій, плохои, негодный.
Лялицы, деревня С.-Петерб. губ ч Ямбургск. у.;
здѣсь въ 1582 г. русскіе, подъ начальствомъ кн.
Хворостина, разбили шведовъ.
Ляльваръ 1) гора въ Маломъ Кавказѣ, Тифлисской губ. и у., 8391 ф. в, 2) Л., горная цѣпь, составляющая часть Сомхетскаго хребта, наКавказѣ,
въ Грузіи. Въ Л-ской цѣпи, въ долинѣ р. Дебеда, издавна разрабатываются извѣстные Алавардо*<іе мѣдные рудники,
Л^ля, рѣка въ Пермской губ., Верхотурск, у,, лів
при^, Сосвы (сист, Оби); бер. начало подъ имеи.
Парды съ Павдинск, камня (Уральск. хреб.); дл.
12Î3 в. Берега Л-и прежде были богаты мѣдной рудом, котор. перерабатывалась въ прошл. вѣкѣ на
JT-инскомъ зав. Горы, возвышающіяся вдоль Л-и,
изиѣстны подъ именемъ Л-инскаго камня.
»Іяиинх-соръ, рѣка въ Тобольск. губ., Березовск,
окр., правый прит. Оби; 250—300 в. дл.
Ляика, кожаный или пеньковый ремень, шириного въ 2 верш., сшитый своими концами, къ которымъ прикрѣпляется веревка; употребляется при
ЕОДНЯТІИ или передзиженіи тяжелыхъ предметовъ
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напр., при передвиж. барокъ по рѣкѣ, при чемъ | иски бояръ, Л. попытался предложить русскШ пре«
столъ сыну швед» короля Карла IX, ноДелагарди,
рабочій надѣваетъ ее черезъ плечо.
къ которому было отправлено съ этой цѣлью поЛянзовый чай, зеленый чай} см. чай,
Лянцкоронскій, Предславъ, зять кн. Острож- сольство, предпочелъ занять Новгородъ. Между
скаго, избранъ былъ первымъ малоросс. гетманомъ тѣмъ своею популярностью, a также своимъ стровъ концѣ XV в.; вначалѣ велъ неудачн. войны съ гимъ отношеніемъ къ безпорядкамъ въ войскѣ, Л.
валахами, турками и татарами; когда же при со- вызвалъ зависть и ненависть со стороны многихъ,
дѣйствіи сподвижника его, Дашковича, была уч^реж- особенно Заруцкаго и казаковъ, Гонсѣвскій поддена Запорожская Сѣчь, Л. съ помощью запорожцевъ ложнымъ письмомъ къ казакамъ еще болѣе возбуодержалъ нѣсколько блестящихъ побѣдъ надъ та- дилъ ихъ противъ Л-а; они позвали его въ казацкій
кругъ для объясненія и изрубили саблями.
тарами и турками. Ум. въ Ί541 г,
Лянь-синь, выешій сортъ цвѣточн. чая, см, чай,
Лясоцинъ, посадъ Радомек. губ., Опатовск. у.,
Ляписъ, lapis infernalis, азотно-серебряная соль, 707 жит.
Ag N0°, получаемая раствореніемъ металлич, серебра
Лясса („мѣстопребываніе боговъ"), гл, город*
въ азотн. кислотѣ. Онъ кристаллиз» въ безцвѣтн., Тибета и резиденція Далай-Ламы, на р. Кичу, къ
прозрачи. квадр. плаетинкахъ, не измѣняющихся сѣв. отъ гл. цѣпи Гималайскихъ горъ; отличается
на воздухѣ. Въ присутетвіи органич. веществъ отъ прочихъ китайск, городовъ своими широкими,
окисляетъ ихъ и чернѣетъ вслѣдствіе возстановле- прямыми, чистыми улицами, a также тѣмъ, что не
нія металлич. серебра. Серебро получается въ мелко- окруженъ стѣнами; самьши значит. зданіями явраздробленномъ видѣ и производитъ черное окра- ляются многочисл. храмы (важнѣйшій на горѣ
шиваніе; на этомъ основаніи ляписъ употребляется Потала), монастыри и величеств. дворецъ Далайддя мѣтки бѣлья. Въ медицѵшѣ Л. употребл. для Ламы. Постоянныхъ жителей въ Л-ѣ 15000 (не
прижигатя^т.-г
для разрушенія разростающихся считая 18000 жрецовъ и монаховъ въ Л-ѣ и окрегрануляцій, бородавокъ, наростовъ и пр. Л., оки- стностяхъ), но, благодаря огромному наплыву будсляя ткани, разрушаетъ ихъ, при чемъ отлагаю- дистовъ - пилигримовъ, дѣйствительное населеніе
щееся порошксобразисе серебро окрашиваетъ ихъ въ Л-ы равняется 50—80000 ч, Л. ведетъ обширную
черный цвѣтъ,
[ торговлю съ Китаемъ, Монголіей, Индіей, КашеЛяпуновъ 1) Л., Захарій, въ 1610 г. былъ | миромъ; нѣкот. развитіе получила также промышленглавнымъ зачинщикомъ и участникомъ въ сверже- ность (ткацкое, красильн. и металлич, производ.)·
ніи съ престола Василія Шуйскаго; находясь потомъ I Лятовичъ, посадъ Варшавекой губ., Новоминск.
при москов. посольствѣ въ польск. войскѣ, онъ вы- у ѵ 1 724 жит.
вѣдывалъ намѣренія поляковъ и тайно извѣщалъ I Яя-Уніоні, городъ въ Санъ-Сальвадорѣ (центр,
ο нихъ своего брата Прокопія. 2) Л., Прокопій, братъ I Америка), прк Фонсекск. заливѣ; служитъ гаванью
предыд, Даровитый, прямой и страстный и вмѣстѣ съ г. Санъ-Мигель; 2112 жит.
тѣмъ настойчивый и дѣятельный, онъ обладалъ въ
Ляховнчя, мѣст. Минской губ., Слуцкаго у., при
сильной степени способностьюувлекатьзасобой толпу, рѣчкѣ Вѣдзмянкѣ; прежде были укрѣплены и часто
но самъ легко попадался въ обманъ. Въ 1605 г. упоминаются въ исторіи: во время войнъ за Малоонъ сталъ на сторону перваго самозванца, искренно россію крѣпост* Л-ей была 4 раза осаждаема; ососчитая его настоящимъ царев. Димитріемъ; послѣ I бенно значительна была 6-мѣсячная осада Хованубійства самозванца онъ присталъ съ рязанцами ! скаго въ 1660 г,; въ 1706 г. крѣпость взята
къ Болотиикову, повѣрилъ, что Димитрій живъ, штурмомъ шведами; въ 1709 г. Л, были осаждаемы
и разбилъ нѣсколько разъ войска Шуйскаго; но, сторонниками Станислава Лещинскаго.
убѣдившись въ обманѣ, Л. призналъ Шуйскаго
Ляховскіе острова (Новосибирскіе о-ва)) въ Сѣв.
царемъ и перешелъ на его сторону, Видя неспособ- Ледовитомъ ок., y прибрежья Якутской обл., между
ность Шуйскаго къ правленію, онъ старался воз- 73° и 78° с. ш.; они почти круглый годъ покрыты
вести на престолъ Михаила Скопина-Шуйскаго; льдомъ и необитаемы, но весьма богаты пушнымъ
скоропостижиая смерть послѣдняго сдѣлала Л-а не- звѣремъ и ископаемыми остатками мамонтовъ, Три
примиримымъ врагомъ Шуйскаго, который и былъ ближайшихъ къ материку острова открыты якутскимъ
лишенъ престола, благодаря его стараніямъ. Когда купцомъ Ляховымъ, остальные открыты недавно
началось въ Москвѣ владычество поляковъ, Л. американской экспедиціей Делонга.
вначалѣ считалъ лучшимъ исходомъ избраніе на
Ляхъ, рус. названіе поляка, срав, также сп.Лехъ.
русскіи престолъ польскаго царевича Владислава, но,
Ляцкой (Лятской, Ляцкій)) Йванъ Васильевичъ,
узнавъ ο дѣйствіяхъ Сигизмунда подъ Смоленскомъ окольничій, родомъ изъ Пруссіи. При вел. ки. Ваи понявъ своекорыстныя цѣли поляковъ, онъ вмѣ- силіи III онъ принималъ видное учаетіе въ войнахъ
стѣ съ патріарх, Гермогеномъ смѣло и горячо сталъ съ Литвой и съ крымск, и казанск. татарами. По
дѣйствовать за освобожденіе Москвы; разосланныя смерти Василія, недовольный лравленіемъ Елены
имъ грамоты подняля разные города; къ составив- Глинской, Л. въ 1534 г, бѣжалъ вмѣстѣ съ кн.
шемуся ополченію присоединились ополченія Προ- Бѣльскимъ въ Литву къ корслю Сигизмунду, Сисовецкаго, Трубецкаго и Заруцкаго, и скоро Л., гизмундъ принялъ ихъ вначалѣ милостиво и щедро
ставъ подъ Москвой (1611), далъ полякамъ сра- наградилъ; но послѣ неудачной войны съ Россіей,
женіе, послѣ котораго Гонсѣвекій удержалъ за начатой по ихъ совѣту, король измѣиилъ свое
еобой только Кремль. Въ το-же время, видя про- отношеніе къ нимъ и держалъ Л-аго прдъ стражей.

Ъ/L
Ж (элѵь) тто славянски мыслете), начерташе одного ническаго происхождешя; нѣкоторые М. окружен^
изъ носовыхъ согласныхъ звуковъ; 13-я буква низкимъ валомъ изъ туфа и вулканическихъ
русской азбуки, перешла въ славянскій алфавитъ бомбъ
и наполнены водой ; таковы M. въ
изъ греческаго, гдѣ назыв, ми (Μ, μ) и гдѣ по- Эйфелѣ (Рейнск. пров.), въ Албанекихъгорахъ, на
заимствована въ свою ачередь отъ финикійскаго мемъ, о-вѣ Явѣ. 0 происхожденіи М. существуютъ разл.
Въ славянск. счетѣ ЛгЬбозначало 40, a ^Jf—40,000; мнѣнія; самое распространенное изъ нихъ то, кот.
y римлянъ M обозначало 1000, MM—2000, a M съ разсматриваетъ М., какъ продуктъ вулканической
черточкой сверху 1000000. Ha монетахъ M. употреб- дѣятельности,
лялось какъ сокращеніе названій городовъ, напр,
Маасландслеуст, городъ, см. Мааслеусъ»
Марсели; y римлянъ М. было сокращеніемъ словъ:
Мааолеусъ (Maassluis), Маасландслеусъ^ г. въ
Marcus, Manlius, (Magister, Monumentum, Municipium, нидерландск. провинціи Ю. Голландія, на сѣв. руa ÄJ'-Маній, У французовъ M. есть сокращеніе слова кавѣ Мааса; 5250 ж., занимающ. ловлей сельдей
Monsieur, a MM.—(Messieurs. Ha рецептахъ M. обозна- и кораблестроеніемъ.
чаетъ misée, τ. e. смѣшай. M. p. означаетъ MediЖааосенъ, Карлъ Георгъ, прусскій госуд. дѣяcinae poctor (докторъ медицины), a M. P.—Member тель, род. въ 1769 г., съ 1795 г. состоялъ на
of Parliament (членъ парламента).
прусской госуд. службѣ, въ 1816 г. былъ назначенъ
Ma, богиня справедливоети и правосудіяу древн. директоромъ главн. управл. промышл. и торговлей,
египтянъ, представлявшая умершихъна еудъ Озириса. въ 1817 г. членомъ госуд. совѣта, въ 1818 г.
Мааденъ-Капуръ, городъ въ турецк. вилайэтѣ главноуправл. департамента налоговъ, въ 1830 г.
Діарбекиръ, наЕвфратѣ, 10000 ж.; мѣдные рудни- министромъ финансовъ. М, былъ душою коммиссіи^
выработавшей основы податной реформы въ Пруссіи,
ки, металлическіе заводы.
Мааль, норвеж. мѣра полей=9 )84 арамъ= 1 / 11 дес. и ему же обязанъ своимъ возникновеніемъ прусскій,
Мааненъ, Корнеліусъ Феликсъ, нидерландскій впослѣдствіи германскій, таможенный союзъ. М. ум,
министръ, род. въ 1769 г.; былъ министромъ въ 1834 г.
юстиціи при короляхъ Людовикѣ и Вильгельмѣ.
Маасъ 1) франц. департаментъ, составлявшій
Оказалъ много уелугъ нидерландск. законодатель- прежде герцогство Баръ и область Вердюнуа, граітву, но его постоянное сопротивленіз либеральнымъ ничитъ на сѣв. съ Бельгіей; поверхность его на-<
рзформамъ и стремленіе ввести въ Бельгіи голланд- полнена отрогами Арденнскихъ горъ (въ томъ числі
скій языкъ были одной изъ причинъ отпаденія Аргонскимъ лѣсомъ), идущими по обѣимъ стороВельгіи. Ум. въ 1849 г.
намъ рѣки М, и переходящими на югѣ въ плоско-«
Жаанимъ, музыкальный инструментъ древнихъ горіе Лангръ; орошается р. М., притоками Сесшг
івреевъ.
Марны и р. Эръ; почва въ равнинн. мѣетахъ шкь
Маансельне или Фшляндскія горы) горный хре- дородная и производитъ, кромѣ хлѣбныхъ растеній^
\гіъ) соетавляющій водораздѣлъ между бассейнами виноградъ и маслины; изъ минеральныхъ богатстві
I. Ледовит. ок. и Ботническ. зал,; онъ проходитъ здѣсь наход, желѣзная руда, обрабатываемая щ
ло восточ. части русской Лапландіи и на югѣ, мѣстныхъ желѣзодѣл. заводахъ. Главныя занятія
близь границъ Архангельской губ., раздѣл. на 2 жит. (291971 ж. на 6228 кв. клм.)составл. землевѣтви: одна, подъ именемъ Олонзцкихъ горъ, на- дѣліе, разведеніе- свекловицы и винодѣліе, также
правляется на юго-вост., въ Олонецк. губ., другая— коневодетво, овцеводство и пчеловодство; изъ отраслей
Эстерботнійская или Суоменеельке — направляется промыішіенн., кромѣ желѣзодѣлательнаго, развиты
на юго-зап. и оканчивается y берега Ботническ. писчебумажное и стекляное производства. Гл. г.
зал,, близь Христиненштадта. Хребетъ М. состоитъ Баръ-ле-Дюкъ, 2) М., франц. Мёзъ, рѣка, бер.
изъ голыхъ скалъ, среди кот. расположены много- начало во франц. департам. Верхней Марны, на
числ. озера, и представляетъ много весьма живо- плоекой возвышенности Лангръ, близь Живе переписныхъ ландшафтовъ: высота его не превосходитъ ходитъ въ Бельгію, оттуда—въ Нидврланды, гдѣ
е
1200 ф.
сливается съ р. Ваалъ и потомъ распадается на
ïffaaps, кратерообразныя углубленія въ вулканич. множество рукавовъ, соединяющихся съ Шельдой и
мъстносіяхъ; но часто также въ дородахъ невулка- д щ о к а р Рейна я щщаю.щихъ щъ Ещщксъ щ
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длина М-а 804 клм. Гл. притоки: Баръ, Семуа и
Шьеръво Франціи, Лесъ,Уртъ и Самбръ—въ Бельгіи,
Руръ, Доммель и Нирсъ—въ Нидерландахъ.
Ш а $ ы , названіе мусульманскихъ милиціонеровъ
на Кавказѣ, которые поступаютъ на службу добровольно; въ прежнее время милиціонеры составляли
иррегулярныя войска.
Маба, Maba Ebenum, раст. сем. pbenaceae, на
Молуккскихъ о-вахъ. Ягодные плоды съ висящими
сѣмяпочками. Даетъ прочное, плотное, смолисточерное дерево, которое еще въ древнее время считалоеь цѣинымъ предметомъ торговли.
Мабеині, часть турецкаго дома, въ которую допускаютея гости. Μ,-гумаюнъ,
часть дворца султана, гдѣ онъ занимается дѣлами и гдѣ находится придворная канцелярія. Мабеиндши, одна изъ
высшихъ придворныхъ должностей въ Турціи.
Мабиль, увеселительный садъ и танцовальный
залъ въ Парижѣ, посѣщаемый полусвѣтомъ.
Мабильонъ (Mabillon), Жанъ, знам. франц. ученый, род. въ 1632 г. близь Реймса, вступилъ въ
орденъ бенедиктинцевъ; въ 1664 г. переселился въ
Парижъ, гдѣ скоро обратилъ на себя вниманіе своими научными работами. Желая опровергнуть
возраженія іезуитовъ противъ подлинности нѣкот,
грамотъ бенедикт. ордена, онъ издалъ классич. изслѣдованіе „De re diplomatica", чѣмъ положилъ
основаніе научному изученію рукописныхъ памятниковъ; изъ другихъ трудовъ его выдаются:
„yetera Analecta a ,„Acta sarjctorum ordinis jS. Bénédicte, „/nnales ordinis S. Benedicti"; послѣднія два
сочиненія представляютъ первую по времени кркт.
исторію ордена бенедиктинцевъ; ум. въ 1707 г.
Мабли (МаЫу), Габріель Бонно, аббатъ де, франц.
писатель, род. въ 1709 г., воспитывался сначала
въ іезуитской коллегіи въ Ліонѣ, a затѣмъ въ парижской семинаріи св, Сульпиція, по окончаніи которой вступилъ въ духовное зваше; поступивъ въ
секретари къ своему родственнику, кардиналу и министру де Тенсенъ, М, иеполнялъ дипломатич. порученія послѣдняго. Плодомъ его занятій дипломатіей были изд. имъ впослѣд. сочин.: „proit public de
rjiurope fondé sur les -traités*, въ кот. наиболѣе
иятересенъ отдѣлъ ο торговыхъ трактатахъ, и
„Principes de négociations". Около 1 7 4 6 г . M,, о д нако, отказался отъ своей должности и предался
исключ. литерат. дѣятельности. Первые труды его
отличаются довольно умѣренными взглядами, но съ
теченіемъ времени его отношенія къ современнымъ
учрежденіямъ становятся все болѣе и болѣе враждебными, и М. склоняется на сторону кореннаго
переуетройства государства и франц. общества
ΧΥΊ1Ι вѣка. Идеализируя древнюю спартанскую республику, М, видитъ въ ней образецъ гражданскаго и
и политич. общества. Изъ соч. наиб. важны: o b s e r 
vations sur l'histoire de la ßrece", „ßbserv. sur
les pomains", „Entretiens de Phocion sur le rapport
de la morale avec la politique", „Observations sur
l'histoire de la france", „poutes proposés aux économistes etc". По приглашенію поляковъ M. составилъ
также въ 1770—71 гг. проектъ польской конетитуціи.
Собр. его сочин. выходило нѣск. разъ (1789, 1795
и др.). М. ум, въ 1785 г.
Мабубъ (Mahbub), тунисская золотая монета, сто«мостью около 5 марокъ (5 )2Ô —5,097).

МабюзЪ) Янъ, собств. Янъ Госсартъ, нидерл
живописецъ, род. ок. 1470 г. въ Мобёжѣ (Mabuse),
первое время наход. подъ вліяніемъ Квинтина Массиса и
Герарда Давида, но, послѣ путешествія въ 1508 г.
въ Италію, впалъ въ манерность итал. школы. Его
главн. произведенія: „Св, Лука, пишущій Божію
Матерь" (пражскій соборъ), нѣск. Мадоннъ и „Даная" въ Мюнхенѣ и др. Манерность его позднѣйшаго
періода особ. замѣтна въ миѳологич, картинахъ;
ближе къ природѣ его портреты. Ум, въ Антверпенѣ въ 1541 г.
Мавзолей (греч.), названіе надгробнаго памятника, воздвигнутаго карійскому царю Мавзолу его
супругой Артемизіей въ Галикарнасеѣ (въ IV в. дс
Р. X.). М. соетоялъ изъ высокаго четыреугольнаго
основанія въ 129 метр. въ периметрѣ, на которомъ
возвышался склепъ (heroon), имѣвшій форму храма,
крыша котораго покоилась на 36 колоинахъ. Надъ
кровлей возвышалась пирамида въ 24 уступа, на
вершинѣ которой стояла мраморная квадрига съ
колоссальными статуями покойнаго царя и его супруги. Все сооруженіе имѣло 44 метра вышины,
Надъ его возведеніемъ и украшеніемъ трудились
лучшіе художники Греціи (архитекторы Сатиръ и
Пиѳисъ, скульпторы Скопадъ, Бріаксидъ, Тимоѳей,
Леохаресъ, Пиѳисъ) и тѣмъ сообщили ему славу
одного изъ семи чудесъ древняго міра. Еще въ XII в.
византійскій епископъ Евстафій видѣлъ М. вполнѣ
сохранившимся, но въуже слѣдуюш. столѣтіи верхнія части зданія разрушились, a въ 1522 г. рыцариіоанниты превратили и самое основаніе въ камнеломню. Въ 1857 г. Ньютонъ открылъ развалины
этого колоссальн. памятника, въ которыхъ найдены
нѣсколько скульптуръ, статуи Мавзола и Артемизіи ок. 3 метр. вышиною, нѣсколько уцѣлѣвшихъ
отъ окружавшаго основаніе фриза рельефныхъ изображеній (битва амазонокъ) и остатки разбитыхъ
фигуръ; въ настоящее время результаты этихъ
раскопокъ хранятся въ британск. музеѣ въ Лондонѣ. По примѣру гробницы Мавзола и позднѣйшія
надгробныя сооруженія, отличающіяся величиною и
великолѣпіемъ, получили нарицательное наеааніе М.
Таковы: пирамидальный М. въ Сенъ-Реми, относящійся къ послѣднимъ годамъ римской республики, гробница Адріана въ Римѣ (нынѣ замокъ св.
Ангела), склепъ короля Фридриха Вильгельма III
и королевы Лунзы въ Шарлоттенбургѣ и др.
Маврикій, византійскій императоръ, род. въ
539 г. въ Каппадокіи; вступилъ на престолъ въ
582 г,; проявилъ значит. энергію и благоразуміе,
счастливо оборонялъ имперію отъ персовъ и аваровъ. Въ 603 г. сокращеніе жалованія вызвало
возмущеніе въ войскѣ, отправленномъ противъ аваровъ; императоромъ былъ провозглашенъ Фока; М,
долженъ былъ бѣжать, но былъ настигнутъ, привезенъ въ Константинополь и здѣсь казненъ въ
603 г. вмѣстѣ съ 5 своими сыновьями,
Маврикія ов. островъ (прежній Илъ-де-Фрапсъ),
одинъ изъ Маскаренск. о-вовъ въ Индійск. ок., къ
вост. отъ Мадагаскара, принадлеж. англичанамъ.
Островъ гористъ, вулканическ, строенія (базальтъ,
лава и приподнятые слои коралловаго известняка),
имѣетъ малодоступные, весьма извилистые берега
съ 2 хорошими гаванями: Портъ-Луи и Портъ*
Бурбонъ; климатънездоровый, оеобенно на прибрежи/
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равнинахъ, гдѣ господствуютъ.лихорадки, Населе- ] Всѣ плоскости и вообще архитект. части, допуиіе М. весьма пестрое и, не смотря на частыя опу- скающія украшеніе, всегда покрывались прихотлистопщтельныя эпидеміи, быстро возросло, благодаря выми узорами пестраго геометрическаго и растительввозу индійск. кули, кот. здѣсь насчитывали въ наго орнамента, который, при всей пестротѣ и бо1881 г. 248993 чел. (общее число жит.=361404 I гатствѣ линій и. цвѣтовъ, все-же утомляетъ зрѣніе,
ч. на 1914 кв. клм.); преобладающимъ языкомъ ! такъ какъ въ общемъ представляегь повтореніе
является французск. (англ. яз. употребляется только сходныхъ и одинаковыхъ архитектонич. элементовъ.
въ правительств. учрежденіяхъ), наиболѣе распростр. Полное отсутствіе живописи, запрещенной кораномъ,
религіей—католическая, Главн. занятія жит, сост. мавританскіе зодчіе пытались воеполнить въ архиземледѣліе (маисъ, рисъ, сахарный тростн.), ско- тектурѣ введеніемъ текстовъ и надписей, имѣвшихъ
товодство и торговля; до прибытія европейцевъ жи- цѣлью и скрасить недостатокъ картинъ, и дать
вотный міръ М. былъ весьма бѣденъ, a изъ мле- объясненіе ο назначеніи зданія или личности его
копитающ. здѣсь находились только летучія мыши; етроителя. Мавританскія мечети строились по одному
теперь же, кромѣ различн. породъ домашняго скота, изъ 2 плановъ, Первый представляетъ видоизмѣздѣсь встрѣчаются обезьяны, зайцы и пр. Глави. неніе древне-христіанекой базилики, но, тогда какъ
предметы вывозной торговли: сахаръ, ваниль, во- поелѣдняя представляла изъ себя законченное цѣлое,
локнаалоэ и пр.; предм. ввоза: каменный уголь, чай, мечеть не имѣла архитектурыаго центра; она предтабакъ, хлѣбъ, соль, напитки и пр. Главн. г. ставляла скорве обширный 4-угольный дворъ, разПортъ-Луи. Во главѣ управленія стоитъ губерна- дѣленный на нѣсколько частей послѣдовательными
торъ съ исполнительи. совѣтомъ и законодательн. і рядами аркадъ и обнесенный общей стѣиой, чѣмъ
корпусомъ изъ 20 членовъ. О-въ М. вѣроятно [ зданіе. Стѣна, за исключеиіемъ воротъ и зубцовъ,
открытъ вмѣстѣ съ Бурбономъ и Родригецомъ въ не имѣла украшеній; съ боку ея возвышалея мина1507 г. португ. Маскаренасомъ; въ 1598 г. за- ретъ. Этотъ типъ мечети, болѣе ранній, сложилея
воеванъголландцами, въ 1712 г.—французами, въ въ вост. мусульманскихъ государствахъ и лишь
1810 г. перешелъ къ англичанамъ.
постепенно распространился на западѣ. Въ основу
Иавргтанія, первоначально сѣверо-зап. часть другого, позднѣйшаго и по преимуществу западнаго
Африки, соотвѣтствовавшая нынѣшн. Марокко; типа, легла византійская архитектура: остовъзданія
впервые етала извѣстна римлянамъ во время войны представляетъ органическое цѣлое; надъ его главною
съ Югуртой, за выдачу кот. м-скій царь Бокхъ частью возвышается куполъ; второетепенныя части
получилъ (106 г. до Р. X.) западную Нумидію, также крыты; передъ зданіемъ находится дворъ,
т. е. большую часть нынѣшн. Алжира; въ 42 г. окруженный крытыми нортиками; одна или нѣсколько
по Р. X. М, сдѣлалась римск. провинціей и впослѣд- паръ минаретовъ стройно возвышаются надъ маествіи была раздѣлена на 2 провинціи: 1) Maure сивнымъ корпусомъ зданія. Изъ древнѣйшихъ паlama fingitana съ главн. г. Тингисъ (Тангеръ) мятниковъ м-скаго с-я, разсѣянныхъ по Испаніи и Сии 2) Mauretania Caesariensis съ главн. г. Кесарія циліи, отмѣтимъ: мечеть въ Кордовѣ, предетавляили Цезарея (Шершелъ); восточи. часть послѣднеи ющую сочетаніе древнѣйшаго стиля съ позднѣйшимъ;
названа впослѣдствіи М, ßitifensis. Въ 429 г. М. дворецъ Альгамбру, воздвигнутый во 2-ой полов,
вмѣстѣ со всей сѣв. Африкой была завоевана ван- ХШ в. и донынѣ свидѣтельствующій своими раздалами, въ 534 г. византійцами, a въ концѣ VII валинами, возвышающимися надъ Гранадой, ο порѣ
вѣка арабами (дальнѣйшее—см, Марокко). Обита- выешагоблеска и процвѣтанія м-скаго с-я.Къпоелѣд.
тели M,, MaepuQm. это сл.), по свидѣт. Страбона, б. эпохѣ его развитія относится севильскій дворецъ
кочевниками и дѣлились на множество колѣнъ; они Альказаръ, котораго дворъ, окруженный портиками
часто служили наемниками y римлянъ и карѳагенянъ, и галлереями, уже ясно говоритъ ο новомъ, хрино нерѣдко поднимали оружіе противъ нихъ; христі- стіанскомъ вѣяніи въ искусствѣ, тогда какъ главный залъ служитъ послѣднимъ и высшимъ образанство распроетранилось въ М. въ Ш или 1Y в,
Мавританскій стиль, какъ самостоятельное архи- цомъ строгаго и чистаго м-скаго с-я.
Мавриція, Маврицгева винная пальма) сем.
тектурное направленіе, сложился y испанскихъ и сицилійскихъ арабовъ (мавровъ) въ VII и Y1II вв. пальмъ; деревья больш. частью съ высокимъ ствопо Р. X. и, при значит. сходствѣ съ магометанской ломъ и вѣерообразными листьями. M. flexuosa, одна
архитектурой, представляетъ нѣкотор. своеобразныя из^ъ красивѣйш, пальмъ, 25—45 м. вышины; лиетья,
черты. Какъ и мусульманское зодчество, маврит. достигающіе въ діаметрѣ до 1, 5 м., сидятъ на ножкѣ
ірхитектура болѣе оригинальна, чѣмъ самоетоятель- дл. въ 3 м.; ростетъ на о. Тринидадѣ, въ Бразиліи,
да: общіз типы для своихъ мечетей и дворцовъ она Гвіанѣ и Венецуэллѣ, на влажныхъ мѣстахъ, образуя
ваммствовала также изъ визаитійской и древне-хри- чудиые лѣса, дышащіе свѣжестью иблестящ.зеленью.
стіанскои архитектуры, только развила ихъ нѣ- Сердцевина даетъ саго, наз, ипурума\ изъ листьевъ
сколько иначе и сосредоточила много вниманія на скручиваются толстыя, крѣпкія нити, и плетутся
самостоятельномъ развитіи деталей, Отличаясь отъ висячія койки; перебродившій сокъ даетъ сладкое,
магомет. памятниковъ другихъ странъ меныпимъ опьяняющее пальмовое вино; изъ пріятнаго на вкусъ
распространеніемъ купола и минаретовъ, М. с. пре- плода, похожаго на еловую шишку, индѣйцы привосходитъ ихъ твердостью и законченностью своихъ готовляютъ напитокъ, и вообще М. даетъ индійоригинальныхъ аркадъ (маврамъ были кзвѣстны цамъ все, что имъ нужно. M. viijifera, ростетъ
подковообразная, килеобразная и стрѣльчатая арка), въ Бразиліи, особенно въ провинціи Гояцъ, въ
части которыхъ (т. е. арки и несущія ихъ колонны) большомъ изобиліи, достигаетъ 30—45 м. выш.;
предетавляются случайными соединеніями, не отмѣ- листья имѣютъ 3—4, 5 м. въ діам. и сидятъ на
ченкыми печатью единства и органической связи. ножкахъ дл. въ 3 м. Плоды напоминаютъ KypMHbif
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йііца, содержатъ похожую на каштайъ косточку и нихъ, рѣка въ южнг Албаніи, впад. въ Іоническое м.
желтое, кисловато-сладкое мясо, изъ котораго приМавроіъ или алъпійскійракитникъ, Pytisus laтотовляютъ эмульсію піоги) дающую, въ смѣси съ humum, сем. бобовыхъ, кустарникъ или деревцо.
сахаромъ, пріятный напитокъ сайетта] М. ѵ. даетъ Листья состоятъ каждый изъ трехъ продолговат,
матеріалъ для приготовлэнія плетеній; изъ нея-же листочковъ. Золотисто-желтые цвѣты, въ больш.
получаются саго и пальмовое вино.
колич. покрываюшіе М., держатся съ апрѣля до мая.
Мавриція и Лазаря ордеиъ) основанъ въ 1434 Сѣмена содержатъ сильный ядъ. Разводится ві
г. Амадеемъ YIII Савойекимъ, возобновленъ въ Крыму и вообще въ южн. Европѣ, какъ украша1816 г. Викт. Змман, Сардинскимъ; раздѣляется ющее растеніе.
на 5 классовъ.
Мавры (испанск. Moros), названіе народности,
Мавродинх, маленькій городокъ въ Валахіи, окр. смѣшанной изъ арабскаго и другихъ элементовъ,
Телеорманъ, 800 ж.; 17 мая (н. с.) здѣеь προ- нынѣ составляющей главный контингентъ городскаисходитъ очень оживленная ярмарка.
го населенія въ Марокко, Алжирѣ и Тунисѣ и
Маврокордатс, извѣстная греч. фамилія фана- отчасти также распрос граненной въ Сенегамбіи и
ріотовъ, родоиачальникъ которой, Александръ М. на о-вѣ Цейлонѣ. Первоначальноэтоназваніе(проис(1636—1709), былъ выдающимся греч. ученымъ ходящее отъ финик. слова Mauharin) дано было рими довѣреннымъ лицомъ туреик. султана, неодно- лянами жителямъ Агласа, т. е. берберамъ, и πα
кратно возлагавшаго на него важныя поручеиія. Его имени обитателей страна ихъ названа была Маврисыновья, Николай и Константинъ, были господарями таніей. Когда арабы въ VII в. распространили свое
Молдавіи и Валахіи. Самымъ знаменитымъ членомъ владычество на сѣв, часть Африки, имя М-овъ переѳтой фамиліи былъ кн. АлександръМ., род. въ1791 г. | шло на происшедшее отъ смѣшенія побѣдителей съ
Сначала онъ занималъ должность секретаря y сво- побѣжденными горэдекое населеніе при-атласской
его дяди, валахскаго гисподаря Караджи, a потомъ области, въ особенности прибрежиой ея полосы, a
переселился въ Грецію; здѣсь онъ дѣятельно стре- съ 711 г., по вторженіи арабовъ въ Испаиію, перемился къ образованію единаго правительства и несено было испанцами исключителько на самихъ
руководилъ въ качествѣпредеѣдателясозваннымъ для арабовъ, тогда какъ потомки исконныхъ М-овъ удаэтой цѣли первымъ національн. собраніемъ въ Эпи- лились въ горы и обособились отъ пришельцевъ
давросѣ (1822). Въ войнѣ за независимость М. подъ именемъ берберовъ. М. внесли еъ собою въ
являлея однимъ изъ вйднѣйшихъ борцовъ. Потер- Испанію всѣ плоды своей высоко развитой культупѣвъ полное пораженіе при Петѣ, онъ спасъ за- ры и, въ то время какъ остальная Европа еіде костѣмъ Пелопоннееъ геройской защитой Миссолунги (съ нѣла во мракѣ невѣжества, мавританскіе города
ноября 1822 г, по янв. 1823 г.). Чтобы устра- Испаніи (Кордова, Гранада и др.) служили очанить рознь между своей партіею (партія политиковъ) гами оживленной умственной жизни, направленноі
и воениой, онъ отклонилъ предложенный ему постъ на науки и искусства, въ особенности на архитекглавы исполнительной власти и перзгалъ его Мавро- туру и поэзію. Дроблекіе страны на мелкіе удѣлы
михалису, принявъ еамъ портфель мии иностр. дѣлъ; (калифаты Сарагоссы, Толедо, Валенціи, Малаги,
съ 1826 г. по 1832 г. онъ оставался въ сторонѣ отъ Мурсіи, Деніи идр.) и постепениая утрата едингосуд. дѣлъ; въ 1832 г. былъ избрань вице-прези- ства ослабили силы завоевателей; М. должны были
дентомъ наіь конгресса въ Аргозѣ; при кср. Оттонѣ уступить напору вновь образовывавшихся въ Испазаним. сначала постъ мии. финансовъ, a въ 1833 г. ніи христіанск. государствъ, и въ 1492 г. Фердисостоялъ главою кабинета. Съ 1834 г. М. былъ нандъ Католикъ положилъ конецъ 800-лѣтнему вланазначаемъ посланникомъ въ разные городаЕвропы: дычеству арабовъ завоеваніемъ ихъ послѣдняго
въ 1841—44 и въ 1854—55 г. короткое время былъ оплота, Гранады. Часть М-овъ удалиласьвъАфрику,
министромъ-президентомъ. Ум. въ 1865 г.
но большинство ихъ осталось въ Испаніи, по крайШвроаихалисъ, извѣстная майнотская фамилія. ней мѣрѣ внѣшнимъ образомъ слившись съ хриНаиболѣе замѣчат. еячлены: 1) Петро (чаще наз. Пет- стіанскою церковью, и подъ именемъ морисковъ
ро Бей) М., знам. дѣятель греч. освобод. войны,род. образовали трудолюбивый промышленный и ремесвъ 1775 г. Въ 1821 гг. онъ поднялъ возстаніе въ леиный классъ городскаго населенія. Религіозныи
Пелопоннесѣ, былъ членомъ Морейскаго сената, въ фанатизмъ испанцевъ, породившій ужасы инквизи1822 г. президентомъ конгресса въ Астро, въ 1824 г. I ціи, въ 1568—70 гг. вызвалъ воруженное возстаглавой исполнит. власти. Въ 1831 г. былъ за- ніе морисковъ въ Гранадѣ, по усмиреніи котораго
ключенъ въ тюрьму Каподистріей за свою упорную болѣе 100 т. ихъ подверглось изгнанію, При Фиоппозицію симпатіямъ послѣдняго къ Россіи, по- липпѣ III въ 1609 г. такая-же участь постигла и
пучилъ свободу лишь послѣ смерти своего врага и остальныхъ морисковъ, за исключеніемъ н^зиачит.
въ 1836 г. былъ назначенъ кор. Оттономъ, вѣр- остатковъ, донынѣ живущихъ въ горахъ Гранады;
ньшъ приверженцемъ котораго онъ былъ, вице- У2 милл. морисковъ покинули Испанію и пересепрезидентомъ государств. совѣта. Умеръ въ 1848 лились въ Африку. Въ наетоящее время въ сѣв.
г. 2) М., Георгъ, сынъ прецыдущаго, отличился Африкѣ М-ами называютъ торговый класзъ арабскопри защитѣ крѣпости Миссолунги; мстя за преслѣ- берберскаго или арабско-испанскаго происхожденія.
дованіе отца, онъ вмѣгтѣ съ братомъ Константи- То-же названіе носятъ племена Трарса, Бракна и·'
номъ убилъ Каподистрію, за что былъ разстрѣлянъ Дуайшъ, живущія по сѣв. побережью Сенегала и
состоящія наполовину изъ чернокожихъ, наполовину
по приговору военнаго суда въ 1831 г.
изъ чистокровныхъ арабовъ и берберовъ и происЛавронеро, рѣка, см. Кефиссъ.
шедшаго отъ смѣшенія этихъ народностей племени.
Мавропотамо, рѣка, см, Меласъ.
Навропоіамъ (Mawropotamos), Ахероиъ древ-і Сохранивъ всѣ типичныя черты своихъ сѣв. со-
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ялеменниковъ, эти М. отличаются отъ нихъ боль- [указать: J-assen, „Jüdische ^Iterthumskunde" (Β. Ι)
шей выносливостью и ловкостью, — естественное ßijonier Williams, „fndian epic poetry" и „Jndian
послѣдствіе ихъ суроваго пастушескаго и воин- ^isdom a j Soren Sorensen, „pm tyahabharats Stilling
ственнаго быта. На Q-вѣ Цейлонѣ М-ами называютъ i den Indiske Literatur".
потомковъ арабскихъ искателвй приключеній и синМагавли, Джонъ, графъ, выдающіися врачъ,
галезскихъ туземокъ, Въ числѣ 160 т. они въ род. въ Куммиигсгофі, близь Риги, въ 1831 г.;
настоящее время являются главными посредниками въ 1856 г. получилъ въ Дерптѣ степень д-ра мед.,
въ торговыхъ сношеніяхъ европейцевъ съ туземца- учился затѣмъ въ Вѣнѣ, Берлинѣ и Парижѣ, въ
ми. По господствующему мнѣнію, М. переселились особенности y φ. Грефз и Арльта и съ 1859 г.
сюда непоередственно изъ южной Аравіи; въ XIV поселился въ Петербургѣ, гдѣ сталъ во главѣ
в. они уже держали въ своихъ рукахъ всѣ торговыя глазной лѣчебницы и вскорѣ пріобрѣлъ извѣзтность,
операціи о-ва, въ XVI ст. достигли даже по- I какъ выдающійся окулигтъ. Въ 1873 г. налитическаго преобладанія надъ туземцами, ока- значенъ лейбъ - окулистомъ императ. двора, въ
зывая рѣшающее вліяніе на замѣщеніе престола ихъ 1885 г.—членомъ медиц. совѣта. Изъ его многочисл.
властителей. Съ появленіемъ европейцевъ М. утра- работъ выдается диссертація: „De ratione, qua nonтили свое политич, преобладаніе, вполнѣ удержавъ nulli sales organici et anorganici iijtractu iqtestinali
однако прежнее коммерчеекое значеніе.
Imutantur" (1856).
ЗУЕагабалипуръ, Магавеллипуръ)
деревня въ I Магадева {Машде))
прозвище инд. бога Сивы
Остъ-Индіи, въ 56 клм. къ югу отъ Мадраса; сла- (см. это сл.).
вится своими буддистскими пещерными храмами и
Магадисъ, древие-лидійскій двадцати-струнный
монолитами, изъ кот. значительная часть уже погло- музыкальный инструментъ; главнымъ образомъ
щена моремъ.
предназначался для аккомпанированія пѣнію; служилъ
Магабгазгія, очень важный комментарій Патанд- такжв (у евреевъ) для октавныхъ удвоеній арфы.
шали къ знамен. санскритской грамматикѣ Панини;
Магадобургъ, первонач. названіе
Маідебуріа,
относится къ первымъ вѣкамъ по Р. X. Лучшее
Магаззшажъ (техн,), плата за складъ и храизданіе вышло въ Бомбеѣ (1880—84, 3 тома). неніе товаровъ.
См. ^Äfeber, „Indische ßtudien".
Магазинноѳ продевольствіе, см. сл. продоволъМагабгарата, эпическая поэма на санскрит- ствіе.
скомъ яз., одинъ изъ самыхъ крупныхъ памятниМагазгнное ружье, см. сл. ружье.
ковъ героическаго періода индійскаго эпоса. ОсновМагазияъ-вахтеръ
(нѣмец.), унтеръ-офицеръ,
ное ея содержаніе заключаетея въ повѣствованіи
ο войнѣ между зыновьями двухъ братьевъ, Паиду наблюдающій за военнымъ продовольетвеннымъ маи Дгритараштры, откуда и самоѳ названіе произ- газиномъ.
ИГагазянъ оопротлвлѳнія, приборъ, служащій для
веденія, означающее „ведикая война". Изслѣдователи полагаютъ, что Μ., представляющая теперь измѣренія сопротивленія при прохожденія электрич.
огромную эпопею въ 18 пѣсняхъ (болѣе ета ты- тока. Онъ состоитъ изъ ящика, на верхней крышкѣ
сячъ шлокъ, т. е. ямбическихъ двустишій), мо- котораго расположены въ иѣсколько рядовъ мѣджетъ быть разложена на отдѣльные разсказы, ко- [иыя пластинки, могущія соединяться между собою
торые создавались въ разное время и y разныхъ помощью мѣдныхъ штифтовъ или штепселей; кромѣ
племенъ и только впослѣдствіи (вѣроятно, че- того, пластинки соединяются другь. съ другомъ
резъ нѣсколько столѣтій по Р. X.) соедйнены— проволоками катушекъ, помѣщенныхъ подъ верхиногда довольно неудачио—въ одно цѣлое, подобно ней крышкою прибора. Проволока, служащая для
поэмамъ Гомера; древнѣйшія ея части относятся обмотки катушеяъ,']нейзильберовая и въ различныхъ
еще къ концу ведійскаго періода санскритской лите- катушкахъ имѣетъ послѣдовательно сопротивленіе
ратуры. Индійцы, однако, еклонны признавать 1 , 2 , 2 , 5, 10, 2 0 , 2 0 , 5 0 , 1 0 0 , 200, 200, 5 0 0 , 1 0 0 0
авторомъ поэмы Кршну Дваймаяну, который буд- и т. д . основг (см. это сл.)· М. е. имѣетъ 4 зато бы передалъ ее своему ученику Вансампаянѣ, жима, помѣідающіеся: 1-й въ срединѣ 1-го ряда плаОтличаяеь энциклопедичностью содержанія, М, стинокъ, 2-й и 3-й по концамъ того же ряда и
даетъ богатый матеріалъ не только для изуче- 4-й въ концѣ остальныхъ рядовъ. 1-й зажимъ
нія жизии индійцевъ, ио м для исторіи культуры соединяется съ 4-мъ помощью проволоки, идущей
вообще и въ частноети для рѣшенія основныхъ отъ злемента; 2-й и 3-й—соед. съ гальваносковопросовъ по теоріи эпической поэзіи. Нѣкоторые помъ, a испытуемый проводникъ соад. съ зажимаэпизоды М-ы замѣчательиы по своимъ художеств. ми№ 3-й и № 4-й. Дѣиствіе м-а с-я основанонаслѣдостоянствамъ, какъ напр.: исторія Наля и Дама- дующемъ: если мы имѣемъ замкнутый проводникъ
янти, воспроизведенная Жуковскимъ по нѣм. перев. и возьмемъ его 2 точки, соединимъ съ злементомъ
Рюкерта и переведенная прозой Коссовичемъ, Са- и 2 другія съ проводкккоиъ, на ксторомъ наховитри, разсказъ ο Сундѣ и Упасундѣ (русскій дится гальваноскопъ, то, называя сопротивленія
перев. Н. Берга) и пр. Другіе-же драгоцѣнны въ между этими точками черезъ α, δ, с и d, будемъ
a == с
смыслѣ характеристики религіозныхъ воззрѣній индусовъ; таковы; сказаніе ο рыбѣ, описывающее имѣть, что "^ "Хі если одно изъ зтихъ сопротивлепотопъ чертами, весьма сходными еъ библеискимъ ній неизвѣстно, то его легко опредѣлить. Первоо
разсказомъ, и особенно пѣснь „ Бгагавадгита", обa
стоятельно знакомящая съ религіозной инд. фило- отношеніе г- выбираютъ, вынимая штепсели между
софіей.—Изданій М-ы было нѣсколько: въ Калькут- пластикками отъ ί-го до 2-го и отъ 1-го до 3-го
тѣ, Бомбеѣ, Бардванѣ. Изъ изслѣдованій можыо I зажима (когда штепеель вынутъ, то токъ, проходя
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ΏΟ катушкѣ, встрвчаетъ ея сопротизленіе); затѣмъ вынимаютъ штепсели между зажимами 3-мъ
и 4-мъ, пока стрѣлка гальваноекопа не перестанетъ
колебаться; тогда сопротивленіе искомой цѣпи опредѣлится по формулѣ: c = r - d .
Магазгны (араб, macfysan), запасные склады товаровъ, особенно для хлѣба (ср. сл. продоволъствіе). Въ настоящее время м-ами чаще называются
склады товаровъ для розничной продажи. Какъ характерное явленіе современнаго капиталистическаго
строя народнаго хозяйства, особеннаго вниманія заслуживаютъ возникшіе въ послѣднее время т. н.
„универеальные" М., которые сосредоточиваютъ въ
себѣ массы товаровъ, удовлетворяющихъ самымъ
разнообразнымъ потребностямъ покупателей. Такіе
М. сушгетвуютъ теперь почти во всѣхъ европ. етолицахъ и крупныхъ центрахъ, достигая въ отдѣльныхъ случаяхъ колоееальныхъ размѣровъ, что объясняется, съ одной стороны, огромнымъ населеніемъ
этихъ городовъ, a съ другсй—тѣми удобствами и
выгодами, которыя унив. М. предоставляютъ публикѣ. Они устраиваются или частными лицами и
акціонерн. компаніями, преслѣдующими чисто коммерческія задачи, или потребительными асеоціаціями
отдѣльныхъ класеовъ населзнія (военныхъ, чиновниковъ, рабочихъ и пр,; ср. сл. кооператиѳныя
общества), Примѣромъ предпріятій перваго рода
могутъ служить парижскіз М.: „Bog JVlarché" съ
капиталомъ въ 42 милл, фр. и ежегоднымъ сбытомъ на сумму 135 м. φρ.; „Лувръ" съ осн. капит. въ 22 м. фр. и такой же приблизит. суммой
ежег. сбыта; „printemps", сбытъ котораго равенъ
60 м, фр. въ годъ, и др. Въ м-ѣ „Bon Marché"
расходы по веденію предпріятія сост» 30 м. фр. въ
годъ; изъ нихъ 16 м. тратится на жалованье служащимъ и около 5 м. фр. на рекламы. Однако
раеходы эти, распредѣляясь на большую сумму сбыта, образуютъ меньшую составную часть продажной
цѣны товаровъ, нежели въ мелкихъ магазинахъ.
Изъ однородныхъ предпріятій въ Англіи слѣд. указать на лондонскій М. Вайтли съ 5000 служащихъ,
М. потреб. обществъ; „Civil Service ßupply Association" (ежег. сбытъ въ 18 м. p.), „Arrny and Navy
Coopérative Society" (сбытъ равенъ 26 1 / 2 Μ · ρ.) идр.
Магалт, такъ назыв. въ Закавказьи округъ или
часть области.
Магальенсъ (Magalhâes), Доминго Джозе Гонзальвесъ, бразильскш философъ, поэтъ и дипломатъ,
род. въ 1811 г. въ Ріо-де-Жаиейро; состоялъ посломъ въ Туринѣ, Вѣнѣ и Вашингтонѣ, проф.
философіи въ Ріо-де-Жанейро; съ 1871 г. живетъ въ Бразиліи въ качгствѣ частнаго человѣка.
Исходя отъ португальскихъ образцовъ, М, въ своемъ поэтич. сборникѣ „ßuspirus poeticos* (1836)
вышелъ на еамост. дорогу и въ настоящее время
считается главою національной школы бразильскихъ
поэтовъ. Подъ сильн. вліяніемъ франц. романтизма
напксана имъ философская поэма „Mysteriös" и рядъ
эротич. стихотвореній, изд, подъ общимъ заглавіемъ „Urania". Изъ драм. произведеній М-а особениый успѣхъ имѣли „Antonio fJose" и „Olgiato";
иаъ эпич. опытовъ наибольшей популярностью пользусгса „Λ ccn'ederaçào dos Tanjoyos", написанное по

стариннымъ предашемъ. Трактатъ „factos âo espîrilfr
humano", изд. въ 1858 г., былъ первымъ философскимъ сочин. въ бразильской литературѣ. Полное
собр. соч. М-а издано въ 1864—1865 гг. въ Парижѣ·
Магалвянеоъ, чилійская территорія (Ю, Амер.)>
къ югу отъ провинціи Чилоэ, занимаетъ южн. оконечность Патагоніи и часть Огненной земли (171000
кв. клм.); гл. городъ и вмѣстѣ съ тѣмъ единств»
поселеніе европейцевъ, кот. здѣсь насчитываютъ
1291 чел.,—Пунта Аренасъ,
Маганадн („великая рѣка"), названіе многихъ
рѣкъ въ Индіи; самая значит. изъ нихъ начинается подъ 20°10' с. ш., протекаетъ чрезъ
Ориссу и впад., расширяясь въ обширную делыу,
въ Бенгальскій зал.; дл. 836 клм.; во время половодья рѣка приноеитъ въ море 5181 , ô куб, саж.
воды въ секунду. Обширныя массы воды М. утилизированы англичанами путемъ проведеиія каналовъ для орошенія полей и для судоходства.
MaraHOz(jVîahanoy), городъ въ сѣв.-америк. штатѣ Пемсильванія; антрацитовыя копи, 7181 ж.
Маганъ (въ Сибири), человѣкъ бѣлой, чаще веего европейско-русской расы, въ отличіе отъ смуглой,
азіатско-монгольской; маганиха^ жена м-а или дочь
бѣлорусыхъ родителей.
Магараджа (санскр.), великій царь,титулъ владѣтельныхъ и высокопоставл. особъ въ Индіи (см.
раджа).
Магаранда, такъ называются крутыя утесистыя
прибрежья Балтійскаго моря.
Магаратты, маратты, многочислен. (16966665
ч.) племя, живущее въ индобрит. владѣніяхъ: въ
президентствѣ Мадрасъ (9 милл.), въ государствахъ
Гайдарабадъ (3 милл.), Бераръ (2 милл.) и въ центральн, провинціяхъ (2 милл.). Зтнологическое положеніе М-овъ въ ряду др. народовъ еще нэ
выяснено; сами они считаютъ себя индусами и ун?е
издавна иеповѣдуютъ браминскую религію; языкъ
(см. марати) и преданія тоже заставляютъ считать ихъ арійцами; но принадлежность ихъ къ индусской кастѣ судровъ указываетъ на то, что они
не индусы, a народъ, нѣкстда покоренный индусами; внѣшностью они также скорѣе напоминаютъ
дравидскія племена, чѣмъ арійскія, М.—средняго
роста, съ дравид^кимъ типомъ, умѣренно выдающимися скулами, маленькими глазами, часто вздернутымъ носомъ и коричнев. цвѣтомъ лица, представляющимъ различные оттѣнки; женщины очень маленькаго роста, имѣютъ болѣе свѣтлый цвѣтъ лица, но некрасивы, Въ иеторіи М. впервые упо~
минаются въ 640 г. до Р. X.; съ конца ХШ ст·,
со времени первыхъ вторженій магометанск. племенъ, они постепенно теряли свою политическ. независимость; но въ 1648 г. они стряхнули съ ceбя иго моголовъ и образовали обширное воинственное государство, κοτ. потерпѣло въ 1761 г, страшноз пораженіе (200000 убитыхъ) отъ афганскаго
шаха Ахмеда; съ тѣхъ поръ оно уже не могло
оправиться, распалось на мелкія части, кот. были
покорены остъ-индской компаніей в ъ ! 8 1 8 г,; только государства: Барода, Гваліоръ, Индоръ и нѣкот. мелкія находятся лишь въ вассальной зависимости отъ Англіи и управляются выборными начальниками („патель") и обідинными собраніями
(„патжаетъ"),
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ЭДагарачъ, урочище въ Таврич. губ., Ялтинск, у., Папасъ, въ 12клм. отъ главн. своего притока, Ка~
Ш. южн. берегу Крыма, между Ялтою и м. Ники- ука, течетъ. къ сѣверу параллельно послѣднему, о т та; обширн. виноградники и винодѣліе, развитію кот, дѣленная отъ него цѣпью Кордильеровъ, и впад. въ
епособетвовала Никитинская школа винодѣлія и са- Караибское м.многозисленными рукавами,образующ.
доводства.
обширную дельту; дл. 1 5 7 0 клм. М. судоходна оть
Магарбалъ, начальникъ конницы Ганнибала во г. Нейва, но въ срединѣ, выше г. Гонда, судовторой Пунич. войнѣ, участвовавшій въ битвахъ ходству мѣшаютъ (на разстояніи 150 клм.) водоііри Тразименскомъ озерѣ и при Каннахъ. Послѣ пады. Главн. притоки М.: Каука, Наре, Цезаръ>
побѣды при Каннахъ совѣтовалъ Г-у идти прямо Караре и др. Нижнее теченіе М. орошаетъ низменна Римъ, но его совѣтъ былъ отвергнутъ. Слова, постъ р , ce. M.) простирающуюся на вост. до
еказанныя имъ послѣ этого Ганнибалу: „ты у м ѣ - Сіерры-Невады де-Санта-Марта, на зап. до А н ешь ііобѣждать, но не умѣешь пользоваться побѣ- тильск. м.; она имѣетъ сырой, жаркій климатъ, г у стые первобытные лѣса и еще мало культивирована*
дой", вошли y римлянъ въ поговорку.
Магаффи, Джонъ Петландъ, англійскій историкъ,
Магдалнны св. мопаш, оюенскій ордеиъ) оснород. въ 1839 г.; съ 1871 г. профессоръ древней ванный въ 1200 г. въ Германіи съ цѣлью исправисторіи въ дублинскомъ университетѣ, Первыя его ленія падшихъ дѣвушекъ. Послѣ того, какъ папы
работы были посвящены философіи, но потомъ онъ Григорій IX и Иннокентій IV дали ему привилегіи,
перешелъ къ греческой исторіи. Изъ его еочиненій онъ распространился во Франціи и Италіи; сохраважны: „Social life in ргеесе from Homer to Menan- нившіеся въ протестантскихъ странахъ монастыри
der", „preek antiquités", „Rumbles and jStudies in св. М. посвящаютъ себя, кромѣ первонач. цѣлИ)
Greece" и „History of classical preek literature". также уходу за больными.
Послѣднее сочиненіе переведено на русскій языкъ
Магдебургекая война, начдта маркграфомъ Альподъ заглавіемъ „Исторія классическаго періода гре- брехтомъ II Бранденбургскимъ противъ Альбрехта I,
ческой литературы" (2 т.); главнымъ достоинствомъ архіеп. Магдебургскаго. А. II хотѣлъ освободитъ
труда являются живость изложенія и мѣткость ха~ свои аллодіальныя владѣнія въ Альтмаркѣ отъ
рактеристикъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ книга страдаетъ ленной зависимости архіеп., изъ~за чего и началъ
недостаткомъ надлежащей объективности и безпри- войну; продолжали ее архіепископы Бурхардъ I и
страстія.
затѣмъ братъ А, I, Вильбрандъ, кот. былъ р а з Магбубх, Махбубъь золотая монетавъ Тунисѣ= битъ и взятъ въ плѣнъ маркграфомъ Іоанномъ I
ί ρ. 58 κ . — ί ρ. 63 κ.
(1244), чѣмъ и кончилась война.
Магдала 1) горная крѣпоеть въ Абессиніи, въ
2 6 0 клм. къ югу отъ Гондара, на высокой (1000
м.) базальтовой скалѣ, уединенно возвышающейся
надъ долиной р. Башило (прит. Голубаго Нила); въ
1868 г. взята и разрушена англичанами подъ предводительствомъ Роберта Нэпира; впослѣдствіи вновь
возстановлена. 2) М. (еврзйск. Мигдалъ), древн. мѣстечко въ Галилеѣ, при Тиверійскомъ озерѣ, родина
св, Маріи Магдалины; теперь назыв, Элъ Медшделъ.
Магдалина, см. Маргя
Магдалииа.
Магдалгна 1) департаментъ въ Колумбіи (Ю.
Амер.), простирается отъ Караибск. м. и нижи. теченія рѣки М. на вост. до венецуэльской границы;
заним. (вмѣстѣ съ территоріями Гоайира, Невада и
Мотилонесъ) 6 9 8 0 0 кв. клм. еъ 167 000 ж. Поверхность въ зап. и южн. части равнинна; въ сѣверной—возвышаются горы Сіерра Невада де-СантаМарта (до 5 1 0 0 м. выс); равнины, a частью и
горы покрыты еще богатыми первобытн. лѣсами;
въ департ. ветрѣчаются также золото, серебро и др.
металлы; главн. занятія жит.: земледѣліе, скотоводство, фабрикація шляпъ, сигаръ и пр. и торговля (красильн, деревомъ, табакомъ, кожами, сасеапарилью и пр.). Гл. г. Санта-Марта. 2 ) М.,
Магдебургскія полушарія.
г. въ мексиканскомъ штатѣ Сонора; обширная ярмарка, 2 0 0 0 ж.; въ окреетностяхѵзолотые, серебр, и
Магдебургскія полушарія, физическій приборъ,
мѣдные рудники; въ 20 клм, отъ города находятся изобрѣт. Герике въ Магдебургѣ и служащій для
раззалины высокои (228 м.) пирамиды и дворца нагляднаго доказательства существованія равномѣрАцтековъ, высѣченнаго въ скалѣ.
но передаваемаго во всѣхъ направленіяхъатмосферМагдалины св.1)заливъ узападн. берега полуостр. наго давленія, Два пустыхъ мѣдныхъ полушарія,
Калифорніи (Мекеика), отдѣляется отъ моря многими имѣющія 4—5 дюймовъ въ діаметрѣ, складываюто-вами; богатъ рыбой и китами. 2) М., острова, ся вмѣстѣ. Для того, чтобы они плотно соприка€:д. Мэгдэленъ-Эйлэндеъ.
3 ) М., рѣка ф і о Mag сались,края ихъпокрыты кожаными кольцами, смаcialena), въ южно-американск. республ. Колумбіи, і занными саломъ. Одно изъ полушарій снабжено труб£зр, начало подъ 2° с. ш., съ горнаго узла Ласъ- | кою съ краномъ для выкачиванія воздуха, другое
182*
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кольцомъ. Сложенныя полушарія легко разнимаются, хирургическій институтъ, обсерваторія, нѣсколько
такъ какъ между внутреннимъ и наружнымъ воз- ученыхъ обідествъ и пр. Жит. М-а ( 1 5 9 5 2 0 ч . )
духомъ существуетъ полиое равновѣеіе. Если же почти всв католики.
выкачать внутренній воздухъ, то наружная атмоЗ&агди, ожидаемыи магометанами пророкъ, кот.
ефера давитъ съ такой силой, что трзбуется зна- долженъ закончить дѣло, качатое Магометомъ>
чительное усиліе для разнятія полушарій.
обратить въ мусульмакство или уничтож. всѣхъ неЭДагдебургскія центуріи, исторія церкви, на- вѣрныхъ и установить на землѣ справедливое расписанная протестантскими учеными Іог. Вигандомъ, предѣленіе благъ. За такого посланника Аллаха выМатеіемъ Юдексомъ, Базиліемъ Фаберомъ, Андр. давалъ себя недавно одинъ египтянинъ, кѣкто MaКорвиномъ и Ѳомою Гольцгуберомъ подъ руковод- гометъ Ахмегь (иначе Ахметъ Сулейманъ), род.
етвомъ Матѳія Флація. Названіе свое получила отъ около 1840 г.; оиъ занималъ одно время должность
того, что составлялась въ Магдебургѣ и раздѣля- главнаго контролера финанеовъ въ Суданѣ, но,
лась на части, изъкоторыхъ каждая обнимала одно разсеорившись съ мѣстнымъ губернаторомъ, вышелъ
столѣтіе. Доведенная до 1400 г., она была издана въ отставку, занялся торговлей нзвольниками, слоновой костью и страусовыми перьями и вскорѣ пріьъ Базелѣ въ 1559—1574 гг.
ЭДагдебургсксе право, весьма распространенное обрѣлъ среди мѣстныхъ племенъ столь широкую повъ средніе вѣка городское право, возникшее въ пулярность, что счелъ возможнымъ объявить себя
концѣ XIII или въ нач. XIV в. изъ смѣшенія м і с т - М. (1881). Слухъ объ этомъ быстро распространаго права г. Магдебурга и Саксонскаго зердала; нился ΏΟ всей странѣ и привлекъ къ нему массу
дѣйствовало преимущ. въ Саксоніи, Богеміи, Силезіи всякаго рода недовольныхъ, Взявъвъ1883 г. Эльи Польшѣ. Одна изъ многочиелен. вѣтвей М. п., Обзидъ, столицу Кордофана, Магометъ оказался
т. н. Еульмское право) распространено было по владыкой этой страны, затѣмъ разбилъ египетскія
войска подъ начальствомъ Гиксъ-паши, благодаря
всей Пруссіи.
Магдебургъ 1) старинное нѣм. архіепископство, чему овладѣлъ Бзрбзромъ, Умдерманомъ и Харобразовалось въ 962 г. изъ части епископства Галь- тумомъ, и, не смотря на попытки англ. генералъ-губзрштадтъ. Къ нему принадлежали епископства: бериатора Судана прійти съ нимъ къ соглашеніюг
Мейссенъ, Мерзебургъ, Цейтцъ-Наумбургъ, Га- сохранилъ независимоеть до самой своей смерти ъъ
фельбергъ, Бранденбургь. Перымъ архіеп. былъ 1885 г.
Адальбертъ, ум. въ 981 г. При Альбрехтѣ Y
Mare (Mahé) 1) небольшая (59 кв. клм.) франц»
( 1 5 1 3 — 1 5 4 5 ) , не смотря на его сопротивленіе, на- колонія на Малабарск. бзрзгу, къ сѣв.-западу отъ
чала распространяться въ М-ѣ реформація,а черезъ Каликата, еъ одноим. портов. городкомъ; 8 1 0 6 ж»
нѣк. время архіеп. Зигмундъ (1552—1566) открыто 2) М., островъ, см. Сешелъскге о-ва.
перешелъ въ лютеранство и ввелъ его въ свои влаМаге или пулкве, любимый напитокъ мексикандѣнія, По Вестфальекому миру М-ское архіеп. было цевъ, приготовлязмый изъ сока листьевъ америк»
еекуляризовано и отдано, въ качествѣ наслѣдствен- сабура, %аѵе araericaija.
наго герцогства, Бранденбургскому дому, взамѣнъ
Магебуръ (ftfahebourg), портовый г. на вост*
отнятой y него чаети Помераніи, 2) М. гл. г. прусской берегу о-ва св. Маврикія, при бухтѣ Грандъ-Портъ;
провинціи Саксоиія и одиа изъ важнѣйшихъ и обшир- до 9 000 ж.
нѣйшихъ крѣпоетей Германіи съ цидателью и 13 форМагелангъ, гл. г. нидерландскаго резидент·
тами; весьма выгодно расположенъ по обоимъ берег. ства Каду на о-вѣ Явѣ (Азія).
судоходиой Зльбы и при 8 желѣзн. дорог., почему и
Магеллановъ архипелагъ, названіе, прииятоа
является однимъ изъ наиболѣв крупиыхъ торгово- иовѣйшими мореплавателями для небольшихъ оетропромышл. пунктовъ Германіи; особеино развиты вовъ, лежащихъ къ сѣв. отъ Маріанскихъ о-вовъ ;
здѣсь цроизводства: чугунно-литбйное, машинное и между 20 и 32° с. ш. и 130°—156° в. д. и з а др. металлическія. Первое мѣсто въ этой области ключающихъ группу Бонинскихъ о-вовъ и др.
индустріи заиимаетъ гудзоновская фабрика артил- , Магеллановъ проливх, отдѣляетъ южи. окоиечлерійскихъ орудій, машинъ и пр., ( въ прздмѣстьѣ ность Америки отъ Огненной земли; имѣзтъ 600 клм.
Букау), производящая 6 7 4 2 9 двойныхъ центнеровъ | въ длину и 20—30 клм. въ шир.; берега его обраразнаго литья и пользующ. всзмірной извѣетноетью. і зуютъ много хорошихъ гаванзй и въ вост, част»
Далѣе, въ М-ѣ значительно развиты: пивовареніе, представляютъ степи, покрытыя травой, въ заік
винокуреніе, производство сахара, шеколада, си- чаети — лѣсистыя горы. М. п. открыть Магеллагаръ, фарфоровыхъ и химичзск. продуктовъ, обра- номъ въ 1520 г.; въ XVI в. имѣлъ большое знаботка хлопчато-бумажи. пряжи, фабрикація лентъ, ченіз, какъ единетвенный ИЗВБСТНЫЙ тогда путь
перчатокъ, музык. инструментовъ и пр. Въ торгов. изъ Атлантическ. ок. въ Взликій; впослѣдствіи, съ
отношеніи М. является вееьма важнымъ центромъ открытіемъ новаго пути (мимо мыса Горна), М. п.
внутренней Германіи и ведетъ обширную сухо- былъ оставленъ, такъ какъ дующіе въ немъ сильпутную и рѣчную торговлю (въ 1885 г. по рѣкв ные западн. вѣтры мѣшали главанію. Въ настоящ.
Эльбѣ прибыло въ М. 6 1 0 7 судовъ и 2 0 8 0 9 пло- столѣтіи, съ устройств. пароходовъ, вновь начатй
товъ съ 7 4 6 6 9 7 тоии.; отбыло 5 3 0 7 суд. съ 3 4 5 2 6 8 оживленноз плаваніе по проливу.
тони.) хлѣбомъ, колоніальн. товарами, лѣеомъ, ло-І МагелланоБы облака, двѣ туманности въ ю ж шадьми, шеретью, продуктами мѣетной промышлен-1 ной поливинѣ неба, состоящія кзъ безчислзнныхъ
ности и пр., a по количеству сбываемаго сахара] разсѣянныхъ звѣздъ, круглыхъ кучъ звѣздъ ш
М. служитъ главн. рынкомъ всей Германіи, Изъ туманныхъ пятенъ.
здаиіи и учрежденій важиѣйшія: етаринн. соборъ въ
Нагелланъ (франц. и исп. Magellan, португ. Maготическомъ стилѣ, ратуша, театръ, ортопедическо- |
galhäes, Махалъянсъ), Фердинандо де, знаменитый.

ΜΑΓΕЛОНА—МАГИЛЬ.

«ругоевѣтный мореплаватель, род, ок. 1480 г. въ
португ. городѣ Сабороза; въ 1505 г., будучи
яа. португальской службѣ, отличился при завоеваяіи Малакки и въ Африкѣ; въ 1517 г. поступилъ
яа службу императора Карла V, кот. снабдилъ его
S кораблями и экипажемъ въ 239 челов. для оты-
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послѣ многочисленныхъ приключеній возвращается
на родину и, больной и усталыи, находитъ пріютъ
въ одной госпиціи, при чемъ въ устроительницѣ этого
убѣжища узнаетъ свою вѣрную М-у и женится на
ней. Сказаніе ο М-ѣ впервые появилось въ стихотворной формѣ на провансальскомъ нарѣчіи (1180) и
приписывается Бернару де Тревье; прозаическая его
обработка на франц. языкѣ относится къ 1457 г.
и въ 1775 г. вошло въ составъ сборника произведеній народной литературы (т. н. „ßibliotheque
bleue")· Вънѣмецкои литературѣ сюжетъ этотъ былъ
обработанъ Веитомъ Варбекомъ (1535) и въ свою
очередь вошелъ въ составъ сборниковъ нѣмецкои
народной литературы, изданныхъ Марбахомъ ( 1 8 3 8 —
47) и Зимрокомъ (1878—80).
Магенге (Mähenge), африканское племя, род~
ствеиное банту, къ сѣв.-вост. отъ озера Ньясса}
они имѣютъ свѣтлый цвѣтъ кожи и тонкія пріятн.
черты; одѣваются възвѣриныя шкуры или дѣлаютъ
себѣ одежду изъ лыка; мужчины отличаются весьма
густыми длинными волосами и бородой; женщины
маленькаго роста.
Магента, красная анилин. краска, см. фуксинъ.
Магермонъ или бумшъ, при форъ-марселѣ, в е ревка (снасть), привязываемая къ боковому краю
паруса (шкаторинѣ); служитъ для вытягиванія шка*
торины при курсахъ корабля, когда вѣтеръ съ н о су, чтобы въ парусъ вошло больше вѣтра»
ЗУЕагеръ.і Карлъ, выдающійся нѣмецкій педагогъ,
^род. въ 1810 г., изучалъ въ боннскомъ унив. ф и -'лоеофію и филологію; былъ преподавателемъ во
I многихъ учебныхъ заведеніяхъ (въ Мекленбургѣ,
Магелланъ, Фердинандо.
Берлинѣ, Цюрихѣ и др.) и съ 1852 г. директо*
«канія западн. пути къ недавно (1512) откры- ромъ реальной гимназіи въ Эйзенахѣ; сопровождалъ
тымъ Молуккскимъ о-вамъ. 20 сент. 1519 г. М. по- А. ф, Гумбольдта въ Петербургъ и Москву; ум.
кинулъ гавань С. Лукаръ и пустился въ дальнюю въ 1858 г. Кромѣ учебниковъ по фраяц. и нѣм.
экспедицію; 10 янв. 1520 г. онъ достигъ устьевъ языкамъ, М-у принадлежитъ нѣсколькокапитальныхъ
Ла-Платы, 21 октября того же года (послѣ 5-мѣ- работъ („pie deutsche ßurgerschule", „pie modernen
сячной зимовки въ одной изъ гаваней Патагоніи)— Hurçanitatsstudien"), посвящеиныхъ изложенію его
входа въ дотолѣ неизвѣстный проливъ, впослѣд- взглядовъ на методы преподаванія и имѣвшихъ
ствіи названный М-овымъ, a 28 ноября взорамъ большое вліяніе на развитіе реальнаго образованія
лутешественниковъ открылись сшжойныя зеркаль- въ Германіи. Заелуживаютъ упоминанія такжесочин.
ныя воды Велик. ок., названнаго М-омъ Ти- М-а: „Die genetische Methode des JJnterriehts in frem
химъ. Чрезъ 3 мѣсяца и 20 дней М. съ 3-мя den Sprachen* и „Yersuch einer peschichte und
оставшимися кораблями (дорогой одинъ погибъ, Charakteristik der franz. fiationalliteratur* ( 5 т.). СЪ
одинъ таикомъ вернулся въ Испанію) переплылъ 1840 г. M. издавалъ журналъ „pädagogische ßevue".
Жагесвары или насупать^ одна изъ еретичеВеликій ок., открылъ Маріанскій архип., вслѣдъ
затѣмъ Филиппинекіе о-ва, но достичь конечной скихъ индійекихъ сектъ, получившая свое названіа
цѣли своей отважной экспедиціи ему ие пришлось: отъ имени Шивы М. („великій господинъ"), которому
онъ погибъ въ битвѣ съ владѣтелемъ одного изъ она поклоняется.
открытыхъ о-вовъ (Матанъ) 27 апрѣля 1521 г.
Маги (Mahy), Франсуа Сезаръ, французскій миЭскадра его скоро прибыла къ Молуккск. о-вамъ, a нистръ; род. въ 1830 r.j съ 1871 г. членъ н а 8 сент. 1522 г. одинъ изъ кораблей вернулся въ ціональнаго еобранія, a съ 1876 г.—палаты депуИспанію, Самое поли, описаніе путешеетвія М-а далъ татовъ ; принадлежитъ къ республиканской партіи»
лордъ Стэнли (1875) въ своемъ сочиненіи „Jhe Въ 1882—83 гг. былъ министромъ земледѣлія въ
first voyage round the world by Magellan", гдѣ мин. Фрейсине, Дюклерка и Фальера. Въ 1 8 8 7 —
сопоставлены свѣдѣнія ο M-ѣ шести его современ- 88 и 1889—90 гг. былъ морскимъ министромъ въ
никовъ.
I мии. Тирара, Напис. сочин. „Le régime politique aux
Магелона^ героиня средневѣковаго рыцарскаго ро- colonies".
Магг-дагь, гора въ Самурскомъ отрогѣ гл·
мана, содержаніе κοτ. сдѣлалось достояніемъ почти
всѣхъ европейскихъ литературъ, Дочь неаполитан- Кавказекаго хребта, въ Дагестанск. обл., Самурск»
скаго короля, М. была похищеиа своимъ возлюблен- окр.; 12447 ф. выс.
нымъ, Петромъ изъ Прованса, который, бросившись I Магиль, дубовый бруеокъ съ ручкою, одна с т о затѣмъ на поиски за ворономъ, укравшимъ кольцо рона котораго имѣетъ волнообразную форму,· уш>М-ы, попадаетъвъплѣнъ къ морскимъ разбойникамъ, | требляется для катакія восковыхъ свѣчей.
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МагиндапаО) островъ, см. Мипдапао,
I вляющій конкурсной массой; M. navis, капи3Çagisterium(y алхимиковъ),волшебныепрепара- танъ корабля, и т, д. 2 ) М., въ средніе вѣка титулъ
ты, изготовленіѳ которыхъ было доступно только | различныхъ чиновниковъ духовнаго управленія »
поевященнымъ; теперь названіе нѣкоторыхъ химиче- I папскаго двора. 3) М. (собетвенно M-ag. artiurn libe
ralem, учитель свободныхъ искуествъ), назван. такъ
скихъ препаратовъ.
Шагистралъ (хим.), обожженный мѣдный кол- потому, что первоначально кругъ предметовъ уничеданъ, содержащій такимъ обр. значительное ко- верситетск. преподаванія ограничивался предѣлами
личеетво сѣрнокиелой окиси мѣди, употребляется при т. н. „семи свободныхъ искусствъ"—ученая степень,
американскомъ (ииаче мокромъ) амальгамаціонномъ которая дается въ Россіи всѣми факультетами университета (медиц. фак.—М. фармаціи), и нѣк. др,
способѣ добыванія серебра.
высшими учебными заведеніями лицамъ, выдерМагистральная галлерея, см. сл. мипа,
Магнстралвная линія (въ черчеиіи), линія, про- жавш. испытаніе въ изв, наукахъ и защитивш.
ходящая черезъ средину чертежа и раздѣляющая диссертацію на публичномъ диспутѣ; сопряжено съ
правомъ на ποτ, поч. гражданство и на чинъ IX кл>
его на двѣ симметричныя части.
Иаггстрантъ, выдержавшій экзаменъ на уче- Въ зап. Европѣ зваяіе М,, имѣвшее прежде выяую степень магистра, но не защитившій еще ма- сокое значеніе, въ новѣйшее время потеряло его.
гистерской дкссертаціи.
Магія, предполагаемое искусство вызывать чудесШагнстратъ (лат.) 1) въ наст. время названіе ныя явленія посредствомъ особыхъ таинственныхъ
городскаго управленія въ большинствѣ зап.-европ. пріемовъ, въ общемъ то же, что чародѣйство, волхгосударствъ, кромѣ Франціи, гдѣ оно именуется му- вованіе и пр, Судя по клииообразнымъ письмеиамъ
пиципалитетомъ,
между тѣмъ какъ М-омъ тамъ ниневійской библіотеки и дошедшимъ до насъ обрывназыв. судебное должностное лицо, a магиетратурой— камъ стариннѣйплей въ мірѣ книги чудесъ, родосудебный персоналъ. Въ Англіи magistrale назы-J начальниками м-іи были халдейскіе жрецы или жаш ѵ
ваютъ высшихъ полицейскихъ чиновниковъ и ми- по имени котор. греки и римляне назвали ихъ учеровыхъ судѳй. 2 ) У древнихъ римлянъ magistratus ніе и искусство м-іей (ars magica). Отъ халдеевъ M,
обозначало какъ госуд, должность, такъ и занимав- перешла къ мидійск. и персидск, магамъ, при ихъ
шее ее лицо. Первоначально вся правительств. власть посредствѣ распространилась по всему Востоку и
принадлежала царямъ, Съ изгнаніемъ ихъ она проникла затѣмъ на Западъ, вездѣ находя почву
перешла къ консуламъ, Съ теченіемъ времени, въ исконномъ стремленіи человѣка разгадать тайны
однако, отдѣльныя отрасли управленія послѣднихъ окружающаго его міра, a также въ отсутствіи научн».
были изъяты изъ ихъ вѣдѣнія и переданы осо- знаній, дающихъ теперь отвѣтъ на многіе вопросы^
бымъ М-амъ: квесторамъ, цензорамъ^ преторамъ не имѣвшіе долго иного объяененія, кромѣ таин{см. эти сл,); сверхъ того, были созданы новыя ственнаго дѣйствія невѣдомыхъ силъ. Олицетворяя
должности народныхъ трибуновъ и эдиловъ, не этисилы въ видѣ наполняющихъ міръ незримыхъ с у говоря уже ο второстеп. должностяхъ. Далѣе, нѣкот, ществъ, руководящихъ судьбами не только людей,
М-ы назначались навремя, въ видучрезвыч. обсто- но и ихъ человѣкообразныхъ боговъ, человѣкъ естеятельствъ; изъ нихъ наиболѣе важную роль играли: ственно стремился расположить въ свою пользу
диктаторъ, децемвиры (въ 451—450 гг. до Р. X.) и этихъ таинственныхъ духовъ и воздѣйствовать на
тріумвиры (въ 4 3 г. до Р. X.). М-ы дѣлились на выс- нихъ исполненіемъ тѣхъ или другихъ обрядовъ и пр.
шихъ (m. majores) и низшихъ (m. minores); къ пер- Люди, выдающіеся надъ общ. уровнемъ, преимущевымъ, называвшимсятакжекурульными, принадлежа- ственно носители современнаго имъ знанія (какими
ли: консулъ, цензоръ и преторъ, ко вторымъ—всѣ были восточные маги), считались посредниками межоетальные, М-ы избирались обыкнов. на 1 годъ и ду обыкн. смертными и сверхъестественнымъ міотправляли свои обязанности безвозмездно; при ромъ и носили названіе волшебниковъ, чародѣевъ
этомъ каждая должность была коллегіальной и з а - и т. п. У римлянъ восточные астрологи, хирурги^
мѣщалась по общему правилу, по крайней мѣрѣ, снотолкователи носили также названіе „маговъ" и
двумя лицами. Во времена имперіи существовали пользовались большимъ почетомъ. Чѣмъниже уровень
М-ы римскаго народа (M. populi Romani), сохранив- умств. развитія народа, тѣмъ сильнѣе въ немъ
щіе свои старыя республик. названія и назначавшіеся вѣра въ м-ію, тѣмъ болѣеэтой вѣрѣ подчиненыего
ееиатомъ, и M. principis, назначавшіеся непосредстві религіозныя представленія, т. ч. М. является одно»
императоромъ (praefectus urbi, pretoris, vigilum, изъ первыхъступеней всяк. религіознаго культа, блаannonae, aerarii и т. д . ) . Co времени Діоклетіана годаря чему существовало даже представленіе, чта
и Константина старые республик. М-ы, сохранившись темныя народныя массы обладаютъ особой свойственной имъ чудодѣйств. силой. Такъ, въ средтолько по имени, потеряли всякое значеніе.
МагистрЪ (лат. magister) 1) y римлянъ началь- ніе вѣка имя невѣжественнаго финна было синоники отдѣльн. управленій, завѣдывающіе сам. раз- нимомъ чародѣя, Халдеи привлекли на служеніе*
нообр. государствен., общини. и даже частн. учреж- м-іи астрологію, индійскіе брамины магич. средденій, напр.: M. census—министръ финансовъ, М. ствами заклинали змѣй и исцѣляли болѣзни,египтяequitum—начальникъ кавалеріи, занимавшій вмѣ- ке составляли гороскопы, лѣчили чудодѣйственным»
СТБ съ тѣмъ должность товарища и замѣстителя травами и т, п. У грековъ магич. элементъ встрѣдиктатора; M. scriniorum, начальникъ канцеляріи; чается еще до персидскихъ войнъ (заклинаніе кроM. admissionum, церемоніймейстеръ; M. munici- ви, волшебный напитокъ Елены, чудодѣйственныіі
piorum, городской представитель; M. pagorum, поясъ Афродиты и т. п.), преимущественно въ свясельекій староста; Ц, vicorum, представитель окру- зи съ религіей древняго пеласгич. населенія (орат а или общины; M. auctionis или bonorum, упра- I кулы^ волшебные источники, таинственныя дубровы^
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безчисленныя демонич, существа, якобы населяющія
8ИДИМЫЙ и подземный міръ и т. п.)« Даже греческая*философія не чужда была магическихъ воззрѣній (ученіе Пиѳагора ο числѣ, какъ когмическомъ прииципѣ, представленіе ο десятиструнной
міровои лирѣ, демоны Платона, какъ могущественные
духи-посредники и, д р ) , легшихъ въ основаніе
теургической м-іи неоплатониковъ (см. это слово),
Въ средніе вѣка различали высшую (бѣлую) и
низшую (черную) м-ію, смотря по тому, совершалисьли чудеса при помощи добрыхъ или злыхъ духовъ
(небесныхъ или земныхъ силъ); представители черной м-іи иазывались чернокнижниками или колдунами (см. колдовство), Сюда прксоединилась вѣра
въ дьявола и подчиненныхъ ему духовъ, въ сношенія его съ людьми, что повело ко многимъ печальнымъпослѣдствіямъвъвидѣ процессовъ вѣдьмъ,
инквизиціонныхъ костровъ и т. п, Хотя успѣхи
знанія разсѣяли многія суевѣрія, магическій элементъ живетъ еще въ народныхъ вѣрованіяхъ, напр.,
възнахарствѣ, въ вѣрѣ въ дурной глазъ и т, п. Пытливость чзловѣческаго ума продолжаетъ идти дальше даваемыхънаукоюрезультатовъ,слѣдствіемъ чето явилаеь и среди образов, общества вѣра въ таинственную связь еъ загробн. міромъ, въ возможность
вызывать души умершихъ и τ. π.; направленіе
это, иапоминающее многими своими пріемами отживающую м-ію, извѣстно подъ имен. спиритшма
(см. этосл.)·—Естествеппойм-іей наз.вънаст. время искусство производитыіосредетвомъфизическихъ,
механическихъ и химическихъ средствъ такія явленія, которыя могутъ показаться чудесными для
непосвященнагонаблюдателя; современные фокусники
носятъ также названіе маговъ.
Иаглай, окружн. г. въ Босніи, на прав. берегу
р. Босны, старинн. замокъ, узкія, кривыя улицы,
3210 ж., большею ч. магометанъ.
Магзга, слой расплавленной, огненно-жидкой массы между корою и твердьшъ ядромъ земли. Существованіе этого слоя прямо вытѳкаетъ изъ теоріи
образованія земли Канта и Лапласа. Постепенно
охлаждавшаяся капельножидкая масса приняла, вслѣдствіе вращенія, форму эллипсоида. На поверхности
расплавленной массы начали выдѣляться пласты
отвердѣвающихъ веществъ, Самыя тяжелыя маесы
опустились къ центру и образовали твердое ядро.
Тѣла съ наименьшимъ уд. вѣсомъ остались на поверхности и образовали земную кору. Средину заняли вещеотва съ среднимъ уд. вѣсомъ. Это и есть М.
Главную массу м-ы составляюгъ минералы оливиновой группы. Подъ давленіемъ коры М. мѣстами, вѣроятно, переходила въ твердое состояніе,
еохраняя высокую температуру, но при уменьшеніи
давленія снова переходила въ жидкость. Вотъ почему, при образованіи трещинъ въ земной корѣ, на
поверхности ея могутъ появляться расплавл. массы.
Магкетх-Аминь, меньшій сынъ казанскаго царя
Ибрагима. По смерти отца М., принужденный
уступить спорный казанскій престолъ своему брату,
бѣжалъ въ Москву и отдался подъ покровительство
великаго князя (1485); въ 1487 г. съ помощью
войска, даннаго Іоанномъ, М. занялъ казан. престолъ и царствовалъ, какъ присяжникъ и данникъ
Москвы, но былъ потомъ снова изгнанъ Матукомъ
и опять ушелъ на русск. службу. Въ 1502 г. Іо-
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аннъ III опять поеадилъ егон\ казан :кіл престолъ,
Спустя нѣкот. время М., подъ вліяніемъ сильной
партіи, рѣшился отложиться отъ Москвы и въ
1505 г., произведя сначала внезапное избіеніе русскихъ въ Казани, выступилъ съ войскомъ и осадилъ Нижній Новгородъ, но, благодаря энзрг. защитѣ, принужденъ былъ снять оеаду и уйти. Впослѣдствіи два раза разбивалъ русск. войско, но, со~
знавая своз безсиліе, въ 1510 г. вновь призналъ
свою зависимость отъ Москвы. Ум. въ 1518 г.
Магметъ-Гирей II, крымекій ханъ, сынъ и преемникъ Девлетъ-Гирея (1577—84), слѣдовалъ
политикѣ своего отца по отношенію къ Россіи и др,
сосѣднимъ державамъ; благодаря частымъ и богатымъ подаркамъ Іоанна, сохранялъ довольно мирныя отношенія съ Россіей; былъ убитъ братомъ
своимъ, Исламъ-Гиреемъ, въ 1584 г.
Magna Chart?, CM, Великая
хартія.
ICagna mater, богиня, CM, Рея.
Магваты, названіе высшаго дворянетва въ Венгріи; они засѣдаютъ въ верхней палатѣ. Въ Польшѣ М, назывались представители богатыхъ аристократич, фамилій, a также важнѣйшіе еановники,
Магнеаническій пнститутъ, учрежденная исландскимъ ученымъ Арни Магнуссономъ (Arnas
Magnäus, ум. въ 1730 г. въ Копенгагенѣ) въ Koпенгагенѣархеографич. коммисеіядля изданіяисландскихъ рукописныхъ памятниковъ. Во время пребыванія своего въ Исландіи въ качествѣ королевскаго
коммиссара (въ 1702—1712 гг.) Магнуссонъ составилъвесьма цѣиную коллекцію исландск, рукописей,
не смотря на копенгагенскій пожаръ въ 1728 г.,
истребившій двѣ трети ея, донынѣ превосходящую
количествомъ и важностью уцѣлѣвшихъ документовъ
всѣ прочія коллекціи мѣстн. рукописей. Зта коллекція и довольно значительный капиталъ на ея обнародованіе завѣщаны были собственникомъ копенгагенгкой университѳтской библіотекѣ. Съ 1772 г.
дѣло изданія приняла на себя спеціально организованная коммиссія, издавшая, кромѣ объемистыхъ
поэмъ Эдды, множество еказаній, сборниковъ каноничеекаго и свѣтекаго права, словарей, факсимиле и
т. п. и оказывавшая матеріальную поддержку
ученымъ при изданіяхъ рукописныхъ памятниковъ.
Магнезитъ, природная, кристаллич. углемагнезіальная соль, MgC03, ромбоэдрической системы,
съ угломъ ромбоэдра=107 0 ІО'·
Йагнезіальний св$тъ, ем. Магній.
Магнезія 1) въ древн. самостоательная область на
вост. Ѳессаліи, съ горами Осса и Пеліонъ. 2) М.,
Magnesia ad ßipylunj (нынѣшн. Манисса), г. въ
Лидіи (М. Азія), на еѣв. склонѣ Сипилоса; извѣстенъ сраженіемъ, въ кот. Антіохъ Сирійск-ій былъ
разбитъ римлянами подъ начальств, Сципіона Азіатскаго (190 г. до Р. X,). 3) М., городъвъ Каріи
къ сѣв. отъ Меандра, былъ основанъ колонистами
изъ ѳессалійской М-іи; славился храмомъ Артемиды,
! развалины кот. находятся близь нынѣшн. Инебацара.
I Магжезій или окисъ магпія) MgO, есть бѣлый
| порошокъ, который можно получить синтетически черезъ сожиганіе металла магнія въ кислородѣ. На
I ряду съ известыо, М., въ формѣ различныхъ
! магнезіальныхъ солей, принадлежитъ къ числу самыхъ распроетраненныхъ тѣлъ въ природѣ. Онѣ
I всегда встрѣчаются вмѣстѣ и такъ схсдны, что до*
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прошлаго столѣтія не умѣли отличать ихъ другъ I продолжали дѣленіе, повторится то же самое: кажотъ друга. Кромѣ морской воды, М. входитъ дая мельчайшая частица магнита есть полный магнитъ
въ составъ всякой плодородной почвы, и безъ нея еъ двумя противоп. полюсами — молекулярный
(и извести) почва не можетъ производить растеній. Імагнитъ. Это ясно: каждый магн. брусокъ можно
Изъ почвы она переходитъ въ растенія, изъ расте- представить себѣ состоящимъ изъ ряда молекуляри.
ній въ животныхъ. Безводная M . встрѣчается магнитовъ, оси которыхъ лежатъ на одной прямой
въ природѣ въ видѣ минерала першслаза; водная Μ., линіи и одноименные полюсы обращены въ одну
MgH 2 0 2 , носитъ названіе бруцита.
Огромные сторону. По всей длинѣ этой линіи противоп.
пласты т. н. доломитовЪ) встрѣчаемые во мно- полюсы отдѣльныхъ молекул. магнитовъ, такъ скагихъ мѣстахъ, состоятъ изъ углеизвеетковой и угле- зать, сольются и противоположныя дѣйствія ихъ
магнезіальной солей. Въ медицинѣ бѣлый, мелкій и взаимно уничтожатся. Только на крайнихъ точкахъ
объемистый порошокъ м-іи употребляется подъ магнитнаго бруска свободные полюсы послѣднихъ
названіемъ жженой м-іи. М. легко образуетъ соли, молекулъ останутся дѣйствительными. Для объясн.
изъ коихъ растворимыя имѣютъ горькій вкусъ. От- явленій магнетизма прежде принимали теорію „двухъ
сюда—названіе горькозема, данноем-іи. Замѣчатель- магнитныхъ жидкостей": вокругъ каждой частицы
на способность м-іи образовать двойныя солк съ магнитнаго тѣла соединены двѣ невѣсомыя жидсолями аммонія и калія; послѣдняя, MgKCl36H20, кости, сѣверная и южная, которыя взаимно нейтраτ. н. карналлитъ, содержится въ Стассфуртскихъ лизуются. Подъ вліяніемъ намагничивающей силы,
соляныхъ копяхъ
напряженіе которой превышазтъ взаимное притяжеМагненцій, по происхожд. франкъ, начальникъ ніе магн. жидкостей, послѣднія разъединяютея въ
гвардіи при имп. Константѣ, по убіеніи котораго каждой частицѣ. Сѣверн. жидкость направляется къ
въ 350 г, былъ провозглашенъ императоромъ галль- одному концу, южная къ другому. Нынѣ почти исскими, африканскими и италійскими войсками. ]3ъ ключительно принята электричеекая теорія Ампера,
351 г. М. былъ побѣжденъ при Мурсѣ братомъ I которая состоитъ въ слѣд, Вокругъ каждой частицы
Константа Констанціемъ и послѣ многихъ неудачъ, I желѣза циркулируютъ безпрерывно электрическіе
отчаявшись удержаться на престолѣ, закололъ себя токи. Каждый изъ этихъ круговыхъ токовъ, соI гласно законамъ ѳлектродшамжи (см. это сл.),
въ Ліонѣ въ 353 г.
Магнетязеръ, лицо, обладающее способностью вы~ I представляетъ малый магнитъ, полюсы котораго
зывать въ другомъ явленія т. н. животнаго магне- I лежатъ по обѣ стороны круга, по оси, мысленно
проведенной въ вертикальномъ направленіи черезъ
тизма (см. сл. магнетизмъ
животный).
Магнетгзированіе, возбужденіе, при помощи из- средину круга. Если данное тѣло не намагничено,
вѣстныхъ пріемовъ, явленій т. н. животнаго маг- то молекулярные токи идутъ по всѣмъ направленіямъ, перепутываясь между еобою. Велѣдствіе этого
нетизма (см. сл. магнетизмъ
жквотный),
Магнетгзмі, естественно принадлежащее нѣкото- равнодѣйствующая ихъ электродинамич. дѣйствія
рымъ желѣзнымърудамъ, т. н. магнитному
желѣз- обращается въ нуль. Но подъ вліяніемъ магнита
няку) и искусственно сообщаемое стали или мягко- или сильнаго намагяичивающаго тока (см. ѳлектрому желѣзу (GM. СЛ. магниченіе) свойство замѣтно магнетизмъ*), всѣ молекулярные токи направляются
притягивать частички желѣза, никкеля, кобальта, въ одну сторону, при чемъ центры ихъ располахрома и, въ очень слабой степени, почти всѣхъ гаются въ линейные ряды, параллельно оси намагдругихъ тѣлъ. Притягиваемыя тѣла наз. магнит- ниченнаго бруска. Послѣдній превращаетея какъ бывъ
ными веществами, притягивающія—магнитами. Магн. пучекъ соленоидовъ, дѣйетвующій какъ одинъ сожелѣзнякъ представляетъ естеств., сталь или мягкое леноидъ (см. сл. солепоидъ), Теорія Ампера удовжелѣзо, будучи намагничены—искусств, магнитъ, летворительно объясняетъ всѣ извѣетныя магнитныя
Наисильнѣе магнитъ притягиваетъ на концахъ или и электромагн. явленія и принята нынѣ въ наукѣ.
Магнетпзмъ животный, гипотетическаясила, котополюсахъ, къ срединѣ магнитнаго бруска притяженіе
уменьшается, и самая центральная точка совсѣмъ не рая, какъ предполагали, возбуждается въ больномъ
притягиваетъ—это безразличиая точка или эква- организмѣ подъ вліяніемъ прикосновенія руки „магнеторъ магнита. Линія, соединяющая оба полюса, тизера" и дѣйствуетъ цѣлебно на нервную систему.
назыв. магн. осью> Если подвѣсить магн. полоску или Силу эту называли также месмеризмомъ) по имени
стрѣлку горизонтально на шелковои ниткѣ, το одинъ открывшаго ее Месмера (см. это слово). „Магнитполюсъ ея всегда обращеыъ къ сѣверу, другой къ ное лѣченіе", введенное послѣднимъ, давало, повиюгу; первый наз. сѣв., второй южнымъ. Если при- димому, блестящіе результаты, произвело въ свое
близить сѣв. ЙОЛЮСЪ одного магнита къ сѣв, полюсу время большую сенсацію и еоздало цѣлую школу.
другого, или южн. полюсъ къ южному, то они расхо- Послѣдователи Месмера дсказывали,что въ пальцахъ,
дятся; если приблизить сѣв. полюсъ одного магнитакъ глазахъ, дыханіи „магн.тизера" заключается осоюжному другого, они притягиваются. Въ физикѣ законъ бенная эѳирная жидкость—Ж. м.—которая можетъ
этотъ выражаютъ такъ: „одноим. полюсы магнитовъ быть передаваема, при помощи простыхъ усилій
отталкиваются, разноименные—притягиваютея". Ку- воли, даже на далекомъ разстояніи и вызываетъ въ
лонъ доказалъ, что сила взаимнаго притяженія двухъ „магнетизируемомъ" удивительное нервное состояніе.
магн. полюеовъ „обратно пропорціональна квадрату Силу эту называли также нервнымъ эѳиромъ^
ихъ разстоянія" и, точно также, умеиьшается по теллуризмомъі сидеризмомъ, одомъ(т. эти слова).
мѣрѣ возвышенія температуры. Если сломать магнитъ Явленія ж-аго м-а обнаруживаются въ формѣ
шшоламъ, то каждая половина дѣлается самост. болѣе или менѣе глубокаго гипнотич. сна, соммагнитомъ съ двумя полюсами, сѣверн. и южнымъ, и \намбулизма (см, это слово), ясновидѣнія. „Магнебезразличной точкой посрединѣ. И сколько бы мы ни I тизированные" будто-бы проникали въ прошедшее.

МАГНЕТИЗМЬ—-МАГНИТНАЯ ОКИОЬ.

€удущее, на дальнія разетояшя, читали коицами
яальцевъ запечатаниыя пиеьма и узнавали всякую
вещь, приложенную къ подложечной ямкѣ. Отсюда
заключили, что т. н. симпатическое нервное сплетеніе, которое проходитъ въ этой области, есть
органъ этихъ таинственныхъ душевныхъ силъ.
Между „магнетизеромъ" и сомнамбуломъ предполагалась извѣстная „магнетич. связь", выражавшаяся въ томъ, что первый оказываетъ роковое
вліяніѳ на органическія и психическія отправленія
втораго, и что послѣдній непосредственно сознаетъ
душевныя состояиія ,;магнетизера". Ж. м, могъ
быть передаваемъ также черезъ неодушевлениыѳ
предметы. Месмеръ пользовалея „магнетич. боченкомъ", деревяннымъ или стекл. сосудомъ, наполненнымъ водою и желѣзными опилками, который оиъ
„заряжалъ" ж-ымъм-омъ. Больные, жаждавшіе исцѣленія и наводнявшіе еалоны Месмера, массаыи подходили къ бочеику и черпали живительную влагу при помощи желѣзныхъ палочекъ.—Время обмана и заблужденій далеко позади насъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ,
новѣйшая физіологія и патологія и
особенно изученіе
истеріи и гипнотизма показали, что
миогія явленія т. н.
жив-aro м-а вѣрны
ичтонедаромъони
привлекали къ себѣ
виимаиіе выдающихся врачей и
натуралистовъ.Невѣрны лишь широкія обобщенія и
практическіе выводы, которые дѣлалиеь въ тумиетическую эпоху. См.:
Obersteiner, „per
Hypnotismus in
seiner medicinischen
Магнитная
und forensichenßedeutung«; pinetu-féré, ÄLemagnetismeanimaIf'; Perty,
^Die mystischen Erscheinungen der menschlichen fiatur",
Магнетязих зекной, обнаруживается въ томъ,
что магнитная стрѣлка, подвѣшенная на нити или
подвижно укрѣпленная на тонкомъ остріѣ, всегда
устанавливается въ опредѣленномъ положеиіи относительно земли: одинъ полюсъ ея обращенъ къ
географич. сѣверу, другой—къ югу. Земля вліяетъ,
слѣдоват., на магниты на разстояніи. Если нанѣкоторомъ разетояніи надъ магнитн, иглой повѣсить
магиитный брусокъ, то онъ устанавливается параллельно иглѣ, и оба, брусокъ и игла, указываютъ
своимъ сѣв. полюсомънасѣверъ. Если вывести иглу
изъ равновѣсія, то она, послѣ иѣкотораго раскачиванія, возвращается въ прежнее положеиіе. Если
теперь постепенно приближать брусокъ къ иглѣ, то
наступитъ моментъ, когда игла теряетъ способность
возвращаться въ первоначальное положеніе, разъ
она изъ него выведена. Если продолжать опускать
магнитн. брусокъ, то положеніе иглы извращается:
ея сѣв, полюсъ поворачивается къ югу, Такимъ
^ебразомъ, вліяніе з-аго м-а можетъ быть нейтра-
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лизовано магнитомъ, висящимъ въ извѣстномъ
разстояиіи иадъ магнитной иглой. Если повѣсить
подъ иглой другой магнитъ, обращенный сѣв. полюсомъ къ югу, то способность иглы устанавливаться
сѣв. полюсомъ на сѣверъ возвращается. Нижній маг~
нитъ уподобляется, слѣд,, з-ому м-у. Земной
шаръ представляетъ собою какъ-бы большой магнитъ,
обращенный своимъ сѣв. полюсомъ къ югу. По теоріи
Ампера, вокругъ земли безпрерывно циркулируютъ
электрическіе токи отъ востоканазападъ, перпендикулярно для каждаго мѣста магнитному меридіану.
Совокупность этихъ токовъ даетъ одинъ равнодѣйствующій токъ, проходящій отъ востока къ западу по
магн. экватору. Токи эти термо-элекщрическіе и
возникаютъ, по мѣрѣ того какъ солнце повлѣдовательно нагрѣваетъ различиыя точки поверхности
земли отъ востока къ западу.
ЭДагнетическій сснх, искусственный сонъ, с о ставляющій одно изъ проявленій т. н. животнаго
магнетизма (см. сл. маінетизмъ
животнии).
Магнитная индукція. Подобно тому, какъ еталь
намагничив. вліяніемъ тока, такъ и
магнитъ возбуждаетъ въ металлич.
проводникахъ и н дуцированные т о ки, Если въ катушку ѣ) обмотанную
проволокой и соединеннуюсъгальванометромъбгпри
помощи двухъ мѣдныхъ проволокъ,
ввести быстро магнитъ A t тс въ моментъ введ. галь •
ванометръ показываетъ, что въ προволокѣ возникаеть
индуцирован. электрич. токъ, обратиндукшя.
ный* Амперовскому
току въ магнитѣ (см. сл. маінетизмъ). Наоборотъ,
при извлеченіи магнита А ) въ проволокѣ возникаетъ
индуцир. токъ одного направленія съ магнитнымъ.
Это возбужденіе электрич. токовъ магнитомъ и называютъ м-ой и-гей.
Если
вмѣсто магнита
A взять брусокъ изъ мягкаго желѣза и приближать къ нему сильный магнитъ, то послѣдній намагничиваетъ желѣзо, которое, въ свою очередь,
индуцируетъ токъ въ проволокѣ. Такъ какъ, по
теоріи Ампера, магнитъ есть соленоидъ, въ которомъ циркулируютъ электрич, токи, то индукція
магнитами есть не болѣе, какъ частное проявленіе
индукціи токами.
Йагннтная окись желіза, соединеніе пайныхъ
колич. закиси и окиси желѣза, f e OFe2 0 3 , притягивается магнитомъ, хотя не всегда, имѣетъ яркозеленый цвѣтъ, a при выеушиваніи образуеть черный порошокъ. Встрѣчается въ желѣзной окалинѣ,
т. е. въжелѣзѣ, окисленномъ подъ вліяніемъ высокой
температуры, и въ различныхъ рудахъ. Въ чистомъ
видѣ она представляетъ очень важную желѣзную
руду, наз. магиитн. желѣзнякомъ; огромныя массы
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ι вертик. или горизонт. остріѣ и играющаяроль подвижнаго магнита. Одинъ конедъ стрѣлки всегда обращенъ къ сѣв. географич. полюсу, другой къ южному,
что зависитъ отъ дѣйетвія земнаго магнетизма.
Если стрѣлка вращается вокругъ оеи, которая лежитъ въ плоскости магнитнаго меридіана и параллельна наклоненію, то земной магнетизмъ, д ѣ й ствующій по направленію оси, на нее больше н&
вліяетъ—это астатическая стрѣлка, Двѣ стрѣлки
одинаковой магнитной силы, соединенныя параллельна
и противуположные полюсы которыхъ лежатъ одинъ
противъ другого, составляютъ астатическую
си~
стему. Противуположное дѣйствіе земнаго магне—
тизма на каждую стрѣлку взаимно уничтожается.
МагнЕТНое наклоненіе есгь уголъ, образуемый
съ горизонтомъ магнитиою иглою, которая враідаетс»
вокругъ горизонтальной оси въ плоскости магнитн.
меридіана. Въ еѣверн. полушаріи наклоняетея внизъ
[ сѣв. полюсъ иглы, въ южн.—южный. На сѣв. и южн.
магн. полюсахъ наклоненіе доходитъ до 90°, т. е<
магн.стрѣлка устанавливаетея вертикально. Щ кар~
тѣ наклоненгя мѣста съ одинаковыми наклоненіями
соединены кривыми, назыв. изоклинами.
Нулевой
изоклинъ, т. е, облаеть, въ которой игла стоитъ
горизонтально, проходитъ частью по одну, частьк*
по другую сторону геэграфич. экватора и назыв.
магпитныт экваторомъ
земли. Для измѣренія·
м~аю склопепія (см. это слово) и
иаклопент
употребляются компасы (см это слово),
Магнитное склоненіе, уголъ, образуемый дл*
даннаго мѣста магнитнымъ и астрономичеекимъ
I меридіанами. Склоненіе бываетъ восточное или заι падное, емотря по тому, отклоняется-ли еѣверный
ι полюсъ магн. стрѣлки ѳтъ аетрономич. меридіана
I къ ввстоку или къ западу. Кривыя, соединяющія
Магнитная система.
всѣ мѣета земной поверхноети съ одинаковымъ
Магннтная система или магнитный
мсназинъ, I склонеиіемъ, назыв. изогонами. Какъ показываетъ
соединѳніе нѣсколькихъ м-ыхъ полосъ такимъ обра- карта склопенія} всѣ изогоны етекаются къ двумъ
зомъ, чтобы каждьш конецъ с-ы соетоялъ изъ одноим, точкамъ: одна изъ нихъ находитея въ сѣверо-америк.
полюссшъ отдѣлья. магнитовъ. Обыкновеино М. с. Ледовитомъ ок., близь о-ва Мельвилля, другая—
имѣетъ форму подковы или бруска. Полосы намагни- въ южн. Ледовит. ок., къ югу отъ Новой Голланчиваются отдѣльно и потомъ скрѣпляются желѣзными ι діи; южная есть сѣверный,сѣверная—южный магнит—
винтами или латунью. Подковообразный магнитъ ный полюсъ. Есть только одна линія на земномъ
Жамена поднимаетъ до 16 пудовъ.
I шарѣ, на которой магнитное склоненіе равно нулю,
! т. е. магнитная стрѣлка всюду совпадаетъ съ
астрономич. меридіаномъ. Она пересѣкаѳтъ восточнун>
оконечность Бразиліи, идетъ къ востоку отъ ВестъИидіи черезъ Атлантяч. океанъ, въ Филадельфіи
! вступаетъ на континентъ С, Америки, направляетІ ся въ Гудзои. заливъ; затѣмъ оиа идеть черезъсѣв.
І полюсъ, Бѣлое и Каспійекое море, пересѣкаетъ кѵ
западу отъ Остъ-Индіи Индѣйскіи океанъ, поворачиваетъ къ Новой Голландіи и возвращаетоя кт*
евоей исходной точкѣ, т. е. къ сѣв. географич. и
южнѳму магн. полюсу. По одну сторону описанной
безразличной линіи, именно на Атлантич. океанѣ, въЕвропѣ и Африкѣ, наблюдается всюду sanaduoe,
по другую—восѵпочное склоненіе.
МагнитЕЫі колчеданъ, желѣзный или сѣрн.
колчеданъ, Fe S 2 , самое распространенное на землѣ·
еоединеніе желѣза, встрѣчаемое, иногда въ огромн.
Магнитная стрѣлка»
количествахъ, въ коренныхъ и водныхъ напластованныхъ породахъ. Это еѣро-желтое кристаллич. в е Магнитная стр$лка, тонкая м-ая пластинка щеетво еъ металлич. блескомъ.
удлиненной ромбической формы, устанавливаемая иа I Магпитный неридіапъ, для даннаго мѣста, есть
его встрѣчаются на Уралѣ, въ горѣ Благодать, въ
Магнитной горѣ. Въ емѣси съ другими желѣзн.
рудами магн. желѣзнякъ находится во многихъ мѣстахъ Россіи, къ сѣв. отъ Бердянска, въ Кривомъ
Рогѣ. Онъ предетавляеть естеств. магнитъ, уд,
вѣса 5)1і кристаллиз. въ правильныя формы, въ
друзахъ или встрѣчается въ видѣ сплошныхъ
массъ, песка. Кромѣ Россіи, его находятъ гнѣздами
въ Финляндіи, Саксоніи, Швеціи, Норвегіи, Сѣв.
Америкѣ.
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вертикальная плсскость, которая проходиіъ черезъ горизонтально лежитъ магнитъ, и слегка встряхи—
ато мѣсто и черезъ оба полюса магн. стрѣлки, вать картонъ, то опилки располагаются правиль—
уравновѣшенной на вертик. оси.
ными кривыми, которыя идутъ отъ одного полюса
МагнЕТНЫЙ экваторт,см. машитпое наклоненге, къ другому и у. концовъ магыита изміняютъ напраЭДагнЕТЕЫЯ вѳщества,тѣла, притягиваемыя магниI вленіе. Ближайшія частички желѣза притягиваютгя?
томъ: желѣзо и тѣла, содержащія желѣзо, сталь, магнитомъ, намагничиваются и, въ свою очередь,
никкель. М. в. не имѣютъ полюсовъ и потому притягиваютъ другія частицы и т, д.
одинаково притягиваютъ оба полюса магнитной
Магнитзметръ, приборъ, употребляемый для точстрѣлки.
наго опредѣленія направленія гормзонтальной магИагЕЕТЕЫЯ горы, горы, содержащія въ своихъ нитнол иглы.
нѣдрахъ въ большемъ или меньш. количествѣ магМагЕвто-злектріпескія ыашины, см. длсктро^
нитный желѣзнякъ; такія горы ветрѣчаются на магнитпыя
машипы,
Зльбѣ, Санъ-Доминго (Америка) и въ др. мѣстахъ.
МагБИТв · адѳктричестЕО, см. ѳлектро - магнеВъ Россіи М. г. встрѣчаются въ Пермск. и Орен- тизмъ.
бургск. губ.: 1) М-ая гора, въ Оренбургск. губ,
Магнитъ, см. магпетизмъ,
Верхнеуральск. у., близь р. Урала; содержитъ жилу
Магнификатъ (лат.), хвалебная пѣснь Пресв*тд&
магнити. желѣзняка въ полево-шпатовомъ и діори- Дѣвы Маріи въ ДОМБ Захарія, начинаюшдяся слова.«
тов. порфирахъ; выо. 1947 ф. 2) М-ая г,, въ Перм- ми: „Magnificat anima mea [Dominum" („Величитъ дускоЙ губ., Верхотурск. у . , на лѣвой стор. р. Иса, шамоя Господа", Лук. I, 4 6 — 5 5 ) , употребляемая въ»
противъ устья р. Лабаски; магнитъ открытъ здѣсь католич. церквахъ при вечернемъ богослуженіи.
въ 1770 г. 3 ) М-ая или Высокая гора, въ Пермск.
Жагнифиценція (лат., „величіе", ^великолѣпіе")^
губ., Верхотурск. у., въМижнетагильекомъ горномъ титулъ ректоровъ и канцлеровъ въ герм. университеокр., въ 50 в. къ югу отъ горы Благодать; она тахъ, a также бургомистровъ въ вольныхъ городахъ.
содержитъ бурый желѣзнякъ, кот. замѣняется на
Матницкій 1) Леонтій Филипповичъ, род, в ѵ
вершинѣ маги. желѣзнякомъ Въ старинныхъ ин- 1669 году; издалъ ъъ Москвѣ (1703) первук>
дійск. и китайск. сказаніяхъ М-ымъ горамъ припи- русскую аркѳметику съ арабскими цифрами вмѣсто
сывается такая огромная притягательная сила, что употреблявшихся раньше буквенныхъ. Былъ учичеловѣкъ, носившій обувь съ желѣзи. гвоздями, телемъ математики въ училищѣ при Сухаревой
не емѣлъ, будто-бы, вступить на такую гору, подъ башнѣ въ Мссквѣ. 2) М,, Михаилъ Леонтьевичъ.
страхомъ быть прикованнымъ, a мимо проплывав- род. въ 1778 г. Съ уепѣхомъ окончивъ курсьшіе корабли распадались на части, такъ какъ горы въ моск, унив., М. сначала служилъ въ лейбъпритягивали всѣ желѣзныя части корабля; ο πο- гвардіи Преображ. полка, a затѣмъ но министерству
добной горѣ на Индѣ упоминаетъ Плинш; въ средн. иностр. дѣлъ въ Вѣнѣ и Парижѣ. Съ 1802 по 1812 г.
вѣка, благодаря описанію путешествій Мондвилля М. былъ ревностнымъ сотрудникомъ Спераискаго,
и д р . | эти сказанія распроетранились и въ Европѣ, вмѣстѣ съ которьшъ и подвергся ссылкѣ въ Вологду,
гдѣ оставался до 1816 г. Послѣ этого онъ былъ вицегубернаторомъ въ Воронежѣ и далѣе губернаторомѵ
въ Симбирскѣ. Съ теченіемъ врейаени М. съумѣлъ*
снискать расположеніе кн. А. Н. Голицына, тогдаідняго министра духовныхъ дѣлъ и нар. просвѣщенія, и былъ назначенъ членомъ главиаго правле—
иія училищъ, a вскорѣ и пѳпечителемъ казанскаго*
учебн. округа ( 1 8 1 9 — 1 8 2 6 ) . Получивъ поелѣднш,
постъ, М. задумалъ совершить коренное преобразованіе въ постаиовкѣ всего учебнаго дѣла и особзнио университ. преподаванія. Сущность егоетремленій, высказанныхъ имъ въ двухъ обширныхъинструкціяхъ, соетояла въ томъ, чтобы, по его выраженію, основать народное воспитаніе на благочестіи, согласно съ актомъ Свяіденнаго союза, κ
иекоренить духъ вольнодумства и лжемудрія. Господство М-го прекратилось только въ 1826 г., послѣ
того какъ ревизія, произведенная ген.-маіор.П. Θ»
Желтухинымъ, разоблачила немало злоупотребленш*
въ управленіи округомъ и выяснила гибельные результаты принятой попечителемъ воспитательнои;
сиетемы; онъ былъ лишенъ должности попечителя
и члена главнаго правленія училищъ. Умеръ въ
1855 г. См.: „Магницкій" Е. Ѳеоктистова ( 1 8 6 5 )
и „Изслѣдованія и статьи по р. лит. и просвѣщ."
Магнитныя кривыя.
М, И. Сухомлинова, τ. Ι (1889 г.)·
МагЕйТвыя фигуры, симметрич. кривыя> по коМагЕЕчевіѳ или памагничиваніе
состоитъ въ.
торымъ раеполагаются желѣзныя опилки, притяги- сообщеніи стали магнитной еилы. Послѣдняя завиваемыя магнитомъ черезъ вліяніе, Если разбросать ситъ отъ источника магнетизма и отъ степени з а »ѳл. опилки на тонкомъ картоиѣ, подъ которымъ калкистали. Источниковъ три; еетественные магниты^
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гемной магнетизмъ и злектричество. Для намагни*чиванія естеств. магнитомъ существ. 3 епособа: προ«тое, раздѣльное и двойное натираніе, При проетомъ
«атираніиодинъизъполюсовъеильн. магнита повторно
проводятъ, всегда въ одномъ направленіи, отъ одяого конца намагниниваемаго стальн, бруска къ другому: тотъ конецъ, по которому въ послѣдній разъ
яроходитъ полюсъ магнита, становится противуположнымъ послѣднему. При раздѣльномъ натираніи
одновременно намагничиваютъ оба полюеа. Противуположныеполюеыдвухъодинаково сильн. магнитовъставятся рядомъ на средину стальнаго бруска и ведутся, подъ угломъ 25—30°, къ концамъ его. Затѣмъ ихъ поднимаютъ въ воздухъ и повторяютъ
лроцедуру. Послѣ нѣсколькихъ разъ брусокъ стаяовится магнитомъ. Лучшій епоеобъ—двойиое натираніе: два магнита ставятся прямо на средину
бруска, при чемъ они обращены другъ къ другу
противуположными полюсами, и ведутся одновременно ©тъ середины сперва къ одному, потомъ къ
другому концу. Еели помѣстить полоску мягкаго
иселѣза или незакаленной стали (закал. сталь обладаетъ слишкомъ большой задерживающей силой) въ
ялоекости магнитнаго меридіана, параллельно наклоненію земнаго магнетизма, то полоска намагничивается: конецъ ея, обращенный къ сѣверу, стаяовится еѣв,, къ югу—южнымъ полюсомъ. При оборачиваніи полоски полюсы перемѣщаются, при удадіеніи же ея оіъ магнитн. меридіанаона размагничивается. Если бить по мягкому желѣзу холоднымъ
молотомъ или подвергать его еильному крученію,
оно дольше удерживаетъ магнетизмъ. Если по оси
«текляной трубки, обмотанной проволокои, помѣстить стальной стержень и черезъ проволоку προпускать электрическій токъ, то еталь намагничивается. То же самое произойдетъ въ деревянной
трубкѣ, Но мѣдь, желѣзо, сереброи олово уничтожаютъ дѣйствіе тока, вслѣдствіе дѣйствія развиаающихся въ нихъ индуцирующихъ токовъ. При
«ильномъ напряженіи намагничивающаго тока, сталь
лріобрѣтаетъ большую магнитную силу, которую
удерживаетъ и по прекращеніи тока, чѣмъ, глав«ымъ образомъ, и пользуются для изготовленія
искусств. магнитовъ. Еели вмѣсто стали взять мягкое
желѣзо, оно также намагничивается, но магнетизмъ
-его исчезаетъ съ прекращеніемъ тока.

Магноліевыя, Magnoîiaceae, сем. двусѣмянодольныхъ раст.; тропич. травы или полукуст. съ поперем.,
большей частью нераздѣльными листьями и красивыми, большими, пахучими цвѣтами, которые характеризуются тѣмъ, что части цвѣтка располагаются миогими кругами.
Магнолія или тюльпанное дерево} Magnolia grandiflora, сем. Magnoîiaceae, изящное, вѣчно зеленое
дерево вышиною до 24 метровъ, ο которомъ всѣ
путешественники говорятъ съ восторгомъ, называя
его царемъ сѣв.-америк. деревьевъ. Красивые,
большіе, пахучіе цвѣты ослѣпительной бѣлизиы
узнаются по запаху уже на очень дальн. разстояніи
отъ дерева.
Магнулъ, китайская шелковая матерія сърисунками драконовъ.
Magnus (лат.), „великій,с<прозвище многихъ царствующихъ особъ.
Магнуса соль, соединеніе хлористой платины съ
амміакомъ, PI Cl2 JN1H3, зеленаго цвѣта.
Магнусгофъ, мѣстечко Рижск. у., Лифляндской
губ.; морское училище.
Магнусенъ, Финнъ (Finnur ftfagnusson), археологъ, род. въ 1781 г. въ Исландіи, образованіе
получилъ въ Копенгагенѣ; съ 1815 г. состоялъ
проф. копенгаг. унив., ум. въ 1847 г. М. принадлежалъ къ самымъ виднымъ изслѣдователямъ сѣверныхъ древностей и лучшимъ знатокамъ миѳологіи, хронологіи и палеографіи, особенно сѣверной.
Важн. соч.: „Udsigt over deq kaukasiske Meqrjeskestammes äldste Hjemsted og Udvandringer" (1818),
„Eddalären og dens Oprindelse", „ßrönlands historiske JVlindesmärker" и „fiseae veterum ßorealiunj
mythologiae lexicon".
Магнусъ, имя многихъ владѣтельныхъ лицъ въ
средніе вѣка: 1) М, I, король шведскій, въ 1275 г.
свергнулъ брата своего Вальдемара съ престола и
занялъ его мѣсто. Велъ постоянную борьбу противъ
стариннаго дворянства и въ противовѣсъ ему выдвинулъ впередъ классъ мелкихъ дворянъ и свободныхъ земельныхъ еобственииковъ. Засвоизаботы
объ охранѣ народной собственности отъ произвола
дворянства получилъ прозваніе Ладулосъ („овинный
замокъ"). Учредилъ милицію и τ. ο. сдѣлалъ корону въ военномъ отношеніи независимой отъ воли
крупныхъ помѣщиковъ. Предоставилъ много привилеМагній, Mg, металлъ, цвѣтомъ и блескомъ по- гійдуховенству.Ум. въ 1290 г. 2) М. 1ІСмекъ(„обмахожшнасеребро,твердый, плавится приблиз.при500°, нутый")) король шведскій, внукъ предыдущаго, род.
кипитъ при темп. ок. 1000°. Онъ ковокъ и тягучъ, I въ 1316 г.; въ 1319 г. едѣлался королемъ Швеціи,
благодаря чему изъ него легко приготовлять проволоки a вскорѣ послѣ этого вступилъ на норвежскій преи лелты, которыми обыкновенно пользуются для столъ, какъ внукъ по матери короля Гакона VI.
освѣщенія, Зажженный М. горитъ въ кислородѣ Это ссединеніе Швеціи съ Норвегіей оказалось очень
и въ воздухѣ, даже въ угольной кислотѣ, отдѣляя I непрочно, и М. долженъ былъ уступить Норвегію
-бѣлый, ослѣпительиый свѣтъ, которымъ пользова- ! своему сыну Гакону. Въ 1363 г. М. былъ свервъ 1374 г. 3)
лись для фотографіи и для освѣщенія маяковъ. | гнутъ съ шведскаго престола. Ум,
л
Примѣненіе въ фотографіи основано на томъ, что М. ѴІІЛагабеттеръ(„законодатель ),кор.норвежскій,
въ фіолет. и ультрафіолет. части магніева спектра I царствовалъ съ 1263 по 1280 г. Сдѣлалъ корону нанаходится много химически дѣйствующихъ лучей. слѣдственной, уничтожилъ много должностей, могуЯркій овѣтъ горящаго магнія зависитъ отъ присут- I щество которыхъ было опасно для королевской власти,
ствія въ парахъ его накаленнаго порошка нелетучей и первыи началъ еозывать сеймы для разсмотрѣнія
и неплавкой магнезіи (окиси магнія). Въ силу боль- налоговъ и обсужденія законовъ. Заботился ο внутшаго сродства Mg къ кислороду онъ возстановляетъ реннгй и внѣшней безопасноети страны; содѣйствоэдногіе металлы. Въ природѣ М. встрѣчается въ видѣ валъ развитію торговли. 4) М., герцогъ сакеонскій,
чюлей, въ моряхъ, источникахъ, въ доломитѣ (см. правилъ съ 1071 по 1106 г., велъ борьбу противъ
^л. -магнезгя)*
I императора Генриха 1Υ, но неудачно, былъ разбитъ
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I названіе ислама, что значитъ „вѣра". йѳ пред—
ставляя стройиой оригинальной религіозной системы,.
М. является смѣшеніемъ трехъ сущеетвовавшихъ
! въ то время въ Аравіи религій: іудейской (гл. образомъ), христіанской и языческой. Йзложеніе ислама.
въ томъ видѣ, въ какомъ его проповѣдовалъ Магск
метъ, составляетъ содержаніе корапа(т.
это сл )>
сборника вдохновенныхъ изрѣченій пророка, составленнаго безъ соблюденія какой-бы то ни была
системы и требующаго для истиннаго его пониманія
глубокаго критическаго изученія. Главное изрѣченіе
корана: „Единъ Богъ (Аллахъ) и Магометъ, ега
пророкъ", легшее въ оенованіе М-а, составляетъ два
важнѣйшіе еге догмата, за кот. слѣдуютъ догматы:
ο коранѣ, какъ божеетвенномъ откровеніи, ο доб~
рыхъ и злыхъ духахъ, ο предопредѣленіи, наконецъ, ο страшномъ судѣ и загробной жизни (кот,
Магометъ представляетъ апогеемъ земныхъ наслажданій для иравовѣркыхъ). Религіозныя упражненія,.
требуемыя кораиомъ, изложены въ нѣсколькихъ·
заповѣдяхъ κ соетоятъ въ чтеніи корана, частой молитвѣ съ предварительнымъ омовеніемъ рукъ и лица,
милостынѣ, поетѣ (во время τ, н. рамазаиа), соблюденіе праздниковъ (пятницы, двухъ байрамовъ »
др.) и т. п. Учепіе содержитъ так;хе миого запрещеній (ѣсть свинину, предаватьея азартнымъ играмъ,
пить вино, заниматься предсказываніемъ и колдовствомъ Й τ. π,). Кромѣ того, соедиияя свѣтскую и
духовную власть въ однѣхъ рукахъ, исламъ даетѵ
много политическихъ, юридическихъ, саиитарныхъ,
полицейскихъ и т. п. предписаній. Лучшая частъ
корана—это его мораль, правда, не возвышающаяся
до великаго христіанскаго ученія ο любви и терпимоети и менѣе строгая, чѣмъ іудейская мораль, на
требующая отъ своихъ послѣдователей смиренія
передъ волей Божьей, миролюбія, благотворительности и дающая предписанія самой чистой нравственности. Магометъ не отрицаетъ существовавшихъ до него библейскихъ пророковъ (Адама, Ноя,
Авраама, Моисея и Іисуса), но считаетъ себя величайшимъ и послѣднимъ изъ нихь, пришедшимъ
возстановить чистоту ихъ, по его мнѣнію, искаженнаго ученія, никогда не прибѣгая, однако, къ д о казательству своего божественнаго призванія помощыа
чудесъ. Оиъ не соглашается съ неизмѣнною приверженностью іудеевъ къ закону Моисея, данному
Магнушевъ, посадъ Радомской губ., Козеницк. на опредѣленное время, и съ ученіемъ христіанъ σ
у., 1635 жит.
св, Троицѣ и божественнои природѣ I. Христа. За
Магб или турецкая обезьяна) Macacus inuus, то многія воззрѣнія арабовъ (язычниковъ), вътомъ
вегьма раепространена въ сѣв. Африкѣ и въ не- числѣ ихъ ученіе ο добрѣ и злѣ (дуализмъ), ихъ
большомъ числѣ встрѣчается также на скалахъ правовыя нонятія, нашли себѣ мѣсто въ коранѣ.
Гибралтара. Морщиниетое лицо красноватаго, гряз- Уступая вкоренившемуся въ Аравіи обычаю, консьмясистаго цвѣта, который внизу переходитъ въ ранъ признаетъ многоженство и рэгламентируетъ
сѣро-бѣлый. Маленькое тѣло, высокія, стройныя при этомъ отношеніе родителеи къ дѣтямъ. Какъ»
ноги, рудимент. хвоетъ, длина 75 сант. Весьма отраженіе различныхъ религ. ученій, коранъ часто
прожорлива, питается растеніями и насѣкомьши, ко- впадаетъ въ противорѣчія (проповѣдь терпимости
торыхъ отыскиваетъ подъ камнями.
по отношенію къ др. религіямъ и рядомъ съ неи
Магольмская бухта или гавань (эстонск. Кауп- требованіе распространенія ислама оружіемъ; ученіе
саре-Саддамъ), въ финск. зал., Эетляндск. губ., ο предопредѣленіи и признаніе свободнои воли въ
Везенбергск. у., близь зал. Кунда; углубляется вь дѣлахъ нравственности и т. п.), что повело впоберегъ на разстояніи 1 версты.
слѣдствіи къ сбразованію многочисл. сектъ, Но с а Магометанство, религія, основанная Магометомъ ι мымъ главнымъ недостаткомъ ислама являетея его
(CM. ЭТО СЛ.) ВЪ 1-ОЙ половинѣ VII в. по Р. X., неопредѣлекность и незаконченность, подавшая поизвѣстная также подъ именемъ
мусульманства БОДЪ къ жестокимъ и кровавымъ распрямъ средіг
(отъ слова мослемъ, иначе мусулъманинъ, „право- мусульманъ. Изъ многочисленныхъ сектъ, терзаввѣрный") и получившая отъ своихъ послѣдователей |
я взятъ въ плѣнъ. Co смертью его прекратился
родъ-Биллунговъ.
Магнусъ 1) Генрихъ Густавъ, извѣстный х и микъ и физикъ, род. въ 1802 г. въ Берлинѣ, гдѣ
получилъгимназич. и унивзрсит. образованіе; затѣмъ
онъ работалъ въ Стокгольмѣ и Парижѣ; съ 1831 г. по
1869 г.—проф. техиологіи и физики въ Берлинѣ;
ум. въ 1870 г. М. извѣстенъ въ области физики
и химіи цѣлымъ рядомъ замѣчательныхъ изслѣдованій. Онъ опрздѣлилъ коэффиціентъ расширеиія
многихъ газовъ и упругость паровъ, изобрѣлъ термометръ для опредѣленія температуръ буровыхъ
скважинъ, извѣетенъ работами по лучиетойтеплотѣ,
изслѣдованіями по магнетизму, электричеетву и гидродинамикѣ, открылъ платиновую соль, названную
по его имени, этіоновую, изэтіоновую, іодовую киелоты, анализировалъ газы, находящіеся въ крови.
Ср.: Hoffman, „£ur prinqerurçg an G. Jtfagnus"
(ßerlin, 1871); Helmholtz, „£um ßedächtniss an G.
M.* (ßeriig, 1871). 2) M., Іоганнъ, род. въ 1488 г.;
былъ архіепископомъ въ Упсалѣ и въ этомъ званіи
сопротивлялея введенію реформаціи Гуетавомъ Вазою. Убѣдившись, что всѣ его старанія тщетны,
онъ удалился въ Римъ и умеръ въ 1544 г. Оставилъ послѣ себя нѣсколько историческихъ сочииеній,
изъ которыхъ самое значительное, „Gothorum Sueonumque historia", страдаетъ отсутствіемъ критики.
3) M., принцъ датскій, сынъ короля Христіана Ш;
род. въ 1540 г. Іоаннъ Грозный, нв надѣясь совершенно присоединить Ливонію къ Россіи, задумалъ дать ей нѣмецкаго правителя съ тѣмъ, чтобы
онъ былъ ваееаломъ московскаго царя. Для этого
онъ избралъ М-а, владѣвшаго въ то время оетровомъ
Эзелемъ. М. пріѣхалъ въ Москву, женился на Маріи,
дочери Владиміра Андреевича Старицкаго, и былъ
провозглашенъ ливонскимъ королемъ. Въ 1578 г.
онъ измѣнилъ Роееіи и передался Польшѣ. Ум. въ
1583 г. 4) М., Эдуардъ, берлинск. портретистъ, род.
въ 1799 г., воспитаниикъ берлинской академіи х у дожествъ, съ 1837 г. ея членъ, съ 1844 г. профессоръ; ум. въ 1872 г. Его многочисл. портреты,
доставившіе ему славу лучшаго изъ берлинск. портретистовъ его времени, подкупаютъ блестящимъ,
прозрачнымъ колоритомъ и изящнымъ, романтическимъ трактованіемъ сюжета.
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лдихъ Μ., самыми крушшми являютея шігіты (послѣдователи Али, двоюроднаго брата Магомета) и
сг/ммиты(правовѣрные); ОНЙ возникли первоначально
на политич, почвѣ, но потомъ перенесли свои несоглаеія и въ область догматики. Сунниты являются
самыми многочисленными ( 9 6 % всѣхъ магометанъ),
и къ нимъ принадлежатъ турки; остальныя секты
можно считать исчезнувшими; сдни шіиты существуютъ въ Персіи и питаютъ непримиримую вражду
къ правовѣрнымъ муеульманамъ. Идея организованной церкви чужда иеламу; представители магомет.
духовенства (муфти, улемы и др.) вполнѣ свѣтскіе
люди, обыкновенно хорошіе юристы, т. к. коранъ
не отдѣляетъ религіи отъ права. Ученики магомет.
школъ (софты, талебы) изучаютъ юриспруденцію
наравнѣ съ еологіей.— Йсламъ явилея первоначально рзлигіей кочевыхъ арабскихъ племенъ; упадокъ
хриетіанства, терзаемаго схоластич. преніями^ на
востокѣ, религіозный фанатизмъ арабовъ и кхъ
•завоевательныя стремленія, наконецъ, поэтич, характеръ корана (живость представленій, пылкая
игра воображенія, соединеніе элементовъ жизненнаго
я земнаго еосверхъестественными), какънельзя болѣе
соотвѣтствовавшій духовн. особенностямъарабовъ,—
все это способствовало быстрому распространенію
ученія по всеи зап. и центр, Азіи. Преемники Магомета, калифьь (ем, это сл.), скоро заняли Сирію,
Персію, Египетъ, взяли Іерусалимъ и изъ сѣв.
Африкипроникли въ Испанію, гдѣ магометанесмѣшавшись съ мѣетн. населеніемъ,подъимен. мавровъ (см.
зто сл.), вездѣ силой оружія распространяли М.,
которое сдѣлалось ноеителемъ соврзм. ему образованности (династія Абассидовъ); но затѣмъ начинается постепенный упадокъ ихъ политич. могущеетва, фанатизмъ ослабѣваетъ, принципы корана
оказываются несостоятельными для обоеиованія
культурнаго движенія (фатализмъ считается главной
причинои неподвижности магометанскіи культуры) и
М. быстро падаетъ, Въ наст. время изъ 218, 2
милл. магометанъ, изъ кот. многіе исповѣдуютъ
М. только по имени (иеламъ въ чистомъ видѣ сохранился лишь въ Африкѣ и y татаръ) 6,7 милл.
лриходится на Европу, 12,2—на Азію, остальные—на ^фрику. Въ Россіи ихъ всего 8 милл.
Вообще, магометане составляютъ теперь 1 4 , 6 %
«всего населенія земнаго шара.

шилъ соединить лучшіе разрозненные элементы извѣстныхъ ему религій и создать новое ученіе.
Одаренный пылкимъ воображеніемъ, М., послѣдву—
кратио посѣтившаго его видѣнія (онъ съ дѣтства страдалъ падучей болѣзнью и галлюцинаціями), увѣровалъ въ свое пророческое назначеніе и 40 лѣтъ отъ роду выступилъ съ проповѣдью
новой религіи, которая стала извѣстна подъ именемъ маюметанства (см. это сл.)· Первыми его
поглѣдователями были члены его семьи, другъ его
Абу-Бекръ и рабъ Саидъ, Но сограждане не признали его, a кореишиты сдѣлались его врагами за
то, что Ьнъ совѣтовалъ вынести идоловъ изъКаабы.
Еще раиьше М. познакомился съ богомольцами изъ
города Ятриба (впослѣдствіи Медины) и склонилъ
ихъ въ сторону своего ученія. Онъ бѣжалъ къ нимъ
отъ преслѣдованія корейшитовъ съ другомъ АбуБекромъ въ 622 г., и годъ этотъ, называемый годомъ „геджры" (бѣгства), сдѣлался основаніемъ
магометанскаго лѣтосчисленія, Въ Мединѣ М. построилъ храмъ, сдѣлавшійся впослѣдствіи второи мусульманской святыней послѣ Каабы (третья находилась въ Іерусалимѣ), и, ставъ во главѣ вновь
образованной религіозной общины, иачалъ проповѣдывать распространеніе новой вѣры (иелама) оружіемъ. Характеръ его рѣзко нзмѣнился: изъ вдумчиваго энтузіаста онъ сталъ жестокимъ, кровожадньшъ. Нападая на караваны корейшитовъ, онъ вовлекъ ихъ съ собой въ войну, которая окончилаеь
полнымъ ихъ поражеиіемъ, Онъ излагалъ свое ученіе въ видѣ вдохновенныхъ изрѣчеиій, которыя были
собраны другомъ его Абу-Бекромъ и составили
т. н. коранъ (см. это сл,), Въ 632 г. была взята
Мекка, аКааба, очищенная отъ идоловъ, объявлена
главной святыней мослеминовъ (правовѣрныхъ магометанъ). Въ томъ же году М. умеръ въ Мединѣ,
a прегмники его, халифы или калифы (см.
это сл.), подобно М-у соединявшіе въ своихъ рукахъ духовную и свѣтекую власть, успѣшно προдолжали начатое имъ дѣло распространенія ислама.

Иагометъ, имя 4 турецкихъ еултановъ: 1) М..І,
сынъ знаменитаго султ. Баязета, род. въ1374 г.;
по смерти отца сдѣлался властителемъ Амазіи, въ
борьбѣ съ братьями завоевалъ Малую Азію и Адріанопольи т. о. объединилъвъ 141 Зг. подъ своеювлаетью
Турецкую имперію; ум. въ 1421 г. 2) М. II, р е Ж&ТОЖЭТЪ СМугаммедъ> по-арабски „достослаз-ликій, род. въ 1430 г,, наслѣдовалъ отцу въ 1451 тч
ныи"), собственно Абулъ Каземъ бенъ Абдала^од. въ 1453 г. завоевалъ Конетантинополь, но предовъ Меккѣ въ 571 г. и проиеходилъ иЗъ могуществен- ставилъ грекамъ полную свободу исповѣданія и
шаго арабскаго племени корейшитовъ, владѣвшихъ дозволилъ имъ выбрать себѣ новаго патріарха. ЦарМеккой и ключами Жаабы (см. это сл.). Рано ли- ствованіе его протекло въ непрерывныхъ -завоевашившись родителей, ке остазившихъ ему никакихъ , тельныхъ воинахъ, приведшихъ къ покоренію Серсредствъ къ существованіго, онъ остался на попе- біи, Греціи, Трапезунда, Архипелага, Крыма; но
ченіи дяди своего Абу-Талиба, пасъ y него стада, родосекіе рыдари отстояли свою независимость. М.
путешествовалъ съ караванами и познакомилея, та- велъ также войны съ Персіею. Богато одаренныи
кимъ образомъ, со многими странами, ихъ обы- отъ природы, М. обладалъ образованіемъ и выкачаями, вѣрованіями и т. п, 25-ти лѣтъ М, же- зывалъ склонность къ наукамъ и искусствамъ, нс
нился на богатой вдовѣ и, ставъ независимымъ вмѣстѣ съ тѣмъ удержалъ черты азіатскаго дееповъ матеріальномъ отношеніи, всецѣло отдался своей та—жеетокость, вѣроломство и склонность къ чувстрасти къ уединеннымъ размышленіямъ, благодаря ственнымъ наслажденіямъ. Ум. въ 1481 г. 3) М.
чему вскорѣ въ немъ совершился крутой нрав- Ш, род. въ 1566 г., наслвдовалъ престолъ ві
етвенный переломъ. Задумываясь надъ неудовле- 1595 г., умертвилъ своихъ братьевъ (числомъ 19;
творительноетью фетишизма своихъ соплеменниковъ и подвергъ жеетокимъ гонен.ямъ христіанъ. Ум.
и релипозными вѣрованіями христіанъ и іудеевъ, въ 1603 г. 4) М. IV, род. въ 1642 г., встушмгі
*хоторыхъ ему приходидось вгтрѣчать, онъ порѣ- на престолъ въ 1648 г., отличался слабохарактер-

МАГОМЕТЪ-АМИНЬ—МАДАГАСКАРЪ.

иостью и изнѣженностью. Царствованію его придали нѣкоторый блескъ великіе визири изъ фамиліи
Кеіщили (см. 9то сл.) Вслѣдствіе неудачныхъ войнъ
«ъ нѣмцами и поляками былъ въ 1687 г. свергнутъ
съ преетола и ум. въ тюрьмѣ въ 1692 г.
Магоиетъ-АішнБ, замѣчат. сподвижникъ Шамиля,
род. въ 1818 г. въ Дагестанѣ; въ 1842 г. онъ
ΰ. посланъ Шамилемъ въ Закубанскій край съ цѣлью
поднять противъ насъ черкесовъ и абхазцевъ, быстро подчинилъ своей власти разрозненныя племена
и предводительетвовалъ ими; потомъ сталъ дѣйствовать еоверше.нно еамостоятельно, признавая власть
Шамиля только по имени. По взятіи Шамиля, М,
въ 1859 г. присягнулъ иа вѣрноподданничество
русскому престолу.
ІСагометх-Кулъ ^Маметкулъ)) Атауловичъ, царевичъ сибирскій, племянникъ царя Кучума, смѣлый
противникъ Ермака, вступавшій съ нимъ нѣск. разъ
въ битву. Въ 1582 г., застигнутый врасплохъ, онь
€ылъ взятъ въ плѣнъ казаками и, по указу Іоанна
ΙΥ, отправленъ Ермакомъ въ Москву (въ 1584 г.),
гдѣ поетупилъ на службу и впослѣдствіи получилъ
богатыя помѣстья отъ Ѳеодора Іоанновича.
Магометъ, Эеъ-Садокъ, тунисскій бей, род. въ
1813 г., наслѣдовалъ престолъ въ 1859 г., впалъ
въ долги, обременилъ страну налогами и в ъ ! 8 7 1 г.
©тдался подъ покровительство Турціи, но долженъ
былъ признать французскій протекторатъ въ 1881 г.
Ум. въ 1882 г.
Магонъ 1) карѳаг. суффетъ, одинъ изъ оенователей карѳаг. могущества (ок. 5 5 0 — 5 0 0 гг. до
Р. X . ) , былъ извѣстенъ въ свое время какъ авторъ
сельско-хозяйств. трактата въ 28 кн., переведеннаго на греч. яз. Кассіемъ Діонисіемъ и на лат.
яз. Децимомъ Силаномъ. 2) М., сынъ Гамилькара
Барки, младшій братъ Ганнибала, сопровождавшій
послѣдняго въ походѣ его на Италію. При Требіи
М. внезапнымъ нападеніемъ рѣшилъ битву въ
пользу своего брата; участв. въ битвѣ при Тразименск. озерѣ; впослѣдствіи оборонялъ крѣп. Нов.
Карѳагенъ противъ Π. Κ. Сципіона, но былъ вынужденъ сдать ее. Ум. въ 2 0 3 г. до Р. X.*
МагОПХ (Портъ-М.), портъ и сильная крѣпость
яа испанск. о-вѣ Минорка; гавань М. принадлеж.
къ обширнѣйш. и безопаснѣйшимъ гаванямъ Испаніи и имѣетъ важное значеніе въ стратегическ.
отношеніи; въ М-ѣ 1 5 8 4 2 ж., занимающихся фабрикаціеи обуви и хлопчатобумажн, издѣлій и торговлей
какъ этими фабрикатами, такъ и виномъ, сыромъ,
овощами и скотомъ, М.—старинный Маго, основанный, какъ предполагаютъ, карѳагеняниномъ Магономъ, въ 1708 г. былъ завоев. англичанами, въ
1756—62 гг. принадлежалъ французамъ, еъ 1782 г.
находится во владѣніи испанцевъ.
Maipefa, древн.-еврейскій храмовой музыкальный инструментъ; будучи духовымъ (въ десять
трубокъ), инструментъ въ сущности являлъ собою
древнѣйшій первообразъ церковкаго органа.
Магрибъ (Maghrib), y аравійскихъ историковъ
названіе сѣв, Африки и Иепаніи;
М.-ѳлъ-Акса,
„крайній западъ", т. е. Марокко.
МагудЕ, древне-индійскій музыкальный, струнный инструментъ, родъ гитары, того-же типа, какъ
древйе-арабскій танбуръ.
Магузкба, озеро, см. ЗІаитумба»
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Магура (Ципсеръ), BOGT, отрогъ центральныхъ
Карпатъ, близь галиційской гран.; 9 0 0 — 1 2 0 0 м. в.
KCagus aus Norden CM. Гаманнъ, Іоаннъ Георѵь.
Marx, см. маіія.
Мадагасяарскій езкъ, Centêtes, сем. Eriqaceidae.
Щетинки его такъ мягки, что онъ не можетъ пользоваться ими для обороны; y него отсутствуетъ
также способность свертываться клубкомъ. Живетъ
на Мадагаскарѣ. Въ сухое время года, отъ іюия
до ноября, вслѣдетвіе отсутствія пищи, подвергается
лѣтней спячкѣ. Видъ его, гпенрекъ, С, ecaudatust
лишенъ хвоста и имѣетъ удлиненное на подобіе
хобота рыло; мясо его, какъ деликатесъ, составляетъ предметъ торговли. Другой видъ, тендракъш
С, setosuS) имѣетъ щетинистый хвостъ.
Мадагаскаръ, Лозинъ-Дамбо туземцевъ, Джезира-ЭАЪ-Комръ арабовъ, величайшш (591 563 кв.
клм. съ 3—6 милл. жит.) послѣ Новой Гвинеи и
Борнео о-въ на землѣ, отдѣляется отъ вост. берега южн. Африки Мозамбккскимъ проливомъ. Берегз
на сѣв. екалисты, на югѣ плоски, песчаны и весьма
опасны; многочисл. береговыя извилины образуютъ
сравнительно мало удобныхъ гаваней (Таматава,
Маюнга и др.); съ зап, стороны о-въ окруженъ
сгромными коралловыми рифами. Поверхность М-а
пересѣкается пятью горными цѣпями, изъ кот. двѣ
восточныхъ образуютъ высскія гранитныя горы съ
средней высотой въ 1 0 0 0 — 1 2 0 0 м. и съ высоч»
вершинами (въ Анкаратра) Тзіафаявона ( 2 5 3 0 м.)
и Тзіафакафо ( 2 5 4 0 м.); съ с.-вост. на юго-зап.
тянется, по Зибрее, непрерывный рядъ вулкановъ,
кратеры кот. большею частью наполнены водой; но
частые, хотя и легкіе подземные удары и многочисл. существующіе здѣсь горячіе ключи (соляные,
сѣрные, желѣзные) указываютъ на то, что подземная вулканическая дѣятельность о-ва находится
еще въ силѣ. Рѣки М-а текутъ, большею частыо,
въ направленіи съ вост, на зап. и образуютъ много
водопадовъ, почему, за немногими исключеніями, неудобны для судоходства. Климатъ жаркій и весьма
нездоровый, особенно y береговъ. Минеральныя богатства мало изслѣдованы, такъ какъ, позаконамъ
говасссвъ, отыскиваніе металловъ строго наказывается; они состоятъ изъ очень распространенной
желѣзной руды, каменнагоугля, также мѣди, кам.
соли, серебра, марганца, золота и пр. Флора М-а
отличается необыкновеннымъ богатствомъ и разнообразіемъ (баобабы, эбеновыя, смолистыя, розовыя
деревья, кокосовыя пальмы, бананы, бататы и пр.);
въ южн. части деревья смѣняются кустарниками κ
травянистыми растеніями; гористыя мѣста большею
частью совсѣмъ лишены растительности, Изъ культурн. растеній здѣсь съ успѣхомъ воздѣлываетея
рисъ, составляющіи главн. пищу населенія, хлопчат«
никъ, кофе, сахарный тростникъ, табакъ, маисъ,
картофель, апельсины, лимоны, персики и проч.
Фауна М-а отличается
крайне своеобразными
видами млекопитающихъ (лемуры или полуобезьяны,
дикіл свиньи и пр.; крупныхъ же млекопитающихъ,
свойственныхъ Африкѣ, здѣсь нѣтъ), пресмыкающихся, земноводныхъ и птицъ, изъ кот. большинство стоитъ ближе къ американскимъ видамъ, чѣмъ
къ африканскимъ. Ископаемая фауна (гиппопотамы,
исполинскія птицы, крокодилы и пр.) и др. геоло, гическіе факты даютъ право заключить, что М. нв
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только составлялъ нѣкогда часть материка Африки,
кот. въ свою очередь была соединена съ Америкой, но что о-въ былъ соединенъ также съ сосѣдаими Коморскими, Сешельскими о-вамии съ частями Азіи. Жители М-а, мадегассы (какъ ихъ наз.
европейцы), распадаютея на множество племенъ,
кот. переселились сюда изъ вост. Африки, Индіи,
Аравіи и Полинезіи и представляютъ два типа:
одни, какъ сакалавы (господствующее племя на з а падѣ М-а), имѣютъ черный или темнокоричневый
цвѣтъ лица; другіе—оливковый; языкъ мадегасеовъ
тоже распад. на 2 нарѣчія: говасское и сакалавское) принадлежащія къ малайско-полинезійской
семьѣ языковъ,и, кажется, совершенно чуждъ африк.
языкамъ, Большинствожит. христіане (пресвитеріане),
но они сохранили еще многоженство и обрядъ обрѣзанія, впрочемъ, постепенно исчезающій. Политически господетвующимъ племенемъ являютея говассы
(гова); они представляютъ смѣеь полинезійскаго и
африк. элементовъ; обладаютъ етройнымъ еложеніемъ, средняго роста, имѣютъ тупой носъ, большой
ротъ съ толстыми, мясистыми губами; въ послѣднее время мало-по-малу начинаютъ усваивать внѣшнюю европейскую культуру. Гл. г. Антананарово· Главныя занятія мадегассовъ: земледѣліе,
скотоводство, приготовленіе тончайшихъ шелковыхъ
и бумажныхъ матерій, издѣліи изъ бамбуковаго
тростника, рогожъ, цыновокъ и пр., искусныхъ филигранныхъ работъ изъ золота и серебра; главные
предметы вывоза: табакъ, рисъ, цыновки и προдукты скотоводетва; ввоза: разл. галантерейные
и желѣзные товары, вина и т. п, О-въ М. упоминаетея уже въ XIII в. y Марко Поло подъ именемъ Магастаръ
или Мадугаскаръ\
въ 1506 г.
вновь открытъ португальцами и названъ о-вомъ ев.
Лоренца. При Генрихѣ IV французы заложили здѣеь
фортъ Дофэнъ; послѣдующія колонизаціонныя попытки французовъ и др. европейцевъ вызвали возстаніе мадегассовъ; лишь въ XVIII в. французамъ
удалось заложить здѣеь нѣсколько факторій для
защиты о-ва Бурбона. Стремленія Франціи овладѣть
о-вомъ долгое время ветрѣчали сопротивленіе со стороны Англіи, въ интересахъ кот. было сохранить
самостоятельность М-а; лишь при нынѣ правящей
королевѣ Ранавалонѣ III, съ 1883 г. французыдобились протектората во внѣшнихъ дѣлахъ М-а.
Мадаево, значит. село Нижегородской губ, Лукояновекаго у . , при pp. Алатырѣ и Мадаевѣ; въ
1817—20 гг., поелѣ сильнаго пожара въ Лукояновѣ, временно было уѣзднымъ городомъ·
Надай, Карлъ Отто, нѣмецкій юристъ, род, въ
1809 г., съ 1835 г. былъ профессоромъ послѣдовательно въ Галле, Дерптѣ, Килѣ, Фрейбургѣ и
Гиссенѣ. Ум. въ 1850 г. Сочин.: „Die Lehre νοη
der Moraa, „Beiträge zur Dogmeijgescljichte des ge^
meinen Civilrechts" и др.
Мадалинскій,польскш генералъ, ставшій во главѣ
возст. 1794 г., когда онъ энергично руководилъ борьбою съ прусскими и руескими войсками; при штурмѣ
Праги былъ раненъ; послѣ капитуляціи Варшавы
былъ взятъ въ плѣнъ пруссаками и получилъ свободу уже по покореніи Польши, Ум. въ 1804 г.
Madame (во Франціи), названіе замужнихъ женщинъ (см. дама).
HacLarosis, выпаденіе волосъ, особенно рѣсницъ.

Мада-тапа, гора (8905 фут. выс.) и озеро въ
Малѳмъ Кавказѣ, въ М-шшскомъ хребтѣ, чрезъ
которую проходитъ дорога изъ Александрополя въ
Ахалкалаки.
Мадачъ, Эмерихъ, венгерскій поэтъ, род. въ
1823 г., ум. въ 1864 г. Отъ невзгодъ своей неудачно сложившейся жизни М. искалъ убѣжища въ
поэзіи, и тяжелыя впечатлѣнія дѣйствительност»
сообщили его поэзіи скорбный песеимистическій х а рактеръ, Изъ произведенш М-а (изданныхъ въ Б у дапештѣ въ 1880 г.) заслуживаетъ вниманія историко-филоеофская поэма „^z ember tragoediàja*
(„Урагедіячеловіка"), испещренная реминисценціям»
изъ Гете, Байрона и Шопенгауэра и представляющая историч. судьбы человѣчества искони до на*
шего времени въ рядѣ пессимистическихъ картинъ..
Мадвигъ, Іоганнъ Николай, выдающ. датекш
филологъ и госуд. дѣятель, род. въ 1804 г. Съ
1829 г. состоялъ профессоромъ лат. яз. и литерат.
въ Копенгагенѣ, въ 1848 г. избранъ въ члены
датск. рейхстага и еъ этого года до 1851 г. былъ
министромъ иеповѣданій, затѣмъ, какъ глава нац.либеральной партіи, былъ избранъ президеитомъ
рейхстага; ум. въ 1886 г. Извѣстенъ талантливыми
работами по критикѣ Цицерона и Ливія и по римской исторіи („pie Verfassung und Verwaltung de*
rörnischen ßtaats").
Маддалена, Ля} маленькій (19 кв. клм.) екалистый островъ къ сѣв.-воет. отъ Сардиніи, при
входѣ въ проливъ св. Бонифачіо, принадлеж. Италіи; 1775 ж. (моряки, рыболовы и пастухи).
Маддаленг, городъ въ итал. провинціи Казерта^
17072 ж., занимающихся земледѣліемъ.
Иадега) абиесинская хлѣбная мѣра = египетск»
роттелю=444, 7 3 гр. = 1 ) 0 6 7 русск. фунтовъ.
Мадегассы, назв. жит. Мадагаскара. (ем. это сл.)·
Мадемохорія, мѣстность на востокѣ Халкидскаго
полуоетрова съ гл. г. Ницворо; населена греками^
кот. платятъ дань Турціи, но пользуютея извѣстной
самоетоятельноетью въ управленіи евоими внутр.
дѣлами. До начала нынѣшн. столѣтія М. славилась
своими серебряными и золотыми рудниками.
Hademoiselle, первонач. титулъ французскихъ
принцессъ, теперь же во Франціи общее названіе
дѣвушекъ.
Мадепъ, МааденЪу группа оетрововъ въ Красномъ
морѣ, принадлежитъ Геджаеу (Аравія).
Мадера, также Мадейра 1) оетровъ въ Атлантич»
ок., y зап. берега Африки, образ. вмѣстѣ еъ Порто-Санто и нѣсколькими другими незначит· о-ваьш
португальек. провинцію, имѣющую своихъ представителей въ кортесахъ. Какъ доказано изслѣдованіями глубины морскаго дна и геологич. изысканіями, М. и сосѣдніе съ неи о-ва представляютъ
вершины нѣкогда дѣятельныхъ вулкановъ. По всей
длинѣ о-ва тянется горная цѣпь въ 1200 м. выс.
(Пико Руиво, 1860 м. в.), пересѣченная множествомъ
уіделіи и котловинъ, круто падающая къ морю;
климатъ необыкновенно мягкій и равномѣрный; средняятемпературазимы 16, 1 : 1 0 Ц., весны 17, 0 2 °, лѣта
2 1 ) 1 5 ° и осени 20, 0 5 0 ; дождливыхъ дней въ году
всего 80 (преимущ. въ зимніе мѣсяцы: ноябрь—
мартъ); такія благопріятныя климатич. условія с д ѣ лали М-у весьма поеѣщаемымъ курортомъ для ле~
гочныхъ больныхъ. Почва о-ва плодородная, н&
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требуетъ искусств. орошенія; главными предметаміг городъ кипчакскихъ татаръ; самое названіе М. Клап«ультуры являются хлѣбные злаки, маиеъ, табакъ ротъ произЕід. отъ древне-татарск. слова> означач особ. сахарный тростникъ и виноградъ. Съ М-ы ющаго „каменное зданіе".
вывозятся: сахаръ, ананаеы, бананы, такжелукъ и
КЕаджента'(М а £ еі ^ а )» мѣстечко въитал. провмнчеснокъ(въ Вестъ-Индію). Населеніе М-ы (132205 ціи Миланъ; 5 5 7 3 ж., занимающ. шелковымъ прочел, на 815 кв. клм.)португ. происхожденія съ зна- изводетв,, торговлей виномъ и масломъ. Въ 1859 г.
чит. примѣсью нѳгритяиской и маврекой крови (въ (вскорѣ послѣ сраженія при Монтебелло) здѣеь
низшихъ слояхъ). Гл. г. Фуншаль. М., какъ произошло сраженіе между французами (подъ нач.
предполагаютъ, была открыта финикіянами; она Наполеона 111 и Макъ-Магона) и австрійцами, оконстала извѣстна португальцамъ уже въ началѣ средн. чившееся побѣдой французовъ, за что Макъ-Магонъ
вѣковъ; въ 1419 г. группа М-ы перешла во вла- получилъ титулъ герцога М-скаго; въ этомъ сражедѣніе португальцевъ; въ 1580—1640 гг. принад- ! ніи франц. потерялч 4 0 0 0 чел., a австр.— 6000»
лежала вмѣстѣ съ своей метрополіей Испаніи; въ j Мядзанга, см. Маюніа.
1801 г. и въ 1807—14 гг. былаво власти англичанъ. I
2 ) M.f главный притокъ р. Амазонки, образуетея<
изъ сліянія 3 - х ъ большихъ рѣкъ: Маморе, Гуапо-j
ре и Беии; впад. недалеко отъ Серпы, въ предѣ-\
лахъ бразильскойпров. Амазонасъ; дл. 3300 клм.
Мадера, вино, приготовляемое на о-вѣ Мадерѣ,
темно-янтарнаго цв., сладкое. Передъ отправленіемъ
въ Европу, къ нему обыкновенно примѣшиваютъ
коньякъ, такъ что оно содержитъ 1 7 — 2 2 % епирта. Подъ именемъ м-ы прэдаются также и вина
съ Канарскихъ и Азорскихъ острововъ. Лучшіе
сорта—мальвазія и dpaü-мадера
(сухая).
Шадеранская долина. альпійская долина въ
швейцарскомъ кантонѣ Ури; благодаря своей необыкновеннойживописности, привлекаетъ массутуристовъ.
Мадерна, Карло, итал. архитекторъ, род. въ
1556 г. въ Биссонѣ, въЛомбардіи, ум. въ 1629 г.
въ Римѣ, окончилъ церковь Санъ-Джіакомо дельи j
Инкурабили въ Римѣ, которую Вольтерра не довелъ
де конца; возвелъ фасадъ церкви св. Сусанны; получилъ званіе архитектора соборасв. Петра и съ 1605 г.
продолжалъ постройку этой знаменитой базилики;
здѣсь онъ исполнилъ, въ ущербъ первонач. плану,
продольный нефъ, фасадъ и передній портикъ; онъ
же былъ строителемъ дворцовъ Маттеи, Одескальки,
Мадзини, Д ж у з е п п с ·
Роепильози и Барберини (послѣднш онъ строилъ вм.
съБернини), которые принадлежатъ къ величественЭДадзгни, Джузеппе, итальянскій общественный
нѣйшимъ произведеніямъ стиля барокко.
и политическій дѣятель временъ объединенія
КЕаджа» Вале-М> (У"а11е Maggia, нѣм. Майекая Италіи, род. въ 1808 г. Изучивъ юридич. науки,
долина)) система высокихъ альпійекихъ долинъ въ онъ занялся адвокатурой въ Генуѣ, издавалъ „Indiшвейцарскомъ кантонѣ Тессинъ (Лавиццара, Бавона, catore ßenovese" и по прекращеніи его „Indicatore
Кампо, Онзерноне и др.); составляютъ одинъ f-ivornese", въ которыхъ горячо боролея за свободу и
изъ 8 округовъ кантона Тессинъ и раздѣляются на единство Италіи. Въ 1832 г. основ. тайное общество
22 общины, населенныя итальянцами ( 6 3 7 9 чел.). „Молодая Италія", съ цѣлью учрежденія въ странѣ
Воды этихъ долинъ собираются въ рѣку Μ., впа- демократич. республики; приговоренный заочно къ·
смертной казни, М. съ 1834 г. жилъ въ Лондонѣ,
дающую въ Лаго-Маджіоре, близь Локарно.
Маджадія, гора въ Маломъ Кавказѣ, въ Ахал- гдѣ занимался широкою публицистич. дѣятельностью,
цыхской котловинѣ, Кутаиеской губ., подъ 41°27' е. и въ 1842 г, основалъ „[-'^postolo popolare". Поелѣ
миланскаго возстанія въ 1848 г. М. возвратился въ
ш. и 61°12' в. д . , выс. 7 4 3 4 фут.
Маджалинда, Доюолонгау МЬІСЪ на юго-зап. бе- отечество и оеновалъ журналъ „L'Jtalia del popolo"
регу Охотскаго м., къ сѣв. отъ устья р, Уды; и политич. клубъ „Circolo nazionale". Поступивъ
возвыш. надъ мор. отвѣеной стѣной въ 700 ф. выс. солдатомъ въ гарибальдійскій легіонъ и избранМаджары, развалины города Ставропольск. губ., ный въ 1849 г. однимъ изъ тріумвировъ, приПятигорск. у., при впаденіи р. Буйволы въ Куму; нималъ дѣятельное участіе въ учрежденіи рес·
разрушены около 1400 г. М., какъ торговый го- публики въ Римѣ и защитѣ ея противъ франродъ, сдѣлались извѣстны русскимъ съ 1319 г., цузскихъ и австрійскихъ войнъ. Послѣ паденія
когда сюда было привезено тѣло ки. Михаила Твер- Рима (въ 1849 г.) возвратился въ Лондонъг
скаго, замученнаго въ Ордѣ. Болыиинство ученыхъ откуда продолжалъ оказывать вліяніе на политичеприписываютъ осиованіе М. венграмъ (мадъярамъ); скія дѣла своего отечества: въ 1853 г. имъ было
но изслѣдованія Клапротомъ (въ 1808 г.) формы внушено возстаніо Милана (неудавшееся), въ 1 8 5 7
*даній, надгробныхъ памятниковъ, надписей, мо- г. генуэзскія движенія, Съ 1859 г., когда начанетъ и пр. привели къ тому мнѣнію, что М.— лась освободительная война Италіи, М. выступилъ
183
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энергичнымъ сторонникомъ экспедицій Гарибальди, димъ во фрескахъ катакомбъ II и III вѣл-овъ, ко
Не смотря на амнистію 1866 г., М., однако, воз- сначала очень рѣдко; только съ Y вѣка М-ы встрѣвратился въ отечеетво только въ 1870 г.; въ 1871 г. чаются чаще, и съ того времени оиѣ особенно расосновалъ органъ „}-а Roma del popolo". Ум. въ пространяются въ произведеніяхъ визант. живо1872 г. Въ 1882 г. ему воздвигнутъ памятникъ писи. Болѣе свободную манеру изображенія М-ы
ввелъ Чимабуэ къ концу ХШ вѣка, и съ тзхъ
въ Генуѣ.
M a n большоѳ африканское племя, живущеб по поръ изображенія Богородицы становятся высшей
р. Нилу по выходѣ ПОСЛБДНЯГО изъ Альбертъ- задачей итал. живопизи и скульптуры, пока РаНьянца и весьма сходное по своимъ нравамъ, обы- фаэль не довелъ въ многочисл. картинахъ типъ
чаямъ, способу татуировки и пр. съ сосѣдними М-ы съ Младенцемъ до полнаго совершенства (Ma
иародами: бари, калика, шули; языкъ же его, отры- donna délia ßedia, Сикстинская Мадонна).
вистый и содержащій много односложныхъ словъ,
Мадонна-дель-Монте, мѣстечко въ Италіи, близь
сходенъ съ нарѣчіемъ нгамъ-ніамъ. Во время еги- Варезы, привлекающее много богомольцевъ.
петскагв господства главнымъ городомъ области М.
Мадрадзо-2-Агудо 1) Хозе де, испанскій живобылъ Дуфиле.
писецъ, род. въ 1781 г. въ Сантандерѣ, получилъ
Мадина, Эль-М., городъ въ Марокко (Африка). образованіе въ мадридской акад., y Давида въ Парижѣ и въ Римѣ, по возвращеніи въ отечео.тво
10000 ж.
былъ назначенъ королев. живописцемъ ивъ 1818 г.
Мадисона оотроьЪ, см.
Нукатва.
Ыадисенъ,Джемсъ,4-ипрезидентъсѣверо-америк. директоромъ академіи Санъ-Фернандо; своими произСоединенныхъ Штатовъ, род. в ъ ! 7 5 1 г. въ Мон- веденіями и черезъ посредство многочисл, учениковъ
пелье, въ штатѣ Виргиніи, и занимался снач. адво- оказалъзначит. вліяніена направленіеиспанскойживокатурой. Избранный въ 1784 г. въ депутаты, онъ писи. Лучш. его произвед. считаются: „Іисусъ въ домѣ
отвергъ билль, которымъ предполагалось установить уінны", „Бой грековъ и троянцевъ за тѣло Павъ Штатахъ господствующую религію, и настоялъ трокла", „Торжество божеств. любви надъ мірской"
на изданіи деклараціи ο свободѣ вѣроиспов БД. Сдѣ- и др. Ум. въ 1859 г. 2) М., Федерико де, сынъ
лавшись въ І787 г. членсшъ конвента, М. уча- предыдущаго, историч. и портрет. живописецъ, род.
ствовалъ въ составленіи конституціи и былъ со- въ 1815 г. въ Римѣ, ученикъ отца и Винтергальтрудникомъ изданія „Jtye federalist", имѣвшаго тера въ Парижѣ; сдѣлался, гл. обр. благодаря
цѣлью приготовить народъ къ сознательному при- своимъ портретамъ, любимцемъ исп. аристократіи.
нятію новаго госуд. порядка. Въ 1809 r. M. Изъ его историч. картинъ слѣд. отмѣтить: „Просдѣлался президентомъ и въ 1812 г. объявилъ возглашеніе Готфрида Бульонскаго королемъ іеруАнгліи воину за ея несправедливыя дѣйствія по салимскимъ" (Версаль,), „Жены-мироносицы y гроба
отношенію къ Соед. Штатамъ. Война окончилась въ Христа", „Погребеніе св. Цециліи въ катакомбахъ*.
1814 г.благопріятнымъ для Штатовъ миромъ въ Гентѣ. Въ послѣднеэ время сталъ писать и жанры, отлиЗаключйвъ послѣ этого актъ ο мораплаваніи, М. чающіеся блестящей техникои („Музык. утро а и пр.),
сложилъ съ себя званіе президента въ 1817 г. и
Мадрасъ, индо-британское президентство на югѣ
удалѵтлся въ Виргинію, гдѣ и прожилъ, занимая Индоетана; простирается отъ мыса Коморина по
мѣсто судьи, до еамой смерти въ 1836 г.
берегу Бенгальск, зал. до 20° с. ш. (Коромандельскій
Мадіунъ, нидерландско^ резидентство въ вост, бер.) и по бер. Индійск. ок. (Малабарекій бер.) до
половинѣ о-ва' Явы, на южн. его берегу; 1 0 0 5 0 6 0 14° с. ш,; граничитъ еъ Майсуромъ, Бомбаемъ,
ж. ( 3 5 0 6 китаицевъ и до 700 европейцевъ), занима- Гайдарабадомъ, Центральн. провинціей и Бенгаліей;
ющихся культурвй табака, риса, кофе, индиго, состоигь изъ собственно индо - британскихъ земель
сахарн. тростника, хлопчатника и пр.; здѣсь на- (361241 кв. клм. съ 3 0 8 2 7 2 1 8 ж., въ томъ числѣ
ходятся также нефтяныѳ источники. Гл. мѣсто— 6852 европейца) и изъ ваесальныхъ государствъ
деревня М.
(24891 кв. клм. съ 3 3 4 4 8 4 9 ж.): БанганаМадія, Madia sativa, родъ раст. сложноцвѣт- палла, Сундуръ, Пудукота, Траванкоръ и Коныхъ, происходитъ изъ Америки, разводится въ чинъ. Поверхность иа вост. и зап, пересѣкаетюжн, Европѣ. Изъ сѣмянъ выжимается годиое въ ся Гатскими горами, замыкающими внутреннвз пло~
скогоріе, на югѣ — горами Нильгири; гл. рѣки:
пищу масло, которое, однако, скоро высыхаетъ.
Мадлекъ (]VIadeleine), мѣстечко во франц. Сѣвер- Годавери, Кришна и Кавери; климатъ, за исклюномъ департаментѣ, промышленное предмѣстье Лил- ченіемъ возвышениыхъ мѣстъ, нездоровый; х о лера, болотная лихорадка и оспа являются здѣсь
ля; 8907 ж.
Мадозъ, Паскаль, испанокій госуд. дѣятель, эпидемич. болѣзнями; на Коромандельскомъ берегу
род. въ 1806 г.; въ 1836 г. былъ выбранъ въ свирѣпствуютъ сильные циклоны. Минеральныя бокортесы, присоединился къ партіи прогрессистовъ и гатства M-a состоятъ въ желѣзѣ, золотѣ (Ваинадъ),
екоро сдѣлался ихъ главой. Будучи въ 1855 г. марганцѣ (Нильгири и Беллари), мѣди, сурьмѣ и
министромъ финансовъ, онъ провелъ законъ ο προ- серебрѣ (Мадура), гранатахъ и алмазахъ (на еѣв.).
цажѣ государственныхъ и церковныхъ имуществъ. Лѣса, изобилующіе чернымъ деревомъ, розовымъ,
ι сандальнымъ и др, драгоцѣнными породами, поУм. въ 1870 г.
Мадонна (итал.), „моя госпожа", употреби- крываютъ обширныя пространства въ Траванкорѣ и
гельно y католиковъ, особ. примѣниг. къ Пресв. Дѣвѣ I Кургѣ и стараніями правительства искусственно разМаріи и къ художеств. изображеніямъ Богоматери съ I водятся въ Нильгири и др. мѣстахъ; изъ культурМладенцемъіисусомъ. Этихудож. изображеніязанима- ныхърастеній здѣеь преимущеетв. разводятся: чай,
ють очень важное мѣсто въ исторіи христіанскаго кофе, еахарный тростн., индиго, перецъ, табакъ,
искусства. Первыя изображенія Богоматери мы нахо- Іхлопчатникъ и рисъ. Вслѣдствіе частыхъ засухъ,
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голодъ здѣсь явленіе довольно частое; въ 1876 г.
погибло отъ голода около ЗѴг милл. жит. Изъ предотавителей животнаго царства здѣсь встрѣчаются:
леопардъ, слонъ (постепенно исчезающій, почему
охота на него строго воспреідается), буйволъ, олень,
ядовитыя змѣи; изъ домашн. животныхъ здѣеь наход. лошади, рогатый скотъ (продукты скотоводства —предметъ вывоза) и овцы (низкой породы);
фабрикація издѣлій изъ слоновой коети, рога, сандальнаго дервва, золота и серебра, a также производство сахара, рома и арака составляютъ гл. отрасли
промышленности; сильно развитое прежде хлопчатобумажное производство вытѣснено европейскими фабрикантами. Торговля, развитію кот. способствуютъ
гри желѣзныя дороги и каналы, еосредоточивается,
гл. обр м въ г, М-ѣ и въ гаваняхъ Негапатамъ,
Гутикоринъ и Каликатъ. Населеніе распадается по религіи на индусовъ (28 215 857), магометанъ ( 1 9 2 4 6 2 5 ) , христіанъ (699 700), джайновъ
(24962) и др.; въ лѣсахъ живутъ дикія, малорослыя племена, вѣроятно, остатки древнѣйшихъ обитателей Индостана, Индусы дѣлятся на множество
кастъ, изъ кот. самая многочисл.—каста паріевъ
( 3 2 2 3 9 3 8 ) ; большииство христіанъ—католики; христіанство распространилось въ М-ѣ уже съ первыхъ
вѣковъ нашей эры; относительно VII—VIII в, объ
ѳтомъ свидѣтельствуетъ найденная въ Кочинѣ и
сохраняющаяся въ Кэмбриджѣ старинная рукопись.
Изъ многочисл. языковъ, на кот. говорятъ жители
М-а, наиб. распространены слѣд.: тамилъ (на югѣ),
телугу (на сѣв.), малаяламъ (въ Малабарѣ), канараскій (въ Канарѣ) и др, Для просвѣщенія жит.
здѣсь существуетъ, благодаря давнишнему вліянію
христіанск. миссіонеровъ, 1 7 4 9 4 низш. школъ съ
448 324 уч., 24 коллегіи, 764 средн. учеб. зав., медицинскія, акушерскія и фармацевтическія школы;
оспопрививаніе сдѣлано обязательнымъ. Президентство управляется губернаторомъ, имѣетъ свою полицію и свою армію (болѣе 40 000 чел.). Гл, %.
М., на Коромандельзкомъ беругу; заним., по величинѣ и населенности (405848 жит,, изъ нихъ
1 901 европеецъ), третье мѣсто въ ряду индо-брит.
городовъ, но отличается весьма нездоров. климатомъ
(холера, лихорадка, дизентерія), особенно лѣтомъ.
Р. Кувамъ раздѣляется на 2 части: сѣверную, населенную туземцами и торговую по преимуществу
(гавзнь, банки и др. торговыя учрежд.), июжную
съ фортомъ св. Георгія, маякомъ, резиденціей губернатора. Въ М-ѣ находится нѣсколько высшихъ и
низшихъ учебн. завед., обсерваторія, естественноисторич. музей и т. п.; желѣзныя дороги еоединяютъ
его съ Бомбеемъ, Маисуромъ, Бейпуромъ и Тутикориномъ, М. задолго до переселенія сюда арійцевъ
былъ населенъ дравидскими племенами, имѣвшими
тутт/свои обширныя, организованныя государства,
орнованіе кот. относятъ къ VI в. до Р. X.; изъ
инихъ до конца III в. гоеподствовало госуд. Пандья
съ г. Мадура, потомъ Тжола съ г. Варіуръ
(доХІ в.) и др.; около 1370 г, господство перешло
къ племеии Ядава. Съ нач. XVII ст. англичане сдѣлали первую попытку колонизаціи М-а; въ 1639 г.
имъ удалось заложить крѣпость св. Георгія, близь
М-а; пользуясь рядомъ туземныхъ междоусобій, въ
кот. они иногда являлись посредниками, и прибѣі*я, въ случаѣ необходимости, къ наступательнымъ
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движеніямъ, англичане постепенно завладѣли обширной областью М-а,
Мадрѳ, Жаіуна дель M.t заливъ на берегу
Техаса, къ сѣв. отъ Ріо-Гранде; отдѣляется оть
моря 3-мя длинными о-вами; въ него изливаются
рѣки: Колорадо, Гваделупа и Санъ-Антоніо.
Мадре-до-Діосъ, рѣка внутри Перу и Боливів
(Южн. Амер.), бер. начало на восточн. склонахъ
Андъ, впад. послѣ 700 клм. теченія подъ названіемъ Мазизи въ Бени.
Мадрепора, рифовые кораллы, часто ветрѣчаются въ тропическихъ моряхъ, особенно въ Индіи,
такъ что почти вся известь, употребляемая для
построекъ, выжигается изъ нихъ. Образуютъ главную массу коралловыхъ рифовъ. По срединѣ и з веетковаго ствола находится полость, отъ которой
идутъ каналы къ 6—12-ти лучистымъ ячейкамъ.
Мадригалисты, см. мадрталъ 2).
Мадригалъ 1) итал., отъ mandra или madria,
стадо, rqadrigale или rçadriale, пастухъ; по другомy словопроизводству, отъ провансальск. mandre
( п а с т у х ъ ) - } - ^ (звукъ, пѣсня)=пастушеская пѣсня , пастораль, — первонач. названіе небольшаго
(отъ 4 до 16 стиховъ) лирич. стихотворенія изъ
сельской жизни съ эпиграмматич. характеромъ; с*
теченіемъ времени М. окончательно перешелъ къ
эротич. сюжетамъ. Размѣръ М-а обыкновенно ямбическій, число весьма разнообразно комбинируемых*
въ немъ риѳмъ всего чаще не больше 3, числе
стиховъ не менѣе 6 и не болѣе 13. Начало М-з
относится къ провансальской поэзіи, дальнѣйшее
свое развитіе онъ получилъ подъ перомъ итал.
поэтовъ, отъ которыхъ перешелъ и въ Германію,
гдѣ долгое время былъ очень популяренъ. Особенной художественности и содержательности М. д о стигъ въ творчествѣ Петрарки и Тасса, Монтрейля,
Ленэ, Манкрифа, Гагедорна, Фосса, Мансо, Гете и
А. Шлегеля.—0 м-ѣ смотри подробнѣе: ßtrumpell,
„Pas französische ftjadrigal νοιη 16 bis zurç 19
(Jahrhundert". 2) M., названіе сложившейся вѣ
послѣдній періодъ эпохи нидерландцевъ (въ ХѴІ-мъ
вѣкѣ) новой формы свѣтской, вокальной, камер-т
ной композиціи; такъ какъ форма эта была уже
свободиа отъ тѣхъ суровыхъ тисковъ, въ которыхъ до того времени пребывала церковная музыка съ ея cantus /ггтг*$'омъ, строгими контрапунктными сочетаніями и всѣмъ тѣмъ, что выработали для музыкальной композиціи нидерландцы раннихъ періодовъ тои-же эпохи, то М. быстро завоевалъ себѣ симпатіи въ Италіи, Германііі
и затѣмъ въ Англіи. Множество компониетовъ работали наэтомъ поприщѣ композиціи, и всѣ они назывались поэтому мадригалистами.
Вначалѣ м-ы
писались для голосовъ съ незатѣйливымъ инструментальнымъ сопровожденіемъ и оставались чистокамерной композиціей; затѣмъ мало-по-малу роль
инструментальнаго сопровожденія нѣсколько расширилась, и вмѣстѣ съ тѣмъ м-ы начали инсценировать; такимъ образомъ въ м-ѣ, какъ формѣ
композиціи, и срѳди м-истовъ надлежитъ искать
первое зарожденіе идеи опериой формы композиціи. Текстъ первоначальныхъ мадригаловъ со~
стоялъ изъ небольшаго зтихотворенія, бывшаг^
скорѣе поэтической прозой—до того разнообразньт
были размѣры и акценты строкъ; къ тексту этому
183*
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писалаеь композиція 4 - х ъ или 6-ти-голосная, порою даже 8-ми-голосная, при чемъ отношеніе къ
тексту было совершенно обратное тому, какое культивировалось въ ато время въ области церковной
композиціи: отъ м-а требовалось не только, чтобы текстъ былъ всегда ясенъ и слышеиъ, ио и
чтобы музыка являлась какъ бы отраженіемъ т о го, ο чемъ шла рѣчь въ текстѣ; музыкальная
идея, музыкальное содержаніе почерпались изъ
идеи и содержанія самого текста; мелодія была
всегда нова, и такимъ образомъ, въ противуположность церковной композиціи, основаніемъ комбинаціи служила музыкальная мысль самого композитора, a не мелодія (cantus firmus), взятая композиторомъ изъ готоваго сборника и разработанная
затѣмъ въ контрапуиктную громаду какого-нибудь
сложнаго канона. Первымъ м-истомъ былъ нидерландецъ Андріанъ Виллаартъ, капельмейстеръ
капеллы Св. Марка въ Венеціи (род. въ 1490 г.,
ум. въ 1563 г.). Изъ Италіи форма перешла въ
Германію, гдѣ впослѣдствіи слилась еъ другой
однородной формой, a именно—камеръ-кантатою, и
въ Англію, гдѣ представителями ея являлись мноrie выдающіеея композиторы того времени, какъ
Джонъ Дувландъ, Вильямъ Бирдъ, Джонъ Беннетъ и др.
MaÄpHÄexoci(Madridejos), окружный г. въ исп.
провинціи Толедо; 6 2 6 3 ж., занимающ. сыроварзніемъ и ткачествомъ.
Мадридъ 1) столица Испаніи, лежитъ на p. Maнацаресъ, среди гслой песчаной Новокаетильской
равнины, отличающейся жаркимъ, сухимъ лѣтомъ
и холодной, суровой зимой. М. принадлежитъ къ
красивѣйшимъ городамъ Европы; въ новой части
города широкія улицы, обсаженныя тѣнист. аллеями
акацій; изъ миогочисленныхъ площадѳй особеино
выдаются: Пуэрта дель Соль, Пляца-майоръ, во
времеиа ииквизиціи служивш. мѣстомъ совершеиія
ауто-да-фе, a съ 1846 г. отведенная для боя быковъ, Пляца де Оріенте съ роскошнымъ цвѣтникомъ и 4 4 статуями испанскихъ королей, площадь
Кортесовъ еъ памятникомъ Сервантесу; изъ зданій
наиболѣе изящными и достопримѣчательными являются: королевскій дворецъ, зданіе Кортееовъ, домъ
судебныхъ учрежденій , музеи дель-Прадо, корол.
театръэль-Оріенте, церковь Санъ-Исидро-эль-Реаль.
Изъ ученыхъ и учебныхъ заведеній М-а замѣчат. :
университетъ (5 факультетовъ, 5 0 0 0 студ.), академіи: медицинская, естеств. наукъ, исторіи и
юриспруденціи, воеиныя академіи, школы: инженерная, сельско-хозяйственная, архитектуры, горнаго
дѣла, естественно-историч. музей, обладающій, между прочимъ, коллекціею одежды и продуктовъ индѣйскихъ племенъ Америки, Вестъ-Индіи и Филиппиаскихъ о-вовъ, ботанич. и зоологич. садъ, обсерваторіи, богатый нумизматическій и археологическій
кабинеты при національной библіотекѣ, національная школа музыки и декламаціи, королевская школа
изящныхъ искусствъ, музыкальныя общества и богатыя собранія художеств. проиавѳденій въ музеѣ
дель-Прадо, въ національномъ музеѣ де-ля-Тринидатъ, въ академіи Санъ-Фернандо. Промышленность
и торговля М-а достигли значительнаго развитія и
•аправлѳны преимущественно на удовлетвореніе
вотрвбностей містиыхъ и виутр. провиицій Испа-

ніи; наиболѣе развита фабрикація табаку, сигаръ,
ковровъ, ювелирныхъ издѣлій, мебели, музыкальн.
и хирургическихъ инструментовъ, парфюмерныхъ
принадлежностей и np.j развитію торговли способствуетъ центральнов положеніе М-а при нѣск.
желѣзныхъ дорогахъ, банки и т . п. коммерч. учрежденія. Жит, въ М-ѣ 397690» М, впервые упоми·
нается въ исторіи въ 939 г по Р. X. подъ имен.
Маеритъ; во время владычества мавровъ въ Иепаніи служилъ пограничнои крѣпостью; въ 1086 г.
перешелъ къ завоевателю маврскаго королевства
Толедо, Альфонсу VI; съ тѣхъ поръ являлся временами резиденціей исп. королей; въ 1560 г. Филиппъ II объявилъ его столицей Испаніи; въ 1808 г.
получилъ титулъ „геройскаго" за возстаніе гражданъ противъ французовъ, вторгшихся въ Испанію
подъ начальствомъ Мюрата. 2 ) М., мспанская
провинція въ HOB. Кастиліи, къ сѣв. отъ Толедо; еѣв. и западная части ея гористы ш лѣсисты;
остальная равнина или холмиста, или пустынна; жители ( 5 9 4 1 9 4 ч. на 7 989 кв. клм.) заним. земледѣліемъ, разведеніемъ винограда и маслинъ, етекляиымъ и фаянсовымъ производствомъ и пр.
Гл. г. М.
Мадрильная доока, см. петарда,
Мадура 1) округъ въ индо-британскомъ президентствѣ Мадрасъ, на Коромандельскомъ берегу; богатъ селитрой, солью, желѣзомъ, графитомъ; встрѣчаютея также драгоц. камни и золотыя розсыпи;
изъ 2 1 6 8 6 8 0 жит. (на 2 1 7 5 8 кв. клм.) 1 4 0 9 4 8
магометанъ и 8 4 9 0 0 христіанъ. Гл, %. М. при
южно-инд. ж. д . , на р. Вайга, съ большой пагодой, дворцомъ, мечетью, нѣсколькими церквами,
іезуитск. медицинекимъ институтомъ и 7 3 8 0 7 ж..
2) М., островъ близь сѣв.-вост, берега Явы, отъ
кот. отдѣляется М-скимъ проливомъ,
занимаеть
4 5 7 0 кв. клм.; покрытъ невысокими холмами, бо~
гатъ лѣсомъ и солян. залежами; образуетъ вмѣстѣ
съ сосѣдними островками нидерл.
резидентство
М-у ( 1 3 7 3 9 4 9 ж. на 5 2 8 6 кв. клм.); самые значит. города: Суменепъ и гавань Банкалланъ. Жит,
М-ы, мадурійцы, принадлеж. къ малайск. племении родственны яванцамъ, отъ кот. отличаются болѣе
крѣпкимъ сложеиіемъ и б. грубыми чертами лица.
Мадхьяма, 3-я ступень натуральной древиеиндійекой музыкальной гаммы.
Мадъ, мѣстечко въ венг. комитатѣ Цемплинъ;
сѣрныя минеральныя воды; 3 4 7 1 жителей, заним,
винодѣліемъ (токайскія вина) и торговлей виномъ,
Мадье де-Монжо (Madier de Moijtjauj, Ноэль
Франсуа Альфредъ, французскій политич. дѣятель,
род. въ 1814 г.; принималъ дѣятельное участіе
въ революціи 1848 г, и въ томъ же году былъ
выбраиъ въ члены національнаго собранія, гдѣ присоединился къ партіи я горы а . Въ 1851 г. противился государственному перевороту и, сражаясь на
баррикадахъ, былъ тяжело раненъ. Велѣдъ затѣмъ
онъ былъ арестованъ я высланъ изъ Франціи.
Послѣ паденія имперіи онъ въ 1871 г. былъ снова
выбранъ въ націон. собраніе, примкнулъ къ крайней лѣвой, вотировалъ противъ конституціи 1875 г.
и велъ успѣшную борьбу съ ультрамонтанами. Съ
1876 г· онъ состоялъ членомъ палаты депутатовъ
и б. однимъ изъ вождей радикальной лѣвой. Ум,
въ 1892 г.
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Мадьяръ, Лашло (Madyar Laszio), венгерск, п у тешественникъ, род. въ 1817 г. въ Маріи-Терезіоиолѣ; изучалъ въ Фіумэ морекія науки; въ 1844
г. отправился въ Аргентину, гдѣ участвовалъ въ
войнѣ противъ Урагвая. Въ 1847 г. М. предпринялъ путешествіе въ Африку, объѣхалъ Конго ( 1 8 4 8
г.), португальскія владѣнія въ Бенгуэлѣ (Гвинея);
въ 1849 г. прибылъ въ Биге, гдѣ занялея изученіемъ негритянскихъ языковъ и нарѣчій. Ознакомившись съ туземными нарѣчіями, оиъ въ слѣдующемъ же году возобиовилъ свои путешествія по
Африкв, поеѣтилъ государство Муата-Ямво, область
Камба, среднее теченіе р. Кунены и верховье Замбези; ум. въ 1864 г. въ Домбо-Гранде (Бенгуэла).
Мадьяры, народъ, принадлежащій къ угрскои
семьѣ финской вѣтви уральскихъ народовъ, родственный вогуламъ и остякамъ; нѣкоторые изслѣдователи,какъ Вамбери („perJJrsprung der Magyaren"),
причисляютъ его къ турецко-татарск. народамъ, но
несомнѣнно доказанное НОВБЙШИМИ изслѣдованіями
близкое родство м-скаго и финск. яз. заставляють
считать первое мнѣніе болѣе достовѣрнымъ. Первоначально М. жили на Уралі, откуда были вытѣ:нены аварами на югъ; здѣсь они были покорены болгарами. ПОТОМЪ хазарами; впослѣдствіи, тѣснимые печенѣгами, они раздѣлились на двѣ орды,
изъ которыхъ одна поселилась при Каспійск. м. и
вскорѣ исчезла, другаяже, направившаяся въюго-зап,
Россію, къ концу IX в. вторглась въ придунаискія
земли и Паннонію, занявъ современную Венгрію и,
въ свою очередь, вытѣснивъ жившія тамъ славянскія племена на сѣверъ. Съ этихъ поръ начинается рядъ опустошительныхъ набѣговъ м-ъ, наводившихъ ужасъ на Европу. Съ теченіемъ времени,
однако, они слились съ германцами и славянами,
были обращены въ христіанство и оказали важную
услугу Европѣ, какъ оплотъ противъ вторженій
турокъ, Въ наст. время въ Венгріи и Трансильваніи насчит^ваютъ м-ъ 6 2 0 6 8 7 2 чел.; они еосредоточиваются, гл. образ., на равнинахъ мѳжду Д у наемъ и Тиссою и въ собетв. Венгріи, гдѣ мѣстами еоставляютъ болѣе 2 / 3 всего населенія; они
сохранили до сихъ поръ свои номадскія наклонности
и предпочитаютъ скотоводство земледѣлію. Ср.:
JJjfalvy, „Sur le berceau du peuple magyar"; piher,
„Die M. und andere pngarn".
Маевка, деревня Ямпольскаго у . , Подольск. губ.;
значит. свекло-сахар заводъ ( 3 7 9 рабочихъ, сумма
производства — 495 тыс. р·)·
Маевт, Николай Александровичъ, род. въ 1835 г.,
въ 1857 г. произведенъ въ офицеры. Будучи на военной службв, сотрудничалъ въ народныхъ журналахъ: „Народное чгеніе", „Грамотѣй", „Мірской
Вѣетникъ" и „Чтеніе для солдатъ"; въ двухъ послѣднихъ изданіяхъ состоялъ съ 1861 г. помощн.
редактора. Съ 1869 г. состоитъ редакт. „Туркестанск. Вѣдомостей" въ Ташкентѣ. М. много п у тешеетвовалъ по Средней Азіи и въ 1875 г. впервые точно изслвдовалъ Гиссарскую горную страну.
Онъ нашелъ, что Lagonichium Stephanianum,eÄMHCTB.
азіатская мимоза, очень распространена въ Ср. Азіи,
но не идетѵ-яъ сѣв. дальшв Туркестанск. хребта;
4т0^пшмалайскій козелъ, рарга megaceros,pacnpocTp.
β ν горахъ Гиссара до Аму-Дарьи. М. первый нашелъ> Apus около Ташкента и въ Аму-Дарьѣ; имъ

2913

составлены интересныя зоологич. коллекціи. Главн,
труды: „Топографич, очеркъ Туркестанскаго края%
„Очерки Гиссарскаго края", „Туркестанск. выставка
1886 г." (подробное описаніе промышл. и естеетв.
богатствъ Турк. края), „Каталогъ зоологич. отдѣл.
Ташкентскаго музея (млекопит., птицы, гады)" и др.
Маеритъ, первонач. названіе Мадрида.
M a ê s t â (итал. „величіе"), обозначеніе изображеніи Спасителя на тронѣ, во всей его славѣ.
M a e s t r o (итал.)і почетное званіе, которое дается
лицамъ, достигшимъ совершенства въ искусствѣ,
особенно композиторамъ. M. dicapella
(капельмейстеръ), регентъ церковнаго хора.
Мажанди, Франсуа, знамен, франц. физіологъ,
род. въ 1783 г. въ Бордо, сынъ хирурга, учился
въ Парижѣ и уже 18 лѣтъ достигъ званія интерна
парижск. госпиталей. Съ 1803 г. преподавалъ анатомію, потомъ физіологію и съ 1816 г, посвятилъ
себя окончательно опытамъ надъ животными. Въ
1836 г. назначенъ проф. физіологіи и общей патологіи
въ Collège de prance и членомъ академіи наукъ и
медицинск. академіи въ Парижѣ. Ум. въ 1855 г.
М, является основателемъ
экспериментальнаго
направленія не только въ физіологіи, но и въ патологіи и фармакологіи; въ области физіологіи онъ
особенно много сдѣлалъ для отдѣловъ ο пищевареніи,
всасываніи, нервной физіологіи, сердечной дѣятельноети, животной теплотѣ; далѣе, онъ своими опытами впрыскиванія въ вены гнилостныхъ веществъ
положилъ начало современному ученію ο піэміи
и хоррэміи и метастазахъ; кромѣ того, онъ ввелъ
въ практику множествр алкалоидовъ М. принадлежитъ рядъ цѣнныхъспеціальныхъ работъ; списокъ
ихъ данъ въ біографіи М,, написанной Клодъ-Бернаромъ ( 1 8 5 6 ) .
Мажорный строй. Въ современной музыкѣ существуютъ два строя: мажорный и минорный. Первый имѣетъ основаніемъ натуральную діатоническую
гамму; 3-я ступень этой гаммы по отношенію къ
1-ой (основному тону) составляетъ интервалъ большой терцы. Зто обстоятельство и послужило причиной назваиія строя мажорнымъ (major, большій).
Такъ какъ большая терца производитъ на слухъ
болѣе жесткое впечатлѣніе, чѣмъ малая, то строй
і назывался прежде durum, τ. е. твердый. Натуральная діатоничеекая гамма одна въ природѣ музыки; будучи транспонирована двѣиадцать ра*ъ
во всѣ двѣнадцать полутоновъ октавы, она и дала
двѣнадцать мажорныхъ гаммъ, извѣстныхъ въ
области современной музыки.
Мажураничъ 1) Антонъ, братъ знаменитаго хорватскаго поэта Ивана М-а, род. въ 1805 г., былъ
I однимъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей т. н. иллирI скаго возрожденія (см. кроатская
литературсі)}
извѣстенъ своими работами по хорватскому языку
и литературѣ, изданіемъ старинныхъ далматинскихъ
поэтовъ и хрестоматіи „Jlirska Citanka" ( 1 8 5 6 ) .
2 ) M., Иванъ, кроатскій поэтъ и государственный
I дѣятель; род. въ 1813 г. Въ 1848 г. онъ издалъ
! анонимный памфлетъ „Die (Croaten an die Magyaren",
I въ которомъ требовалъ самостоятельности Кроаціи
и ея независимости отъ Венгріи, и остался вѣреяъ
этимъ требованіямъ втечені^ всей своей жизни. Начиная съ 1848 г., онъ принималъ дѣятельное учаI стіе въ политическомъ развитіи своей родины; вт»
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1873 г. былъ назначенъ кроатскимъ баномъ и оета- | шелъ въ дружественныя отношенія съ герцогомъ
вался на этомъ поету до 1880 г. Какъ поэтъ, онъ I Аркосомъ; результатомъ этого было охлажденіе къ
оринадлежалъ къ иллирійской группѣ, стремившейся нему народа. Видя это, вице-король поручилъ 4
къ единенію кроатовъ, сербовъ и др. славянскихъ стрѣлкамъ убить М,, что и было исполнено ІВ
илеменъ (ср. кроатская лгшгература), Главное его іюля 1647 г. Народъ похоронилъ М. съ королевпроизведеніе, эпическая поэма „Smrt Smail Age скою пышностью и чтилъ какъ мученика; впоелѣдïengica" (1846) принадлежитъ къ чиелу самыхъ ствіи сложилось много легвндъ ο его подвигахъ и
популярныхъ произведеній сербско-кроатекой лите- чудесахъ, совершающихся y его могилы. Съ его
ратуры и переведено на чешскій, польскій, руескій смертью возстаніе не прекратилось и было усмирено
л нѣм. языки („Черногорцы или смерть Измаила- только въ 1648 г.
аги Ченчича"). Большой извѣстностью пользуются
Мазанки, дома или другія хозяйственныя поего двѣ пѣени къ „Оеману* Гундулича (см. тамъ же), стройки, скелетъ которыхъ деревянный, a стѣны
написанныя М-омъ въ замѣиъ недостающихъ мѣстъ обмазаны глиной какъ снаружи, такъ и внутри.
въ знаменитой поэмѣ. М. писалъ также изслѣдо- Скелеты м-окъ могутъ быть устраиваемы прямо на
ванія по южно-славянской исторіи и филологіи и землѣ ияи на деревянныхъ стульяхъ (небольшія
вмѣстѣ съ Уцеревичемъ издалъ нѣмецко-иллирій- сваи около 3 - х ъ арш. длины, зарытыя въ землю),
скій словарь. Ум. въ 1890 г.
или иа сплошныхъ каменныхъ фундаментахъ.
Ыазаганъ {Бриджа)) городъ съ гаванью въ Ma- Въ зависимости отъ матеріала, изъ котораго д ѣ рокко, на бер. Атлант. ок.; отсюда вывозятся хлѣбъ лаются стѣны, М. раздѣляются на деревяппыя,
и бобы изъ плодородныхъ окрестностей; 6000 ж. М. камышевыя, плешпевыя и соломенпыя. Въ дерев.
основанъ португальцами въ 1510 г.; съ 1769 г. м-ахъ стѣны дѣлаются изъ разваленныхъ или
цѣльныхъ бревенъ, забранныхъ въ пазы столбовъ,
принадлежитъ Турціи.
Шазада, въ древности крѣпость въ Палестинѣ, и, чтобы обмазка держалась прочно, ихъ нужно
sa крутой скалѣ, на зап. берегу Мертваго м.; была обрѣшетить жердями или же набить рядами н е основана Маккавеями; во время борьбы іудеевъ съ большіе колья. Въ мѣстностяхъ, богатыхъ камыримлянами, при Элеазарѣ бьзла разрушена послѣ шемъ,простѣнки заполняются рядами пучковъ свядолгой осады; развалины М-ы лежатъ близь Себбе. заннаго камыша, которые скрѣпляютея жердями и
Ыазадъ (й([а2агіе),Шарльде, франц. публицистъ, затѣмъ обмазываются глиною; такія м-ки назырод, въ 1821 г.,учился въ Тулузѣ; переселившись ваются камышевыми. Въ Кубанской области онѣ
ватѣмъ въ Парижъ, онъ съ 1843 г. работалъ въ носятъ названіе турлучныхъ домовъ. Стѣны плет„Presse"; съ 1846 г. еостоялъ постояннымъ сотруд- неѳыхъ м-окъ состоятъ изъ столбовъ, зарытыхъ
иикомъ „Pevue des Deux Mondes", гдѣ онъ до въ землю, между которыми забиваются колья на
1858 г. и вновь съ 1868 г. велъ политическій отдѣлъ разстояніи 4—6 верш. другъ отъ друга и заплевъ умѣренномъ направленіи. Помимо журнальныхъ таются по нимъ хворостомъ; иногда же къ столработъ, М-у принадлежитъ рядъ работъ историче- бамъ прибиваются горизонтальныя жерди, которыя
скаго и историко-литературнаго харакгера, боль- заплетаются хворостомъ. Для большей прочности
шинство которыхъ затрогиваютъ соврѳменные во- столбы скрѣпляются горизонтальными лежнями толпросы; изъ нихъ выдаютея: „L'Espagne moderne" щиною въ 4—5 верш. Въ соломениыхъ м-ахъ стѣны
( 1 8 5 5 ) , „L'Italie moderne" (1860), „La Pologne заплетаются не хворостомъ, a немятой соломой,
contemporaine", „Deux femmes de la Revolution" связаной пучками, причемъ разстояніе между коль(M. Антуанетта и г-жа Ρ оланъ),„ Lamartine", „Por ями ие должно превышать 4 верш. Для обмазки
traits d'histoire morale et politique du temps" стѣнъ м-окъ разминаютъ жирную глину въ на(1875), „La guerre de France" (1875), „Le comte возной водѣ до степени тѣста средней мягкости м
de Cavour", „Le елЫе de ßerre", „M. fhiers; прибавляютъ къ этой массѣ на половину рѣчнаго
cinquante années d'histoire contemporaine" (1884). песку и немного мякины. Внутреннія и наружныя
M. издалъ также корреспонденцію маршала Даву. части дерев. и камыш. м-окъ отдѣлываются такъ
же, какъ и въ деревянныхъ домахъ, и потому онѣ,
Мазай, африк. племя, см. Массай.
Мазаиа (Masaya), г, въ республикѣ Никарагуа имѣя приличный и красквый видъ, строятся не
(Центр. Америка), департ. Гранада, близь вулка- только бѣдными класеами народа, но и болѣе зана М.\ е&мый промышл. пунктъ республики, ок, житочными. Плетиевыя и солом. М., какъ самыя
дешевыя жилища, употребляются преимуществеиио
12 000 ж.
Мазамѳ (Mazamet), городъ во франц. департам. несостоятельными классами. Отличаясь своей дешеТарнъ, на р. Арнетъ; 1 0 9 3 9 ж., значительное визной, противопожарными свойствами и плохок>
проводимостью теплоты, М. весьма распрострапроизводство шерстяныхъ издѣлій.
Мазандеранъ, персид. пров.,см, Мазендеранъ. иены въ нашихъ западиыхъ и южиыхъ степныхъ
Мазаніѳлло (собственно Томазо Лпіелло)) неа- губерніяхъ, a также въ Кубанской и Терской обладолитанскій рыбакъ, родомъ изъ Амальфи, род. стяхъ, гдѣ лѣсной матеріалъ дорогъ и гдѣ лѣтомъ,
гь 1623 г. 7 іюля 1647 г. произошло возстаніе вслѣдствіе жары, весьма непріятно жить въ дерввъ Неаполѣ вслѣдствіе налога на съѣстные припасы. вянныхъ домахъ, необмазанныхъ глиной.
ро главѣ возставшихъ сталъ М,, любимый наро- і Мазарини (^Jules Mazariq), знаменитый франц»
домъ за его смѣлость и добродушіе. Возстаніе I министръ, род. въ 1602 г. въ сицилійской дворянскоЙ
было удачно: неаполитанскій вице-король, герцогъ I семьѣ, получилъ университетское образованів и слуАркосъ, долженъ былъ согласиться на всѣ требова- I жилъ затѣмъ иѣсколько времени въ папскихъ войнія народа, и М. былъ объявленъ генералъ-капита- скахъ. Во время воины за мантуанское наслѣдство
номъ народа. Онъ окружилъ себя пышностью и во- (1630) онъ обнаружилъ большія дипломатическія
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спозобности и, перейдя въ духовнов званіе (1632),, не пересгавая издали руководить правительотвомъ
получилъ, при содьйствіи Ришелье, назнач. на долж-- Людовика XIV, который оффиціально принужденъ
носГть папскаго нунція въ Парижѣ. Въ 1640 г. М.. былъ отказаться отъ своего перваго миниетра м
перешелъ на франц, службу и пріобрѣлъ такое ра-- этимъ сдѣлалъ временную уступку общественному
сположеніе Ришелье, что послѣдній доставилъ емуι мнѣнію (выразившемуея въ многочисленныхъ поликардинал. шапку (1641) и, умирая (1642), указалъ3 тическихъ памфлетахъ и сатирахъ, т. н. зшзаригна негокоролю,какънадостойнагосвоегозамѣстителя.. Іпадахъ) и парламенту (оцѣнившему голову М. въ
Об^адая красивою наружностью, образован. и вк^ад-- 50 000 талеровъ). Вооруженная попытка кардинала
ι возвратиться во Францію во главѣ собственнаго
! 7 000-го войска не удалась. Когда же борьба
| партій улеглась, и ряды враговъ М. порѣдѣли,
ι онъ торжественно въѣхалъ въ Парижъ (1653),
| опять сталъ y кормила правленія и, продолжая ра! ботать въ духѣ ришельевской гюлитики, добился
t полной побѣды абсолютизма, Но, покровительствуі
; наукамъ и искусствамъ (основалъ въ Парижѣ Ж о зариньевскую библіотеку,
Collège de quatre najtions, академію худож.,итал. оперу), M. ничего нв
\ сдѣлалъ для экономическаго благосостоянія страны;
I наоборотъ, продолжая свою разорительную финанеовую политику, онъ употреблялъ всѣ деньги на
I усилеыіе блеска двора и веденіе внѣшнихъ воинъ.
Слава М. покоится гл. образомъ на его заелугахъ
во внѣшней политикѣ, усилившей могущество Фрав>
цш и расширившей ея предѣлы; заключенный имъ
Вестфальскій миръ (1648) доставилъ Франціи
Эльзаеъ и продолжительное вліяніе на дѣла зап,
Германіи, a Пиринейскій миръ (1659), скрѣпленный бракомъ Людовика XIV еъ исп. принцессой
Маріей-Терезіей, подчинилъ ей Иепанію. Умеръ М,
въ 1661 г., оставивъ свое имя и громадное состоI яніе (5 милл. ливровъ) мужу одной изъ своихъ
ι племянницъ, Гортензіи Манчиии (см. это сл.)· Тайный бракъ кардинала съ Аиной Аветр. не доказанъ,
Мазарини.
Часть его переписки („Lettres à la reine Anne*,
„Lettres relatives à la fronde" и др.) была впочивый, М., не одаренный геиіальными способиост. своего) слѣдствіиобнародована. Сборникъ„мазаринадъ"былъ
предшественника, но превосходя его ловкостью иι изданъ Моро въ половинѣ нынѣшняго столѣтія.
предусмотрительностью, вскорѣ добился первенствуМазасская ткрьыа, близь Парижа, названная такъ
ющаго положенія въ странѣ, Онъ пользовался без-• по имени аббата Мазаса, составившаго при Людовикѣ
граничнымъ довѣріемъ Людовика XIII, a послѣ егоι Филиппѣ ея планъ, прежде часто олужила иѣстомъ
смерти (1643 г.) съумѣлъ настолько втереться въ» предварит. одиночиаго заключенія для оолитич.
расположеніе королевы-регентши (Анны Австрійекой),, преступниковъ.
что, назначенный ея первымъ миниетромъ, фактиМазатсіо, собств. Томазо ди Санъ Джіованни
чески сосредоточилъ въ своихъ рукахъ управленіеÎ du СимонеГвидицѴіт&л. живописецъ,род. въ 1401 г.
гоеударствомъ. Это возстановило противъ него прин-- въ Санъ Джіованни, недалеко отъ Флоренціи; имя
цевъ и франц. дворянство, повело къ заговорамъ,, М. предетавляетъ еобственно передѣлку имени ТоA затѣмъ и къ открытому возстанію аристократіиι мазо и было дано ему эа его непрактичиость и жи(извѣстному подъ именемъ „фронды . в ),къ которому4 тейскую безпомощность. Онъ былъ, какъ предполаприсоединился и парламентъ, недовольный финан-• I гаютъ, ученикомъ Мазолино и уже въ раннихъ л ѣ совыми мѣропріятіями кардинала, главнымъ образомъ) тахъ обратилъ иа себя вниманіе своихъ современего обременительной для государства сиетемой нало-• никовъ, Въ 1424 г. ему было поручено украеить
говъ. Послѣ арестовъ, произведенныхъ М. средиι живописью капеллу Бранкаччи въ церкви Сантавозставшихъ, весь Парижъ пришелъ въ волненіеІ Маріа дель Карминэ. Имъ написаны здѣсь: „Изгна-.
(1648) и, не смотря на уступки, сдѣланныя кар-• ніе изъ рая", „Крещеніе св. Петромъ народа*,
диналомъ требованіямъ парламента, послідній объ-• ι „йсцъленіе калѣки", „Раздача милоетыни Петромъ
явилъ его врагсмъ отечества и нарушителемъ обще-• и Іоанномъ", „Чудо съ денаріемъ", „Воскрешенів
ственнаго спокойствія, вслѣдствіе чего М. принуж-• ребенка" и, по всей вѣроятности, всѣ фрески,
денъ былъ бѣжать вмѣстѣ съ правительницей иι обыкновенно приписываемыя Мазолиио. М. работалъ
несовершеннолѣтнимъ королемъ, Вскорѣ, однако, онъ. въ этой капеллѣ 4 года, и разница въ иеполненія
возвратился въ Парижъ, ареетовалъ даже стоявшихъ> фрееокъ достаточно объясняется постепеннымъ прово главѣ движенія принцевъ Конде и Конти и гер-• грессомъ самого М. Въ 1428 г. М. оставилъ эту
нога Лонгвильскаго, но т. к. эти крутыя мѣры по~• работу, и она была окончена уже Филиппино Липпи.
вели къ новому возстанію (1650), распростра-• Эти фрески М. открываютъ новую эпоху въ исто-—шшііемуся и на провинціи, оиъ бѣжалъ вторично,, ! ріи ЖИВОШІСИ возрожденія; являясь по проствтѣ •
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величію продолженіемъ работъ Джіотто, онѣ въ то
же время отличаются несомнѣнно большимъ совершенвтвомъ формы и имѣли сильное вліяніе на
произведенія итал. живописцевъ XV вѣка. Другоз
произведеніе М.—фреска св. Троицы въ Санта Маріа Новелла, во Флоренціи. Ум., по всей вѣроятности, между 1428 и 1430 гг. въ Римѣ,въ большой нуждѣ.
Мазелла, Гаэтано Алоизій, папскій нунцій; род.
въ 1826 г.; въ 1877 г. нунцій въ Мюнхенѣ; уетановилъ дружественныя откошенія между баварскимъ
правительствомъ и римской куріей и содѣйствсвалъ
сближенію Прусеіи съ папскимъ престоломъ; съ
1879 г, нунцій въ Лиссабонѣ, съ 1887 г. кардиналъ,
Мазендеранъ (Мазапдерапъ), персидская провинція на южн. берегу Каспійек. моря, по сѣв. склону
Эльбуреской горной цѣпи (еъ гл. вершиной послѣдней—Демавеидомъ), М. богатъ лѣсомъ, хорошо орошенъ (Пулирудъ, Сіарудъ и др.) и мѣстами весьма
плодороденъ; населенъ курдами, качарами и др.
( 3 0 0 0 0 0 ж . н а 2 7 000кв. клм.), говорящими навесьма
испорченномъ персидскомъ нарѣчіи. Гл. занятія
жит.: землед. (пшеница, просо, рисъ, хлопчатникъ),
садоводство и винодѣліе, шелководство, скотоводство (лошади, мулы, верблюды), охота, рыболовство
я торговля. Гл. п \ ; Сари и Барфурушъ (гл.
станція русско-перг. торговли), М.—„садъ Ирана"
персовъ; при шахѣ Аббаеѣ Велик, (около 1600 г.)
украсился роскошными дворцами и садами, изъ кот.
нѣкот, уцѣлѣли до настоящаго времени.
ЭДазепа Колединокій, Иванъ Степановичъ, малороссійекій гстманъ, род, въ 1-й половинѣ ХѴІІ в.,
получилъ, повидимому, хорошее образованіе и для
довершенія его былъ отправленъ королемъ Яномъ
Казиміромъ, при дворѣ котораго онъ служилъ» въ
Зап, Европу, По возвращеніи въ Польшу, онъ, не
смотря на свою молодость, снискалъ расположеніе
короля и неоднократно исполнялъ важныя дипломатическія порученія. Около 1663 г, нѣкоторыя
обстоятельства заставили М-у оставить Польшу и
удалиться въ Малороесію, гдѣ онъ поступилъ на
службу сначала къ гетману Дорошенкѣ, a потомъ
къ Самойловичу, пользовался ихъ довѣріемъ и занималъ при нихъ видное положеніе. Желая самъ
сдѣлаться гетманомъ, онъ обвинилъ Самойловича въ
измѣнѣ, вслѣдствіе чего тотъ былъ отрѣшенъ отъ
должноети и сосланъ въ Сибирь, a на его мѣсто
гетманомъ былъ выбраиъ М. Обязанный своимъ
выборомъ поддержкѣ московскаго правительства, М.
явился ревностнымъ его сторонникомъ и помогалъ
царевнѣ Софьѣ и Петру I въ ихъ войнахъ съ T y p ціей. Петръ 1 вполнѣ довѣрялъ М-ѣ,пожаловалъ ему
орденъ Андрея Первозваннаго и не обращалъ никакого
вниманія на доносы, обвинявшіе гетмана въ стремленіи отдѣлиться отъ Москвы. Между тѣмъ эти
доносы были справедливы: честолюбіе М-ы не
удовлетворялось его тогдашнимъ положеніемъ; онъ
желалъ сдѣлаться самостоятельнымъ государемъ и
иекалъ для этого только удобнаго случая, Случай
атотъ ему представился при вторженіи Карла XII
въ Россію. М. вступилъ съ нимъ въ сношенія, обѣщалъ ему помощь казаковъ и склонилъ вступить
въ Малороссію. Въ 1708 г, онъ порвалъ окончательно съ Россіей и перешелъ къ шведамъ, но надежды его на сочувотвіе малороссійскаго народа ие

оправдались Пораженіе шведовъ подъ Полтавой въ
1709 г. разрушило всѣ планы М-ы; онъ бѣжалъ съ
Карломъ въ Т^рцію, гдѣ и ум. въ томъ же году.
Судьба его едѣлалась сюжетомъ многихъ поэтич.
произвед. (Пушкинъ, Байронъ, Словацкій, Готшалль
и др.); Гораеъ Верне увѣковѣчилъ его память
двумя картинами.
Мазя (въ техникѣ), см. смазсчные матеріалы.
М а ш е ц к а я г у б · , существовала до 1844 г., когда
она, вмѣстѣ съ Калишской губ., составила Варшавскую губ.
Мазовецнъ, уѣздный г. Ломжикской губ., подъ
52°54' с. ш., въ 6 вер. отъ С.-Петербургско-Варшавскои ж д. ; 2325 ж. (большинство — евреи),
М-гй уѣздЪ) заким. 1246 )3 кв. в. съ 6 9 7 8 9 ж,
Мазовша) ордынскій царевичъ, еынъ Седи-Ахмета, хана Ногайской орды. Въ 1451 г., по приказанію
отца,М. отправился съ войскомъ на мссков. князя
Василія Вае. Темнаго, отказавшагося платитьдань,
и явился подъ стѣнами Москвы; татары сожгли
посады и начали приступъ, ио къ ночи отступили
и внезапно ушли, оставивъ весь тяжелый обозъ.
По сказанію лѣтописца, М. испугался ночнаго шума,
который онъ принялъ за приближеніѳ вел. князя
съ войскомъ.
Мазодкно да Паникаяе,итал. живописѳцъ, названъ
такъ по мѣсту своего рожденія въ долинѣ Арно
(собств. Tummaso di pristoforo fiqO, род. въ 1383
или 1384 г., ум. во Флоремціи, вѣроятно, въ 1447
г. Единственное впелнѣ удостовѣренное произведеніе—фрески изъ жизни Богородицы въ еводѣ а л тарной капеллы въ церкви мѣстечка Castigîione d*
Olorja, въ Ломбардіи, недалеко отъ города Варезе
(исполнены ок. 1428 г.); оиѣ подписаны: „Masolinus de Florentia pinsit*. Въ нихъ готич. стиль ещѳ
преобладаетъ, хотя уже начинаетъ пробиваться болѣесвободноечувствоприроды.М. приписываютъ также и помѣченныя!435 г. фрески изъ жизни св. Стефана и Лаврентія на стѣнахъ той же капеллы и
фрески изъ жизии Іоаина Предтечи въ крещальнѣ
тойжецеркви, обнаруживающія значит, успѣхъ въ
смыслѣ реализма, жизнеиности и оригинальности.
Нѣкоторые полагаютъ, что имъ же иаписанъ рядъ
фресокъ изъ легенды ο св. Екатеринѣ, въ капеллѣ
этой святой, въ базиликѣ ß. demente въ Римѣ. М.
—предшественникъ, а, мож. быть, и учитель Maзаччіо; тѣмъ ие менѣе, сообщеніе Вазари, будто М.
были иеполнены нѣкот. фрески въ капеллѣ Бранкаччи, остается сомнительнымъ.
Мазоха, знаменитый обвалъ въ Моравіи, въ округѣ Босковицъ, близь деревни Виллимовицъ; образуетъ вороику въ 192 арш. глуб., 133 арш. дл. и
84 арш, ш., съ обрыв^стыми стѣнами изъ известняка; на днѣ его находятся 2 пруда, выступающіе
на поверхноеть въ долинѣ ниже М. подъ именемъ
Пунква и излив. въ Цвиттаву.
Мазу, мѣра емкости въ
ЯпонЫ=:і,птт.=0)1еЧ
русскихъ ведра.
Мазуди, Али Абулъ Гассанъ, знаіяеиитый арабскій писатель, род. въ Багдадѣ около концаІХ ст.,
пріобрѣлъ, благодаря путеш. по Азіи и сѣв. Африкѣ,
обширныя свѣдѣнія, касающіяся древности этихъ
странъ. Его гл. сочиненіе „Akhbar alzeman", изъ
κοτ. онъ самъ сдѣлалъ выдержку подъ заглав. : „Моrudscljalzeheba, по-англ. изданную Шпренгеромъ въ

МАЗУ.ШПАТАМЪ — МАИСЪ.

І841 г., по-франц. съ текстомъ оригинала—Барбье
Мейнаромъ(Парижъ, 1861 — 74). „Morudschalzeheb"
являійтся весьма цѣннымъ матеріаломъ при изученіи
географіи, культуры и исторіи Воетока.
Мазулипатамъ, портовый городъ въ индо-брит.
президентствѣ Мадрасъ, на сѣв. рукавѣ Кистны;
прджде славился своими хлопчато-бумажн. издѣліями, кот. теперь вытѣснены европейскими; гавань
М-а тоже все болѣе и болѣе теряетъ свое значеніе;
жит. 35056.
Мазуракя, названіе польскаго населенія равнинъ
Галиціи до р. Сана (прит. Вислы); ихъ наечитыв.
до 1800000 чел.
Мазурія, южн. часть прусской пров. Гумбинненъ
и южные округа пров. Кёнигсбергъ; всего около
11500 кв. клм.; усѣяна горами и мыожествомъ
озеръ (М-ійскія оз.)і изъ кот. Левентинское, Спирдингекое и Мауерское озера соединены каналами.
Гл. г. Ликъ. Большую часть населенія М-іи соетавляютъ мазуры.
Мазурка, національиый польекій танецъ и вмѣгтѣ съ тѣмъ форма композиціи, которую усердио
культивировалъ Фр. Шопенъ, своими безсмертными
мазурками возведшій эту характерную элегантную
форму на ту высоту, которой она ни до него, нѵ
поелѣ него не доетигала. Среди русскихъ композигоровъ въ высшей степени постигъ духъ мазурки
Глинка, мазурка котораго (въ оперѣ „Жизнь
за Царя") являетъ собою безподобный образецъ широко-задуманной и геніально скомпанованной музыки національнаго польскаго танца
МазурОБСКІй, Викторъ Викентьевичъ, классный
худ, и пенсіон. акад. художествъ, представитель батальной живописи, род. въ Польшѣ въ 1859 г.
Мазуры, польское населеиіе прусской Мазуріи и
русской Мазовіи; въ первой ихъ насчитываютъ до
3 0 0 0 0 0 , во второй они гораздо многочиеленнѣе.
ПрусскіеМ, всѣ лютеране, добродушны, общительны,
заним. земледѣліемъ и скотоводетвомъ и сильно
асеимилировались съ німецкимъ населеніемъ; руескіе
М. католики, слывутъ самыми гордыми изъ поляковъ и болѣе другихъ сохранили старинные польскіе нравы. ртъ м-овъ произошло названіе польскаго
танца—„мазурка".
М а з у т а о , Томазо Гвадато, итальянскій писатель,
родомъ изъ Салерно, жилъ во 2-й половинѣ XV
в. при аррагонскомъ дворѣ въ Неаполѣ и извѣгтенъ какъ авторъ „jNiovellino", сборника50новеллъ,
формой и содержаніемъ иапоминающихъ „Декамеронъ" Боккачіо и риеукщихъ живыя, правдивыя
я не всегда скромныя картины тогдашнихъ нравовъ.
При изученіи итальянск. искусства, нравовъ и исторіи „JSioveliino" является весьма цѣннымъ первоисгочникомъ. Сочиненіе это, посвященное прекраеной
и ученой Ипполитѣ Аррагонской и сдѣлавшееся
библіографической рѣдкостью, в ъ 1 8 7 4 г. переиздано
въ Неаполѣ Сеттембрини въ 1-мъ томѣ „ßiblioteca
napolitana*.
Мазъ (итал. mazzo) 1) въ билліардной игрѣ—кій
съ тупымъ концомъ; мазикъ, оборотная сторона кія.
2 ) М. въ ѵгръ въ банкъ—возвышеніе ставки.
Мал, Анджело, извѣстный итальянскій археологъ
и филологъ, род. въ 1782 г., былъ главнымъ
библіотекаремъ Ватиканской библіотеки въРимѣ, съ
^ И Ш г.-/кардиналомъ. М. открылъ много памят-
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никовъ классич. и церковной литературы (между
прочимъ, „Derepublica* Цицеронавъ 1822 г.), возстановилъ химич. средствамипервоначальныйтекстъмолимпсестовъ (см, это сл.). Открытыя имъ произведенія онъ издалъ въ „Auetores classici e vaticanis
eodieibus editi ( 1 0 ν . ) , „Scriptorum veterum поѵз
collectio etc.* (10 v . ) , „ßpicüegiurri romanum" (10 v . )
и „Nova patrum bib'iotheca" (7 v . ) . M. ум. въ 1854 г.
Маистасх-тавг, гора въгл. Кавказскомъ хребтѣ
въ т. н. Терскомъ Кйвказѣ, въ Тифлиеской губ.,
подъ 4 2 ° 3 6 ' с . ш. и 6 2 ° 5 6 ' в. д.; 13427 фут. в"ыс,
ИаиСЪ или кукуруза,
турецкая пшеница,
сем.
злачныхъ, Zea Mais, однолѣтнее раст. съ толстымъ.
етеблемъ, похожимъ на камышъ, выш. до 5 м.;
широкіе, плоскіе листья, покрытые сверху разсѣянными волосками. Мужскіе колсски расположены
вѣтвистымъ соцвѣтіемъ на верхушкв стебля, женекіе въ початкахъ. Въ іюнѣ и въ іюлѣ появляются 2 — 4 толстыхъ, мясистыхъ головки, которыя
сидятъ въ листовыхъ углахъ и окружены многочиеленными листовыми влагалищами, такъ что
лишь сверху виднѣется пестикъ, похожій на боі родку изъ нитокъ. Плоды яичмо-желтаго цвѣта,
иногдасъ бѣлыми, красными или бурыми полосками,
! достигаютъ величины горошины. М. проиеходитъ
изъ тропич. Америки и встрѣчается въ Парагваѣ
въ дикомъ состояніи. Колумбъ первый привезъ его
въ Европу, именно въ Испанію, и отсюда раст.
распространилось въ южную Германію, Венгрію,
Италію, Бессарабію и пр. Различаютъ америк. и
европ. М.; первый характеризуется сплющенными
зернаии, чаето заоетряющимися (зубчатий
М),
достигаетъ вышины 4 — 5 ) 5 м. (шіантскій
М.) и
поздно созрѣваетъ. Въ Европѣ, втеченіе нѣсколькихг лѣтъ, М. подвергается суідеств. измѣненіямъ; вышина стебля уменьшается до 2 , 5 м. и ниже; измѣняется длина и форма головки, величина
и цвѣтъ зеренъ, значит. ускоряется время еозрѣванія. Область м-а та же, что и винограда, ио созрѣваніе его зависитъ не столько отъ средн. год.
темп., сколько отъ высоты лѣтн. темп.: онъ зрѣетъ
въ мѣстахъ хотя еъ коротк.,нѳ жарк. лѣтомъ. М.
требуетъ теплой, рыхлой почвы съ глубокимъ грунтомъ, умѣренной свѣжести и обильнаге удобренія.
Онъ сопротивляется сильнѣйшей жарѣ и даетъ прекраеный кормъ даже тогда, когда клеверъ, еѣно и
картофель погибаютъ отъ бездождья. М. даегьчрезвычайно цѣнную кормовую траву для молочнаго
скота; зериа его улучшаютъ вкусъ мяса убойнаго
скота и въ особенности мясо гусей и свиней, Онъ
содержитъ 10,05% бѣлков. веществъ, 2 ) 8 4 % клѣтчатки, 6 6 , 7 8 % крахмала и декстрина, 4 , 3 6 %
жира, 1,69% с °лей и 13,33% воды. Перерабатывается въ крупу и м^ку, Американцы пекутъ изъ
муки хлѣбъ. Полента или маисовая каша составлявтъ обычную пищу итальянскаго поеелянииа;
на нижнемъ Дунаѣ аналогичное блюдо назыв. мамалыгой (главная пища бессарабскихъ поселянъ).
Въ продажѣ нѣжная маисовая мука или маисов.
крахмалъ встръчается подъ назв. майцепы. Незрѣлыя головки употребляются въ пищу, зерна идугь
на фабрикацію крахмала, спирта и пива. При броженіи м-а выділяется жирное масло, употребляемов
въ техникѣ. Покровные лиетья идутъ на подстилку, солома перерабатыв. въ бумагу. Головки, очи-
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щенныя отъ зеренъ съ помощью машинъ, служатъ бумажныя и др. фабрики, ломки базальтовой латопливомъ. Нынѣ М., вмѣстѣ съ рисомъ, кормитъ |вы и сланца; 8435 ж.
I Майеръ (Mayer) 1) Адольфъ, агрономъ и хибольшую часть людей на земномъ шарѣ.
Май (лат. Majus), 5 - й , въ старо-римскомъ ка- |микъ, род. въ 1843 г. въ Ольденбургѣ, въ 1875 г.
яендарѣ 3-й мѣсяцъ года, имѣетъ 31 день. Солнце ! былъ выбранъ профессоромъ сельско-хозяйств. химіи
|въ Гейдельбергскомъ ун.; съ 1876 г. проф. высшей
вступаетъ въ маѣ въ знакъ Близнецовъ.
Майаварамъ (Mayavaram), городъ въ дистриктѣ сельско-хоз, школы въ Вагенингенѣ (Голландія). М.
Танджоръ, индо-британск. президентства Мадрасъ, издалъ нѣсколько весьма цѣнныхъ работъ, которымм
на р. Кавери и при южно-индійской ж. д.; сла- онъ пріобрѣлъ большую извѣстность въ химіи вовится своимъ большимъ браминск. храмомъ, при- обще и сельеко-хоз. химіи въ частности. Его книга
влекающ. много пилигримовъ; 2 3 0 4 4 ж. (индусы). „Lehrbuch der Agrikultur-phemîe" представляетъ
Майапанъ, развалины гл. города государства лучшіи учебникъ по этому предмету. 2) М., Іоганиъ
Майа, въ Юкатанѣ (Мексика), къюгу отъ Мериды. Тобіасъ, извѣстный астрономъ, род. въ 1723 г.,
Майбахъ, Альбертъ, прусскій министръ, род. въ съ 1751 г. проф. матем. въ Геттингенѣ, увѣковѣ1822 г,, съ 1853 г. всецѣло отдался изученію чилъ свое имя лунными таблицами, при помощи коопрэдѣлять на можелѣзнодор. хозяйства, состоя то членомъ, то д и - торыхъ оказалоеь возможнымъ
1
ректоромъ правленій различныхъ дорогъ. Въ 1874 г, рѣ долготу съ точностью до /2 грэдуса. М. также
онъ былъ назнач, предсѣдателемъ созданнаго въ впервые составилъ, на основ. дѣйствительныхъ из1873 г. имперскаго управленія по желѣзнодор. д ѣ - мѣреній, весьма точную, хотя и небольшую, лунламъ и дѣятельно етарался провести проектъ прі- ную карту (обнарод. въ 1787 г.) и можетъ п©
обрѣтенія главныхъ желвзнод. линій для имперіи. справедл. считаться основатвлемъ научной селеноОппозиція нѣкот. союзныхъ государствъ помѣшала графіи. Ум· въ 1762 г. Его труды: »Jheoria lunae
его осуществленію; такая же судьба постигла вне- juxta systema Newtoniagum" (1767), „Jabulat
еенный (въ 1875 г.) М-омъ въ союзный совѣтъ | motuum solis et lunae" (1770 г.) и „ppera lnedita*
проектъ обще-имперскаго желѣзнодор. законода-1 (1774 r.). 3) M., Христіанъ, род. въ 1719 г.,
тельства. Въ виду этого М. сложилъ съ себя свою ! проф. матем. въ Гейдельбергѣ. Курфюретъ Карлъ
должность и занялъ пость статсъ-секретаря въ jТеодоръ выстроилъ ему обсерваторію въ Шветцинпрусск. минист. торговли. Въ 1878 г. онъ сталъ | генѣ, a потомъ въ Мангеймѣ. Здѣсь М, открылъ
во главѣ послѣдняго, a въ 1879 г. онъ былъ на- | двойныя звѣзды и составилъ первый каталогъ для·
значенъ мин. пуГличныхъ работъ, при чемъ на не- нихъ. Ум. въ 1783 г. 4 ) М . , Карлъ Фридрихъ Гартго было возложзно управленіе имперскими ж. д. манъ, нѣмецкій поэтъ, род. въ 1786 г., съ 1833 г.
Состоя въ этихъ должностяхъ, М. обратилъ огром- быль членомъ виртембергской нижней палаты, гдѣ
ную желѣзнодор. сѣть изъ частной собственности принадлежалъ къ либеральной оппозиціи; ум. въ
въ гоеударственную, скупивъ для Пруссіи главныя 1870 г. Какъ поэтъ, онъ пріобрѣлъ извѣстностъ
сѣверо-герм. и прусскія линіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ многочиеленными лирическими етихотвореніями, изонъ образцово организовалъ управленіе этой сѣтью. данными подъ заглавіемъ ^Lieder" (1833); ониизобилуютъ художеетвенными описаніями природы и отлиВъ 1891 г. М. вышелъ въ отставку.
Майданпекъ или Пекъ-Майданъ, горное мѣстечко чаются благозвучіемъ языка и правдивостью поэтичевъ Сербіи, на р. Малый Пекъ; богатые желѣзные м скаготворчества. М.написалъ также біографіто Уланмѣдные рудники, кот. разрабатывались еще рим- даиавтобіографію для„Альбома швабскихъ поэтовъ",
кромвтого, обширныи трудъ: „Людвигъ Уландъ, его
лянами; 1256 ж.
Майелла, южн. отрогъ Абруцскихъ горъ въ итал. друзья и говременники" и издалъ переписку Ленау.
пров, Кіети; въ Монте Амара достиг. 2792 м. выс. 5) М., Юліусъ Робертъ, естествоиспытатель, род.
Майенна (Mayenne) 1) департам. въ сѣв.-зап. въ 1814 г. въ Гейльброннѣ, изучалъ медицину
части Франціи, no pp. M., Сарта и Вилеиъ; заним. въ Тюбингенѣ, дальнѣйшее образованіе получилъ въ
5171 кв. клм., образуетъ холмистую мѣстность, Мюнхенѣ и Парижѣ. По окончаніи образованія онъ
сходную по своему геологич. строенію, состоящему жилъ нѣкоторое время въ Батавіи въ качествѣ коизъ гранита, сланца и палеозойскихъ песчанниковъ, рабѳльнаго врача, потомъ переселился въ свой родгъ Бретанью. Жит. (340063) заним. земледѣліемъ ной городъ и прожилъ въ немъ до самой смерти.
(хльбъ, картофель, ленъ,конопля,свекловица),садо- Главная заслуга, оказанная имъ наукѣ, состоитъ въ
водствомъ, винодѣліемъ, скотоводствомъ, горнодѣлі- открытіи принципа сохраненія энергіи, на основанів
емъ (кам. уголь и сллнецъ); изъ отраслей промышлен- котораго онъ опредѣлилъ соотношеніе между теплоности значит. развитіе имѣютъ бумаго-прядиль- той и механической работой и вычислилъ механиныя и бумаго-ткацк. фабрики; прежде развитая льня- ческій эквивалентъ теплоты. Впервые этотъ принная промышленность теперь въ упадкѣ. Гл. г. ципъ онъ установилъ въ своихъ „ßemerkungen über
«ТЬваль. 2) М., гл. г. округа, на одноименной die Jiräfte der unbelebten Natur" и развилъ его во
рѣкв; значит. фабрикація коленкора и носовыхъ всѣхъ частностяхъ въ дальнѣйшихъ работахъі
платковъ; 9949 ж. 3) М., рѣка въ сѣв.-зап. „Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang
Франціи; по соединеніи съ Сартою, выше Анжера, mit dem ßtoffwechsel", ^Beiträge zur Dynamik des
образ. р, Менъ; судоходна отъ Лаваля; дл. 204 клм. Himmels", „Bemerkungen über das mechanische
4) М., Лагуна дельМ, аустралъ. заливъ y мек- Äquivalent der ^Wärme", „Naturwissenschaftliche
сиканск. берега, къ югу отъ Ріо-Гранде; 180 Vorträge" и „pie Torricellische J-eere und über Auslösung". Собраніе его сочиненій вышло подъ заглаклм. длины.
Майенх (Mayen), окружн, г. въ прусск. провин- віемъ „Die Mechanik der Wärme" в снискало ему
ціи Кобленцъ, ка Неттѣ; суконныя, шляпныя, пиече- прозваніе Галилея XIX ст, Ум. ьъ 1878 г.
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Майеръ, Юліусь Р о б е р т ъ .
Майка, майская букашка,) Меіое, сем. Meloidae,
отр. жуковъ. M. proscarabaeus, синевато-ч рн. цвѣта, съ крупными пятнами, живетъ въ травѣ, питаетсл листьями. При прикосновеніи испуск. между
сочлененіями ногъ желтую, маслянистую, острую
жидкость, вызывающую на кожѣ пузырьки. Кладетъ.
евои яйца въ землю. Вышедшія кзъ нихъ личинки
взбираются на верхушки весеннихъ растеній (Asclepiadea, Primulacea и др.) и на цвѣткахъ ждутъ
пчелъ, къ тѣлу которыхъ прикрѣпляются
(пчелиная вошь). Пчела уноситъ личинку м-и въ свое
гнѣздо. Здѣсь она питается яйцомъ пчелы, пека
не превратится въ обыкновенную развитую личинку
жука. Съ этого момента она питается медомъ, окукляется, нѣск. разъ мѣняетъ оболочку и, наконецъ,
превратившись въ зрѣлаго жука, покидаетъ улей.
Майкенсъ сельди перваго улова, считаются
лучшими.
Ш й к о в х 1) Николай Аполлоновичъ, род. въ
1794 г., художникъ-академикъ(съ1835 г.). Лучшая
изъ его вакханокъ въ Елагинскомъ дворцѣ. Выдающіяся рабогыѳго имѣются въ Исаакіевскомъ соборѣ;
ум. въ 1873 г. 2) М., Аполлонъ Николаевичъ,
современный поэтъ, сынъ предыдущаго и правнукъ Василія Ивановича М-а, род. въ Москвѣ 23
мая 1821 г. До 1834 г, прожилъ въ деревні
своего отца, близь Троице-Сергізвской лавры. Въ
Петербургі, куда переселились М-ы изъ деревни,.
А. Н. учился нѣкоторое время y своего дяди, но
своимъ развитіемъ преимущ, обязанъ благотворному
вліянію Солоницына, редактировавшаго, вмѣстѣ съ
Сенковскимъ, „Библіогеку для чтенія", и И. А,
Гончарову, кот. преподавалъ ему русскую литер. Въ
1836 г. М. поступилъ въ университетъ на юрицич.
Ф&ѵльтетъ, Въ этотъ періодъ своей жизни A. H. съ
с:с6:нной любовью отдался живописи и даже д у маль дли усовершенствованія предпринять путешеетвіе заграницу, но слабость зрѣнія ммѣшала
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ему выполнить этотъ планъ, т і м ъ болѣе, что лестны*
отзывы, данные проф. Плетневымъ и Никитенко
объ его первыхъ поэтич. опытахъ, толкали юношу
на другую дорогу. Когда же самъ Бѣлинскій одобрительно отозвался ο первыхъ появившихся вѵ
печати стихотв. М-а· „Картины вечераа и „Сонъ*
(въ „Одесскомъ Альманахѣ" на 1840 г.), автор*
окончательно посвящаетъ себя литературѣ. Въ
1842 г, М. отправился въ заграничное путешествіе^
около года жилъ въ Италіи, затѣмъ въ Парижѣ,
гд"і» вмѣстѣ съ братомъ Валеріаномъ Ник. слушал*
лекціи въ Сорбоннѣ и Collège de fraqce; на обратномъ пути побывалъ въ Прагѣ и близко познакомился съ Ганкой. Результатомъ этой поѣздки явились, еъ одной сторокы, „Очерки Рима", a съ д р у гой кандид. дисеертація „0 первоначальномъ х а рактерѣ законовъ по источникамъ слав. права". Πα
окончаніи унив. курса М. поступилъ на службу
въ департаментъ государственыаго казначейства,
послѣ чего былъ библіотекаремъ Румянцевскаго музе*
до перенесенія его въ Москву, a въ настоящее время
служитъ въ комитетѣ иностранной цензуры. Еід·
Бѣлинскій отмѣтилъ высокія поэтич. достоинетва
анакреонтич. стихотвореній М-а, которыя, безспорно,
могутъ выдержать сравнеыіе съ подобными же произведеніями Пушкина и Шенье. ]Здохновляемый своеобразной ангичной жизнью, таинственнымъ вели~
чіемъ природы и обаяніемъ красоты и любви, та-»
лантливый поэтъ создаетъ чудные перлы, въ которыхъ изящество содержанія гармонически сочетается съ прелеетью поэтическаго стиля, чуждаго
рѣзкихъ штриховъ и мрачныхъ типовъ; такі*
стихотворенія, какъ: „Октава", „Пустыннику* ,
„Пріапу", „Овидію", „Искуество" и пр., гдѣ з в у ч ный стихъ споритъ съ музыкой, a пластичноеть·
образовъ—съ живописью, производятъ чарующеі
впечатлѣніе на душу читателя и составляють истиа·*
ное украшеніе нашей литературы. Начиная съ
5 0 - х ъ гг., М. погтепенно сталъ покидать антологическій родъ повзіи, a въ послѣднія 20 лѣт*
обратился къ національнымъ мотивамъ. Лучшими
произведеніями втораго періода елѣдуеть признать?
„Нива", „Картина", „Дурочка", „Клермонтскій со~
боръ и , „Савонаролла", „Три смерти" и т. д. П о глѣднее ( 4 - е ) полноѳ собраніе сочиненій А. Н#
Майкова было издано Марксомъ въ 3 τ. ( 1 8 8 4 ) . 3 )
M., Леонидъ Николаевичъ, четвертый сынъ Николая
Аполлоновича, род. въ Петербургѣ въ 1839 г.,
воспитывался сначала въ пансіонѣ гр. Сюзора, потомъ во 2-ой гимназіи, a въ 1856 г. поступилъ на
историко-филолог. фак.петерб. унив.,гдѣиокончил%
курсъ въ 1860 г. Еще будучи студентомъ, Л. Н.
заявилъ себя нѣсколькими статьями, изъ которыхъ
первая по времени (о преп, Ѳеодосіи ПечерскомъУ
была напечатана въ журн. Владиміра Ник. М.
„Подснѣжникъ" ( 1 8 5 8 ) и подписана псевд. Л. Н#
Каймовъ. Черезъ 3 года по окончаніи унив. курса
М. выступилъ съ диссертаціей „0 былинахъ Владимірова цикла а иполучилъстепень магистра русско*
слов. Послѣ этого М. недолго служилъ въ мин»
финансовъ, a съ 1864 г. перешелъ въ центральный:
статистич. комитетъ министерства внутр. дѣлъ; былъизбранъ членомъ географич. обшества, съ 1872 πσ
1886 г. былъ предсѣдателемъ этнографич. отдѣленіяг
съ конца 6 0 - х ъ гг. принимаетъ участіе въ редак-
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тировачіи „Журнала М. Н. П. к ; зъ Î882 г.
состоитъ помощникомъ директора публ. библ.;года
два тому назадъ избранъ въ члены-корреепонденты
акад. наукъ. Научные труды Л. Н. касаются области
втнографіи и литературы какъ древняго, такъ и новаго періода. Вслѣдъ за диссертаціей М. выпустилъ
цѣлый рядъ изслѣдованій, доказываюідихъ основательное знакомство автора съ избранной наукои,
аольшойзапасъ библіогр. свѣдѣній, строго-объектив-

ι спустя М. дѣлаетея постояннымъ сотрудникомъ
„Отеч. Зап.", замѣнивъ Бѣлинскаго, который
I тогда перешелъ въ „Современникъ". Но недолго
пришлось поработать талантливому критикѵ: 15
іюля 1847 г. онъ утонулъ въ прудѣ, получивъ
во время купанья апоплексическій ударъ. Хотя
вся дѣятельность М-а продолжалась не болѣе 15
мѣсяцевъ, ио оиъ успѣлъ внезти свою богатую лепту
въ исторію русскойпублицистики и критики. Всѣ статьи
М-а, особенноегоразборъКольцова,отмѣченыпечатью
! выдающихся аналитическихъ епособноетей, остраго
I и наблюдательнаго ума, громадной эрудиціи, котоI рая позволяла ему расширить задачи критики,
! сблизить ее еъ областью психологіи, исторіи и соI ціологіи: п© тому или другому поводу молодой
| авторъ съ силой убѣжденнаго человѣка погтоянио
нападаетъ на различныя уродливыя явленія въ жизни
I русскаго обще:тва (крайнее славянофильство, крѣп.
! право) и высказываетъ, нерѣдко мимоходомъ, много
плодотворныхъ мыслей, можетъ быть, не всегда
съ достаточной" ясностью формулированныхъ, но во
всякомъ елучаѣ доказывающихъ, что авторъ етоялъ
на сторонѣ лучшихъ стремленій евоей эпохи.
Въ 1889 г. „Пантеонъ Литер." издалъсобр. сочин
В. Н. М. См. ο немъ ст. Арсеньева во 2 т. егв
„Критич, этюдовъ"; Скабичевскій, „Сорокъ лѣтъ
і руеск. критики" (собр.соч.)і А. В. въ „Вѣстн. Евр. а
! за 1892 г , февр. ( 0 мѣстѣ, занимаемомъ В. H. M.
I въ ряду другихъ русск. критиковъ, см.
литера\турнаякритжа)Ь)
М., ВІСИЛІЙ Ивановичъ, род.
I зъ 1728 г.; до 18 лѣтъ пробылъ дома, получая
гсрайне екудное, даже по тому времени, образованіе;
въ 1747 г. поступилъ на службу въ ремеиовскій
ι полкъ, a въ 1761 г. вышелъ въ отставку въ чинѣ
капитана; съ 1766 по 1768 г. занималъ должность
товарища губернатора Московекой губ.; въ 1775 г.
получилъ мѣсто старшаго члена моск. оружеиной
палаты; умеръ 17 іюня 1778 г. Познакомившись
еъ кружкомъ литераторовъ и актеровъ (СумарокоМаГжовъ, Л. Н.
I вымъ, Херасковымъ, Новиковымъ, Волковымъ и
вое, вполнѣ научное отношеніе къ прэдмету изу- | Дмитревскимъ), М. постояннымъ чтеніемъ и бесѣченія. Назовемъ для примѣра его „Очерки изъ дами съ образованными людьми съумѣлъ до извѣисторіи русской литер. XVII и XVIII ст.*, куда вошли стной степени пополнить многочислениые пробѣлы
такія иѣнныя статьи, какъ „Симеонъ Полоцкій", ι въ своемъ развитіи и занять почетное мѣсто въ
В. И. Майкова'·, „Нѣ- ряду руеск. писателей. Сочиненія М-а относятся къ
ж 0 жизни и сочиненіяхъ
еколько данныхъ для исторіи р. журналиетики* и ι различнымъ родамъ поэзіи: тутъ были оды, трат. д . ; слѣдуетъ указать также на его образцовыя гедіи, драмы, басни, сказки и пр. Но литераг. его
язданія сочиненій Батюшкова, В. И. и Вал. Н. ι изввстность основана гл. образомъ на двухъ комиМайковыхъ. Оцѣнка научныхъ заслугъ Л. H. M. ческихъ поэмахъ: „Игрокъ ломбера" и „Елигай, или
была сдѣлана A. H. Веселовскимъ въ Сборникі I раздраженный Вакхъ". Зти произведенія предста2 о т д . а к а д . наукъ, т. XL Vi. 4 ) M., Валеріанъ Ни- ι вляютъ остроумную пародгэ на напыщенныя гецолаевичъ, извѣстный критикъ, младшій оратъ роическія эпопеи, бывшія тогда въ модѣ, и являюредыд., род. въ 1823 г.; пооконч. курса на юридич. ются очень цѣнными памятниками того етремлзнія
факультетѣ петерб. университета (1842), нѣкоторое къ народности и ргализму, которое замѣтно обнавремя служилъ въ мимистеретвѣ госуд. имуществъ, руживается въ литературѣ екатерининскаго временя.
HO скоро оставилъ эти занятія и отправился вмѣстѣ См. соч. и переводы В. И. М. со статьей и примѣч.
гъ брггомъ À. Н. заграницу. Вернувшись въ Петерб , j Л. H. M. ( 1 8 6 7 ) , „Очерки изъ исторіи русской литеВ. Н. ревностно принялся за изученіе иеторіи, фило- ратуры ХѴИи ХѴШет.* Л. Н. М. ( 1 8 8 9 ) . 6) М.,
поэтъ-самософіи и политической экономіи. Постоянно вращаясь Иванъ Алексѣевичъ, псевд. Розовъ,
въ кругу лучшихъ писателей того времени (Гонча- учка, жившій въ ХѴШ в., былъ дворовымъ человѣкомъярославскагопомѣщика ѲедораБрянчанинова,
oea, Тургенева, Θ. Μ. и M. M. Достоезскихъ),
y котораго и служилъ въ егодомѣ, въ с. Гарнцахъ,
I. очень рано почувствовалъ иризваніе къ литер.
Романовскаго у. Ухарской вол. Замѣтивъ въ своемъ
дѣятельности. Первой его печатной статьей былъ
крѣпоетномъ нѣкоторый поэтич. талантъ, помѣщикъ
#тюдъ „Общеетвенныя науки въ Россіи", помѣщенI отпустилъ его 9 для обозрѣнія россійскихъ городовъ
ный въ „^инекомъ Вѣстникѣ" 1845 г.; a годъ
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и еочиненія стихотворства". М. пиеалъ оды („Имп.
Маймонидъ (Рабби Моисей бенъ МаймунЪу на~
Екатеринѣ II на торжество мира съ Портою Отто- зыв. евреями Рамбамъ^ по иниціаламъ этого имени)^
манснгою", „Ода наприбытіе въ Спб.графа д'Артуа", знаменитый средневѣковый еврейскій ученый, род.
„Ода иа тезоимениство В, К. Константина Павло- въ 1135 г. въ Кордовѣ, былъ тщательно воспивича" и τ. π.) и всевозможные стихи на разные танъ своимъ отцомъ и рано пріобрѣлъ обширныя
случаи. Но особенно много шума надѣлалъ его познанія въ еврейской и арабской литературѣ, матема„Живой источникъ" (1793), который, въ силу тикѣ, астрономіи и медицинѣ. Въ 1 і 48 г. семья
указа 1787 г., подвергся преслѣдованію за „многія М-а, послѣ завоеванія Кордовы Абдель-Муменомъ,
выраженія, относящіяся до св. Писанія, но силѣ вынуждена была оффиціально признать исламъ,
онаго несоотвѣтствующія". Въ концѣ концовъ однако что не мѣшало, впрочемъ, М-у продолжать свои
эти стихи были признаны безвредными и даже ни- занятія евр. богословіемъ. Чтобы выйти изъ этога
куда негодными, такъ что отооранные экземпляры ложнаго и унизительнаго положенія, М. въ 1159 г.
рѣшили употребить на обвертку казенныхъ книгъ. переѣхалъ въ Африку, гдѣ жилъ въ разныхъ мѣСр. Пекарскаго: „Замѣтка ο русск. стихотворцѣ въ стахъ (гл. образомъ въ Фецѣ), пока черезъ нѣск.
XVIII в.« (въ „Библіогр. Зап.« за 1861 г. № 3) лѣтъ не поселился окончательно въ Фостатѣ (Каиро),
и Сопикова: „Опытъ росс. библіографіи", ч. IV. Здѣсь онъ обратилъ на себя вниманіе читанными
7) М., впослѣдствіи Нилъ Сорскій^т. это слово. имъ лекціями по разл. отраслямъ зианія и былъ
Маікопъ, уѣздный г. Кубанской обл., подъ назначенъ придворнымъ врачемъ при султанѣ Ca44°36' е. ш., на р.· Бѣлой; 27945 ж.
М-скій ладинѣ. Хотя обширная врачебная практика отнимала y М-а большую часть времени, однако онъ
уѣздъ) заним. 15529,1 кв. в. съ 220385 ж.
Найлатъ (Majlàth), Іоганнъ, графъ, австр. исто- успѣлъ написать (б. ч. на араб. яз.) массу сочирикъ и поэтъ, род. въ 1786 г.; изучивъ философію неній по самымъ разиообр. предметамъ; изъ нихъ
и юриспруд., М. поступилъ на госуд. службу, но нѣкоторыя доставили ему почетную извѣстность
черезъ 10 лѣтъ оставилъ ее по болѣзни и посвя- среди средневѣк. ученыхъ, безъ различія религій.
тилъ себя литерат. занятіямъ. Вслѣдствіе крайней Наиб. важныслѣд.: 1 составл. на араб. языкѣ комнужды утопился въ 1855 г. вмѣстѣ съ дочерью ментарій на всю Мишну (см. сл. талмудъ)) котовъ Штарнбергскомъ озерѣ. Главный трудъ его: рую онъ ежато и ясно разъясняетъ и, сведя веѣ
„Peschichte des österreichischen Kaiserstaats" (1834— талмудич. споры относит. каждаго параграфа, д а 50). Сверхъ того, M. написалъ нѣск. сочин. етъ окончат, заключеніе; 2) „Путеводитель заблудпо исторіи Венгріи, издалъ нѣск. сборниковъ вен- шихся" (переведенъ Алхаризи; a также Ибнъ-Тиббогерекихъ стихотв. въ переводѣ на нѣм. языкъ и пр. номъ съ араб. оригинала на евр. яз. подъ загл,
Майлыкъ, горькосоленое оз. въ Оренб. губ., Че- „Moreh Jieboehim"; франц. переводъ Мунка, сдѣл.
въ 1856 — 66 гг., подъ загл. „Guide des Egarés",
ияоинск. у.; 4 а /2 в · длины и 2 у 2 шир.
Майыаканъ, рѣка въ Якутск. обл., лѣвый прит. считается лучшимъ). Въ этомъ сочин. М. излагаетъ
Маи (прит. Алдана); дл. 2 0 0 — 2 5 0 в.; притоки; свое религ. и философское міровоззрѣніе и пытается
еогласить еврейскую теологію съ утонченной языИагммъ, Тумъ, Чуниканъ, Васэ.
Майзсага (Маймене), еѣверная пров. Афгани- ческои философіей Аристотеля, вѣрнымъ ученикомъ
етана (Азія), къ югу отъ Туркменек. степи, насе- котораго онъ являетея. Книга эта впрод. вѣка съ
лена узбеками н таджиками (100000 ж.). Гл. лишнимъ была предметомъ ожесточ. споровъ между
ι. Μ.) на р. Сангалакъ, въ 35 верстахъ отъ ру ο еврейекими общинами во ФранцІи и Испаніи; въ
ίκοι* границы; окруженъ высокими стѣнами, имѣетъ исторіи умств. развитія евреевъ она втеченіе мносильную цитадель и 2500 ж., занимающихся тор- гихъ вѣковъ играла крупную роль; пробуждая въ
говлей лошадьми. коврами и сушеными фруктами, евоихъ читателяхъ стремленіе къ философ. умоСъ 1874 г., т. е. ео времени завоеванія афганца- зрѣніяиъ и научньшъ занятіямъ, оиа вмѣстѣ съ
тімъ ослабляла или убивала въ нихъ иитересъ къ
ми, г. М. пришелъ въ сильиый упадокъ.
Майианзіугъ, округъ въ дивизіи Дакка, индо- безплодному казуистическому изученію обрядовыхъ
4
брит. провинціи Бенгаліи; занин. равииниую м і е т - и юридич. вопросовъ; 3 ) „Miscljnelj Jorah * представляетъ
систематич.
кодификацію
всего
матеріала,
заЙОСТЬ ( 1 6 2 8 3 кв. клм.),орошенную Джамунои, Брамапутрой и Мегной и насел. 3051 966 ж. (2038 505 ключающагося въ источникахъ евр, права и вѣромагометаиъ и 987 355 индусовъ), главныя занятія учеиія. Она распадается на 14 книгъ и чаще назыкот. — земледѣліе (рисъ, табакъ, индиго) и частью вается евреями rf lad Hachazaka"; донынѣ еще она
промышленность (мѣдная и латунная посуда, мус- пользуется безграничнымъ авторитетомъ y еврейскихъ талмудистовъ и наряду съ талмудомъ стаиинъ и пр.). Гл. г. М. или Назирабадъ·
ла ареной безкснечныхъ, юридич. и богословскихъ
Майшачинъ (Китайсшя
слобода), г. въ Мон- преній. Ц, ум. въ 1204 г.
голіи, при русск. границі, противъ Кяхты; 6 000 ж.,
Ма&ховъ, Соломонъ, философъ, род. ок. 1754 г.
занимающихея исключит. торговлей. Торговля М-а
значительно пала, съ тѣхъ поръ какъ Кяхта ли- въ одномъ изъ литовскихъ помѣстій кн. Радзишилась монополіи ввоза въ Россію китайскаго чая и вилла, въ набожной еврейской семьѣ. Получивъ
основательное богоеловско-талмудич. образованіе, М.
китайскія гаваии открылись для ииостранцевъ.
очень рано женился, но черезъ 6 лѣтъ развелся
Маииена, перс. провинція; см. Маймапа.
Майинсты, въ Петерб. губ. русекіе называютъ съ женой, углубился въ изученіе каббалы, которая
такъ финиовъ протестантскаго исповѣданія, также однако не удовлетворила его жажды познанія; топлемена эвремёйсетъ (Ayrarçôiset) и савакотъ, ко- гда онъ съ большимъ трудомъ научнлся нѣмецк.
рельскаго происхожденія. Названіе м-овъ происхо- языку и отправился въ Берлииъ, гдѣ надѣялся достигнуть своей ціли. Выслаииый оттуда, благодадитъ отъ финекаго maa-mies, землякъ.
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fa сіараніямъ одного ортодокеальнаго раввина, ко- і „Результаты антропологическихъ изслѣдованій среторому онъ ьредетавилъ «черезчуръ вольнодумный ди Мордвы-Эрзи" и „Очеркъ юридич. быта Мордяомментарій на „Путеводителя заблудшихея" Май- ! вы" (оба сочин. были напечатаны яа счетъ геомоиида(т.
это сл.), М. лишь послѣ долгихъ ски- | графич. общ. и награждены послѣднимъ золотыми
таній вернулся обратно въ Берлинъ, познакомилея | медалями), М. составилъ финско-русскую граммаеъ Мендельсономъ, сталъ ревностно изучать Спи- | тику и занимался, ио порученію финляндскаго ce- t
яозу, Локка, a затѣмъ Канта и построилъ систему ι ната, еоставленіемъ финско-русскаго словаря ( д о - |
транецендентальной философіи, въ которой, при по- веденъ до буквы К.), М-у принадлежитъ, кромѣ то- ?
шощи скептическихъ элементовъ, пытался внести ! го, цѣлыйрядъ статей, напечатанныхъ въ разныхъ I
коправки въ кантовскую критику разума: онъ от- газетахъ и журналахъ. Всѣ онѣ отличаются живымъ
рицалъ кантово понятіе ο вещи въ себѣ, отвер- I интересомъ содержанія. М. былъ членомъ многихъ
галъ ученіе Канта ο категоріяхъ, требовалъ вклю- русскихъ и иностранныхъ ученыхъ обществъ. Ум.
ченія духовныхъ наслажденій въ этическую сиете- въ 1888 г.
« у и т. д. Изъсочин. егослѣдуетъупомянуть: „Yersuch
Майноты, см. Майиа.
über die franscendental-Philosophie" (1790), „YerІіТайнпури, гл. г. одноименнаго округа въ брит.
such einer neuen Logik" (1794), „Fortschritte der ! Индіи, иа притокѣ Ганга Испанъ; 20 236 ж. (индусы),
Philosophie seit Leibnitz" ( 1 7 9 5 ) , „(iritische Unter- | занимающихся торговлей (хлопчатой бум-, индиго, '
suchungen über den menschlichen Geist" ( 1 7 9 7 ) и желѣзомъ и пр.) и производствомъ издѣлій изъ
€>чень интересную автобіографію, изд. въ 1792 г. металла и дерева.
15. ум. въ 1800 г.
Майнокая лннія, политическая граница между
Майна (Мани) 1)южная часть полуостр. Мореи сѣв. и южн. Германіей во время существованія сѣв.
(Греція), между Коронск. и Мараѳонск. зал.; по- нѣмецкаго союза; она шла отъ горной цѣпи Фихтель-крыта высок. горами, достигающими до 1 4 8 8 м. и гебирге чрезъ Ганау, Майнцъ и Бингенъ.
круто спускающимися къ морю; самая южн. око-| Майнцское стекло, прозрачный сплавъ стекла,
нечность вдается въ море мысомъ Матапаномъ. М. ! окрашеиный въ различные цвѣта, подходящіе къ j
разд. на 2 епархіи (Гитіонъ и Итилосъ) съ 46 355 ж. цвѣтамъ благородныхъ камней, почему и служитъ 1
ш причисл. къ греч. номархіи Лаконіи, Жит. М-ы, для поддѣлки послѣднихъ.
I
майпоты) считаютъ себя потомками спартанцевъ
Майнцъ 1) старинное архіепископство и курфюр- I
(что не доказано); они высоки ростомъ, трудолю- шество въ Иижне-Рейнскомъ округв Германіи, осно- I
бивы, гостепріимны, воинствениы, свободолюбивы и ванное, по преданію, ученикомъ ап. Павла Крес- I
^были прежде непримиримыми врагами турокъ, во ценціемъ. Наиболѣе замѣч. изъ архіеп. были: св, I
время господства кот. отстояли свою независимость. Бонифацій (747—753), его ученикъ Луллъ, извѣст- I
Въ войну за освоб. Греціи майноты играли значит. ный своими учеными трудами Рабанъ Мавръ t
роль; въ 1834 г. вольнолюбивые майноты, не желая ( 8 4 7 — 8 5 6 ) , Гаттонъ I ( 8 9 1 — 9 1 3 ) , пользов. боль- |
лодчиниться правит. мѣрамъ вновь учрежденнаго шимъ вліяніемъ при королѣ Людовикѣ Дитяти и •
«оролевства Греціи, произвели возстаніе, окончи- Конрадв I, Виллигиеъ (975 — 1011), получившій |
вшееся, однако, ихъ пораженіемъ и подчиненіемъ, отъ папы право предсѣдательствовать на нѣм. и
2) М., Старая Ж , значит. село Самарск. губ., франц. церковныхъ соборахъ и короиовагь нѣм. [
Ставропольск. у . , въ 8 в. отъ устья р. М-ы; ве- короля, Гергардъ ІІ ( 1 2 8 9 — 1 3 0 5 ) , получившій !
еенняя пристань, на кот. грузитея хлібъ изъ Ста- титулъ перваго канцлера Германіи, и мн. др. Въ \
spon., Самарскаго, Чистопольскаго и др. уѣздовъ средніе вѣка М-скіе архіепископы часто воевали съ со- !
зъ количествѣ болѣе 1 милл. пудовъ. 3 ) М., рѣка сѣдними владѣтелями. Въ 1477 г. въМ-ѣ открытъ
въ Самарск. и Казанск. губ., лѣвый прит. Волги; дл. былъ архіеп. Дитрихомъ университетъ. Возникшев
7 0 в.; судох. на послѣдн. 8 верстахъ своего теченія. въ нач. XVI в. реформаціонное движеніе въ ГерЭДайнашеоѳ грязелѣчебное и лиманное заведенге маніи неиедл. проникло и въ М-ское архіеп., a когда
шъ г. Евпаторіи; сезонъ съ 20 мая по 20 августа. оылъ учрежденъ іезуитскій орденъ, το архіеп. нв
ІІаЗнгау, старинная нѣмецкая область на нижн. замедлилъ пригласить въ свои владѣнія іезуитовъ
Майнѣ; теперь вост. часть ея принадлеж. Баваріи для борьбы съ реформаціей. Во время 30-лѣтней
{пров, Нижн. Франконія), зап. часть—велик. гер- войны М-ское архіеп. подверглось страшному опусто- 1
цогсгву Гессеиъ и прусскои пров. Геесенъ-Насеау. шенію и переходило то къ шведамъ, το къ французамъ. I
Майникъ двулистный, Majanthemum bifolium, Послѣ Вестфальскаго мира потеряны были Верденъ I
раст. сем. Smilaceae, встрѣчается часто въ тѣнист. и Гальбершт^дтъ, за то впослѣдствіи (въ 1667 г.) I
лѣсахъ и доетигаетъ 15 сант. выш. Оба стебле- пріобрѣтенъ Зрфуртъ. Къ нач. нашего вѣка М-скій I
выхъ листа очередные, сердцевидные, сидятъ на архіеп. имѣлъ подъ своимъ вѣдѣніемъ епископства: 1
ножкѣ, Маленькіе, бѣлые цвѣты образуютъ колосъ. Вормсъ, Шпеиеръ, Страсбургъ, Констанцъ, Аугс- I
ІІІайновъ, Владиміръ Николаевичъ, этнографъ, бургъ, Вюрцбургъ, Эйхштеттъ, Падерборнъ, Гиль- |
род. въ 1845 г. въ Петербургѣ, окончилъ курсъ десгеймъ, Корвей и Фульда, что составляло около і
вТь Александровскомъ лицеѣ; работалъ главнымъ 8 2 6 0 кв. миль съ 3 2 0 0 0 0 населенія. Архіепископъ ι
©бразомъ по этнографіи финскихъ племенъ. Сочин.: выбирался особымь капитуломъ, состоявшимъ изъ [
„Поѣздка въ Обонежье и Корелу", „При-оятьская 24 членовъ, былъ курфюрстомъ, первымъ канцле- I
Чудь". По порученію и при содѣйствіи географич. ромъ и примасомъ Германіи, предсѣдательствовалъ I
общества М. производилъ этнографическія и антро- въ рейхстагѣ, въ коллегіи курфюрстовъ и при вы- I
пологическія изслѣдованія надъ Мордвою въ Ниже- борахъ, созывалъ собраніе депутатовъ и курфюрсородской и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Пензенской и стовъ. Послѣднкмъ курфюрстомъ былъ Фридрихъ [
Самарской губерній. Шіодомъ этихъ работь были: Карлъ Іосифъ Эртальскій (ум. въ 1802 г.). Πα \
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рѣшенію государстзеннаго собранія въ 1SC3 г. по- дячей ж'лзни и приключеніямъ, М.-Р. въ 1838 г.
слѣдовалаеекуляризація М-скагоархіеп., причемъоно переселился въ Сѣв. Америку, гдѣ провелъ нѣекольбылд раздѣлено между Франціей, Пруссіей и др. ко лѣтъ въ охотничьихъ и торговыхъ предпріятігерм.государствами 2 ) М,,гл. г. гессенской Реинской яхъ, среди которыхъ исходилъ и объѣздилъ всю
провинціи ипервоклассная крѣпозть Германіи, лежитъ Сѣв. Америку до области Скалистыхъ горъ вклювъ красивой, плодородной, здоровой мѣстности, при чительно; въ 1848 г. М.-Р. въ рядахъ америкзнгксй
устьѣ р. Майна и при нѣск. желѣзныхъ дорогахъ; арміи участзовалъ въ войнѣ съ Мзксикою и диолу2 мостами чрезъ Рейнъ соединяется еъ противолеж.
городкомъ Кастель, соетавляющ. часть обширной
М-ской кръпости; изъ зданій замѣчательны; м-скій
соборъ, въ кот. хранятся статуи многихъ архіедископовъ, начиная съ XIII ст., и многіе др. памятники искусства, великогерцогскій замокъ, бывшій
курф. замокъ съ городскои библіотекой (150000 т,),
картинной галлереей, археологическимъ и римскогерманск. центральнымъ музеемъ, въ которыхъ хранятся принадлежащія къ числу богатѣйшихъ
въ Европѣ коллекцш древноетей; цейхгаузъ, театръ и пр. Промышленность и торговля М-а
весьма знач.; оеобенно развито здѣеь производство кожъ и обуви, пѣниетыхъ винъ, консервовъ,
мебели, музыкальн. инструментовъ, обоевъ; также
книгопечатаніе, пивовареніе и пр. М. ведетъ оживл,
торговлю и располагаетъ 2 отличными пристанями.
Жит. въ М-ѣ 6 6 3 2 1 . На мѣстѣ современ. М-а
находилось кельтское поселеніе, впослѣдствіи завоеванное и укрѣпленное римлянами; при имп. Mapкѣ Авреліѣ германцы основали близь М-а г. Ыогунтіа. Во время великаго переселенія народовъ М.
былъ многократно разоряемъ; въ 712 г, вновь
отстроенъ епископомъ Зигбертомъ и въ 751 г. сдѣланъ архіепископствомъ; вс времена франкскихъ
королей здѣзь засѣдали рейхстаги и церковные еоборы; въ XIII в. М. стоялъ во главѣ союза рейнск.
городовъ, a въ XIV в. населеніе его возросло до
9 0 0 0 0 ; въ 1476 г, въ М-ѣ былъ учрежденъ униМайнъ-Ридъ.
верситетъ; въ 1462 г. М. потерялъ свои городскія
привилегіи и едѣланъ архіеп. городомъ; въ XVI жилсядочина капитана; въ 1849 г. М.-Р поселили XVII ст. многократно был ь осаждаемъ и потерялъ ся въ Лондонѣ и, посвятивъ себя исключительно
свое значеиіе; въ ХѴШ в. началъ возрождаться; литерат. занятіямъ, преобразилъ богатыя и развъ концѣ XVIII в. (1797) взятъ французами и по нообразныя впечатлѣнія своей исполненной прмЛюневильскому миру (1801) присоединенъ къ Фран- ключеній бродячей жизни въ рядъ романовъ и
цім; по Парижск. миру (1814) возвращенъ Германіи, повѣстей изъ быта нравовъ главнымъ обравомъ
въ 1816 г. уступленъ Гессенъ-Дармштадту, но, Сѣв. и Средней Америки. Не обладая художеетвенкакъ крѣпость, остался во владѣніи аветро-германск. ными достоинствами, произведенія М.-Р-а богаты
союза, потомъ (послѣ 1866 г.) во владѣніи Прус- живыми картинами природы и быта, сообщающими
сіи, теперь Германской имперіи. Въ 1848 г. въ М-ѣ имъ своеобразную прелесть и до извѣстной степепроисходили кровопролитныя уличныя схватки между ни этнографическое значеніе, и привлекаютъ свогражданами и прусск. войсками; въ 1857 г. старая ихъ юныхъ читателей рядомъ смѣлыхъ и сложчаеть города, Кэстрихъ, разрушена взрывомъ поро- ныхъ охотничьихъ и боевыхъ подвиговъ и приховой башни.
ключеніи. М.-Р, ум. въ Лондонѣ въ 1 8 8 3 г. Изъ
Майнъ, правый притокъ Рейна, образуется изъ его многочисл. произведеній (переведенныхъ почти
сліянія ниже Кульмбаха Бѣлаго М-а (бер. начало на всѣ европ. языки) отмѣтимъ: „Изгнанники*,
а
на горахъ Фихтель) и Краснаго М"-а(бер. нач. въ „Всадникъ безъ головы", „Тайны великой Индіи г
Франконекой Юрѣ); послѣ 590 клм. теченія впад. въ „Уединеннов жилище", „Мексиканскія степи" и пр.
Майо, Джіузеппе, компонисть неаполитанской
Рейнъ близь Кастеля, противъ Майнца; судоходенъ
отъ устья Регница на 330 клм.; гл. прит.: Ицъ, школы (род. въ 1696 г . ) , учеиикъ Алекс. СкарФренкъ, Заале, Кинцигъ, Нидда (справа), Регницъ латти и самъ выдающійся учитель своего времени.
и Тауберъ (слѣва). 2) М. рѣка, въ Приморской обл., Сынъ его, Франческо Майо (род. въ 1745 г . ) ,
авторъ нѣсколькихъ талантливыхъ оперъ.
правый прит. Анадыра; дл. 2 5 0 — 3 0 0 в.
Майолика, маіолжа}
отрасль фаянсовой προМайнъ-Ридъ (Mairje-Reid, Майнъ—имя, Ридъ—
фамилія), популярныи въ средѣ юношества англій- мышленности, названная по мѣету первоначальскій романистъ, род. въ 1818 г. въ Сѣверной Ир- ной вкработки въ XV етолѣтіи на островѣ Майорландіи; предназначенный родителями къ духовиому кѣ. М. имѣетъ большую художественную цѣнность
званію, но отъ природы болѣе окловдый къ бро- и служитъ предметомъ ревностн. собиранія коллекцій
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Маіоратъ, или маіоратъ, въ болѣе широкомъ каждой изъ трехъ составныхъ частей франкской
емыслѣ—всякая система нераздѣльнагонаслѣдованія, монархіи (Австразіи, Нейстріи и Бургундіи) былъ
основанная на старшинствѣ по рожденію; сюда относ. коррлевскіи М. Онъ управлялъ имѣніями короля,
слѣд. 3 системы: 1) еенгоратъ^. е. наслѣдованіе са- раздавалъ эти имѣнія въ видѣ жалованья должмаго старшаго въ еемьѣ безъ всякаго отношенія къ ностнымъ лицамъ, — почему отъ него зависѣло
большей или меньщей олизости родства (умершему и полученіе должностей,—замѣнялъ короля въ сунаслѣдуетъ, напр., его братъ, анедѣти); 2) М. въ дѣ, a иногда и въ войскѣ. Сначала м-ы назнатѣеномъ смыелѣ, предоставляющій преимущество чались самимъ королемъ по его произволу; но,
старшему члену въ ряду ближайшихъ по степени когда королевская власть обезсилѣла, ихъ стали
родства родственниковъ (старшіи изъ оставшихся выбирать вельможи изъ своей среды и давали этотъ
въ живыхъ сыновей наслѣдодателя исключаетъ вну- санъ обыкновенно главѣ могущественной аристоковъ, рожденныхъ отъ перваго сына, умершаго при кратической фамиліи. Такимъ образомъ M изъ
жизни наслѣдодателя), и 3) сист.
первородства, королевскаго сановника сдѣлался представителемъ
прикоторой наслѣдуетъ старшій членъстаршей ибли- аристократіи, независимымъ отъ короля, и фактижайшей по етепени родства линіи (внукъ отъ чески держалъ въ своихъ рукахъ власть надъ гостаршаго сына, умершаго при жизни отца, исклю- сударствомъ. Послѣ смерти короля Лотаря II (въ
чаетъ оставшихся въ живыхъ еыновей наслѣ- 628 г.) австразійскіи мэръ Пипинъ Ланденскій
додателя). Соотвѣтственно этимъ 3 формамъ М-а распространилъ свое вліяніе на все государство, a
сущ. 3 вида мипорашау при которомъ въ пре- его сынъ Гримоальдъ (ум. въ 656 г.) пытался
дѣлахъ тѣхъ же разрядовъ лицъ право наслѣ- сдѣлать должиость палатнаго мэра наслѣдственной
довайія принадлежитъ каждый разіз младшему члену. въ своеи семьѣ. Что не удалось ему, то съ успѣВеѣ перечисленныя сиетемы исключаютъ обыкнов. хомъ выполнилъ слѣдующій М., Пипинъ Гериизъ наслѣдованія женскія поколѣнія, которыя не стальскій (ум, въ 714 г.)· Послѣдній, разбивъ
иначе призываются къ наслѣдству, какъ по пресѣ- нейстрійскаго м-а Берхара въ битвѣ при Тестри
ченіи веѣхъ мужскихъ поколѣній, на основ. выра- (687 г,), еоединилъвъ своихъ рукахъ всѣхъ трехъ
Ж8ННОЙ въ учредительномъ актѣ воли учредителя м-овьФранціи и едѣлалъ эту должностьнаслѣдственМ-а (ср. наслѣдственное праѳо)—Въ Россіи М-ами ной въ своемъ родѣ, Онъ неудовольствовался званіемъ
наз. имѣнія, жалуемыя по Высоч. повелѣнію въ м-а, принялъ титулъ герцога и князя франковъ
западныхъ губерніяхъ изъ конфискованныхъ пра- (dux et prïnceps Francorum) и совершенно устранилъ
вительствомъ, a также изъ бывшихъ ленныхъ, по- отъ дѣлъ короля, оставивъ ему только формальныя
іезуитскихъ и др. имѣній, съ цѣлью распростра- почести. Сынъ ІІипина, Карлъ Мартеллъ (ум. въ
ненія въ краѣ русскаго землевладѣнія. Пожалован- 741 г.), былъ уже настолько могущественъ, что въ
кый пріобрѣтаетъ на такое имѣнье ограниченное послѣднее время своей жизии послѣ смерти короля
право собственности съ запрещеніемъ отчужденія и не назначилъ ему преемника, a внукъ Пипина Гезалога; онъ не вправѣ отдавать имѣніе цѣликомъ ристальскаго, Пипинъ Короткій, навсегда устравъ аренду и обязанъ платить ежегодно въ пользу нилъ отъ престола Меровинговъ и самъ въ 752
инвалиднаго капитала 3 % съ чистаго дохода, ис- году принялъ королевскіи титулъ.
численнаго по люстраціи. Управленіе госуд. имуМайореску, Титъ, румынскійгосуд. дѣятельиписаществъ имѣетъ право надзора надъ управленіемъ, тель,род. въ 1840 г., изучалъ въ Германіи и Франціи
оеоб. относит. управленія лѣсами. М-ныя имѣнія философію и право, въ 1862 г. получилъ каѳедру фипереходятъ веегда въ порядкѣ законнаго наелѣдо- лософіи въ универс. въ Язсахъ. Здѣсь М., вмѣстѣ
ванія къ старшему сыну владѣльца или, въ случаѣ | съ единомышленниками, положилъ начало литературего смерти при жизни отца, къ его муж. потомству; за I ному, a впослѣдствіи и политич. движенію, извѣстнопресѣченіемъ муж. потомства старшагосына имѣніевъ | му подъ именемъ „новаго направленія". Поелѣдотомъ же порядкѣ переходитъ ко второму сыну вла- ватели его требовали отъ обществ. дѣятелей серьездѣльца и его муж.' потомству и т. д, Изъятіе изъ сего наго, научнаго знанія и наетаивали на проведеніи
правила допускается лишь въ пользу перваго прі- цѣлесообразныхъ реформъ въ госуд. учрежденіяхъ.
обрѣтателя, не имѣюшаго сыновеи: по смерти его Въ 1874—76 гг. М. былъ мин. народн. просвѣщ.,
имѣніе переходитъ къ его старшей дочери и ея въ концѣ 1876 г. дипломатич, агентомъ въ Берлинѣ,
мужескому потомству.Если первый владѣлецъ М-наго впослѣдствіи же членомъ палаты депутатовъ. Его
имѣнія умретъ вовсе безъ потометва или y его д о - сочин.' „Critice", ,,Poesia rumana", „Logica" и др.
чери не будетъ дѣтеи мужескаго псла, то наслѣМайоріанъ {Майорішъ))
Юлій Валерій, одинъ
дуетъ его старшій братъ и мужеское потомство по- изъ послѣднихъ западно-римскихъ
императоровъ.
слѣдняго. Сс вступленіемъ во владѣніе М-нымъ Царствовалъ отъ 457 до 461 г. Пытался улучшить
имѣніемъ владѣлецъ вмѣстѣ съ тѣмъ причисляется
внутреннее положеніе имперіи и обезопасить ее отъ
къ соеловію дворянъ той губерніи и уѣзда, въ коварваровъ. Попытки его были однако неудачны: онъ
торыхъ имѣніе находится.
былъ свергнутъ съ престола и убитъ.
МайордсйЪ или палатный мэръ (major domus,
Майорка, иначе Мальёрка (Majorca, Mallorca),
maire du palais), собств. старѣйшій сановникъ двора самый большой ( 3 3 9 4 кв. клм.) о-въ изъ группы
при франкской династіи Меровинговъ. Первоначаль- Балеарскихъ (въ Средиземн, м.), въ 150 клм. отъ
но онъ завѣдывалъ дворцомъ и дворцовой при- берега Испаніи; берега его изрѣзаны съ зап. залиелугой. Въ YI1 в., когда, вслѣдствіе страшныхъ вомъ Пальма и съ вост. заливами Пуэрто-миноръ
междоусобій, значеніе Меровинговъ упало, и вся и Пуэрто-майоръ и образуютъ много удобныхъ гавдасть перешла въ руки вельможъ, м-ы с д ѣ - ваней (Пальма, Порто-Коломъ, Алькудія и др.),
пались главиыми правителями государгтва< Въ Поверхность о-ва пересѣкается двумя горными υΉ
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пями; отдѣльныя вершины сѣв. цѣпи достигаютъ
1 0 0 0 — 1 5 0 0 м. выс. (Луигъ-Рилла де Торелласъ);
иежду обѣими горн. цѣпями лежитъ обширная равнина. Хотя о-въ етрадаетъ скуднымъ орошеніемъ,
почва его отличается необыкнов. плодородіемъ и
производитъ въ изобиліи, кромѣ хлѣбныхъ растеній, виноградъ, масдины (роетутъ и въ дикомъ состояніи), тутовыя .деревья и разнообразные южные
фрукты; сквъ также весьма богатъ дичью, разнообразными видами пернатыхъ,домашн. животиыми; изъ
минер. богатствъ здѣсь находятся; гранитъ, разноцвѣтный мраморъ, порфиръ, алебастръ, соль; климатъ весьма пріятный. Жители (230396) отличаются ханжествомъ и суевѣріемъ, ио очень гостепріимны и извѣстны, какъ хорошіе моряки и храбрые воины; главныя ихъ занятія: земледѣліе, скотоводство, промышленность (производство хлопчатобумажи. и шерстян. издѣлій, различи. вещицъ изъ
пальмов. листьевъ, раковинъ, коралловъ и пр.) и
торговля мѣстными продуктами (оливковое масло,
превоеходное вино, шелкъ и пр.); въ 1884 г. вывозъ въ одну Испанію =
19, 7 милл. пезеть =
4 9 2 5 0 0 0 руб., ввозъ=—15, 5 милл. пезетъ Гл.
городъ острова—Пальма. Какъ и всѣ Балеарскіе
о-ва, Майорка (иѣкогда королевство Мальёрка) еъ
1343 г, принадлежитъ Испаніи.
Майоръ(Франц.),первый штабъ-офицерскій чинъ,
сущеетвующій еще въ арміяхъ многихъ государетвъ;
y насъ упраздненъ въ 1884 году. М. обыкновенно
командовалъ баталіономъ. Во Франціи М.—званіе,
присвоенное завѣдывающему хозяйствомъ полка.
Плацъ-М,, штабъ-офицеръ комендантскаго управленія въ крѣпости, имѣетъ наблюденіе за правильиымъ отправленіемъ гарнизонной службы и внутреннимъ порядкомъ. 2]ра«швй-ікГ.,наблюдаетъ за
ходомъ оеадныхъ работъ; ему подчиненъ траншейный караулъ. Генералъ-М» — первый генеральск.чинъ.
Майоръ (ÄJajor,собств. Meier), Георгъ, лютер. богословъ, род. въ 1502 г., учен. Лютера и Меланхтона,
съ 1535 г. священникъ въ Зйслебенѣ, съ 1536 г,
проф. богоеловія и проповѣдникъ въ Виттенбергѣ.
Ѵм. въ 1574 г. М. извѣстенъ своимъ споромъ съ
Николаемъ Амсдорфомъ объ отношеніи вѣры къ
добрымъ дѣламъ: въ το время какъ М. настаивалъ
на безусловной необходимости послѣднихъ для спасенія, Амсдорфъ считалъ ихъ въ этомъ отношеніи
даже вредными.
Майотта (Äfayotta), франц. о-въ, самый южиый
изъгруппы Коморинскихъ или Коморскихъ (въ Африкѣ), вулканич. происхожденія, гористъ, окруженъ коралловыми рифами и имѣетъ весьма изрѣзанные
берега; гл, занятія жителей ( 1 0 0 4 9 чел., въ томъ
числѣ 197 французовъ): разведеніе сахарн. тростника
и сахарное производетво.
Майпу, вулканъ въ чилійской провинціи СантъЯго (Ю. Америка), 5 3 8 4 м. выс; y подошвы его,
изъ озера Діаманте, бер. начало рѣка М.
Майпуры, индѣйекое племя въ Колумбіи, въ
территоріи Санъ-Мартинъ, по притокамъ р. Ориноко,
Майръ (]Viayr), Георгъ, нѣм. статистикъ, род.
въ 1841 г.,въ 1868 г. занялъкаѳедру въмюнхенскомъ унив., въ 1869 г. замѣстилъ Германна въ
упразленіи статистич. бюро, вътомъ же году основалъ журн. „Zeitschrift des bayrischen statist. Bu
reaus", въ которомъ помѣстилъ много своихъ ра-
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ботъ, гл. обр. по статистикѣ народонаселенія.
Кромѣ того, онъ написалъ: „Die Organisation der
amtlichen ßtatistik" (1876), „Die pesetzmässigkeit
im Gesellschaftsleben"—превосходное и пбпулярное.
изложеіііе теоріи етатистики (перев. на рус. яз. под-**
загл.; „Законосообразности въ обществ. жизни",
1884) и др. Съ 18Э1 г. еоетоитъ проф. страгбургскаго университета.
Майскіѳ эаконы, церковные законы, изданные
частью для Пруссіи, частью для всей Германской
имперіи въ маѣ 1873, 1874 и 1875 гг. и направленные противъ ультрамонтанской партіи; представляютъ тлавный моментъ культурной борьбы
прусекаго правительства противъ клерикализма и
притязаній римской куріи (см. кулътуркампф%).Ѵілъ
было уетановлено обязательное универеитетское обр азованіе для свящеиниковъ, утвержденіе ихъ въ должиости правительствомъ, ограниченіе дисциплинарной
власти церкви, учрежденіе королевскаго суда по
церковнымъ дѣламъ; a въ 1874 г. были введены
карательныя мѣры (ограниченіе мѣстожительстві
и изгнаніе) для священниковъ, приступающихъ къ
исполиеиію своихъ обязанностей безъ разрѣшенія
правительства или вопреки его запрещенію; въ 1875 г.
(31 кая) запрещены и всѣ прусскіе ордена и конгрегаціи, кромѣ тѣхъ изъ нихъ, которые имѣютъ
цѣлью попеченіе и уходъ за больными. Однако М. з.
не оелабили, a скорѣе уеилили клерикальную партію, и, чтобы заручиться ея поддержкои въ своей
политикі, вее болѣе расходившейся съ прогрессивиыми требоваиіями общества, правительство стало
въ 8 0 - х ъ годахъ постепенно смягчать примѣненіе
М. з . , что въ концѣ привело почти къ полной отмѣнѣ ихъ, вопреки торжественному заявленію Бисмарка, что онъ никогда не пойдетъ въ Каноссу, τ. β.
1 не согласится ии на какія уступки церкви.
ι Майокіе ZCIO^HZKZ, періодическіе источники, появляющіеся весною, особенно въ мѣстностяхъ съ
снѣжными вершииами. Обиліе и продолжительное
еохраненіе М-ихъ и-овъ считается земледѣльцами
предвѣстиикомъ неурожая, что объясняется т і м ъ ,
что почва, пропитавшись влагой втеченіе зимы, д ѣ лается иеспособиой всаеывать яовыя количества воды
и недоступной теплу и испареніямъ.
Майскій жукъ, Melolontha vulgaris, сем. pameîlicornia, отр. жуковъ, достигаетъ длины 25 мм. Головка, щупальцы, покровъ крыльевъ краснобураго,
шейный щитокъ и задняя часть тѣла чернаго цвіта.
Большая часть колецъ задней части тѣла имѣетъ съ
каждой стороны по трехъугольному, бѣлому, какъ
мѣлъ, пятну. Шейный щитокъ, нижняя сторона
груди и бедра покрыты сѣробѣлыми волосками.
Самка кладетъ 2 0 — 3 0 яицъ въ землѣ, изъ которыхъ выходятъ очень вредныя личинки, которыя
живутъ обществами, сперва питаются гніющими
растительными веществами, a на 2 и 3 году начинаютъ поѣдать корни. На 4 году личинка, д о стигшая длины 45 мм. и толщины почти мизинца,
зарывается глубокр въ землю и окукляется. Черезъ
2 мѣсяца изъ куколки выползаетъ жукъ, который
медленно пробивается на поверхность земли и живетъ только 10 дней, но, собираясь въ большомъ
числѣ (обыкновенно это бываетъ въ маѣ, когда
распускаютея деревья) наноситъ огромный вредъ
фруктовымъ и лѣснымъ деревьямъ. Листья, ЦВ-Б-
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fa—все дѣлается жертвой ненасытной обжорливости
жука. Воробьи и др. птицы питаются М-имъ ж-омъ;
онъ служитъ кормомъ для домашней птицы и свиней, a въ громадныхъ количествахъ—матергаломъ
для удобренія.
Майскій напитокъ, слабое вино, нѣсколько подслащенное (20—30 зол. еахара на бутылку)и приправленное, не ранѣе чѣмъ за 10 минутъ до питья,
свѣже-сорванной ду шистой асперой (Asperula ödorata).
Маіскій празднккъ (празднованіе мая), обычай
чествованія возрождающейся весцою природы, издревле существовавшій почти "у- всѣхъ народовъ
сѣверо-запада Европы и сохранившійся отчасти и
до нашего времени, Онъ состои-гъ ВЪ устройствѣ
весеннихъ празднествъ, символическіе обряды которыхъ указываютъ на то, что въ основаніе этого
обычая легло исконное воззрѣніе народа на явленія
природы (перемѣну временъ года и пр.), какъ на
борьбу двухъ враждебныхъ началъ. Чествованіе
мая распадается на 2 момента: изгнаніе зимы
(обыкновенно на масляницѣ или во время Пасхи)
и соединенныхъ еъ нею болѣзней, смерти и т. д.
(почему обрядъ называется иногда „изгнаніемъ смерти а ) и радостную встрѣчу весны (1-го мая, на
праздникъТроицы). Олицетвореніемъ изгоияемой зимы
является чучело старика, которое, послѣ совершенія соотвѣтственныхъ церемоній (драматич, представленіе борьбы и т. п.), сожигается, топится или
вѣшается. Повсемѣстной принадлежностью втораго
момента М-скаго п-а являетея т. н. майское дерево
(„arbor majalîs" древнихъ римлянъ), символъ наступающей весны, здоровья и плодородія, обыкновенно
красивая березка съ едва распустивіішмися листьями, украшенная лентами, вѣнками и т. п.; молодежь носитъ ее изъ дома въ домъ, a затѣмъ водружаетъ гдѣ-нибудь въ открытомъ мѣстѣ (напр.,
на главной площади), гдѣ вокругъ нея начинаются
танцы, игры и др. увеселешя. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ наступающій май олицетворяется разукрашенной куклой, чаще кѣмъ-нибудь изъ молодежи,
убраннымъ съ головы до ногъ зеленью и цвѣтами
( r grüner peörg", „Blumengraf" y нѣмцевъ, „маискій король" y скандмкавскихъ народовъ). Празднества часто сопровождаются торжественнымъ обходомъ (съ музыкой и пѣніемъ) вокругъ деревень и
посѣвовъ, состязаніемъ въ бѣгѣ (Тюрингія, Баварія) и скачками („Mairitt") съ раздачей вѣнковъ
побѣдителямъ (т, н. „праздникъ вѣнковъ" передъ
Уроицей) и въ нѣкот. мѣстноетяхъ (Ганноверъ, Вестфалія) еовпадаютъ съ первымъ выгономъ скота на пастбища. Къ аттрибутамъ М-скаго п-а
относится также майскгй напитокъ (любовный напитокъ) св. Вальпургія, возрождающій силы и здоровье. Co множествомъ разнообразныхъ обычаевъ,
сопровождающихъ празднованіе ве:ны, можно познакомитьеяпокнигѣМаннгардта: „Wa!d-und Feldkulte".
Происхожденіе М-скаго п-а нѣкоторые видятъвъримскихъ празднествахъ въ честь Маіи (матери Меркурія). Аналогичное явленіе представляютъ весеннія празднества славянъ (см. Семжъ} Троицынъ
деиь)) хотя здѣсь они не имѣютъ отношенія къ
чествованію имонно „мая". Наоборотъ, изслѣдователи этого вопроса (Терзщенко: „Бытъ русскаго народаи, Сахаровъ; „Сказанія руеск. народа") утверждаіотъ, что предпочтительиое празднованіѳ мая

передъ другими весенними мѣсяцами проникло къ
славянамъ съ запада не раньше ХШ в., что слово
„май"— не русскаго проиехожденія и лерешло къ
намъ изъ Византіи, a τ. н. маевки (майскія
гулянья) вошли въ употребленіе только со времени
Петра Великаго. Между тѣмъ многіе русскіе народные
обычай, представляющіе истатки "языческихъ весениихъ забавъ (какъ напр.; сожиганіе соломеннаго
чучела, т, е. „зимыа, „смерти", при встрѣчѣ весны
1 марта, перешедшее потомъ въ потѣшные проводы масляницы; веселые хороводы вокругъ семиковой березки; обычай пускать вѣнки на воду въ
Троицынъ день—(въ Моск.,Рязанской, Владимірскои
и др. губ.), напоминающій древне-греческія празднества въ чееть Адониса; клегальная недѣля y малороссовъ, т. е. украшеніе церквей и жилищъ зеленью въ праздникъ Троицы; заклинаніе весны
пѣснью; „Весна, весна красная! приди, веена, съ
радоотью!" и т. д.), вполнѣ соотвѣтствуютъ вышеуказаннымъ западно-европ. М-скимъ празднествамъ.
Майсуръ 1) индо-британское вассальное государство на югѣ Индостана, между президентствами
Мадрасъ и Бомбай, по сист. рѣкъ: Кришна, Кавери, Пеннаръ и Паларъ; зап. часть его, Малъ^
надъ, гориста (Мулаинагири, 1925 м. выс.) и лѣсиста (сандальныя и др. деревья), восточная, Манданъ) болѣе равнинна и плотно населена; особенность
странысоставляютъ изолированные гранитныеконическіе утесы съ крѣпкими замками на вершинахъ.
Населеніе М-а (4186188 жит. на 64030 кв. клм.)
состоитъ главнымъ образомъ изъ индусовъ (94, 5 °/ 0 ),
распадающихся на безчисл. множество кастъ; изъ
числа 29249 христіанъ 5188 европейцевъ; главныя
занятія: земледѣліе (хлѣбные злаки, рисъ, кофе,
кокосовые орѣхи, картофель и пр.), скотоводство
(сильно страдаетъ отъ хищныхъ животныхъ, наполняющихъ лѣса М-а), горное дѣло (магнитный
желѣзнякъ, мѣ.дь изолото), обработка металловъ и
выдѣлка ювелирныхъ веідицъ. Гл. г. / Бангалоръ. До 1799 г. М. былъ самостоятельнымъ государствомъ, имѣвшимъ свою многовѣковую исторію;
съ 1799 г. началось вмѣшательство Англіи во
внутр. дѣла его, a съ 1831 г. управленіе страной перешло въ руки англичанъ; въ 1881 г. послѣдніе передали управленіе магараджѣ Чама Раджендра Водеяръ, кот. уплачиваетъ Англіи ежегодную подать въ 245000 ф. стерл. Магараджа можетъ
содержать весьма ограниченную армію (въ наст,
время около 1000 чел.), не имѣетъ права чеканить
монету, допускать производство опіума и добычу
соли; право проводить телеграфныя линіи и желѣзныя дороги и устраивать военныя станціи принадлежитъ англичанамъ. 2) М., г. вь одноим. государствѣ,
на соединит. вѣтви Мадрасо-Каликатской ж, д.;
60292 ж., изъ кот. 13288 магометанъ.
Majnma, назв. сирійекой Венеры, почитавшейся
и въ греч. и риликихъ приморскихъ городахъ.
Майфѳльдъ, мѣстность въ Зйфелѣ (Пруссія),
между Неттою, Эльцемъ и Мозелемъ.
Майя", по греч. миѳологіи, старшая дочь Атласа
и Плейоны, мать Гермеса. По римекой миѳологіи то
же, что Фауна, Bona реа—богиня, способствующая
росту. Въ честь ея совершались жертвоприношенія
1-го мая, Впоелѣдетвіи ее смѣшивалисъ греч. Майей,
Майя, многочисленное индѣйское племя въ Мек-

МАЙЯНО — МАКАРАКА.

«икѣ и Гватемалѣ; распадается на. собственно М.
(на еѣв. Юкатана), на тзендаль (въ Чіапасѣ),
«киче, покончи, лакомдонъ, гуастеки (на с.-вост.
Мексики) и др.
Майяно 1) Джуліаио да. итал. скульпторъ и
.архитекторъ ранняго ренессанеа, род. въ 1432 г.
въ Майяно, ум. въ 1490 г., былъ приглашенъ
королемъ Альфонсомъ въ Неаполь, гдѣ построилъ,
между проч., Porta Capuana, одни изъ краеивѣйшихъ воротъ врег4. возрожденія (ο,κ, 1484 т.); помимо этого, ему принадлежатъ гл. обр. декоративныя работы изъ мрамора и дерева (двери, покрытія и пр.), 2 ) М., Бенедетто да, братъ предыдущаго,
одинъ изъ основателей флорентинской пластики наряду съ Гиберти и Донателло, также архитекторъ,
род, въ 1442 г. въ Маияно, ум. въ 1497 г. Изъ
его произведеній слѣдуетъ ОТМБТИТЬ: гробницу Филиппо Строцци въ Санта Марія Новелла, во Флоренціи, и мрам. каѳедру въ Санта Кроче, тамъ же,
съ 5-ю изображеніями изъ жизни св. Франциска
(ок. 1475 г.). Имъ же начатъ былъ въ 1489 г.
палаццо Строцци во Флоренціи, одно изъглавныхъ
произведеній тосканской архитектуры,
ШасаЪге (франц.),dansea-iacabre,CM.n.t. смерти.
Маісаге, лортовый городъ въ бразильской пров.
Ріо-де-Жаиейро, при устьѣ одноименной рѣки;
отсюда ,вывозятся кофе, сахаръ, рисъ и лвсъ.
Макадаиъ, споеобъ мощенія улицъ и дорогъ.
названный по имени изобрѣтателя, американца Джона
Макъ-Адама(род.въ 1755 г., ум.въ 1836 г.); онъсостоитъ въ томъ, что полотно дороги, имѣгоідее небольшую вьщуклость, выстилается слоемъ разбитаго
камня твердой породы (величиною отъ 1!/ 2 до 3
дюймовъ), засыпаетея мелкимъ щебнемъ и утрамбовывается тяжелымъ чугуннымъ каткомъ.
Макаду, гл. г, острова Анджуаиъ, одного изъ
Коморскихъ о-вовъ (въ Африкѣ).
Макака, Macacus, видъ обезьянъ, представляющій
переходную ступень отъ павіановъ.къ мартышкамъ,
Коренастое тѣло, мускулистое и сильное. Хвостъ
бываетъ длинный или короткш. Длиннохвостыя М-и
живутъ на деревьяхъ, короткохвостыя или безхвостыя—на скалахъ. Первоначальная родина ихъ—
Зундскіео-ва, но ныні онѣ распространились,съ одной
стороиы, до Китая и Японіи, съ другой—до Гибралтара. Зто любимцы посѣтителей зоологич. садовъ и
звѣринцевъ, благодаря іому, что быстрая смѣна
чувствъ и движеній сопровождается y нихъ необычайно комич. выраженіемъ. Въ молодости ихъ очень
легко учить и дрессировать; старѣясь, онѣ тупѣютъ и дѣлаются злыми. Особенно часто привозится въ Европу яѳанская обезьяиа^ М.
супоwolgus, живущая стадами въ лѣсахъ Остъ-Индіи.
Она сверху зеленоватая, снизу бѣлая; свинцовосѣрое лицо; руки, ноги и длинный хвостъ черноваты; волосы на головѣ раздѣлены, борода короткая. M, inuus, см. маго. Безхвоетая
Мч
М.
ecaudatuS) живетъ въ сѣв. Африкѣ и на Гибралтарѣ, М. rhesus встрѣчается весьма часто на берегахъ Ганга. Индусы поклоняются ей, какъ божеству. Пользуясь своей безнаказанностью, Μ. προизводитъ иной разъ неимсвѣрныя опустошенія въ
поляхъ и садахъ, дѣлаетъ набѣги на деревни, врывается .въ жилища и тащитъ все, что ей понравится. Если убить животное, то это приводитъ ъъ
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ярость все стадо. Поклоненіе доходитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до того, что жители складываютъ
I на поляхъ десятую часть жатвы въ видѣ скирдъ,
которыя предоставляють М-амъ.
Макалака, бечуанское племя южн. Африки, живущее въ южн. части государотва ]ѴІатабеле и ДОарутзе; отдѣл. орды этого племени населяютъ также берега оз. Нгами. Щ. занимаютея добычеи желѣза, кузнечнымъ ремесломъ и скотоводствомъ,
хотя поглѣднему сильно мѣшаетъ распространенная
здѣсь муха-цеце; въ противоположность др. бечуанскимъ племенамъ, большинство работъ иеполняется
мужчииами, a неженщинами. М. носятъ одежду изъ
шкуръ животиыхъ или изъ коры баобаба, отличаютея отъ своихъ созѣдей опрятноетью и атсутствіемъ обычая продѣвать въ носъ и губы различные
предметы; поклоненіе животнымъ, особенно мартышкѣ, весьма ра:проетранено. jti. платятъ дань
племеии матабеле, покорившему ихъ во время военныхъ подвиговъ своего предводителя Мозиликатзе.
Накалла, гл. г. одноименнаго султанства въ
арабской облаети Гадрамаутъ, при зал» Аденъ,
гавань, 7 0 0 0 ж. М. прежде была важнымъ пуиктомъ торговли невольииками.
Макалубъ, грязный вулканъ въ итал. провинщи
Джирджеити (о. Сицилія).\ М-ами назыв. также
вообще грязные вулканы. .
Макака (арабск.), огь своего собственнаго значенія—„собраніе*4, слово М. перешло къ обозначенію тѣхъ литературн. собраній древнихъ арабовъ
на которыхъ желаюідіе занимали собравшееся общѳство поэтич. или прозаич. импровизаціями. Съ теченіемъ времени этотъ обычай создалъ своеобразную
искусственыую форму разсказа въ риѳмованиой прозѣ
в.ъ перемежку съ стихотвореніями, на которую
перенесено было названіе М. Изобрѣтателемъ М. считается Гамадани, лучшимъ представителемъ этого
литерат. жанра—Гарири. Въ ередніе вѣка выдающимися подражателями этой художеств. формы
были евреискіе поэты Харизи и Иммануэль Руми,
въ новѣйшее время нѣмецкій поэтъ Рюккертъ.
Маканыя свічг, самый низкій сортъ сальныхъ
свѣчей, приготовляемыи помощью многократнаго погруженія фитиля въ растопленное сало.
Макао, португ. коланія, см. Макау.
Макао Ο азартная ягра въ кости или карты, состояідая въ томъ, что игроки стараются, бросая
кости или прикупая карты, доетигнуть опредѣленнаго чиела рчковъ. 2)> М. красный Ара, Ага Масао,
видъ попугая, красивая птица съ пурпурово-красн.
перьями. Верхнія перья крыльевъ оливково-зеленаго
цвѣта съ сииеват, кончиками. Живетъ въ пальмовыхъ
лѣсахъ Антильскихъ о-вовъ и питается пальмовыми
плодами. Изловить ее очень трудно- Группы М.,
сидя на деревьяхъ, издаютъ тихіе звуки, напоминающіе людской говоръ, но если и:пугать ихъ выстрѣломъ, то рѣзкій крикъ ихъ заглушаетъ шумъ
горныхъ ручьевъ.
Макарака (означ. „людоѣды"), одинъ изъ родовъ племени ніамъ-ніамъ, * въ центр. Африкѣ,
живущій по зап. притокамъ р. Іей отличается отъ
сосѣднихъ кародовъ меиѣе плоскимъ носомъ, болѣе
густои бородой и б. длинными волоеами, отсутствіемъ обычая выдергивать себѣ рѣзцы и обрядомъ
обрѣзанія младенцевъ. М. или иддіо, какъ они
184*
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еами еебя назыв., ІЗБѢСТНЫ какъ страшные кан-| и уголки нашзго иеобъятнаго отечества* и пропо·
вѣдывалъ „сближеніе, взаимное уваженіе и любовь
нибалы.
Макарн {котоко)) полукультурное негритянское | между всѣми сословіями и званіями". Слѣдуетъ
племя въ Африкѣ, на южн. берегу оз. Чадъ, въ ! добавить, что М. былъ извѣстенъ также какъ щедБорну, усердно занимаются земледѣліемъ, рыболов- рый благотворитель. Еще въ 1841 г. онъ далъ
ствомъ, плетеніемъ рогожъ и корзинъ, добываніемъ ι обвтъ хранить в:ъ деньги, кот. получатся отъ προкраски индиго; они славятся также искусной по- дажи его еочиненій. Къ 1867 г. изъ этихъ денегъ
сгройкой лодокъ.
ι еоставился кааиталъ въ 120 т. руб., кот. М. вес^
Макариімы (греч.), евангельскія блаженства, пожертвовалъ на преміи за русскія сочиненія не
кот, читаются или поются на литургіи передъ вхо- только по богословскимъ, но и свѣтскимъ наукамъ.
домъ съ евангеліемъ (или т. и.ч малымъ входомъ). Извѣстно также нѣсколько другихъ крупныхъ поКЕакарій 1) въ мірѣ Михаилъ Петровичъ Бул- жертвованій съ его стороны. 2) М. Александрійскій,
гаковъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ іерарховъ рус- преподобный, крестился только 40 л. отъ роду; жилъской церкви, род. въ 1816 г. въ с. Сурковѣ, Кур- въ Нитрійской пустынѣ, гдѣ и скончался въ 404 г.
скойгуб.; рано потерялъ отца и въ дѣтствѣ много Память празднуется 19 янвлря. 3) М., Глухаревъ,
терпѣлъ отъ нищеты и униженій; обучался въ кур- архимандритъ, род. въ 1792 г., положилъ осноской семинаріи и затѣмъ въ кіевекой дух. академіи; ваніе алтайской миссіи и былъ ея начальникомъ*
въ 1841 г., еще студентомъ академіи, постригся Ум. въ 1856 г. Ему принадлежитъ переводъ на
въ монахи; по окончаніи куреа получилъ санъ іеро- русскій языкъ пятикнижіяМоиеея. 4)М., митрополитъ
монаха и степень баккалавра русской церковной и московскій; назначенный въ 1526 г. архіепископомъ
гражд. исторіи; съ 1843 г. экстра-ордин. проф. бого- новгородскимъ, онъ приложилъ многостараній къ то.словія въ кіевской акацеміи, съ 1844 г. архиман- му, чтобы обратить иновѣрцевъ своей епархіи въ прадритъ и ордин. проф. петербургской дух. академіи, вославіе. Свои досуги онъ посвлщалъ литературсъ 1850 г. ея ректоръ, съ 1851 г. епископъ (вин- нымъ занятіямъ и написалъ „Великія Четьи Минеи",.
яицкій, тамбовекій), съ 1862 г. архіелископъ (харь- надъ которыми онъ трудился 12 лѣтъ. Въ 1542 г.
ковскій, литовскій), еъ 1879 г. митрополитъ моск. М. былъ возведенъ въ санъ митрополита моеков·
Ум. въ 1882 і. М. одинъ изъ замѣчательнійшихъ скаго, пользовался уваженіемъ Іоанна IV и еобралъ
русскихъ духіданыхъ пиеателей. Капитальнывіъ про- въ 1551 г. такъ называемый „Стоглавый соборь".
изведеніемъ является его ^Иеторія русской церкви", Сконч. 31 дек, 1564 г, 5) М., патріархъ іерусалимдоведенная до XVI в. Это единетвенное въ своемъ скій IV в.; за свое благочестіе пользовался вееобщ^
родѣ сочиненіе характеризуется обетоятельноетью уваженіемъ, способствовалъ св. Константину -и Елеи тщательностью исторической критики и оеобенно нѣ найти Честный Крестъ Господень; присутствовалѵ
драгоцѣнно по множеству впервые напечатанныхъ на 1-мъ вселенскомъ еоборѣ. 6) М,, преподобный.
въ яемъ памятниковъ старинной русской письмен- основатель Калязинскаго монастыря, въ которомъ
ности ( І ^ й т . появился въ 1857 г., всего вышло 9 онъ былъ игуменомъ. Сконч. въ 1483 г. Мощи его,
гомовъ). Какъ бы введеніемъ въ этотъ трудъ слу- обрѣтенныя въ 1521 г., почіютъ въ Троицко»
житъ его „Исторія христіанства въ Росеіи до равно- церкви, въ г. Калязинѣ. Память празднуется 17
апостольнаго князя Владиміра?, появившаяся въ марта и 26 мая. 7) М., унженск"й и желтоводскШ
1846 г. Въ 1847 т.. вышло его „Введеніе въ пра- чудотворецъ, род. около 1410 г. Постригшись въ
вославиое догматическое богословіе", за кот. авторъ молодыхъ лѣтахъ въ монашество, оиъ, при содѣйбылъ удостоенъ степени д-ра богословія (соч. было ствіи вел. кн. Василія Темнаго, основалъ на берепереведено на франц. и греч. языки). Въ 1852 г. гахъ Желтоводскаго озера Троицкій монастырь, разпоявилось одно изъ замѣчательнѣйшихъ произве- I рушенный въ 1439 г. татарами. Вътомъ же году
деній М-ія; „Православное догматическое богословіе" М. основалъ новую обитель на бврегахъ рѣкк
(5 т.), „рѣдкоеи отрадное явл. вънашейлитературѣ", Унжи и жилъ въ ней до самой своей смерти. Пре~
какъ выразился ο немъ извѣстный Иннокентій. Сочин. ставился 25 іюля 1509 г. Память его празднуется
5ыло удостоено Демидовской преміи (въ 1428 р.) 25 іюля, a мощи его почіютъ въ Макарьевскомъ
и шъ короткіи срокъ выдержало 3 издаиія (перев. Унженскомъ монастырѣ. 8) М., св., жабынскій, чудона франц, языкъ). Пользуются также извѣстностью творецъ бѣленскій, скончался въ 1623 г. 22 янв.,,
его: „Исторія русскаго раскола, извѣстнаго подъ въ каковой день и празднуется память его; мощи его
именемъ старообрядчества", „Руководетво къ изу- почіютъ въ Жабынскомъ моналырѣ. 9) М., ев,, игучевію православнаго богословія" (перев. на нѣм.), менъ глушицкій (1452 — 1463), скончался 13
1463 г., 80 лѣтъ отъ роду. Память ега
яСобраніе словъ и рѣчей" и др, М. былъ извѣстенъ мая
гакже какъ талантливый церковный администра- празднуетея 13 мая. 10) М., священномуч., митроторъ. ръ 1870 г. подъ его предсѣдательствомъ была политъ кіевскій съ 1490 г., убитъ татарами 1 ма»
учреждена особая коммиссія для выработки поло- 1497 г. Память его празднуется 1 мая, мощи поженія ο духовной ііеязурѣ. Вътомъ же году М. б. чіютъ въ Софійскомъ соборѣ, въ Кіевѣ. 11) М.,
назначенъ предсѣдателемъ комитета по преобра- патріархъ и католикосъ всѣхъ армянъ, род. въ
зованію духовно-судебной части. Проекты обѣихъ 1811 г.; воспитывался въ зчміадзинской семинаріи;
коммиссій не были приведеиы въ исполненіе. Дѣя- въ 1885 г. былъ выбранъ патріархомъ.
тельность М-ія совпала съ періодомъ реформъ
Макарія, древнійшее названіе о-вовъ: Лесбоса^
иішератора Александра II, на которыя онъ, по сво- Кипра, Родоса.
вму положенію, разумѣется, не могъ не отозваться.
Макарова, Софья Марковна, род. въ 1 8 3 4 т . ,
Онъ желалъ, чтобы „лучи живительнаго просвѣ- ум. въ 1887 г. Пиеала для дѣтей и юношества
ідеиія все болѣе и болѣе проникали во всѣ мѣста [ разсказы (оригинальные и передѣлки съ нѣмецкаго)
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и историческія повѣсти („Суета суетъ", „Грозная ЛОНДОНЪ ИЛИ ПИСЬМа КЪ Д р у З Ь Я М Ъ МОИМЪ*. ГІО ВР<*туча" и др.)· Изданія иллюстрированы прекрасно. вращеніи въ Петербургъ М. рѣшилъ заняться л и йеторическое изученіе добросовѣстное.
тературнымъ трудомъ, перевелъ съ франц. „Графъ
Макаровка, дер. Нижнеломовск. у., Пенз. губ., де Сенъ-Меранъ" и „Антеноровы путешествія по
спич чная фабр. (40 раб., сумма произв. 1 3 0 0 0 р.) Греціи и Азги" Лантье; въ 1803 г. началъ издавать
Макарово, значит. село Воронежск. губ.,Новохо- „Московскій Меркурій", одинъ изъ важнѣйшихъ
тогдашнихъ журналовъ. Дѣятельность М-а, какъ
перск у., при р. Савалѣ; ежегодно 4 ярмарки.
Макаровъ 1) Александръ Ивановичъ, пейзажистъ, остроумнаго и тонкаго критика, высоко цѣнилась
бывшій ученикъ академіи худож.; въ 1867 г. по- современииками. Въ извѣстномъ спорѣ Карамзина
лучилъ 2-ую серебр. медаль на академической вы- съ Шишковымъ ο старомъ и новомъ слогѣ, М. приставкѣ за карт. „Пристань Саймскихъ пароходовъ". нялъ сторону перваго и доказывалъ, что, ио йѣрѣ
2) М., Евгеній Кирилловичъ, классный художникъ того, какъ наука и искусство вырабатываюгъ новыя
историч. живописи, род. въ 1842 г. въ Тифлисск. понятія, языкъ все болѣе и болѣе обогащаетея ногуб. Въ 1 8 7 2 г. сопровождалъ В. К. Николая Ни- выми оборотами и выражеяіями и вообще долженъ
колаевича Старшаго въ его путешествіи по Турціи постоянно развиваться вмѣетѣ еъ ходомъ самой
и Палестинѣ; послѣ того путешествовалъ по З а - жизни. Любимой темой разсужденій М-абылътакже
паднэй Европѣ, a затѣмъ преподавалъ рисованіе вопросъ ο положеніи женщины; онъ отстаивалъ
въ школѣ Общества поощренія художествъ (въ Пе- права женщинъ ыа высшее образованіе, полагая, что
тербургѣ). Въ числѣ работъ извѣстны нісколько ихъ способности гораздо выше, чѣмъ способности
весьма удачныхъ портрзтовъ. Ум. въ 1884 г. 3 ) мужчинъ. Слогъ М~а отличается легкостью и чистоЩ., Иванъ Кузьмичъ, академикъ живописи, портре- той, въ чемъ, иесомнѣнно, сказалось вліяніе карамтистъ, род. въ Арзамасв въ 1822 г. Изъ его пор- зинской реформы. Ум. М. въ 1 8 0 4 г. — Сочиненія
третныхъ работъ наиболѣе выдаются женскіе пор- и переводы М-а вышли во 2 - м * изд. въ 1817 г. со
треты и дѣтскія головки. Первоначально занимался ст. Μ. Α. Дмитріева: „ 0 Макаровѣ и его сочинеподъ руководствомъ отца, a съ 1845 г. учился въ ніяхъ". Ср. также Геннади: „П. И. Макаровъ и его
академіи y À. T. Маркова, по приглашенію кото- журн „Москов. Меркурш" въ „Современникѣ*, 1854
раго работалъ впослѣдетвіи въ московскомъ хра- г,, № 10. 6) М., Алексѣй Васильевичъ, сподвижникъ
мѣ Спасителя надъ исполненіемъ плафона по ком- Петра В. и впослѣдствіи его кабин.-секретарь, польцозиціи Маркова „Тріипоетаеный Богъ". Наиболѣе зовался оеоб. довѣріемт» царя, еопутствовалъ ему
еыдающейся работой его по церковной живописи въ путешествіи за границей и облѳкался особ. полсчитается Нерукотворный образъ Спасителя (вы- номочіями. По смерти Петра В. онъ пользовался ие
ставл. въ Петербургѣ въ 1885 г.); интересны ра- меньшимъ значеніемъ y имп. Екатерины I и при
боты Макарова, осгавшіяся въ Пензенскомъ соборѣ Петрѣ II. При Аниѣ Іоанновнѣ М. быль назначенъ
со времени молодоети художника, жившаго тогда презид. камеръ-коллегіи (1734 — 36 гг.); но какъ
еъ Пензѣ и тамъ усердно работавшаго. 4) М., приверженецъ русской партіи, скоро впалъ въ HÔНиколай Петровичъ, псевд. Трехзвѣздочкипъ;
ле- влилость. Ум. въ 1750 г.
ксикографъ, род. въ 1810 г. БЪ Чухломѣ; въ
МаЕаронгческая поэзія, извѣстный родъ шут1823 г. переселился въ Варшаву и поступилъ ливыхъ латинскихъ стихотвореній, въ которыя приподпрапорщикомъ въ лейбъ - гвардіи Литовскій мѣшаны слова др. языковъ съ латин. окончаніемъ;
полкъ. Во время польскаго возстанія 1830 г. также вообще стихотворенія, вѵ которыхъ нахобылъ захваченъ въ плѣнъ, ο чемъ разеказалъ по- дится смѣсь словъ разныхъ яз. Первымъ макаротомъ въ „Всспоминаніяхъ военноплѣныаго офицера" ническимъ поэтомъ считаютъ Тифія Одаксія (1488)
(„Военный Сборникъ", 1862). Въ 1837 г. М. пере- изъ Падуи, который свое шутливое стихотвореніз
щелъ въ Рижскій драгунскій полкъ, a въ слѣд. н звалъ „Carmen maccaronicum", имѣя въ влду
году вышелъ въ отставку съ чиномъ маіора. Съ любимое итальянское кушанье. Въ Германіи этотъ
1860 г. поселился въ имѣніи своей жены, Фуниково- родъ стихотворства сдѣлался популярнымъ, благог
Рожествино, Тульской* г.уб., гдѣ и умерь въ 1891 г. даря Фоленго; во Франціи макаронич.стихотв. встрѣ·
М. сотрудничалъ въ „Р. Инвалидѣ", „Сѣверной Пче- чаются y Мольера; въ Англіи ихъ началъ писать Джон*
лѣ" и др. журн., напис, нѣсколько статей по обществ. Скельтонъ, въ Шотландіи Друліііюндъ, въПольшвЯн*
вопрогамъ, составилъ „Знциклопедію ума или сло- Кохановскій. Изъ Польши обычай слагать стихи съ
варь избранныхъ мыслей" и „Латинскія, итал. и примѣсью латыни перешелъ черезъ южно-русскія
англ. пословицы и поговорки", издалъ рядъ беллетр. бур:ы къ намъ. Примѣромъ можетъ служить слѣд.
произведеній-, между прочимъ три большихъ романа отрывокъ изъ „Знеиды" Котляревскаго:
въ обличит. духѣ, которые, не имѣя никакихъ лиAeneus, noster magnas панусъ
терат. достоинствъ, прошли совершенно незамѣченИ славный Jrojanorum князь,
ными. Прочную же извѣстность М-у доставили его
Шмиглявъ по морю, якъ цыганусъ,
труды по лексикографіи.* „Полный франц« словарь",
Ad te, ο гех, приславъ nunc насъ.
„Международные словари" и „Нѣмецко-рушпй елоМакароны(итал. МассЬегопі)і иѣето иаъкрупича^
еарь". Въ 1881 г. М. основалъ литер. обідество подъ тоймуки, сворнутое вътрубонку и высушвнаое. Снаназв. „Пушкинское еобраніе", но оно черезъ годъ чала фабриковались халькр гъ Италіи, ЙО в> караспалоеьѵ 5) М., Петръ Ивановичъ, иэъ дворянъ стоящее врзмя фабр^уютея повсмщу» У насъ « $ Казанской губ., род. въ 1765 г., елужилъ въ а р - ществуюіъ оольиіія фабрики М. на югѣ, въ Москвѣ
тиллеріи; выйдя въ отставку съ чиномъ маіора, въ и въ Петербургѣ. Для приготовленіл М. сыр^»
1795 г. предпринялъ путешестві« въ Англію, ко- густое тѣето, часто окращенно^ куркумой или «щгорое и одисалъ въ своемъ сочиыеыіи; „Россіяниыъ въ франомъ, аамѣідается въ цилиндрлческую трубку
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съ двойньши стѣнками, нагрѣваемую паромъ, на
днѣ которой вырѣзаны круглыя отверстія; при помэщи винтоваго пресеа тъсто продавливаеіся изъ
нихѵпоршнемъ. Если, отверстія, мелки., то, получается вермишель. Лучщіе М. приготовллются изъ
аданной кр.упы съ яйцами,
Макарска,. окружн. г. ,въ Далмаціи, на берегу
мэря, съ хорошей гаванью; франци.канскГй моыаетырь, 1745 жит., заним. торговлей-(южи. фруктами и маеломъ) и рыбелоЕСізомъ,
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манерѣ вбнеціанскихъ художниковъ (Веронеза «
Тинторетто)—„Катарина Корнаро". Если талантъ
колориста и развивался въ М-ѣ всз больше и Оольше, ему всетаки никогда не удавалось вдохауть
въ свои фигуры дѣйетвит. жизнь, Этимъ недостаткомъ стоадаютъ канъ его историч. картины,
такъ и портреты. Талантъ М-а былъ по преимущеетву декоративньш и создавалъ большею частью
превосхсдиыя вещи, когда онъ держался въ границахъ декоративнаго стиля. Число его произведеній очень велико; наиболве выдающіяся изъ нихъ:
„Дары моря иземли", „КлеопатранаНилѣ", „Въѣздъ
Карла V въ Антверпенъ", ^Пять чувствъ" Гпять
обнажен. женскихъ фигуръ), ,.ОхотаДіаны", „Смерть
Клеопатры", „Весна". Въ 1875 г. М. предпринялъ
путешествіе въ Египетъ и въ 1879 г. былъ назнамеиъ профеесоромъ вѣнской академіи художествъ.
Къ этому же году относится и устроенное имъ торжеств. шествіе по случаю серебр. свадьбы австр.
императ четы. Ум. въ 1884 г. въ Вѣнѣ.
Макарьевская ярмарка, ем. Матръевъ.
Макарьевокое, незначит. сзло Костромской губ.,
Варнавинск. у., при р. Ветлугѣ; пристань, съ кот.
производится отпускъ лѣса, Дбгтя, смолы и пр.
МакарьеБХ, уѣздн. г. Нижегородской губ., подъ
5б°6' с. ш,, на луговомъ низменномъ берегу р.
Волги; 1441 ж. М. имѣлъ прежде важное торговое
значеніе, благодаря происходившей здѣсь М-ской
ярмаркѢ) ка кот. съѣзжались не только русскіе,
но и иностранные кугщы; ярмарка первоначально
возникла въ видѣ сельскаго торга около М.-Желтовсдскаго монаст., вскорѣ по его возобновленіи; доходы съ нея принадлежали монастырю; впослѣдствіи обороты ярмарки етали быстро роети, и ярмарка
была взята въ казну; въ 1809 г. здѣсь выстромлй
цѣлый рядъ ярмарочн. построекъ, но пожаръ 1816 г;
уничтожилъ ихъ, и ярмарка была перенесена въ
Нижній Новгородъ; уѣздн. городомъ М. назначенъ въ
1799 г. М-скгй уѣздъ) въ восточнои чаети губ.
(6568, 2 кв. в. съ 97684 ж.); р. Волгой, проте·*
кагощей по уѣзду на протяженіи 85 в. съ зап. на
вост., раздѣл. на 2 чаети: меньшую, по прав. сторолѣ Волги, нагорную, пересѣченную оврагами еъ
суглинистой и песчаной, мѣста-ми черноземиой почвой, и большую,'гіолѣв. сторонѣ Волги, низменную^
болотиетую и лѣсиетую; изъ притоковъ Волги, орош.
уѣздъ, главные: Кудьма и Сундовикъ (справа),
Керженецъ, Черная Маза и Ветлуга еъ Люндои
(слвва). Населзкіе (кромѣ великороееовъ, черемисы)
группируется преимущ. въ нагорной сторонѣ Волгй
й no pp. Ветлугѣ и Люндѣ; наименѣа заселена часть
отъ лѣв. берега Волги до Люнды; важнѣишія посзленія уѣзда: с. Лысково и с. Воскресенское (еъ
пристанью m Ветлугѣ). Гл, занятія жит.: хлѣбо^
пашество и садоводство въ нагорной части и разнообразные лѣеные промыслы (тканье рогожъ, кулей^
рубка лѣса, выжиганіе угля и пр.)—вънизм. части;
также работы на судахъ(приста«и въ Лысковѣ, М-ѣ
и Воскрееенскомъ) и торговля; фабр.- и заводская
дѣательность незначительна (1 стекл. зав., 1 маиійнный|-1 'Винокур.ѵ'1 водочный, 2 пивйва^, 2 химич.}.

Макартъ, Гансъ, вѣнскій ЖИЕОПИСѲЦЪ, род. въ
1840 г. въ Зальцбургѣ, съ 1861 г. no Î885 г.
работалъ въ мастерской Пилоти, подъ руководствомъ котораго быстро· развился его талантъ первокласснаго колориета. Его первыми произвзденіями
были; напиеанный въ рембрандтовскои манерѣ
„Лавуазьз въ тюрьмѣ" (1862) и „Послѣ-обѣденная бесѣда знатныхъ венеціанцевъ" для одной
столовой въ Петербургв. Перваго рѣшительнаго
уепѣха достигь онъ своими „Современными амураша ( 1 8 6 8 ) , картиной изъ 3 - х ъ частей на зодотомъ фонѣ, въ которой ужэ проявилась его наклонность къ роскошнымъ формамъ и блестящему
колориту въ ущербъ правильности рисунка и моделировки. Еще сильнѣе и ярче выступило зто направленіе въ его картинѣ (7 метровъ въ длину)
„Семь смертныхъ грѣховъ или чума во Флоренціи",
въ которой чувственная роскошь изображена въ самыхъ яркихъ краскахъ, но также съполнымъ пренебреженіемъ къ формѣ. Крайнихъ прэдѣловъ д о стигли эти качества въ его „Abundarçtia", аллегорич. картинѣ изобилія, въ формѣ фриза, въ которой старообразноз выраженіе дѣтскихъ фигуръ,
безжизнегоюсть и тупая чувственность женскихъ
производятъ отталкивающее впечатлѣніе. Здѣсь
выступила и любовь М-а къ травяниет. поблекшимъ
листьямъ и увядшиііъ цвѣтамъ (отсюда и названіе
^макартовыхъ букетовъ*). Послѣ вторичн. посѣщенія Италіи М. ъъ 1869 г. окончательно поселился
Майарьевъ-ЯСедтоводсЕІй Троиціаа мужскай
въ Вѣнѣ, гдѣ ему была йоетроена нагосуд. счъгъ
большая маетерская. Здѣсь явилась его пфвая 2-го' кл. монастырь, въ г. Макарьевѣ, йалѣв. беисторичеекая картина, трактованная совершенно въ péry Вол*-и: ocHöBaffb преподобнымъ Макаріемъ (см»
Макарій 7), въ 1439 г. разоренъ татарами и œ u ·
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еался въ запуетѣніи до 1620 г.; въ 1670 г. ус- I| томъ солдатовяъ; едѣлался извѣстенъ своими DÖпѣшно выдержалъ осаду шаекъ Ст. Разина; въ !вѣстями и разсказами обличительнаго характёра,
ХѴИ в. въ чиелѣ послушниковъ монастыря былъ Ни- )которыв помѣщалъ въ „Современникѣ", ^Русскомъ
конъ, впослѣдствіи руескій пагріархъ.Разливы Волги, | Вѣстн.44, „Русекой Рѣчи" и др. жури. Неоконченпостепенно подмывая берега, угрожаютъ существо-1 ная автобіографія помѣщена въ „Русской Рѣчн? :
ванію монастыря.
!| 1 8 6 1 г.
Макарьевъ-Еа-Унж$,уѣздн. г. Костромской губ.,
МаЕбетъ, Робертъ Вильямъ; шотландсшй живоподъ 57°44' с. ш., на правомъ берегу р. Унжи; писецъ, род. въ 1848 f. въ Тлазго', началъ свов
оинокур. заводъ; 5549 жит., заним. торговлей худож. образованіе въ Эдинбургѣ и въ свовй позд(ежегодно 3 ярмарки) и отхожими промыслами. М. нѣйшей худож. карьерѣ сохранилъ характерныя
до 1778 г. былъ подмонастырнои слободой М.- особенности шотландской школы. Съ 1870 г. онъ
Унженскаго монастыря. М-скій уѣзд%) полѣвой стор занимался въ корол. гкадэмін въ Лондонѣ, былъ
Волги, лежитъ въ срздинѣ губ. и заним, (10652,4 избранъ членомъ института акварелистовъи въ 1872
кв. в. съ 135898 ж.) большею частью низменную г. выставилъ картину „Филлида на свѣже скошенравнину, покрытую болотами и хвойными лѣсами; ι номъ сѣнѣ", которая обратилана себя общее ВЙИтолько е.нвост. уголъ уѣзда и правая сторона pp. Іманіе,
I
такъ же, какъ и его превосходное „А р п Умжи, Бѣлаго и Чернаго Луха и Утрога предета- colnsljire gaijg" (дѣти на полѣ за работой). Всѣ
вляются б. или менѣе возвышенными; почва песча- его произведенія отличаются силой и живостьюконая, супесчаная, по р. Унжѣ иловатая, мало пло- лорита; но самое выдаюідееся изъ нихъ безспорно
дородная; гл. рѣка Волга (принадлежитъ уѣзду л ѣ - его АЗатопленныя иаводненіемъ болота" (1880).
вымъ бер. на протяж. 87 в. и составляетъ границу М. въ то же время хороіпій офортистъ. Съ 1883
его съ Юрьевецк. у.) еъ прит.: Желватая Елнать, г. онъ состоитъ членомъ академіи художествъ.
Немда еъ Шуей, Унжа съ Неей и др. Гл. заняМакдожальд% 1 ) Зтьеннъ Жанъ ЖозефъАлектія жит. составляють ЛБсные промыслы; хлѣбопа- I еандръ, герцогъ Тарентскій, маршалъ Франціи, род.
шество же и всѣ др. отрасли еельскаго хозяйетва, | въ 1765 г. въ семьѣ ирландскаго происхожденія;
вслѣдствіе дурнаго качества почвы, етоятъ на низ- въ 1784 г. поступилъ на французскую службу и
кои ступени развитія, и уѣздъ нуждается, въ при- во время революціи принадлежалъ къ республиканвозномъ хлѣбѣ; промышленность совершеино не ской партіи; еражался на Рейні (при чемъ отлич, въ
развита: заводовъ съ суммои производства, превы- битвѣ при Жемаппѣ), въ Италіи, Австрій, Германіи,
шающей 2000 руб., всего 1 (маслобойный). Гл. Испаніи (замѣнилъ Анжерона въ Каталоніи) и Россіи.
населенные пункты въ у.: зашт. г. Уижа и Кадый. Маршальскій жезлъ и санъ герцога доставила ему
битва при Ваграмѣ (рѣшилъ ее во главѣ французМакассарскій проливъ, см> Макассаръ.
Макассарскоѳ маслс, обыкновенное прованское ской артиллеріи). Въ русскомъ походѣ командовалъ
масло, окрашенное въ красный цвѣтъ, продаваемое I лѣвымъ крыломъ, наступавшимъ къ Ригѣ. Сражался
подъ іидомъ тайнаго средетва для рощенія волосъ. онъ не всегда удачно; Суворовъ разб. его при Требіи
Макассарѣ, Мангкассаръ)
гл. г. индо-нидер- ( 1 7 9 9 ) , Блюхеръ при Кацбахѣ (1813). Въ 1813 г.
ландскаго губернаторства Целебесъ и одноименнаго М. участвовалъ въ Люценской, Бауценской и Лейпдистрикта на зап. берегу Целебеса, при М-скомъ цигской битвахъ (послѣ послѣдней прикрывалъотступроливѢ) отдѣляющемъ Целзбесъ отъ Борнео. М. плеиіе французовъ); участвовалъ также въ кампаніи
состоитъ изъ малайской части и голландской или 1814г. Во время Ста дней М. не присоединился къ
Влаардингена, имѣетъ превосходную гавань и 15— Наполеону. Возведенный Бурбонами въ санъ пэра и
20000 ж.; близь города форты Роттердамъ и Бре- назиаченный канцлеромъ поч. легіона, М. заслужилъ
денбурп». До XV11 ст. на Целебесѣ и сосѣднихъ всеобщія симпатіи своимъ правдивымъ характеромъ и
о-вахъ существовало обширноз государство
М., твердостью своихъ либеральныхъ принциповъ, кот.
онъ проявилъ въпалатѣ пэровъ. Послѣ іюльской ревокот. было завоевано голландцами въ 1668 г.
Макассары, малайское племя на юго-западѣ о-ва I люціи М. удалклся въ частную жизнь. Уи. въ
1840 г. 2) М., Джонъ Александръ, государств.дѣЦелебесъ.
Макау (Масао), съ 1557 г. португальская коло- ятель Канады, род. въ 1815 г., изучалъ право въ
нія на маленькомъ полуоетровѣ китайск. ο-βα Μ., кингстаунской школѣ. Въ 1844 г. избранъ былъ
близь южн. берега Китая, пр*отивъ уетья р. Чу- въ каиадскій парламентъ консервативной партіей въ
кингъ; заним. вмѣстѣ съ 2 португ. оетровками, Кингстаунѣ. Въ 1847 г. былъ членомъ консерваТайпа и Коловане, 12 кв. клм. съ 68086 ж. тивнаго министерства, въ 1854 г. генералъ(4476 португальцевъ). Городъ М. живописно распо- атторнеейъ и нѣкот, время главою кабинета. Въ
ложенъ амфитеатр^мъ на рядѣ холмовъ, изъ кот. 1862 г., будучи начальникомъ военнаго департанѣкоторые имѣютъ 1 0 0 м. в.; къ числу достопри- мента, внесъ новый военный билль, по отверженіи
мѣчательностей города принадл. грэтъ португ. поэта котораго вышелъ въ отставку. Въ 1864 г. енова
Камоэнса, кот. жилъ здѣеь въ изгнаніи и напи- былъ генер. -атторнеемъ, въ 1868 г.—министромъ
салъ свою знаменитую поэму „Лузіаду". М. имѣлъ юстиціи, a въ 1869 г. первымъ министромъ соедипрежде важное значеніе въ торговыхъ сношеніяхъ ненной Канады (ponjirçiorç of Canada). Въ 1878 г.
Китая съ инозтранцами; но со времени основанія онъ состаѣилъ новый кабинегь. Ум. въ 1891 г.
Гонконга и открытія др. китайскихъ гаваней, a также 3) М., см. Макъ-Доналъдъ.
съ запрещеніемъ торговли кулй, значеніе М. пало.
ІІаяе (Maquet), Огюсть, франц. писатель, род.
Макашинъ, Семенъ Акимовичъ, род. въ 1827 г., въ 1813 г. Онъ был> сотрудникомъ Дюма въ лучум. въ 1.862 г., саратовскій мѣщанинъ; отецъ его |I шихъ его романахъ и драмахъ („Les Mousquetaires*,
служилъ по откупамъ, самъ М. былъ "писцомъ/шИI „Monte Christo*, »La reiqe Margot* н д р . ) . Само-
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стоятельно написалъ также нѣсколько романовъ и
Макентинъ, ^аритонъ, пеевдонимъ Антіоха
драмъ(„Ьа belle раЬгіеПе*, „Le comte de Lavernie", Кантемира, которымъ подписано его разсужденіе ο
„[/envers et rendroït", „La rose blanche", фанта- русскомъ стихосложзніи.
стичеекіе раззказы «Voyage au pays bleu" и др.);
|£акджтожъ (Macintosh, собств. Mac Jntoslj),
большинство своихъ романовъ онъ передѣлывалъ въ Чарльзъ,шотл. химикъ, род. въ 1766 г. въ Глазго,
драмы, изъ кот. самымъ большимъ успѣхомъ поль- первый .началъ фабриковать свинцовый сахаръ въ
зовалась пьеса „La maison du baigneur*. Ум. въ большихъ размѣрахъ (1820), усовершенетвовалъ
1888 году.
производство берлинской лазури (1825), открылъ
МакедоБІ?, константинопольскій патріархъ, от- изготовленіе стали путемъ накаливанія желѣза въ
рицалъ Божество Св. Духа, признавая Его творе- углеродистомъ водородномъ газѣ (1825) и изоніемъ Еога. Ученіе М-ія бъіло осуждено вто- брѣлънепромокаемуюкаучуковую ткань, названнуюпо
рымъ вселенекимъ соборомъ (381), a самъ М, его имени и идуідую преим. на плаіди ( 1 8 2 3 ) J
былъ сосланъ въ заточеніе. Македопіане^ послѣ- ум. въ 1843 г.
дователи М-ія, иначе называются пневмотомахами
(буквально „духоборцы"); подобно своему учителю
оспаривали одинаковость существа Св. Духа съ Бог
омъ Отцомъ и Сыномъ.
Македонія (лат. jVIacedonia), въдревности составляла самостоятельную область къ с. отъ Греціи, населенную пелазгіискими, ѳракійск., фригійск. и иллирійск. племенами. Наиболѣе извѣстн&е изъ древн.
городовъ: Здесса, Пелла, Алоръ и др. Македоняне
ечиталиаь племенемъ, родственнымъ грекамъ (на
что указываетъ участіе ихъ царей въ олимпійск.
игріхъ). Основателемъ макед. государетва считается
Пердикка 1, жившій въ началѣ VII в. до Р. X.
Его преемники постепенно расширяли свою область.
Наиб. замѣч. изъ нихъ: Александръ I (489—454),
который во время персидск. войнъ принужденъ былъ і
помогать персамъ, но впослѣд. освобод, отъ персидск.
ига и былъ поклонникомъ греческой цивилизаціи ;
Архелай ( 4 Î 3 — 3 9 9 ) , который стремился распространить въ своемъ государствѣ греч. образованность и съ этой цѣлью приглашалъ къ себѣ многихъ греч. знаменитостей: Гиппократа, Зевксиса,
Эврипида, Сократа (послѣдній отказался). ПервенМакіавеллк.
ствующее значеніе среди греческ. государствъ М.
получила при Филиппѣ ( 3 6 0 — 3 3 6 ) , который пріобрѣлъ гегемонію надъ всей Греціей, a при его сынѣ
АГакіаве лли (|И ach іа ѵеШ), Никколо ди Бериардо деи,
Александрѣ Великомъ ( 3 3 6 — 3 2 3 ) она сдѣлалась мі- одинъ изъ величайшихъ государственныхъ мужей й
ровою державой. По распад. монархіи Алекс. В. М. не \ политическихъ писателей Италіи, род. въ 1469 г. во
играла выдающейся роли и была, наконецъ, поко- Флоренціи, происход. изъ старинной, но обѣдиѣвшей
рена въ 148 г, Кв. Цециліемъ Метелломъ и обра- патриціанской фамиліи; сначала былъ канцлеромъ
щена.въ римскую провинцію, По раздѣленіи Рим- a по изгнаніи фамиліи Медичи въ 1494 г, государской имперіи М. отошла къ восточиой ея половинѣ, а, ственнымъ секретаремъ флорентинской республики и
послѣ паденія Византіи досталась туркамъ. По- исполнялъ важныя миссіи при французскомъ, авлытка къ освобожденію отъ турецкаго ига во время стрійскомъ и римскомъ дворахъ. По возвращеніи
греЧ) врзстанія окончилась неудачей.
Медичи въ 1512 г. во Флоренщю, М. былъ устраненъ
Иаведоясхсая династія, правившая Византійской отъ государственныхъ дѣлъ и, заподозрѣнный въ
имперіею съ 867 по 1056 г., дала странѣ нѣ- заговорѣ Босколи й Каппони противъ кардинала
сколько знамен. государей, каковы: Василій I, при- Джованнй де Медичи, былъ заключенъ въ темниведшШ въ порядокъ внутреннее управленіе и на- цу, a потомъ высланъ изъ Флоренціи. Когда же
чавшій. переработку Юстиніанова кодекса, Левъ VI Дж. де Медичи вступилъ на папскій престолъ подъ
Философъ, Константинъ VII Багрянородный и др. именемъ Льва X, М. получилъ позволеніе вернуться
Послѣдней императрицей была Ѳеодора (см. это сл.). во Флоренцію, гдѣ оні» исполнялъ небольшія праЭтой династіи приходилось вести долгую и упорную вительственныя порученія, главнымъ же образомъ
борьбу съ болгарами. При ней перешло ыа Русь і занимался поэзіею и исторіей. Хотя кардиналъ ЮліЙ,
сдѣлавшись папой подъ именемъ Климента VII, и
христіаиство изъ Византіи.
Маяелла (Macella), въ древн. укрѣпленный городъ приблизилъ его къ себѣ, М. все-таки не удалось
опять войти въ милость своихъ ссгражданъ. Ум.
въ Сициліи, на югъ отъ Эгесты. .
Макельдей, Фердинандъ, извѣстный юристъ, род. во Флоренціи въ \Ъ21 г. Его комедіи (Clizia, ttandràзъ 1784 г. въ Брауншвейгѣ, съ 1819 г. былъ проф. golà и др.) отличаются остроуміемъ и мѣткой х а въ Гельмштедтѣ, Марбургѣ и Боннѣ; ум. въ 1834 г. рактеристикой и представляюті удачное подражаніе
Его соч. „Lehrbuch des heutièeq römischen Rechts α Плавту. „Istorte fiorentine", срчинёніе, обнимающе·
выдержало 14 изд. и было переведено на многіеязыки. | эпоху 1215—1492 гг,, является одниыъ изъ выдаю-
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щихся произвзденіи итальянекой прозы; оно написано живымъ и образнымъ языкомъ, Главнѣйшія
произведенія M.: „Discorsi sopra la prima décade
di fito Livio" (восхваленіе римскаго гоеударственнаго устройства), „Dell' arte délia guerra sette
libri* и особенно „II Principe" (1514 r. ; русск. пер.),
произведеніе, обращенное къ Лоренцо де Медичи;
въ послѣднемъ М. рисуетъ князя, который, подобно
Цезарю Борджіа, умѣетъ водворить въ подвластномъ
ему государствѣ свою неограничеиную власть,основываясьединств. на мудрости ипослѣдовательностидѣйствій, не взирая иа требованія религіи и нравственности. Подобную политику безъ нравственныхъ принциповъ, основанную исключительно на разсчетѣ,
принято называть макіавеллизмомъ или макіавел·
листической политшой. Фридрихъ II въ своемъ
„Antimaehiavell ' объявилъ это произведеніе однимъ
кзъ самыхъ вредныхъ. Но такъ какъ высказанныя
въ „Principe" воззрѣнія и положеиія совершенно
идутъ въ разрѣзъ съ тѣми, которыя М. высказывалъ въ другихъ своихъ произведеніяхъ и проводилъ въ своей жизни, и такъ какъ современники
М. рисуютъ намъ его весьма опытнымъ придворнымъи вм.сътѣмъчестнымъ человѣкомъ примѣрнымъ
гражданиномъ и другомъ отечества, το новѣйшая
крятика (Гердеръ, Маколей и Ранке) видитъ въ этомъ
политическомъ шедёврѣ, написанномъ для итальянскнхъ князей въ ихъ вкусв и согласио ихъ взглядамъ, затаенное желаніе горячаго натріота воспользоваться характерными особенностями итальянскихъ
правителей того времени для спасенія Италіи. По
словамъ Ранке, „состояніе Италіи показалось М. настолько опаснымъ, что y негі хватило мужества
прописать ей ядъ". Первое критическое йзданіе сочиненій М. относится къ 1873 г. (Флоренція); его
перегіиска была издана Лео въ 1826 г. (Берлинъ).
Ср. A. C. Алексѣевъ: „Макіавелли, какъ политическій мыслитель".
Макка, индѣйское племя, населяющее сѣв.-западную оконечность Вашингтонской территоріи, въ
С. Америкѣ, близь мыса Флаттери.
Маккавѳи 1) названіе еврейской династіи, правившей около столітія іудеями и называвшейся также
Хасмонеями (Асмонеями) по имени ея родоначальника Хасмонея.' Религіозныя преслѣдоваиія сирій«каго царя Антіоха Епифана. которому подчинена
была Палестина, побудили евреевъ къ возстанію
(въ 167 г. до Р. X.), во главѣ котораго стали
Матаѳія', внукъ Хасмонея, и 5 сыновей ег·. Осо*>енно отличмлся въ возникіпей борьбі третій сынъ
Іуда, прозваиный Маккаби („makab", молотъ; отъ
Іуды названіе перешло ко всей фамиліи); къ нему
послѣ емерти Матаѳіи (166) перешло предводителъетво іудейскими войсками. Послѣ ряда блестящихъ побѣдъ надъ сирійиами Іуда палъ геройской смертью на полѣ сраженія в ъ І б О т . ; пре•емникомъ его сталъ младшій братъ Іонаѳанъ, со
смертью котораго ( 1 4 3 ) властѵ надъ іудеями
яерешла къ послѣднему оставшемуся въ живыхъ
брату Симону, который окончательно освободилъ
етрану тъ ига сирійцевъ и утвердился въ неи въ
качествѣ правителя и первосвященника. Его счастлиеое и благодѣтельное для народа правленіе продолжалось недолго: ъъ 135 г. онъ былъ измѣнимчески
убитъ вмѣсіѣ съ двумя изъ числа его сыновей.
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Династія М-еевъ продолжала править Іудеёй до 37 г.
передъ Р. Х м когда царь іудейскіЙ Антигонъ былъ
убитъ сыномъ Антилатра Иродомъ, который завладѣлъ престоломъ при помощи римлянъ, a впосл.
устранилъ и остальныхъ потомковъ рода М-еевіъ.
2) М., названіе4книгъ повѣствующихъ ο первыхъ Ы.;
причисляются православно?! церковью къ не каноничёскимъ(небоговдохновеннымъ).3)М., назв. 7братйвъіудеевъ, принявшихъ во врзмя гоненія АнтІоха Епифана мученическую смерть вмѣстѣ съ матерью своей
Соломонгей (см. это сл.), вообще отличит. имя і у деевъ, подвергавшихся въ греч, періодъ (послѣ
Матаѳіи) гоненію за вѣру и отечество.
ИаЕкарг, Чезаре, итал. живописецъ, профессоръ
академіи ßan Luca въ Римѣ, род. въ 1840 г. вѣ
Сьенѣ, былъ первоначально скульпторомъ, съ 18б4г·
посвятилъ себя живописи1 работая подъ руководств.
Муссини во Флоренціи, Лучшія его картины: Ревекка
y колодца, Мона Лиза, позирующая передъ Леонардо
да Винчи (удост. преміи), Викторія Колонна, фрески
въ церкви del ßudario, въ Римѣ, й др.
Маккей, Чарльзъ, шотландскій поэтъ и писатель, род. въ 1814 г., получилъ образованіе въ
Лондонѣ и Бельгіи, гдѣ былъ очевидцемъ революціи 30-го года. Первымъ его литературн. опытомъ
былъ томикъ стихотвореній (1834), обратившШ
иа него вниманіе издателей „Morning phroniclea и
доставившій ему сотрудничество въ этомъ изданіи.
Съ этогв времени начинается неутомимая писательская дѣятельность М.,причемъ онъ проявилъ себя
какъ поэтъ, романистъ, историкъ и журналистъ.
До 1843 г,_ онъ написалъ „исторію Лондона" („А
history of London"), 2-й томъ стихотвореній (»Jhe
hope of tha world, and other poems")» романъ
a
;; Loijgbeard , представляющій изображеніе характеровъ и иравовъ изъ ранней эпохи англ. исторій,
a также „Memoirs of extraordinary populär delusions", разсказъ въ стихахъ „The Salamandrine*
и ΜΗ. др. Съ 1844 no 47 г. онъ былъ и з д а ^ лемъ „„Glasgow Argus* и въ то же время обйародовалъ проникнутыя нѣжнымъ лиризмомъ „Jîeгенды" („Legends of the isies") и особенно популярное стихотвореніе „yoices fronj the crowd". Изъ
позднѣйшихъ его произведеній, не всегда соотвѣтствующихъ достоинствамъ произведеній предиіествующаго періода, иазовемъ: прозаич.' сочинёніі
„Jhe formons" (4 йзд. 1856 г.), сборникъ стихдтвореній „Under green leaves* (1857), стихотворенія „A irian's heart* (1860). Въ 18S7—58 ft.
M. читалъ публ. лекціи во всѣхъ большихъ горо^
дахъ Сѣв.-Америк. Соед. Штатовъ, привлекавшія
многочисленныхъ слушателей, результатомъ чегв
было его сочйненіе объ Америкі „Lifé and tibêmp
in America". Въ 1860 г. онъ основалі „Лондовк
j ское Обозрѣніе* („London fleview"). : Въ; 1862 г.
і онъ издалъ „Thé g^outy philosopher by |Iohn \V$g| staffe", в і " 1871 f. сборникъ журнальныхъ cfатей
[ „Under the blüe sky" и цѣнное для исторіи tofo
времени біографйч. пройзведеніё „Forty years r é é lections, 1830 — 1 8 7 0 " (1876). Рёзультато«>
его кельтическиХѢ иіслѣдованШ былй соч.: ^ К е
paélic ètymology öf the languâges of gestern pupôpe* и „(-es recréatrp^è gauloises et erigines celtiques
de la langue rrinçâise" Изъ недавниХъ erb произвед.
укажемъ йа ]романъ w]-uck and wljat canjë öf { t*
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(1881), VThe founders of tlja Anjerican republic" обязаны давать выдержки биржевымъ властямъ для
(1885), объясненія къ произвед. Шекспира (1887), соотвѣтственныхъ статистическихъ данныхъ и т.
„Glossary of obscure words and phrases in the wri- д. Вторые служатъ преимущественно посредииками
tings of Shakespeare*); онъ издалъ также сборники для спекуляціонныхъ сдѣлокъ, ихъ мѣсто главнымъ
старинныхъ англ* и шотл. поэтическихъ произве- образомъ за кулисами и ихъ дѣятельность вызыденій. М. живетъ въ настоящее время близь Дор- ваетъ повсюду всего болѣе нареканій. Въ Россіи
кинга, въ англ. графствѣ Серри (Surrey).
вольное м-ство воспрещается закономъчУл. ο нак.,
Макко, Александръ Эдуардовичъ, некласеный х у - ст. 1278) подъ страхомъ денежнаго штрафа въ
дожникъ по живописи (съ 1874 г.), ученикъ мюнхен- размірѣ десятикратной (въ Одессѣ и Кіевѣ иятиской академіи, получившій свое званіе отъ русской кратной) суммы за куртажъ; такому-же взыскаакад. худож. за участіе его въ выставкѣ 1874 г. нію подвергается купецъ, прибѣгнувшій къ содѣйстИзъ картинъ его заслуживаютъ особаго вниманія: вію незаконнаго М-а; такая м-ская монополія существуетъ также во Франціи для фондовыхъ
„Лошади при ясляхъ", „Собака" и др.
Маклеодъ (Macleod), Генри Дённингъ, англ. эко- М-овъ и существовала ранѣе и въ Германіи; одвомистъ, род. въ 182 ί г., въ 1849 г. вступилъ нако, она фактически трудно осуществима, и потому
въ адвокатскую корпорацію въ Эдинбургѣ, впо- новое общегерманское торговов уложеніе отмѣняетъ
слѣдствіи былъ директоромъ прекратившаго въ ее, и въ другихъ странахъ незаконноз м-ство е
1858 г. платежи „British poyal Bank". Въ 1854 г. ' въ дійствительности рѣдко преслѣдуется. За сво
М., по поводу одного процесса, занялся основатель- посредничество М-а получаютъ вознагражденіе (курнымъ изученіемъ теоріи кредита и въ своихъ позд- тажъ), опреділяемое въ процентахъ заключеннон
г
иѣйшихъ работахъ по этому вопросу аыетупилъ сдѣлки и колеблющеесяобыкновенномежду /10 и 2 % .
вознаграждені·
еъ своеобразными, хотя и мало основательными При покупкѣ векселей илйи л ифокдовъ
1
/Ѣ°/О) П Р И ч е м ъ в ъ н^~
воззрѣніями на существо и роль кредита, которык вообіде низко, не боліе Ѵ ю
представляетъ, по его ученію, совершенно самосто- которыхъ мѣстахъ это вознагражденіе взимается въ
ятельный капиталъ и по природѣ своей вполнѣ схо- процентахъ съ номинальной цѣниости продажныхъ
денъ съ наличными деньгами. Изъ его соч. слѣд. бумагъ (Берлинъ, Франкфуртъ-на-М., Амстердамъ,
указать: „Jheory and practice of banking" (новое Парижъ), въ нікоторыхъ — съ курсовой цѣнности
изданіе 1883 — 86), „Elements of polit, economy" (Лондонъ, Вѣна, Лейпцигъ, Гамбургъ). Въ Россіи
(русскій перев. съ примѣч. M. Веселовскаго, .1865), какъ общее правило (ст. 644 торг, уст.) биржевой
ѴѴУо) п о
HOB. изд. подъ загл. „princ. of ECOQ. philosopljy", М. получаетъ по торговымъ сдѣлкамъ ппо
о
денежнымъ
и
вексельиымъ
по
Ѵ
4
%
(
уставамъ
„pictionary ofPol. pconomy", „Clements ofbanking",
отд. биржъ Ѵ8%) с ъ кажД0Й изъ договарива„Elements of économies4 и др.
ЫГаклеръ (нѣм. Mäkler, франц. ageqt de change и ющихся сторонъ.
courtier, англ. broker, итал. Sensale), лицо, посредМаклорзнъ (Maclaurin), Колинъ, знам. шотландствующее между двумя контрагентами при заклю- скій математикъ, род. въ 1698 г. ; въ 19 лѣтъ
ченіи ими договора и дѣйствующее одинаково былъ избранъ професс. матем. въ „Marischal College*
въ интересахъ обоихъ, между тѣмъ какъ агентъ въ Абердинѣ, черезъ 2 года членомъ королевскагоили коммиссіонеръ дѣйетвуетъ въ интересахъ общества; въ 1719 г. издалъ сочиненіе. „Geometria
одной только стороны. М-скій промыселъ являет- Organica"; по настоятельн ;й рекомендаціи Ныотона
ся необходимымъ учрежденіемъ въ общей орга- былъ въ 1725 г кзбранъ проф. матем. въ эдинбургннзаціи современныхъ европейскихъ биржъ, какъ скомъ унив. Въ1740 г. М. раздѣлилъ еъ Эйлеромъ и
фондовыхъ, такъ и товарныхъ, связывая спросъ и Даніиломъ Бернулли премію франц. акад. наукъ,
предложеніе и служа къ ихъ уравненію, въ како- представивъ замѣчат. мемуаръ ο теоріи морскаго
вой роли М-а выступаютъ также на ярмаркахъ и прилива и отлива, впослѣдствіи помѣщенный имъ
вообще въ болѣе значительныхъ торговыхъ цент- въ своемъ „Treatise on fluxions" (1742). Въ иемъ
рахъ. М-а имѣютъ также и оффиціальное значеніе, M. изслѣдуетъ одну изъ важнѣйшихъ проблемъ
устанавливая курсы бумагъ, . среднія базарныя цѣ- математич. физики ο притяженіи въ эллипсоиді і р а ны и-т',..д. Раздѣленіз и спеціализація труда на- I щенія, доказывая, что однородиая жидкая масса,
шли себѣ широкое примѣненіе и въ м-скомъ [ обращающаяся равномѣрио вокругъ оси подъ вліяпромыелѣ: не только существуютъ различные ніемъ силы тяжести, должна принять форму эллииМ-а для каждаго товара въ отдѣльности, но да- соида вращекія. Въ зтой.работѣ, какъ и і ъ друже на фондоврй биржѣ существуютъ для каждой гихъ, М. пользовался почти иеключит. геометрйвтдѣльной бумаги свои спеціальньіе М-а. М-а ческимъ методомъ древнихъ математиковъ; по миѣбываютъ присяжные, имѣющіе болѣе. или менѣе нію Лагранжа она можетъ быть поставлена наряду
оффиціаяьный, характеръ, и вольные („зайцы", ! съ лучшими работами Архкмеда., Въ 1745 r. M.
«ъ Германіи „Beilaufer", „ßönfyasen", во Франціи принялъ дѣятельное учаетіе въ безуспѣшной защитѣ
„coulissiers", „marrons"); числопервыхъбываетъточ- Эдинбурга противъ претендента, затѣмъ бѣжалъвъ
но опредѣленное для каждой биржи; законъ предоста- Англію и вернулся лишь съ подавленіемъ возстанія,
вляеть имъ нѣкоторыя привилегіи на биржѣ, воз- яо вскорі умеръ (вѵ 1746 г.). По смерти его были
лагая на нихъ также ц йзвѣстныя обязанности: изд. его соч. объ открытіяхъ Ньютона и „Алг€брац.
они не имѣютъ права заключать сдѣлки за свой Нѣск. работъ его было пашѣщено также въ »Р1)і1особственный счетъ, не могутъ выступать в> роли sophical Jraqsactions".—М-овой стропою
ътракоммиссіонеровъ, обязаны хранить коммерческую
тайну, вести для всѣхъ заключаемыхъ при ихъ
,
яосредствѣ сдѣлокъ особыи журналъ, изъ.котораго \ d o ^ : F ( x ) = F ( 0 ) + x F ! ( 0 ) + ^ F ' ( 0 ) +....поль-
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зуются для разложенія функщи F ( x ) no восходящимъ Ι шихъ его художниковъ, друзей Егора Ивановичвг
цѣлымъ степенямъ перемѣннои; она получается изъ К, Е. М. съ самыхъ юныхъ лѣтъ^успѣлъ развигі^
Тайлоровой строки (см. это сл.)> если въ послѣд- | въ себѣ страеть къ искусству. Поступивъ 12^τ»
ней положить χ = 0 и замѣнить h через> χ.
Ι лѣтъ въ рисовальное училищеі онъ уже через>
Макдуринъ, C 13 H 10 0 ß , красильное вещество,встрѣ- |
чающееся вмѣетѣ съ мориномъ, CîHgO^, въ желтомъ деревѣ (Morüs tinctoria, Maklura aurantia),
ростущемъ на островахъ Кубѣ, Гаити и С. Доминго. Для добыванія М-а желтое дерево размельчается и выіделачивается горячею водою; при охлажденіи моринъ (также желтая краска) осаждается,
и М, выдѣляется затѣмъ изъ концеитрированнаго
раствора при помощи соляной кислоты въ видѣ
желтаго кристаллическаго порошка, который раство- I
ряется въ горячей водѣ и спиртѣ. Ткани, пропитанныя предварительно растворами солей окиси желѣза, окрашиваются М-омъ въ темно-зеленый цвѣтъ.
Мако (Маскаи), Фредерикъ Арманъ, баронъ, французскій политическШ дѣятель; род. въ 1832 г.; въ
1876 г. былъ выбранъ въ палату депутатовъ, примкнулъ къ бонапартистамъ и принималъ дѣятельное участіе въ борьбѣ съ республиканекимъ режимомъ, особенно со школьными законами Ферри. Съ
1883 г. онъ стоитъ во главѣ соединенныхъ монархистекихъ группъ и является главнымъ ихъ руководителемъ,
ІМако, гл. мѣсто венгерскаго комитата Чанадъ,
на р. Марошъ; 30063 жит,, заним. земледѣліемъ,
винодѣліемъ, фабрикаціей сельско-хозяйств. машинъ и торговлей.
Маковская, Александра Егоровна, пейзажистка,
род. въ Москвѣ въ 1837 г,, ученица своихъ братьевъ; изъ картинъ ея особ, выдаются: „Берзовая
Маковскій, Β. Ε.
роща" (этюдъ), два вида изъ окреетностей Москвы
и другія.
Маковскій 1) Егоръ Ивановичъ,художникъ-любитель, род. в ъ 1 8 0 0 г . , у м . въ 1886 г., одинъ изъ годъ былъ ученикомъ академіиг гдѣ быстро пошел>
основателей моек. худож. клаесовъ, отецъ знаме- впередъ. Въ 1862 г. картина его ^Агенты л Дмитнитыхъ художниковъ Маковскихъ. 2 )М., Владиміръ рія Самозванцаа обратила на академической выставк#
Егоровичъ,выдающійся представитель русской школы обідее вниманіе. Съ того же времени Κ. Ε. Μ. на»
живописи, род. въ Москвѣ въ 1846 г., жанриетъ,съ чалъ культивировать и портрзтную живопись^об1873 г преподаватель моск. учил. живописи. Званіе ласть, въ которой онъ также является выдающимсіг
класснаго художника иолучилъ въ 1870 г. за картину художникомъ. Великолѣпная картина его ^Масля„Креетьянскіе мальчики етерегутъ лошѳдей", a званіѳ ницд въ Петербургѣ" дала ему званіе профессора^
академика (въ 1878 г.) за картину „Любители со- изъ остальныхъ выдающихся его прэизведеній можловьевъ". Жанры В, Е. М-аго, помимо высокихъ но назвать прежде другихъ: г Руеалки", „Боярскі*
техническихъ достоинствъ, отличаются неподдѣль- свадебный пиръ а ; первая находигся въ Эрмйтажѣ
нымъ юморомъ; будучи высоко озтроумными по з а - (въ Петербургѣ), вторая же, снискавъ повсюду, гдѣ»
дачѣ, они въ тоже время чужды малѣйшей карри- она была выставлена, блестяшій пріемъ, куплена амекатурности и дышатъ такой правдой, которая Д Б - риканцемъ. Одной изъ характерныхъ чертъ работ*лаетъ каждое произведеніе художника вкладомъ въ К. Е. М-аго надлежитъ ечитать высокое маетерств^
русское искусство. »Банковскій крахъ", „ЙОлученіе техники какъ èo стороны постановки и отдѣлйи фи—
пенсіи*, „Пріемная y Доктораа и множество др. гуръ, такъ и по частй блестящбй выписки деталейг
произвеіеній М-аго постоянно находили себѣ ц ѣ - 4) М., Ній{ола#' Егоровичъ, пейзажистъ-персйекнителей и поклонниковъ. Многія картйны художни- Тйвиетъ, род. въ Москві въ 1842 г;, роднЬ&'
ка разсѣяны по богатымъ салонамъ русекихъ лю- братъ К, и В. Е. Ма^овекихъ. Первоначально- з а бителей живрписи; нѣкоторыя, находясь въ галле- нимался архйтёктурэй и окончилъ курсъ вѵ акадв-*
реяхъ (такъ, напр., въ Третьяковской галлереѣ), едѣ- міи съ зеаиіемъ свободнаго хуаожника по архитек-*
лались достояніемъ того многочисл. круга общества, "турѣ; но векорѣ одйко перешелъ на живопись. Осокоторый встрѣчаетъ всегда сѵ сочувствіемъ "гіоявле- бенной извѣстноетью пользуется его картина" 9Уяь~
J
ніе картинъ М-аго на выставкахъ. 3 ) М./ Кон- ца Іъ Каирѣ"; ум. въ 1886 ( г;
'
стантинъ Егоровичъ, проф/ живопиеи еъ 1869
MâitOBX,
Левъ
Саввичъ,"
русскШ
государств.
дѣяіг
г., род. в> І83Э г. въ Москвѣ. Подъ влія- тель, род. въ 1830 г.; по окончаніи курса въ школѣ»
віемъ своего. атца, Eröpa Ивановйча^ етрастна- гвард. подпрапорщиковь, елужйлъ въ л^гв. уланскоІгіг
гс любителя живописи, и постоянно окружав- полку, но вѵ скоромъ' времени перешелъ въ граж*

2936

МАКОВЪ— МАКОДЕЙ.

данскоз вѣдомство. Въ 1877 г. онѵ былъ назна- Чатамъ и др.), которая доставила автору шигаиую
, <ченъ министромъ внутреннихъ дѣлъ и осгавался извѣетноеть. Опыты эти были изд. имъвъ 1843 г.
«& этомъ посту до 1880 г,, когда былъ назначенъ подъ загл. „Critical aijd Jftstorical pssays"; къ
линістромъ почтъ и телеграфовъ. Ум. въ 1883 г. нимъ присоединились потомъ „Biographical £ s s a y s a
Маковт, уѣздн. г. Ломжинск. губ., подъ 52°51 / (1851). Вступивъ въ 1830 г. въ палату общинъ,
с. ш,; 6293 ж. (большинетво евреи). ЗІ-скій уѣздъ М. примкнулъ къ партіи виговъ и занялъ въ ней
видное положеніе, будучи однимъ изъ лучшихъ ея
заним. 1012,з кв. в. съ 54959 жит.
Мановыя, Рараѵегасеае, двудольныя раст., от- орато^озъ; при составленіи либеральныхъ мини|)яда Rhoeadineae, принадлежащія большею частью стеретвъ въ періодъ времени съ 1830 по 47 г. М.
сѣвіерному умѣр. поясу. Правильные цвѣтки, 2-ли- нѣсколько разъ занималъ довольно важные посты.
стная чашечка, 4лепШка -ΉΟΓΟ тычинокъ; пестикъ С-ъ 1834 до 1838 г. М. жилъ въ Индіи, гдѣ соиз-У 2 или многйхъ алодолистиковъ. Бѣлковыя стоялъ членомъ высшаго суда и составилъ по поруч.
правительства
сѣмена; растен.
уголовный ковти содержатъ
дексъ для мѣмлечный сокъ,
стнаго населеебладающій
нія.Въ 1842 г.
снотворными,
оиъизд. „Lays
но, вмѣетѣ съ
ofancientkome*
тѣмъ, ядовит.
сборникъ древсвойствами.
не-рямск. леМаколѳй
гендъ въ формѣ
.{Macaulay),Toбалладъ. Въ
маеъ Бабинг1847 г. М.удатонъ, лордъ,
лился еъ полизнамен. англійтич. поприща,
скій историкъ,
предавшись исрод. 25 окт.
ключительно
1800 г. въ босоставлен. нагатой купеческ.
чатой имъ еще
семьѣшотланд.
въ 1841г. „Испроисхожденія.
торіи Англіи
Отецъ его, Заотъ восшест. на
харія М., былъ
престолъіакова
другомъ ВильII·4, котор. онъ
берфорса, вмѣуспѣлъдовести
втѣ съ кототолько до 1702
рымъ ратовалъ
г Первые томы
за уничтоженів
ея, вышедшіе
раб тва; мать
въ 1848г., быпринадлежала
ли встрѣчены
«ъ сектѣ квасъ необычай«еровъ. Воспинымъ энтузіаз. танный въ тамомъ и въ полкой ередѣ, М.
годавыдержали
агёгда отличал5 издаиій. Въ
ся свободолю1852г. М.былъ
біемъ и гуманснова выбранъ
яостъю. Ранняя
въ нижнюю паумственная зрѣ«
Маковскій, Κ. Ε .
лату, но стоялъ
лос"п>,необыкн.
въ еторонѣ отъ
вамять и живое
. аоображеніе отличали мальчика. Ьъ 1818 г. онъ активной политич. жизни. Въ 1857 г. онъ былъ возвеяоступилъ въ кэмбриджскШ Trinity College, въ денъ въ званіз пэра сѵ титуломъ барона Ротлея,
1826 г. сталъ адвокатомъ при лондонскомъ JJncoln's но ни разу не воспользовался своимъ правомъ з а !вл. На литер. поприще М. выступилъ очень раио; сѣдать въ верхней палатѣ. Ум. 28 дек. 1859 г.
яервые его опыты относились къ области поззіи и былъ похороненъ въ „углу поатовъ" въ Вестминст.
{„Pompeji", „Evening"), но въ нихъ М. обнару- аббатСтвѣ. Полн. собр. его соч. въ русск. переводѣ
. жйлъ скорѣе даръ искуснаго подражанія и изя- изд. въ 1865 г. въ 16 т. Какъ политич. дѣятель
щество формы, нежели истинное поэтич. вдохнове- и какъ писатель М. всегда оставался вѣрнымъ
«іе. Въ 1825 г. появился въ „Edinburgh Review u йстолкователемъ исповѣдуемыхъ партіей виговъ
{гдѣ онъ продолжалъ и впослЬдствіи сотрудничать) началъ, среди которыхъ религіозная и гражданская
его опытъ ο Мильтонѣ; за нимъ въ дальнѣйшіе свобода заыимали первенствующее мѣсто. Его общегоды послѣдовала цѣлая серія литерат. и полити- ственные и нравственные идеалы рѣдко возвышаческихъ портретовъ (Беконъ, Макіавелли, лордъ лись надъ уровнемъ стремленій буржуазной частн
Клайвъ, Ворренъ Гастингсъ, оба Вальполя, лордъ аыгл. общества; ; аотъ Почему М. былъ убѣжден-
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нымъ противникомъ всеобщаго избират. права и I Макранъ, см. Мекрапъ.
другихъ требованЩ, лежавшихъ въ основѣ чартистМакратѳльта, гора въ гл. Кавказскомъ хребтѣ г
скагсьдвиженія. Что касаетсл егоисторич. трудовъ, | въ Тирлисской губ., Тіонётскаго y., 1 0 1 4 8 ф.
то на нихъ сказалось принципіальное преиебреженіе, I Макредг, Sconjberidae, сем. костист. рыбъ, ео~
съ которымъ М. относился къ философскимъ умозрѣ- | ставляющее важный предметъ рыболовства, благоніямъ, м тѣсно связаынсе съ этимъ перенесеніе | даря cßjeiviy вкусному мясу. Длинное, съ боковъ
сплюснутое, больш. ч. веретенообразное тѣло, иноЙ
разъ очень высокое. Жаберныя к^ышечки гладки,
кожа голая или покрыта мелкими чешуйками, мѣстами костиыми пластинками. Плавники хорошо
развиты; позади втораго спиннаго и задняго плавника находятся т. н. ложные или жирныѳ плавники,
Почти всѣ виды макрелей принадлежатъ къ хищнымъ и весною плывутъ по морю, часто неемѣтными толпами, на далекія разстоянія. Живутъ въСѣв. и Средиземномъ моряхъ,
Макрель, Scomber, видъ сем. Scorçberidae; 2 разъединенныхъ спинныхъ плавника, 5—6 ложн. плавниковъ и простой рядъ конусообр. зубовъ. Стройное, нг
очень высокое тѣло покрыто маленькими чешуйками#
Гл. представитель—обыкновенная M., S, scombi'U8f
вверху стальносѣряя съ черн. полосками, внизу—
серебристо-блестящая. Длина 3 0 — 6 0 сант., вѣсъ1 1 , 5 — 2 , 5 клгр. Икру мечетъ на берегу, и тогда
ловится. Въ маѣ или іюнѣ сотни тысячъ людей,
особенно во Франціи, Англіи и Голландіи, посвящаютъ себя ловлѣ М-и и спѣшатъ продавать ее,
такъ какърыба эта быстро портится. На югѣ ее предварительно солятъ.
центра тяжести игторіи въ ея оп^сательно-повѣМакринъ, Опилій, римскій императоръ, первона««
ствующую часть. Обладая блестящимъ литерат, чально преторіанскій префектъ при Каракаллѣ,
талантомъ, М. даетъ обыкновенно рядъ живыхъ и человѣкъ низк^го происхожд., но даровитый и-польяркихъ картинъ прошлаго, написанныхъ увлека- зовавшійся еначала безукоризненной репутаціей. βτ*
тельнымъ и художественнымъ языкомъ. Часто въ 217 г. онъ умертвилъ Каракаллу и былъ провозпогонѣ за эффектомъ М. подкрашиваетъ дѣйгтви- глашенъ императоромъ. Однако его трусость, нетельность, вводя въ свои описанія эле^ментъ рито- расположеніе къ нему войска, вслѣдствіе введенія
рики, преувеличенія, иногда — каррикатуры; часто строгой дисциплины, и ненависть къ нему родствентакже его сужденія и рисуемые имъ образы слиш- никовъ убитаго императора повлекли за собой въ
комъ рѣзко отражаютъ его прмверженность къ пар- слѣдующемъ году его сверженіе. Онъ былъ потіи виговъ. Но наиболѣе рельефно выступаютъ не- бѣжденъ войсками Геліогабала и убитъ солдатам»
достатки М-я въ тѣхъ случаяхъ, когдадѣло идетъ во время бѣгства въ 218 году, вмѣстѣ съ сыномъ
ο раскрытіи и оцѣнкѣ глубокихъ, внутреннихъ своимъ Антиноемъ_, котораго онъ провозгласилъ
причинъ, которыми извѣстные историч. процессы было своимъ соправителемъ.
были порождены. Здѣсь воззрѣнія М-я нерѣдко
Макріанъ, Маркъ Фульвій, одинъ изъ воеточновесьма поверхностны, гранича съ общ'/ми мѣстами I римскихъ императоровъ эпохи т. н. 30 тирани, можетъ быть, именно тому обстоятельству, что I новъ. Велъ войну съ имп. Галліеномъ, былъ поони стоятъ на одномъ уровнѣ съ пониманіемъ сред- бѣжденъ и вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Макріаномъ
няго, невзыскательнаго читателя, слѣдуетъ припи- убитъ полководцемъ Авреола, Домиціаномъ, въ
сать тотъ огромный и довольно прочный успѣхъ, 261 г. Ta же участь постигла впоелѣдствіи второго
который выпалъ на долю сочиненій М-я, какъ въ сына его, Кіэта.
Англіи, такъ и за предѣлами ея.
Накро (греч), въ сложныхъ словахъ означаеть:
Иакодоло, незначит. бечуанское племя въ юго- много, длинно.
Макр:Сіи („долгоживущіе"), миѳическій народъ,
вост. Африкѣ, между Ньясеой и Замбези; прежде
было могуществ. племенемъ, далеко раепростра- жившій, по сказаніямъ грековъ, въ Эѳіопіи.
Макробій, Амвросій Ѳеодосій, латинскій писател^
нявшимъ свое владычество на сосѣдніе народы.
Маконъ (Mâcon), гл. г. франц. департамента 1-ой половины Y в. по Р. X., написалъ въ д і а Соны-и-Луары, на Сонѣ; академія наукъ, 16 187 ж., логич. формѣ сочин. „fonvivia ^aturnalia", содерзанимающихся разнообразными промыслами: фабри- жащее много цѣнныхъ историч., миѳолог., граммат.
каціей часовъ, производствомъ желѣзн. и латунныхъ и археологич. свѣдѣній, въ томъ числѣ ο не д о издѣлій, фаянса, бархата и пр., также торговлей шедшихъ до насъ сочиненіяхъ древнихъ писателей,
и винодѣліемъ. М,, древній ЛІатиско) составлялъ и комментаріи къ „ßonjniurn Seipionisft С6-й книгѣ
вмѣстѣ съ областью Маконпэ (Maçonnais) особое сочин. Цицерона ^ре ге publica"). Третій трудъ его
.графство; въ М-ѣ сохранились еще изъ эпохи рим- ο лат. и греч. глаголѣ дошелъ до насъ въ вы! держкѣ y Іоанна Скотта (IX в.).
лянъ развалины храма Януса.
I Hacioglossia) врожденное увеличеніе языка, чаіце
Макораба, древнее названіе г. Мекки.
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зеего наблюдается y кретиновъ, но встрѣчается
;также y нормальн. дѣтей и обусловливается болѣзн..
расширеніемъ лимфат. сосудовъ, Языкъ необычайно
-разбухаетъ, выдается между зубами и, вслѣдствіе
$того, подверженъ высыханію и вліянію вредныхъ
0нѣшн. моментовъ. Аномалігі ata устранима только
чшеративн. путемъ.
Макродіагональ, большая діагональ въ ромбѣ,
-герминъ, упстрёол. преимущ. въ кристаллографіи.
Макрокосмосъ и Микрокосмосъ (греч,, великій
M малый міры), по представленіямъ натуръ-фило-вофовъ ХѴІст., въособ, Парацельса, міръ какъ человѣч. организмъ въ большомъ размѣрѣ (макрок.),
ΊΛ человѣкъ какъ тотъ же іміръ въ маломъ (микрок.)
^видѣ, почему суаьба человѣка связывалась съ еудь4ой міра, имен. съ движеніемъ созвѣздій (астрологія).
Macrolepiàoptera (большія бабочки). Сюда отяосятся семейства: papilionidae, Bombycidae, ßphin—
gidae, fîdctuina, Geornetridae, jCyloptyaga.
Макронизи (прежде Елепа), длинный и узкій
^калистый грзческій островъ, близь юго-вост. берега
Аттики, заним. 18 кв. клм.
Макронт, Невій Серторій, начальникъ преторіан-екой Гвардіи при Тиберіи, свергнувшій прежняго лю€имца императора, Сеяна; вмѣстѣ съ женой и на-елѣдникомъ престола Калигулой составилъ заговоръ
яротивъ Тиберія, за что былъ казненъ.
Макропдазія, несоразмѣрное развитіе частей тѣла.
Макрсскопячесній, видимый невооруженнымъ
*лазомъ, въ противоположность микроскопическому
{см. ато сл.).
Макросонія, гигантекій ростъ.
Макроспорангіи, спорангіи нѣкоторыхъ растеній
t(j3elaginelleae, Jsoeteae), развивающіе изъ себя 4
еольшія споры (макроспоры),
Макроопорн, y сосуд. тайнобрачныхъ, образующихъ двоякія споры, тѣ споры, которыя отличаІОТСЯ особенной величиной и развитіемъ и даютъ
лри проростаніи женскіе половые органы.
Макростока, поперечная щель лица („болыпой
-ротъ"), образующаяся вслѣдствіе недостаточнаго
-амбріональн, закрытія верхняго и нижняго отростковъ
яервой жаберной дуги.
Макроцефалія, величина черепа, превышагощая
«ормальные размѣры. Она встрѣчается нормально,
змѣетѣ съ большимъ мозгомъ, y людей, высоко
-одаренныхъ. Вирховъ назвалъ выдающіеся по веяичинѣ черепа, a также людей съ болыиими черецами кефалонами. Даліе, значительные размѣры
черепа могутъ обусловливаться болѣзнепнымъ сосгполніемъ (водянка головы), развивающ. б. ч. еще въ
утробн. жизни, и сопровождаются тогда неизлѣчитымъ елабоуміемъ. Гиппократъ описываетънародецъ,
который онъ назвалъ макроцефалами
или длин-ноголовыми. Народъ этотъ первоначально сшіющивалъ и удлиннялъ головы дѣтей посредствомъ
бандажей, съ цѣлью придать имъ болѣе благородный видъ. Впослѣдствіи эта искусств, форма
сдѣлалась естественной, ]Ѵгъ же обычаи встрѣчаетсяи
въ нашз время y многихъ индѣйскихъ племенъ,
ϋ. и Южи. Америки, на Целебесѣ, Филиппинскихъ
4)-вахъ и даже въ нѣкотор. провинціяхъ Франціи,
Въ древнихъ гробницахъ Крыма наидеиы сплюснутые черепа, которые/ какъ думаютъ, принадлежали аварамъ или гуннамъ. Вліяніе этихъ уродо-

І ваній на умств. развитіе народовъ ещв не выясяв| но. Въ выше упомянутыхъ провинціяхъ Францш за~
мѣчено увеличеніе числа психич. заболѣваній.
Macrocystis, родъ водорослей, сем. fucaceae, съ
! гигантск. слоевищемъ, которое усажено кожистыми,
1
плоскими или морщинист. листьями, имѣющими y
основанія пузырь, наполненный воздухомъ. М. р у rifera, на Южн. и Инд. океанахъ, 150—300 м. дл.,
листья, дл. въ 60 санъ, держатся на поверхности ΒΟ
ΛΉ и плаваютъ, благодаря своимъ врздушнымъ пузырямъ.
Ыакса-Іосифа орденъ, баварск. орденъ, учреж- j
денный кор. Максимиліаномъ Іосифомъ въ 1806 г., 3
дается за военныя заслуги съ правомъ на личное ·
дворянство и пенсію.
Йаксаковскій-Преображенскій единовѣрческій
женскіймонастырь2 ьласеа, въ Черниг. губ., Сосницк.
I у., при оз. Ломѣ; основ. въ 1642 г. иноками Трубчевск. монаст., не желавшими остаться въ предѣлахъ Московск. госуд.; въ 1776 г. сюда бѣжалъ изъ
Турціи константинопольскіи патріархъ Серафимъ.
Максгютте (Maxhutte), богатѣйшіе желѣзн. р у д ники южной Германіи, въ баварской пров. Верхн.
Пфальцъ, окр. Бургленгенфельдъ; добывается до
4 3 0 0 0 тоннъ желѣза въ годъ.
;
Максдсръ (Maxdor), прежняя золотая монета въ |
Баваріи = 2 золот. гульдеи. = 14, 0 2 Map. (4p. 35 к.), .!
Макозжці&, римскій императоръ, сынъ Макси- |
міана; въ 306 г. по Р. X. преторіанцы провозгла- f
сили его августомъ, и римскій сенатъ и народъ |
утвердили его въ этомъ достоинствѣ. Онъ пригла- |
силъ себѣ въ соправители своего отца, отрекшагося S
отъ престола въ 305 г., но вскорѣ разссорился съ I
нимъ и принудилъ его бѣжать въ Галлію; М, воз- I
будилъ всеобщую ненависть своею жестокостью и I
распутствомй>; онъ началъ войну съ своимъ еопра- I
вителемъ Константиномъ Великимъ и, разбитый по- І
слѣднимъ y Мильвійскаго моста, пытался спастись 1
бѣгствомъ и утонулъ въ Тибрѣ въ 312 г.
I
' Максенъ (Maxen), деревня въ саксонской пров. і
Дрезденъ, 757 ж.; исторически извѣстна сраженіемъ !
, въ 1759 г. между пруссаками и австрійцами, въ кот.
! первые (подъ предводит. Фиика) принуждены были
положить оружіе.
Максииа, основной принципъ, которымъ руко- |
водствуются въ своихъ поступкахъ.
ι
Mazimiliana, сем. пальмъ, большія деревья на \
сѣв-вост. Южн. Амер., съголымъстволомъ, концевы- ]
ми, перист. листьями, большими древесн. влагали- ]
щами однотычинковыхъ цвѣтковъ и яйцевидн., I
односѣм, бурыми плодами. М. regia, въ Бразиліи, |
30 м. выш., лиетья 15 м. длины, съѣдобные пло- I
ды. Другой видъ М., пальма ягуа) отличается не- I
обычайной краеотой, имѣетъ толькэ 7—8 почти I
вертикально восходящихъ листьевъ длиною въ 12 м., I
состоящихъ болѣе, чѣмъ изъ 400 сегментовъ, и въ I
! одной головкѣ несетъ свыше 100 плодовъ.
I
| Максиигліана орденъ, баварскій корол. орденъ, I
! учрежд. кор. Максимиліаномъ II въ 1853 г.,дается I
за выдающіяся заслуги ЕЪ наукахъ и искусствахъ, I
преимущ. нѣмецкимъ ученымъ.
1
Максйкиліановы башшт, укрѣпленія, имѣющія 1
видъ двухъ-этажныхъ башенъ, снабженныхъ плат- 1
формами съ круглымъ брустверомъ; онѣ строятся 1
на нвкоторомъ разстояніи другъ отъ друга ико- !
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луЧили свое названіе отъ ихъ изобрѣтателя эрц- I Испаиіиу въ 1564 г. наслѣдовалъ своему отцу. Въ
герцога Максимиліана фонъ-Эете (1782 — 1863). противоположнрсть большинству своихъ родственОгнестрѣльныя орудія разставлены на нихъ такъ, никовъ, онъ отличался вѣротергтимостью, имѣлъ прк
что десять изъ нихъ можно направить одновре- I своемъ дворѣ протестантскаго проповѣдника и пременно на одинъ пунктъ. Каждая башня окружена ! доетавилъ полную. свободу вѣроисповѣданія всѣмъ
рвомъ и валомъ. Подобными башнями укрѣпленъ своимъ подданнымъ. Дальше вѣротерпимости онъ не
г. Линцъ. Съ развитіемъ , военнои техники онѣ пошелъ и, хотя самъ лично. склонялся къ Аугсбургпотеряли свое значеніе.
I скому вѣроиеповѣданію, не рѣшался однако открыто
МаксикглъЕнт, имя многихъ владѣтельныхъ лицъ. выеказаться за него. Отъ этого его удерживали
А. Императоры іермаискіе'. 1) М, I, сынъ и преем- I семейныя традиціи и надежда наслѣдовать послѣ
никъ императора Фридриха 111; род. въ 1459 г.; | Филиппа 11 испанскій престолъ. Онъ велъ многополучилъ блестящее воспитаніе, обнаружилъ боль- I лѣтнюю войну съ турками, которая началаеь ещв
шія способности къ наукамъ и искусствамъ и отли- при Фердинаидѣ I и кончилась въ 1568 г. безъ
чался ловкостью во всѣхъ тѣлееныхъ упражненіяхъ. ι всякихъ послѣдствіи. Ум.въ 1576 г, В. Курфирсты
Въ 1477 г. онъ женился на Маріи Бургундской, \ и короли баварсш: 3) М. I, еынъ герцога Вильдочери герцога Карла Смѣлаго, и получилъ в> при- гельма Y; род. въ 1573 г. Воспитывался подъ
даное Бургундію, Нидерланды и другія страны. I руководствомъ іезуитовъ, которые внушили ему
За обладаніе этими областями онъ долженъ былъ приверженность къ католицизму и ненависть къ
вести упорную борьбу съ Людовикомъ XI француз- і протестантизму и реформаціи. Во времясвоихъ научн.
скимъ и удержалъ за собой только Нидерланды. I занятій въ Ингольштадтѣ въ 1587 г.онъ сошелся
Выбранный въ 1486 г. въ римскіе короли, онъ съ герцогомъ Фердинандомъ, будущимъ императообращалъ мало вниманія на имперскія дѣла и боль- | ромъ, и находился съ тѣхъ поръ въ дружественшую часть времени проживалъ въ Нидерландахъ, | ныхъ съ нимъ отношеніяхъ. Въ 1597 г.онъвстузащищалъ эту страну отъ французовъ и боролея | пилъ на престолъ и принялся за улучшѳнія внусъ частыми возмущеніями внутри страны. ГІослѣ I тренняго устройства страны; онъ произвелъ, съ
смерти Маріи (въ 1482 г.) нидерландцы смотрѣли j помоідьюгоеуд. чиновъ, преобразованія въ судоустройна М-а какъ на чужаго, неохотно повиновалиеь ему, I ствѣ,въполиціиивоискѣ.Въ 1609 г. онь, въ противочасто возставали, a въ 1488 г. даже захватили | вѣсъ протестантской уніи, образовалъ католическую
его въ плѣнъ и держали въ заключеніи болѣе 3 | лигу и самъ сталъ во главѣ ея. Его содѣйствію
мѣсяцевъ. Нашествіе венгровъ на Австрію вызвало I обязанъ Фердинаидъ II своимъ восшествіемъ на
€го на берега Дуная, гдѣ онъ разбилъ венгровъ престолъ и побвдами надъ протестантами въ пзрвые
въ 1490 г.; въ 1492 г. ему пришлоеь отражать годы Тридцатилѣтней войны. Когда Фердинандъ II,
нашествіе турокъ, вторгнувшихся въ Каринтію, кромѣ ^искорененія протестантизма, задумалъ сдѣКрайну и Штирію. Въ 1493 г. онъ наслѣдовалъ латься, съ помощью Валленштейна, самодержавнымъ
своему отцу и вскорѣ послѣ того женился на Бьянкѣ монархомъ всей Германіи, М. воспротивился ему и
Сфорца, дочери герцога Галеаццо миланекаго. М. [добилея въ 1630 г. отставки Валленштейна. Когда
ввечталъ ο возстановленіи могущества германекой въ войнѣ приняли участіе Швеція и Франція, Баимперіи, хотѣлъ присоединить къ владѣніямъ сво- варія не могла ограничиться помощью, посылаемок*
его доліа Бургундію, Швейцарію и Италію и пы- Фердинанду, и должна была принять непосредтался для этого усилить Германію улучшеніемъ ея ственное участіе въ войнѣ и испытать всѣ ужасы
внутренняго положенія, прекращеніемъ междоусобій непріятельскихъ нашествій. По Вестфальскому миру
и введеніемъ большаго единства. На сеймѣ въ М. получилъ званіе курфирста и присоединилъ къ
Вормсѣ въ 1495 г» ему удалось устансвить вѣчный Баваріи Верхній Пфальцъ. Ум. въ 1651 г. 4) М.
земскій миръ и ввести имперскіе суды и общія мо- П, Змануилъ, внукъ предыдущаго, род. въ1662 г.,
неты для всей страны, a въ 1500 г. на сеймѣ въ въ 1679 г. наслѣдовалъ своему отцу ФердинандуАугсбургѣ онъ пыталзя учредить имперское войско. Маріи и первое время во всемъ слѣдовалъ политикѣ
Всѣ его попытки оетались безрезультатны; импер- императора Леопольда I. Въ 1683 г. онъ содѣйскіе чины ему не сочувствовали, a y него не хва- ствовалъ освобожденію Вѣны отъ осады и принитало ни средствъ, ни силы характера, чтобы самому малъ дѣятельное участіе въ дальнѣйшей войнѣ съ
осуществить свои грандіозные планы. Всѣегомного- турками. Въ благодарность за его услуги, Леочисленныя войны съ Швейцаріей, Венеціей и Фран- польдъ выдалъ за иего замужъ свою дочь Марію
ціей были неудачны и повели къ тому, что онъ Антонію и назначилъ генералиссимуеомъ имперскихъ
окончательно призналъ швейцарцевъ независимьши войскъ. Въ 1692 г. М. былъ назначенъ испанскимъ
и уступилъ Миланъ Франціи. Не достигнувъ ни- штатгальтеромъ Нидерландовъ и въ этомъ званіи
чего путемъ войнъ, онъ добился \силенія евоего дома принималъ участіе въ войнѣ съ французами. Когда
пссред. брачныхъ союзовъ; сынъ его, Филиппъ Кра- со емертью егосына, Іосифа Фердинанда, объявленсивый, женился на Іоаннѣ, дочери Фердинанда Като- наго наслѣдникомъ испанекаго престола, надежды
лика и Изабеллы, a внукъ его, Фердинандъ, на пріобрѣтеніе Испаніи исчезли, М. отказался
на Аннѣ Венгерской. Ум. въ 1519 г. М, отли- отъ штатгальтерства и круто перемѣниль политичалзя благородствомъ характера, храбростью и ку, ставъ въ ряды противниковъ Габсбурговъ. Въ
предпріимчивостью, но не обладалъ государствен- воинѣ за испанское наслѣдетво онъ былъ союзнииыми талантами; особенно недоставало ему энергіи комъ Франціи, потерпѣлъ рядъ поааженій, подвергся
и настойчивости въ проведеніи своихъ плановъ. опалѣ и долженъ былъ удалиться изъ своихъ вла2) М. II, сьшъ императо^а Фердинанда I и Анны дѣній, но по Баденскому миру въ 1714 г. былъ
Венгерской; род. въ 1527 г., воспитывался въ возстановленъ въ свокхъ правахъ. Ум. въ 1726 г.
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S ) M. ІП, Іосифъ, внукъ предыдущаго, род. въ
1727 г., вступилъ на престолъ въ 1745 г. послѣ
смерти своего отца, Карла Альбврта (императора
Карла VII), Оказалъ своей етранѣ много услугъ
улучшеніемъ судопроизводства, уменьшеніемъ войска
н придворнаго штата, закрытіемъ многихъ монаетырей, заботами объ улучшеніи зѳмледѣлія и покровительствомъ наукамъ; онъ основалъ университетъ
въ Ингольштадтѣ и академію въ Мюнхенѣ (1759).
Будучи самъ ревцостнымъ католикомъ, онъ отличался
вѣротерпимостыо, запретилъ въ Баваріи орденъ
іезуятоаъ и доаволиль протестантамъ въ Мкшхеяѣ
отправленіе богослуженія. Ум. въ 1777 г. бездѣтІІЫМЪ, 6 ) М. I, Іосифъ, первый король баварскій,
«ынъ пфальцграфа Фридриха Цвейбрюккенъ-Виркенфельдскаго; род. въ 1756 г.; въ 1799 г. наслѣдовалъ баварскій престолъ поспі смерти хурфирста Карла Теодора. Онъ ограничилъ вліяніе д у ховенства, закрылъ МНОГО монастырей и ихъ имущества употреблялъ на государственныя нужды,
главнымъ образомъ на улучшеніе земледѣлія и на
народное образованіе. Главчая услуга, оказанная имъ
Баваріи, соетояла въ томъ, что онъ отмѣнилъ всѣ
привилегіи дворянства, обложилъ его налогами на
ряду съ другими сословіями и учредилъ одинъ
общій ландтагъ взамѣнъ прежнихъ, собиравшихся
отъ каждаго сословія отдѣльно. Во время яаполеоновскихъ войиъ онъ былъ союзиикомъ Фраиціи
Й, благодаря этому, получилъ въ 1805 г. королевскій титулъ и увеличилъ свои владѣнія присоединеніемъ чаети Франконіи и Швабіи. Попытка его
завладѣть Тиролемъ не удалась: тирольцы не соглашались повиноваться ему, возставали противъ
него, и впослѣдствіи онъ долженъ былъ отказаться
огь Тироля. Въ 1813 г., послѣ неудачъ Наполеона,
онъ перешелъ на сторону союзниковъ и сохранилъ
за собою почти всѣ свои пріобрѣтенія. Ум. въ
1825 г. 7 ) М. II, Іосифъ, сынъ короля Людвига,
род. въ 1811 г. Будучи наслѣднымъ принцемъ,
оиъ занимался главнымъ образомъ науками и искусствами и сохранилъ любовь къ нимъ до самой
смерти. Въ 1848 г. онъ вступилъ на престолъ
послѣ отреченія своего отца и выступилъ рѣшительнымъ противникомъ объединенія Германіи; онъ
составилъ планъ союза мелкихъ и ереднихъ германскихъ государствъ въ противовѣсъ Австріи и
Пруссіи, но, видя неосущеетвимость этого плана,
перешелъ на сторону ^встріи. Будучи слабаго здоровья и удѣляя очень много времени научнымъ
занятіямъ, онъ еравнительно мало занимался внутренней жизнью государства и большинство дѣлъ
предоставилъ министрамъ. Ум. въ 1864 г. 8 ) М.
Іосифъ, герцогъ баварскій, род. въ 1808 г. Служилъ въ военной службѣ, но занимался главнымъ
образомъ литературой; онъ очень много путешествовалъ и опиеалъ свое путешествіе на Востокъ
въ еоч.: „Wanderung nach dem Orient" (1838). Его
драматическія произведенія и новеллы выходили
оодъ псевдонимомъ „phantasus" и обнаруживаютъ
въ авторѣ повѣетвовательный талантъ и наблюдательность. Ум. въ 1888 г. В. Курфирсты
келънскге: 9) М. Генрихъ, сынъ Альбрехта VI, герцога
баварскаго; род. въ 1621 г.; въ 1650 г, сдѣлался
курфирстомъ кельнскимъ и епископомъ люттихекимъ
и іильдесгеймскимъ; былъ союзникомъ Франціи

въ войнѣ за Нидерланды. Ум. въ 1688 г. 10) М*
Францъ, поелЬдній кельнекій курфирстъ, младшій
сынъ Маріи Терезіи и Франца I, род. въ 1756 г.,
съ раннихъ лѣтъ былъ предназначенъ къ духовному званію и въ 1784 г. сдѣлался курфирстомѣ.
Онъ поправилъ въ своемъ государетвѣ финанеы,
юстицію и полицію, держался самостоятельно по
отношенію къ римской куріи и во время революціонныхъ воинъ придерживался нейтралитета. Когда
поелѣдній сталъ невозможенъ, онъ удалился изъсвоихъ владѣній и умеръ въ 1801 г. въ Вѣнѣ.
Г. 11) М., ФердинандъМ. Іосифъ, эрцгерц. австр,,
имп. Мексики, братъ имп. Франца Іосифа, род.
въ 1832 г., рано вступилъ въ морскую службу,
былъ снач. вице-адмир., a потомъ начальн. всего
австр. флота, нѣкот. время губернаторомъ Ломбардо-Венеціанской области. Во время своихъ неоднократныхъ путешествій объѣздилъ и изучилъ всю
Европу, ο чемъ свидѣт. еоставленныя имъ описанія
своихъпутеш. Послѣ долгихъ перегозоровъ М. склонился на предложеніе Наполеона III принять корону
вновь созданной французской экспедиціей мексиканской имперіи, отказался отъ правъ австр. эрцгерц.
и въ 1864 г. отплыл* въ Мексику. Прекрасно образованный, талантливый и воодушевленный возвышенными идеями, принцъ ие обладалъ способноетями госуд. дѣятеля; онъ боялся рѣшительныхъ мѣръ,
колебался между ультрамонтанами и либералами и
находился подъ вліяніемъ франц. генерала Баззна.
Когда же по настоянію Соед. Штатовъ франц.
войска олавили Мексику, Ц, не въ силахъ былъ боротьея съ вождемъ республиканцевъ, Хуаресомъ,
благодаря измѣнѣ, попалъ къ нему въ плѣнъ въ г.
Кверетаро и былъ, по приговору военнаго суда, разстрѣлянъ въ 1868 г. Тѣло его перевезено въ В ѣ ну. Сочин. М-а.· „peiseskizzerj", „Aus meinem (-eben*,
„Mein erster Ausflug", „Aphorismen*.
Максининъ 1) Гай Юлій Веръ, по прозванію
Ѳракійскій (Jhrax), сынъ ѳракійскаго паетуха, обратившій на себя вниманіе императора Септимія Ceвера своей физич. силий и ростомъ и принятый имъ
въ преторіанскую гвардію; при Александрѣ Северѣ
достигъ командованія легіономъ, a no убіеніи
его въ 235 г. провозглашенъ былъ императоромъ. Во время свего 3-лѣтняго правленія велъ
удачныя войны съ германцами и сарматами, иосвоей
жестокостью и корыстолюбіемъ навлекъ на еебя всеобщую ненавиеть. Римскій сенатъ назначилъ, вмѣсто
него(поелѣ убійст. провозглашенныхъ въ Африкѣ императорами обоихъ Гордіановъ, отца и сыиа) Міксима
и Бальбина. М. былъ убитъ своимисолдатами при осадѣ Аквилеи въ войнѣ противъ своихъ соперниковъ.
2) М., Гай Галерій Валерій Даза, иллиріецъ по
проиехожденію, племянникъ Галерія, получилъ отъ
послѣдняго Востокъ съ титуломъ Цезаря, къ котор.
самъ присоединилъ титулъ Августа (307). Въ 313 г.
напалъ на своего соправителя Лицинія, отнялъ y
него Византію, Гераклею и Перинѳъ, но, разбитый
Лициніемъ при Адріанополѣ,самълишилъ себи жизни.
Макс22£Іанъ 1) Маркъ Аврелій Валеріи, по прозванію Геркулесъ, человѣкъ низкаго происхожд, и
необразованный, но отличавшіися военными талантами, за что получилъ отъ Діоклетіана титулъ Цезаря, a въ 286 г. былъ назначенъ имъ соправителемъ и получилъ западн^ю чаеть имперіи съ ре-
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зиденціей въ Миланѣ. М. успѣшно воевалъ съ гал- рій, примѣтъ, преданій и т. д. Въ области языколавіи и германцами и отбилъ нападеніе маврскихъ знанія извѣстностью пользовались его „Письма къ
племенъ на римск. владѣнія въ сѣв. Африкѣ. Когда Погодину ο самобытности малорусскаго нарѣчія"
Діоклетіанъ отказался отъ власти, М, послѣдовалъ его (1856—63), гдѣ онъ возсталъ противъ мнѣнія
примѣру и удалился въ Луканію. Вскорѣ одиако Погодина, что малороссы пришли изъ-за Карпатъ
онъ сталъ жалѣть ο престолѣ, и когда попытка его лишь въ XIII в. Наконецъ, его „Исторія древней
отнять престолъ y сына свозго Максенція не уда- руеской словесности" (1839) является однимъ изъ
лась, отправился къ своему зятю Константину Вел. первыхъ опытовъ въ этомъ родѣ. Кромѣ того, М.
въ Галлію, Составивъ здѣсь въ отсутствіе его за- писалъ оригинальные малорусскіе стихи и сдѣлалъ
говоръ, онъ былъ казненъ въ 310 г. 2) М,, св. нѣсколько цѣиныхъ переводовъ на малорусск. яз.
патріархъ константинопольскій; скончался въ 434 („Слово ο полку Игоревѣ", „Псалмы, переложенг.; память празднуеіся 21 апр.
ные на украинское нарѣчіе", 1859 и 1867),
Максимовичъ 1) Карлъ Ивановичъ, руескій бота- Многія научныя мнѣнія М-а теперь представляются
никъ, род. въ 1827 г. въ Тулѣ, изучалъ въ Дерптѣ устарѣвшими, но онъ игралъ значительную роль
ботан. и въ 1852 г. назнач. хранителемъ гербарія въ ихъ разработкѣ, Собр. соч. Μ. Α. Μ. изд, въ
въ петерб. ботанич. саду. Въ 1853 г. прикоман- Кіевѣ, въ 3 том., въ 1876—80 гг. Обширная біодированъ къ фрегату „Діана", на которомъ совер- графія напиеана С. Пономаревымъ („Журн. M, H.
а
шилъ путеш. на Амуръ, гдѣ провелъ 3 г, въ П. , 1871, X).
изученіи флоры Пріамурскаго края. Въ 1859 г.
МаксЕШОВО, село Московск. у. и губ.; крупнай
снова вернулея на Амуръ для дальнѣйшаго изелѣ- шелкоткацкая фабр. (535 рабочихъ, сумма произв
дованія этой рѣки и ея притоковъ, Сунгари и 300 тыс. p.).
Уссури. Въ 1860 г, изучалъ Корею, a съ 1860
Максимовъ 1) Алексѣй Максимовичъ, одинъ изъ
по 1864 г. флору Японіи. Онъ возвратился въ лучшихъ учениковъ Брюлова; работалъ преимущеПетербургъ съ громадными коллекціями и ό. назна- ственио по части церковиой живописи. 2) М., Ваченъ первымъ хранит. ботан. сада, a съ 1870 г. силій Максимовичъ, академикъ жанровой живописи,
соет. дир. бот. музея. Съ 1874 г. началъ обра- род. въ 1844 г.; получилъ золотую медаль за карботку среднеазіатекихъ коллекцій Пржевальскаго, тину „Больное дитя", a въ 1870 г.—зваиіе хуПотанина и др. М. считался лучшимъ въ Европѣ дожника 1-ой степени. Лучшія изъ его картинъ:
знатокомъ восточно-азіатской флоры и былъ чле- „Раздѣлъ имущества въ креетьянекой семьѣ" (за
номъ академіи наукъ. Ум въ 1891 г. 2) М,, Михаилъ эту картину получилъ званіе академика) и „ПриАлександровичъ, ученьш этнографъ и изслѣдователь ходъ колдуна на свадебный пиръ". 3) М., Иванъ,
южно-русск. края,род. въ 1804г. въ Золотоношскомъ иконописецъ въ Москвѣ; въ 1672 г. работалъ риу., Полтавск, губ.; оконч. курсъ новгородъ-сѣверской сунки: „Избраніе на царст. ц. МчхачлаѲгодоровича".
гимназіи, поступ. въмосковскій университетъ сначала 4) M., Сергѣй Васильевичъ, шнъ дочтмейетена словесный, потомъ на физико-математ. фак., гдѣ со
страстью сталъ заниматься ботаникой. Въ 1827 г,,
получивъ магистерскую степень, началъ читать лекціи по ботаникѣ, a въ 1833 г, занялъ эту каѳедру,
какъ ордин. профессоръ. Но, увлекаясь ботаникой,
онъ въ то же время занимался литературой и
зтнографіей, и труды его въ этой области составили ему извѣстность. Въ 1827 г. онъ издалъ
первыи свой сборникъ „Малороесшскихъ пѣсенъ",
вызвавшій одобрительный отзывъ Пушкина и положившій основаніе дружескихъ сношеній Максимовича
съ.ега землякомъ Гоголемъ. Въ 1834 г. М-а пригласили занять каѳедру русской словесности во вновь
открытомъ кіевскомъ универеитетѣ. Здѣсь, занимая около года постъ ректора и около десяти
лѣтъ читая лекціи по русскойсловесности, М. положилъ основаніе своимъ обширнымъ изслѣдованіямъ ι
по исторіи и этносрафіи южной Руси, Въ 1840,
1841 и 1850 гг. онъ издавалъ „Кіевлянинъ", быв- I
шій здѣсь первымъ періодич, изданіемъ и носившій
характеръ мѣстнаго историко-этнографич. сборника.
Умеръ въ 1873 г. Въ своихъ историч. работахъ
М. занимался изслѣдованіемъ частныхъ вопросовъ
древней и среднеи русской исторіи, гл. образомъ
казацкой эпохи; въ историко-топографич, и археологическихъ работахъ предметомъ его изслѣдованія
былъ Кіевъ и кіевская старина. Изъ этнографич.
Максимовъ, С. В.
сборниковъ, кромѣ 2-го (1834) и 3-го (1849) собранія „Малоруескихъ пѣсенъ", замѣчательны его ра; род. въ 1831 г, въ посадѣ Парфентьевѣ,
яДни и мѣсяцы украинскаго селянина" (1856), I Костромскои губ. ; образованіѳ свое началъ въ нагцѣ собранъ богатый матеріалъ южнорусск. повѣ- | родномъ училищѣ, былъ въ моск. университетѣ
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и медико-хирургической академіи. Съ пятидесятыхъ I скоро возбудилъ противъ себя неудовольствіе и прегодовъ началъ писать очерки изъ быта крестьянъ слѣдованіе со стороны многихъ рускихъ духовныхъ и
и мѣщанъ. Какъ результатъ непосредственнаго зна- чиновныхъ лицъ. Въ 1525 г. его потребовали на со~
комства автора съ описываемой средой, очерки обра- боръ и, за неимѣніемъ др. уликъ, осудивъ за порчу
тили на себя вниманіе въ литературномъ мірѣ. Въ книгъ, сослали на заточеніе въ Волоколамскій мо1855 г. съ литературно-этнографической цѣлью настырь. На соборѣ 1531 г. присоединили обвиыеиеходилъ пѣшкомъ Владимірекую и Вятскую губ. нія въ разныхъ ересяхъ, которыя нашли въ сдѣ(свои наблюденія М. изложилъ въ рядѣ очерковъ: ланныхъ имъ переводахъ, и перевели въ Тверской
„Лѣсная глушь", 1871, 2 т.); участвовалъ въ Отрочь-монастырь. Въ 1553 г. онъ былъ освобосѣвериой экспедиціи по Бѣлому морю и собралъ жденъ изъ заключенія, но вскорѣ умеръ въ Сермассу свѣдѣній ο населеніи прибрежья Бѣлаго моря гіевой Лаврѣ въ 1556 г. Въ своихъ многочислени Печорскаго края („Годъ на сѣверѣ", 1859). ныхъ догматико-полемическихъ соч, М. боролся съ
По порученію морск. вѣдомства ѣздилъ въ 1860—61 іудейгтвомъ и жидовгтвующими латинянами и магг. на дальній воетокъ („На востокѣ, поѣздка на гометанетвомъ; обличалъ вредъ увлеченія эллинской
Амуръ", 1864). На обратномъ пути обозрѣвалъ мудростью, астрологическимъ ученіемъ; разбиралъ
сибирскія тюрьмы и знакомился съ бытомъ ссыль- ложныя апокрифичеекія сочиненія и народныя русныхъ („Сибирь и каторга", 1871, 3 т.). Былъ скія суевѣрія; рѣзко нападалъ на лихоимство и нена прибрежьяхъ Каспійскаго моря и на Уралѣ, гдѣ правосудіе русскихъ должностныхъ лицъ, особ. разизучалъ разныя формы раскола (статьи въ „Отеч. вившееся въ періодъ боярскаго правленія за малоЗап. а ,„Дѣлѣ", „Семьѣ и Школѣ" и пр.). Въ 1865 г. лѣтствомъ Іоанна Грознаго; обличалъ невѣжество
редактировалъ и составлялъ книжки для народнаго русскихъ переписчиковъ и переводчиковъ, недостатки
чтенія (большою извѣстностью пользуютея его бро- духовенства и доказывалъ вредное вліяніе монашюры подъ общимъ заглавіемъ; „Край крещенаго стырскихъ владѣній наиноческую жизнь. Соч. Maсвѣта"). Въ 1868 г. посѣтилъ семь губ. сѣверо- | кеима Грека изд. въ „Православномъ Собесѣдникѣ*
западнаго края и составилъ нѣск. работъ ο Бѣло- за 1859—62 гг.
руссіи. Своими трудами М. много содѣйствовалъ
Максюгь 1) Маркъ Клодгй Пупіенъ, римекій
точному изученію народностей Россіи и популяри- | вмператоръ, человѣкъ низкаго происхожденІя, блазаціи этнографическихъ свѣдѣній.
годаря своимъ воениымъ талантамъ, достигшій
Максишумъ (лат „maximum", наиболыиее) и| званія сенатора, претора и консула; былъ проконсоотв. ему минимумъ (наименьшее) обозначаютъ не суломъ Виѳиніи, Греціи и Галліи Нарбонской; воабсолютно наибольшее или наименьшее значеніе евалъ съ иллирійцами, сарматами и германцами.
перемѣннои величины, a το значеніе, котораго она Въ началѣ 238 г. по Р. X. сенатъ выбралъ его
достигаетъ въ тотъ моментъ, когда перестаетъ воз- вторымъ императоромъ вмѣсто Максимина Ѳракійростать и начинаетъ убывать. Напр., если говорятъ, скаго; но онъ процарствовалъ очень недолго и
что высота барометра въ извѣстный моментъ со- вмѣстѣ съ своимъ соправителемъ Бальбиномъ былъ
ставляетъ Μ., το это значитъ, что до этого вре- убитъ преторіанцами (въ срединѣ 238 г.)· 2) М.,
мени барометръ подымался, a послѣ него сталъ па- Летроній, знатный римлянинъ, за обезчещеніе
дать.Такимъобразомъ, втеченіе 1-го дня можетъбыть своей жены отомстившій убійствомъ императору
нѣсколько барометрич. М-овъ иминимумовъ, и одинъ Валентиніану III (455); онъ захватилъ преетолъ,
изъ минимумовъ можетъ быть больше к.-н. женился на царской вдовѣ Евдоксіи, но въ томъ
М-а. Въ математикѣ М. функціи есть то значе- же году былъ убитъ (12 іюня) народомъ, послѣ
ніе ея, при которомъ она ио величинѣ свсей сольше высадки Гейзериха y Остіи. 3) Цч Магнуеъ Кливсѣхъ значеній, смежныхъ съ нею; въ случаѣ mi ментъ (Magnus Clemens), испанецъ по происхоnimum'а—наоборотъ, Напр., М. функціи (2а—χ) χ жденію, землякъ и еоратникъ Ѳеодосія, избранный
будетъ=а 2 , что произойдетъ если х = а , такъ возмутившимися легіонами въ императоры Британіи;
какъ при x = a z t b наша функція приметъ видъ онъ вторгся ьъ Галлію и велѣлъ убить императора
а2—Ь2, т. е. будетъ меньше, чѣмъ а2. Большин- Граціана. Признанный Ѳеодосіемъ, онъ утвердилъ
ство.задачъ на отысканіе maxim. и minim. функцій свою власть надъ Британіей, Галліей и Испаніей;
рѣшаются посред. дифференціальнаго исчисленія. въ 387 г. перешелъ Альпы, прогналъ ВалентиМаксинъ 1) послѣдній митрополитъ кіевскій, ніана II изъ Италіи, но въ 388 г. былъ самъ
жившій во Владимірѣ, родомъ грекъ, въ митропо- разбитъ Ѳеодосіемъ и умерщвленъ во время бѣгства
литы былъ посвященъ въ 1284 г.; ум. въ 1305 г. близь Аквилеи.
2) М.-Грекъ, ученый монахъ, занимазтъ выдающ.еМавсввд-ИохіовЗдвшсъ, выдающшся ученый теося мѣсто въ исторіи древней русской литературы, логъ, род. въ 580 г., жилъ въ эпоху ожесточенныхъ
род. въ Албаніи, въ городѣ Артѣ, около 1480 г.; религіозныхъ споровъ и былъ извѣстенъ непревысшее образованіе получилъ въ Италіи, въ уни- клонностью своихъ убѣжденій. Онъ былъ одно вреверситетахъ Флоренціи (гдѣ находился подъ влія- мя секретаремъ визант. имп. Ираклія и назтояніемъ проповѣдника Савонаролы) и Венеціи; около телемъ монастыря въ Хризополисѣ; впослѣдствіи,
1507 г. поступилъ въ Ватопедскую обитель, на вь качествѣ ревностнаго защитника православія и
Аѳонской горѣ, откуда, по вызову вел. кн. Васи- дѣятельнаго противника монофизитовъ и моноеелія Іоанновича, отправился въ Москву въ качествѣ литовъ, подвизался въ Римѣ и сѣв. Африкѣ; ум.
книжнаго переводчика. Здѣсь переводилъ еъ греч. въ 662 г. Воспитанный на діалектикѣ Аристотеля,
„Толковую Псалтирь", отеческія творенія и зани- М, былъ тѣмъ не менѣе мистикомъ, послъднимъ
мался исправленіемъ раньше переведенныхъ книгъ, неоплатоникомъ въ ряду греческихъ отцовъ церОтличаясь строгостью и рѣзкостью сужденій, онъ | кви. Сочиыенія его издалъ Минь въ своей ^Patrolo-
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gie* въ 1857 г. (греч, серія). День памяти М-а ![ въ катакомбахъ", „Гретхенъ въ вальпургіеву ночь*^
празднуется 21 января.
„Мнимо-умершая Юлія Капулети", „Послѣдній приМаксимъ Тнрскій, филоеофъ-эклектикъ, родомъ вѣтъа(хриетіанекаямученица средильвовъвъциркѣ),
тъ Тира, училъ во 2 ст. по Р. X., оставилъ „Голова Христа на убрусѣ св. Вероники" (съ запослѣ се5я 41 философекое разсужденіе. Доказы- крытыми и открытыми глазами), „Агасѳеръ надъ
валъ существованіе духовъ, составляющихъ, по его трупомъ ребенка", „Воекрешеніе дочери Іаира",
мнѣнію, такую же промежуточную ступень между „Марія Магдалина", „Іуда Искаріотскій", „Привѣтъ
Богомъ и людьми, какъ звѣри между людьми и духа" (дама за фортепіано, испытывающая прикоснов,
раетеніями.
руки духа), „Орлеанская дѣва на кострѣ", „СвершиМаксуэлль, Джэмсъ Клеркъ, физикъ, род. въ |I лось" (Христосъ на крестѣ, внизу стиенутыя руки
1831 г. въ Эдинбургѣ, въ 1856 г. нази, проф. фи- человѣчества, молящаго объ искупленіи), „Вивизики въ Абердинѣ, съ 187Î г. преподавалъ экспер. |Ісекторъ", „Христосъ исцѣляетъ дитя" и „Астарта"
физ. въ Кембриджѣ. Ум. въ 1879 г, Принадлежитъ | (по Байрону). Имъ написано также нѣск. мадоннъ
къ наиб. выдающимся математич. физикамъ Англіи. |I съ младенцемъ и нарисованы иллюстраціи къ стиЕго многочисл. работы посвящены главн. образомъ I хотвореніямъ Уланда, къ „Оберону" Виланда, къ
механич. теоріи теплоты, въ частности новой га- стихотв. Шиллера и Ленау и къ „Фаусту" Гете.
зовои теоріи, a также теоретич. изученію электриМакуасы, моккг/а, негритянское племя въ югочества. Основаніемъ его изслѣдованій послужило вост. Африкѣ, въ Мозамбикѣ.
воззрѣніе Фарадея, что электрич. распространяется
Макуба, дистриктъ на о-вѣ Мартиникѣ (Малые
зъ непроводникахъ при посредствѣ т, н. дуэлектрич. Антильскіе), славится своимъ нюхат. табакомъ
поляризаціи, отъ частицы къ частицѣ, чему способ. М . , имѣющимъ запахъ фіалокъ.
эѳиръ, наполняющій пуетое пространство. ИзслѣМакулатура (лат.), плохо напечатанные лиеты,
дованія М-я послужили источникомъ множества но- употребляемые на обвертку, упаковку вещей, привыхъ плодотворныхъ научн. идеи, разработать ко- готовленіе картоновъ и т. п.
торыя помѣшала ученому его преждеврем, смерть.
Макулла, см. Макалла.
Онъ написалъ: „^ treatise on electricity and magМак^та, монета въ португальскихъ колоніяхъ въ
netism", „Theory of heat", „Matter and motion" и др. Африкѣ=50 рейсамъ=7 коп.
Ha русскій языкъ изъ его сочиненій переведено
Макухлна, Наталья Егоровна, академикъ портр.
„Электричество въ элементарной обработкѣ".
живописи; званіе это получила въ 1857 г. на акаМаксъ, Габріель, выдающійся живописецъ мюн- демической выставкѣ за портретъ ки. Γ. Π. Волхенской школы, сынъ пражскаго скульптора |осифа конскаго и портретныя работы для Императорскои
М-а, род. въ 1840 г. въ Прагѣ, учился въ ака- фамиліи; изъ остальныхъ работъ выдается портретъ
деміяхъ Праги и Вѣны и уже въ первыхъ своихъ пѣвца Комисаржевекаго (1873).
работахъ обнаружилъ миетическое направленіе, госМакушевъ, Викентій Васильевичъ, слависгь;
подствующее въ его позднѣйшихъ работахъ. Въ род. въ 1837 г.; былъ проф. варш. унив. Удо1863 г. М. переселился въ Мюнхенъ и до 1869 г. сгоенный въ 1867 г. степени магистра за предпосѣщалъ школу Пилоти. Здѣсь появилась его пер- ставленную диссертацію: „Объ историч. памят•зая картина, имѣющая сюжетомъ мучениче:тво, a никахъ и бытописателяхъ Дубровника", М. былъ
именно: „Удавленная св. Людмила"; за этой картиной командированъ ддя изученія слав. нарѣчій заслѣдовала „Мученица на крестѣ", передъ которой границу, гдѣ онъ много работалъ въ архивахъ,
возвращающійся съ пира молодой римлянинъ въ особенно итальянскихъ, и отыскалъ много любо$аздумьи слагаетъ свой вѣнокъ. Этими картинами пытныхъ памятн., касающихся иеторіи слав. пленачинаетея длинный рядъ другихъ изображеній му- менъ; результатомъ этихъ изысканій былъ рядъ
ченичества во всѣхъ областяхъ человѣч. исторіи. цѣнныхъ работъ, изъ котор. самымъ важнымъ счиВо веѣхъ ихъ выступаетъ сильная склонность къ тается его изданіе: „bijonumenta historica Slavorunj
трагичеекому и желаніе возбудить состраданіе, при meridionatium vicinorunçque populorum" (1-й томъ
чемъ М. умѣетъ удачно соединить чувствительное изд. въ 1874 г. въ Варшавѣ, 2-и въ Бѣлградѣ),
съ ужаснымъ и потрясающимъ. Онъ любитъ все гдѣ находятся извлеченія изъ итальян. архиви. донеобычное и страшное, обнаруживаетъ живой инте- кументовъ, освѣщающихъ темныя стороны исторіи
ресъ къ спиритизму и охотно берется за разрѣшеніе южн. изападн. слав. племенъ. Ум. въ 1883 г.
еовремеиныхъ гуманитарныхъ вопросовъ. Въ этомъ
Макушинская сопка, дѣйствующій вулканъ на
стремленіи онъ не стѣсняется предѣлами своего о-вѣ Уналашка, Алеутской гряды, въ с.-зап. час1%
искусства и раздѣляетъ болѣзненную склонность о-ва; 5491 ф. выс; y подошвы сопки, близь
нашего времени ко всему сенсаціонному. Людей, моря, наход. горячій ключъ. М. губа> между
одинаково съ нимъ настроенныхъ, онъ умѣетъ по- мысами Коврижка и Камагъ о-ва Уналашка, углубкорить уже содержаніемъ своихъ большею частью ляется въ материкъ на 25 в.
остроумно задуманныхъ картинъ, но и на людей,
МакуишЕХ, Петръ Ивановичъ, соврем. дѣятель
для которыхъ изысканные мотивы его картинъ не- по народн. образованію, учредитель „Общества посимпатичны, онъ производитъ сильное впечатлѣніе печенія ο народн. образ. въ Томскѣ". По оконч.
гонкой и нѣжной моделировкой фигуръ, подерну- пермской духовн. семинаріи, a затѣмъпетерб. духовн.
гымъ какъ бы дымкой и прелестнымъ, большею акад., М. отправился около 1866 г. на Алтай въ
частью свѣтлымъ колоритомъ. Наиболѣе характерны православн. миссію среди инородцевъ, гдѣ употреизъ его произведеній; „Монахиня въ монастырскомъ билъ всѣ старанія на поднятіе ихъ умственнаго
саду", „ Анатомъ передъ трупомъ дѣвушки", уровня, организовалъ центр. миссіонер. учклище для
„Adagio*, „Весенняя сказка", „Слѣпая мученица |I туземн. мальчиковъ изъ новокрещ,, a въ 1867 г.
185 #
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такое-же для дѣвочекъ, и былъ въ полномъ смыслѣ
учителемъ и воспитат. дикарзй. Въ 1868 г., назначенный смотрителемъ томск. духовн. училища
(пробылъ въ немъ 4Ѵ 2 г·)» М· проявилъ блестящія
администр. и организат. способности и совершеньо
преобразовалъ характеръ и внутр. бытъ училища,
стоявшаго на низкой ступени. Съ этого-же времени
начинается обществ. діят. М-а въ Томскѣ. Прежде
всего онъ оікрылъ первую обществ. библіотеку въ
городѣ и постепенно расширялъ ее; въ 1873 г., по
его иниціативѣ, открылся „Сибирскій книжный магазинъ", впосл. перешедшій въ его собственность и
имѣющій теперь отдѣленія въ разн. городахъ Сибири. Съ 1875 г., избранный гласнымъ томской гор.
думы, М. получилъ возможноеть еіде болѣе расширить свою просвѣтительную дѣятельность: по его
почину при думѣ образов. училищная коммиссія;
начальныя школы приняли другой видъ и быстро
стали умножаться; для учителей былъ основ. педагогическій музей; городской бюджетъна народн.образ.
увеличился вдвое. Въ 1882 г. М. положилъ основаніе „Обществу попеч. ο иародн. образ. въ Томскѣ"
и самъ сталъ его душой и руководителемъ, съ неутомимой анергіей продолжая будить общество и
вызывать кь жизни его лучшія силы. Благодаря
его неустанной энергіи и организат, способностямъ,
общество стало быстро развивать свою дѣятельность:
въ 1883 г. оно открываетъ уже на свой счетъ нач.
училища, устраиваетъ воскресн. публичн. чтенія
для народа, въ 1886 г. открыта рукодѣльная школа,
въ 1885 г.—воскресная безпл. школа технич. рисованія, въ 1886 г.—вечерніе повторит. классы, въ
1887 г.—женская кулинарная школа, въ 1891 г.—
курсы ручнаго труда для учителей. Особенно плодотворно выразилась дѣятельносгь общества въ открытіи въ 1884 г. народной безплатной библіотеки.
Въ1887г,обідествоустроило этнограф. выставку, что
подало мысль къ уетройетву музея прикладн. знаній;
зданіеэтогомузеяужезаложено. Вовсѣхъ начинаніяхъ
общества выдающаяся роль принадлежитъ М-у. Въ
1889 г. спб. комитетъ грамотн. присудилъ М-у
золотую медаль Имп. вольно-экон, общ., которая
назначается за особо выдающ. труды по народному
образованію.
Макферсонъ, Джзмсъ, геніальный шотландскій
поэтъ, род, въ 1738 г. въ Кингусси, въ графствѣ
Инвернесъ, изучалъ богословіе въ эдинбургск. и
абердинск. университ. и рано выступилъ на литературн, поприще рядомъ мелкихъ стихотвореній,
не отличавшихся особенными литературными достоинствами. Популярность М-а начинается съ 1760 г.,
когда появился его сборникъ: „Отрывки старинной
поэзіи, собранныз въ горной Шотландіи и переведенные съ гэльскаго или эрзійскаго языка", за которымъ въ 1762 г. щ)слѣдовала эпическая поэма
„Фиигалъ", въ 1763 г, —„Темора". По утвержд,
М-а, обнародованныя имъ произведенія принадлежали барду Оссіану, жившему въ 111 в. въ
горной Шотландіи, и почерпнуты изъ живыхъ устныхъ преданій народа и старыхъ рукописей. Мнимое открытіе М-а очень польстило національному
самолюбію шотландцевъ, но возбудилр сомнѣнія въ
средѣ англійск. ученыхъ (Юма, Джонсона, Шау и
др,)) не замедлившихъ обосновать ихъ въ эстетическомъ, филологическомъ и историческомъ отно-

шеніяхъ. Полемика, подогрѣваемая національнода
непріязнью двухъ народностей, пережила М-а (умершаго въ 1796 г.) и окончилась лишь въ 1805 г.,.
съ докладомъ особо для этого учрежденной коммиссіиг
при гейландскомъ литературномъ обществѣ, въ силу
котораго поэмы и пѣсни Оссіана оказались геніальной поддѣлкой: сюжеты ихъ дѣйствительно заиметвованы изъ шотландскихъ народныхъ пѣеенъ?
ирландскихъ сказокъ и преданій, но колоритъ,
языкъ и картины ихъ вполнѣ прмнадлежатъ М-у *г
вѣрно отражаютъ духъ современной ему поэзіи. Не
смотря на недостатки композиціи и пластичной характериетики, на туманную и утрированную сантиментальность, поэзія М-а привлекаетъ свѣжестью
тона, возвышенностью образовъ, живьшъ и искреннимъ ощущеніемъ природы и широкою смѣлостью
творческой мысли. Всѣмъ своимъ складомъ поэзія
М-а вполнѣ соотвѣтствовала настроенію его разочарованной, бѣгущей отъ дѣйствительноети въ идиллическое уединеніе свѣтлаго прошлаго апохи, и по—
тому подлинность его твореній охотно принималаеьна вѣру, и „Оссіанъ" совершилъ тріумфальное
шествіе по европ. литературамъ, пов:юду встрѣчая родственное настроеніе и радостно привѣтствуемый первыми провозвѣстниками зарождающагося
романтизма. Объ отношеніи произведеній М-а къ
шотландской и ирландской народной поэзіи подробнѣе
см. сл. Оесганъ.
Макшеевъ 1) (Макшеевъ-Мамоновъ), Владиміръ.
Александровичъ, талантливый артиетъ Импер. Maлаго театра въ Москвѣ, род, въ Гельсингфорсѣ 16'мая 1843 г., получилъ воспчтаыіе въ Михайловск.
воронежскомъ кадетскомъ корпусѣ и тогда уже
обратилъ на себя вниманіе публики талантливымъ
исполненіемъ роли Болыиова въ ком. Островскаго „Свои люди"; въ 1863 г. былъ выпущенъ
въ артиллерію офицеромъ; служилъ въ первой гренадерской дивизіи и игралъ въ это время
въ артистич. кружкѣ (1866—1870); въ 1870 г.
приглашенъ былъ на казанскую сцену П. М. Медвѣдевымъ, вслѣдствіе чего вышелъ въ отставку и
окончательно посвятилъ себя сценѣ. Игралъ въ
провинціи (Саратовѣ, Курскѣ, Тулѣ) и затѣмъ въ
1872 г. въ Москвѣ во время политехнич. выставки
въ народномъ театрѣ и за игру былъ награжденъ
отъ выставки большою золотою медалью (вмѣстѣ
съ Н. X, Рыбаковымъ), Въ 1873—74 гг. игралъ
въ провинціи и въ общедоступномъ театрѣ въ
Москвѣ. Въ 1874 г., по смерти Bac. Игн. Живокини, былъ приглашенъ дирекціею Имп. театрові^
на сцену московск. Имп. Малаго театра на комическія и характерныя роли. Здѣсь онъ въ особенности выдѣлился талантливымъ и глубоко задуман«
нымъ исполненіемъ слѣд. ролей: городничаго („Ре-·
визоръ"), Подколесина („Женитьба"), Рисположенскаго („Свои люди" Островскаго), Никона („Горькая
судьбина"), Груміо („Укрощеніе строптивой"), Дергачева („Послѣдняя жертва"), пастуха („Зимняя сказка"), Жеронта („Продѣлки Скапена").
2) М., Алексѣй Ивановичъ, ген.-лейт., членъ
военно-учен, комитета и статист. совѣта при мин.
ви. дѣлъ; бывш. проф. Николаевской акад.; былъ въ
Туркестанѣ и написалъ ο немъ нѣск. изслѣдованій:
„ Описаніе низовьевъ Сыръ-Дарьи" (въ 1856 г.),
„Истэрич. обзоръ Туркестана и поступат. движенія
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въ него русскихъ* и др.; кромѣ того, изд. „Военно-статист. обозрѣніе Росс. имперіи" (Спб., 1867).
Ул. въ 70-хъ гг.
Макъ, Карлъ, баронъ фонъ Лейберихъ, австрійскій генералъ, род. въ 1752 г. Военную карьеру
началъ въ 1770 г., отличился въ битвѣ противъ
турокъ и съ 1792 по 93 г. былъ генералъ-адъютангомъ принца Кобургскаго въ Нидерландахъ. Въ
1797г. получ. чинъфельдмаршалъ-лейтенанта.Послѣ
Кампо-Формійскаго мира неаполитанскій король поставилъ его во главѣ неаполитанскихъ войскъ προтивъ французовъ; Макъ оттѣснилъ послѣднихъ и
.занялъ Римъ, но французскій гарнизонъ въ замкѣ
<св. Ангела вынудилъ его отступить; перемиріе вызвало бунтъ Лацарони въ Неаполѣ, и М. приаужденъ былъ спасаться въ непріятельскомъ лагерѣ;
•отосланный въ качествѣ военно-плѣннаго въ Парижъ, въ 1800 г. бѣжалъ оттуда. Въ 1805 г. М.
командовалъ австрійцами въ Германіи; ему вмѣнено
было въ обязанность быстро придвинуться къ р,
Иллеру и укрѣпить Ульмъ. Онъ исполнилъ уже
первую часть задачи, какъ французы быстрымъ
наступленіемъ успѣли напасть на него съ тылу,
разбили его и принудили укрыться въ Ульмѣ. Замедливъ отступленіемъ въ надеждѣ на русскую
помощь и нейтралитетъ Пруссіи, М. вынужденъ
былъ капитулировать съ 20000 отрядомъ. Отпущенный непріятелзмъ, онъ возвратился въ Австрію,
тдѣ военный судъ приговорилъ его къ смертной
казни, но императоръ замѣнилъ приговоръ иеключеніемъ изъ службы и двадцатилѣтнимъ заключеніемъ въ крѣпости. Въ 1819 г. М. былъ помилованъ съ возвращеніемъ чиновъ и орденовъ; ум. въ
1828 г.
Макъ (Mac, сокращ. М' или Мс, „сынъ"), часто
встрѣчающаяся приставка въ шотландекихъ именахъ.
Макъ, садовый или снотворный, Рараѵег somni
ferum, однолѣтнее рает. сем, маковыхъ. Родина—
востокъ, въ Европѣ разводится ради превогходнаго
масла, которое содержится въ многочисл. сѣмснахъ
его и переваривается легче всѣхъ другихъ растит.
маслъ. Изъ бѣлаго веретенообразнаго корня выходитъ вертикальный стебель въ ростъ человѣка,
б. ч. голый и обхватываемый продолговат. листьями;
почти шаровидная коробочка (маковыя головки). Въ
іюлѣ и въ авг. появляются блѣднокрасные, лиловые
или молочнобѣлые цвѣтки. Въ одной коробочкѣ до
3000 сѣмянъ. Маковое масло, благодаря своему
быстрому высыханію, употребляется въ малярномъ
цѣлѣ и для приготовл. лака. На востокѣ изъ надрѣзовъ маковыхъ головокъ добываютъ млзчный
сокъ, скоро принимающій бурый цвѣтъ и засыхающій; это—опгй (см, это слово).
Макъ-Дональдъ, Джорджъ, англійскій поэтъ,
романистъ и теологъ, род. въ 1824 г, въ Гонтли
(въ Абердинскомъ графствѣ), получилъ богословское
образованіе, но посвятилъ себя гл, обр. литературньшъ занятіямъ. Лучшія произв. : драма „y/ithin
and w/thout", поэтич. сборникъ „Poems" и „Phantastes, a faerie romance"; романы: „David Elginbrod",
„Adela Cathcart" (имѣющ. поэтич. интересъ, благодаря ряду вплетенныхъ въ канву ромаиа балладъ и
пѣсенъ). Изъ богоеловскихъ сочин. заслуживаютъ
вниманія: „jJnspoken sermons" и „The miracles
of our Lord".
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Макъ-Карти (Mac Cartljy) i ) Денисъ, ирландскій поэтъ, род. въ 1820 г., происходилъ изъ
стар. ирландск. королевскаго рода; въ 1846 г. выступилъ со сборникомъ ирландскихъ балладъ („7 п е
book of Irisfy ballads"), за которымъ послѣдовали:
„Jhe poets and dramatists oflreland". Въ 1860 г.
Μ.-Κ. издалъ сборникъ стихотвореній („Ballads,
poems and lyrics"), состоявшій отчасти изъ болѣе
крупныхъ эпическихъ произведеній съ содержаніемъ,
заимствованнымъ изъ старинныхъ преданій, отчасти
изъ прелестныхъ, вдохновенныхъ мелкихъ лирическихъ произведеній и превосходныхъ переводовъ
почти со всѣхъ европейскихъ языковъ, Высокими
достоинствами отличаются также и др. его произведенія: „Undergiimpses and otljer pocms" (1857),
переводъ (метрическ. размѣромъ) многихъ драмъ
Кальдерона (1853), „ßlplley's early life" (1872)
и пр. Умеръ въ 1882 г. 2) М.-К., Юстинъ, ирл.
политич. дѣятель и писатель, род. въ 1830 г. въ
Коркѣ и былъ воспитанъ въ духѣ либеральныхъ
идей. Посвятивъ себя журиалистикѣ, онъвъ 1864 г.
сдѣлался въ Лондонѣ редакторомъ политич. газеты
„Morning Star" и затѣмъ съ 1868 г. по 1871 г,
объѣхалъ Соедин. Штаты, произнося въ различныхъ городахъ лекціи политич. и литературнаго
содержанія. Какъ горячій поборникъ идеи ирландск&го національн. самоуправленія, М.-К. былъ въ
1879 г. избранъ депутатомъ отъ ирландск. графства
Лонгофордъ въ парламентъ, гдѣ онъ вскорѣ сдѣлался
однимъ изъ наиболѣе видныхъ член.партіи гомруля?
играя выдающуюся роль въ преніяхъ по ирландскому
вопросу; уже въ концѣ 1880 г. онъ сдѣлался
вице-президентомъ своей партіи, a въ 1891 г., послѣ
раскола, происшедшаго въ ирландской партіи, сталъ
во главѣ фракціи т. н. антипарнеллитовъ; вновь
избранный въ англ. парламентъ на общихъ выборахъ 1892 г., М.-К,, въ соглашеніи еъ главою новаго либеральнаго министерства, Гладстономъ, выступилъ съ обширной программой ирл. реформъ.
Какъ писатель, М.-К. извѣстенъ своими романами:
„Jhe Waterdale neighbours", „Му enemy's daughter", „J-ady Judith", „Linley Rochford", „JViiss Misan
thrope", „Maid of Athens" и др., которые всѣ отличаются живой фантазіей и блестящимъ изложеніемъ.
Кромѣ того, онъ напис, имѣвшее колоссальн. успѣхъ
въ Англіи 4-хъ томное сочин. объ исторіи Англіи
со времени вступленія на преетолъ королевы Викторіи („A tjistory of our own tirnes"), затѣмъ ^History
of the four peorges" и „Tip case for Home pule",
Собраніе его мелк. литерат. опытовъ вышло подъ
загл. „Соп атоге^.
ЗУЕакъ-Кинлей (Mac JCinlay), Джонъ, изслѣдователь Австраліи; переселившись въ 1840 г. изъ
Англіи въ южную Австралію, М.-К. сначала въ качествѣ ското-торговца, a затѣмъ по порученію правительства (для поданія помоши Бёрку и Вильсу)
изъѣздилъ по разнымъ направленіямъ весь континентъ Австраліи, чѣмъ не мало способствовалъ
его изученію. Описаніе его путешеетвій вышлоподъ
заглавіемъ: „M'Kinlay's journal of exploration in the
interior of /ustralia". Ум. въ 1872 г.
Макъ-Кгнли (Mac JCinley), Вильямъ, сѣв.-амер.
политич. дѣятель, род. въ 1844 г., участвовалъ
въ междоусобной войнѣ, по окончаніи ея изучалъ
юриспруденцію и въ 1867 г. поселился въ каче-
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ствѣ адвоката въ Кентонѣ (шт. Огайо). Съ тѣхъ
поръ онъ сталъ дѣятельно заниматься политикой
и въ 1877 г. былъ избранъ республиканской партіей въ конгрессъ, гдѣ выступилъ ярымъ сторонникомъ покровительственной таможенной политики,
входившей въ программу его партіи, Послѣ побѣды, одержанной республиканцами на президентскихъ
выборахъ 1888 г., эти крайнія протекціонныя стремленія были осуществлены закономъ, названнымъ
по имени его иниціатора биллемъ М.-К. и вступившимъ въ дѣйствіе 6 окт. 1890 г. Въ силу этого закона таможенныя ставки на ввозимые въ Соед.
Штаты товары въ обідемъ настолько повышены,
что фактически равносильны запрещенію ввозить тѣ
товары, которые могли бы конкуррировать еъ προдуктами туземной промышленности. На ряду еъ
возвышеніемъ пошлинъ, для приведенія новаго закона въ исполненіе биллемъ установлены правила,
которыя имѣютъ внѣшнимъ предлогомъ упрощеніе
предписаній, относящихся ко взиманію тамож. пошлинъ, но въ дѣйствительности стремятся поетавить
ввозу наивозможно большія препятствія.
Макъ-КледланъДжорджъ,американскійгенералъ;
род, въ 1826 г.; во время междоусобной войны
былъ главнокомандующимъ сѣверянъ, разбилъ главнокомандующаго южаиъ Ли при Антейтамѣ, но,
будучи по своимъ убѣжденіямъ демократомъ и не сочувствуя освобожденію негровъ, не воспользовался
плодами своей побѣды и за это былъ отставленъ.
Въ 1864 г, неудачно выступилъ кандидатомъ въ
президенты отъ демократической партіи. Ум. въ
1885 г. Оставилъ послѣ себя сочин, „Jhe armies of
Europe" и др.
Макъ-Клиптокъ (Mac Clintoek), сэръ Фраксисъ
Леопольдъ, англ. мореплаватель, изслѣдсватель сѣверныхъ полярныхъ странъ; род, въ 1819 г. въ
Донндакѣ (рLindalk, въ Ирландіи), съ 1831 г.
изучалъ въ Портсмутѣ морскія науки; втеченіе
десятилѣтія съ 1848 г. участвовалъ въ 3-хъ экспедиціяхъ для отысканія Франклина и въ послѣднюю изъ нихъ, снаряженную въ 1857 г, супругою
и друзьями Франклина, ему удалось представить
веществеиныя доказательетва (найденную записку
и пр.) гибели знаменитаго мореплавателя. Онъ усовершенствовалъ примѣненіе къ полярному изслѣдованію т. н. „санныхъ экспедицій" (сдѣлавъ въ
105 дней 2250 клм.). Научное значеніе путешествій
М.-К-а весьма велико: онъ изслѣдовалъ сѣв, часть
о-вовъ Мельвиля и Патрика, открылъ неизвѣстные
до того острова короля Вильяма и принца Валлійскаго и соединенный узкимъ перешейкомъ съ материкомъ С. Америки полуостр. Бусія (Boothia); далѣе,
произвелъ рядъ наблюденій надъ явленіями магнитными, метеорологическ., астрономическими и др.
и обогатилъ британскій музей обширной коллекціей,
знакомящей еъ флорой, фауной и геологіей изслѣдованныхъ имъ странъ. По возвращеніи въ Англію
М.-К. былъ возведенъ (1860 г.) королевой
Викторіей въ дворянское достоинство (отъ др, -наградъ онъ отказался), въ 1872 г. назначенъ адмираломъ (Rear-Admiral); потомъ директоромъ королевск. верфей въ Портсмутѣ. Результаты своихъ
изслѣдованій онъ изложилъ въ своемъ сочин,: „Jhe
voyage of the fox in the Arctic Seas to diseover
the fate of Sir jiohn Franklin and his companions".

Макъ-Клюргольфъ (Mac-CIuergoIf), заливъ не>
е.-зап. берегу Новой Гвинеи; вдается въ материкъ
на 220 клм. въ длину.
Макъ-Клюръ (Mac dure), Робертъ Джонъ Ле
Мезурье, англ. путешественникъ, род. въ 1807 г.
въ Вексфордѣ (Ирландія). Послѣ участія въ по—
лярныхъ экспедиціяхъ Бэка (1836- 38) и Россаі
(1848—49 гг.), М· получилъ въ 1850 г. еамостоятельную комаидировку въ полярныя страны
для отысканія экспедиціи Франклина. Благополучно
проѣхавъ чрезъ Беринговъ проливъ до 72° 50' с.·
ш., М.-К. здѣсь должекъ былъ остановиться, такъ
какъ корабль замерзъ. Тогда отважный путеше—
ственникъ пустился дальше на саняхъ, на котор,
доѣхалъ до самой сѣверной точки сѣверо-амери-канскаго материка и так. образомъ первый открылъ
сѣв.-восточный проходъ въ полярныя воды. За это
открытіе правительство наградило М.-К-а преміей въ
10000 ф, ст. и званіемъ рыцаря, a лондонское m
парижское географич. общества—золотыми медалямя,
Ум. въ 1873 г. Путешествіе М.-К-а описано Осборномъ въ соч. „piscovery of the North-West-passage
by H. M. ß. Investigator".
Макъ-Куллохъ (Mac Cuîloch), Джонъ Рамсей5
англ. экономиетъ, .род. въ 1789 г.; съ 1817 г.
сталъ сотрудн. въ журкалѣ „ßcotsman", a затѣмъ
въ „Edinburgh peview". Около этого времени, въ·
1820 г., А. Берингъ передалъ парламенту извѣст—
ную петицію лондонскихъ купцовъ, составленнукг
Тукомъ и настаивавшую на реформѣ эконом. законодательства, проникнутаго меркантилистическимі?
и протекціонными тенденціями, въ духѣ свободнойторговли, Эти требованія нашли горячаго защитни—
ка въ лицѣ М.-К., ксторый въ многочисл. стать—
яхъ своихъ проводилъ взгляды, мало чѣмъ отлиг-чавшіеся отъ ученій позднѣйшаго манчестерства. Въ
1828 г. М.-К, занялъ каѳедру политич. экон. въ
лонд. университетѣ; въ 1838 г. онъ былъ назна—
ченъ контролеромъ въ „ßtationery Office" и сохра—
нилъ эту должность до конца жизни; ум. въ 1864 г..
Солидарный въ экономич, вопросахъ съ кружкомъ
Джемса Милля и Рикардо, М.-К. не внесъ самъ
ничего оригииальнаго ни въ методъ, ри въдоктрину экономич. науки, исповѣдуемую господствовавшеі!
тогда школой. Гораздо болѣе заслуживиютъ внимані^*
его статистич. и иныя справоч. изданія: „pictionary of
Commerce and Commercial navigation", „Descriptiveand Statistical ^ccount oftlje ßritish pmpire", „ l i t térature of Polit, pconomy" (очень цѣнныи указа—
тель въ той его части, въ которой даются свѣдѣнія объ англ. литературѣ предмета), „Dictionary
Geographica!,ßtatist. and Historical etc.". Собств. эконом. соч. его: „principes of Pol. fcon,", ,.Jrea-tise on the princ. and practical [nfluence of Taxa
tion etc." и др, Сверхъ того, Μ.-Κ. издалъ „Богатство народовъ" Ад. Смита съ біогр. и примѣч.,.
a также соч. Рикардо съ біографіей,
Макъ-Магонъ, Мари Эдмъ Патрись Морисъ де^
герцогъ Маджентскій, маршалъ Франціи, род. въ
1808 г., оэучался въ военной сенъ-сирской школѣ,
въ 1830 г. былъ произведенъ въ лейтенанты, въ
1848 г. въ бригадные генералы и назначенъ губернаторомъ провинціи Орангкой. Въ 1855 г.,въ качествѣ дивизіоннаго генерала, принималъ участіе-*
въ Крымской кампаніи и участвовалъ въ штурмѣ>
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Малахова кургана, за что получилъ титулъ сена- II слѣднія перешли въ 1656—63 гг. къ Голландіи).
тора. Во время итальянской войны онъ содѣйство- Съ 1664 г. началась опасная конкуренція Англіи,
валъ побѣдѣ надъ австрійцами при Маджентѣ окончившаяся присоединеніемъ къ ней нынѣшняго
(1859), за что тутъ же, на полѣ битвы, получилъ М. округа. Британск. округъ М,, въ сѣв. части М. б.
титулъ маршала и герцога Маджентскаго. Въ |I (14931 кв. клм. съ 2365035 ж.) носитъ названіе
1864 г. онъ былъ назначенъ губернаторомъ Ал- „еада Индіи"; онъ производитъ огромное количество
жира, a въ 1870 г., во время франко-прусекой кофе, перца, кокосовыхъ орѣховъ, инбиря, корицы,
войны, получилъ командованіе надъ 1-мъ корпусомъ. аррорута и пр., кот. составляютъ важный предм.
Разбитый при Вертѣ (1870), онъ собралъ остатки |I торговли, Гл. г. Каликатъ.
своего корпуса въ Шалонѣ, гдѣ, соединившись съ
Малага, испанск. провинція въ Андалузіи, при
другими корпусами, образовалъ армію въ 120000 |I Средиземн. м., къ вост. отъ Кадикса; гориста, хочел., во главѣ которой двинулея на выручку за- рошо орошена (pp. Гвадалгорсъ, Гвадіаро и др.) 5
пертому въ Мецѣ Базену. Онъ встрѣтился съ гер- производитъ превосходныя вииа, маслины, южн.
манской арміей при Седанѣ, гдѣ 1 сент. произо- фрукты, сахарный тростн., пробковые дубы ипр.;
шла битва. Тяжело раненный съ утра осколкомъ изъ минеральн. богатствъ добываются: олово, свигранаты въ бедро, онъ передалъ команду Дюкро нецъ, цинкъ, никкель; много сѣрныхъ источниковъ
(Ducrot), что избавило его отъ тяжелой обязанности Жители (516000 на пространствѣ 7349 кв. клм.)
подписать актъ капитуляціи. Вмѣстѣ со всей арміеи ведутъ оживленную торговлю, развитію кот. споМ.-М. поііалъ въ плѣнъ. Благодаря своей общепри- собствуютъ многочисл. гавани провинціи; промышзнанной честностии много разъ доказанной храброети, ленность сосредоточивается преимущ. въ одноим.
онъ избѣжалъ обвиненія въ измѣнѣ и не утра- гл. городѣ. Послѣдній расположенъ при М-ской
тилъ своей популярности. По^лѣ паденія Тьера въ бухтѣ) при впаденіи въ нее р. Гвадалмедины, y
1873 г. онъ былъ выбранъ въ президенты респуб- подошвы крутаго холма, на кот. возвышается бывлики, благодаря поддержкѣ коалиціи монархистовъ, шая маврская крѣпость (постр. въ 1279 г,) ( атеперь
которая надѣялась воспользоваться имъ для рестав- цитадель. Изъ обществ. зданій и учрежденій за~
раціи Бурбоновъ, не удавшейся вслѣдствіе безтакт- служиваютъ упоминанія: соборъ (въ стилѣ возрож•ости графа Шамбора. Достигнувъ въ 1873 г. προ- денія), 2 театра, циркъ для боя быковъ, морепладленія своей должности на 7 лѣтъ путемъ вотиро- вательиая школа, филармоническое и экономическое
ваннаго палатой т. н. „септената", М.-М. велъ не- общества, Въ торговомъ отношеніи М. занимаетъ
рѣшительную политику, сочувствуя реставраціи и || важное мѣсто, особенно по вывозу вина, винограда,
не рѣшаясь въ тоже время насильственно произвести ιI изюма, южн. фруктовъ и свинца; гавань ея приее. Когда онъ въ 1877 г., уступая вліянію окру- надлежитъ къ числу наиболѣе посѣщаемыхъ гаважавшихъ его реакціонеровъ, рѣшился на отставку ней въ Средиземн. м. Изъ отраслей промышленности
министерства Симона и сталъ содѣйствовать аити- здѣсь особенно развиты: желѣзо-литейное, машинное,
республиканскимъ выборамъ, обществ. мнѣніе выска- хлопчатобумажиое, химическое и сахарорафинадное
залось противъ него, выборы дали большинство производства. М. имѣетъ очень здоровый мягкій
республиканцамъ, и онъ вынужденъ былъ образо- климатъ и 115882 ж. М., въ древности Малака,
вать республиканское министерство. Не будучи въ со- основана финикіянами; до 1487 г. принадлежала
стояніи дольше переносить свое двуемысленное по- маврамъ. Въ 1884 г. провинція и городъ М. сильно
ложеніе, онъ въ 1879 г. подалъ въ отставку и пострадали отъ землетрясеиія. 2) М., городъ въ деудалился въ частную жизнь.
партаментѣ Сантандеръ, рееп. Колумбія(Ю. Амер.);
Малабарскій берегъ, прибрежная полоса на юго- высшая школа, желѣзные источники, 5805 ж.
Малага, весьма тонкое вино, приготовлениое изъ
зап. Индостана; заключаетъ вассальныя государства
Кочинъ, Траванкоръ и принадлежащій Мадрасскому винограда, ростущаго въ горахъ, въ окрестностяхъ
президентствуокругъ Малабаръ, всего35886 кв. клм. | г. Малаги. Отличается своею ароматичностью; мосъ 5366471 ж. Берегъ однообразенъ, низокъ, имѣетъ жетъ б. сохранено ок. 100 л. въ неполныхъ бочеикахъ
нѣсколько плохихъ гаваней(Кочинъ, Бейпуръ, Кана- и не киснетъ.
Малагаши, то же, что малегассы.
норъ), переполненъ лагунами и орошается многими
Малагетскій берегъ, въ Гвинеѣ, см. Перечныи
рѣками, кот. причиняютъ во время разлива сильныя наводненія. Населеніе М. б. принадлежитъ къ берегъ,
дравидскому племени; господствующимъ является \ Маладетта (франц. bjonts Maudits^ высочаишій
племя наиръ; наиболѣе же интересную часть насе- горный кряжъ въ Пиринеяхъ, на границѣ Франціи
ленія представляетъ племя мопла, вѣроятно, арабск, |I съ Испаніеи; состоитъ изъ гранита; высочайшая
происхожденія; оно частью христіаискаго, чазтью 1вершина, Пикъ д'Анету (Pic d'Aijetljou), достиг,
магометанск. вѣроисповѣданія и отличается любовью I[ 3404 метровъ выс.
къ независимости, кот. выразилась въ цѣломъ рядѣ
Малайскій архипелагъ, см. Индійскій
архивозстаніи, вызвавшихъ въ 1853 г. примѣненіе къ пелагъ.
иему исключительныхъ законовъ; по вѣроисповѣд.
Малайскій полуострозъ, см. Малакка. (
около Ѵю ж и т · ^Р^стіане; есть нѣсколько еврейМалайскіи языкъ ζ литература. Малайскій яз. ;
скихъ общинъ; наиболѣе распространеннымъ нарѣ- первоначально мѣстное нарѣчіе на полуостровѣ Мачіемъявляется малаяламское (см. это сл.) Въ 1498 г. лаккѣ и части о-ва Суматры, еъ половины ХШ-го
Васко-де-Гама нашелъ М. б. раздѣленнымъ на столѣтія, благодаря разселенію малайцевъ, распро«
множество мелкихъ государствъ; съ 1505 г. пор- странился по значительн. части Индійскаго архипетугальцы стали здѣсь основывать свои факторіи: лага и въ настоящее время служитъ liijgua franca,
Каликатъ, Кананоръ и Кочинъ (при чемъ двѣ по- |Ι τ. β. обще-употребительнымъ языкомъ во всѣхъ
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сношеніяхъ между Азіей и Аветраліей. Развившись М. п. считается юго-зап. Азія, откуда оно еъ не~
подъ индійскимъ вліяніемъ до совершенства лите- запамятныхъ временъ переселилось на о-ва Иидійск.
ратурной рѣчи и обогащенный внесеніемъ значи- архипелага, a оттуда уже распроетранилэсь на всю
тельнаго количества санскритскихъ выраженій, М. Полинезію. По мнѣнію Фр. Мюллзра, за 1000 л» до
яз., со времеии распространенія ислама, воспринялъ Р. X. произошло раздізленіе малайской расы на заарабскіе и португальскіе алементы. Въ настоящее I падпыхъ малайцеѳъ или азіятскихъ и восточныхъ
время М. языкъ распространенъ въ средѣ приблизи- или полшезгйцевъ. Первые, болѣе близкіе къ монтельно 4 - х ъ милліоновъ населенія и усвоилъ j гольскому племени, малорослы, коренасты, умѣренно
арабскіи алфавитъ; до принятія ислама малайцы | короткоголовы (мезокефалы), цвѣтъ лица прздставпользовались однимъ изъ индійскихъ алфавитовъ, ляетъ переходы отъ евѣтло-желтаго до темнокорич2іде удержавшимся въ нѣкоторыхъ мѣетностяхъ неваго; носъ короткій, плоскій, волосы прямые, жестПалембанга (на юго-восточномъ побережьѣ Суматры). кіе, борода рѣдкая, сь-улы сильно выдающіяся; расДіалектъ, распространенный въ горной полосѣ срзд- падаются въ свою очередь на два основные типа:
ней Суматры, въ области нынѣ не существующаго собетв.малайг^евъибатта(гм.ΒΊΟсл,^ въкот,вышеуже царства Мепангкабау) по мѣсту своего воз- указанныя черты выражены слабѣе. Чѣмъ ближе мы
никновенія обыкновенно называется менаншабо- подвигаемся къ материку Азіи, тѣмъ рѣзче бромалайскимъ нарѣчіемъ. Новѣйшія грамматики М. сается въ глаза сходство западн. малайцевъ съ моняз. изданы: де-Голландеромъ (въ 1874 г.) и Клин- голами (косое расположеніе глазъ). Зап. малайцк
кертомъ (въ 1882 г.); словари—де-Вильде(въ 1841 г.) (отъМадагаскара до Филиппинск. о-вовъ) распадаются
и Шветтенгемомъ(въ1886—87 гг.).—М. литература на множество племенъ: тагаловъ или бизая (Филипдовольно обширна и разнообразна. Между произведенія- пинск. о-ва), собетвенно малайцевъ (Суматра и Maми искусственной поэзіи особенными симпатіями и по- лакка), супданезовъ (западн. Ява), яеаицгвъ) предпулярностью пользуется поэма „ßidasari". Бол. часть ставляюшихъ образованнѣйшее племя м-ой расы (вояванскихъ поэмъ (см яванскій яз. и литерат.')) сточн. Ява), батгпа (о, Суматра, Бату), даякъ
написанныхъ на индійскіе сюжеты, существуетъ и въ (Борнео), альфуровъ (Целебесъ) и др. Вост. малаималайской передѣдкѣ, напр., исторія ο 5 пандава, цы, полинезійцы, тихоокеанійскіе островитяне отисторія Рамы и пр. Изъ произведеній романтич. личаются болѣе высокимъ ростомъ, рѣзко выраженнаправленія, обрабатывающихъ національн. сюжеты, нымъ короткоголовіемъ (брахокефалы), гладкими или
особеннаго вниманія заслуживаютъ: поэма „Кеп- курчавыми волосами, большими выразительн. глаTambuhan", исторія Индры-Лаксаны, исторія сул- зами и оливковымъ цвѣтомъ лица (подробнѣе см.
тана Ибрагима, князя Эйракскаго, исторія султана полинезгйцы). Лицевой уголъ какъ y тѣхъ, такъ и
Абдулъ-Мулука, написанная Али-Гаджи, княземъ y другихъ, умѣренно острый»
Ріувскимъ (подъ именемъ котораго извѣстенъ также
Йалайско-полипезійскіе языкя представляютъ
сборникъ поатич, изрѣченій), и повѣсть на менанг- широко развѣтвленную семью, обнимающую весь
кабо-малайск. нарѣчіи—„prinsesBalkis". Индшскій архипелагъ Тихаго океана и простирающуюся отъ
„Домострой"—„Панчатантра" и сборникъ индійск. о-ва Воскресенія въ Тихомъ океанѣ (къ вост. отъ
басенъ—„Калила и Димна" проникли и въ М. лите- Низменн. о-вовъ) до о-ва Мадагаскара на в, Афратуру. М. исторіографія, кромѣ сочиненій по общей ряки. По дѣленію, предложенному извзстнымъ лингисторіи М. народа, содержитъ также рядъ хро- вистомъ Фридрихомъ Мюллеромъ („prundriss der
никъ отдѣльныхъ М. племенъ Индійскаго архи- Sprachwissenschaft", τ, 2-й), Μ.-π. языки распапелага. Вслѣдствіе оживленныхъ торговыхъ ено- даются на 3 группы: 1) малайскую, 2) меланезгйшеній значит. развитія достигло морское право, скую и 3) полшезійскую,
Нарѣчія М, группы
нѣкотор. памятники котор. восходятъ къ ХІІ-му распространены на полу-о-вѣ Малаккѣ, на о-вахъ
вѣку. Дѣйствующія постановленія мусульманскаго I Явѣ, Борнео, Целебесѣ, Суматрѣ, Филиппинскихъ?
права собраны и изданы JVieursing'onn» въ 1844 г. | Молукскихъ, Маріанскихъ, Формозѣ, Мадагаскарѣ и
Въ новѣйшее время малаецъ Абдулла-ибнъ-Абдулъ- Ι нѣкотор. другихъ, болѣе мелкихъ, о-вахъ ИндійКадиръ, получившій европейское образованіе, издалъ ! скаго архипелага и Южнаго моря. Съ вост. къ нимъ
рядъ описаній своихъ путешествій, содержащихъ примыкаюгь меланезійскія нарѣчія, обнимающія обгеографическія и статистич. данныя объ отдѣльныхъ ласть отъ архипелага Пвлаосъ до Маршальскихъ
странахъ, иинтересную автобіографію. Магометанско- о-вовъ на с.-з., до Ново-Гебридск. о-вовъ и архибогосл. литература малайцевъ состоитъ почти исклю- пелага Фиджи на ю.-в. Еще далѣе на в. простичительно изъ переводовъ арабскихъ сочиненій. Но- рается районъ распространенія полинезійск. нарѣчій,
выи Завѣтъ переведенъ на М. яз. еще въ ХѴІІ-мъ въ направленіи съ юга на сѣв. отъ Новой Зеландіи '.
столѣтіи; полный переводъ библіи появился въ до Сандвичевыхъ о-вовъ. Въ грамматич. и фоне- I
1733 г.—Ο Μ. языкѣ и лит, CM. pulaurier, „Mé- | тическ. отношеніяхъ 3 группы М.-п. семьи языmoires, lettres et rapports relatifs au cours de lan- I ковъ, по Фр. Мюллеру, предгтавляютъ картину восgues malaye et javanaise", Paris, 1843.
I ходящаго развитія: полинезійскіе, агглютинирующіе
Малаіское плекя разсматриваетея новѣйшими I языки не знаютъ звуковъ g, d, b, имѣютъ гласную
этнографами, какъ подраздѣленіе монгольской расы; въ изглашеаіи каждаго слова и выражаютъ все многооблагть распространенія этого многочисленнаго пле- образіе грамматическ. отношеній лишь механически,
мени (32 милл.) обнимаетъ пространство отъ Ma- присоединеніемъ служебнаго, измѣняемаго кориядагаскара до Филиппинскихъо-вовъ(захватывая почти приставки къ другому, неизмѣняющемуся корню;
всѣ прибрежья и острова Индійск. океана) и затѣмъ меланезійскія нарѣчія, со включеніемъ нѣсколькихъ
всю Австралію до Сандвичевыхъ о-вовъ и занимаетъ двойныхъ согласныхъ, богачеполинезійскихъна 6—7
площадь въ 200° долготы и 70° широты. Родиной согл. звуковъ, котор. они допускають и въ изглашеніи
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лзловъ, и имѣютъ приставныя притяжательныя мѣстомменія; малайск, нарѣчія обладаютъ богато-развитой
сисіемой согласныхъ и значит, количествомъ префиксовъ, также нѣсколькими инфиксами и суффиксами, служащими для выраженія различн. грамматическ. ртношеній, но, подобно большинству языковъ
низшей организаціи, не имѣютъ собствзнно-глагольныхъ формъ. Можно объяснить градацію М.-п.
ыарѣчій и въ обратномъ порядкѣ, т. е. допустить,
что малайек. нарѣч. сохранили первоначальный типъ
языка, выродившійся въ меланезійск. и полинезійск.
нарѣчія, уступающія имъ въ фонетическ. и формальномъ богатствѣ. Во всякомъ случаѣ эти языки
какъ подтверждаетъ и смѣшанный расовый типъ
меланезійцевъ, испытали значит. преобразующее вліяніе папуасовъ. Нѣкот. малайскіе языки, напр., собственно малайскій и яванскіи, восприняли значит.
количество санскритск. словъ. Нѣсколько такихъ
словъ нашлось и въ лексическомъ инвентарѣ жителей Мадагаскара, что даетъ указаніе на распрост,
раненіе малайско-полинезійскихъ племенъ назападъ,
такъкакъраспространеніе индійск. культурыпоИндійскому архипелагу трудно отнести далыые первыхъ
вѣковъ по Р> X. Слѣды древней письменности, на
арабскомъ или на варіантахъ индійскаго алфавита,
сохранились лишь въ малайск. группѣ нарѣчій. Народныя сказки и пѣсни полииезійцевъ изданы въ
1876 г. Гиллемъ подъ заглавіемъ: „%ths and
songs fromthe pacifie". Y^jitmee, лучшій изъ современныхъ знатоковъ полинез. нарѣчій, подготовляетъ
нъ изданію сравнит. словарь полинезійск. нарѣчій
и переиздалъ „jSamoan grammar" Пратта.—Ο Μ.-π.
языкахъсм.: Габеленцъ, „Die melanesischen sprachen"
въ „Abhandlungen der König!, sächsischen ßesellschaft der Wissenschaften", 1860—73 гг.; В. Гумбольдтъ, „Über die Jiawisprache auf der Insel
^Іаѵа"; Фр. Мюллеръ, „Grundriss der Sprachwissen
schaft", томъ 2-й.
Малайцы (собственно M. или M. въ тѣсномъ
емыслѣ слова),жители б-ваСуматры и полу-о-ва Малакки; они стоятъ по своему умственному развигію
значительно выше всѣхъ остальныхъ народовъ малайскаго шіемени и, какъ распространители ислама (начиная съ ХШ вѣка) и звучнаго малайскаго
языка съ его дсвольно богатой литературой (см.
малайскій языкъ), имѣютъ крупное культурноисторичеекое значеніе, М. извѣстны, какъ храбрые
воины, смѣлые, предпріимчивые моряки и купцы,
искусные ремесленники (ткачи, красилыцики, кожевники, столяры, оружейныхъ и золотыхъ дѣлъ мастера, кузнецы, рудокопы и пр.) и страстные игроки въ кости, карты и шахматы; до сравиительно
недавняго врем. извѣстны были также, какъ страшные морскіе разоойники. Земледѣліемъ М.не любятъ
заниматься и возлагаютъ это занятіе на своихъ рабовъ. Инетитутъ рабства сущеетвуетъ y M. издавна;
въ рабовъ превращаются военно-плѣнные и несостоятельные должники. При женитьбѣ женихъ долженъ внести выкупъ („чучуръ") за невѣсту, и тогда
жена превращается въ собственность его; онъ въ
правѣ продать ее и передать по завѣщанію. Если
женихъ бѣденъ, онъ долженъ вмѣсто выкупа отдать
отцу невѣсты свой трудъ, стать его рабомъ (обычаи
„^іреі anak a ), M. селятся деревнями, окруженными
-землянымъ валомъ или изгорсдью, въ ерединѣ ко-
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торыхъ находится площадь для народныхъ собраній;
дома етроятся изъ дерева или бамбуковаго троетника, кроются пальмовыми листьями и украшаются
цыновками; въ нижнемъ помѣщеніи дома содержится
скотъ. Въ настоящее время М. находятся въ политической зависимости отъ голландцевъ и англичанъ^
кот., однако, оставили неприкосновенными мѣстные
обычаи и законы, частью заимствованные изъ корана, частью развившіеся изъ обычнаго права древнихъ малайцевъ и индійцевъ; только государства
Дели и Сіакъ (на Суматрѣ) и Пагангъ, Джогоръ и
Негри - Сембиланъ (на Малаккѣ) сохранили свою
независимость, Образъ правленія въ м-скихъ государствахъ аристократическій; во главѣ стоитъ
монархъ или раджа (магараджа, Джангъ-ди-Пертуанъ); за нимъ слѣдуютъ высшіе сановники—
оранъ кая, кот. управляютъ отдѣльн. провинціями,
какъ вассалы монарха.
Налака, прежнее названіе Малаги.
Малакахъ, Марафа} путевая мѣра въ Египтѣ=
64 минутамъ ходьбы.
Малакка 1) Малайскій полуостровъ, длинный,узкій
(70—330 клм, шир.) полуостр., составляющіи южную часть Индокитая, между Сіамскимъ заливомъ,
М-скимъ проливомъ (отдѣляющимъ его отъ о-ва
Суматры) и Индійск. ок.; окруженъ множествомъ
о-вовъ, изъ кот. важнѣйшіе: Саланга, Лантаръ,
Сиигапуръ, Тіоманъ, Пинангъ, Самуи и др. По
всей своей длинѣ М. прорѣзывается горными цѣпями
въ 2000 и болѣе метровъ высотою, еостоящими изъ
гранита, сланца, известняка и базальта; рѣки большею частью несудоходны; климатъ жаркій, сырой
и даже на возвышеныхъ мѣстахъ нездэровый. Минеральныя богатства М-и состоятъ въ обширныхъ залежахъ олова и золота; здѣсь наход. также серебро
и каменный уголь. Фло(:а состоитъ изъ эбеновыхъ
(чернагодерева),саидальныхъ, коричневыхъ, камфорныхъ,каучуковыхъидр. деревьевъ; изъкультурн. растеній здѣсь воздѣлываются: рисъ, хлопчатникъ,
сахари. тростникъ, перецъ, кокосовые орѣхи, мѣстами чай и кофе. Изъ представителзй животнаго
царства здѣсь встрѣчаются: королевскій тигръ, носорогъ, слонъ, буйволъ, чодинъ видъ медвѣдя^
обезьяны, крокодилы, змѣи, многочисленные виды
птицъ и пр, Населеніе (1000000) состоитъ изъ
племени негритосовъ, сіамцевъ или таи, цивилизоваиныхъ малаицевъ и изъ дикихъ горныхъ плем.:
оранъ-бинуа, оранъ-утанъ и др.; встрѣчаются
также арабы, индусы, китайцы и европеицы. Въ
политическ. отношеніи М. частыо принадлеж. Сіаму,
частью находится въ вассільной зависимости отъ
Англіи или подъ ея протекторатомъ (Перакъ, Селангоръ, Сунгей, Уджангъ), частью сосгоитъ изъ
незавичіимыхъ государствъ (Пагангъ, Джогоръ и
Негри-Сембиланъ). Владѣнія Англіи носятъ общее
названіе „βtraits Settlements". M. упоминается уже
y Птоломея подъ имен. 3:лотаго Херсонеса за ея
богатство золотомъ. Въ 1511 г. португальцы овладѣли укрѣпленн. городомъ Μ., κοτ. въ 1641 г.
перешелъ къ голландцамъ, a въ 1824 г. къ британской остъ-индской компаніи, уступившей за то
Голландіи нѣсколько пунктовъ на Суматрѣ; въ το
же время компанія овладѣла Сингапуромъ. Προмышленность М-и находится преимущ. въ рукахъ
китайцевъ. Въ 1884 г. ввозъ въ брит. округъ М . =
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18 / З милл. фун. стерл.; вывозъ=17 милл. фун, ст. I корабляхъ, съ гніющимъ кофе, подмоченнымъморскою*
2) М., англ. колонія на западн. берегу одноимен- [ водою, и въ домахъ, пострадавшихъ отъ наводненія.
наго полуо-ва; заним. 1657 кв. клм. съ 93579 ж.; Повидимому, сырость, обиліе гніющихъ растит. и
главные продукты: рисъ, перецъ, саго, муекатные животн. веществъ,употребленіедляпитья пропитанной
орѣхи; въ горахъ находится также олово и немного ими воды играютъ существ. роль въ развитіи мазолота. Гл. г. Ж , при устьѣ рѣки Ж \ , съ ларіи. Интенсивность ея усиливается, если болота
20000 жит.
защищены отъ вѣтровъ горами, выеок. и густ. лѣМалаккскій пролгьъ, между полуостровомъ М. и сами или почти высыхаютъ отъ жаровъ;при смѣ^еніи
о-вомъ Суматрой, соединяетъ Индіискій ок. съ Ки- прѣсной воды съ морской, отчего гибнетъ масса
тайск. м,; дл, 778 клм , ширина 55—297 клм,; организмовъ и накопляется обильный гніющій маплаваніѳ по проливу затруднительно вслѣдствіе теріалъ, и, накоиецъ, въ вечернее и ночное время.
еильныхъ теченій.
Наоборотъ, вредное вліяніе болѣзнетворной міазмыпарализуется или совершенно уничтожается: холодМалакологія, ученіе ο моллюскахъ.
Маламидъ, изомеръ аспаригина С4 Н8 0 3 Ν2, по- нымъ климатомъ, роскошной, сочной растит., осолучается дѣйствіемъ амміака на сухой діэтиловый бенно вѣчнозелен. лѣсами и насажденіемъ быстреэфиръ яблочной кислоты и представляетъ большіе ростущихъ раст. (эйкалипта, подсолнечника и др.).
кристаллы. При нагрѣваніи съ водою распадаетея Марчіафава и Челли нашли въ крови маларійныхъ*
больныхъ, во время приетуповъ, именно внутри
на яблочную кислоту и амміакъ.
Маландрины, названіе бандънаемниковъ, остав- красн. кров. клѣтокъ, маленькія кругловатыя или
шихся во Франціи по окончаніи войны съ Англіей неправильной формы тізльца, соверліающія быстрыяи опустошившихъ ее при королѣ Карлѣ V. Въ 1386 г. амебоидныя движенія, которыя они назвали плаз~
они были уведены Дю Геекленомъ въ Испанію для модіямгі маларіи, Плазмодіи могутъ, повидимому>
помощи Генриху Трастамарѣ прот. Петра Жестокаго. разрушать кровяныя тѣльца, поѣдать зернышки
Маланша, важный торговый городъ въ португал. гемоглобина, измельчать ихъ и постепенно преврапровииціи Ангола, на правомъ притокѣ р. Коанца; щать въ черный пигментъ. Наблюденія Марчіафавы
и Челли были подтверждены мног. изслѣдователями.
еврапейцевъ здѣсь 50—60 чел.
Малапана, правый прит. Одера въ Силезіи,
Малатэста, знатный итальянскій родъ, владѣ—
120 клм. дл.; по рѣкѣ, въ окр. Оппельнъ, раепо- вшій въ XII—XV вв. городомъ Римини (еъ 1150г.)
ложены богатые желѣзные рудники.
и частью Романьи и распространившій свою власть
Mal-à-propos (франц.), не во время, некстати. на всю Анкону. Самымъ воинствениымъ предстаМаларія, болѣзненное состояніе, разэивающееся вителемъ этой фамиліи былъ М. де Веруччіо (ХШ в.),
y человѣка, подъ вліяніемъ т. н. болотнаго яда передовой боецъ гвельфовъ, упоминаемый Дантомъили болотной міазмЫі въ извѣстныхъ мѣстностяхъ. въ его „pivirça Comedia" („Адъ") на ряду съ faol©
Чаще всего болѣзнь обнаруживается въ формѣ при- M. (возлюбленнымъ Франчески да Римини). Его погтуповъ всѣмъ извѣстной перемежающейся или томки завоезали Чезену, Пезоро, Фоссомброне и др.
болотной лгіхорадки Приступы состоятъ въ по- и раздѣлились на три линіи. Знаменитыми конвышеніи температуры тѣла до 39—41°, сопровож- дотьерами и вмѣстѣ съ тѣмъ покровителями наукъ·
цаемомъ ознобомъ и оканчивающемся обильнымъ и искусствъ были Пандольфо М. (1377—1427) ш
аотомъ. Они повторяются ежедневно, черезь день, сынъ его Джисмондо (1417—68), человѣкъ краичерезъ 2 дня или еще рѣже. Иной разъ, вмѣето не чувственный и жестокій, покоренный въ 1463 г»
лихорадки, наступаютъ въ опредѣленное время папою Піемъ II. Въ 1503 г. послѣдній М. (Панболи, рвоты и т. д. Вообще для маларіи характе- дольфо) продалъ Римини венеціанцамъ.
ристиченъ, повидимому, не тотъ или другой симЖалатія, гл. г. Санджака въ турецкомъ виптомъ, a типическое возобновленіе его. У жителей лайэтѣ Діарбекиръ (въ Курдиетанѣ); 20000 ж.
маларійныхъ мѣстъ часто не бываетъ опредѣленMala fiele (лат.), недобросовѣстно; rqalae fidei
ныхъ приступовъ, но развивается постепенное исто- possessio, завѣдомо неправомврное, недобросовѣетщеніе, маларгйная кахексія, сопровождаемая опу- ное владѣніе.
ханіемъ селезенки, нарывами печени, водянкою,
Малахитовая зелень, лучшая зеленая краска5,
землистымъ цвітомъ лица, и нерѣдко ведущая къ добываемая въ наст. время изъ продуктовъ пересмерти. Свѣжіе случаи больш. ч. обнаруживаются гонки нефти, представляетъ большія призмы иливъ формѣправильной перемеж. лихорадки, Наоборотъ, пластинки съ зеленымъ металлическимъ блескомъ^
чѣмъ глубже укоренилась болѣзнь, тѣмъ больше довольно легко растворима въ водѣ, Бумажныя геона приближается къ м. кахекст. Вредное дѣй- шелковыя ткани окрашиваются М. з~ью въ интенствіеболотн. яда обнаруживается то непосредственно, сивно зеленый цвѣтъ при предварительномъ погру—
το спустя часы, дни, недѣли, и не только вблизи женіи ихъ въ растворъ таннина, a шерсть—въ расболотъ, но часто и на дальнемъ разстояніи отъ нихъ, творъ сѣрноватисто-кислаго натра.
Какъ оеобенно маларійныя мѣстности славятся: маМалахктъ или мѣдпая зеленъ, минералъ, состореммы на южномъ берегу Италіи, Понтійскія болота ящій изъ равныхъ частей углемѣдной соли и гиблизь Рима, рисовыя поля Ломбардіи, нѣкоторыя драта мѣди: CuC03CuH202, мелк. кристаллы многомѣста Кавказа („кавказскія лихорадки"), низмен- клиноэдрич. еистемы, чаще почковидныя и гроздености Голландіи, Зеландіи, дельты Нила и Ганга видныя массы, жилки, игольчатыя, листоватыя илж
и др. Маларія поглощаетъ также не мало жертвъ сплошныя массы. Смарагдо-зеленаго цвѣта съ раз~
въ первые годы обработки болотъ или почвы пер- нообразнѣйшими красивыми отливами. Твердость—
вобытн. лѣсовъ. Очень опасная болотн. міазмараз- 3 — 4, уд. вѣсъ 3 — 4 ):1 . Часто встрѣчаетсж
дивается далѣе при обработкѣ индиго, затѣмъ—на \ совмѣстно съ родственною ему темиоголубой мѣд-
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ной лазурью. Ha Уралѣ находятъ огромныя глыбы Гассаиъ-Дагъ въ2460 м.). Рѣки, орошающія М. А Чл
его, вѣсомъ до 2000 килогр. Въ Нижнетагильскомъ несудоходны, a потому торговаго значенія не имѣрудникѣ найдеиа была глыба малахита вѣсомъ ютъ; главныя изъ нихъ: Кизилъ-Ирмакъ, Сакарія,
до 35000 пудозъ. М. идетъ на выплавку мѣди, Уешилъ-Ирмакъ, Сузурлу-чай, Сарабадъ, Мендена выдѣлку различныхъукрашеній, столовыхъплитъ, рецъ, Гёкъ-Су, Каджи-чай и др.; изъ озеръ гл.г
вазъ и пр,; наконецъ, изъ него дѣлается зеленая Тусъ-Чёлю, Бейшеръ-Гёль, Эгердиръ. Почва M. А.
краска.
на плоскогоріи представляетъ безводныя, лишенныя
Жалахія", послѣдній изъ ветхозавѣтныхъ проро- растительности степи, въ горист. же частяхъ больковъ, современникъ Нееміи (въ 5 ст. до Р, X), об- шею частью весьма плодородна и производ. всѣ
личавшій нарушеніе законовъ Моисзя ο богослуже- растенія; свойственныя южн. Европѣ, въ особенніи и предсказывавшій пришествіе Предтечи Господ- ноети табакъ (весьма хорошаго качества), рисъ,
ня и явленіе Самого Господа во храмѣ Своемъ. маисъ, шелковичное дерево, макъ (сѣется въ огромн.
количествѣ ради добываемаго изъ него опіума),
День памяти его 3 января.
МалахоЕОКІй 1) Станиславъ, графъ, польскій маслины, хлѣбъ и пр.; растительноеть долинъ pp.
политич. дѣятель, род. въ 1735 г. Послѣдователь- Кизилъ-Ирмака, Уешилъ-Ирмака и Гёкъ-Су носитѵ
но занимая важныя госуд. должности, онъ въ 1788 г, даже тропическ. характеръ, a no южн. берегу робылъ назначенъ маршаломъ сейма и явился силь- стетъ превосходный строевой лѣсъ. Изъ- домашн.
нымъ противникомъ русской партіи. М. былъ од- животныхъ здѣсь весьма распространены: овцы, конимъ изъ вождей движенія, вызвавшаго конституцію зы (въ мѣстности къ зап. отъ Кизилъ-Ирмака во3 мая 1791 г.; не будучи въ состояніи воспрепят- дятся знаменитыя ангорскія козы), лошади; изъ ди~
ствовать составленію Тарговицкой конфедераціи, онъ кихъ встрѣчаются: пантеры, медвѣди, дикія собак»
отдалъ свои силы и средства для успѣха послѣ- и пр. Минеральныя богатства M. A. состоятъ въ
довавшей войны съ Россіей; неудачныи исходъ вой- углѣ (на сѣв.-зап.), свинцѣ (близь Смирны, Аданы заставилъ его удалиться въ Италію, откудаонъ ны и пр,), золотѣ (близь Дарданельскаго прол.) г
вернулся только во время наполеон. войнъ и въ марганцѣ, сурьмѣ, никкелѣ,сѣрѣ и соли (встрѣчает1807 г. принялъ постъ президента сената герцог- ся въ видѣ залежей въ почвѣ, a также въ многоства Варшавскаго. Ум. въ 1809 г. 2) М., Пацинтъ, числ. соляныхъ озерахъ). Населеніе М. А, простиграфъ, братъ предыдущ. и его политич. против- рается до 5—6 милл. человѣкъ и сосредоточивается
никъ, дѣйствовалъ въ пользу русск. партіи и преимуществ. на зап, части полуострова; оно собылъ противникомъ конституціи. Ум. въ 1821 г, 3) стоитъ изъ оттоманск. турокъ (большинство), греМ., Густавъ, двоюродныи внукъ М. 1), талантливый ковъ (5%), армянъ, евреевъ, туркменовъ и др,
военный и политич. дѣятель, род. въ 1797 г.; во народностей; гл. занятіями населенія являются земвремя возетанія 1830 г. онъ былъ польскимъ мини- ледѣліе и скотоводство; торговля же, не смотря на
стромъ шостр. дѣлъ; умеръ въ Парижѣ въ 1835 въ высшей степени выгодное географическое полог. 4) Μ., Казиміръ, польскій генералъ, род, въ женіе и множество удобныхъ бухтъ и рейдовъ, де
1765 г, въ Литвѣ. Начавъ военную службу нижн. чи- самаго недавняго времени б. слабо развита вслѣдномъ въ 1787 г., онъ въ 1794 г. сражался подъ ствге отсутствія внутреннихъ удобныхъ водныхъ в
знаменами Костюшко и получилъ чинъ капитана. сухопутн. путей сообщенія; за послѣдніе же годы
Потомъ онъ поетупилъ въ польскій легіонъ франц. чрезъ страну проложено около 8000 клм. шоссейарміи, участвовалъ въ наполеон. войнахъ, при чемъ ныхъ дорогъ, 658 клм. желѣзно-дорожнаго пути;
особенно отличился при Березинѣ. Въ 1830 г. онъ сверхъ того, получена концессія, и уже приступлено
принималъ видное участіе въ польскомъ возстаніи. (съ 1891 г.) къ сооруженію еще 1800 клм. рельсовой
сѣти, кот., несомнѣнно, окажетъ весьма выгодное
Ум. въ Парижѣ въ 1845 г.
Малаховъ курганъ, центральный бастіонъ на вліяніе на торговое и экономическ. состояніе M. A.
южной сторонѣ Севастополя, взятый приетупомъ Въ администрат. отношеніи полуостровъ раздѣленъ
французами въ 1855 г., подъ начальствомъ Пелис- на 10 вилайетовъ: Константинополь, Ходавендикъсье, кот. получилъ за эту побѣду титулъ герцога яръ, Карази, Аидинъ, Ангора, Конія, Кастамуни,
М-скаго. Въ настоящее время на мѣстѣ М. Трапезунтъ, Сивасъ и Адана. Въ древности въ
M. A, находились слѣд. государства: Фригія, Гак-а устраиваются общественныя гулянья.
латія, Ликаонія и Каппадокія—въ средн. части пло-»
Малая Азія (визант. Анатолгя, турецк. Анаскогорія, Понтъ,Пафлагонія, Виѳинія—посів.террадоли)) полуостровъ Азіи, между 36°—42° с. ш. и
сѣ, Мизія, Лидія, Карія—по зап. террасѣ, далѣе—
26°21'—42° в. д,, между Чернымъ, Мраморн., ЭгейЛикія, Памфилія, Пизидія и Киликія (на вост.)·
скимъ и Средиземн. м.; по устройству поверхности вполнѣ напоминаетъ Азію и представл. плоекоМалая Арменія, см. Армепія,
горіе, окруженное по краямъ горными террасами и
Малая Бургундія (ßurgunclia minor), такъ на—
кряжами, кот. составляютъ продолженіе Армянскихъ зывалась во времена Гогенштауфеновъ нынѣшняя
горъ. На сѣв., параллельно берегу Чернаго моря, Швейцарія, кромѣ Граубюндена.
тяиется многократно прерывающійся кряжъ, дохо- і Малая Вишера или Маловишерскій посадъ) Кредящій до 2200 м. вые.,' на югѣ Таврскія горы до-I стецк. у., Новгородск. губ.; 4201 ж.; стекляньш
етигаютъ 3477—3200 м.; внутреннее плоскогоріе ! зав. (166 раб., сумма произв.—188 тыс. руб.)·
лежитъ на высотѣ 800—1000 м. надъ уровн. моря
Налая война, дѣйствія небольшихъ отрядовъ
и имѣетъ поверхн. частью волнообразную, частью противъ непріятеля, не имѣющія самостоятельнагаровиую, прерываемую неправильными горными кря- характера и предпринимаемыя съ цѣлью обезпежами и отдѣльн. вершинами, между кот. ветрѣ- чить войска отъ нечаяннаго нападенія (аванпосты,
чаются потухшіе вулканы (Арджишъ въ 3860 м. в., патрули, засады), обнаружить непріятеля, собрать.
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свѣдѣнія ο немъ (разъѣзды, летучіе отряды) и | архипелагъ въ Индійск. ок., между 7° 6' с. ш. и
ο мѣстности, служить прикрытіемъ фуражировъ, 0°42' ю. ш. и между 72Ѵ 2 °—73γ 2 ° в. д, отъ Γρ.;
сопровождать транспорты, нападать нанепріятельскіе, I состоитъ изъ 13 атолловъ, содержащихъ 175 натревожить противника внезапными частыми нападе- | селенныхъ о-вовъ (6773 кв. клм,). Жители
(30000—150000) представляютъ смѣсь цейлонніями (партизаны).
Малая Грибановка, село Борисоглѣбск. у.,Там- цевъ съ африканскими племенами и иеповѣдуютъ
исламъ; занимаются торговлей морскими раковинабовск. губ. ; винокур. заводъ.
Малая Даниловка, село Харьковск. губ, и у.; ми, черепахами, кокосовыми орѣхами и пр. Гл,
крупный сахарорафинадный (487 рабэчихъ, сумма г, Мали, резиденція султана, подвластнаго Англіи.
производства — 3346 тыс. руб.) и пивоваренный Архипелагъ въ административномъ отношеніи присоединенъ къ о-ву Цейлону.
заводы.
Малекиты, одна изъ богословскихъ суннитскихъ
Малая Киргизская орда, см. киргизы.
Малаяламъ или малаялма, названіе одного изъ школъ, названная такъ по имени своего осиователя
дравидскихъ нарѣчіи, распространеннаго между при- Малека (род. въ 708 г., ум. въ 795 г.1.
Малекъ (Melek, араб. „царь"), приставка къ
близительно 4 милліонами населенія, частію на югѣ
Малабарскаго побережья, частію на Маледивскихъ имени многихъ восточныхъ государей: 1) М.-Шахъ
о-вахъ. ^І. имѣетъ древній алфавитъ, близко род- или ДжелаллединъМ.-Ш., сельджукскій султанъ,царственный санскритскому, и новѣйшій, представля- ствовалъ съ 1072 по 1093 г. Покорилъ ЕОЧТИ всю
ющій варіантъ арабскихъ письменъ. Литература М. среднюю Азію, покровительствовалъ наукамъ, оснонезначительна и состоитъ главн. образ. изъ пере- валъ въ Багдадѣ обсерваторію и установилъ въ
водовъ съ санскритск. языка, Грамматика М, издана 1079 г. новое лѣтосчисленіе (Джелаллединова эра),
въ 1860 г. Питомъ; нѣкоторые литерат. памятники не вошедш. однако въ общее употребленіе. М.-Ш, разобнародованы Гундертомъ въ „Zeitschrift der peut- дѣлмлъ свое царство на нѣсколько вассальныхъ
• scheq bforgenländisehen pesellschaft" (τ, 16-й) и владѣній. Во внутреннихъ дѣлахъ ему помоБорнелемъ („ßpecimens of South Iqdian dialects"); галъ его визирь, Низамъ-ель-Мулькъ. 2) M
Адель, султанъ египетскій и дамасскій, царствовалъ
словарь составленъ Bailey.
Налая Пазловка) село Полтавск. губ., Зеньковск. еъ1203 по 1218 г., б. могущественнымъ государемъ.
Успѣшно воевалъ съ крестоносцами и долго владѣлъ
у., селитряный зав.
Малая Польша, юго-западная гористая часть Іерусалимомъ. 3) М. ель-Камелъ, султанъ египетбывшаго королевства Польши, занимала Краковское, скій, сынъ и наелѣдникъ предыдущ. ПокровительСандомирское и Любельское воеводства, a послѣ етвовалъ наукамъ и отличался вѣротерпимостью.
втораго соединенія Польши съ Литвой, при Августѣ Уступилъ Іерусалимъ христіанамъ, былъ въ дружеЯгайлоновичѣ, въ ея составъ вошлаиЧервонная Русь, ственныхъ отношеніяхъ съ императоромъ Фридрихомъ II. Ум. въ 1238 г. 4) М. ель Моадамъ, еулМалая Ява, островъ, см, Вали.
танъ египетскій, правилъ съ 1249 по 1250 г. Взялъ
Малгаши, малегассы, жители Мадагаскара.
Мале (Malet), Клодъ Франсуа де, франц, генералъ, въ плѣнъ короля фраиц. Людовика Святаго во врерод. въ 1754 г. Начавъ военную службу въ моло- мя его крестоваго похода, но вслѣдъ затѣмъ былъ
дыхъ лѣтахъ, онъ продолжалъ ее и по наступле- убитъ мамелюками; съ нимъ прекратилась династія
ніи революціи, участвовалъ въ рейнскомъ и италь- Эюбидовъ.
янскомъ походахъ и дослужился до чина генерэла,
Haie parta male dilabuntur (дурно пріобрѣпри чемъ своею храбростью и честностью снискалъ тенпое дурнотратится)) лат. пословица, соотвѣтсебѣ приверженность солдатъ. Республиканецъ по ствующаярусской: „пришломахомъ, пошлопрахомъ".
убѣжденіямъ, М. не могъ примириться съ правлеМалепартъ (въ германскомъ животномъ эпосѣ),
ніемъ Наполеона и долженъ былъ выйти въ отстав- разбойничій притонъ Рейнеке Лиса.
ку; въ 1807 г, онъ былъ заключенъ въ тюрьму
Малербъ (Malherbe), Франсуа де, одинъ изъ
за заговоръ противъ имперіи. Въ 1812 г., когда корифеевъ франц. классицизма, род. въ 1555 г.
Наполеонъ былъ въ Россіи, М. вмѣстѣ съ другими въ Каэнѣ, изуч. право въ мѣстн. университ., зат.
заключенными составилъ новый заговоръ, бѣжалъ въ Базелѣ и Гейдельбергѣ; своей поэтич. дѣятельи, распустивъ ложные слухи ο смерти Наполеона, ностью заслужилъ расположеніе Генриха IV, зачипровозгласилъ республику. Сначала ему удалось слившаго его съ значит. содержаніемъ въ свой припривлечь на свою сторону нѣсколькэ отрядовъ, съ дворный штатъ; ум. въ 1628 г. Человѣкъ безъ
помощью кот. онъ освободилъ товарищей по заклю- I характера и поэтъ безъ вдохновенія, М. обладалъ
• ченію, но потомъ его обманъ открылся, онъ былъ замѣчательно тонкимъ чутьемъ ясноети, симметріи
арестованъ и казненъ въ томъ же году вмѣстѣ съ и изящества языка и правильности ритма. Во всеевоими сообщниками, генералами Гидаль и Лагори. оружіи этихъ чисто формальныхъ талантовъ, онъ
Налеа (Малія)) юго-вост. оконечность Пелопон- ополчился противъ недоступной учености и рабской
неса, круто спускаюідаяся къ морю, кот. здѣсь грекоманіи поэтовъ „Плеяды", очистилъ франц.
поэтическіи языкъ отъ провинціализмовъ, темныхъ
зееьма бурио.
Малевка (Воскресенское), село Тульской губ.,1 классическихъ реминисценцій и аллегорій; указалъ
Богородицк. у. ; каменно-угольныя копи (впервые на оенованіи историческаго и нравственнаго сродства
франц. съ латинск. примѣры для подражанія въ
:>каменный уголь найденъ въ 1860 г.).
римск. классикахъ, въ равной степени отвергая и
Малегассы, жители Мадагаскара.
Малегмюты, шіемя, живущеепо прибрежьго Нор- обвиняя Пиндара и Петрарку за то, что ихъ франц.
•^тонова зал., въ бывшихъ русскэ-америк. владѣніяхъ подражатели исказили оды перваго въ недоступно. Маледивскіе острова, британскій коралловый Iученыя славословія, сонеты втораго осквернили
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пошлосгью своей любовной лирики, и поставилъ I Малпна, pubus idaeus, сем. розовыхъ, кустыг
первымъ требованіемъ поэтическаго творчества реа- ростущіе, главнымъ образомъ, въ дубовыхъ и булизмъ и популярность, Теоретич. реформа М-а, I ковыхъ рощахъ и каменист. мѣстахъ. Ради ягодъ
подкрѣпленная образцами его лирическ. творчества, I культивируется въ садахъ во многихъ разновидсовпала съ регламентаторскими стремленіями эпохи, | ностяхъ. Корень ползетъ далеко подъ землею и
и это совпаденіе сообщило его произведеніямъ колос- пускаетъ всюду прямые, вѣтвистые стебли, усаженеальный успѣхъ и продолжительное вліяніб, не смотря ныемаленькимиколючками. Нижніелистьяб.ч. перисна совершенное отсутствіе въ нихъ поэтич. вдохно- тые, верхніе 3-раздѣльные, придаточные листья малыг
венія и творческой фаитазіи. рочин, М-а изданы въ щетинисты. Въ маѣ и іюнѣ появляются зонтичныя
1862—69 гг. Лаланномъ,
киеточки бѣлыхъ цвѣтковъ. Пахучія и вкусныя красМалеръ-Котла, гл. г. одноименнаго вассаль- ныя или желтыя ягоды употребляютея въ сыромъ
наго государстеа въ индо-британ. провинціи Пенд- видѣ и для варенья. Малиновый сиропъ входитъ въ
жабъ, съ множезтвомъ мечетей, индуескихъ храмовъ, составъ прохладительн. напитковъ и примѣшивается
для вкуса къ лѣкарствамъ, Въ сушеномъ видѣ М.
гробницъ и 20 621 жит.
Малецкій. Антонъ, одинъ изъ замѣч. соврем. составляетъ излюбленное народное средство προпольск. писателей, бывш. проф., род. въ 182Î г. въ тивъ простуды. Лѣсная М. распространена по всея
Познани. По окончаніи образованія въ берлин. унив., Европѣ и сѣв, Азіи.
гдѣ онъ получилъ степень доктора философіи, M
Малипди, городъ, см. Малинда.
занялъ кафедру древн. яз. сначала въ краков. унив.
Малининъ Алекеандръ Ѳеодоровичъ, извѣетный
(1850—53), потомъ въ Генсбрукѣ, наконецъ, пере- педагогъ и авторъ учебниковъ по математикѣ и фишелъ во львовскій уиив,, гдѣ читалъ исторію зикѣ, род. въ 1835 г. въ Москвѣ, по окончаніи
польской литературы (1856—73); здѣсь, какъ та- куреа въ моск. университетѣ на математ, факульт.
лантливый профессоръ, онъ привлекалъ массу елуша- поступилъ на службу сперва въ ТЕерскую, a затѣмъ
телей и пользовался широкой популярностью среди въ 4 мо:к. гимназію; подъ конецъ жизни втече·
молодежи, Съ1881 г.—членъ аветр. палаты гоеподъ. ніе 16 лѣтъ былъ директоромъ моск. учительскаго
Изъ ученыхъ трудовъ его извѣстны: біографія Юлія института. Извѣсгность М-а основана на громадномъ
Словацкаго, иеторія польск. литературы и двѣ грам- успѣхѣ его учебниковъ, написанныхъ частью имъ
матики польск. яз., изъ которыхъ одна (простран- однимъ, a частью въ сотрудничествѣ еъ другими
ная) можетъ быть признана лучшей въ наст. вре- лицами. Онъ напиеалъ всаго 15 учебниковъ, разомя. („Cramatyka fyystoriczno-porownaweza jçzyka шедшихся по 1888 годъ въ количествѣ 1600000
polskiego"). Какъ литераторъ, M. извѣстенъ пре- экземпл. Отличительная особенность ихъ заклювосходной историч, драмой: „List zelazny" и комедіей: чается въ присоединеніи къ теоретическому изложе„ßrocfyowy wieniee".
нію практическихъ упражненій въ формѣ задачъ
Малибранъ, Марія, одна изъ величайшихъ опер- и вопросовъ. Изложеніе М-а отличается особеннои
ныхъ пъвицъ 2-й четверти нынѣшняго вѣка, доступностью и ясностью для учащихся, хотя инодочь знаменитаго пѣвца Мануеля Гарчіа, род, въ гда грѣшитъ по отношенію къ матем. строгости, a
Парижѣ въ 1808 г,; 17-лѣтней дѣвушкой бли- также отсутствіемъ общей евязующей идеи (въ фистательно дебютировала на оперной сценѣ въ Лон- зикѣ и космографіи), Ум, въ 1888 г.
донѣ, гдѣ въ то время жилъ ея отецъ, подъ руМалинкеі туземное названіе негрит. племени
ководствомъ котораго она и занималась пѣніемъ. мандинка.
Выйдя замужъ за богача Малибрана, артистка выМалино, мѣст. Кіевской губ., Радомысльск. у.;
нуждена была сойти со сцены, но скоро она вновь бумажная фабр.
воззратилась къ дѣятельности оперной пѣвицы,
Малиновка, слоб. Харьковской губ., Зміевск, у.,
разойдясь съ своимъ мужемъ, 1828 г. застаетъ близь р, Сѣв. Донца; 3095 ж.
ее въ Парижѣ, гдѣ цѣлый рядъ дебютовъ, стольМалиновка, сем. ßylviidae, Lusciola rubicuia,
же блистательныхъ, какъ и первый, создалъ вновь меньше соловья, оливково-бураго цвѣта, глотка и
славу М. Въпромежутокъ врзмени съ 1833 до 1835 г, грудь желто-красныя. Живетъ въ лиственныхъ и
она совершила обширное концертное путешествіе съ хвойныхъ лѣеахъ, кустарникахъи при благопріятнои
извѣзтнымъ скрипачемъ Беріо, за котораго и вышла погодѣ начинаетъ свое пріятное пѣиіе уже въ марзамужъ; ум. въ 1836 г. въ Манчестерѣ, Будучи тѣ. Каждая пара зорко оберегаетъ свое гнѣздо, ко»
сопранисткой (коронныя партіи: Семирамида въ оперѣ торое устраиваетъ по близоети земли, дажевомху.
того женазв.игероиняРоссиніевекаго„ревильскаго ци- Гнѣздо содержитъ4—7желтоватыхъ яицъ съ краснорюлышка") М., обладала голосомъ столь обшир- ватыми точками.
наго діапазона, что порою исполняла контрМалиновокій, Алексѣй Ѳеодоровичъ, русскій учеальтовыя партіи; пѣвица великой виртуозной школы, ный и литераторъ, род. въ 1762 г., воспитывался въ
сна въ то же время была одной изъ замѣчатель- моск. унив. и почти все время служилъ въ моск.
нѣйшихъ представительницъ истиннаго драматиче- архивѣ коллегіи иностр, дѣлъ. Изъ историч. соч,
скаго пѣнія. Въ Брюсселѣ, гдѣ она часто жила его извѣстны: „Біограф. свѣдѣнія ο кн. Д. М. Повъ послѣдніе годы жизни, ей воздвигнутъ памятникъ. жарскомъ* (М., 1817), „Разсужденіе ο началѣ ІІ
основаніи гражданск. общежитій" (М.,1787) и др.;
Маликъ (охотнич.), слѣдъ зайца по снѣгу.
Малгмба 1) торговый г. въ зап. Африкѣ, на кромѣ того, подъ его наблюденіемъ издавалось
берегу Лоанго, при бухтѣ Атлантич. ок. 2) М., Калайдовичемъ и Строевымъ ^Собраніе росс. госуд.
рѣка въ Гвинеѣ, въ нѣмецкой колоніи Камерунъ, грамотъ". Какъ литераторъ, М. былъ извѣстенъ
впад, къ югу отъ дельты р. Камерунъ 3-мя ру- преимущественно переводами драмат. произвед, съ
франц. и нѣм. яз»; иаписалъ оперу: „Старинныя
кавами въ зал. Біафра.
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Маллингеръ, Матильда, превосходная драмати'•«вятки*, имѣвшую въ свое время большой успѣхъ,
ческая оперная пѣвица, род. в> 1847 г.; особенно
Ум. въ 1840 г.
Малиновскія соляныя озера,самосадочныя: 1) въ славилась въ Германіи въ семидесятыхъ годахъ
Красноярск. у., въ группѣ Алгаринскихъ озеръ; нынѣшняго столѣтія. Обладая обширнымъ сопра2) въ Астрах. губ. и у., въ 116 вер. отъ Аетра- но, она ъъ высшей степени удачно олицетворяла
хани; им. 1 вер. въ длину и 60 саж. въ шир.; выдающіеся женскіе типы вагнеровскихъ оперъ. Вт»
качество добываемой здѣсь соли значит. ухудши- 1882 г. оставила сцену.
лось сравнительно съ прежн. годами; 3) горькоМаллгнга ( негрит. племя, см, мандижа.
ооленое оз. въ 100 в. отъ г. Гурьева, близь залива
Маллинкродтъ, Германъ, нѣмецкій общественный
Каспійск. м.; одно изъ Гурьевск. соляныхъ оз.; им. дѣятель, род. въ 1821 г, Будучи съ 1867 г. чле,до 1 а / 2 в. въ окружности; осаждаемая соль краснаго номъ рейхстага, онъ вмѣстѣ еъ Виндгорстомъ явилцвѣта, отчего и произошло названіе озера.
ся основателемъ и главнымъ руководителемъ партіи
Малиновый островъ (Куюкъ), гористый о-въ въ центра (клершаловъ) и завоевалъ себѣ видное МБСТО
Кадьякскомъ архипелагѣ; изобилуетъ ягодами, осо- въ рейхстагѣ строгой послѣдовательностью и остроуміемъ своихъ рѣчей, Ум, въ 1874 г.
бенно малиной.
Малиновый шпатъ, το же, что марганцевый 0 Малло (ÄJallow), городъ въ ирландск. графствѣ
Иоркъ, на богатой лососями р. Блэкуатеръ; весьма
шпатъ.
Малинъ (Malines), французское названіе бельгій- посѣщаемый курортъ, 4439 ж.
скаго гор. Мехельнъ.
Mallotus, сем. puphorbiaceae, деревья или куМалЕСЪ, мѣетность въ средней Греціи, между старники; очереди. или супротивн. листья, нерѣдко
Этой и Офрисомъ (Othrys), при М-скомъ заливѣ. также щитовидн., цѣльн, или лопастные, снабженМалица, одежда остяковъ изъ оленьяго мѣха; ные на нижней стороиѣ волосками и блестящими
имѣетъ видъ мѣшка съ наглухо зашитыми рукава- железками. Цвѣтки располож. колосьями или кистями.
ми; одѣвается чрезъ голову, мѣхомъ къ тѣлу.
Больш. частью осевое цвѣтораспол., 2 —5-гнѣздМаліевъ, Николай Михайловичъ, род. въ 1841 г, ная коробочка. Ок, 80 видовъ въ тропич. странахъ
въ Симбирскѣ, въ 1864 г. окончилъ курсъ медиц. вост. полушарія, M. philippinensis, кустарн. или ненаукъ въ мед.-хир. академіи; съ 1875 по 1888 г. со- бол, дер. съ поперем.,сердцевидн,, заостр, листьями,
стоялъ прозекторомъ анатоміи при казанскомъ унив., даетъ камалу (см. это слово), a изъ сѣмянъ посъ 1888 г. проф. анатоміи въ томскомъ унив. лучается жирное масло, употр, для горѣнія и какъ
Извѣстенъ своими антропологич. изслѣдованіями, слабительное.
радикоторыхъ совершалъ повторныя экскурсіи. Важн.
Малльфилв (Bfallefille), Жанъ Пьеръ Фелисьенъ}
еоч.; „Отчетъ ο вогульской экспедиціи", „Антропо- франц. драматургъ и романистъ, род. въ 1813 г.
логич. очеркъ башкиръ", „0 бурятскихъ черепахъ", на о-вѣ св. Маврикія, ум. въ 1868 г. Изъ προ„Омордвѣ", „0 болгарскихъ черепахъ", „0 строеніи иззеденш М-я наиб. успѣхомъ и популярностью
русскаго черепаа и др.
пользовались пьесы: „plenarvon", „Le coeur et la
Малка, рѣка, лѣвый прит. Терека; бер. начало dot", „Les itères repenties" и романы: „f-e collier",
на сѣв. склонѣ Эльбруса 2-ми ручьями, изъ кот. „La confession du pauche" и проч.
правый образ. водопадъ Кенрекъ, a лѣвый извѣ- ; Малмкжъ {Малмышъ), уѣздн. г. Вятск. губ,,
стенъ по двумъ находящимся на немъ сѣрноки- ! при р. Шошмѣ, подъ 56°32' с. ш.; пристань;
слымъ теплымъ источникамъ; впад. въ Терекъ ниже 3411 ж., ведущихъ торговлю лѣсомъ, пушнымъ
Екатеринодарской станицы; дл. около 180 в., шир. товаромъ и др. предметами; кромѣ начальныхъ
3—50 саж. Клапротъ полагаетъ, что М. прежде школъ въ М-ѣ находится земское ремесленное
текла непосредственно въ Каспійское море.
училище. До покоренія Казани М. былъ резиденціей
Малка илираздвижной иауголъмикъ} етолярный черемисск. князя Болтуша; при Іоаннѣ Грозномъ
инструментъ, служащій для опредѣленія угловъ на- завоеванъ русскими, впосл. въ немъ были поселены
клоненія между двумя плоскостями и для вычер- заслуженные стрѣльцы; уѣздн. г. назначенъ въ
уѣздъ) въ южн, части губ.
чиванія линій подъ произвольнымъ угломъ наклона. 1780 г. М-скій
Малкинскіе сФрные ключи, на полуостр. Кам- (14064,5 кв. в,, 253005 ж.), лежитъ въ сисчаткѣ, y выхода изъ горъ р. Быстрой* (прит. р. темѣ р. Вятки, кот. принадлеж. уѣзду на проБольшой); содержатъ также магнезію, глиноземъ, тяж. 300 в, (отъ устья Кильмеза до устья Лусоляную кислоту и пр. соединенія. Температура бяны) и дѣлитъ его на 2 части: большую, нагорМ-скихъ источник.=64,50-—70° P.; но одинъ изъ ную, по лѣв. стор. Вятки, съ песчаной, глинистокаменистой и болотистой почвой, покрытой хвойныисточн. имѣетъ темпер. лишь въ 4,5° Р.
Malcontents {педовольиые)) названіе оппозиціон- ми лѣсами, и низменную, черноземную, по праныхъ политич. партій, напр,: партіи нидерланд- вой сторонѣ. Изъ приток. Вятки въ предѣлахъ
скихъ католиковъ, недовэльныхъ миромъ, -заклю- уѣзда главнѣйшіе: Шошма, Гондинка, Кильмезъ,
ченнымъ герцогомъ Гентскимъ, партіи венгровъ, не- Шабанка, Казанка; главныя оззра: Куринское и
довольныхъ правлеиіемъ австрійскихъ императоровъ Ахматъ. Населеніе состоитъ, кромѣ русск., изъ вотяковъ, татаръ и черемисъ; главн, занятія: хлѣбоЛеопольда I, Іосифа 1 и др,
МаллекО) провинція въ Чили (Ю. Америка), на пашество, разведеніе льна и конопли—по лѣв. стор.
одноим. притокѣ р. Біо-Біо; образована вмѣстѣ съ Вятки (ими заним. преимущ русскіе), разнообразные лѣсные промыслы (черемиеы и вотяки), звѣпров. Каутинъ изъ территоріи Анголъ.
Маллшсодло, второй по величинѣ (2268 кв. клм.) роловство и птицеловство, рыболовный промыселъ,
островъ изъ группы Ново-Гебридскихъ (Австралія) разведеніе пчелъ. Въ уѣздѣ много пристаней;
наибольшее значеніе имѣютъ: М-ская, Вятско-По€ъ гаваыью Сэндуичъ и 10000 ж.

МАЛО—МАЛОЛЪТПиΕ

лянекая и Дмитріевская; фабрикъ и заводовъ съ
тодовымъ производствомъ болѣе2000 р. въ М-скомъ
уѣздѣ всего лишь 10.
Мало (Malot). Гекторъ Анри, талантливый франц,
романистъ, род. въ 1830 г. въ Ла-Буимъ (близь
Руана), изучалъ право въ Парижѣ и Руанѣ, но
увлекся литературными занятіями и, прошедши всѣ
степени чернаго литературнаго труда, въ началѣ
60-хъ годовъ пріобрѣлъ самоетоятельное литературное положеніе и популярное имя трилогіей романовъ
(„J-es amants*, „Les époux" и „Les enfants"), coставившихъ одну серію подъ общимъ заглавіемъ:
„Les victimes de l'amour". Какъ эти первыя произведенія, такъ и послѣдующій длинный рядъ романовъ и повѣстей М. задаются вопросами современности и заслужили свою популярность глубиною психологическаго анализа и благороднымъ реализмомъ,
На русск. яз. переведены: „Раненый", „Приключенія Р, Кальбри", „Подкидышъ", „Труженики",
„Героиня нашего времени", „Позорные милліоны",
„Рафаель", „Дочь актрисы", „Клотильда Мартори",
„Люди второй имперіи", „Наслѣдство маркиза",
„Бракъ временъ 2-ой имперіи".
Малоархангельскъ, уѣздн.г. Орловск. губ., подъ
52°24' с. ш., при р. Куликовомъ-Ржавцѣ; 4144 ж.,
занимающ. торговлей пенькой и отчасти промышл.
(2 салотоп. зав., 2 винокуренныхъ, 1 пивовар,, 1
канатный). До 1778 г. М. былъ селомъ, принадлежавшимъ до 1764 г. мссковек. Чудову монастырю.
M—скій уѣз&ъ) въ южной чаети губ. (3290 кв. в.,
1774B2 ж.), заним. холмистую мѣстность, пересѣченную крутыми длинньши оврагаіѵіи и орошаемую
системой р. Дона (Сосна съ прит.: Куначь, Сучья
Полота, Дубовикъ и др.) и р. Оки (Неручь еъ
прит.); озеръ въ уѣздѣ нѣтъ; почва плодородная, и
•гл. занятіе жит. составляетъ земледѣліе, отчасти садоводство, огороднич, и пчел^водство; заводхзкая дѣятельность незначит. (1 крахмальныи зав.,
S болѣе значит. мукомольныхъ).
ЖадОБЪ) Алексѣй Ивановичъ, магистръ петерб.
академіи, протоіерей Исаакіевскаго собора, славился
какъпревосходныйпроповѣдникъ; сочин. „Поучительныя слова"; ум. въ 1855 г.
Малоголовые, микроцефалы, индивидуумы съненормально малымъ отъ рожденія развитіемъ черепа.
Малый черепъ, малый мозгъ, идіотизмъ. Наружное
сходство съ обезьянами; низкій лобъ, выдающіяся
надбровныя дуги и скулы, глупыя, самодовольныя
черты лица,частосогбенное положеніетѣла,порывист.
движеиія членовъ. Но мозгъ м-ыхъ рѣзко отличается
отъ мозга обезьянъ, и мы должны признать микроцефализмъ лишьзарезультатъ болѣзненнаго состоянія
во время зародышеваго развитія.
Малогощъ, посадъ Кѣлецк. губ,, Андреевск, у.,
1 715 жит.
Maloggia (итал.)) см. Малоя.
Малоземельная тундра, см. Тиманская тудра,
Малокроьіе, anaemia, болѣзненное состояніе, заключающееся въ уменьшеніи общаго количества
крови въ организмѣ (рііуаетш), или въ уменьшеніи числа красн. кровян. тѣлецъ въ крови (pliyocythämid), M. можетъ быть вызвано разнообразн.
причинами. Такъ, оно возникаетъ y лицъ обоего
пола и веѣхъ возрастовъ подъ вліяніемъ дурныхъ
гигіеническихъ условій, дѣйствующихъ иной разъ
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съ перваго дня рожденія. Искусственные суррогаты
вмѣсто материнск, молока, темные и затхлые подвалы и грязные дворы съ испорченной атмосферой
вмѣсто чистаго, свѣжаго воздуха, постоянное пребываніе въ комнатѣ, физическая отсталость и умственное переутомленіе, недостаточное питаніе προизводятъ постепенно въ самомъ здоровомъ организмѣ М., выражающееся въ общей блѣдности кожи и
видимыхъ слизистыхъ оболочекъ, упадкѣ аппетита и
кишечной дѣятельноети, сердцебіеніи, головокруженіи, нервной слабости и раздражительности, вялости мысли, движеній и поступковъ. Подъ вліяніемъ постоянныхъ потерь соковъ, главнымъ образомъ, важнѣйшей составной чагти крови, бѣлка,
невознаградимой даже при хорошемъ питаніи, развивается хроническоз М, Это бываетъ y женщинъ,
слишкомъ долго кормящихъ, y лицъ, страдающихъ длительными нагноеніями, y чахоточныхъ,
при всѣхъ тяжкихъ лихорадочн. болѣзняхъ, сопровождаемыхъ необычайно быстрымъ сгораніемъ
въ тѣлѣ бѣлков. веществъ, при половыхъ и др.
излишествахъ. При очень долгомъ дѣйствіи названныхъ моментовъ, М. переходитъ въкрайнюю степеиь хронич. истощенія, т. н. кахексію. Эссенціальной апэмгей называютъ М., развивающееся
вслѣдствіе недостаточнаго кроветворенія, зависящаго отъ продолжительныхъ тяжелыхъ болѣзней,
напр. тифа, и др. часто неуловимыхъ причинъ,
или велѣдствіе болѣзненнаго состоянія кроветворящихъ органовъ: селезенки, костнаго мозга и лимфатическихъ железъ. Органы эти, неправильно
функціонируя, производятъ бѣлыя кровяныя тѣльца, которыя недостаточно превраідают я въ красныя; тогда развивается т. н. бѣлокровге (см. лейкэмія), если-же число бѣлковыхъ кровяныхъ тѣлецъ
ничтожно, το это влечетъ за собою жировое перерожденіе сердца, печени, почекъ, обильное отложеніе жира подъ кожей, нерѣдко кровоизліянія въ
кожу, въ сѣтчатку, въ сердечную сумку и пр., и
процеееъ оканчивается смертью. Таково теченіѳ
злокачественнаго М-я (anaemia perniciosa). Лѣченів
М-я состоитъ въ устраненіи причинъ, порождающихъ
его, назначеніи желѣза и хинина, гимнастикѣ, купаньяхъ и пр.

Малолѣтніе преступники, по системѣ старыхъ
уголовныхъ кодексовъ, проникнутыхъ принципами
возмездія и устрашенія, раздѣляли почти во всѣхъ
отношеніяхъ тяжелую участь взрослыхъ преступниковъ. Такъ, еще въ 1625—1630 гг. въ Бамбергскомъ епископствѣ въ числѣ осужденныхъ за колдовзтво 600 женщинъ были сожжены 23 дѣвочки
въ возрастѣ отъ 7 до 10 лѣтъ; въ Швейцаріи въ
1670 г. были казнены тою же казнью 15 дѣтей, a
англійскій юристъ ХѴШ в. Блекстонъ приводитъ
изъ своего времени фактъ казни въ Англіи 10-лѣтняго дитяти, Въ Россіи въ 1742 г. послѣдовалъ
по частному случаю еенатскій указъ, по которому
малолѣтніе, не достигшіе 17-лѣтняго возраста, не
подлежатъ ни пыткѣ, ни наказанію кнутомъ, ни
смертной казни, Далѣе, въ царствованіе Екатерины
II преступленія, совершаемыя малолѣтними, отнесены къ вѣдомству особаго совѣстнаго суда, которому предписано было судить по началамъ человѣколюбія и снисходительности. Начавшійся съ
конца прошлаго вѣка коренной переворотъ во
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взглядахъ іриминалистовъ-теоретиковъ и самого | значаетъ предѣльнымъ срокомъ этого періода на—
общества на существо преступленія и наказанія ступленіе 10 лѣтъ. 2) Лергодъ условной вмѣпяоказалъ благотвсрное вліяніе на вопросъ ο Μ. π. Іемости—отъ 10 до 17 лѣтъ; этотъ періодъ распакакъ въ теоріи, такъ и на практикѣ. Разсмат- дается по Улож. на 2 возрастныя эпохи. а) Относ
ривая вообще преступленіе какъ фактъ, порождае- малолѣтнихъ отъ 10—Ы лѣтъ Улож. разлимый не столько злою волею преступника, сколько чаетъ, дѣйствовали ли они безъ разумѣнгя или
причинами, екрывающимися внѣ ея, въ условіяхъ съ разумѣнгемъ: въ первомъ случаѣ они по судебнообщеетвенной среды, современное общество есте- му приговору отдаются для домашняго исправленія
ственно пришло къ тому убѣжденію, что тѣмъ ме- (ст. 137 ч. 1) или же—по новому закону 20 мая
нѣе представляется основаній иекать первоначаль- 1892 г.—въ исправительные пріюты, гдѣ такрвые
ные факторы, производящіе преступленіе, въ не- учреждены; во второмъ случаѣ онд подлежатъ науспѣвшей еще сформироваться и окрѣпнуть волѣ казанію, но значительно смягченному на слѣд.
малолѣтняго..Множество произведенныхъ наблюденій основаніяхъ: вмѣсто каторги, они, полишеніи всѣхъи изслѣдованій подтверждаетъ правильность такого правъ состоянія, ссылаются въ Сибирь на поселеніе;
взгляда съ осязательною очевидностью и вмѣстѣ вмѣсто ссылки на поселеніе въ Сибирь, они подверсъ тѣмъ указываетъ на ту истинную силу, кото- гаются заключенію въ монастырѣ на время отъ Зі
1
рая толкаетъ подростающія поколѣнія на путь по- лѣтъ и 4 мѣс. до 5 лѣтъ и 4 мѣс. или же—если
рока и преступленія. Такъ, проф. Богдановскій въ мѣстѣ суда или по близости отъ него нѣтъ
утверждаетъ, что изъ всѣхъ М, п. въ Англіи и монастыря ихъ иеповѣданія—заключенію вътюрьмѣ
Франціи ок. у10 унаслѣдовали преступность отъ на тотъ же срокъ; ссылка на житье въ Сибирь
своихъ родителей, ок. 7 /ю явились на свѣтъ не- или въ другія отдаленныя губерніи, отдача въ
законнорождениыми или были брошены родителями исправ, арестант. отдѣленія и тюремное заключеніе,
на произволъ судьбы, a остальныя 2/10—дѣти бро- связанное съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично
дягъ и нищихъ. Такимъ образомъ уголовная доктри- |I и по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ^,
на и положительное законодательство постепенно | замѣняются для нихъ также заключенізмъ въ моустановили господствующій теперь принципъ абсо- II настырѣ на срокъ отъ 40 дней до 8 мѣс, съ залютной невмѣняемости для преступныхъ дѣтей мѣною на томъ же основаніи этого наказанія тюмладшаго возраста и неполпой вмѣняемости для ремнымъ заключеніемъ; за преступленія, влекущія
малолѣтнихъ преступниковъ старшаго возраста, при- |I за собою всѣ прочія наказанія, они подвергаюхгя
чемъ получило еилу аксюмы то правило, что отно- исправит. домашнему наказанію (ст. 138). Посительно послѣдней категоріи преступниковъ кара- новому же закону 20 мая 1892 г. всѣ перечислентельныя мѣры уголовнойрепрессіи должны усту- ныя для малолѣтнихъ отъ 10 до 14 лѣтъ накапитъ мѣсто \ѣрамъ исправителънымъ, напра- занія, кромѣ послѣдняго (домашн. исправит. накавленнымъ на нравственное возрожденіе малолѣт- занія), могутъ быть всегда замѣнены, по усмогіяго. Что *асается самаго подразділенія юнаго трѣнію суда, помѣщеніемъ въ исправит. пріютъ;
возраста на различные по степени вмѣняемоети пз- въ послѣднемъ же случаѣ такая замѣна допускается
ріоды, то вопросъ этотъ, по самому существу сво- лишь при томъ условіи, если за совершенное малоему не допуекающій прозеденія точныхъ воз- лѣтнимъ преступленіе законъ опредѣляетъ наказаніе
растныхъ предѣловъ, разрѣшается въ различныхъ (для взрослыхъ) ие ниже тюремнаго заключеиія. 0
государствахъ различяымъ образомъ; заботы жѳ ο замѣнѣ смертной казни другимъ наказаніемъ для
нравственномъ перевоспитаніи юныхъ преступыиковъ этого разряда малолѣтнихъ закоиъ страннымъ обрапривели къ учрежденію особыхъ исправительныхъ зомъ не упоминаетъ. б) Относит. малолѣтнихъ
заведеній для М. п.—Какъ и большинетво западно- отъ 14—17 лѣтъ Улож. опять-таки установляетъ
европейскихъ законодательстзъ (исключеніе соста- |I различіе, учинзио ли преступленіе съ полиымг
вляетъ, напр., франц. кодексъ, признающій лишь Іразумѣнгемъ или безъ полнаго разумѣнія; въ перэдну категорію М. п., куда зачисляются всѣ не- вомъ случаѣ виновные подлежатъ тѣмъ же накадоетигшіе 16-лѣтняго возраста, причемъ въ каж- заніямъ, какъ и юноши отъ 17 до 21 года; въ
домъ отдѣльномъ случаѣ судъ разрѣшаетъ вопросъ, послѣднемъ случаѣ судьѣ предоставляется; или
дѣйетвовалъ ли подсудимый съ разумѣніемъ или примѣнить наказаніе, опредѣленноз для малолѣтбезъ разумѣнія), наши законы устанавливаютъ нѣ- нихъ отъ 10—14 лѣтъ, или отдать виновнаго въ
сколько періодовъ юнаго возраста для наказуемости исправ. пріютъ, или присудить его къ тюремному
М. п. 1) Періодъ безусловной невмѣняемости заключенію на время не свыше 1 года и 4 мѣс.
продолжается y насъ до наступленія 10-лѣтняго (ст. 137 ч. 2). Слѣдуетъ однако замѣтить, чта
4
возраста. Преступныя дѣянія, учиненныя дѣтьми различіе, дѣлаемое закономъ между „разумѣніемъ *
въ этомъвозрастѣ, не подлежатъ вовсе судебиому и „полнымъ разумѣніемъ", и само по себѣ трудно
разбирательству, и дѣти отдаются ихъ родителямъ, уловимое, становится совершенно несостоятельнымѵ
опекунамъ или родственникамъ для домашняго въ виду 759 ст. Уст. угол. суд., въ еилу котоисправленія. Различіе, которое дѣлаетъ Улож. ο рой ο подсудимомъ, имѣвшемъ во время совершенія
нак. (ст, 94 и 137 ч, 1) между дѣтьми до 7 лѣтъ преступленія менѣе 17 лѣтъ, во всякомъ случаѣ
и малолѣтними отъ 7—10 лѣтъ (первыя отдаются ставится вопросъ: дѣйствовалъ ли онъ „съ полродителямъ, опекунамъ или родственникамъ „для нымъ разумБніемъ". Уставъ ο нак. справедливо
вразумленія и наставлеяія ихъ впослѣдствіи", a отвергаетъ всякое подобное различіе и, признавая
послѣдніе—тѣмъ же лицамъ „для домашняго испра- одинъ средній между дѣтствомъ и юностью возрастъ
вленія"), лишено всякаго юридич. и практич. зна- стъ 10—17 лѣтъ, установляетъ для несовершенночеиія, a Уставъ ο нак. (ст. 10 п. 2) прямо на-ІI лѣтнихъ этого возраста смягченіе наказанія въ поло-
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виниомъ размѣрѣ; кромѣ того, мировой еудья мо- I гильская ззмледѣльч. колонія близ* Лондона, устрожетъ малолѣтняго отъ 10—14 лътъ, не подвергая енная въ 1850 г. лолдонскимъ филантропич. обнаказанію, отослать къ рэдителямъ, опекунамъ или ществомъ, основанная миссъ Карпентеръ „школа возродственникамъ для домашняго исправленія, a не- рожденія" въ Кингсзудв, близь Бристоля). Встрѣсовершеннолѣтнихъ отъ 10—17 лѣтъ -— взамѣнъ чеиная раньшз равнодушіемъ, a иногда и насмѣшзаключенія въ тюрьмѣ отдать въ исгтрав. пріютъ ками оэщеетва, эта гуманная дѣятельность еди(ст. 11 и измвненная зак. 20 мая 1892 г. ст. 6), I ничныхъ личностей и благотворит. обществъ завое3) Періодъ смяіченчыхъ наказаній—отъ 17лвтъ вала себѣ посгеаенно горячія симпатіи всзй страны
до 2ί года. Для нзсовершеннолѣтнихъ этого воз- и нашла такое миожеетво подражателей, что уже
раста срокъ каторжныхъ работъ сокраідается наа/з» въ 1870 г. въ Англіи наечитывалоеь 319 испрабеззрочная каторга замѣняется срочною на 20 лѣтъ; вит. заведечій разныхъ типовъ съ населеніемъ въ
ссылка на житье въ Сибирь или въ другія отда- 32 665 дѣтей; одинъ Лондонъ имѣлъ въ томъ же
ленныя губ., отдача въ исправ. арестант. отдѣле- году 85 подобныхъ завзденій. Озобый своеобразный
нія или въ тюрьму, связанныя съ лишеніемъ всѣхъ тиаъ англ. заведзиій прздсгавляютъ τ. н. „дисциособ., лично и по сост. присвоениыхъ правъ и преим., |I плинарные корабли" (traiijing-ships), на которыхъ
замѣняютея простымъ (т. е безъ лншенія или помѣщается отъ 250 до 500 мальчиковъ для подогранич. правъ), a также безъ отдачи подъ полиц. |I готовлзнія къ морской службв, куда они обыкнов.,
надзоръ, тюремнымъ заключеніемъ насроки, полож. по выходѣ на свободу, и погтупаютъ.—Во Францік
для содержанія совершеннолѣтнихъ въ арест. отдѣл. начало основанія и:прав. завзденій положзно въ
или въ тюрьмѣ, но съ уменьшеніемъ этихъ сроковъ первой четверти НЫНБШНЯГО столѣтія. ВЪ 1839 г.
на 1 или 2 степени; за всѣ прочія презтупленія здѣсь была учрзждена знаменитая Метрейская кои проступки незовершеннолѣтніе приговариваются лонія (въ Mettray, близь Тура); основателями ея
къ опрздѣленному въ законѣ наказанію, но также были Куртейль и Демесъ (см. это сл.); по своей
съ уменьшзніемъ на 1 или 2 степени и безъ ли- организаціи и числу воспитанниковъ (въ 1873 г.
шенія или огранич. правъ (ст. 139 и 140); сзылка здісь содержалось 749 дѣтей) она занимаетъ нына поселеніе и смертная казнь примѣняются къ нѣ первоз МБСТО въ странѣ. Фрінцузская система
несовершенколѣтнимъ этой категоріи одинаково, исправленія М. п. основана на прздпочтеніи часткакъ къ совершеннолѣтнимъ. Уставъ ο нак, не до- ной и общественнои иниціативы—государзтвенной,
пускаетъ никаксто смягченія наказіній для преступ- ιι иа преобладаніи землздѣльч. характера заиятій въ
нмковъ этого возраста. — Общимъ по отнош. ко заведеніяхъ и семейнаго начала (т. е. группировавсѣмъ перечисленнымъ разрядамъ Ц. п.ч*гір|оиломъ |I нія питомцевъ въ искусствзнныя семьи съ восгшявляется содержаніе ихъ въ тюрьмѣ атдШіііно отъ тателемъ во главѣ каждой изъ нихъ) во внутрек.
прочихъ заключенныхъ (ст. 145 й ^ ; Д а й е , з а строѣ жизни ихъ молодаго населешя. Въ 1873 г.
преступлзнія, совершзнныя по неозт^окйости, не- Франція имѣла 12 публичныхъ и 40 частныхъ за«
совершзннолѣтніе до 21 года тіодЧ&ргаШея лмшь веденій, въ которыхъ воспитывалось 8450 малодомашнему исправ. наказай|^^ст,; М4). Вь тѣхъ ЛБТНИХЪ обоэгэ пола; изъ нихъ 2/0 приходилось
елучаяхъ, когда нзсовзршеійоігѣтній былъ вовле- на частиыя заведзнія,—Изъ другихъ странъ отмѣченъ въ преступленіе совершеннолѣтнимъ, судъ тимъ ещз оенованный извѣстнымъ піетистомъ Виимѣетъ право умеиьшить наказішіг первому на одиу херномъ (1808—1881 г.) въ 1833 г. въ дерзвнѣ
или двѣ степени, Наконецъ, закономъ 3 февр. Горнъ, близь Гамбурга—;;Суровый Домъ" (Rauhes
1892 г. --отмѣнена давно уже озужденная y насъ Haus), гдѣ дѣти, раздѣлзнныя на семьи, по 12 ч.
въ теоріи ст. 146 Улож^о нак., въ силу которой въ каждой, занимаются зем.іедѣліемъ, a также тималолѣтніе и везовершеннекгіБтніз, учинившіе, по иографскими и литографгкими работами, дѣвочки
отбытіи наказанія за преступлсніе, новое, не менѣз жз—преимущ. хозяйствомъ и шитьемъ; по образцу
тяжкоз преступленіе, подлежали тому же за него Суроваго дома устроено множество исправит. завенаказанію, что и совершеннолѣтніе.—Исправителъ- деній какъ въ Германіи, такъ и въ другихъ европ,
ныя заведепія для Μ. η. впервые стали возиикать государствахъ.—Къ общей характеристикѣ испра*ъ Зап. рвропѣ въ первой половинѣ тзкущаго сто- вит, заведеній на Западѣ отмѣтимъ слѣд.: больдѣтія. Какъ и слѣдовало ожидать, опытъ доказалъ, шинство ихъ содержитзя не правительствомъ, a
что въ дѣлѣ нравственнаго исправленія порочныхъ частными лицами и обществами; дѣти порочныя,
дѣтей общзетвенная самодѣятельность въ лицѣ нищія и безпріютныя стрэго отдѣляются отъ М. п,
органовъ самоуправленія и—еще болѣе—въ лицѣ лишь въ Белыіи, Франціи и Англіи; большинетво
і>тдѣльных> возникающихъ для этой цѣли частныхъ заведеніи предназначены исключит. для мальчиковъ
ббществъ^дѣйствующихъ подъ контролемъ и при и имѣютъ характеръ ремесленный, ззмледѣльческія
ССДБЙСТВІИ государств. власти — приводитъ къ бо- же колоніи, кромѣ Франціи, преобладаютъ еще въ
лѣе плодотворнымъ результатамъ, чѣмъ двятель- Швейцаріи; какъ дисциплинарная мѣра наказанія
ность государств. учрзжденій. Одной изъ первыхъ въ большинствѣ зіведеній (за исключ. Франціи,
странъ., раньше другихъ сознавшихъ огромную важ- Бельгіи и Италіи) допускается тѣлесное наказаніе,
ность исправит. учрежденіи для молодыхъ презтуп- въ Германіи, Швеціи и Норвегіи—повсемѣстно; изъ
никовъ, явилась Англія, гдѣ, благодаря энергич- мѣръ поощренія большимъ распространеніемъ, особ.
ной и самоотверженной дѣятельности такихъ фи- во Франціи, пользуется система балловъ; неполантроповъ, какъ капитанъ Брентонъ, миссъ Кар- средственное управленіз заведеніями обыкнов. ввѣпентеръ (см. 9то сл.) и др., были основаны первыя ряется лицамъ педагогич. профессій, но въ католич,
образцовыя заведенія этого рода (брентоновское мѣстностяхъ южной Германіи и Австріи во главѣ
убѣжище для мальчиковъ въ Гакней-Викѣ, Ред- | мужскихъ заведеній стоятъ духовныя лица, a жен186
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скія—управляются сестрами милосердія и монахинями.—-ßb Россіи мысль ο необходимости учрежденія исправит. заведеній для М. п. впервые выражена правительствомъ въ Уставѣ ο нак, 1864 г.
(ст. 6); епустя 2 года, 5 дек. 1866 г. появился
законъ объ исправит. пріютахъ, сущность котораго
сводится къ слѣд.: призываютея къ устройетву такихъ „богоугодныхъ и общеполезиыхъ учрежденій" земства, общества, духовкыя установленія и
частныя лица; для основанія учрежденія испрашивается разрішеніе минястра внутр, дѣлъ,
отъ котораго, по соглашенію съ министромъ юзтиціи, зависитъ и утвержденіе устава для каждаго
заведенія, и который имѣетъ надъ нимъ право
надзора и контроля, для чего управленіе каждаго
пріюта обязано представлять министру внутр. дѣлъ
ежегодный отчетъ ο дѣятельиости его и состояніи
пріюта; пріюты могутъ быть закрываемы по представленію министра внутр. дѣлъ съ разрѣшенія
1-го департ. сената; они могутъ быть учреждаемы
для всужденныхъ за преступленіе дѣтей обоего пола, но съ тѣмъ, чтобы мальчики имѣли отдѣльныя отъ дѣвочекъ помѣщенія; въ заведеніи обязательно какъ теоретич, обученіе (Закону Божію,
чтенію, письму и основнымъ правиламъ ариѳметики), такъ и практическое—земледѣлію, ремесламъ
или тому и другому вмѣстѣ. Весыѵіа важное дополненіе къ изложен. закоиу и существен. къ нему
поправку представляетъ зак. 20 мая 1832 г., въ силу котораго срокъ содержанія малолѣтняго въ исправит. заведеніи опредѣляется не судеб. мѣстомъ,
какъ это было прежде, асамимъ управленіемъ заведенія,—съ тѣми лишь двумя ограниченіями, что
оодерншмые не могутъ быть оставляемы въ завзденіи на срокъ мзнѣз одного года и во всякомъ
случаѣ не должны оставатьея тамъ по догтиженіи
18-лѣтняго возраста; кромѣ того, пріютамъ данэ
право возвращать въ заведеніе тѣхъ недостигшихъ
18-лѣтняго возраста лицъ, которыя, по освобожденіи изъ пріюта, будутъ вновь замѣчены въ дурномъ поведеніи,—Старѣйшимъ въ Россіи исправит.
заведеніемъ для М. п. является Московскій ГородтойРукавишншовскійпріютЪі
основанный 21 мая
1864 г. Обществомъ распрогтраненія полезныхъ
книгъ, по иниціативѣ предсѣдательницы этого общества, извѣстнои благотворительницы, Александры Николаевиы Стрзкаловой. Въ первые годы своего существованія учрежденіе это служило „исправительной школой" для дѣтей, находящихся подъ
слѣдствіемъ, нищенствующихъ и безпріютныхъ,
но съ введеніемъ въ Москвѣ въ дѣйствіе судебныхъ
уставовъ имп. Александра II оно едѣлалось заведеніемъ для исправленія малолѣтнихъ, оеужденныхъ за преступленія, Своимъ настоящимъ προцвѣтачіемъ пріютъ обязанъ Николаю Васильевичу
Рукавишникову (род. въ1845 г.,ум. въ 1875г.),
человѣку съ необыкновенно мягкммъ и любящимъ
сердцемъ, который, сдѣлавшиеь директоромъ пріюта въ трудную пору его существованія, вложилъ
всю свою душу въ дѣло призрѣнія и перевоспитанія его питомцевъ и въ короткое время съумѣлъ
поднять заведеніе на высоту образцоваго учреждэнія въ Росеіи. Послѣ преждевременной смерти Рукавишникова пріютъ снова пришелъ въ упадокъ,
пока, наконецъ, благодаря стараніямъ и кругшымъ

| пожертвованіямъ братьевъ покойнаго, онъ ве.былъ
принятъ въ вѣдѣніе могковскаго городекаго упраI вленія (1878 г.), чѣмъ было окончательно обезпе| чено его существованіе и дальнѣйшее развитіе. ДѣяI тельность пріюта въ настояідее время представляется въ слѣд. видѣ. Въ пріютъ принимаются исклю[ чит. мальчики. Къ 1 янв. 1892 г. число всѣхъ
воспитанниковъ составляло 108 ч. въ возрастѣ
преимущ, отъ 14 до 18 лѣтъ (въ томъ числѣ 9 1 %
дѣтей крестьянъ, мѣщанъ, солдатъ и цеховыхъ);
изъ нихъ почти гІ2 находилась раиьше въ обучзніи y частныхъ мастеровъ и всѣ почти поступили
въ пріютъ по приговсрамъ мировыхъ судей за кражу. Всѣ питомцы распреділиютея въ 5 отдѣленіяхъ по свойетвамъ ихъ преступности (случайность
преетупленія, привычность, наслѣдственность и т.
д.) и занимаются, отч.^сти по собсгв. выбору, отчасти въ завис. отъ вкѣшнихъ условій, 8 различ. ремеслами, глави, обр. сапожнымъ, столярнымъ, ^переплетнымъ κ слзсарнымъ (цѣна изготовлонныхъ
издѣлій въ 1891 г. равнялась ок. 12000 p.). Kpoмѣ основныхъ учебныхъ предметовъ, питомцы обучаются здѣгь вознному строю, гимнастикѣ, пѣнію
и музыкѣ; пріютъ гордится своимъ хорошо обученнымъ оркестромъ. Тѣлесныя наказанія примѣняются весьма рѣдко (въ 1890 г. ни одного случая,
въ 1891 г. 3 случая). Съ 1882 г. при пріютѣ
сущ, подслѣдственное отдѣлеыіе для малолѣтнихъ,
содержимыхъ подъ прздвариі. заключеніемъ, разсчитанноз на 20 ч. Пріютъ управляется попечителемъ, избираемымъ городекою думою на 5 лзтъ, и
совѣтомъ, состоящимъ подъ предеѣдат. попечителя
изъ почетнаго попечителя (которымъ по уставу состоитъ одинъ изъ членовъ Рукавишниковской семьи,
по взаимн. между ними соглашенію), попечительницы, члена управы по назнач. городской управы;
мироваго судьи по назнач. миров. съѣзда и изъ
приглашаемаго попечителемъ и утверждаемаго городскою управою директора, которому ввѣрено непосредствеч. управленіе пріютомъ; воспитатели, мастера, дядьки и другіе служащіе опредѣляются и
увольняются попечителемъ по представленію директора. Главыыя средства на содержаніз пріюта
доставляются москов. город. управленіемъ, которое
ассигнуетъ для этой цѣли ежегодно 380Ö0 р.—
Кромѣ IYÎOCKOB. Рукавишниковскаго пріюта, въ Рос~
сіи сущ. еще СЛБД. исправ. завед. для М. п.:
Большевскій исправит. пріюіпъ для пищенствующихъ дѣвоѵекь, въ солѣ Большевѣ, подъ Москвою, сснов. москов. Обществомъ поощренія трудолюбія; Петербуріская землсдѣльческая колоніЯі основ. въ 1871 г. Обществомъ земледѣльч.
колоній и ремеслен, пріютовъ въ С - Петербургѣ, ,
въ ОхтенскоЯ лѣсной дачѣ, въ 12 вер. отъ Пе- 1
тербурга; не смотря на названіе колоніи, занятія
пмтомцевъ преимущ. ремеслзнныя; Студзенецчая
земледѣльческая колонія) подъ Варшавой, основ.
въ 1871 г. варшавскимъОбщестсомъ земледѣльч. колоній, до 1830 г. успѣла вылустить 444 возпитанниковъ; Саратовскій пріютъ, возникъ въ 1873 г.
по иниціативв тогдашняго саратов. губернатора Н.
М. Галкина-Врасскаго; въ 1890 г. вэспитывалъ 80
мальч. и 10 дѣвочекъ; первые занимаются зимою
въ мастерскихъ, a лѣтомъ работаютъ въ полѣ;
тѣлесное наказаніе до сихт? поръ ни ра*у нѳ примѣ-

2959

МАЛОЛѢТСТВО—МАЛОРОССІЯ.

яялось; Тіижсіороаская исправителъная земледгъАъческая колонія, основ. въ 1878 г.; Рубежевская земледѣлъческая колонія, въ 7 верстахъ
отъ Кіева, основ. въ 1884 г.; ъъ двухъ послѣднихъ, кромѣ обязател. для всѣхъ ззмледѣлія, питомцы занимаются также ремеслами; далѣе, сущ.
еще одна землед. колонія въ Симбирскѣ и ремесл,
пріюты въ слѣд. городахъ: Казапи, ХаръковѢ)
Ярославлѣ, Вологдѣ, Одеесѣ (послѣд. основ. въ
1889 г.); послѣ 1889 г. открыты пріюты въ Костромѣ) СітферополѢ) Тулѣ, Вяткѣ^ землед. колонія въ Астрахани и иеправ. пріютъ для дѣвочекъ
въ Баршавѣ.—Перечисленныя заведенія существ.
обыкнов. на средства обществ, благотворительности, пользуясь также поддержкой земствъ и городовъ и помощью правитзльства, нерѣдко отводящаго имъ безвозмездно земел. участки или снабжающаго ихъ денежн. субсидіями. Въ большинствѣ
й " S

ο ί

ο ^ ο

ς ω

2Іазваніе пріютовъ и колоній. g S >,
£ s §
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Ο

1.
2.
• 3.
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Ο э£ cd

ПРІЮТЫ:
Рукавишниковскій. . . 102
Большевскій . . . .
51
Казанскій
31
Саратовскій
95
Харьковскій
53
Ярославскій
21
Вологодскій
34
Одесскій
—
К0Л0НІИ:
Петербургская
, . » 118
Варшавская
151
Кіевсная
42
Нижегородская. . . .
27
Симбирская
56
Итого . . .

781

заведеній не соблюдается раздѣленіе М, п. отъ дѣтей порочныхъ, не соетоявшихъ подъ судомъ.
Главнѣйшій недостатокъ ихъ заключается въ отсутствіи при нихъпагпронапш (исключ. составляюгь
харьковскій пріютъ и отчасти студзенецкая колонія); попеченіе ο вышедшихъ изъ заведенія питомцахъ обыкновенно ограничивается пріисканіемъ для
нихъ мѣста, доставленіемъ средствъ для отправленія ихъ на родину и т. п, Слѣдуетъ, впрочемъ,
замѣтить, что y насъ сущ. нѣкоторыя общества,
занимающіяся исключит. пэпечзиіемъ ο выпущенныхъ изъ мѣстъ заключенія малолѣтнихъ; таковы:
основ. въ Петербургѣ въ 1878 г. Общ. пособія
несовершеннолѣтнимъ, освобождаемымъ изъ мѣстъ
заключенія, иодобное же общество, основ. въ Moсквѣ въ 1884 г., одесзкое общество, возникшее въ
1885 г, Нижеслѣд. таблица содерж. нѣкот, данныя ο
дѣятельности нашихъ исправит. завед. въ 1889 г.
*
S
Стоимость соς ί ^ Общій расходъ
держанія
g § >» въ рубляхъ. одного питомца
а о я
въ рубляхъ.

^о g"
Q-ß
G

S
p

31
6
23
35
14
16
21
23

22
8
18

\\\
49
36

65

65

17
7
15
3

50
30
40
20

24
41

123
135

13
12

60
30

29
25
31
15
29

37

48

298

282

797

Наконецъ, зазлуживаетъупоминанія, что по почину
лопечителя Рукавишниковекаго пріюта, К. В. Рукавишникова, были созваны три съѣзда представителей русскихъ исправит. заведеній для малолѣтнихъ: первый въ Москвѣ въ 1881 г., второй въ
Кіевѣ въ 1884 г. и третій въ Москвѣ въ 1890 г.;
гезультаты занятій этихъ съѣздовъ обнародованы
зъ трехъ довольно объемистыхъ томахъ. Въ 1891
:• учреждено въ Москвѣ центральное бюро для
зсѣхъ рус. исправ. заведеній.—Статистич. данныя
ο М.п. см. въ ст. уголовпая статистика. Литер: М. А. Богдановскій: „Молодые преступники",
изд. 2-е, Спб. 1871 г.; Н. С, Таганцевъ: „Объ
гтвѣтственности М. п. по рус. праву", Спб. 1871 г.;
А. 0, Кистяковскій: „Молодые преступники и учрежденія для ихъ исправленія"; Кіевъ, 1878 г.
Малолітство, см. несовершеннолѣтіе.
Малома» Молома, рѣка въ Вологодской и Вятской
губ., прав. прит. Вятки; бер. начало въ Никольск. у.,
Бологодск. губ., дл. 350 в., шир, 20—60 саж.; отъ
устья Кобры судоходна. Главные притоки: Кобра,
луринка, Черденца, Кузюкъ, Шередюкъ,
Малонъ, Беиуа, французскій публицистъ, род. въ

60,122
7,666
10,764
16,996
16,710
7,102
6,631
21,003
30,909
41,892
13,818
16,651
7,047

535
132
330

21?
323
283
182
252

256
289
151
586

131

1841г., послѣдователь Маркса и дѣятельный противникъ акархистовъ; основалъ газету „Parti Ouvri
er", но недолго оставался во главѣ ея.
Малороссійская губернія учреждена была въ
1796 г. при императорѣ Павлѣ I изъ бывпшхъ
намѣстничествъ Черниговек., Новгородъ-Сѣверск, и
Кіевскаго, изъ бывш. Полтавскаго полка и изъ
части Миргородскаго полка съ г. Кременчугомъ; въ
1801 г. Александръ I раздѣлилъ М. губ. на Полтавскую и Черниг. губ.
Малороссійскіе кагаки, см. Малороссія.
Малсроссія, составляющая нынѣ губерніи: Кіевскую, Полтавскую и Черниговскую, издавна входила
въ составъ русскаго государства. Великій торговый
путь, шедшій отъ варяговъ къ грекамъ, способствовалъ развитію въ М-іи осѣдлости, пробудшгь въ
ней торговлю и промыслы, вызвалъ къ жизни цѣльш рядъ городовъ и далъ толчекъ къ соединенію
славянъ въ одно государство. На берегахъ Днѣпра
возникло первоначально русское государство и отсюда уже распространилось на всю Россію. Но, положив*
оенованіе русскому государству, приднѣпровская Русь
векорѣ должна была передать руководящую роль
186*
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сѣверо-воеточиой Рос:іи. Близогть степей, населен-j членовъ госодгкой общины. Нелучше бнло-іюложе*·
ныхъ хищными кочевниками, постоянно грозивши- ніе и прикрвпощенныхъ крестьянъ; помѣщики восми нападеніями, препятетвовала мирному развитію ι приняли польекую культуру, етали говорить польприднѣпровскихъ княжествъ, задерживала ихъ по- | скимъ языкомъ, приняли польскіе обычаи и потелитичеекій ростъ и обособляла ОТЪ оетальной | рлли Есякую свя:ь -ъ крестьянствомъ, сохранивРуси, ставя имъ спеціальныя, мѣстныя задачи— ! шимъ свои прежміе лзыкъ и обычаи, Дворянство ΗΘ=
защиту отъ кочевникозъ, на что тратились веѣ представляло уже изъ себя лу.чшихъ силъ народихъ силы. Нашествія татаръ отозвались на М-іи силь- | ныхъ; оно обратилоеь въ замкнутый классъ, совернѣе, чвмъ на оетадьной Рессіи; ее политическая οτ- I шенно оторзэлогь отъ остальнаго народа, смотрѣло*
сталоеть задерживала ея возрожденіе, a близость сте- на свои іимѣстья только какъ на иеточникъ дохопей, населенныхъ татарами, стыЕила е^ въ большую ι да, совершенно нз заботясь ο благосостояніи подвлазависимость отъ этихъ хищникозъ. Кромѣ того, пэ- ι стныхъ крестьяііъ и стрзмяеь тслько къ тому, чтоложеніе М-іи по пути въ Западную Европу и отсут- ι бы выжать изъ нихъ какъ можно болве денегъ..
ствіе естественныхъ укрѣпленій въ видѣ болотъ, Торговлявъстранѣ попалаглавкымъобразомъ въруки
лѣсовъ и т. п, позели къ то.-у, что здѣсь опустоше- евреевъ, получившихъ доступъ въ Польшу при Канія татаръ прнняли ссльиЛз размѣры Резулы, этого зимірѣ Великомъ и оттуда распространившихся πα
было то, что къ концу XIII и началу XIV в. М. всему Литовско-руескому княжеству: они всячески··
представляла изъ себя почти пусть:ню съ очень эксплуатировали народъ и пользсвались ііри зтомъ.
рѣдкимъ населеніемъ и крайнз немногочисленными защитой шхяхты, нуждавшейея в-ъ нихъ для своихъгородами. Поетоянныя нашествія татаръ разоряли ! денежныхъ операціл и видѣвшей въ нихъ самыхъ.
земледѣльцезъ; несамостоятельность князей, ихъ за- | удэбныхъ помощниковъ дл.і добыванія отъ народа
висимость отъ произеола хана мѣшали развитію '; дензгъ. Псглъщики-паны отдавали въ-болынинствѣ«
сильной политической власти, могущей успскоить I случаевъ свои ИМБНЬЯ въ аренду евреямъ и предоразоренную страну, и поэтому вполнѣ естествен-1 ставляли всецѣло крзетьянъ ихъ произволу. Къ.
нымъ послѣдствіемъ такого положенія М-іи былопри- I плохому экономическому положенію присоединялисьсоединеніе ея къ ЛИТВБ, ПОДЪ властью сильныхъ ! рзлигіозныя гоненія. Съ присоединеніемъ западной,
литовскихъ князей М. сгала сравнительно безопасна | Руси къ Польшѣ дворянство начало малсыіо-малу
отъ татаръ и начала понемногу оправляться; мирному і измѣнять свозй вврѣ и принимать католичеетво;
ея развитію помѣшало соединеніе Литвы съ ПольшсЮ, ι особенио усилилѳсь это теченіе съ пришествіемъ въ
повлекшее за собою столкновеніе польско-католиче- I Польшу при Стефанѣ Баторіи іезуитовъ, захвативской культуры съ началами, выработаиными мало- шихъ въ свои руки воспитаніе юношества и восииты—
россійскимъ народомъ. Польская культура незамедли- вавшихъ его въ преданности католицизму.Къ XVII в..
ла отразиться иа всемъ строѣ жизни М-іи: вырази- [ осталось очень мало православныхъ пановъ; тѣ-желось это, главнымъ образомъ, во введеніи помѣстной I изъ нихъ, которые прмняли католичество. стремиеистемы, въ прикрѣпощеиіи крестьянъ къ землѣ и въ | лись къ тому, чтобы застаЕить и своихъ крестьоторванноети городовъ отъ земщины (см. Лшпва). ! янъ измѣнить православію. Въ 1596 г, была ввсГородамъ было дано самоуправленіе въ видѣ Mar- дена церковная унія, представлявшая переходную
дебургскаго права, но это самоуправленіе не содѣй- I ступень къ католичеству, и съ тѣхъ поръ гоненія из.
ствовало ихъ благосостоянію. Въ городахъ были ι православныхъ усилилиеь. Корсль Сигизмундъ ІІІѴ
королевскіе чиновники, старосты, на обязанности ι ревностный католикъ и другъ іезуитовъ, употрзскоторыхъ лежало наблюденіе за поддержаиіемъ го- ! лялъ ЕСѢ усилія къ распрозтраненію уніи, и въ.
родскихъ укрѣпленій, строившихся и ремонтиро- этомъ ему нз уступала католичеекая. шляхта. Прававшихся на городскіе доходы, что давало имъ по- вославныя церкзи передавались уніатамъ, духовентводъ выѣшиваться въ городскія дѣла. Старосты ! ство преслѣдовалось и ему запрещалось исполнять
также разбирали дѣла между мѣщанами и земски- требы, православныхъ насильно заставляли ходить
ми людьми и дѣла между мѣщанами и городомъ; въ уніатскіі церкви и осрашаться за требаміг
это ставило городъ въ зависимость отъ ста- къ уніатскимъ священникамъ. Въ борьбѣ право—
ростъ, еще увеличивавшуюся отъ того, что староеты славнаго духовенства съ уніатскимъ и особенбыли обязаны заботиться ο поддержаніи королев- | но съ католическимъ шансы были неравные; однаскихъ имѣній, благосостояніе которыхъ было тѣено | ко главной опорой православія въ М-іи явилисы
связано съ экономическою жизнью города. Вообще, церковныя братства, начинавшія возникать съ полообязанности старостъ, какъ и другихъ королевскихъ вины XV в., устроенныя по образцу цеховыхъ
чиновниковъ, были опредѣлены очень не точно и да- братствъ и ставившія себѣ цѣлью поддержаніе:
вали имъ много поводовъ вмѣшиваться въ город- j православныхъ храмовъ и устройство школъ, Рука.
скую жизнь и проявлять свой произволъ, которому ! объ руку съ ними шла дѣятельность знаменита; э
почти не было границъ, такъ какъ они назнача- | кіевскаго митрополита Петра Могилы, который напрались изъ шляхты, горячо защищавшей своихъ вилъ всѣ свои усилія на поднятіе укственнаго
членовъ въ столкновеніяхъ съ другими сословіями и уровня духовенства въ М-іи, переводилъ церкоздержавшей въ своеи власти короля. Произволъ ко- ныя книги, заводилъ школы и, между прочимъ.
ролевскихъ чиновниковъ, равно какъ и самое уетрой- основалъ Кіево-печерскую ксллегію. Незавидное:
ство городовъ съ ихъ замкнутыми цехами, вело за положеніе карода было общимъ явленіемъ какъ въ
собой ихъ бѣдность и недовольство горожанъ, осо- М-іи, такъ и въ другихъ русскихъ областяхъ, вхобенно бѣднѣйшихъ изъ нихъ, поставленныхъ въ дившихъ въ составъ Литовско-русскаго княжесгва.
зависимость, съ одной стороны, отъ королевскихъ и присоединенныхъ къ Польшѣ, но въ М-іи обсточиновниковъ, a съ другой—отъ болѣе богатыхъ ] ятельства сложклись такъ, что тамъ могъ возникнуть.
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шротестъ противъ такого положенія, повлекшій ст- Ι тому, чтобы огракичить число выписныхъ кадѣленіе М-іи отъ Польши. М. была страна съ очень заковъ; так, образомъ прикрѣпощеніе крестьянъ
рѣдкимъ населеніемъ, удаленная отъ центральной уеилилось, возможность убѣжать отъ пана уменьПольши и притомъ изобиловаваіая мѣстами, удоб- ! шилась и положеніе крестьянства въ Малороссіи
ными для того, чтобы скрываться. Въ нее ранз етало не лучше, чѣмъ въ другихъ частяхъ польначали бѣжать крестьяне и мѣщане изъ Польши ι скаго королевства. Шляхта окончательно стала неи русскихъ земель, присэединенныхъ къ ней, чтобы зависимой отъ корслевской власти и не хотѣла знать
шбавиться отъ того гнетущаго положенія, ЕЪ КО- I никакихъ границъ своему произволу. Церковныяприторомъ они находились на своей родииѣ, Зти бѣг- ! тѣсненія достигли высшей степени. Въ это время и
лецы колонизировалипостепгнно М-іюи, живя даже на ! начался протезтъ малороссійскаго народа, выражавпанскихъ земляхъ, пользэвались первое время отно- I шіися въ казачьихъ бунтахъ, Впервые поднялось
}ительнымъ благосогтояніемъ, будучи всегда въ ео- | казачество въ защиту своей независимссти въ 1591 г.
-етояніи удалиться отъ паиа, который вздумалъ бы | подъ предводительствомъ своего гетмана Косинскаго.
ихъ слишкомъ притѣснять. Ихъ экономическое бла- ! Зто возстаніе было не особенно сильно, екоро было
•гозо:тояніе м еравнительная независимость отъ па- I подавлено кн. Острожскимъ и поелужило пред•нсвъ дѣлали ихъ болѣэ развитыми и самостоятель- | возвѣстникомъ друихъ, болѣе серьезныхъ движеній.
ными, чему споеобствовало также и то, что, живя ; Возстаніе Косинскаго послужило подавлено въ 1593
ЕЪ со:ѣдствѣ еъ крымскими татарами и подвер- |г., a въ 1595 г. началогь уже новое подъ предводигаясь Есегда оласности ыападенія, они привыкали I тельствомъ Наливайка и Лободы ,которое въ скоромъ
• не теряться въ рѣшительную мииуту и защищать- ! времзни, охватило всю М-ію, Подолію и Волынь и
ся съ оружіемъвърукахъ. Немудрено поэтому,чтоМ. заставкло польскоз правительство и шляхту наобнаружила протестъ, чего не могли сдѣлать другія , пречь всѣ свои силы, чтобы избавиться отъ грозиврусекія области, какъ, напримѣръ, Бѣлоруссія; но ! шей имъ опасности. Наливайко былъ побѣжденъ въ
.главнымъ двятелемъ протеста, благодаря которому ; 1598 г., попался въ руки полякозъ и былъ
<онъ и имѣлъ уепѣхъ, было казачество. Казаками ; казнінъ въ Варшавѣ. Послѣ подавленія его возназывались вольные люди, не приписанные ни къ і станія положеніе крестьянъ естественно euite болѣе
.какому помѣстыо, ііользовавшіеся совершенной само- • прежняго ухудшклогь; польская шляхта не думала
--•стоятельностыо отъ шляхты и чиновничзства, при- ! скрывать свсего торжества, усилила притѣсненія
знававшіе власть одного короля. Оми обыкновенно за- крегтьянъ и всячески старалась прикрѣпить къ земиимались, подобно крзстьянамъ, земледѣліемъ, рыбо- ; лѣ выписныхъ казаковъ. Очень можетъ быть, что
ловствомъ и т. п., ко, кромѣ того, представляли изъ ; скоро послѣ Наливайка появился бы другой предсебя пограничное вокско, защищавшее страну отъ | водитель, который сталъ бы во главѣ новаго двинабѣговъ татаръ, Они неограничивались оборонитель- ! женія казаковъ, еслибы вмѣшательство Польши въ
ной войноя съ татарами, асамипредпринималипоходы ; русскія дѣла нз отсрочило взрыва, Нуждаясь въ
на Крымъ и вообще на берега Чернаго моря. По- ! помощи казаковъ противъ русскихъ, польское пра~
ходы они совгршали въ лодкахъ, спускались по | вительство мирволило имъ, не ограничивало ихъ
Днѣпру въ Черное море, грабили прибрежныя ! числа и дало имъ нѣкоторыя льготы. Во главѣ камѣстноли, дѣлили добычуи возвращалигь народину; | заковъ стоялъ въ это время Петръ Конашевичъ
часть ихъ ссгавалась на островахъ y Днѣпровскихъ ι Сагайдачный; онъ умѣлъ ладить съ правительствомъ
пороговъ, гдѣ осыовалссь своеобразное вовнное то- | и, взамѣнъ за крупныя услуги, оказанныя казаками
варищество—Запорожская Сѣчъ (см. это слово), I Польшѣ, добился для нихъ сравнительной незавипроживала здѣсь добычу и потомъ отправлялась за I симости и отдыха отъ прежнихъ притѣсненій. Кановой; часть же возвращалаеь на родину и снова |зацкая удаль находила себѣ исходъ въ походахъ
предавалась обычнымъ заняііямъ. Польское прави- | и въ войнахъ съ Турціей; казачество получало
тельство косилось на казаковь, такъ какъ ихъ по- | большую добычу вт» своихъ военныхъ предпріяходы ссорили Польшу съ Турціей и еще ποτ., что Ka і тіяхъ и было сравнительно спокойно. Но лишь
san, часто служило убѣжищемъ отъ закрѣпощенія; I только прекратились войны съ Россіек, Турціей
поэтому оно съ давнихъ поръ стремилось къ тому, ' и Швеціей, лишь только y польскаго правительчтобы обратѵи; казаковъ въ правительственное вой- ! ства развязались руки, и оно перестало нуждатьско, поставить подъ контроль власти, ограничить ихъ I ся въ казакахъ, снова начались притѣсненія въ
число и такимъ образомъ прекратить побѣги кресть- I М-іи и, въ отвѣтъ на нихъ, казацкія возстанія.
янъ. Къ концу XVI в, эти стремленія увѣнчались Сагайдачный, сдерживавшій казацкіе порывы и нанѣкоторымъ успѣхомъ: казаки были переписаны ι дѣявшійся умиротворить М-ію легальнымъ путемъ,
іл раздѣлены на 6 полковъ, каждый по 1000 че- I умеръ въ 1622 г., и тотчасъ начались снова казацловѣкъ; во главѣ полка стоялъ выборный полков- і кія возстанія. Въ 1625 г казаки возстали подъ
иикъ, a во главѣ всего казачества—выборный же предводительетвомъ Жмайла и Михаила Дорсшекка,
гетманъ. Эти казаки назывались реестровыміс ) KG, , въ 1630 г.—подъ предводительствомъ Тараса Ѳекромѣ нихъ, нвилось много другихъ — выписныхъ, доровича,въ!637 г.—Павлюкаи въ1638 г.—Остране призяававшихся празительствомъ за казаковъ, I нина (Остраницы) и Гуни. Всѣ эти возстанія не
но сами себя такъ именовавшихъ и не желавшихъ при- | имѣли успѣха и были подавлены, но доставляли
знать надъ собой какую-либо власть. Къ концу много заботъ польскому правительству и шляхтѣ.
XVI в. положеніе М-іи ухудшилось: колонизація
Особенно сильно изъ нихъ было возстаніз Остранина,
•ея почти довершилась, обиліз населеяія дѣлало бодля подавленія котораго правительство должно было
лѣе затруднительнымъ уходъ отъ помѣщика; влаупотребить всѣ усилія. Подымали возстаніе обыкности тоже препятствовали этому и стремились къ
I венно выписные казаки, къ нимъ присоединялось

2962

МАЛОРУССКАЯ ЛИТЕГАТУРА.

Крестьянство и въ рѣдкихъ случаяхъ реестровые
казаки Уже въ это время начала проявляться рознь
между реестровыми казаками и казацкой старшиной,
пользова шимися покровительствомъ правительства,
получавшими жалованье и не имѣвшими причинъ къ
нѳудовользтвію,—съ однойстор. и выписнымиказакамиикрестьянствомъ, стоявшими внѣ покровигельетва
законовъ и всецѣло предоставленныхъ произволу
шллхты—съ другой Возстанія направлялись гл. обр.
противъ шляхты; возставшіе ничего нз имѣли προтивъ короля, думали, что онъ находится во власти
Шяхты, и заявляли, что они хотяіъ его освободить.
Съ шляхтой, евреями и католическимъ духовенетвомъ возставшіе расправлялиеь жестоко, грабили
ихъ имущество и убивали ихъ самихъ, присоздиняя
къ себѣ крестьянъ и объявляя имъ волю. Не надѣясь на свои силы, казаки просили содѣйствія татаръ, но ихъ помощь была незначительна и не
приносила никакой пользы, п. ч. татары заботились
только ο грабежѣ и грабили какъ поляковъ, такъ
и казаковъ. Послѣ подавленія возстанія Остранина
сила казачества, казалось, надолго еломлена; но не
прошло и 10 лѣтъ, какъ казаки снова поднялись, и
ΒΊΟ новое возстаніе по своимъ размѣрамъ превзошло
всѣ доселѣ бывшія. Во главѣ его сталь Богданъ
Хмѣльницкій, человѣкъ очень умный и ловкій, извѣстный уже въ М-іи евоими воинскими подвигами и
проявившій недюжинные таланты государственнаго
дѣятеля. Онъ заручился содѣйствіемъ крымскаго
хана, давшаго ему въ распоряженіе цѣлую орду, a
потомъ и лично принявшаго учаетіе въ походѣ,
и поднялъ въ 1648 г. казаковъ. Новое возетаніе
отличалось небывалымъ успѣхомъ: поляки были
разбиты въ сраженіяхъ при Желтыхъ Водахъ и
Корсуни, a собраннсе ими новое войско разбѣжалось
при одномъ приближеніи казаковъ, оставивъ имъ
весь обозъ и военныз припасы. Только что вошздшій
тогда на престолъ король Янъ Казиміръ лично
отправился въ походъ противъ казаковъ, но былъ
разбитъ и попался бы въ плѣнъ, если бы Хмѣльнидкій не остановилъ въ рѣшительную минуту боя
и не заключилъ сь королемъ Зборовскаго договора.
Зтотъ договоръ Н8 могъ удовлетворить ни одну изъ
воюющихъ сторонъ: правда, число реестровыхъ казаковъ было увеличено до 40 000, но за то ничего
не было едѣлано для облегчеиія положенія крестьянъ
ÎI выписиыхъ казаковъ; поэтому казачество было
недовольно договоромъ, равно какъ были недовольны
и правительетво, и шляхта. Вскорѣ опять поднялось
возстаніе казаковъ подъ предводительствомъ того же
Хмѣльницкаго, но это возстанів не имѣло успѣха и
кончилось Бѣлоцерковскимъ договоромъ, ограничившимъ число рзестровыхъ казаковъ 20000 ч. Тогда
y казаковъ проявилось сознаніе невозможнозти своими
силами бороться съ Польшей, и они задумали отдаться подъ покровительство Рсссіи. Въ 1653 г,
€ыло послано въ Москву къ царю Алексѣю Михайловичу посольство съ просьбой принять казаковъ
тіодъ свою руку; просьба была уважена, и въ 1654 г.
на Переяславской радѣ бояринъ Бутурлинъ принялъ
огъ казаковъ присягу въ вѣрности мссковскому государю. За обладаніе М-іей Россія должна была вести
еъ ГІольшей 2 войны, кончившіяся въ 1667 г. Андруеов;кимъ договоромъ, по которому лѣвобережная
Украйна (М.) и щродъ Кіевъ отошди къ Россіи, a

| правобережная осталась за Польшей. Присоединеніе
М-іи къ Россіи повело за собой измѣненіе ея устрой—
! ства на московскій ладъ: казаки были подчинен»>
общегосударственному устройству, казацкая старщина выдѣлилаеь и обратилась въ служилое дворянское сословіе, совершенно оторвавшееся отъ простыхъ казаковъ. Вскоръ гетманъ лравобережной<*
Украйны, Петръ Дорошенко, задумалъ создинить
обѣ Украйны и отдаться подъ власть турецкаго;
султана, разсчитывая, что турецкое прави.тельство, по своей отдаленности отъ М-іи, не будетъ.имѣть возможности вмѣшиваться въ ея внутрзннюю жизчь. Султанъ прислалъ свои войска на
помощь Дорошенку, но соединенными силами Россі»
и Польши турки были отражены, и предпріятіе Дорошенка кончилось, такимъ образомъ, ничѣмъ. Въ
XVIII в. подобную попытку повторялъ Мазепа, разсчитывавшій при помоіди шведовъ создать независимое малороссійсков государство. Малороссійскими".
дѣлами въ Росзіи завѣдывалъ сначала малороссіи—
скгіі приказъ} a потомъ малороссійская коллеіія
Въ ХѴШ в, довершилссь полное объединеніе М-іи
съ остальной Розсіей: въ ней были введзны русскія
учрежденія и казаки были прикрѣпощены къ ззмлѣу
потерявъ свой характеръ пограничнаго воиска, ставшаго ненужнымъ за прекращеніемъ набѣговъ татаръ.
и за пригоединеніемъ Крыма къ Росеіи. Лигпература, П, Кулишъ: „Отпаденіе МалороссіиотъПолыіш.*
1340—1654 гг." (3 T.); H. И. Костомаровъ: „Бог-данъХмвлышцкій" (3 т.), „ГетманствоВыговскаго",
„Руина", „Мазепа и маззпинцы"; М. Ф. Влади«
мірскій-Будановъ: „Нѣмецкоз право въ Польшѣ и.·Литвѣ", „Очерки изъ исторіи дитовско-русскага·"
права* (2 вып.).
Иалоруссісая литература, въ исторіи своего развитія, находилась всзгда въ большей или меньшей-·
связи съ литературой великорусской. Въ древнѣйшемъ періодѣ GHt совпадаютъ. Племена, извѣстныяизъ описанія Несторовой лѣтописи, въ т . н.
кіевскій періодъ древней Руси не успѣли развить,
еще діалзктическихъ особенностей своихъ мѣстныхъговоровъ; они получили христіанство и письменность изъ одного источника, жили общей духовноіі
жизнью, и письменыыя произвзденія этой эпохж.
мсжно считать ихъ общимъ доетояніемъ. Съ XII в.
начинается раздѣленіе этихъ племенъ на двѣ народности. Колонизаціонное движеніе на сѣв.-востокѵ
закончилось образованізмъ Влздиміро-суздальскага
княжества, начавшагогруппировать вокругъ себяпле*
мена въ великорусскую народность. Разгромъ Кіева<
татарами (1240) усилилъ колонизацію въ этомънаправленіи, a возвышеніе Москзы (XIV в.) закончило объединеніе и организацію великорусской народности на востокѣ. Оставшееся нетронутымъ татара»ми населеніе Галича, Волыни, Подоліи послѣ татарскаго нашествія подвинулось на опустѣлое При—
днѣпровье и вмѣстѣ съ остатками населенія этой
мѣстности стало группироваться въ М-ую народ—
ность, Съ политичеекимъ обособленіемъ южноруссовъ отъ великоруссовъ стали развиваться?
и особенности малорусскаго нарѣчія. Уже въ Н Б которыхъ памятникахъ XII в., писанныхъ на старослав, языкѣ, видны слѣды формъ южнорусск. гово—
ровъ (Галицкое четвероевангеліе 1144 г. г „Прологъ^
XII в,). Къ XIV в. кодичество письменныхъ па—
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мятниковъ съ южнорусскиіми особенностями увеличиваеэгся (Луцкое евангеліе XIV в., сборникъ поученій Ефрема Сирина XIV в., оеобенно акты и грамоты князея владимірскихъ и галицкихъ XIV в,).
Въ XV и XVI вв. сдѣлано уже нѣеколько переводовъ
на южнорусскій языкъ („Пѣсиь Пѣсней "конца ХѴили
нач. XVI в., Пересопицкое евангеліе 1556 —1561 гг,,
евангеліе на слав. и М-омъ языкахъ ок. 1580 г.
и др,), Но съ XV в. возобладалъ на югѣ литературный языкъ,выработанный въ Бѣлорусскомъ краѣ.
Это была смѣсь словъ и формъ старо-славянскихъсъ
польскими, бѣлорусскими и М-ими. Въ эпоху борьбы
православія съ католицизмомъ (XVI и XVII вв.)
этимъ яз. пользовались кіевскіе ученые такъ же,
какъ бѣлорусскіе, для своихъ полемическихъ сочиненій. Протестъ литературный противъ гнета политическаго и религіознаго поляковъ перешелъ въ народиое возстаніе. Казацкія войны противъ поляковъ
и борьба ихъ сътурками и татарами создали южнорусскш народный эпосъ. Форма южно-русскихъэпическихъ произведеній—т. н. „дума", которую
пѣли и теперь поютъ еъ аккомпаниментомъ въ на~
родѣ бандуристы, кобзари или лирники. Въ противоположность миѳологическому и эпическому характеру сѣверныхъ былинъ, М-ія думы говорятъ въ поэтичеекой формѣ ο дѣйствительныхъ
историческихъ событіяхъ и лицахъ и полны лиризма, М-ія думы, какъ и разнообразныя ихъ
пѣсни бытовыя и обрядныя (колядки, щедрівки и
т. д,), считаются лучшими въ обще-славянской народной поэзіи (обширныя собранія ихъ y кн, П.
Цертелева, М. А. Максимовича, И. И. Срезневскаго,
П. Лукашевича, А. Метлиискаго, Кулиша, Коетомарова, Мордовцева, Антоновича и народныя
сказки y И. Я. Рудченка и др.)· Казацкія
войны закончились возсоединеніемъ Малороссіи съ
Москвой (1654)» При этомъ
соединеніи кіевская ученость оказываетея выше моековской, и литературныя формы, выработанныя въ періодъ раздѣленія на югѣ, дѣлаются образцами для сѣверной
литературы. Такимъ образомъ въ Москву перзносятся юго-западные силлабическіе вирши, духовная
драма или мистерія и сочиненія, налисанныя въ
духѣ схоластической учености. Симеонъ Полоцкій,
Дмитрій Ростовскій, потомъ при Петрѣ В, Ѳеофанъ
Прокоповичъ и Сгефанъ Яворскій играютъ роль посрздниковъ между югомъ и сѣвзромъ. Языкъ, когорымъ писали южнорусскіе писатели XVII и ХѴШ
вв., былъ продолжзкіемъ языка, выработанніго на
юго-западѣ въ XV и XVI вв м т, е. старо-слав,
языкъ съ большей или меньшей примѣсью польскаго,
бѣлорусекаго и М-аго элементовъ. Зтотъ языкъ господствовалъ на югѣ какъ литературный втеченіе всего ХѴШ в., главнымъ образомъ въ бурсахъ,
откуда выходили вирши, вертепныя представлзнія,
миетеріи и т. д, Переломомъ въ исторіи М-ой
л-ы считается тотъ момзнтъ, когда былъ оставленъ этотъ искусствекный книжный языкъ, и
начали писать живымъ народнымъ нарѣчіемъ.
Первымъ писателемъ, заговэрившимъ въ КОНЦБ
XYI11 в. въ литературѣ на наетоящемъ М-омъ нарѣчіи и етавшимъ изображать бытъ простаго украинскаго нарэда, былъ П. И, Котляревскій (1769—
1838). Его знаменитую „Енеиду" (1798) считаютъ
мачаломъ новой М-ой л-ы. Эта пародія породила
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въ М-ой л-ѣ рядъ новыхъ шутливыхъ пародій на
классическія произведенія, a его драматическія произведенія („Наталка-Полтавка", „Москаль Чаривникъ") стали образцами для послѣдуюідихъ М-ихъ
драматическихъ писателей (В, А. Гоголь-отецъ,
Я. Т. Кухареико и друг.). Лучшимъ языкомъ и
болѣе вѣрнымъ изображеніемъ М-ой дѣйствительности отличались произведенія Π. Π. ГулакаАртемовскаго (1790 —1865). Ему также свойственна веселая шутка, но она готова перзйти въ
сатиру подъ впечатлѣніями крѣпостничеетва („Панъ
та собака"), Гулакъ-Артемовскій, рано оетавившій
писать, не пошелъ далеко въ томъ направленін
когорое указывало ему свойство его таланта. Пере«
ходомъ къ новому поколѣнію M -ихъ писателей,
не довольствуюідихся одной шуткой и веселымъ балагурствомъ, но ищущихъ болѣе серьезнаго содержанія для поэзіи, былъ Γ. Θ. Квитка-Основьяненко
(1778—1843), писавшій по-руески и по-малорусеки.
Нравоописательные его романы („Панъ Халявскій"
и „Похожденія Столбикова") казались великорусекой
критикѣ сантимбнтальными и наивными, но на соотечественниковъ своихъ Квитка производилъ сильиое впечатлѣніе, особенно своими М-ими разсказами („Повісті Григория Квітки"), какъ повѣствователь-этнографъ, умѣвшій передать задушевныя
народиыя чувства. Около Квитки, въ свое время
пользовавшагося большимъ вліяніемъ, группировался
кружокъ пиеателей съ меньшимъ талантомъ: Боро^
виковскій, Евг. Гребенка, Материнка (0. М. Бодянскій), Кириллъ Тополя, А. Могила (А. Метлинскій);
въ то же время развивалось стихотворство на
М-омъ языкѣ (Писаревскій, Петренко, Корсунъ,
Щеголевъ и др,^). Въ 30-хъ и 40-хъ годахъ въ
М-ой л-ѣ, кромѣ усиленнаго развитія стихотворатва и повѣсти на народномъ языкѣ, замѣчается стремлзніе къ этнографическому и историческому изученію южнорусскаго народа; славная эпоха
казацкихъ войнъ привлзкаетъ особенное вииманіе
изслвдователей и дѣлается предметомъ идеализаціи.
Въ это же врзмя появляется крупнѣйшій талантъ
БЪ М-ой л-ѣ — Шевченко. Тарасъ Григорьевичъ
Шевченко (1814—1861) и до сихъ иоръ занимаетъ въ М-ой л-ѣ первое мѣсто, по справедливасти считаясь въ то же время одной изъ крупнѣйшихъ поэтичес.чихъ силъ обще-русской литературы.
Никто изъ М-ихъ писателей не зітрогивалъ большаго количества сюжетовъ и не разрабатывалъ ихъ
съ большей художественностыо и силой, чѣмъ онъ.
Но что больше всего привлзкало и привлекаетъ къ
нему—это постоянноз сочувствіе егокъ горю и страданію(,,Причинна",,;Утоплена", „Ругалка", „Тополяа,
„Катерина"), вѣчноз исканіе имъ торжества правды и
добра, если не въсоврем. еаяу дѣйствительности,товъ
далекомъ идеализированномъ имъ казацкомъ періодѣ
(„Иванъ Підкова", „Тарасова нічъ", „Гамалія",
„Гайдамаки"). Горячій противникъ и обличитель
крѣпзстничества, онъ въ этомъ отношеніипримыкалъ
кътогдашнимъ петербургскимь западникамъ; но въ
мечтахъ ο будущемъ братскомъ объединеніи славянъ,
въ проповѣди гуманнаго панславизма (., Къ Шафарику")—онъ былъ близокъ къ московскимъ первывіъ
славянофиламъ. Съ 50-хъ годовъ всеобщимъ внимаиіемъ какъ М-ой, такъ и Ееликорусской критики
овладѣла Μ. Α, Маркевичъ (Марко-Вовчзкъ). Ея по-
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вѣсти и разсказы изъ украинскаго быта, писанныя I Наумовичъ, Б. Дѣдицкій и др. Съ 60-хъ годовъ
по-русски и малорусски („Повістки", 2-е изд., 1861, раздоръ партій уеилился, М-ія украинофиль„Оповідання", 1865), кромѣ несомнѣнныхъ ху— | скія изданія жадно читаются въ Галиціи. Педожествзнныхъ достоинствъ, производили глубокое I тербургская „Основа", соч, Шевченка, Костомарова,
впечатлѣніе своимъ гуманнымъ отношеніемъ къ ыа- Кулиша производятъ на русиновъ сильное впечатроду. А. П. Стороженко (1805—1874), писавшій j льніе. Галицкіе журналы печатаютъ y себя произтакже по-малорусски и русски, прекраснымъ языкомъ | веденія М-ихъ писателей: И. Левицкаго, Маробрабатывалъ этнографич. и историч. сюжеты, но j ка Вовчка, Стороженка и друг. Открывшійся въ
богатая, чисто кжная фантазія, придавая имъ | 1864 г, воЛьвовѣ рус. театръ ставитъ гл, образ.лрохудожественныя достоинства, вредила вѣрности ; изведенія Котляревскаго, Основьяненка, Шевченка,
изображенія („Украінеькі оповидання", поэма „Марко | Кухаренка, Гоголя-отца, Паливоды-Карпекка и др.
проклятий") По-малоруески писали; Л. И. Глѣбовъ, | Наконецъ, y русиновъ появляется свой талаытливый
À. Нечуй-вітеръ, С. Руданскій, М. Т. Номисъ, : писатель на народномъ языкѣ—Ю. Г. Федьковичъ
А. Конисскій, θ. Γ. Кухаренко, Дм Олельковичъ, (род. въ 1834 г.). Родомъ изъ Буковины, гдѣ насеС. Носъ, П. Раевскій и др. Въ послѣднее время леніе православное, a не уніатское, не прошедшій
замѣчается y М-ихъ писателей стремленіе изобра- | семинарскаго образованія съ его книжнымъ языкомъ,
жать не только одинъ низшій классъ, но и .иьтел- | Федьковичъ чистымъ народнымъ языкомъ, свѣжо и
лигентный и ихъ взаммныя отношенія. Опыты въ ! живосталъ излагать въ стихахъи разгказахъ впечаттакомъ родѣ дѣлали: И. С. Левицкій въ повѣстяхъ, • лѣнія своей жизни („Поезія Іосифа Федьковича",
М. Л. Кропивницкій и Μ. Π. Старицкій въ драмат. ! Львовъ, 1862 г., „Повіеті Оеипа Федьковича",
произведеніяхъ.—Отчасти стоитъ въ связи съ южно- j Кіевъ, 1876 г.)· Срзди послѣдующихъ писателей
русской, отчасти имѣетъ самостоятельную исторію | на народномъ языкѣ, какъ украинекаго, такь и гаГалицкаялитература,
Съ 1772 г., по первомураз- | лицкаго происхождемія, въ галицкой литературѣ издѣлу Польши, Галиція была отдана Австріи, и ру— jвѣстны: 0. Кокисскій, 0. Яковенко, Данило Млака
сины такимъ образомъ и до сихъ поръ оста- ; (псевдонимъ), С. Руданскій, Е. ЗгарскШ, Заревичъ,
ются оторванными отъ своихъ единоплеменни- j Н. Лѣсѣкевичъ,Гетьманець(псевдонимъ),К.Устіаноковъ. До 30-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія вичъ и др. По исіоріи и этнографіи края, кромѣ
въ Галиціи продолжали писать нарѣчіемъ, унаелѣ- | Я. Головацкаго, работали: Д. Зубрицкій, проф. И.
дованнымъ отъ юго-зап. литературы XVI—XYII вв,, \ Шараневичъ, А. Петрушевичъ и др.; по филологіи
т. е. смѣсью славянскаго,польскаго,русскаго. Но идеи ! и исторіи литературы: проф. 0. Огоновскій, проф.
обще-славянскаго возрожденія проникли и въ Гали- ι 0. Партицкій, И, Верхратскій, И, Левицкій и др.
цію, и съ тридцатыхъ годовъ тамъ начинаютъ об- j Очеркъ исторіи южнорусской и галицкой л-ы см.:
разовываться кружки съ цѣлью изученія СЕоей на- А. Н. Пыпинъ и В. Д. Спасовичъ; „Обзоръ исторіи
родности и возрожденія галицкой литературы. Од- І славянскихъ литературъ* (Спб., 1879 г., т. 1-й),
нимъ изъ первыхъ и дѣятельнѣйшихъ былъ кру- ι Н. И, Петровъ: „Очерки исторіи украинской литеражокъ М. Шашкевича (1814 —1843), которьш, I туры XIX ст." (Кіевъ, 1884).
подъ впечатлвніемъ отъ доходившихъ въ Галицію | Жалорусскій языкъ, вмѣстѣ съ бвлорусскимъ и
произ:еденій современныхъ М-ихъ писателей (Кот- j великорусекимъ, составляетъ восточную группу слаляревскаго и др.), съ увлеченіемъ сталъ работать \ вянскихъ языковъ. По происхожденію и звуковому
надъ собираніемъ нарсдныхъ галицкихъ пѣсенъ, j свозму составу М, я. стоитъ ближе къ великорусизученіемъ старины и языка. Кружокъ выпустилъ ; скимъ и бѣлорусскимъ, чѣмъ къ другимъ славянвъ 1837 г, первый свой сборникъ „Руеалка Днѣ- ! скимъ языкамъ. Въ этомъ смыслѣ М. я. точно
стровая", который и считаютъ началомъ новой га- ι такъ же, какъ и языки великорусскій и бѣлорусскій,
лицкой литературы, Товарищами по кружку и со- ; называется нарѣчіемъ русскаго языка, Въ настоятрудниками по дѣятельмости Шашкевича были: Ва- | щее время М-имъ я-омъ говорятъ въ слѣдующихъ
гилевичъ, Головацкій, Илькевичъ и др., играющіе мѣстностяхъ: 1) въ предѣлахъ Россійской имперіи
также большую роль въ дѣлѣ возрожденія галичанъ. | въ губ.: Волынской, Подольской, Херсонской, КіевБольшое оживленіе въ галицкой литерагурѣ начи- ской, Черниговской (южн.уѣзды), Бессарабской обл.
нается съ 1848 г., когда въ Австріи была объяв- (зап. часть Хотинск. уѣзда), Люблинской (южн.
лена конституція и провозглашена равноправноеть уѣзды), Сѣдлецкой (ю.-в. уу.), Гродн, (Брестънародностей, Но тутъ ЕОЗНИКЪ существеннѣйшій во- ι Литовскій у.>, Минской (Пинскій и Мозырекій уу.),
просъ, на какомъ языкѣ должны писать галичане. Курской (на югъ отъ Сейма), Воронежской (на юп
Одни стояли затрадиціонный церковно-русскій, дру- отъ Сосны и къ зап. отъ Дона), землѣ Войска Дон»
гіе за живой народный. Споръ повелъ къ дЬленію I скаго (низовцы), Кубанской обл., въ колоніяхъ Сана партіи, сначала литературныя, потомъ полити- ! марской и Сарат. губ.; 2) въ предѣлахъ Австрійческія. Старо-руеская партія или святоюрцы (вы- I ской имперіи: въ Галиціи (игключая ю.-з. часть),
дающійся ихъ органъ—„Слово" съ 1861 г.) наста- ι въ с.-з. Буковинѣ, въ венгерскихъ комитатахъ:
иваютъ на общерусскомъ объединеніи, украинофиль- Мармирошскомъ, Берегскомъ, Угорскомъ, Унгварская партія или народовцы (ихъ выдающійся ор- | скомъ, большей части Шарошскаго и Землинскаго[
ганъ—„Правда" съ 1867 г,),—наразработкѣнарод- 3) въ королевствѣ Румынскомъ: по морскому берегу,
.•наго языка и литературы, Партія старорусская по- y устьевъ Дуная, мѣстами въ Добруджѣ. М. я.,
полнялась главнымъ образомъ уніатскими священ- какъ и языки великорусскій и бѣлорусскій, распаниками. Изъ ея дѣятелей извѣстны, кромѣ Я. 3. I дается въ свою очередь на нѣсколько нарѣчій. Изъ
Головацкаго: Н. Устіановичъ, А. Могильницкій, К. нихъ значительными звуковыми особенностями отлиСкоморовскій, I. Левицкій, И. Гумалевичъ, И. I чаются въ настоящее время три: 1) собственно М-ое
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шли украинское, 2) сѣверно-М-ое или полѣсское, | дружиной Игоря и предлагавшій кн. Ольгѣ выйтн
3) галицкое или червонорусское (съ своими подна- ' за него замужъ.
рѣчіями: подольскимъ, собственно галицкимъ и карМалыбай, озеро въ Томской губ., Барнаульск.
пато-русскимъ). Изъ словарей М-аго языка полнѣе окр., дс 28 кв. в.
другихъслов. Ф. Пискунсва:„ Малоросе.-ЧервонорусНалыпшх, Степанъ Гавриловичъ^ воспитанникъ
скій солварь" (Кіевъ, 1882) и М.Левченка: „Опытъ | московской математической школы, поступилъ гаррусско-украинскаго словаря" (Кіевъ, 1874). Для | демариномъ въ корекую службу. Авторъ учебника
сравнительнаго изученія особенностей языка CM. y ι мореплаванія, перваго на русск. яз., подъ заглаМиклошича: „Сравнительная морфологія елавянекихъ j вівхмъ: „Сокращенная кавигація"; изучилъ и остаязыковъ" (перев. подъ ред. Р. Брандта, М,, БЫП. I вилъ подр^бноа опѵианіе устья р. Оби. Былъ ка111, 1886) и А. Потебни; „Замѣтки ο малорусскомъ питаномъ порта въ РИГБ, загѣмъ произведенъ въ
иарѣчіи" (Воронежъ, 1871).
I капитанъ-командиры съ нззначеніемъ начальникомъ
Малосъ, названіз 2-хъ маленькихъ оетрововъ въ | адмиралтеііской конторы въ Казани. Ум. въ 1764 г.
бухтѣ въ Колко, Финск. зал., y берег. Эстляндіи. j въ чинѣ вице-адммрала.
Малоя (итал. Maloggia), горный проходъ въ ! Налый Кавказъ, см. Каѳтзъ.
Граубюнденскихъ Альпахъ, на высотѣ 1811 метр.; ! Малый Тисетъ, см. Балтастапъ.
соединяетъ долины Знгадинъ и Бергель, т. е. область | Малый Тріапонт, замокъ, см. Тріапонъ.
$>. Дуная съ областью р. По.
Налышеіъ 1) Александръ Ивановичъ, съ 1867 г.
Малоярославецъ, уѣздн. г. Калужск. г у і , на р. классный худэжиикъ; ѳкспінировалъ на академичеЛужѣ, подъ 55°1' с. ш.; городск^й общесгвенный | скихъ выставкахъ: „Божія Матерь" (1867 г.),
-банкъ, шерстопряд. и суконныя фабр., обширное I портреты г. Щотова и г. Ц, (18S8 г.), „Спаситель
садоводство (особенно разведеніе вишеиъ), 4547 ж. на престолѣ" (1873 г.). 2) М., Николай Тарасовичъ,
М. основ, въ концѣ XIV или въ качалѣ XV в. ! род. въ 1851 г., съ 1832 г. классный художникъ;
«н. Влад, Андр. Храбрымъ; въ XV вход, въ составъ I изъ картинъ луч*лія: „Аытикварій* (1883 г.) и
Верейск. княж., съ 1485 г.—Моековек. княж,; въ „Улица въ Каирѣ".
1565 г. отписанъ Іоанномъ Грози, къ опркчииѣ, въ
Maibfcpo 1) (Marlborough), Джонъ Чёрчилль,
смутное время много разъ былъ разоряемъ; въ герцогъ, талантливый англійскій полководецъ, ловкій
1812 г. сильно пострадалъ во время происходив- ι дипломатъ и царедвэрзцъ, род. въ 1850 г., въ
4паго здѣсь сраженія между француз. и русскими, мэлодости былъ пажемъ герц, Іоркскаго (позже Іако•кот. имѣло лоелѣдствіемъ отступленіе француз. на \ ва II); затЕмъ пгрешелъ ъъ всекную службу и соемоленгкую дорэгу; въ память этого срачіенія въ I стоялъ офкцеромъ въ всйскѣ, посланиомъ на пэгородѣ поетавлснъ чугун. памятникъ/ М-кій уѣздъі мощь французамъ въ Нидерланды, гдѣ Тюреннъ
тъ сѣв-вост. ча:ти губ, (1159, β кв. в., 52583 ж,), ι предсказалъ ему блестящ. будуідаость; въ 1677 г.,
заним. ровную мѣстность съ суглинистой или су- по возвращ. въ Англію, выдвинулся, благодаря
песчаной почвой, лзжащую въ сист. Оки (pp.: эффе:;тнои наружности, соедин. съ извг-ротливкмъ
Протва, Суходровъ и ихъ притоки: Суходрсвка, | умомъ, сбл'/.жеиію герц. Іоркскаго съ его сестрой
Локня, Песочня, Лужа, Калиновка и др,); озеръ въ j Арабеллой и своему браку съ Саррой Іеннингсъ,
уѣздѣ нѣтъ. Гл. занятія жит.; замледѣліе (едва ; ближайшей подругой принцессы Аины; со вступл. на
_удовле,воряетъ мѣстн. потребностямъ), огсродни-I престолъ своего покровителя мслодой Чёрчилль былъ
чество и садоводство (овощи и вишни — предметъ произв. въ генсра.пы и получ. титулъ барона Сентсбыта), отхожіе промыслы, отчастя фабричн. дѣ- сриджъ; послѣ участія въ подавл. заговора Mon•ятельность; въ у, 15 небольшихъ фабрикъ и за- мута (см. это сл.) М., считая себя недостаточно
водовъ.
награждеинымъ и расходясь въ религіозкыхъ и
Малу(МаІои),Юлій)бельг, госуд. дѣятель,ультра-1 пслитич. взглядахъ съ Іаковомъ II, подобно мноионтанъ, род. въ 1810 г,, получ. образ. БЪ ЛЮТ-| гимъ протестант. офицерамъ, перешелъ со своимъ
тихѣ, сначала служилъ въ мин. юстиціи, a съ 1841 г. войекомъ на сторону Вильгельма Оранск. и по вычленъ палаты депут,; съ 1844 г. губерн. Антвер- садкѣ поелѣдчяго въ Англіи способетвовалъ возвейена, оъ 1845 по47 г. министръ финанс. Въ 1871 г, денію его на престолъ и его жены Маріи (дочь Іак. II);
шова мин. фин. и душа клерикальнаго кабинета, Вильг. Еозвелъ его въ графск, достоинство и назнач.
so главѣ котораго онъ стоялъ до 1878 г. Послѣд- предводит. н-идерландск. войскъ въ войнѣ съ Фран«ее выступленіе его въ роли главы ультрамонт. ка- ціей. Πϋ возвращеніи въ Англію, М., недовольныи
€инетавъ1884г.б. непродолжительно.Когдаоппозиція предоставлекнымъ ему участіемъ въ гссуд. дѣлахъ,
больш. городовъ противъ клерикальн. школьн. за- завелъ сношенія съ якобитами, κατ. ьыдали его
кона принудила министровъ юстиціи и нар. npoca. ι Бильг., вслѣдствіе чего онъ былъ лишенъ въ 1692 г.
выйти въ отставку, за ними послѣдовалъ и М. Ему всѣхъ должностей и имѣній и обвикенъ въ госуд,
принадлежитъ нѣск. трудовъ по статиетикѣ и фи- измѣйѣ; впрочемъ, дѣло оставлено безъпослѣдствій,
но M. до 1697 г. оставался въ тѣни; потомъ, ловкэ
шнсамъ. Ум. въ 1886 г,
МалуиЕСКІе сстрова) см. Фалклэндскге о-ва> дѣйстзуя вмѣстѣ съ женой на слабохарактерную
Малуша, ключница кн. Ольги, сестра извѣстн. Анну, мало-по-малу снова приблизился къ преДобрыни и мать кн, Владиміра Св. Узнавъ ο связи столу; въ 1701 г. ему были поручены дидломатич,
своего сына Святослава съ ключницей-рабыней, Ольга переговоры съ Голландіей, имѣвшіе; благодаря его
отослала отъ себя Малушу, и послѣдняя въ изгнаніи | ловкости, очень выгодные для Англіи результаты.
.родила сына Влэдиміра, впослѣдствіи равноапост. Co вступл. въ 1702 г. напрест, Анны возвышеніе М.
быстропошло впередъ и достигло своего апогея во вре»росвѣтителя русской земли.
Малх, древлянскій князь X в., убившій съ своей | мя БОЙНЫ за исп. наслѣдство. Онъ представлялъ са-
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івую крупную всенную силу Англіи; ни разу не
испыталъ пораженія, a его побѣды при Гохштедтѣ,
Рамильи и Мальплаке сдѣлали его героемъ народн.
пѣсенъ, Онъ былъ осыпанъ почестями и сдѣлался
главсю партіи виговъ, но въ 1710 г, Анна, католичка и тори въ душѣ, тяготившаяся вліяніемъ
честолюбивой четы, назначила министрами Болинброка и Гарлея,тори и личн. врагсвъ М.; они сна~
чала подорвали его популярнсеть распрсстраненіемъ
позорящихъ его слуховъ и памфлетовъ, нагюминавшихъ ο его неблаговидиомъ прошломъ, a затѣмъ
предали его суду, и въ 1712 г. онъ снова былъ
лишенъ всѣхъ должностей и титуловъ и удалился
на материкъ. Въ 1714 г, часть должноетей и бэгатствъ была ему возвращена Георгомъ I, но, старый и больной, онъ уже не принималъ участія въ
политикѣ и умеръ въ 1722 г. М, не обладалъ
творчествомъ генія, но соединялъ необыкнов, мужеСТБО и живое воображеніе съ проницат. умомъ и
хладнокровной разсчетливостью и, какъ дипломатъ,
отличался краснорѣчіемъ. Корыстолюбивый и непомѣрно честолюбивый, онъ отражалъ въ своей
личности вмѣстѣ блестяідія и темныя стороны своей
эпохи. 2) Сара Іеннингсъ, герц. М., жена предыд.,
равная ему ио честолюбію и корыстолюбію, энергіи
и уму, род. въ 1660 г.; 12 лѣтъ отъ роду поступила ко дворугерц. Іоркскаго, съ 1678 г. жена
М.; вмѣстѣ съ мужемъ втеченіе 30 лѣтъ вполнѣ
владѣла умомъ мягкой, застѣнчивой Аниы, пока ловкая тактика торікской партіи не измѣнила наетроенія королевы: въ 1711 г. С, была лишена своего
званія первой фрейлины и послѣдовала въ изгнаніе за
мужемъ, по смерти кот. вела уединенную жизнь.
Ум. въ 1744 г. Титулъ герц, перешелъ къ дочери
С , Генріэтѣ, a затѣмъ къ ея племяннику 3) Чарльзу
Спенсеру, графу Сондерлендъ, участнику Семилѣтней воииы, умершему въ 1758 г. 4) Джонъ Винстонъ Спенсеръ Чёрчилль, 7-й герц. М., род. въ
1822 г., былъ ревностнымъ сторонникомъ торійской
партіи; въ 1867—1868 гг. презид. тайнаго совѣта;
въ 1876 г. въ министерствѣ Дизраэли былъ назначенъ вице-королзмъ Ирландіи, занималъ эту
должность до 1880 г.; ум. въ 1883 г. 5) Сынъ
предыд., Георгъ Чарльзъ СпенсеръЧёрчилль, род. въ
1844 г., прославился только чудачезтвами и мотовствомъ, доведшимъ его до необходимости προдать всѣ фамильныя драгоцѣнности и знаменитую
картиниую галлерею.
Мальбраншъ (Malebranche), Николай, франц.
философъ, род. въ 1638 г. въ Парижѣ. Знакометво съ однимъ изъ сочиненій Декарта („ре homme")
отвлбкло его отъ изученія отцовъ церкви и библейской исторіи къ изученію философіи. Самое замвчательное изъ его филосоФ. произведемій—„De la reeherehe de la vérité", Подобно окказіоналиетамъ M.
признавалъ необходимость божественнаго поередства
для объясненія согласія перемѣнъ въ физическихъ
и духовныхъ субстанціяхъ. Но онъ идетъ еще
дальше въ развитіи основныхъ посылскъ философіи
Декарта. Если сила дѣйствія въ каждомъ тѣлв
есть божественная сила, то нѣтъ и прямаго взаимодѣйствія тѣлъ между собою. Все, что происходитъ
въ мірѣ, представляетъ актъ Божества, какъ единственной дѣйствующей сгілы. Въ конечныхъ резулыатахъ своихъ это ученіе почти вполнвсогла-

суетея съ религіознымъ міросозерцаніемъ блаженнаго Августина, такъ что не знаешь, ^читать-ли?
его дальнѣйшимъ развитіемъ раціоналистической философіи Декарта, или мистическою реакціею сред—
невѣковыхъ традицій противъ раціоналистическаго*
духа новой философіи. Слабая сторона ученія М-а.
заключается въ полнѣйшей невозможности для иегообъяснить человѣческія заблужденія, слабоети, грѣхи, такъ какъ еели все отъ Бога) то и заблужденіе и грѣхъ также отъ Бога. Изъ этого затрудненія М. пытаетея выити путемъ предположені*
свободы человѣческаго духа, при чемъ заблуждені«
онъ разсматриваетъ, какъ слѣдствіе грѣха, паденія»
воли, Ho, конечно, это т^элько чисто словесное рѣшеніе проблемы, такъ какъ свобода человѣческаго ду—
ха сстается для М,, какъ онъ и самъ признаетъ»
необъяснимой тайной. Дальнѣйшимъ развитіемъ основныхъ посылокъ декартовой филогофіи являетсф
со стороиы М-а признаніе, что все наше знаніе всецъло коренится въ Богѣ, зависитъ отъ благодаіи
Его. Наше самопознаніе есть только форма богопознанія. Всѣ вещи мы созерцаемъ въ Богѣ, въ иде—·
яхъ или мысляхъ божезтвеннаго духа. Отсюда слѣдуетъ, что доказать существованіе дѣйствительныхъ
тѣлъ и самой матеріи невозможено. Тѣла лредставляютъ лишь воплотенія божественной идеи, бо~
жескихъ мыслей. Здѣсь М. очень близко подходитѵ'
къ учекію англійскаго философа XVIII столѣтія
Бзркли, который допускалъ еущеетвованіе только*
духовныхъ суостанцій и считалъ невозможнымъ доказать существованіе матеріальнаго міра. Ум. М.
въ 1715 г.; разсказываютъ, что причиною его·
смерти поелужило возбужденіе, причиненноз ему
свиданіемъ и епоромъ съ Беркли по поводу нѣкоторыхъ пунктовъ его ученія ο Богѣ и духѣ. Собраніе его соч. изд. Ж. Симономъ въ 4 т., въ 1871 г,
Маяьва, просвирнякъ круілолистый^У[д\ѵ&) сем.
IVJalvaceae, одно- или мнсголѣтнія траеы, голыя или?
волосистыя, съ цѣльными,угольнъши,вырѣз. или ло·
пастн. листьями; 16 видовъ въ Европѣ, средн. kûw
и сѣв. Африкѣ. Часто встрѣчается ка улицахъ, з а борахъ, мусорѣ. Всѣ части богаты слизью, и упо—
требл,, какъ мягчит. лѣкарств.средство.Ліг&слалЖ'.,.
M. silvestris, отличается вертикальнымъ стеблемъ,
большими листьями и цвѣтками; свойства тѣ же«.
M, alcea, слизнякъі культивируетея въ садахъ ради?
большихъ, красивыхъ цвѣтовъ, M. crispa: щитовиднывілистья и бѣлые цвѣтки съ пурпуров. отливомъ;
стебель даетъ прочное волокно, молодые листья слу—
жатъ овощью.
Мальва, область въ центральной Иидіи, къ вост.
отъ Раджпутаны; заключаетъ магаратск. государства^
Гваліоръ и Индоръ, также Бопалъ и миожество др.
мелк. государствъ; населена племенами биль, гондъ^.
раджпутамии представителями другѵіхъ индійск. племенъ. М. очень плодородна и производитъ огромно&*
количество опіума (макъ—гл. предметъ культуры);
съ 1817 г. находится подъ британск. владычестЕОмъ.
Мальвазія, мальмзей (греч.), нѣжный, сладкій,
оч. пріятный на вкусъ ликеръ, называющшея такъ
по имени города Napoli cli Malvasia, въ Лаконіи.
М. приготовляется изъ особаго сорта винограда, который раньше разводился только около этого города^
но теперь культивируется вѳ многихъ другихъ мѣстахъ. Лучшіе сорта М-іи, имѣющіе особенный^.
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явоиственный имъ букетъ, до сихъ поръ полу-1 при чемъ проявилъ рѣдкое прямодушіе и любовь къчаются изь Мореи. Теперь подъ именемъМ-іи из- справедливости; въ 1771 г. открыто выступилъ съ,
вѣстны также вина, идущія съ острововъ Мадейры, письмомъ къ Люд. XV въ защиту правъ парлаАзорскихъ, Тенерифа, Сардиніи и Сициліи.
мента и предлагалъ созванів геиеральныхъ штатовъ,
за что былъ удаленъ отъ дѣлъ и удалился въ свое:
Маяььазія, городъ, см. Монемвазія*
Мальвернъ, городъ въ англійгк. графствѣ Вустеръ помѣстье. Возвращенный къ общественяой дѣятель(Worcester), живописно расположенъ на вост. склонѣ ности въновоецарствованіе, онъодновременно съ ТюрМ-скихъ горъ (426 м. в.); здѣсь находятся лучшія го вступилъ въ кабинетъ министромъ внутр. дѣлъ,
требовалъ реформы государств. управленія и одноводолѣчзбныя заведенія Англіи; 5 847 ж.
МальЕйзаоъ, Ласъ, иеп. назв. Фалклэндскихъ временио же еъ Тюрго вынужденъ былъ выйти въ
отетавку, послѣ чего посвятилъ себя естественноо-вовъ.
Мальвовыя, tyialvaceae, двусѣмянод. раст. порядка историч. изслѣдованіямъ. Былъ однимъ изъ защитColurgniferae, травы, полукустарники, кустарн., рѣже никовъ въ процесзѣ короля. Обвиненъ въ заговорѣ
деревья, Листья очередныесъпридаточн. лепестками, противъ республ"ки и гильотинированъ въ 1794 г.
наножкѣ, дланевидные, цѣльные или лэпастные. Пра- | Людовикъ ΧΥΊ11 воздвигъ ему памятникъ въ Palais
вильные, полные цвѣтки стоятъ одиноко или груп- I de Justice; одинъ изъ бульваровъ Парижа названъ ·
пами, ииогда кистями или мутовками. Чашечка 5-ле- | вт* %есть его бульваромъ М. Изъ многочисленныхъ
пестковая или 5-раздѣльная. Пеетикъокруженъ труб- сочиненій М-а по земледѣлію, ботаникѣ и политикѣ
кой, раз:ыпающейся на вершинѣ на многочислеиныя многія вышли послѣ его смерти; „Mémoires pour
тычинки. Плодъ многогнѣздный или разрывающаяся Louis XVI", „Mémoires sur la librairie et la liberté
коробочка, рѣдко орѣхъ или ягода. Почковидныя de la presse", „Oeuvres choisies^.
сѣмзна снабжены скорлупой, часто жесткой, иногда
Ж&шщцъі (балъкарцы), турецк. племя, живущее
покрытой обильными волосками шерсти (хлопокъ). при иетокахъ Чегема и Черека (прит. Терека), на
Изъ 700 слишкомъ видовъ мальвовыхъ большинство сѣв.-вост, склонѣ Кавказск. горъ, въ Терской обл.,
свойственны тропикамъ, Это очень полезн. растенія: въ количествБ 4 500 чел.; оки частью хриетіане,
сѣмена нѣкоторыхъ видовъ, богатыя жирнымъ ма- ! частью магометане; занимаются еадоводствомъ и
сломъ, употребляются въ пищу; y другихъ видовъ, I земледѣліемъ. Въ 1822 r. M. покорены русскими;
напр. Altljaea officinalis, корень и травянист, части раньше же были въ завиеимости отъ черкеговъ.
изобилуютъ слизыо, почему употребляются въ медиц,,
Малькольми, Амалія,см.Вол*^г, ПійАлексапдръ,
какъ обволакивающее средство; изъ нѣкоторыхъ дѣМальколыъ III, король шотландскій, сынъ уби-лаются ткани и веревки, наконецъ, волоски, покры- таго Макбзтомъ Дункана I. Въ 1057 г. съ повагощіз сѣмена, даютъ хлопокъ,
мощью англо-саксовъ завладѣлъ престоломъ и впоНапьгера (hjalghera), фортъ въ лагунахъ Вене- | слѣдствіи поддерживалъ англо-саксовъ въ борьбѣ
ціи; 4—27 мая 1849 г. былъ бомбардированъ ав-I ихъ еъ норманами. Все его долгое царствованіебыло наполнено внутр. междоусобіями и внѣшниетрійцами,
Мальгт, Ля (La bfaîgue), сильный фортъ близь ми войнами. Ум. въ 1093 г.
Малыаанъ, Зигфридъ Августъ, нѣмецкій позтъ,
Тулонскаго рейда (южн. Франція); извѣстенъ также
род. въ 1771 г., изучалъ прзво въ Лейпцигв, гдѣ
своими винами (м-скія егта).
Мальда (Мальдахъ), дистриктъ въ дивизіи Ба- I поеелился въ 1798 г. поелѣ путешествія по сѣв·
галпуръ, индо-британск. провинціи Бенгаліи; заиим. Европѣ и былъ одно время владѣльцемъ книжн.
4 897 кв. клм. съ 710448 ж. ( 5 3 , 4 % кндус. и 48 ) 4 % торг, Съ 1805 по 1816 г. редактировалъ „^eitunçмагомет.), гл. занятія кот. ззмледѣліе, шелко-1 für die elegante Welt", съ 18ÎO no 1818 г. рукововодство и тканье шелк. матерій; гл. гор. того-же ! дилъ изданіемъ „Leipziger ZJtung"; ум. въ 1823 г.
Стихотворенія М-а („ßedichte"), изъ кот. многія*
имени имѣзтъ 5262 жит.
Mal de Naples, неаполитанская болѣзнь, одно положены намузыкулучш. композиторами, отличаютизъ болѣе раннихъ названій ечфилиеа.
ι ся плавностью и изяществомъ стиха, но страдаютъ
Мальденъ 1) община БЪ сѣв.-америк. штатѣ отсутствіемъ глубины содержанія. Его „Разсказы Й·
Массачусетсъ, на судоходнои рѣкѣ М.; соедин. мо-| еказки" нз лишены поэтическихъ моментовъ; простомъ съ Чарльсгауномъ (предмѣстье Бостона); I изведеніе же „Herodas vora Bethlehem oder der triumпредставляетъ превосмногочисл. фагрики, 120Î7 ж. 2) М., маленькій | phierends Yiertelsmeister
(89 кв. клм., 79 ж.) островъ изъ группы Манигики ходную пародію на „Hussiten vor [Naumburg" Ko(въ Полинезіи); съ 1864 г. во владѣніи англичанъ, ! цебу и, вообіде, на елезливо-трогательное литературн.
направленіе. Полное собраніе сочиненій М~а вышлокот. привлекли сюда богатыя залежи гуано.
Мальдонадс, прибрежный департам, въ Урагваѣ въ Лейпцигѣ въ 1839—40 и 1859 гг.
Мальмё, лэнъ на самомъ югѣ Швеціи, омывается
(Ю. Америка), заним. плодородную.холмистуюмѣетность (3 480кв. клм,), кот. производитъ виноградъ, Каттегатомъ, Зундомъ и Балтійск. м.; поверхноетьтабакъ, финики, маслины и пр ; жит. (15000) за- его представл. безлѣсную, весьма плодородную рав·
ним. земледѣліемъ и скотоводствомъ, Гл. г.—М.; нииу, жители кот. (358178 ж. на 4795 ) 4 кв.
клм.) заним. земледѣліемъ, екотоводсгв., рыболовморскія купанья, 1000 ж.
Мальёяка* одинъ изъ Балеарскихъ острововъ, ствомъ и мореходствомъ. Гл. ι. М., при Зундѣ^
соедин, желѣзной дорогой съ Стокгольмомъ и Иста—
см. Майорка.
Мальзербъ (jVIalesherbes), Кретьенъ Гильомъ де домъ; гавань, 2 корабельн. верфи, пивовар. за—
Ламуаньонь, франц. министръ, род. въ 1721 г.; воды, фабриьи сигзръ, техническое и моракоз учи—•
съ 1745 г. соетоялъ еовѣтникомъ парламента, съ ! лища; 45143 ж., ведущ. торговлю съКопенгагеномъ^
1750 г. занималъ постъ президента податной палаты, Гамбургомъ, Лондономъ, Гавром-ь, Бпрдо и др^.
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крупными европейск. центрами, Въ 1523 г. здѣсь
Малышгій, Марчелло, знаменитый итал. анабылъ заключенъ миръ между датчанами κ Ганзейск. томъ и микроскопистъ, род. въ 1628 г. близь Босоюзомъ, въ 1848 г, —перемиріе между Даніей и лоньи, ум. въ 1694 г. Считается основатедемъ
Пруссіей. М. прежде былъ укрѣпленъ и въ XVI и микроскопич. анатоміи, такъ какъ онъ пользовался
XVII ст. много разъ былъ осаждаемъ датчанами для изученія тончайшаго стрознія органовъ сильныи шведами.
ми выпуклыми стеклами, увеличивавшими до 180,
Мальмеди, окружн. г. въ прусской пров. Аахенъ, Онъ открылъ капиллярное кровообращеніе, кровяныя
на Вархѣ; кожев, и пиече-бумажное производство, тѣльца, описалъ етроеніе желсзъ, легнихъ, селе6 078 ж.(больш. ч. валлоны, говорящіе франц. яз.). зенки, нервовъ, головнаго мозга, сѣтчатки, осязаВъ окрестности 3 желѣзн, минеральн. источника, тельнаго органа, развитіе зародыша изъ яйца и
кот. по богатству содержанія минеральн. веществъ мн. др. Онъ же положилъ начало микроекопич.
•превосходятъ знаменитые желѣзн. источники въ Спа. анат. раст. въ своемъ сочиненіи: „Ariatomia planМальмезОЕЪ (La bjalmaison), увеселительный за- tarum".
мокъ съ паркомъ близь. Версаля, на ЛБВ. берегу Малыілаке (Malplaquet), деревня во франц. СѣСены; принадлежалъ министру Ришельё. Здѣсь долго верномъ департ.; извѣстна побѣдой австрійцевъ
жили Наполеонъ 1 и императрица Жозефина, кот. (принцъ Евгеній) и англичанъ (Мальборо) надъ франздѣсь же скончалась.
цузами, одержанной въ 1709 г.
Малъмотремъі) БернгардъЭлисъ, шведск, поэтъ
Мальпостъ (франц.), легкая почта.
и историкъ литературы, род, въ 1816 г., до 1842
Мальта, британскій озтровъ въ Средиз. морѣ,
г. погѣщалъ университетъ въ Упсалѣ, съ 1843 г. къ югу отъ Сициліи; благодаря своему средин. до самой своей смерти читалъ въ немъ лекціи по ному положенію между Европой и Африкой, между
исторіи литературы и эстетикѣ; въ 1850 г. былъ западомъ и востокомъ, является важной морской
избранъ въ члены шведской академіи; ум. въ 1865 станціей и важнѣйшимъ стратегическимъ пунктомъ
г, Первымъ его поэтическ. произведеніемъ было англичанъ въ Средиз. морѣ, почему и превращенъ
эпическое стихотв. „^riaclija" (1838), получившее ими въ неприступную крѣпость. Повзрхность М-ы
большую прзмію шведгкой академіи. Изъ поглѣдо- представляетъ высокое эоценовое известковоа плато,
вавшихъ затѣмъ стихотвореній М-а извѣстны его изрытое множествомъ пещеръ и оканчивающееся y
романсы, драматичеекій очеркъ объ императорѣ Юлі- южн, и юго-зап. берега отвѣсными крутыми скаанѣ, поэтич. разсказъ „Рыбачка изъ Тинельсё"(„різ- лами, a на сѣверо-востокѣ отлогими склонами,
karflickan frârç Tynnelso"), a также прекрасныя лири- при чемъ море образуетъ нѣсколько бухтъ (Лаваческія произведенія. Въ области исторіи литературы лбтта, Марса-Широкко и др.). Орошеніе о-ва
М. извістенъ превосходн. сочиненіемъ „Literatur- весьма скудно, и дождевая вода, въ обиліи выпаhisloriska studier"; поемертный сборникъ его лек- дающая въ декабрѣ, январѣ и февралѣ, заботливо
цій по исторіи шзедской литературы страдазтъ собирается въ цистерны. Климатъ жаркій; съ мая
•односторонностью каправленія. 2) М., Карлъ Гуе- по августъ небо совершенно бэзоблачно и необыкнотавъ, шведскій историкъ, братъ предыдущаго, венно ясно; въ сентябрѣ дуютъ нездоровые вѣтры
род. въ 1822 г., изучалъ философію въ Упсалѣ; (сирокко). Флора М-ы (гл. обр. итальянская, отсъ 1849 г. занималъ каѳедру шведск. исторіи въ части тропическая) весьма роскошная (островъ еще
.упсальск. (1849—63 гг. и вновь съ 1877 г.) и БЪ въ древнссти славился своими розами), не содержитъ
лундск. университ.; ЕЪ 1878 г. былъ избранъ въ однако древес. породъ (кромѣ рожковаго дерсва, Сегачлены академіи; съ 1880 по 1882 г. былъ министр. tonia siiiqua), произростанію ютсрыхъ мѣшаютъ
яародн, просвѣщенія, съ тѣхъ поръ соггоитъ го- дуюідіе здѣсь сильные вѣтры. Жители (162 641
иударств. архиваріусомъ. Написалъ: vßveriges po- на простр. 370 кв. клм., вмѣстѣ съ населе>ütiska historia fran Carl / J I död tili 1772" и ніемъ еосѣднихъ островковъ: Гоцо, Комино и
.„Sveriges statskuqskapi kort sarrimandrag".
Коминатто) имѣютъ смуглый цвѣтъ лица, крѣпкое
тѣлосложеніе, трудолюбивы, умѣрены и славятся,
Мальмъ, CM. юрская формацгя.
Мальотены (maillolins, молоточники), парижскіе какъ отличные моряки; низшіе классы говорятъ на
;работиики, возставшіе въ 1381 г, при Карлѣ VI, нарѣчіи, представляющемъ смѣсь арабскаго языка
Во главѣ движенія стояла крупная буржуазія, такъ съ итальянск., остальные — частью на англійскомъ
;же какъ въ послѣдующихъ и предшествующихъ (9690чел.), частью на итальянзк. языкѣ (15591 ч.);
возстаніяхъ конца XIV вѣка, отдѣльны.ѵіъ зве- почти вся масса населенія исповѣдуетъ катол. религію, Главн, занятія жителей: землэдѣліе (почвенѵномъ которыхъ являются волненія М-овъ.
Мальпигіева сѣть или слизастыіі слой (stratum ный слой образовался частью вывѣтриваніемъ или
mueosum s. rete Malpighii), глубокіе, мягкіе слои кожи. размельченіемъ известковыхъ породъ, частью привозомъ земли изъ Сициліи), пчеловодзтво, рыбоМальпигіевы клубочкя, см. почки.
Малышгіевы сооуды, vasa ftjaîpighii, трубчатые ловство, добываніе соли изъ морской воды, ловля
•ѵпридатки конечной кишки y насѣкомыхъ, пауко- коралловъ, торговля и промышленность (бумажныя
образныхъ и тысяченожекъ; отдѣляютъ составныя и шерстяныя матеріи, филиграновыя работы и пр,).
Главные продукты сельскаго хозяиства; пшеница,
части мочьЬі слѣдов., играютъ роль почекъ.
хлопокъ, южные фрукты, сахарн. тростникъ, вино
Малыіигіевы тільца, см. селеіенка.
Иальпигіевыя, Malpighiaeeae, двусѣмянод. тро- и др, Изъ домашн. животныхъ мальтійскіе мулы
г-«пич. древесныя раст, пор. ^sculinae; супротивные, елавятся силой и красотой. Торгсвля М-ы очень разсроетые листья, правильные цвѣтки, Около 500 вита: въ 1885 г. ввозъ оплачизаемыхъ пошлиной
ѴІВИДОВЪ, изъ котор. многіе ископаемые принадлежатъ товаровъ=суммѣ въ 18757 263 фунт. стерл., вывозъ—17409029 ф, ст. Для проевѣіденія населенія
жретичной формаціи.
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зуществуетъ университеіъ (основ, гросмейетеромъ I Лучшими его произведеніями считаютея юмористич,,
Ііиніо), два лицея и множество низшихъ школъ съ сочиненія („pänze! und y/anderstab", „rjumoristischt
12^07 уч. Гл. г. Лавалетта, основанный гросмей- paupen" и др.). Изъ драмъ М-а самьшъ больш.
гтеромъ М-ійскаго ордена, Іоанномъ де ла Валетъ, въ успѣхомъ пользовалигь: „Schwur und paehe"
1566 г. Острова М. и Гоцо (Мелите и Гаулосъ) и „Hans Kohlhaas". Вообще, недюжинный табыли въ древности (около 1200 г. до Р. X.) лантъ М-а не успѣлъ получить полнаго развитія.
финикіискими колоніями, ο чемъ свидѣтельствуютъ 2) М., Аполлоніусъ, баронъ фонъ, нѣмецк. поэтъ, .
развалины и надписи; въ VIII в. до Р. X, на М-ѣ ιι род, въ 1795 г., рано посвятилъ себя дипломатипоселились греки; въ 400 г. до Р. X. она перешла ческ. дѣятельности и съ 1811 г. былъ поочереднс
къ кареагенянамъ, потомъ (послѣ 2-й пунической атташе русскихъ посольствъ въ Карльсруэ, Штутвойны) къ римлянамъ. Вь 56 г. по Р. X. здѣсь гартѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ и Ріо де Жанейро, служил*
дѣйствовалъ апост, Павелъ и обратилъ многихъ затѣмъ секрзтаремъ посольства въ Мюнхенѣ и
жителей въ христіанство; затѣмъ островомъ вла- дипломатическ. агентомъ въ Веймарѣ. Въ 1865 г.
дѣли поочередно; вандалы (съ 454 г. по Р. X.), вышелъ въ отставку, поселился въ Веймарѣ, гдѣ и
готы (съ 494 г.), византгкцы (съ 534 г,), съ ум. въ 1870 г. Написалъ: юмориіяическій романъ
904 г, арабы ,(кот. назвали его Мальтахе); въ „Geständnisse eines pappen mit 4 nm erkungen seines
1090 г. М. перешла къ норманнамъ; въ 1530 г. Kutschers", нѣсколько сборниковъ стихотвореніи
здѣсь былъ поеелеиъ имп. Карлсмъ V, поелѣ („Poetische yersuche", „prei Fähnlein ßinngedicfyte",
занятія о. Родосатурками, Іоаннитскій орденъ, пере- сборникъ эпиграммъ „уог dem yerslummen" и др.),
именовавшійся въ М-ійскій, укрвпившій М-удлязащ. фантастическо-юмористичзское стихотвореніе „Тгісііотъ турокъ. Въ 1798 г. Наполеонъ занялъ М-у, но nium", ^Dramatische Einfälle, нѣсколько драмъ(„уігуже въ 1800 г. англійская блокада заставилаегоусту- ginia", „Anna ßoleyn", „Spartacus") и др, Ha всѣхъ
пить о-въ Англіи; парижскій миръ 1814 г. подтвер- его неровныхъ по литсратурн. достоинствамъ произдилъ права послѣдней на владѣніе островомъ. Въ наст* веденіяхъ лежитъотпечатокъпоэтическагочудачества.
время управленіе М-ой наход. въ рукахъ особаго 3) М., Германъ фонъ, псевдонимъ, см. Кленке.
губернатора. Законодательство въ главн. чертахъ
Мальтійскій крестъ, знакъ М-аго рыц. ордена,
осталось неизмѣненнымъ со времени іоаннитовъ.
золотой, осьмиугольный крестъ съ бѣлой эмалью и
Мальтебренъ (JVÎaltebrun или IN^althe ßruun) l ) золотоіми лиліями между крыльевъ. Комтуры, члены
Конрадъ, географъ, род. въ 1775 г. въ Тиштедѣ М-аго рыцарскаго ордена, носили его на шеѣ, a
(Ютландія); изгнанный въ 1800 г., какъ полити- кавалеры въ петлицѣ. Въ московской оружейной
ческій преступникъ, изъ отечества, поеелился въ палатѣ хранится весьма драгоцѣнный М. к., приПарижѣ, гдѣ вскорѣ занялся вмѣстѣ съ извѣет- надлежавшій имп. Павлу I,
ньзмъ географомъ Мантелемъ(т. это слово) капиМальтійскій орденъ, см. Іоанниты,
тальнымъ трудомъ подъ заглавіемъ: „Землеописаніе"
Мальтоза. СіАгОц^-^О» Р°ДЪ caxapaj который
(16 томовъ, скончено въ 1807 г. и долго считалось образуется вмѣстѣ съ декстриномъ при дѣйствіи
потомъ во Франціи лучшимъ изъ произведеній по- |I на крахмалъ содержащагося въ солодѣ діастаза;
добнаго рода); съ 1808 г. М. началъ издавать М. получается также при дѣйствіи слабой сѣрной
„Annales des voyages etc.". Ум. въ!826 г. Главн. ιι кислоты на крахмалъ и фермеитовъ (діастазъ, слюсочин. — „précis de la géographie universelle". 2) M,, на, панкреасъ) нагликогенъ. М. представляетъ бѣлую
Викторъ Адольфъ, сынъ предыдущаго, географъ, кристаллическую массу; при кипяченіи съ слабыми
род. въ 1816 г. въ Парижѣ, съ 1848 г. проф. II кислотами она переходитъ въ виноградный сахаръ,
исторіи и географіи въ Парижѣ; написалъ: „La | съ дрожжами подвергается алкогольному броженію.
prance illustrée*, „Les Etais Unis et la Mexique", | Жальтретировать (франц.), дурно обходиться съ .
„péographie universelle", ,.JJ Allemagne illustrée" и |I кѣмъ нибудь.
др.; редактировалъ основаныыя отцомъ „Annales des I Мадьтусъ (Malthus), Томасъ Робертъ, изз. англ.
voyages" и, какъ секретарь парижскаго географкч. экономистъ, род. въ 1766 г., обра.зованіе получилъ .
общества, долго велъ его „Bulletin".
въ кембриджской коллегіи Іисуса, въ 1797 г. поМалътердннгент, мѣстечко въ баденскомъ окр. ι| лучилъ степень магистра и въ томъ же году всту«
пилъ въ духовиое званіе, занявъ должность паФрейбургъ; минеральный источникъ, 1440 ж,
Мальтері, мѣра сыпучихъ ТБЛЪ, равная въ !! стора въ небольшомъ приходѣ въ графствѣ Сёррей.
Пруссіи 12 шеффелямъ—959,:4 литра, въ Саксо- II Въ 1798 г. онъ "анонимно издалъ свой знаменитый
зіи 12 шеффелямъ=1247 ;82 литра; въ Ганноверѣ „Essay on the prii^ciple of population" (русск. пер.
6 гимтенамъ=186,9і литра и въ Швейцаріи и Ба— |I Бибикова: „Опытъ ο законѣ народонаселенія", 1868),
a затѣмъ отправился на континентъ съ цѣлью соденѣ 10 фиртелямъ—150 литрамъ.
Мальтгцъ 1) Готгольдъ Августъ, баронъ фонъ, брать матеріалъ для подкрѣпленія высказанныхъ
нѣмецкій поэтъ, род. въ 1794 г., въ молодости имъ въ этомъ опытѣ воззрвній. Результатомъ этихъ
изучалъ лѣсоводетво и былъ одно время лѣсничимъ. изслѣдованій было вышедшее въ 1803 г. новое и
Въ 1822 г. М, поселился въ Берлинѣ, гдѣ, благо-j] значительно расширенное изданіз его труда, Въ
даря веселому нраву, сдѣлался душоювысшаго обще- !| 1805 г. М. вступилъ въ бракъ и вскорѣ былъ наства. Высланный изъ Берлина М. поселилея значенъ проф. исторіи и политич, экономія въ колвъ Гамбургѣ и сталъ редактировать журналъ легіи Остъ-Индской компаніи въ Haileybury. 9ту
„Norddeutscher Courrier". Во время резолгоціи должность онъ занималъ до самой смерти своей,
1830 г. онѴотправился въ Парижъ, но, рззочарован- послѣдовавшей въ 1834 г. Слава М-а основанэ
ный въ этомъ движеніи, Еернулся въ Германію, жилъ исключительно на его „Опыті", такъ какъ другія
съ тѣхъ поръ въ Дрезденѣ, гдѣ и ум. въ 1837 г. II сочиненія его по экон« вопросамъ (главныя: „fijquiry..··.·
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4nto the nature and progress oî rent", „principles
of polit. econorny", „pefinitions in polit, economy")
представляютъ лишь вэсьма ограниченный интересъ.
Слѣдуетъ отмѣтить только первое изъ указанныхъ
сочин,, гдѣ М. развиваетъ теорію ренты, въ существениыхъ чертахъ приближающуюся къ рикардовской (ср. сл.реита)) затѣмъ—еготеорію кризисовъ
(ср. сл. тсфіово-промышленные кризисы). Въ
первоначальномъ своемъ видѣ „Опытъ" М-а (возникшій изь спора послѣдняго съ отцомъ его,
Даніиломъ ]№-омъ, другомъ и поклэнникомъ Руссо)
•иредставлялъ полемику, направленную противъ мыслей ο будущности человвчества, изложенныхъ въ
соч. Кондорсе („Esquisse d'un tableau historique des
progrès de l'Esprit humain"), Годвина („On poli—
tical justice", „Enquirer u ) и др. Этиавторы полагали, что угнетающія людеи бѣдствія, завися отъ
несовершенства ихъ учрежденій, со временемъ исчезнутъ съ лица земли, такъ какъ люди и учрежденія способны безпредѣльно прогрессировать. М.
считалъ эти надежды утопическими, такъ какъ, по
его мнѣнію, источникъ пауперизма и сопряженныхъ
съ нимъ золъ всегда скрывался и будетъ скрываться не въ учрежденіяхъ человѣчеекихъ, a въ
неумолимыхъ законахъ природы, именно—въ етремленіи народонаселенія возростать въ геометричеекой
прогресеіи, тогда какъ пищевыя средетва ростутъ
только въ ариѳметической. Подробно развивая это
положеніе въ дальнѣйшихъ изданіяхъ свозго труда
(всѣхъ ихъ при жизни автора было шесть) и иллюстрируя его историческими и статистическими
соображеніями, М. приа-елъ къ выводу, что въ современныхъ обществахъ нужда, 'порокъ и вытекающія отсюда явленія, разрушительнымъ образомъ
дѣйствующія на человѣческій организмъ (обычныя
болѣзни, эпидеміи, войны, голодъ и пр.), являются
факторами, задерживающими чрезмѣрный ростъ населенія; къ достиженію этого же результата должиы,
по его мнѣнію, направляться и сознательныя усилія
людей, въ формѣ т. н. „нравственнаго обузданія" („moral restraint"). Благотворительность общеетвенная и частная съ этой точки зрѣнія является,
конечно, неразумной и вредной, такъ какъ, способствуя безпечности бѣдныхъ клаееовъ, она влечетъ за еобой избытокъ наееленія ео всѣми его
дурными сторонами. Позднѣйшая критика, раскрывъ
всѣ слабыя стороны М-овской теоріи, поназала,
вмѣстѣ съ тѣмъ, что далеко не все въ развиваемыхъ имъ идеяхъ было ново (ср. ел. иародонаселеніеу, съ другой стороны, успѣхъ и сенсація, вызванные его трудомъ, которому многіе придавали
^наченіе великаго научнаго открытія, въ значительной мірѣ обусловливались ТБМЪ, ЧТО онъ разрѣшалъ вопросъ ο пауперизмѣ и мѣрахъ для борьбы
съ нимъ въ очень удобномъ смыелѣ для правящихъ
классовъ Англіи и въ особенногти для землев.ладѣльческаго сословія. Послѣднее было прямо заингересовано въ уменьшеніи налоговъ для призрънія
бѣдныхъ, a теорія М-а давала какъ бы научное
оправданіе ихъ стремленіямъ и, оказавъ могучее
вліяніе на общественное мнѣніе, привела къ созданной въ ея духѣ реформѣ англійекаго законодательства ο бѣдныхъ 1834г. Однако, за М-омъ должна
б. признана та безспорная заслуга, что рѣзкой формулировкой своихъ тезиссвъ и безпощаднымъ раз-
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витіемъ вытекавшихъ изъ нихъ практическихъ выводовъ онъ впервые приковалъ вниманіе общества
и людей науки къ факту, котораго нельзя обойти
при изслѣдованіи судебъ человѣчества. Вмѣстѣ съ
тѣмъ онъ поетавилъ обсужденіе вопроса sa почву
фактовъ, систематически сооравъ впервые обширный
(хотя все же недостаточый въ количестз. и качвственномъ отношеніи) матеріалъ для его разрѣшенія.
Малътцанъ 1) Венделинъ, баронъ фонъ, ученый знатокъ нѣмецкои литературы и издатель, род.
въ 1815 г., въ молодости служилъ въ прусской
арміи, съ 1840 г. поселился въ Берлинѣ и занялся изученіемъ нѣмецкой литературы, преимущ. ея
клас:ическаго періода, народныхъ пѣсенъ и силезской школы поэтовъ, послѣ чего предпринялъ цѣлый рядъ изданій: произведеній Лессмнга и Шиллера, посмертнаго сочиненія Боаса: „Юношеекіе годы Шиллера", гётевскихъ и шиллеровекихъ двуетишій („Xenieij-ÄJanuscript"), рукописи Шиллера:
„Валлеиштейнъ" и др. Съ 1868 г. М. жилъ въ
Веймарѣ, послѣдніе годы живетъ въ Берлинѣ. 2)
М>, Генрихъ Карлъ Экардъ Гельмутъ, фонъ, баронъ
Вартенбургъ и Пенцлинъ, нѣмецк. путешественникъ
и ученый, род, въ 1826 г.; по окончаніи университ. образованія онъ объѣздилъ Европу, затѣмъ
(съ 1852 г.) Алжиръ, Марокко, Тунисъ, Триполи,
М. Азію, Сирію, Палестину, Аравію и др. Результатомъ постоянныхъ путзівствій явились обширныя и цѣнныя изслѣдованія по археологіи, оеобенно по финикійскимъ древностямъ, по ЯЗЫКОВБдѣнію и по естественной исторіи. Важн. соч.; „JRei—
se nach ßüdarabien", „Sittenbilder aus Junis u. Algerien", „Prei Jahre im Nordwesten von Afrika",
^lyjeine Wallfahrt nach bfekka". M-y принадл. также
нѣеколько томиковъстихотвореній: „Pil^ermuscheln",
„Das prab der Christin" и др. Кончилъ жизнь самоубійствомъ въ 1874 г. въ Пизѣ.
Мальхеяъ, гора, см» Мелибокусъ,
Мальхинъ, городъ въ Мекленбургъ-Шверинѣ,
въ герцогствѣ Гюстровъ, между Куммзровекимъ и
М-скимъ озерами, при судоходн, каналѣ, соединяющ.
р. Пеену съ Куммеровск. оз.; 7 037 ж,, занимающ,
торговлей и судоходствомъ; въ окрестн. обширныя
торфяныя болзта.
Мальце-Бродово, незначит. село Московск. у. и
губ,, при р. Клязьмѣ; шелксткацкая фабрика,
Мальцевсхсіе заводы, занимающіе прогтранство
около 2000 кв. в., расположены въ трехъ смежныхъ уѣздахъ: Жиздринскомъ, Брянскомъ и Рославльскомъ, Калужской, Орловской и Смоленской
губерній, Заводская дѣятельность въ этомъ районѣ
начата была еще въ ХѴШ в. Петромъ Демидовымъ
и, по переходѣ имѣнія въ родъ Мальцевыхъ, приняла широкіе размѣры преимущественно по чугуно-литейному и стекляному производствамъ. Главное развитіе дѣло зто получило съ 30-хъ годовъ,
когда заводы перешли къ ген. Сергѣю Ивановичу
Мальцеву. Къ πρ..-жней отрасли мальцевскаго производства, чугуно-литейному и стекляному, М. присоединилъ еще машиностроеніе. Внимательно елѣдя
за технич, усовершенствованіями на западѣ, онъ
старался примѣнягь ихъ y себя и перЕЫй сталъ
выдѣлывать въ Россіи желѣзно-дор, рельсы (1841);
изъ его-же заводовъ (Людиново) вышли первыя
русскія паровыя машины и первые русскіе пароходы
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„щля Десны, Днѣпра и Волги, Въ концѣ 60-хъ гг.
1/Гальцъ, см. солодъ.
М. первый принялъ на себя изготовленіе громаднаго
Мальцъ-экстраістъ, водяная вытяжка солода,
подвіГжн. составадляжелѣзн. дорогъ инаегозаводахъ доведенная продолжительнымъ кипяченіемъ до кон^ыло изготовлено до 400 паровозовъ и до 12 тыс, систекціи сиропа. Вытяжку приготовляютъ, наставагоновъ; онъ устроилъ y себя крупныя гидро- ивая крупно-мслотьш солодъ съ равнымъ по вѣсу
техн. сооруженія, a въ 1877 г. устроилъ въ маль- количествомъ воды втеченіе трехъ часозъ при
цевскомъ районѣ первыя въ Россіи узко-колейныя обыкновенной темп., затѣмъ столько же времени при
желѣзн, дороги. Для обезпеченія работы населенію 75° С , наконецъ, прокипятивъ его и отжавъ. ВыМ. завелъ цѣлый рядъ вспомогат, производствъ, тяжку затѣмъ очищаютъ кипяченіемъ съ бѣлкомъ,
которыя давзли также возможность удовлетворять выпариваютъ и смѣшиваютъ съ 5 проц. глицерина.
своими средствами потребность населенія въ пред- М. на вкусъ слизистый, сладковатый, отзывазтся
метахъ первой нзобходимости. Бытъ многотысячнаго хлѣбньшъ запахомъ и состоитъ изъ декетрина,
рабочаго населенія, занятаго на заводахъ, былъ об- сахара, неболыиаго количества бѣлковъ и фосфорставленъ много лучше, чѣглъ на большинствѣ на- ныхъ солей кальція и магнезіи. М. питателенъ,
шихъ фабрикъ: расцѣнка рабочей платы была срав- переваривается и дѣйствуетъ успокоивающимъ обранительно высокая, для тяжелыхъ работъ сылъ зомъ при раздражительныхъ состояніяхь органовъ
назначенъ 8-ми часовой рабочій день, рабочіе иміли дыханія и пищеваренія.
возможность пользоваться хорошимъ помѣщеніемъ
Мальчезсхій, Антонъ, польскій поэтъ, род. въ
(дома-особняки), были устроены начальныя и προ- 1792 г.; получивъ образованіе въ г. Кременцѣ, М.
фессіональныя школы и организована широкая бла- поетупилъ волонтеромъ въ военную службу и учаготворительность. Нуждаясь въ капиталѣ для уве- ствовалъ въ наполеон, воинахъ; по выходѣ въ
личенія оборота, М. въ 1875 г. образовалъ това- отставку, онъ много путешеетв. по Европѣ, a порищество (съ капит. въ 6 милл. руб.), кот. перво- томъ поселился иа Волыни и здѣсь предался линачально подъ его руководствомъ успѣшно продол- терат. дѣятельн., плодомъ которой была замѣчат.
жало дѣло. Къ этому времени было 17 крупныхъ поэма „Марія", напис. въ байроновскомъ духѣ и
заводовъ (стекл., чугунн, и мехаиич.) и 14 фаб- отличающаяся высокои художествзнноетью и глурикъ съ 32 т. рабочихъ и цѣлый рядъ мелкихъ биною чувства; поэма первоначально не имѣла
предпріятій, при чемъ сумма производства дсходкла угпѣха, ко много лѣтъ спустя ея высокія додо 8 милл, руб.; но съ уходомъ С. И. М-а (около стоинства нашли себѣ признаніе, и она стала однимъ
1884 г.) предпріятіе быстро стало клэнитьея къ изъ самыхъ популярн, произвед. польск.литерат. М.
упадку и, вслѣдствіе задолженности, перешло въ ум, въ 1826 г. въ неизвѣстности и бѣдности.
1885 г. въ вѣдѣніе казны; производство послѣ
Мальштатъ-Бурбахъ, г. въ прусской провинцш
этого стало быстро сокращаться, a задолженноеть Триръ, окр. Саарбрюкенъ, обшмрный желѣзный
рости, такъ что въ 1888 г. товарищегтво было зав,, фабр. машинъ, ' вагоновъ и пр.; 14950 ж,
признано нееостоятельнымъ, и дѣло передано было
Мальштремт, Моске-штре\п, сильное* морское
въ кѳнкурсное управленіе; послѣднее еще болѣе теченіе въ Атлантич. ок., между норвежск. о-вами
сократило производетво, что вызвало еильмый кри- Мо:кёнэнъ и Вэрё; разсказы объ опасности этозисъ и повело къ разоренію рабочихъ. Въ насто- го мѣста для мореплаванія значигельно преувелиящее время заводы находятся въ безотрадномъ чены: въ дѣйствительности теченіе дѣлается опассостояніи: количество мѣстныхъ рабочихъ умень- нымъ лишь во время еѣв.-западн, вѣтровъ. Срешилось до 8 т ы с , заработки упали, населеніе очень ди М-а возвышается скала Москзнъ) съ кот. открыобѣднѣло. Главные центры заводской дѣятельности вается восхитительный вѵ.дъ на море.
мальцзвскаго района слѣдующіе: Людиново СчугуМальлбеккг (Magliabecclji), Антоніо, итальянскій
но-лит. и механич.), Дядьково съ знаменитой хру- ученый, по ремеслу золот, дѣлъ мастеръ, род. въ
стальной фабрикой, Песочное (чугунн. и фаяис), 1633 г. во Флор?нціи, путемъ самообразованія пріИвотъ (стекл.) й др. Сокраіденіе промзводства обрѣлъ обширнь.я свѣдѣнія по древн. языкамъ,
вызвало нѣсколько попытокъ артельной организаціи исторіи и литературѣ, завѣдывалъ библіотекою
труда, не смотря на капиталистическій характеръ Козьмы III, ум. въ 1714 г, Огромная библіотека,
мальцевской индустріи. Одна артель открыла свои составленная М. и содержавшая болѣе 30 тыс. стадѣйствія въ Людиновѣ въ 1890 г. при 57 ропечати. книгъ и рукопи:ей, завѣщана имъ герцогу
члзнахъ и 1 ! / 2 тыс. руб. капитала, успѣшно повэ- тосканскому и въ 1859 г. соединена съ палатинла дѣло и быетро стала расширять его; но ской библіотзкой въ уосканѣ подъ общимъ именемъ
неожиданное противодѣйствіе конкурснаго управленія національной библіотеки.
м недостатокъ оборотнаго капитала повели къ преЖальяни (Magüani), Агоетино, итал. министръ,
кращенію дѣятельноети этой артели, за которой род. въ 1824 г,; съ незнач. перерывами занималъ
теперь остается только номинальноз существованіе. постъ мин. финансовъ въ 1877—88 гг ; отмѣнилъ
Другая рабочая артель организовалась въ 1890 г. налогъ на помолъ и вмѣстѣ съ министромъ Мичена заводѣ Старь: мастсровые этой артели въ числѣ ли былъ иниціаторомъ изданнаго въ 1881 г. зако244 чел. пользуются даровымъ заводскимъ зданіемъ на ο возстановленіи размѣна бумажныхъ денегъ на
и получаютъ изъ конторы матзріалъ; за каждии благор. металлы, что и было осуществлено въ 1883 г.;
ящикъ стекла они получаютъ опредѣленную плату дефициіъ покрылъ возвышеніемъ ввозныхъ пошлинъ.
за вычетомъ стоимости матеріала. Общая сумма I Написалъ сочин.; „La questione monetaria". Ум.
заработка за вычетомъ расходовъ дѣлится между въ 1891 г.
мастерами. Благодаря этому здѣсь заработная плата
Малкзсъ, Этьенъ Луи, знаменитый французскій
*выше, чѣмъ на другихъ заводахъ.
| физикъ, род. въ 1775 г ч получилъ образованіе
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еперва дома, a потомъ въ инженерной школзз, ПО
сяончаніи которой служилъ нѣкотороз время въ арыіи. Въ 1797 г. oii'iB былъ назначенъ про]?еееоромъ
матзматики въ мвцскія военнай инетигутъ, но не
долго чигалъ тамъ лекціи и въ 1793 г. отправился
съ экспедиціей Наполеона въ Египетъ, гдз заразился моровой язвой, Пэ возвращеніи во Фрачц-ю
•нъ всецѣло прздался занятіямь математикой κ
теорзтичзской олтикол и скорэ пріобрѣлъ себв громкую извѣетность рлботами ο двойномъ прзломленіи,
въ которыхъ онъ впэлнѣ обосновалъ и развилъ
высказанныя еідг Гюйгеисомъ идеи ο поляризаціи,
озновывающіясянатеоріи проигхожденія свѣтавслѣдствіе волнэюразнаго дзижзнія эфира. Продолжая
заниматься явленіями поляризаціи, ояъ открылъ
поляризацію вслѣдствіе отраженія и нашелъ ея злконы, что имѣло ο .ель больиіое вліяаіз на развитіе
оптики. М. былъ члзномъ франц. инетитута, начальникомъ политехниче:кой школы въ Парижв и
кавалзромъ ордена Почетнаго Легіона. Ум. въ
1812 г., разсгроизши своз здоровье усидчивыми
ванятіями.
Малюта-Скуратовъ ( Схурата· Бѣлъскіа), Григорій Лукьяновичъ; думный дворянинъ,любимецъ!оаьна
IV и усердиый исполнитель его приказаній въ
эпоху опричины. Памягь ο немъ осталась въ
народныхъ ПБСНЯХЪ. М. былъ убитъ при осадз
Вигтеиштейна въ 1573 г. Одна изъ дочерей его
была замужемъ за Борисомъ Годуновымъ.

Маяярноэ искусствс

состоитъ въ покрываніи

поверхностей клеевою или масляною кріскою съ
цѣлью предохранить предметы отъ врздмаго вліянія
пзремѣнъ въ одружаюіде.ѵъ воздухѣ, a вмѣ:тѣ съ
тѣмъ, чтосы придать имъ красивый видъ. M -ыя
работы состоятъ: 1) изь приготовлснія и смѣшенія
красокъ съ цілью получять желаемый колеръ,
2) изъ ПОДГОТОЕЛЗНІЯ окрішивазмой поверхнозти
и 3) изъ самой окріски. Краску прздварительнэ
растираютъ или ручнымъ способомъ на каменной
плитѣ,или же въ краскотеркахъ; затвмъ разводятъ
ее или водою, куда примѣшиваютъ клей (такал
краска называетея клеевою) или же вареною олифою (льняное или конопляноз масло); тогда краска
назыв, масляпою. Для уекоренія высыханія краски
къ ней прибавляютъ сушку (вещества, богатыя
киелорэдомъ и распускающіяся въ раззеденной
краскв), какъ то: серебристый глзтъ (окись свинца), сурикъ (смѣсь окиси съ перекисью свинца), бѣлый купорэсъ (сѣрноцинковая соль) и т. п.
2-я операція, въ зависимогти отъ окрашиванія предмета и цѣли окраеки,вееьма разнообразна. Предметы
лодъ клеевую краску, напр. заборы, стѣны и т. п,,
предварительно чиетятся, иногда шпаклюются, a
если раньше они были выкрашзны, то старія краска
счищается скрзбкомъ, При обѣлкв стѣнъ (въ огобенности внугреннихъ) пятна счищаются разведенной сѣрною кислотою или углекислымъ амміакомъ.
При окріскѣ масляною краскою дверзй, оконъ, половъ, стѣнъ и т. п. щели и нзровнозти изглаживаются шпаклеѳкою, т, е. покрываніемъ тонкимъ
слоемъ замазки—шпак.ги) состоящей изъ олифы,
мѣла и клзя, Шпаклзваніе производится отъ 1 до
6 разъ, смотря по тідательности работы. Послѣ
шпаклевки поверхность выравнивается пемзою. 3-й
лроцесеъ состоитъ изъ 2-хъ частей; а) грунтовки,

т. е. прздварительнаго пэкрывінія краскою один-ь
или 2 раза, и б) самой окраски подъ требуемьш
колзръ. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ
направлзнія полосъ (штриховъ) окрашивазмаго прздмета должиы пзрезѣкатьзя при послѣдозательныхъ
о:фаскахъ; чізмъ большезчисло разъ прздм. покрыв.
краікою и чѣмъ тоныле ея слои, тѣмъ лучше »
ровнѣе окраска.
Намадышъ, уѣздн. городъ Казанской губ., на р,
Вяткѣ, въ 15 в, отъ впадзнія ея въ Каму, подъ
55°43' е. ш.; пристань, на кот. грузится хлвбъ,
лісныя ИЗДЙЛІЯ, рыба; кожевенный, водочный и І
крупян. завода; 5206 ж. М. основанъ татарами и
лишь съ XVII ст, сталъ заселяться русскими.
М-скіа уѣздъ, въс.-вост. чаети губ., въ углу, образуемом* рр, Вяткой и Камой, изъ кот. первая течетъ по вост, границѣ уѣзда. съ сѣв, на югъ, на προ—
тяжэыіи 42 в., a вторая въ направлзніи отъ востѵ
къ зап. и служитъ границей съ Чистопольск. у.
М-скій у, заним. возвышенную мѣстность (4887,$,
кв в., 179485 ж.), перзсѣчзниую оврагами и глубок.
долинами неоольшихъ рѣчекъ (Эрикса, Ошма,
Шія, Нурма—притоки Вятки; Омарка, Сукъ, Берсутъ, Мёша—прит. Камы); почва въ вост. части·
суглинистая, въ зап.—супезчаная; изъ озеръ болѣе значит.: Прозть, К'4ндіярзво, Липовоз, Духовое, Котлзй идр. Глав. масзу населзнія составляютъ.
татары, за ними слвдуютъ рузскіе, черем-лсы и вотяки; на ряду съ хлѣбопашзствомъ значительно развитьз торговля и разные промыслы (выдѣлка овчикъ и мерлушекъ, производство войлочныхъ издѣлій и пр.); изъ др. замятій вьуѣздѣраспростракекы: пчел)зодство, рыболовство, бурлаче—
ство; завздовъ, съ производствомъ на сумму не мекѣз 2000 руб., въ уѣздѣ 3.
Жаіай 1) татарскій темникъ, сильный князь Зол.
Орды, Въ 1361 г, окъ умертвилъ хана Темиръ—
Хаджу, возвелъ на его мѣсто Абдула (Абдуллаха)и перешелъ на праву;о сторону Волги; соединивши
Зэл. Орду съ своей Волжской, онъ влагтвовалъ
фактиче:кл, самъ не принимая ханскаго титула, но
назначая хаиовъ по своему произволу. Сначала онъ
былъ въ дружбз съ моск. княземъ Дмитріемъ Ив.
(Донскимъ), которыи изъ выгоды старался поддержать зту дружбу и ѣздилъ для этого даже въ
орду въ 1371 г.; ио вскэрѣ начались непріязн,
отношенія, поводомъ къ которымъ было избіеніе
татаръ во многихъ русскихъ городахъ, и начались
открытыя столкновзнія. Тогда М. собралъ многочисл, войско изъ разныхъ инородцевъ, заключилъ
союзъ съ Ягелломъ Литовск, и Олегомъ Рязанск. и
выступилъ въ походъ въ 1380 г.; разбитыи рус.
ополченіемъ послѣ жестокой битвы на Куликовомъ
полѣ (см. Кулжовская битва), онъ бѣжалъ въ свои
улусы, но тамъ опять былъ разбитъ Тохтамышемъ;
послѣ этого онъ бвжалъ въ Крымъ, гдѣ былъ отравленъ генуэзцами. 2) М.-Шигъ, ногайскій князь,,
господствовавшій надъ частью Сибири, Вмѣстѣ съ
крымгкимъ ханомъ Магметъ-Гиреемъ, онъ осадилъ
Астрахань и изгналъ оттуда Гусеина, но затѣмъ,
по наущенію свзего брата, Агиша, уговорилъ Магметъ-Гирзя вывести свое войско изъ города, послѣ
чего измѣнничзски напалъ на безпзчныхъ крымцевь,
уничтожилъ ихъ (ί523 г.) и, преслѣдуя спасавшихся, дошелъ до беззащитныхъ улусовъ, гдѣ προ-
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извелъ страшное опустошеніе. Въ войнѣ русскихъ !I ІгІакеткозЕЕо (Татарское М.)} незначит. селевіэ
еъ казанскими татарами М. помогалъ казанцамъ; Казанск. губ., Свіяжск. у м при р. Курлы-тирш*;
впоелѣдствіи жѳ велъ съ Россіеи выгодную торгов- въ окрестностяхъ находятся древніе надтробнив
лю и старался жить съ русскими въ мирѣ.
памятники, къ кот. татары стекаются на богомолье.
НамЕЕЪ, Дмитрій Наркисовичъ, соврзгл. беллетМакалуко, см. метисъ.
Мамацевы, древній груз. двор. родъ; наиболѣе |I ристъ. начавшій писать въ80 гг. подъ псевдон. Сибиизвѣстенъ Крнстантинъ Христіановичъ М., отставн. \рякъ. Большинство его произведеній посвящены изобген.-лейт.; съ успѣхомъ принималъ учаетіе въ раженію жизни приуральскаго края; онинеотличаются
дѣйствіяхъ противъ турокъ въ Мингреліи (1855); глубиною содержанія, но искупаютъ этотъ недоетамного содѣйствовалъ основанію и развитію грузин- токъ своею свѣжестью и цѣльностыо впечатлѣнія;
своеобразныя отношенія гориозаводскаго міра, оссской дворянекой школы въ Тифлисѣ.
Мамбетева, деревня Оренбургск. губ. и у,, при р. бенности приуральской природы кашли въ М-ѣ хуТаналыкѣ; въ окрестностяхъ мѣсторожденія мѣдной дожника, съумѣвшаго понять и воспроизвести ихъ ЕО
и серебро-свинцовой руды.
всей ихъ цѣлости, передавшаго въ живыхъ, худоМамбуЕда, африк. племя, см. Марутзе-М.
\I жественныхъ образахъ жизнь этого кран со всѣки
Макга, бухта въ Охотскомъ морѣ, 4-я отъ мыса | ея особенностями. Главный недостатокъ М-а—зто неВосточнаго Дугандя; км. 3 в. дл. и болѣе 2 в. іі ровность его таланта, ведущая къ тоыу, что на ря^су
шир.; образуетъ одну изъ лучшихъ гаваней въ I еъ дѣйствительно прекрасными произведеніями y него
Охотскомъ морѣ.
встрѣчаются и тусклыя, блѣдныя, не производяшія
Наиелюки (по-арабски знач, рабы), гвардія егип. никакого впечатлѣнія, До нѣкоторой степени это
султановъ. Въ XIII в. егип. султанъ Малекъ-Са- объясняется изумительнойплодовитостыо М-а, успѣвлехъ купилъ y монголовъ 12000 плѣнныхъ ту- |I шаго, не смотря на короткую литературную дѣятельранцевъ и кавказцевъ и образовалъ изъ нихъ кор- jI ность, написать около 10 большихъ романовъ, ие
пусъ м-овъ, получчвшій вскорѣ такую силу, что считая массы повѣетей, разсказовъ и очерковъ; такое
низвергъ султана и возвелъ на тронъ Египта своего обиліе сочиненій не можетъ, конечно, не отозваться
предводителя Эйбека ок, 1254 г. Съ этихъ поръ I на ихъ достоинетвѣ, мѣшая обработывать ихъ еъ
М. владычествовали въ Египтѣ до покоренія его ! надлежащей тщательностью. Лучшимъ произведеСелимомъ 1 въ 1517 г. Послѣдній назначилъ въ ніемъ М-аечитается ромаиъ „Горное гнѣздо"(18841;
Египетъ своего пашу, однако долженъ былъ про- изъ другихъ болѣе важны: „Приваловсвіе милліоны"
винціальное управленіе предоставить 24 мамелюк- !1(1883), „Три конца" (1890), ,Золото« (1892),
скимъ беямъ, которые фактичееки держали все го- ,.Наулицѣ"(1886), ;,ЕратьяГордѣевы"(1891) и др,
сударство въ своихъ рукахъ.Въ XVIII в. м-скіе беи
Маиіапи делла Ровере, Теренціо, графъ, итал.
были полновластными правителями Египта (особ. государств. дѣятель и ученый, род. въ 1800 г.;
при Али-беѣ), пока Наполеонъ I во время египет- участвовалъ въ движеніи 1831 г. и вслѣдствіе этого
ской экспедиціи не сломилъ ихъ могущества побѣ- долженъ былъ удалиться въ Парижъ. Въ 1848 г.
дой при пирамидахъ. Послѣ удаленія Наполеона изъ папа Пій IX назначилъ его министромъ внутреннихъ
Египта М. пытались возвратить себѣ прежнее зна- дѣлъ, ко его умѣренная, примиритсльная политика
ченіе, но паша Мегеметъ-Али подавилъ эти попытки, Н8 понравилась ни папѣ, ни народу, и онъ долженъ
вѣроломно казнивъ главныхъ вождей ихъ.
былъ выйти въ отставку. Въ 186G—1881 гг. онъ
Матяерсъ, одно изъ главныхъ божествъ древне- былъ микистромъ народнаго просвѣщенія въ министерствѣ Кавура. Вся его политическая дѣятельиталійскихъ народовъ, см. Марсъ,
Мамертинская тюрьыа (carcer Jullianurç), древне- ность была направлеиа на объединеніе Италіи. М,
римская тюрьма (стариннѣйшая, еще этрусская по- много занимался философіей и стремился къ реформѣ
строика), остатки которой сохранились до наст. католической церкви и примиренію ея съ наукой.
времени, предназначавшаяся для государств. пре- Сочиненія его очекь многочислениы. Ум. въ 1885 г«
ступниковъ и военноплѣнныхъ князей, которыхъ
Накіаскій пролиьъ, между о-вомъ Сахалиномъ и
иорили тамъ голодомъ или подвергали удушенію, всст. берегомъ Сибири; соединяетъ Охотское море
По преданію апостолы Петръ и Павелъ провели въ съ Японскимъ.
ией поелздніе дни своей жизни.
Маішалогія, маммаліологія) ученіе ο млекопиЗИІакерткЕЦЫ, кампанійскіе наемники сиракузекаго тающихъ, отдѣлъ зоологіи,
тирана Агаѳокла; названы такъ по имени Мамерса
Маниеа (Mammea или Mammaea), супруга Гессія
(Марса). По смерти Агаѳокла, М. захватили въ Марціана, мать римскаго имп. Александра Севера и
289 г. гор. Мессану (теперь Мессина), откуда и стали тетка (по сестрѣ) Каракаллы, хрмстіанка, умная и
дѣлать набѣги по всей Сициліи. Побѣжденные но- высоконравственная жекщииа; вмѣстѣ со своей ма^
вымъ сиракузсккмъ тираномъ Гіерономъ въ битвѣ терью Юліей Мезой управляла нѣкот. время вмѣсто
при Милё (266), мамертинцы раздѣлилиеь на своего сына государствомъ и въ 235 г. была убита
партіи, изъ которыхъ одна призвала на помощь одновременно съ нимъ мятежными всйсками, недопротивъ Гіерона карѳагенянъ, другая же обрати- вольными строгостью императора и женскимъ на него
лась за помощью къ римлянамъ. Это обстоятельство вліяніемъ.
дало поводъ къ первой ПуническоЙ войнѣ.
Маккеа, раст. сем. plusmceae, деревья, въ Афр,
Маиертъ, католич. святой, ум. въ 475 г., па- и Америкѣ, супрот. листья. M, americana, красиB08, выеокое веетъ-индское дерево съ овал^н., супр.
мять 11 мая.
Макеръ, гл. городъ округа во франц. депар- листьями, дл. до 1 фута, сидящими ка очзнь коротк.
таментв Сарты, на Дивѣ; фабрикація полотняныхъ корешкѣ. Большіе, бѣлые или свѣтлорозовые цвѣѵлп
издѣлій, 4866 ж.
IІсъ весьма пріятным^ ароматомъ. Желтыеплодм, дс
1'
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20 сантм. въ діаметрѣ, наз, южно-америк, абри· I соутіемптонск. архива;ум. въ 1820г. Имъизд.вееьма
косамщ очень цѣнятся и подъ кожистой горькой интересные мемуары. 2) М., Джемсъ Говардъ Гароболочкой содержатъ желтую и вкусную мякоть. рисъ, 3-й пафъ М., внукъ предыд., род. въ 1807 г,,
Засахар. плоды употребл. для укрѣпленія желудка, въ 1841 г, вступилъ въ палату пэрозъ; ревностный
сѣмена—какъ протизогнилостное средство. Спиртъ, | ториипротекціонистъ,онъдалекоуетуп, дѣду въспоперегнанный съ цвѣтами, даетъ „liqueur aux Crè- î сооностяхъивліяніи; будучигорячимъприверж. Люд.
oies44, лучшійспиртный напитокъ Вестъ-Индіи. Дерево Наполеона, онъ, въ кач. статеъ-секретаря иностр.
служитъ для построекъ и столярныхъ издѣліи.
; дѣлъ въ кабинетѣ Дерби, возбудилъсильное обідеств.
Маяона (сирійск. „сокровище"), богъ богатства; | неудовольствіе торопливымъ признаніемъ Наполеона
служитель М-ы— челов,, стремящійся къ наживѣ. императоромъ ранѣе другихъ государствъ и въ
Маконтова пещера, громаднѣйшая сталактитовая 1852 г. долженъ быть подать въ отставку вмѣстѣ
пещера въ сѣв.-америк. штатѣ Кентукки, къ югу съ министерствомъ; въ 1858 г. снова занялъ тотъотъ Луисвиля, при р. Грииъ-Риверъ; въ ней мно- же постъ. Съ 1866 г. по 1876 г. хранитель гозуд.
жество ходовъ, имѣющихъ общую длину въ 332 в., печати; ум. ъъ 1889 г.
Маяшанъ, о-въ нзВолгѣ, Костромек, губ.,въ 2
и углубленій, достигающихъ до 900000 куб. саж,;
сталактитовыя образованія пеідеры имѣютъ край- в. выше г. Юрьевца; исторически извістенъ гине причудливыя, фантастическія формы, Прежде белью отряда Лисовскаго, спасшагося сюда отъ навоздуху М-ой п-ы приписывали весьма благотворное родиаго возстанія въ Юрьевцѣ,
Макый-кудъ, горькосоленое оз, въ Оренб. губ.,
вліяніе на болѣзни легкихъ.
в
МамОЕТОБЪ, Николаи Ивановичъ, московскій кни- Челябинск. у,; дл, 6 в,, шир. 2Ѵ2 , глуб. 5 арш.
Мана,
р·
въ
Енисейек.
губ.,
правый
прит, Енисея;
гопродавецъ-издатель, род. въ 1845 г,, издалъ и
отчасти самъ перевелъ съ иностр. языковъ рядъ бер. начало изъ горнаго оз. въ Саянек, хребтѣ,
руководсгвъ по элемент, математикѣ и естеств. течетъ въ скалистыхъ гранитныхъ берегахъ, покрытыхъ оленьимъ мохомъ и елью; дл. до 350 в.,
наукамъ; фирма сущ. съ 1874 г.
г
Мамонтъ, plephas primigeqius, важнѣйшій и наиб, шир. мѣстами до 1 в,, при устьѣ— / 2 в,
Иажааръ, маленькій островъ y сѣв.-зап. берега
часто встрѣчаемый видъ ископаемаго слона дилювіал,
періода. Его колосоальныя кости, коренные зубы и Цейлона; образуетъ вмѣстѣ еъ о-вомъ Рамесварамъ
клыки вееьма сходны съ костями нынѣ жйвущаго τ. н. Адамовъ мостъ,
Шанаві (Мапаби)) провинція въ респ. Зквадорѣ
слона, особенно остъ-индскаго. Клыки его были еще
длиннѣе и толще; они достигали 7 м. длины, свыше (Ю. Америка); 17100 кв. клм. съ 67852 ж. (смѣсь
30 сантм. въ поперечникѣ, до 80 килогр, вѣса и индѣйцевъ съ неграми); отсюда вывозятся! какао,
были нѣсколько изогнуты въ сторону. М, былъ ро- каучукъ, свинина, соломенныя шляпы и пр. Гл
стомъ выше слона и покрытъ волосами, Кости и г. Пуэрто; важнѣйшая гавань Манта,
Маназаоъ-жта, гора въ с.-вост, углу Тифлисск.
зубы М-а встрѣчаются обыкновенно вмѣстѣ съ
скелетомъ носорога, пещернаго медвѣдя и др. жи- у, и губ., 5 522 ф. выс. Здѣсь находится полуразвэтныхъ, на всемъ сѣверѣ обоихъ полушарій до рушенная крѣпость, основанная въ 496 г. при царѣ
Альпъ и въ Сѣв, Америкѣ до средиихъ Соедин. Вахтангѣ I
Штатовъ, Особенно часты они въ замерзшей шшвѣ
Манагуа, гл. г. Никарагуа (Центр. Америка),
нѣкоторыхъ о-вовъ сѣв, Ледовитаго океана, Весьма при одноименномъ озерѣ; 12000 ж,
вѣроятна одновременность М-а съ пещернымъ челоМанакоръ. окружн. городъ нао-вѣ Майоркѣ, въ
вѣкомъ, знавшимъ лишь грубое каменное оружіе. цвѣтущей равнинѣ, съ старинн. дворцомъ майоркИскопаемая слоновая коеть, весьма цѣнная статья скихъ королей и 14929 ж.; соедин. желѣзной дорогой
торговли, произходитъ исключительно отъ М-а краи- съ г. Пальма.
няго сѣвера, особенио ново-сибирскаго,
Шанао (прежній Варра до-Ріо-Неіро),
гл. г.
Маконъ, Верхнгй и Нижнгй М,, два значит, бразильскои провинціи Амазоиасъ, на p. Pio-Herpo.j
села Воронежск. губ., Павловск. у,, при ю. Донѣ; лицей, семинарія; 14000ж., ведущихъ значительную
въ первомъ пристань (грузятся хлѣбъ и~ льняиое торговлю съ Европой дико ростущиімъ въ лѣсѣмя), во 2-мъ ежегодно 2 ярмарки (17 марта и сахъ какао, бальзамомъ, сассапарилью и пр.
Манассеинъ 1) Вячеславъ Авксентьевичъ, ордивъ 10-ю пятницу по Пасхѣ),
Магаре, дубовая роща въ Палестинѣ, близь Геб- нарный профессоръ воеино-медицинской академіи,
рона, съ пещерой Махпела, гдѣ покоится прахъ род. въ 1841 г,, воспитывался сперва въ училищѣ
правовѣдѣнія, потомъ въ университ. московскомъ,
Авраама, Сарры, Исаака и Іакова.
Максбюри (Malmesbury) 1) Джемсъ Гаррисъ, 1-й | казанекомъ и дерптскомъ и въ медико-хирургичеграфъ М., аигл, дипломатъ, сынъ филолога Дж. I ской академіи, кончилъ курсъ въ 1866 г., еъ
Гарриса, род. въ 1746 г., въ 1776 г. полном. министръ 11875 г. профессоръ. Учаная дѣягельность М-а
т
ѢЪ Петерб., гдѣ пользов. уваженіемъ Екат. II; неемотря | очень разнообразна; онъ написалъ ор игинальиые
иа это, при всей дипломатич. ловкости, не добился труды: „Лекціи общей терапіи" fi879 г.), „0
каступательно-оборонит. союза Россіи съ Великобри- | значеніи психическихъ вліяній* (1877 г.) и др.,
таніей и не могъ помѣшать объявленіювооруж, н^йтра- | перевелъ „Руководство къ общей и частной хирургіи",
литета. Болѣе успѣшио дѣйетвовалъ въ Голландіи, ! составлеиное подъ редакціей Питы и Бмльрота,
кот, привлекъ къ союзу съ Англіей. Въ 1796 г. | редактировалъ вмѣстѣ съ другими переводъ „Рувелъ съ франц, директоріей неудачн. переговоры ο ! ководства къ общей терапіи", согтавленнаго подъ
мирѣ. Съ 1797 г. глухота принудила его отказаться I редакціей Цимсена и ссстоитъ до сихъ поръ реотъ оффиціал, дѣят, Въ 1800 г. онъ б. возведенъ ι дакторомъ медицинской газеты „Врачъ". Кромѣ
въ графск. достоинство и получ. должн. хранителя Ітого, М.—одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ
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• -ЗІитературнаго фонда, въ которомъ онъ одно
Мазгарэва или Гамбарі, южная группа Туамо«
аремя ^состоилъ предсѣдателемъ комитета. 2) М., гускихъ о-возъ, въ Велик. океанѣ, иодъ протекто•Николай Авксентьэвичъ, миниатръ юстиціи, род. ратомъ Франціи; заним. 31 кв. клм. съ 1000 ж.
•аъ Казанской губ,; по окоичаніи курса въ Имп. раротонгскаго происхожденія (почти всв христіанеучилищѣ правовѣд., по?тупилъ на службу въ католики), О-ва М, открыты Вильсономъвъ 1797 г.
1854 г.; въ 1866 г. назцач, товар. прокурора
Мангартсборгъ, горный кряжъ въ нижн. Австріи,
.•моск. окружнаго суда, въ 1870 г.—прокуроромъ суд еосгавляегъ продолженіе моравско-богемскихъ пограчіалаты; былъ командированъ для ревизіи слѣд- ничныхъ возвышенностей; наиб, высота—537 м.
отвенной части въ Смолгнзкой, Коетромской и ВоМангбатту, племя, см, монбутту.
логод. губ, Въ 1877 г.—дирзкгоръ департам, миМангеамокоз золото, сплавъ 1 ч. цинка съ 4
нист. юстиціи; съ 1880 г. присутств. въ сенатѣ; ч. красной мѣди или 112 ч, красной мѣди, 48 ч,
въ 1882—84 гг. производиль сенаторскую ревизію латуни и 1 ч. олова. Изъ атого сплава приготовъ прибалт. губерніяхъ; 6 ноября 1885 г. назнач. вляются инструменты музыкальные, струны для
линистромъ юстиціи.
фортепіано, пуговицы и др. мелкія вещи,
Ма*іге'мъ, см. Мантеймъ.
Манаосія (евр., „заставляющш забыть") 1) старМангеллнъ, Маншль) оетъ-индекая мѣра вѣса
шіи сынъ Іосифа. Іаковъ, благослоьляя сзоихъ внучатъ, дѣтей Іогифа, отдалъ преимущество младше- жемчута; въ Мадрасѣ=0,3888 г р . = 8 , 6 долямъ.
Manrepatj островъ, см. Флоресъ.
му Ефрему предъ старшимъ М. Колѣно МанасМаагитх, царствующая въ Бухарѣ династія,
сіипо расположилось по обѣимъ етороиамъ Іордана,
въ сѣв. части Палестины. Оио огличалось особенно происходитъ изъмонгольскаго племени того же назвавоинсгвеннымъ духомъ. 2) М., царь іудейскій, сынь иія, правигъ съ 1784 г,
и преемникъ Езекіи, вступилъ на прзетолъ 12 л.,
Мангифера, вѣчно-зеленыя остъ-иидскія дереотличался крайнимъ иечестіемъ и жеетокоетью, былъ вья сем. Aiiacardiaceae; цѣльные, супротизные
побѣжденъ и взятъ въ пл ы;ъ ассирійцами, котор. лигтья, малыз цвѣтки въ болыдихъ концевыхъ
увели его въ Вавилонъ. Впослѣдстеіи онъ быль метелкахъ; плодъ—костянка еъ односѣм, ядромъ
возвращенъ въ свою етолицу и передъ смертью и оченьвкусяая. М. іпсііса, пастоящая манюстана,
добрыми дѣлами старалгя загладить прегрѣшенія дерево, 12 м. вышины, стволъ достигаетъ въ толсвоей прежней жизни.
щиііу 4 1 / 2 м. Большія, продолговато-ланцетовидныя,
Манбумъ, дистрмктъ въ дивизіи Чота-Нагпуръ, взерху сине-зеленыя, внизу желто-зеленыя, мнояндо-брит. провинціи Бенгаліи; 1058 223 ж. (на гочисл. метелки съ оранжзво-желтыми цвѣтками;
10 740 кв. клм.), занимающ. кулыурой риса, пше- оракж.-желтые плоды съ гуеиное яйцо. Воздѣлыяицы, конопли и пр. Гл. г. Пурулія.
вается въ Остъ-Индіи и др. тропич. страыахъ, ПлоМанга^, одинъ изъ главныхъ о-вовъ въ Куко- ды, мато, очень вкусны; изъ ыезрѣлыхъ плодовъ
зомъ архипелагѣ (Полинезія).
t пригоговляются желе, компоты, пикули и пр. КрупМангалуръ, портовый городъ въ иидо-брит, | ныя сѣмена съѣдобны, a также перерабатываются въ
пр^зиденгствв Мадрасъ, при устьѣ Натрвати; | крахмалъ. Кора служитъ для дубленія, дерево—
32 099 ж., изъ кот. значительиое чиело христіанъ; | для ПОДБЛОКЪ и горѣнія. Вѣгвями браманы украткацкія фабр., кирпичн зав., пераплткыя и др, шають свои хижины въ праздничные дни. M. gaзаведенія, учрежденныя здѣсь, благодчря дЬятель- bonst]sis, похожее на дубъ дерево въ Верхн. Гвииеѣ,
яости протестанговъі обширный вывозѵ ко:|:е.
ИМБЗТЪ больші-і желтыя костянки, иба) изъ маI слянистыхъ сѣмянъ которыхъ, со вкусомъ миндаля,
Жан-аль, см. Маніелинъ,
Жанганинъ, еплавъ изъ мѣди, ииккеля и мар~ | пригот. диксщютЪ) родъ шоколада, составляганца, употребляется для изготовленія электрич. | ющій главноз пищевое средство туземцевъ, Жиръ,
еопротивленш и вытѣсняетъ уаотреблявіяійса до j гихожій на какао, служитъ для фабрикаціи свѣчей.
сихъ поръ для этой цѣли никкелинъ. Вслвдсгвіе то- ι Ыазглшлакъ, полуосгровъ, см. Маніышлакъ,
го, что температура иа удѣльное сопротивлзніе М-а I Мангіанн, племя на о-вѣ Миндоро (одиомъ изъ
пмѣетъ крайне ничтожное вліяьге, такъ что даже | Филигшинскихъ о-вовъ, въ Азіи); распадается на
зъ научныхъ работахъ имъ можно пренебречь, мнокество группъ,
употребленіе М-а возростаотъ. Особенио важно въ
Манпсассаръ, городъ, см, Макассаръ.
.чаучномъ отношеніи το свойство М-а, что уд. со~
Жанглксь, прежде военное поселеніе, теперь мѣпротивленіе его съ увеличеніемъ температуры умеиь- | стечко Тисілисск. губ. и у,, при р. Алгетѣ; 2493 ж.
шается. До сихъ поръ это единственный елучай, Вблизи разваликы древняго г. М. съ храмомъ, покогда металлъ и сплавъ металловъ въ этомъ отно- стрзеннымъ въ IV в, по Р. X. ,помнѣнію однихъ,
шенім является, какъ проводникъ втораго рода.
Констаитиномъ Вел., ю мнѣнію другихъ—грузинМангашітх, сЬрая марга.-щевая руда, встрѣча- скимъ царемъ Мирваномъ II и возобновленнымъ въ
змая вь ііриродѣ водная окись марганца, М[Ч20:>Н20. 1667 г. епископомъ Арсеніемъ.
ШЕанголвдтъ, Гансъ Карлъ Эмиль, фонъ, нѣм,
МанганодоломитЪі минералъ, около 44%MnCÖ3)
50%СаСо;] и 6 % % CO3; встрѣчается въ Стирлингѣ, экономистъ, род. въ 1824 f., съ 1858 г. состоялъпроф.полит.экон. въгеттингеискомъунив.,съ
въ Нью-Джеревй.
Нанганокалыщта, минералъ, повидимому, пред- 1862 г.—въ фрейбургскомъ. Ум. въ 1868 г, По
ставляющій нечистый марганцевый шпатъ: около общимъ воззрѣніямъ своимъ М. является послѣдо73%МпС03 и 20%СаС03, Мѣсто нахождекія: Шем- вателемъ Ад. Смита, но свободенъ отъ одностороннихъ увлеченій позднѣйшей манчестерской школы.
нитцъ, въ Венгріи.
Мангара^окій пролав-ь, между индо-нидерланд- Главиаія работы его касаются вопроеовъ распредѣI леиія богатствъ, принципа ренты и предпринимазкими о-вами Флоресъ и Сумбава,
187*
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. тельской прибыли. Важн. соч.: „Die Lehre vom [ дится древній монастырь, бывшій до VIII в., да*
Unternehmergewinn", „ßrundriss der Volkswirt- разрушенія персами, однимъ изъ главн. монастыреі*
schaftslehre", рядъ статей въ „ßtaatswörterbuch'i" [ въ Арменіи; въ XII в. возобновленъ епископомъ
Блунчли-Братера и др.
Григоріемъ.
МангролИ) г. съ гаванью на полуостровѣ Кат- ! ЭДандавія, городъ, см, Мандѳи.
тиваръ, президентства Бомбай; 15341 ж.
Мандалай, Мандале, гл. г. верхняго Бирмана:
Мангу (Менгу) 1) монгольскій ханъ, преемникъ (Индокитай), въ 4 клм. отъ р. Иравади; заним.
Гаюка, внукъ Чингизъ-хана; въ 1240 г. онъ былъ 4-угсльное пространство, окруженное рвами и стѣотправленъ Батыемъ осмотр БТЬ Кіевъ и черезъ пословъ нами; имѣетъ широкія, прямыя улицы, дома,
пыталсясклонитькіевл.къ покорности, нобезуспѣшно; б. ч. изъ бамбуковаго тростника (за исключеніемъ
при взятіи Кіева онъ находился въ войскѣ Батыя. Въ дворцовъ бывш. бирманскаго короля, арсенала, ка1253 г. франц. корольЛюдовикъСв.,ошибочно считая зармъ и пр.); 65 000 ж., изъ кот, большинетвоМ. принявшимъ христіанство, отправилъ къ нему съ бирманцы; много также китайцевъ, армянъ, франц.,.
дружелюб. письмомъ монаха Рубруквиса, который грековъ. М. основанъ въ 1859 г,; въ 1878 г.
оставилъ описаніе евоего путешествія. 2) М.-Ти- сдѣланъ столицей Бирманск. королевства, въ 1885 г,
муръ {ЪІеигу) Мунга-Темиръ)}
ордынскій ханъ, завоеванъ англичанами вмѣстѣ со всѣмъ Бирманомъ.
преемникъ и братъ царя Берки (Берге); по свидѣт,
Мандаль, гор. съ гаванью въ норвежской προмонгольск. историка, отличался умомъ и въ то же винціи Листеръ-и-М., при устьѣ одноим. рѣки;.
время жестокостью; онъ умертвилъ въ ордѣ рязан. построенъ на сваяхъ и подводн, скалахъ; 4043 т.у
кн. Романа Ольговича (1270). Въ 1275 г. М. занимающихсякораблестроеніемъиторговлей(лѣсомъ,..
помогалъ кн, Льву Галицкому противъ Тройдгна. лососями, макрелями и морскими раками).
Ум, около 1283 г Ему наслѣдовалъ братъ его,
Mandamiis (лат. „мы приказываемъ'·), названіе
Туданъ-Мангу.
повелінія, идущаго отъ англ. верховнаго судиНангу, маніуны, мапгунцы или ольча (какъ лища.
они сами себя называютъ), тунгузское племя ПриморМандана, дочь мкдійск. царя Астіага, мать Кира.
ской обл., по р. Амуру; по образу жизни, нрава.ѵѵъ
Манданцы, индѣйское племя С. Америки, прии обычаямъ сходны съ гольдами. М. зимою жи- надлежитъ къ группѣ дакотскихъ племенъ.
вутъ въ постояыныхъ жилищахъ-мазанкахъ, заШандарЕЕОЕая желть, желтая краска, изъ ряда,
нимаются рыбной ловлей и охотою на звѣрей (мзд- окси-адзокрасокъ, добываемая дѣйствіемъ сѣрной
вѣдей держатъ y себя, около дома), также кузнечн, кислоты на деготь, получающійся какъ побочный
ремесломъ, въ котор. они довольно искусны; свое продуктъ при сухой перегонкѣ яблочныхъ выжимокъ.
оружіе, одежду и др. вещи любят» разрисовывать
Мандарикъ (взятое португальцами мзъ сачсразличи. узорами съ довольно гармоаичн. еочзта- критек. яз. Mantrin, что значитъ „совѣтникъ"),,
ніеѵіъ цвѣтовъ; лѣтомъ одѣваются въ одежцу изъ европейское названіе китайскихъ сановниковъ.
рыбьей кожи. М, придерживаются шаманства, безъ
Мандви, МандавіЯі портовый городъ въ индо—
примѣси ламайской вѣры; изъ ЖИБОГНЫХЪ озобен- І брит. вассальномъ государетвѣ Качъ, призал. Качъ;
нымъ почетомъ пользуются y нихъ .орлы, которые ι 35 980 ж,, ведущихъ довольно значител. морскую
обыкновенно торчатъ на шестахъ около м-скихъ хи- торговлю; изъ Занзибара они привозятъ сюда сложинъ и украшаютъ такжз внутренность послѣднихъ новую когть и кожи носороговъ.
(поэтому-то казіки назыв. М. „орликами"). Языкъ
Манд;иль 1) Бернаръ, де, англ. писатель, род. въ^
М. принадлеж. къ тунгузск. или манджурск. яз., 1670 г. Изучивъ медииину, онъ поселился въ Лонхотя они прямые потомки монгу) мэніу и мэнгули, I донѣ, гдѣ, на ряду съ врачебной практикой, заслѣдовательно, родзтвенны моиголамъ.
нялся литературной дѣятельносгью. Кромѣ медиМангытъ, родъ кундровекихъ татаръ въ Астра- | цинскихъ сочиненій („Объ ипохондріи и истеріи"), М,
ханок. губ., въ Сеитовкв и Хожетаевкѣ; подраздѣ-| писалъ также стихотворенія и т. п.; въ 1723 г.
ляется на собственно М., кугюлъ, эргенекли, ал-! онъ издалъ соч.: „fables of the bées, or private
тоякъ, бангунда и темирходжа; численность ихъ ! vices made public benefits"; въ другомъ его соч.,
равняется нѣсколькимъ тысячамъ человѣкъ.
напис. въ 1732 г.: ,,/n inquiry into origin of hoМанпшлакъ, полуостровъ на вост. бзрегу Кае- ' nouru онъ отрекся отъ мнѣній, высказанныхъ въ
пійскаго моря; на сѣв. оканчиваетея мыеомъ Тюкъ- предыдущ. трудѣ. Ум. въ 1733 г. 2) Мм Джонъ,
Караганъ (44° 33' с. ш.) и замыкаетъ Тюкъ- британекій путешественникъ, род. въ 1300 г., въ
Караганскій заливъ. Полуогтр. представляетъ плоско- 1327 г., въ качествѣ врача, поступилъ на службу;
горіе съ отвѣсными скалист. берегами, глубоко из- къ египетскому султану, потомъ втеченіе 34 лѣтъ
рѣзанными оврагами; заиадн. часть его покрыта путешествовалъ по Азіи, Африкѣ и Европѣ; ум.
пластами раковистаго известняка третичн. формаціи, въ 1362 г. (по др. свѣдѣніямъ въ 1372 г.), Совъ воеточной же выступаютъ наружу нижележащіе ставленное имъ на латинск. яз. опиганіе своихъ пуслои мѣловой формаціи, образующіе здѣсь толщи теійествій переведено почти на всѣ европейск. языки^
горной цѣпи Каратау. М. имѣетъ каменистую без- хотя сообщенныя въ немъ свѣдѣнія, за исключ*.
плодную почву, лишенъ растительности и проточн. тѣхъ, κοτ. касаются Египта, Сиріи и странъ по р^
водъ; въ южн. его части наход. 2 соленыхъ озера: Евфрату, носятъ, большею частью, легендарный
Бутакъ и Китыкъ. Въ административн. отношеніи характеръ.
М. соетавляетъ М-скій
уѣздъ) Закаспійской
Мандезаурт, городъ, см. Мандзаръ,
обл. ,съ гл. г. Александровскійфортъи съ 33285 жит.
Шандель, Здуардъ, нѣм. граверъ, род. въ 1810 г.
Мангюсъ, селеніе Эриванск. губ., Новобаязетск, у., въ Берлинѣ, ученикъ Бухгорна, довершилъ своввъ ущельѣ, въ 50 в. отъ уѣздн, города; здѣсь нахо- развитіе въ Парижѣ y Анрикель-Дюпона, Денуайа

МАНДЕЛЬ

]
•МАНДРАГОРА.

2977

щ. др·; еъ 1856 г. стоялъ во главѣ ателье грави- II преступниковъ) и Айгунъ. До 1858 г. сѣв. граровальнаго искусства при берлинской академіи; ум. въ ница М-іи доходила до 55° с. ш.; въэтомъ же го1882 т . Къ лучшимъ его лиетамъ принадлежатъ ду часть ея къ сѣв. отъ Амура перешла по Аргравюры съ произвед. Ванъ-Дика, Тиціана, Рафаэля гунскому договору къ Россіи; въ 1860 г. отъ нѳя
и Плокгорста; его главное произведеніе—„Сикстинская снова отдѣлено громадное пространство (650000
Мадонна"; по чиетотѣ рисунка, еилѣ плаетич. изоб- кв, клм.), лежащее между р. Уссури и Японскимъ
раженія и точности въ передачѣ стиля оригиналовъ моремъ.
не имѣетъ себѣ равныхъ въ нѣм. гравир. искусствѣ
Манджуры, народъ первоначально тунгузскаго
XIX вѣка.
происхожденія, живущій въ Манджуріи и въ
Мандель(въ Германіи), счетнаяединица для пред- Пріамурск. краѣ; красивое племя, энергичное, во~
иетовъ, продаваемыхъ поштучно; обыкнов. М. со- инственное и вмѣетѣ съ тѣмъ весьма гоетепріимнов
держитъ 15 штукъ; большой М. = 16 штукъ; 4 M . по отношенію къ иностранцамъ. Въ 1644 г. М.,
еоставляютъ копу (Schock), τ. е. 64 штуки,
подъ предводительствомъ Шунчи, основателя понынѣ
Мандершейдъ, мѣстечко и климатич. курорть въ существующей въ Китаѣ династіи Тзингь, покорили
прусск. провинціиТриръ, окр. Виттлихъ, наЗйфелѣ, Китай, утвердили въ Пекинѣ свою династію и, хона высотѣ 1205 м, надъ уровн, моря; 818 ж.
тя и распространили между китайцами нѣкот. изъ
Мандзкурія, страна, подвластная Китаю, состав- своихъ обычаезъ (бритье головы и ношеніе косъ)
ляющая сѣв.-вост. часть китайскаго государства, но постепенио приняли китайск. культуру и сдѣлалежитъ между р. Амуромъ на сѣв., р. Уесури на лись господствующимъ классомъ населенія. Въ Мандвост,, Монголіей на зап., Кореей и зал. Печилій- журіи собетвенныхъ М-овъ 1 милл.
скимъ на югѣ; заним. гористую страну (982000
Шандзаръ, Мапдезауръ, городъ въ индо-брит.
кв. клм. съ 12 милл. жит.), орошаемую преиму- вассальномъ государствѣ Гваліоръ (центр. Индія),
щественно системой р. Сунгари, причемъ рѣки из- при желѣзн. дорогѣ Раджпутана-Мальва; 22 596 ж.
обилуютъ рыбой, особенно лососями, Горы (КингМанди, государстзо въ Раджпутанѣ, въ индоканъ, Ильжури и др.) покрыты густыми лѣсами, британской провинціи Пенджабъ, въ зап. Гималаѣ
a почва въ изобиліи прэизводитъ овощи (предметъ съ одноименнымъ гл. г. М. (5030 ж.); имѣетъ
вывоза), маисъ, пшеницу, проео, картофель, также плодор. долины, горы, богатыя каменною солью и
макъ, индиго и табакъ. Послѣдній, наравнѣ съ желѣзн.рудой; 147 017ж, (на простр, 2590кв. клм.)·
манджурск. корнемъ „джензенгъ", высоко цѣнится въ
Мандинка (мандыпго) маллинке ваншра, еаКитаѣ. Изъ дикихъ животныхъ здѣсь водятся тиг- коре), многочисл. (по мнѣнію путешеств. Барта 6—8
ры, медвѣди, волки, антилопы, олени, соболи, ли- милл.) негрит. племя, живущее въ южной Сенегамбіи
сицы; изъ домашнихъ—малорослыя лошади, овцы, (Африка), къ сѣв. отъ горъ Конго; къ нему примулы, свиньи, рогатый скотъ; изъ периатыхъ из- чиеляютъ также племена бамбара и сонинке, М.
вѣстностью пользуются м-скіе жаворэнки, отли- высокаго роста, имѣютъ темно-коричневый цвѣтъ
чающіеся способностью искусно подражать чужо- кожи, негрскій складъ лица, длинные, курчавыѳ
му голосу и ввозимые въ огромномъ количествѣ въ волосы; занимаются земледѣліемъ (очень успѣшао),
сѣв. Китай. Вообще флора и фауна М-іи пред- скотоводствомъ,горнодѣліемъ(добываніежелѣзаи зоставляетъ переходъ отъ китайской къ еибирской. лота) и кузнечнымъ ремесломъ; являются также гл.
Минеральныя богатства М-іи состоятъ въ желѣзѣ, посредниками въ торговлѣ сѣв.-западнаго Судана.
золотѣ, кам. углѣ и драгоцѣнныхъ камияхъ. Кли- До расширеиія господства фульбскихъ (феллахматъ представляетъ рѣзкія разницы въ температу- скихъ) племенъ, М. были самымъ могущеетв. нарѣ лѣта (32°Ц.) и зимы (—24°Ц.)· Населеніе со- родомъ зап. Африки; въ ХП в, часть ихъ приняла
стоитъ изъ китайцевъ (преимущ. въ южной ча- магометанетво; въ XIII в, они основали большое
сти, въ Шинкингѣ), манджуровъ (см. это ел.), перво- ι государство Мелли и впослѣдствіи далеко распроначальныхъ обитателей М-іи, составляющихъ ок. а /ю страиили свою власть и свой языкъ, родственный
всего населенія, тунгузовъ, къ кот. принадлежатъ языку бамбара, вей) зузу и составляющій вмѣстѣ
гольды (см. табл. „Азіатскіе народы", фиг. 12), съ послѣдними семью мандсішхъ языкозъ (нахоманегры и др., и помѣси всѣхъ эти трехъ народ- I| дящуюгя, по Лепсіусу, въ отдаленномъ родствѣ съ
ностеи, представляющей самую многочисл. часть II южно-африк. нарѣчіями банту). Въ наст. время
населенія М-іи. Первоначально китайское населеніе М. не имѣютъ никакого политич. значенія, аесиобразовалось здѣсь изъ есыльныхъ преступниковъ; милировались со многими племенами и на западѣ
теперь же многіе китайцы переселяются въ М-ію до- почти слились съ магомет. племенемъ феллаховъ.
бровольно. Все населеніе М-іи отличается многочиМандрагора, Адамова голова) многол. травяниеленными предразгудками, останавливающ. развитіе |I стое раст., сем. паслеаовыхъ, почти безъ стебля;
страны. Главн. занятія жит.: охота, земледѣліе и мясистый, часто расщепл. корень; большіе, цѣльн,,
скотоводство; обрабатыв. промышленность слабо раз- II овальн. или ланцетозидн., волнообразн. или зубчат.
вита (водочные, маелобоиные зав.), Въ админи- листья въ розеткахъ, красивые, фіолет. или желт.
стративн. отношеніи М. распадается иа 3 провиндіи: цвѣтки, одногнѣздиыя, многосѣм. ягоды, М. offiЛіаотуигъ съ г. Мукденъ и гаванью Ніучуаигъ cinarum, зелено-желт. цвѣтки, желтыя ягоды, упо(разсматрив. какъ часть собственно Китая), Джи-\ требл. арабами и дѣйствующія снотворно. Въ древринъ Ула и Тзитзжаръ, управляемыя особыми ви- ности имъ припиеывали способность возбуждать поце-королями и уплачивающія китайск. правитель- ловую дѣятельность и приготовляли изъ нихъ люству подати деньгами, хлѣбомъ, собольимъ мѣхзмъ бовные напитки. Листья кладутъ на раны, какъ
« жемчугомъ. Важнѣйшіе гг.; Мукденъ, Джиринъ болеутоляющее средство; иѣкоторые вост. народы ку{гл. г. всей М-іи), Тзитзикаръ (мѣсто ссылки II рятъ ихъ, какъ табакъ. Корень, обладающій нар-
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КОТЙЧ, свойствами, употреблялся въ древноетк передъ трудными операціями и считался волшебн.
средств., исцѣлявшимъ недуги,-облегчавшимъ зачатіе и приносившимъ счастье въсудебн. процессахъ.
Мандрвлъ, обезьяна, сем, павіановъ, P. Mormon.
Чубъ на большой головѣ, кровяно-красный носъ
между синими, вздутыми, изможд. щеками, маленькіе глаза и лимонно-желтый подб^родокъ дѣлаютъ М-а самымъ безобразнымъ гпедетавителемъ
обезьянъ. При стояніи имѣетъ 1, 3 м. въ выш, Живетъ стадами въ горист. лѣсахъ Гвинеи, частью
на скалахъ, частью на деревьяхъ, дѣлаетъ нападенія на человѣч. зкилища и уиичтожаетъ посѣвы,
Туземцы рѣшаются бороться съ нимъ только тогда,
когда соберутся въ большомъ числѣ и хорошо вооружены,
Мандубы, кельтскій народъ въ Callia Lugdunensis, жившій при и-стокахъ Сены и Иоины, сѣвернѣе
облаети эдуйцевъ: главн. ихъ городомъ была Алезія.
ІіТандъ (rnaund), манъ, муиъ^ торговьш вѣсъ
въ Оетъ-Иыдіи; въ Бенгаліи—37)325 к л г р = 9 1 , 0 7
рус. фун., въ Бомбаѣ=12,7 клгр., въ Мадраеѣ—
11, 3 4 клгр. Во франц. владѣніяхъ въ Остъ-Индіи
М. (толамъ)—і l,74s клгр,.* въ Персіи М. или батманъ—&4:0 мискалямъ=2, 90 клгр.
ЭДандъ (Mende), гл. городъ франц. департамента Лозеръ, на ρ. Λο; нѣсколько средн. учебн. за~
веденіи, суконныя фабр., шерстопрядильни, 5 749
ж. М. былъ взятъ и разруш, гугенотами въХѴІв.
МаневркроЕать, двигать отрядъ въ резервномъ
или боевомъ порядкѣ въ различныя стороны,
измѣнять направленіе, совершать различныя перестроенія съ цѣлью создать въ бою цѣлый рядъ
блаюпріятныхъ обстановокъ, Кавалерія путемъ ма~
неврированія скрываетъ отъ непріятеля свои намѣрекія, подходитъ къ нему на близкія разстоянія,
выжидая удачнаго момента для производства атаки,
Въ мирное время завершеніе курса практической
втрѣльбы составляетъ т. и. маневрированіе отряда со стрѣльбою боевыми патронами, въ котороіѵіъ противникъ на псзиціи обозначенъ мишенями.
Маневры,учгбные сборы войскъ,устраив, съцѣлью
доставленія качальникамъ практики въ управленіи
ввѣренными имъ чаетями и для ознакомленія еолдатъ съ военными дѣйствіями, пріучая ихъ легко
переносить труды и лишеиія походиаго движенія.
Маневры бываютъ односторонніе и двухсторонніе,
какъ тѣ, такъ и другіе-— при соединеніи всѣхъ родовъ
оружія. Односторонніе маневры имѣютъ цѣлью іірохожденіе на практикѣ атаки и обороны мѣетныхъ
предметовъ и цѣлыхъ позицій (высоты, рощи, деревни, овраги, переправы, укрѣпленія и др.) съ
обозначеннымъ или предполагаемымъ противымкомъ
(флаги, рубежъ, опушка, валъ, гребень). Двусторонніе М. болѣе отвѣчаютъ дѣйствительнымъ военнымъ дѣйствіямъ, такъ какъ маневрирующіе отряды—атакующій и обороняюшійся—играютъ оба
активную роль. Каждый маневръ заключаетъ въ себѣ
походное движеніе съ военными предосторожностями,
кончается атакой; стрѣльба—холостыми патронами
й зарядами; для наблюденія за ходомъ маневра и
расположеніемъ частей отряда въ моментъ атаки
назначаются „посредники",имѣющіе бѣлую перевязку
на лѣвомъ рукавѣ—личноети неприкосновенныя.
Манегры, многочисленное тунгузское племя, жи-

вущее въ Пріамурск. краѣ, по р. Амуру, отъ слн*
яиія Шилки съ Аргунью до устья Кумары и по рЗеѣ, Кумарѣ и ихъ приток., частью также въ Манд—
журіи. Ср. тутузи,
Магежъ, строеніе, состоящее изъ одной обижрноіг
залы съ землянымъ, усыпаннымъ пеекомъ поломъ,
назначенное для выѣздки лошадей, a также для.
ученія кавалерисговъ.
Манекенъ (франц. mannequin), кукла съ подвиж—
ными членами, при помощи которой можно воспроизводить различныя гозы человѣчеекаго тѣла;
служитъ художнику моделью для копироваиія,
складокъ платья, употребл. также при хирургическихъ лекціяхъ.
Мавера (въ искусствѣ), пріемы композиціи w
исполнснія, свойственные извѣстному художнику.
Манерація, холодная или горячая вымочка свѣ—
жей свекловицы для извлеченія изъ нея сока въ»
сахарномъ производствѣ.
Манерка, небольшой мѣдный или жестянои со—
судъ разли ІНЫХЪ формъ, на горлышко котораго·
навинчивается шляпка, могущая служить стаканомъ.
Входитъ въ составъ снаряженія солдата вэ врем*
похода, употребляется охотниками, путешественни—
ками для храненія въ ней воды. У насъ въ вой—
скахъ принята М. свальной формы, деревянная, еъ
пробкой тожеизъ дерева (баплага)1 носимая на рсмешкѣ черезъ правое плечо.
МакерЕОСТь, рабскоз, лишенное вдохновенія подражаніе сгилю какого-нибудь великаго мастера или
постоянное повтореніе художникомъ однихъ и тѣхъ жв;
избранныхъ чертъ творчества, дѣлающее его произ—
веденія безжизненными.
Манессева рунопгоь (Manessische Handschrifl),.
нѣмецкая миннезингерская рукопись, найденнаяI. Еартенштейномъ въ 1726 г, въ Парижѣ, за»
ключающая въ с бѣ до 7000 стихотвореній, при-надлежаідихъ 140 миннезингерамъ, и 137 миніат.
портретовъ послѣднихъ и елужащая драгоцѣннымъ·
источникомъ для изученія средневѣковой нѣмецк.
лирики. Составлена она на ыѣмецк. литерат, языкѣ
XII—XIV ст, (Mittelhochdeulsclj) въ началѣ X1Y »,
и принадлежала, какъ полагаютъ, цюрихскому граж—
данину Рюдигеру Манессе, откуда и получила сво«?
названіе. Co времени Тридцатилѣтней войны она.
хранится въ парѵіжск, библіотекѣ. Бодмеръ издалъбольшую часть рукописи (1758—59) подъ заглав,::
„Sammlung von Minnesingern aus dern schwäbischen-.·»
Zeitpunkt" t Полное и критическое ея изданіе нахо—
дится въ „Миннезингерахъ" Гагена (ЛеЙпц,, 1838),
приложеніе къ которымъ составляетъ: „Галлерея
старонѣмецкихъ поэтовъ" (Bildersaal altdeutscher*
pichter), матеріаломъ для кот, послужили миніатюры.
М-ой р-и,
Манесъ [Мани, Мапихеи)) основатель еретиче*скои съктымапиэсеееъ (см, это сл.), человѣкъ даровитый и ученый, род. въ215 г. Въ 242 г, выступилъ
съ ученіемъ, имѣвшимъ цѣлью сліявіе парсизма
(огнепоклонства) съ христіанствомъ, и объявилъ
себя упоминаемымъ въ евангеліи св, Іоанна „параклетомъ" (обѣщаннымъ Христомъ апостоламъ для
утвержденія ихъ въ духѣ истины), явившимся ДЛА·
усовершенствованія христіанской вѣры. Преслѣду-емый персидск. магами, онъ много скитался, пока,.
наконецъ, не нашелъ себѣ убѣжища y персидс—
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царя Гормисдаса, но при преемникѣ послѣдняго, Барамѣ, былъ побѣжденъ на одномъ торжественномъ
диспутѣ, объявленъ лжеучителемъ и распятъ на
крестѣ въ 276 году.
Манетонъ, египетскій жрецъ и историкъ, жилъ
въ 111 ст. до Р. X. Имъ написана на греческомъ
ЯЗЫКБ „Исторія Египта", трудъ, легшій въ основаніе всѣхъ позднѣйшихъ работъ по исторіи Египта; до насъ отъ этого произведенія дошли только
небольшіе отрывки. Ему приписывается танже стихотвореніе „Äpotelesmala", написанное на греч. языкѣ.
Манзо, Іоганнъ Каспаръ Фридрихъ, нѣмщкій
историкъ и филологъ, род. въ 1760 г. Изъ соч.
сго наиболѣе выдаются; „ßeschichte des preussisc^en
Staats seit den] Hubertsburger Frieden" (3 Bde,18i9—
1820). Ум. въ 1826 r.
Манзы 1) такъ называютъ въ Уссурійскомъокр.,
Приморской обл., китайскихъ переееленцевъ. 2)
М.( ем. мапсы,
Мани {Манихеи)) см. Мапесъ,
Мангггкг, группа о-вовъ въ центр. Полинезіи,
между о-вами Маркезасъ и Токелау; представляютъ
атоллы или лагунныя образованія, низменны, лѣсисты; заним. 137 кв, клм. съ 1600 ж, Гл. о-ва:
М., Пукапука, Ракэанга и Тонгарева.
Маника, технич. названіе деревяиной планки,
прикрѣпляемой къ шерстостригальнымъ ножницамъ,
МанилІЙІ) Гай М., народный трибунъвъРимѣ, въ
66 г. до Р. X., своимъ закономъ ο вольноотпущенникахъ („lex de libertiijorum suffragiis") навлекшій
на себя неудовольствіе народа и примкнувшій всл.
этого къ Помпею. При помощи Цицерона, ему удалось, посредствомъ закоиа „lex de belio Mithridatico"
(„lex Manillia")) доставить Помпею неограничеиное
начальствованіе для окончаиія войны еъ Митридатомъ, за что впослѣдетвіи онъ былъ осужденъ, не
смотря на защиту Цицерона, 2) М,, поэтъ, авторъ
поэмы по астрономіи и астрологіи, т, н. „Astrunomica", жилъ во времена Августа и Тивсрія. По
глубииѣ мысли, оригинальности, по характеру изложенія онъ напоминаетъ собою Лукреція, отличаясь
отъ него только суевѣріемъ.
МанильЕа, мѣстечко въ испанской провинціи Maлагѣ, съ фортомъ на берегу моря и съ сѣрнымъ
источникомъ; 2871 ж.
Манильская конозшг, прочныя волокна многочисленныхъ разновидноетей растенія каффо, Musa
paradisiaca, M. sapientium, M. ensete, M. cavendishi,
въ оеобенноети Musa textilis, откуда она обыкновенно добываетея на Филиппинскихъ островахъ, a
также въ Остъ-Индіи. Стволы растеній мочатъ нѣкоторое время и затѣмъ, при помощи желѣзныхъ
гребией, сдираютъ волокно съ древесины.—М. к.
иеобыкновенно крѣпка и легка, такъ что представляетъ собою прекрасный матеріалъ для морекихъ
канатовъ, веревокъ и пр.
Манилья, гл. г. острова М, или Люсонъ и
ссего Филиппинскаго архипелага, при одноим, заливѣ, y устья р. Пазигъ; состоитъ изъ укрѣпленнаго внутр. города и 8 предмѣстій; важнѣйшія
изъ здаиій и учрежденій: университетъ, обеерваторія, ратуша, дворецъ архіепископа, выешія духовныя школы и пр. М. — важнѣйшая гавань въ Филиппинск, архипелагѣ; находится въ правильномъ
сообщеиіи съ Европой, Китаемъ и Индокитаемъ; съ
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і 1881 г. телеграфный кабель соединяетъ ее съ Гонконгомъ; гл, предметы вывоза: сахаръ, конопля,
кофе и табакъ (въ М-ѣ обширныя табачныя фабрики; значительно развито также ювелирное мастерство). Населеніе М-и (115670 чел.) соетоитъ изъ
тагаловъ, метисовъ. китайцевъ, испанцевъ и др.
европейцевъ.
Манинъ, Даніэло, итальянскій гоеуд. дѣятель,
род. въ 1804 г., внукъ адвоката-еврея Медина,
перемвнившаго при крещеиіи свою фамилію на М.;
въ 17 лѣтъ получилъ гтепень доктора правъ въ'
падуакскомъ университетѣ и первоначально заниI мался адвокатскою дѣятельностью. Поставивъ цѣлью
• своей жизни освобожденіе отечеетва и возрожденіе
Вензц. республики, М. неустанно возбуждалъ соотечеетвенниковъ противъ иноземн. владычества; въ
мартѣ 1848 г. ему удалось, во главѣ нзмногихъ
приверженцевъ, произвести безкровный переворотъ,
заставившіи аветрійцевъ очистить Венецію, которая
была провозглашена республикой. Въ новомъ правительствѣ М. занялъ поетъ министра иноетр, дѣлъ
и президента ссвѣта мин, и проявлялъ неутомимую
дѣятельность; но недостатокъ денежныхъ средетвъ,
безучастное отношеніе Англ;и и Франціи, къ кот. онъ
два раза обращался запомоідью, и нерѣшит. союзника, короля сардинскаго, парализовали геройскія усилія патріотовъ; голодъ и открывшаяся въ итал.
войскахъ холера помогли австрійцамъ, и осенью
1849 г., не смотря на самоотверженіе и энергію М-а,
облеченнаго властью диктатора, и его сподвижнкковъ, полковника Граціани и адмирала Каведанисъ,
капитуляція оказалаеь иеизбѣжной; М, отплылъ в»
Корфу, a оттуда въ Парижъ, гдѣ, живя уроками
итал. языка, продолжалъ въ газетныхъ статьяхъ
протестовать противъ аветр, оккупаціи, за что въ
1854 г. б. выеланъ изъ Парижа; въ 1857 г. возврат.
туда; къ концу жизни онъ сталъ возлагать на са~
войск. династію большія надежды въ дѣлѣ освобожд. Венеціи и завѣщалъ еоотечеств. примкнуть къ
Пьемоыту; умеръ въ 1857 г. Въ 1868 г. прахъ
патріота былъ тержественно перенесенъ въ Венецію; въ 1875 г. М-у поставленъ бронзовый памятникъ.
Манипула (лат. manjpulus) 1) y древнихъримлянъ, въ періодѣ отъ самнитскихъ войнъ до Maрія, часть войскъ, когорта, состояла изъ 3 манипулъ (гастатовъ, принциповъ и тріаріевъ), каждая
силою въ 64 человѣка: 8 челов, по фронту и 8
шеренгъ въ глубику. Подъ вліяніемъ войнъ съ тевтонами и кимврами, которые въ сраженіи врывались
въ промежутки между м-ами, и при столкновеніяхъ еъ тяжелой греческой фалангой, м-ы га~
статовъ и принциповъ получили большую сжатость
и численность,до 120 ч. каждая5 занимая по фронту 50 шаговъ. Эти м-ы дѣлились на 2 центуріи
подъ командою начальниковъ (центуріоновъ); М.
же тріаріевъ (резервная) осталась безъ измѣненія;
центуріи дѣлилиеь на декуріи, подъ начальствомъ
декуріоновъ. При м-ѣ былъ трубачъ и знамя,
состоявшее изъ копья съ прикрѣпленнымъ къ нему
пучкомъ сѣна или изображеніемъ руки (manus).
M. =Ѵзо легіона (см. это слсво) 2) Μ., въ церковнокатолич. быту, первоначальнохолщевыйплатокъ, служившій священнику во время богослуженія для вы- тиранія лица; съ ХП вѣка, простое украшенЬ
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ьъ видѣ широкой ленты, носимое священникомъ I Манифестація(лат. „проявленіе"), открытое выраженіе своего образа мыслей главнымъ образомъ въ
иа лѣвой рукѣ.
Маншуяярный строй, расположеніе римскихъ смыслѣ протеста противъ какихъ-либо законовъ или
войскъ, легюновъ, по манипуламъ съ промежутка- вообіде мѣропріятіи правительства.
Маняхел, религіозная секта, достигшая наиыи между послѣдними, въ періодъ римскаго военнаго искусства до Марія, положившаго начало | большаго распространенія на Востокѣ въ IV и Y вв,
цсеобразованіямъ. При императорахъ перешелъ въ и принявшая ученіе Mанеса (см. это слово), извѣстное подъ именеемъ матіхеизма. Въ основѣ этого
сплошной фалангообразный.
Манипулгщія (лат.) ; искусное движеніе, работа ученія, которое можно назвать персидскимъ гностицизмомъ, лежитъ дуализмъ, гипотеза ο вѣковой
^уками, направленыая на извѣстную цѣль.
Манипуръ(у бирмановъ Ктпа)) индо-британское борьбѣ двухъ противоположныхъ началъ: добра и
гассальное государство на юго-вост, отъ Ассама; зла, свѣта и тьмы, духа и матеріи. Такая же
занимаетъплодородную,хорошо орошениую,здоровую I борьба,по ученію М-еевъ, происходитъи въчеловѣкѣ.
&ѣстность (20719 кв. клм. съ 221070 ж.), пере- Его -душа (частица міровой души) принадлежитъ
сѣченную 3-мя параллельиыми горными цѣпями, изъ къ царству свѣта, тѣло (матерія)—къ царству
которыхъ сѣверная достигаетъ 2500 м. выс; боль-! мрака, Для спасенія челоз. души отъ мрака явился
шая часть поверхности покрыта роскошными лѣсами, Христосъ. Ученіе его взялся дополнить Манесѵ,
ъъ кот. водятся слоны, носороги, тигры, леопарды, основываясь на словахъ Христа и лично полученбуйволы, обезьяны, мздвѣди, исполинскія змѣи и номъ откровеніи. Въ идеалѣ являлась побѣдадобра
ср. Минзр. богатства: уголь, желѣзо, отчасти соль, надъ зломъ и безконечыое царство свѣта. М. отверЖит. принадлежатъ къ индо-китайск. семьѣ наро- гали ветхій завѣтъ, a новый признавали только
довъ, ко сильно смѣшались съ живущими въ горахъ отчасти, сообразуясь съ толкованіемъ своего учиплеменами наги и куки; большинствэ (128526)го- теля. Они дѣлились на два класса: „совершенныхъ"
гсрятъ языкомъ манипуріі) принадлежаідимъ къ и „слушателей". Только пгрвые знали истинный
M ,-читагонскойгрупаѣтибзто-бирманекихъ языковъ. смыслъ ученія и соблюдали строжайшее воздержаніе:
Большинство исповѣдуетъ брам, рзлигію (130892 ч.), Н8 вступали въ бракъ, не ѣли мяса, не пили вина,
часть—магометанск.(4881ч.),горныежители—языч- Послѣдніе вели обыкновэнный образъ жизни и поFMKH (85288 ч.). Гл. занятія жителей—ззмледѣліе лучали проідеаіе только по молитвамъ „созбршенм торговля (изъ М-а вывозятся шзлкъ, полотно, ло- ныхъ", и въ награду за зто заботились объ удошди, воскъ и пр,). М. управлязтея раджею, кот. влетвореніи ихъ насущныхъ потребностей. М. часго
считазтся единственнымъ с.бствзнникомъ земли и постились и молились. Богослуженіе ихъ было προиолитически зависимъ отъ брит. празительствен- сто: они нз признавали ни храмовъ, ни алтарей,
і-іаго комиссара въ Ассамѣ. Денежные знаки—ма- ни жертвъ. Главнымъ праздникомъ y нихъ былъ
ленькія мѣдныя мѣстныя монеты и индійскія и бир- день смерти Манеса (въ мартѣ). Эта секта распространилась огъ Индіи до сѣв. Африкя и Йспаніи.
ыанскія рупіи.
Мангсса, Маниза (въ дрзвн. Magnesia ad Sipy— Въ 377 г. манихеизмъ подвергся преслѣдованію со
Ыт),городъ въ малоаз. вилайэтѣ Аидинъ, y подошвы стороны христіанской церкви, a также и со стороны
горы М.-Даіъ (ßipylos), при желвзи. дорогѣ изъ персидскаго государства, но окончательно былъ поСмирны въ Алашеръ; 80000 ж., въ томъ числѣ давленъ лишь въ VI в. Слѣды скрытаго манихеизма
13000 грекозъ, 6000 армяиъ, 3000 евреевъ. Въ ветрѣчаются въ нѣкоторыхъ средневѣковыхъ секскрестн, находятся хлопчатсьбумажныя и табачныя тахъ (присциліониеты, паулиціане и др.).
Мажицалесъ, г. въ респ. Колумбіи (Ю. Америка),
плаятаціи, виноградники и пр. М. въ 1398 г. б.
завоевана турками и служила до завоеванія ими на южн, границѣ двпартам. Антіоквія; 12000 ж.,
Константинополя (1453) столицей султановъ, по- ведущихъ оживленную торговлю какао и пр. М.
основ. въ 1848 г.; въ 1878 г. разрушенъ землеперемѣяно еъ Бруссой,
Мазгтоба 1) британская провинція въ Канадѣ трясеніемъ, въ 1880 г, вновь отстроенъ.
Маніа (Mania), страшная подземная богиня y
(Сѣв, Америка), no pp. Редъ-Риверъ и Ассинибонъ;
включаетъ также лѣсистыя окрестности озера Ви- древнз-италійск. народовъ, мать или бабка Ларовъ
напегъ и М., всзго 156753 кв, клм. съ 72721 ж. и охранителеницаМшю<го(ем. эти слова), вѣроятно,
(въ томъ числѣ 5574 индѣйц. и 7 985 метисовъ), этрусскаго происхожденія. Тарквиній Гордый устазанимающимиея земледѣліемъ (европаЛек. хлѣбныя новилъ въ честь ея и Ларовъ праздникъ Компирастенія) и скотоводствомъ. М. управляется губерна- таліи, БО время котораго приносились въ жертву
торомъ, назначаемымъ англ. королевой; закокода- дѣти. По преданію, оракулъ Аполлона приказалъ
тельная власть принадлеж. собранію изъ 30 члзновъ, приносить головы за головы. Воспользовавшись 1
•избираемыхъ народомъ на 5 лѣтъ. Гл. г. Ви- | этимъ нзточнымъ предписаніемт», консулъ Юній
.нипегъ. 2) М., обшираое (4920 кв. клм.) озеро въ ι Брутъ отмѣнилъ человѣческія жертвы, и вмѣсто
одяоименной провинціи въ Канадѣ; изливаетъ свои нихъ стали приносить въ жертву головки мака и
БОДЫ въ оз. Винипегъ, поередствомъ р. Саскачеванъ. чеснока. У дверзй римскихъ жилищъ вѣшались
Манату, божества индѣйцезъ Сѣв. Америки; раз- разнаго рода куклы и чучела, которыя тоже носили
личаются Китши-Ы. (робрый духъ), Матши-М. названіе маній (rnaniae, maniolae). Впослѣдствіи M.
сдѣлалась просто пугаломъ въ народной комедіи и
(злой духъ) и др.
Манитулянъ (Manitoulin), группа о-вовъ въ въ дѣтскихъ сказкахъ.
Маніаго, гл. мѣсто итальянскаго дистрикта въ
оз. Гуронь (С. Америка) съ гл. о-вомъ Гретъ-М.
(120 клм. съ 2000 ж., изъ кот. большинство— провинція Удина; 4067 ж.; стальное производство.
I Маніакъ, страдающій маніей (ем. это сл.)·
иядѣйцы); яричяелзны къ брит. пров. Онтаріо.

МАШОКА—:•МАНИГЛрДТЪ,

Маніока, маниго) кассавскіе кусты, jJatropha
Hanihot, сем. Euphorbiaceae, кустъ выш. около 3
ш . , - 5 ~ 7 - л о п . листья; толстый клубневидный,
мясистый корень, вѣсомъ до 15 клгр,, служитъ однимъ изъ важнвйшихъ пищевыхъ средствъ въ
тропич. странахъ Азіи, Афр. и Америки. Промываніемъ и вывариваніемъ удаляютъ ядовитый* млечный
ФОКЪ и затѣмъ добываютъ очень питат. муку, изъ
которой* въ Бразиліи пекутъ хлѣбъ,
Манія, психическая болѣзнь, которая характеризуется ненормальною легкостью процессовъ воепріятія, легкостью и быстротой мысли и двкженій,
необычайнымъ подъемомъ настроенія. Внѣшнее оживленіе есть слѣдствіе легкаго и скораго превращенія
всякаго раздраженія въ импульсъ, импульса—въ
движеніе. Болѣзнь обыкновенно начинается угнетеннымъ настроеяіемъ духа: больной молчаливъ,
задумчивъ, сосредоточенъ, плохо ѣстъ и спитъ,
часто безъ причины плачетъ, тоскуетъ, быстро худѣетъ. Понемногу, однако, въ немъ совершается
перемѣна, Гнётъ спадаетъ; замкнутость переходитъ
въ общительность и крайнюю разговорчивоеть; больяой строитъ безконечные смѣлые планы, одно пред•ставленіе смѣняется въ его головѣ другимъ съ
такой быстротой, что подъ конецъ въ нихъ невозможно разобраться: обрывки мыслей, желаній, неоконченныя дѣйствія, змѣхъ и танцы, прекрасное
самочуветвіе при полной безсонницѣ и сильномъ
истощеніи, вспышки гнѣва и даже ярости и буйства
при малѣйшемъ противорѣчіи — такова картина
мангакальной спутанности,
Въ высшихъ степеняхъ М-іи сознаніе сильноподавлено, и существуетъ
усиленная потребность въ движеніяхъ; рѣчь превращается въ беземыслзнные'обрывки словъ, слоговъ, наконецъ, въ неартикулированный, стонущій
крикъ. М. ветрѣчается далеко не рѣдко и преимуществ. между 20 и 25 годами. Главныя причины:
истощающія вліянія, излишества, острыя болѣзни#
сильные аффекты, послѣродовой періодъ (M, puer
p e r a l ) . Болѣзнь тянется съ колебаніями 5—7 мѣсяцевъ, рѣдко большегода, и въ болыыинствв случаевъ оканчивается выздоровленіемъ. Когда стихаетъ возбужденіе, наблюдается болѣе или менѣе длительная стадгя истощенія: молчаливость, угнетенное настроеніе, раздражительность, легкая утомля•••емость. Иногда дѣло оканчивается слабоуміемъ или
смертью (3—5%), отъ истощенія либо повре.кденій.
Галлюцинацій при М-іи не бываетъ. Лвченіе состоитъ въ правильномъ питаніи и устраненіи всякихъ
возбужденій; безсонницу лѣчатъ сыотворными.
Манкоъ (Мапх), названіе жителей о-ва Мэнъ,
родственныхъ шотландскимъ галламъ, и ихъ древняго кельтійскаго нарѣчія, на кот. теперь говоритъ
лишь і д часть всего населенія Мэна.
Манк^евъ {ЪІанкіевъ)) Алексѣй Ильичъ, секретарь и переводчикъ при плѣнномъ русекомь поеланНИКѢВЪСТОКГОЛЬМБ,КН. Хилковѣ (съ 1704 г.), авторъ
ккиги: „Ядро Россіиской Имперіи" (изд. Миллеромъ
въ 1770 г.), которую вначалѣ приписывали Хилкову; это одинъ изъ первыхъ опытовъ связнаго
изложенія событій руссхой исторіи, представляющій,
по сравн. съ Синопсисомъ, значительный шагъ впередъ, Книга эта оставалась долгое время единств.
полнымъ руководствомъ для изученія русекой истоф'т и выдержала 4 изд. М. ум. въ 1723 г.
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Манлій 1) Маркъ М. Капитолійскій, представитель римскаго патриціанскаго рода; побѣдилъ эквовъ
въ 392 г. до Р. X. и спасъ Капитолій отъ I алловъ,
напавшихъ на него ночью подъ предз дительствомъ Бренна въ 390 г., причемъ, согласно
преданію, онъ бьшъ разбуженъ крикомъ евященныхъ гусей. Руководимый состраданіемъ, a отчастичестолюб. мотивами,М. употребилъбольа^ю часть
состоянія на выкупъ задолжавшихъ плебеззъ, чѣмъ
навлекъ обвиненіе со стороны патриціевъ въ стремленіи къ единовластію, подвергся осужденію и
сброшенъ съ Тарпейской скалы; домъ-же его на
Капитоліи разрушенъ. 2) Титъ М, Торкватъ, по
прозванію Imperiosus; избранный въ третій разъ
консуломъ, одержалъ побѣду надъ латинами при
Везувіи въ 340 г, до Р. X. Онъ отличался строгимъ соблюденіемъ дисциилины и въ этомъ же походѣ ииъ осудилъ на смерть собственнаго сына за
ослушаніе; отсюда—„Imperia manliana", синонимъ
строгихъ приказовъ.
Манна, сладкій бѣловато-желтый сокъ нѣкоторыхъ видовъ ясзня, ростуідихъ на югѣ Европы,
преимущественно въ Калабріи и Сициліи, a именно,
[^raxinus ornus и Fraxinus rotundifolia. Главная
составная часть М-ы особыи кристалличвскій, неспособиый къ броженію сахаръ —маннитъ (70—
80%). Для полученія М-ы надрѣзываютъ деревья
ясеня въ вэзрастѣ 8—9 лѣтъ; вытзкающій при этомъ
сокъ, М., быстро затвердѣваетъ. Изъ одного и того жв
дерева можно получать М-у втеченіе 12-20 лѣтъ,
и затѣмъ его срубаютъ; новые ростки даютъ М-у
черезъ 4—5 лѣтъ. Собираніе М-ы происходитъ въ
наиболѣе жаркіе мѣсяцы, потому что въ прохладное время вытекаетъ очень мало сока. Въ торговлѣ
различаютъ нѣсколько сортовъ: въ слезкахъ (iij lac—
rimis) и желобчатые(№, caqellata)—лучшіе; въ кускахъ(т fragmeijtis),въмассахъЩ, crassa)—худшіе.
Прежде М. не рѣдко употреблялась въ медицинѣ,
какъ слабительное, но теперь почти оставлена.—Библейская М., которою питались евреи въ пустынѣ,
есть, какъ думаютъ, или засохшій сокъ (отъ укуса
насѣкомаго Coccus r^aqiparus) ростущаго въ Аравіи
Божьяго дерева (Tamaris gallica), или же особый видъ
сьѣдобнаго лишая, ßphaero TÎjallia exculleijta.
Манная крупа, самая мелкая крупа; въ Польшѣ и Силезіи приготовляется изъ маленькихъ блестящихъ, бурыхъ зеренъ растенія изъ семейства
злаковъ, обыкновепнаго манника (plyceria fluitans).
Встрѣчающаяся y насъ въ продажѣ М. к. приготовляется на мельницахъ груб. размолкой пшеницы,риеа
и маиса и тщательнымъпросѣиваніемъполучен. муки.
Маниая траваі маииикъ) различныя травы изъ
семейства злаковъ, особенно Glyceria fluitans, который считается недурнымъ кормомъдля скота. Приготовляемая изъ его плодовъ крупа или мука можетъ
быть употрзбляема также въ пищу и человѣкомъ.
Маннгардтъ, Вильгельмъ, изслѣдователь въ
области нѣмецкой миѳологіи, род. въ 1831 г., еъ
1858 по 63 г. прив.-доц. берлинскаго унив,, съ
1863 г. поселился въ Данцигѣ и всецѣло отдался
изученію старинн. народныхъ традицій, съ цѣлью
строго-научнаго обоснованія преимущеетвенно нѣмецкой миѳологіи. Ум. въ 1880 г, Написалъ: „Korn
dämonen", „Wald-und Feld-JCulte", „JCIytia", „Mythologische f orschungen" и др.
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МАННГЕЙМЪ—МАНОСКЪ.

Маннгѳймі, важнѣйшій послѣ Карлсруэ городъ въ і часто встрѣчается въ растеніяхъ: въ сельдереѣ,
герцогствѣ Баденъ и одинъ изъ богатѣйшихъ иро- морскихъ травахъ, въ мязгѣ pïnus durix, въ корѣ
мышленныхъ и торговыхъ центровъ южн. Германіи, Canelia alba и въ особенности въ маннѣ (Fraxinus
при впаденіи Некара въ Рейнъ и при нѣсколькихъ prnus). M. получается кипяченіемъ манны съ алкожелѣзн. дорогахъ, съ обшириой (2100 м. дл·, 190 | големъ и кригталлизаціей раствора. Изъ алкогольм. шир.), очень важной пристанью. Городъ построенъ I наго раствора М. кристаллизуется въ мелкихъ
еъ рѣдкою планомѣрностью и состоитъ почти на иглахъ, изъ водянаго раствора—въ большихъ ромвсемъ протяженіи изъ широкихъ проспектовъ, пере- бическихъ призмахъ. М. легко растворяется въводѣ,
сѣкаюідихся подъ прямыми углами; изъ зданій вы- | еще легче въ алкоголѣ и совсѣмъ нерастворимъ«
дѣляются: обширный (болѣе 500 комнатъ) кур- | въ эфирѣ. На вкусъ онъ сладокъ, при нагрѣваніи
фюрстскій дворецъ еъ картинной галлереей и со- ; на 166°плавится.—Водный растворъ М-а при дѣйбраніемъ древностей. Изъ отраслей промышлен- ствіи на него платиновой черни переходитъ въ
ности наиболѣеразвиты: металличезкое производство сиропообразный сахаръ, манпитозъ, С 6 Н 12 0 6) при
(желѣзные и латунные зав., фабрики паровыхъ и этомъ образуется также маннитовая
кислота
сельско-хозяйств. машинъ), сахарное, химическое, р6Н1207—гумми-образная масса, легко растворимая
ковровое, табачное; для содѣйствія торговлѣ здѣсь въ водѣиалкоголѣ. А Ш ^ С Ш М Ш Ш І Ъ , С6Н8(02N02)6r.
сущезтвуетъ много обществ, и частныхъ банковъ; получаемый дѣйствіемъ на М, гмѣси концентриров..
жит. въ М-ѣ 61273. М. основанъ пфальцскимъ кур- азотной и сѣрной кислотъ, представляетъ блестяфюрстомъ Фридрихомъ 1Y въ 1606 г.; съ 1720 г. до щія иглы, весьма сильно взрывающіяся при ударѣ.
1777 г, былъ резиденціей пфальцск. курфюрстовъ;
Маннъ, Горасъ, америк. педагогъ, род. въ 1791 г,у
въ 1803 г,, по Люневильск. миру, перешелъ отъ съ 1853 г. лрезидентъ и профессоръ коллегіи АнБаваріи къ Бадену,
тіоха въ Огейо. М. много способствовалъ развитік>
Маннерсдорфт, мѣзтѳчко въ нижне-австр. προ- народнаго образованія устройствомъ миожества школъ
и своими сочиненіями, изъ кот. наиболѣе извѣстны:
вииціи Брукъ; сѣрный источникъ, 2533 ж.
Маннерсъ, Джонъ Джемсъ Робертъ, лордъ, англ, „Peportan educational tour in Germany, Britianetû.%
госуд. дѣятель и пиеатель, род. въ 1818 г.; съ „A few Jhoughts to youngmen" и др.
1841 г. членъ палаты общинъ, гдѣ заявилъ себя
Манонетръ, приборъ, ілредѣляющій давленіе
крайнимъ консерваторомъ и позже, какъ стороиникъ | воздуха, пара или газа. М-ы бываютъ 2-хъ системъг
Дизраэли, присоединился къ торійско-демократич, ртутные и металличгскіг. Ртутн. М-ы основаны на
партіи; съ 1874 г. по 1880 г. начальникь почтъ. Какъ законѣ Маріота (давленіе га:ообразнаго тѣлаобратписатель, М. извѣстеиъ балладами и поэмами, ко пропорціонально занимаемому объему при одипроникнутыми духомъ партіи, къ кот. онъ при- наковой температурѣ). Состоятъ они изъ стекляной
надлежитъ.
изогнутой трубки, одно колѣно которой расширено
Наннертх, Конрадъ, нѣмецкій историкъ и reo- и помощью трубки сообщается еъ резервуаромъ,
графъ, род. въ 1756 г. Его многочисленныя истори- содержащимъ сгущенный газъ; другое же колѣно
ческія работы („ßeschichte payeras", „Geschichte der сверху открыто. Въ трубку наливается ртуть. Раз·
alten peutschen" и др.) посвящены главнымъ обра- ность высотъ ртутн, столбовъ указываетъ, насколько
зомъ средне-вѣковой игторіи Германіи и отличаются давленіе газа болыие или меньше воздуха. Металосновательнымъ изученіемъ источкиковъ. Важнѣй- лическіе М-ы основаны или на споеобности изогнушее изъ его географическихъ сочингній: „peograpfyie той трубки выпрямляться и сгибатьея подъ вліяder Griechen und pörner" не вполнѣ утратило свое зна- ніемъ изглѣнзнія давленія заключеннаго въ ней газаг
ченіе и для нашего времени, хотя написано въ или же на упругости металлич. пластинки, закрыва1795—1825 гг. Ум. въ 1834 г.
! ющеи трубку, въ которой помѣщается газъ. ОбразЖГаннянгт, Генри Эдвардъ, кардиналъи примасъ цомъ М-овъ 1-ой системы служитъ М. Бурдона,
католич. церкви въ Англіи, род. въ 1808 г. отъ a 2-ой—M. Шеффера-Буденберга. М. Б. еостоитъ
протест. родителей; воспитывался въ оксфордскомъ изъ изогнутой спиральной трубки, одинъ конецъуиив., былъ потомъ дьякономъ въ Чайчестерѣ, ьъ которой прикрѣпляется къ сосуду, содержащему
1851 г. перешелъ въ католичеетво и отправился газъ, a другой, запаянный, прикрѣпленъ къ стрѣлвъ Римъ для изученія богословскихъ наукъ; въ кѣ, движущейся по шкалѣ съ соотвѣтствующими
1865 г. назначенъ архіеп, вестминстерскимъ, въ дѣленями. М. Ш.-Б. состоитъ изъ волнообразной
1875 г.—кардиналомъ. Ум. въ 1892 т. М. былъ стальной тонкой пластинки, закрывающей отверстіе,
извѣстенъ, какъ одинъ изъ самыхъ ревностныхъ ведущее къ резервуару, содержащему газъ. Надъ
защитниковъ свѣтекой власти папы. Въ послѣдніе пластинкой помѣщается стержень, который при погоды жизни онъ заинтересовался соціальнымъ во- I мощи зубчатаго сектора передаетъ движеніе шепросомъ и принялъ дѣятельное участіе въ рабо- стернѣ, сидящей на одной оси со стрѣлкой, движучемъ движеніи, всюду являясь примирителемъ въ щейся по шкалѣ циферблата и указываюшей даслучаѣрѣзкойвраждымеждурабоч. и предпринимате- вленіе газа. Дѣленія шкалы М-овъ соотвѣтствуютѵ
лемъ, Работая въэтомънаправленіи, М. болѣевсѣхъ давленіямъ, выраженнымъ или въ фунтахъ на 1 кв.
другихъ католич. дѣятелей сдѣлалъ для того, чтобы | дюймъ или же въ атмосферахъ, при чемъ давленіе;
поставить католичество въ живоз взаимодѣйствіе 1-ой атм. равно 10336 килограммамъ на 1 кв.
съ современноотью, съ вопросомъ ο нуждахъ и метръ или 16 ) 3 (въ практикѣ принимаютъ 15) фунблагосоатояніи массъ. Сочии.: „Caesarism and Ultra тамъ на 1 кв. дюймъ.
son tanism",„7rue history of tlje Vatican Council" идр.
Маноскъ (Manosque), городъво франц. департаментѣ Нижн. Альпъ, окр. Форкалькье; фабрикаціл
ИаннитоЕая кислста, см. маннитъ*
Маннатъ (PÖ^14^Ö)> маппый сахаръ) довольно | оливковаго масла и шляпъ, 4389 ж. Въ окрестно-
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стяхъ два сѣрныхъ источника и значит. копи бураго каменнаго угля.
Маноэль до Еасчикекто, Францискъ, португальекій лирич. поэтъ, болѣе извѣстный подъ псевдонимомъ Филинто Элизіо, род, въ 1734 г. вЪ Лиссабонѣ, ум. въ 1819 г. въ Парижѣ, куда бѣжалъ
отъ преслѣдованій инквизиціи. Изъ произведеній
особенн. внимаыія заслуживаютъ оды, переводы басенъ Лафонтена, „Обсрона" Виланда и „Martyrs"
Шатобріана. Полное собраніе сочин. М-я вышло въ
Лиссабонѣ въ 1836—40 гг.
Макреса, окружный городъ въ исп. провинціи
Барцелонѣ; шерстопрядильни, бумагопрядильни,
винокур. зав., 16526 ж. Въ городѣ находится
гротъ, въ кот. Игнатій Лойола прожилъ цѣлый
годъ; въ настоящее время сюда стекается на поклоненіе много богомольцевъ.
Манрике (Manrique), испанскій поэтъ ХѴ-го в.,
происходилъ изъ старинн. кастильскаго дворянскаго
рода, жилъ нѣкоторое время при дворѣ Іоанна II,
палъ въ 1479 г. въ сраженіч, при усмиреніи одного
возстаиія. Изъ произведеній М. (напечатанныхъ въ
35-мъ томѣ „ßiblioteca de autores espanoles")
особенно выдѣляются пѣсни любви, полныя тоски и
безнадежности, и ода на смерть отца поэта, отличающаяся рѣдкой глубиною непосредственнаго чувства, изяществомъ и силою поэтич. языка.
Мансарда, комната на чердакѣ, въ которой одна
стѣна замьняется скатомъ крыши; названіе получила
отъ имени архитектора Франсуа Мансара (1598—
1666), введшаго въ употребленіе особыя крыши
для лучшаго устройства М., состоящія изъ двухъ
частеи—нижней крутой и верхней отлогой.
Жансаръ (Mansart), Жюль Гардуэнъ, прозванный М., архитекторъ, род, въ 1645 г., руководилъ
большей частыо построекъ Людовика XIY1, ум. директоромъ корол. зданій въ 1708 г, Имъ построены:
замки въ Клюни, Марли, Большой Тріанонъ и др. ;
главныя же его произведенія: Версальекій замокъ и
домъ Инвалидовъ въ Парижѣ. Во всѣхъ этихъ произзеденіяхъ видна живая и смѣлая фантазія; фасады
выдержаны большей частью въ строгомъ псевдоклассич. стилѣ, внутренняя декорація отличается
обыкновенно поразительной роскошью.
Мансеяьке, хребетъ, см. Маапселъке,
Мансура (Элі>-ДГ.)0 городъ въНижиемъ Египтѣ,
при рукавѣ Нила Даміеттѣ и при ж, д. изъ Каира
въ Даміетту; фабрикація парусовъ, бумажныхъ
и полоткяныхъ издѣлій, оживленная торговля,
26942 ж. Ъъ 1250 г, здѣсь былъ въ заточеніи
франц. король Людовикъ IX. 2) М., городъ въ
Алжирѣ, см. Тлемзепъ.
МансзрОБЪ, Николай Порфирьевичъ, род, въ
1834 г., одинъ изъ немногихъ, находящихея въ
живыхъ учениковъ проф. Иноземцева, создавшаго
цѣлую школу выдающихся русскихъ врачей. Окончивъ курсъ медиц. наукъ въ МОСКОЕСКОМЪ университетѣ, М. долго работалъ y лучшихъ представителей
сифилйдологіи за-границей, Рикора, Зигмунда, Бе"реншпрунга и, наконецъ, отправился въ Туринъ для
основательнаго ознакомленія со способомъ лѣченія
сифилиса y проф. Сперино, который училъ, что
можно сдѣлать организмъ' невоспріимчивымъ къ
сифилису, если насытить его псвторными прививками сифилитич. яда („сифилизація"). М. возвра-
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тился въ Россію горячимъ сторонникомъ ложноШ
теоріи и даже избралъ ее предметомъ своей докторской диссертаціи въ 1862 г. Хотя М. впоелѣдстві»*
снова обратился къ ртутному лѣченію, но первая
ошибка долго тяготѣла надъ его судьбою. Въ 1863 г.
М, получилъ званіе приватъ-доцента по сифил. и
кожн, бол. Не имѣя часто больныхъ, онъ читалъ
надъ рисунками и раскрашенными восковыми слѣпкамй и на собственныя средства пріобрѣталъ различныя учебньія пособія для будущаго музея*
Втеченіе послѣдующихъ лѣтъ М, издалъ рядъ сочиненій по своей спеціальноети: „Руководство по
дерматологіи", „0 меркуріализмѣ и его лѣченіи",
„ТретичныЙ сифилисъ, мозговыя страданія и умопомѣшательство при немъ и ихъ лѣченіе" и пр.
Въ 1885 г. назначенъ экстра-ордин. проф. Въ годъ
его смерти, благодаря неутомимой энергіи и средствамъ частнаго лица, выросла на Дѣвичьемъ полѣ
грандіозная постройка: будущія клиники для сифил.
и кожныхъ болѣзнеи. Ум. 4 ноября 1892 г.
Мансфельдъ, древній германскій графскій родъ,
имѣвшій наслѣдственной резиденціею замокъ М. ъъ
графствѣ того-же имени; послѣдняя линія его угасла
въ 1780 г., послѣ чего титулъ и земли перешли
къ дому Коллоредо. Наибслѣе замѣчат. представитель этого рода.—М., Петръ Эрнстъ II, побочный
сынъ Петра Эрнста М,, намѣстника Люксембурга и
Брюсееля, одинъ изъ отважнѣйшихъ партизановъ
30-ти лѣтней войны, род, въ 1580 г., оказалъ
важныя услуги королю испанскому въ Нидерландахъ и императору въ Венгріи.· Когда его устранили отъ наслѣдованія нидерландск. помѣстьями его
отца, то онъ въ 1610 г, примкнулъ къ коалиціи
протест. князей противъ Австріи и перешелъ въ
реформ. церковь; въ 1618 г. привелъ войска въ
Богемію и съ перемѣннымъ счастьемъ сражался за
ея короля, курфюрста Фридриха Пфальцскаго; затѣмъ, въ 1625 г. набралъ войско съ помощью
англійскихъ и франц. денегъ, но въ 1626 г. былъ
разбитъ Валленштейномъ въ битвѣ при Деесау,
отступилъ въ Венгрію и въ томъ-же году ум. въ
одной боснійской деревнѣ близь Сераева. М. принадлежалъ къ лучшимъ полководцамъ своего времени; пораженія только дѣлали его страшнѣе;
войска онъ содержалъ грабежемъ, почему его называли нѣмецкимъ Аттилою.
Мансфельдъ, бывшее нѣмецкое графство въ
Верхне-Саксонскомъ округѣ, занимало 1100 кв, клм.
съ 50000 ж.; въ наст, время причислено къ прусской пров, Мерзебургъ и раздѣл. на 3 округа, изъ
кот, М-скій горпый округъ имѣетъ одноименныге
гл. г. ка Тальбахѣ съ 2515 ж., занимающимися горнодѣліемъ и торговлей.
Мансы, манзъі) такъ называютъ себя вогулы
Березовскаго окр,, Тобольской губ.
Мантегацца, Паоло, врачъ и антропологь, род.
въ 1831 году; по окончаніи своихъ медицинскихъ
занятій въ Пизѣ, Миланѣ иПавіи, объѣхалъ главныя страны Европы и окончилъ въ Парижѣ въ
1854 г. свою первую книгуг „La fisioîogia del piaсеге", выдержавшую много изданій; ѣздилъ затѣмѵ
въ качествѣ врача въ Ю. Америку, въ 1858 г.
вернулся назадъ въ Италію, гдѣ сначала занимался
медиц. практикою, послѣ чего онъ былъ назначенъ профессоромъ патологіи въ Павіи, a позднѣ^
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шроф. антропологіи во Флоренціи, Его работы на- род. въ 1730 г., ум. въ 1815 г. Изъ сочин. его
писаны очень живо и переведены на многіе языки, извѣстны: „ßeographie comparée", „Traité de la
свъ томъ числѣ многія изъ нихъ и на русск. языкъ. sphère" и др, Кромѣ того, M., въ сотрудничествѣ
Главныя:„Сиагігі delia natura uraana", „piementi dell' съ Мальтебреномъ (см. это сл.), составилъ обширigieije", „La fisiologia dell'uomo arçmalato" (1861), ное ззмлеописаніе (16 τ., 1804—1807 гг.), долго
„Fisiologia e patologia del polso" (1868), „Fisiolo- служившее лучшимъ произведенізмъ въ этой облаgia del dolore" (1879), „Fisionomia e mimica" (1881), ети зканія.
„}-e istasi umaqe1* (1886—87 n \ , 2 тома) и ми.
Мантенья (итал. Mantegna), замѣчат, живопидр, M, стцитъ во главѣ періодич. изданія, поевя- еецъ и граверъ падуанской школи, род, въ 1431 г
щеннаго вопросамъ антропологіи; онъ пишетъ так- въ Виченцѣ; вогпитывался и первонач. работалъ ві
же романы („Jl dio ignoto" и др.).
Падуѣ, въ пятидесятыхъ годахъ, по приглашенію маркЙантейфель 1) Оттонъ Теодоръ, прусскій графа Лодовиго Гонзага, переселился въ Мантую; ум.
государств. дѣятель, род. въ 1805 г., слушалъ въ 1506 г. Лучшія произв^денія: 6 фресокъ въ церкправо въ Галле, занималъ различныя администра- ви dei Eremitani,Bb Падуѣ,изъ исторіи св. Яковаи св.
тивныя должности и въ 1848 г. вступилъ въ ка- Хригтофора (оконч. въ 1480 г.); величественный
бинетъ Бранденбурга министромъ внутреннихъ алтарный образъ въ Санъ-Ззно, въВеронѣ: Мадонна
дѣлъ; въ 1850 г. смерть Бранденбурга поставила съ Младенцемъ, окруженная ангелами и святьши
М-я во главѣ министерства и реакціи. Въ 1858 г., (1459);7знамен.картоновъ,изображающихъ„Тріумфъ
съ назначеніемъ принца Вилыельма регентомъ, Цззаря" (1492), нычѣ наход. въ замкѣ tyamptoijминистерство М-я вышло въ отставку. Послѣ того court, въ Англіи; станковыя картины (тзперь въ.
М» еостоялъ членомъ палаты прздставителей, не Луврѣ): „Парнасеъ", „Добродѣтель, преглвдующая
принимая дѣятельнаго участія въ дебатахъ, потомъ пороки", и алтарный образъ, т\ н. Madonna della
^членомъ палаты гоеподъ, гдѣ горячо защиідалъ Yittoria (тамъ же, оконченъ въ 1496 г.); „Тріумфъ
крайие реакціонныя стремленія; ум. въ 1882 г, Сципіона" (въ одномъ сѣромъ тонѣ) въ Національ2) М., Эдвинъ Гансъ Карлъ, прусскій фельдмар- ной галлереѣ, въ Лондонѣ. М. особ. изучалъ
шалъ, род. въ 1809 г.; въ 1827 г. вступилъ въ античныя скульптуры, въ духъ которыхъ онъ
гвардію; въ 1848 г. состоялъ флигель-адъютан- проникъ такъ глубоко, какъ ни одинъ животомъ короля и въ этомъ званіи выказалъ себя, писзцъ его времени. Въ произведеыіяхъ первой
между прочимъ, хорошимъ дипломатомъ, исполияя поры его дѣятельности это вліяніе сказывается
различныя порученія короля, отличавшаго его осо- даже въ излишней статуарной жесткоети фибымъ довѣріемъ. Въ 1857 г. М. былъ назначенъ гуръ и строгомъ трактоваиіи драпировки. М.
зоеннымъ министромъ, въ 1865 г. поставленъ во былъ также одиимъ изъ замѣчательиѣйшихъ граглавѣ войскъ въ Шлезвигъ-Тольштейнѣ; въ веровъ своего времени; его гравюры, при всей техавстро-прусскую войну онъ командовалъ майнскою НІЧ. примитиваогти, импонируютъ силой изобраарміею. Во франко-прусскую войну М, стоялъ во женія и имѣли большое вліяніе на соврзм. искусство,
главѣ первой арміи противъ сѣверной французской;
Ыантикеира (ßerra da Marjtiqueira), горная цѣпі
назначенный главою южной арміи, онъ вынудилъ въ бразильской прозикціи Минашъ-Джераишъ, съ
Бурбасси перейти швейцарскую границу. Затѣмъ высоч. вершиной Итатіайа (2994 м. выс); здѣсъ
М. командовалъ оккупаціонною арміею и былъ беретъ начало р. Параиа.
назначенъ намѣстникомъ Эльзасъ-Лотарингіи. ПоМантглья(исп.), покрывало испанскихъжеищинъ,
пытка его примирить съ новымъ порядкомъ веідей закрывающее голову и часть лица; отсюда М.,
высшіе классы мѣстнаго населенія не удалась. легкая женская накидка.
-7м. въ 1885 г.
Мантинег, въ древкости одинъ изъ значит. горсМантелетъ (франц. mantelet) 1) въ осадной довъ Аркадіи, иа границѣ съ Арголидой; основанъ
воинѣ, при производствѣ постепенной выемки земли, послѣ персидскихъ войнъ; исторически извѣстенъ
при приближеніи подступами (сапаміі) къ форту, побѣдой спартанцевъ надъ жителями Арголиды въ
къкрѣпозти, длязаідитыработающихъ въголовѣпод- 418 г. и сраженіемъ ѳиванцевъ (съ Эпаминондомъ
ступа отъ непріятельзкаго огня, устраиваются за- во главѣ) съ спартанцами (362), въ котсромъ
.слоны, которые, по мѣрѣ надобности, можно подви- побѣдоносно палъ Эпаминондъ; въ 222 г, городъ
•тать впередъ. Эти заслоны носятъ названіз М-овъ. завоеванъ македонянами, и жители его проданы въ
Устройство ихъ различно: то въ видѣ большихъ рабство; впослвдствіи вновь заселенъ ахейцами и
дерезянныхъ щитовъ, покрытыхъ воловьими шку- названъ Антигонеей; развалины стѣнъ и театра сор.ьми, плетневыхъ заборовъ на колесахъ, то въ видѣ хранились понынѣ и назыв. ІІалеополи,
огромныхъ мѣщковъ, наполненныхъ шеретью, земМантасса(въ матем.), дробная, выраженная десялею и пр. М., устраиваемый y насъ—это круглая, ТЙЧНЫМИ знаками (5-ю, 6-ю или 7-ю) часть логабездонная корзинка до 8 фут. высоты, діаметромъ !риѳма.
въ 4 фута, наполненная хворостомъ, связаннымъ
Мантіана, оз., см. Матіана,
въ пучки (фашипы), вѣсомъ до 40 пудовъ. Чтобы
Манті?, длинная одежда безъ рукавовъ, надѣоолегчить передвиженіе.М-а и уменьшить его вѣсъ, вается сверхъ платья.
-вовнутрь вгтавляютъ деревянную, изъ 2 а / 2 дюйм,
Мантуанскій сосудъ, древне-римская ваза, сдѣдосокъ, равностороннюю призму, промежутки же ланная изъ цѣльн. куска оникса, въ 1630 г. найы жду призмой и плетнемъ заполняютъ жердями. дена въ Мантуѣ, теперь наход. въ музеѣ въ БраунЛри нынѣшней силѣ и мѣткости огня М-ы те- ! швейгѣ.
•іряютъ СВ06 значеніе. 2) М., ставень y корабля.
Мантумба {Мотумба> Магумба)
Могумба))
Нантель (Mentelle), Эдмондъ, франц. географъ, [большое озеро въ экваторіальной Африкѣ, полѣвому
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берегу средняго теченія р. Конго, съ кот. соединено I дюйма шириною). Съ усовершенствованіемъ органаг
каналомъ, и въ 50 клм. къ сѣв. отъ оз. Леопольда II; какъ инструмента, уменьшался размѣръ клавишъ w
берега его, по евидѣтельству Стэнли, открывшаго увеличивалось ихъ количество, пока, наконецъ, М.
озеро въ 1873 г., густо заселены.
органа не достигъ того совершеннаго вида, котоМантуя (итал. Мантова) 1) итал. провинція рымъ онъ отличается нынѣ.
въ Ломбардіи; заним, ровную, хорошо орошенную
Мануилъ, имя 2 византійскихъ императоровъг
(pp. По, Минчіо, Огліо, Сечія) мѣстноеть (2359 кв. 1) М. 1, Комненъ, род. въ 1120 г., вступилъ на.
клм. съ 295 728 ж.), производящую рисъ, хлѣбъ, престолъ въ 1143 г. Велъ постоянныя и успѣшныя
вино и пр. Гл. занятія жит,, кромѣ земледѣлія, ι войны съ турками въ М?лой Азіи и съ славянами
составляютъ пчеловодство, шелководство, фабрикація и венграми по Дунаю, Съ уваженіемъ относилея къ
масла и кожъ, 2) М., г, и одна изъ сильнѣйшихъ западно-европекскому рыцарству и принималъ къкрѣпостей на матерйкѣ Европы, въ одноим. προ- себѣ на службу выходдевъ кзъ Италіи, Франдіи ь
винціи, на островѣ, образуемомъ рукавомъ и озеро- Германіи. Ум. въ 1180 г. 2) М. II, Палеслэгъ, род,,
виднымъ расширеніемъ р. Минчіо, Городъ имѣетъ въ 1350 г., вступилъ на престолъ въ 1391 г. Оні,
обширн. площади (Піацца Виргиліана, Піацца д'Эрбэ былъ слабый, бездѣятельный государь и пропусо статуей Данте и др.), болыиіе красивые дворцы стилъ удобный случай прогнать турскъ, оелаблен«
и церкви, академію наукъ и кскусствъ, обсервато- ныхъ междоусобіями послѣ смерти Баязета; пларію, ботанич. садъ, ммнералогич. музей, физическій тилъ туркамъ дань и для сохраненія престола велі
кабинетъ, химич, лабораторію и др, научныя, a переговоры ο соедииеніи церквей, надѣясь этимъ затакже благотворит. учрежденія, и всего 28048 ж. і служить поддержку Западной Европы. Ум. въ 1425 г.
(низкое, болотистое мѣстоположеніе и господствуМануЕЛТ, Донъ Жуанъ, инфантъ кастильскік;
ющая малярія ке привлекакпъ сюда большаго насе- род. въ 1282 г,; занималъ важныя должности въ
ленія, и городъ весьма мало оживленъ). М. былаосно- Кастиліи, участвовалъ во многихъ войнахъ съ маввана этрусками въ 600 г. до Р. X.; въ!167 г. она рами и одерживалъ надъ ними блестящія побѣдьгвошла въ составъ ломбардскаго союза, послѣ чего Онъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ людей
много страдала отъ внутр. неурядиды; въ 1329 г. своего времени и оставилъ послѣ себя 12 сочине—
она перешла во владѣніе рода Гонзага, въ 1788 г. ній, большая часть которыхъ не дошла до насъ..
присоединена къ Австріи, въ 1866 г. вошла въ Лучшее изъ его произведеній: „El conde f-ucanorttj
состав.ъ объединенной Италіи.
сборникъ разсказовъ, яредставляетъ крупныи интеМантъ (Mantes), гл. г. округа во франц. ресъ не только, какъ первое произведеніе этого
департам. Сены и Уазы, на Сенѣ; фабрика музы- рода въ испанской литературѣ, но и по своему содержанію и языку. Ум, въ 1347 г.
кальныхъ инструменіовъ, 6607 ж.
Ману, легендарныи законодатель, которому приИГанукаугафеЕЪ {Опегуша)) большая бухта на
писывается составленіе индусскаго свода законовъ, зап. берегу сѣверн. острова Ново-Зеландіи (Австраносящаго его имя (законы Ж.). Время составленія I лія) съ гаванью Опеіунга,
этого свода различ. ученые опредѣляли различнс:
Manumissio (y древн. римлянъ), отпущеніе раба
одни его отноеили къ 1280 г. до Р. X., другіе къ I иа волю, требовавшее въ началѣ соблюденія до400 г. по Р. X., a настоящую его редакцію къ I вольно сложныхъ формальногтей, но впослѣдствій
XI или къ XIV в, по Р. X.; во всякомъ случаѣ значительно упрощенное.
сводъ М., будучи изложенъ етихами, по этому саManns (лат. „рука"), въ древнемъ римскомъ прамому, соглаено сбщему пркнципу для индусскихъ вѣ власть отца хчадъ своими домочадцами, въ бопамятниковъ, установленному Макеомъ Мюллеромъ, лѣе тѣсномъ смыслѣ власть мужа надъ женою.
долженъ быть гораздо новѣе еводовъ Апаетамба и
Манускраптъ, всякое писанное сочиненіе въ отГаутама, изложенныхъ въ фдрмѣ пословицъ; какъ личіе отъ напечатаннаго. См. рукопись,
и другія однородныя произведенія, сборникъ, разу-'
Мануфактура (отъ латинскаго manufacere, „сдѣмѣется, не былъ составленъ однимъ лицомъ и въ лать рукою"), въ букв. значеиіи слова промышленопредѣленный годъ, a являетея плодомъ творчества ное предпріятіе, въ которомъ производятся какіядлиннаго ряда поколѣній. По своему содержанію либо издѣлія при помощи ручнаго труда. Въ разсводъ М« представляетъ преимущ. собраніе ритуаль- витомъ видѣ эта форма производства господство·
ныхъ предписаній, опредѣляющихъ обязанности вала въ Зап. Европѣ до послѣдней трети XVIII в. и
жрецовъ и вѣрующихъ, частью также постановленій представляла переходную ступень отъ ремесл. организаобычнаго права, при чемъ послѣднія при ихъ запи- ціи и домашней системы крупнаго производства къ
си ке рѣдко подвергались измѣненію со етороны современной фабричной индустріи. Въ М-ѣ сосребраминскихъ толкователей, искажавшихъ ихъ истин- доточивалссь подъ управленіемъ капиталиста-предный смыслъ, Впервыеони были открыты В. Джон- принимателя уже довольно большое число наемныхъ
сомъ, который въ концѣ прошлаго столѣтія издалъ рабочихъ, ряды которыхъ вербовались изъ прежихъ на англ. языкѣ.
нихъ самостоятельныхъ мастеровъ или полузавиМану (въ индійской миѳологіи), родоначальникъ еимыхъ кустарей, a принципъ раздѣленія занятій
человѣчезкаго рода; въ ггозднѣйшихъ индійскихъ между ними дойт^ гъ постепенно столь значительсагахъ (Çatapatha-Brâhmana) онъ, подобно библей- I наго развитія, что въ концѣ м-наго періода стала
скому Ною, одинъ спасается послѣ великаго потопа. возможной утилизація труда „необученныхъ" раМануалъ, клавіатура церковнаго органа; перво- I бочихъ—явленіе, составляющее уже типическую
начально еодерж. въ себѣ 12 или 13 клавишъ отъ I черту послѣдующей эпохи. Примѣненіе силы пара
H до е или f\ клавиши были очень крупной вели- и ряда другихъ открытій и изобрѣтеній, ознамечины (почти въ цѣлый футъ длиною и въ три I новавшихъ собой конецъ праяілаго столѣтія, προ-
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-извело коренной переворотъ въ процессахъ произ-і при заливѣ М.\ гавань, 8 324 ж.
Манфредъ, сынъ германскаго императора Фридводства и существенно измѣнило самый характеръ
М-ъ, сохранившихъ только по традиціи свое преж- j риха 11, род. въ 1231 г. Послѣ смерти отиа по>*ев названіе. Въ настоящее время М-ами назызаютъ лучилъ княжество Тарентское въ 1250 г., a послѣ
вовершенно неправильно фабрики, занимающіася смерти брата своего Конрада IV* сдѣлался главои
главнымъ образомъ обработкой волокнистыхъ ве- Гогенштауфеновъ и руководителемъ Гибеллиновъ
ществъ, нб смотря на то, что въ нихъ примѣ- въ Италіи. Управлялъ сицилійскимъ королевствомъ
яяютея въ самыхъ широкихъ размѣрахъ машины сначала отъ имени племянника своего Конрадина,
и всѣ усовершенствованія техники (механич. дви- a потомъ въ 1258 г. самъ принялъ королевскій
гатели и станки и пр.), Соотвѣтственно съ этимъ санъ. Дворъ его былъ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ
м- ными товарами называютъ разнаго рода ткани ученыхъ, поэтовъ и худоншиковъ. М. велъ долгую
(сувно, шелкъ, полотно и пр.)> a м-истомъ— и успѣшную борьбу противъ папъ, желавшихъ изгнать Гогзнштауфеновъ изъ Италіи. Всѣ его пофабриканга или продавца такихъ издѣлій.
МануцІЁ (по итал. Manuzio, Manuzzi или Ма- пытки примириться съ папами были тщетны, и въ
nucci) 1) Альдъ, старшій, также Aldo pomanus, 1263 г. Урбанъ IV отдалъ его земли, какъ папзнаменитый типографъ, род. около 1450 г., ум. скій ленъ, Карлу Анжуйскому. Манфредъ былъ
еъ 1515 г. Занявшись въ зрѣломъ возрастѣ из- убитъ въ битвв при Беневентѣ въ 1266 г., сражаученіемъ греч. языка, онъ въ 1488 г. основалъ ясь противъ Карла. Его жена и 3 сынавей были
въ Венеціи типографію, въ которой, съ.помощыо взяты въ плѣнъ и умерли въ заключеніи.
Жанцана, мѣра поверхности въ Гватемалѣ =
нѣск, ученыхъ грековъ, сталъ печатать тогда еіде
мало распространенныхъ дрзвн. греч. классиковъ. 100U0 кв. варасамъ=69 )87 а р . = 0 ) 6 4 десят.
Маіщанаросъ, немногочисл. оетатки индѣйскаго
Его 28 ediliones principes греч. авторовъ („альдины") по изяществу являются лучшими образцами племени въ территоріи Пампа (Аргент. республика),
гипографекаго искусства и отличаются правильноЖанцанерасъ, окружный городъ въ исп. προстью текста. М. значительно усовершенствовалъ кни- винціи Ціудадъ-Реаль; суконныя фабр., мыловагопечатное искусство, ввелъ, вмѣсто готическаго, рениые и винокур. зав., отличное винодѣліе, 8857 ж.
арямой шрифтъ, изобрѣлъ куреивъ и улучшилъ
Манцанильё (Manzanillo), 1) г. съ безопаснымъ
знаки препинанія. Изъ его собственн, сочиненій за- рейдомъ на южн. берегу о-ва Кубы, въ нездоровои
мѣчательиы: „Jnstitutioijes grammaticae Graecae", мѣстности; ВЫБОЗЪ кедроваго и др. лѣса, меда,
„pictionarium ßraecurn", „Jnstitutiones Graeco-Lati- сахара, кожъ, табака; 8000 ж. 2) М., портовый
nae" и „Introductio perbrevis ad tjebraicam lin- городъ въ мексик. штатѣ Колима, при заливѣ,
guanj*. 2) M,, Павелъ, сынъ предыдущаго, выда- среди роскошной растительности; 4000 ж.
ющ. латинистъ, род. въ 1512 г.,ум. въ 1574 г.;
Маіщипація, въ древнѣйшемъ римскомъ правѣ
оеобенно занимался
изучзніемъ Цицерона; съ торжественный обрядъ совершенія купли-продажи;
1533 г. завѣдывалъ типографіей своего отца и про- въ присутствіи 5 свидѣтелей и т. н. вѣсовщика
должалъ изданіе греч, и римск. классиновъ; изъ (libripens) покупщикъ бралъ вещь и передавалъ
ЙИХЪ особенно цѣнится издан;е Цицерсна; изъ собств, продавцу кусокъ мѣди, взвѣшенный предварительно
вгосочин, замѣчат.: „Epistolae et praefatiûnes". 3) вѣсовщикомъ, произнося при этомъизвѣстныя торжеM., Альдъ, младшій, сынъ предыдущаго, род. въ ственныя формулы. Передача металла первоначально
1547 г. Ученая слава доставила ему преподават. имѣла, вѣроятно, значеніе дѣйствительной уплаты
каѳедры въ Венеціи, Болоньѣ, Пизѣ и Римѣ. Въ | цѣны, но со времени изданія XU таблицъ, когда де1590 г, папа Климентъ YIIÏ поручилъ ему завѣ- цемвиры ввели въ торговый оборотъ чеканныя
дываніе Ватиканской типографіей; ум. въ 1597 г. деньги, она служила лишь фикціей уплаты, котоСъ нимъ погасла слава альдинекой печати. Напис. рая на самомъ ділѣ дроизводилась внѣ акта М,
комментаріи къ ыѣск, латинск. авторамъ и нѣск, Предметами отчужденія посред. М, могла служить
грактатовъ ο римскихъ древностяхъ.
лишь строго опредѣленная категорія вещей (т. н.
соетавлявшихъ важнѣйшую часть
Мануэль, Николай, по прозвищу Деичъ, поэтъ res mandpi))
и живописецъ. род. въ 1484 г, въ Бернѣ, слу- сельскохоз. инвентаря; сюда относились: италійжилъ наемникомъ въ рядахъ франц. арміи, зат« скія земли, рабы, рабочій и вьючный скотъ и сельзанималъ нѣсколько выборн. должностей въ своемъ скіе сервитуты, Кромѣ .купли-продажи, въ форму
кантонѣ и явился ревногтнымъ сторонникомъ ре- М, облечены были и нѣк, другіе виды отчужденія
формаціи. Своими ползмическими статьями и на- правъ, напр.: совершеніе завѣщанія, установленіе
родными пьесами, полиыми юмора и колкаго остро- личной власти надъ лицомъ въ формѣ manus,
умія („Yora Papst und seiner PriesterschaftK, „per mancipiura и τ. д.
^blassKräraer^ etc.) и быстро заслужившими еимМанцошг,графъ, Алессандро, поэтъ и романисіъ,
аатіи всей нѣмецкой Швейцаріи, М, существенно одкнъ изъ первыхъ представителей романтизма въ
содѣйствовалъ распространеиію реформаціокныхъ Италіи, род, 7 марта 1785 г. въ Миланѣ, первоидей, Изъ художественныхъ произведеній Μ., въ об~ начальыое образованіе получилъ подъ руководствомъ
щемъ напоминающихъ стиль Урса Графа и отли- своей матери, дочери извѣстнаго юриста Беккарія,
чающихся богатетвомъ фантазіи и тщательностыо и завершилъ его въ милаискомъ и павіанскомъ унив.
исполненія, но лишенныхъ чувства высшей художе- Художникъ по природѣ и моралистъ по убѣждественной красоты, наиболѣе извѣстна „Пляска смер- ніямъ, М. видѣлъ въ литерат, дѣятельности средство
ги а } написанная на оградѣ берискаго доминикан- къ внутр. перевоспитанію общества и потому ставилъ
зкаго монастыря. М. ум, въ 1530 г. въ Бернв.
его непремѣннымъ условіемъ національно-историчеЗЯанфредонія, городъ въ итал. провинціи Фоджа, скую и нравственио-психологическую тенденціоз-

МАНЧА—МАНЧЕСТЕРЪ.

«ость, На ііитературное поприще М. выступилъ въ
1806 г. одой на смерть графа Карла Имбонати.
Нося-еще слѣды академическаго стиля и неувѣренности неопытнаго автора, произведеніе это опредѣл:нно и ясно выразило идеальные взгляды М. на
жизнь и поэзію, сохраненные имъ на всю жизнь.
Въ 1815 г. появились „свяіденные гимиы" („»Jani

Манцони
sacri"), лирич. ЭПОПОЯ христіанства, проникнутая
глубокой вѣрой и положявшая начало новому на«
правленію итальянской религіознол лирики. Вые~
шаго своего развитія лирич. талантъ М. достигъ
въ одѣ на смерть Наполеона („Il cinque maggio",
1820), послужившей образцомъ для одноименнаго
произведенія Ламартина и поражающей мастерскол
характеристикой и художественною красотою формы, и въ одѣ „Marzo 182I", пламенномъ воззваніи къ ниспроверженію иноземнаго ига, посвященномъ памяти нѣмецкаго пѣвца свободы, Теодора Кернера. Въ области драмы М. положилъ
конецъ каноничеекому значенію ложно-классической
теоріи и позтавилъ цѣлью драматич. поэзіи—оживлять передъ глазами читателя эпизоды національной жизни, дѣлая ихъ фокусомъ индивидуальныхъ
страстей и связывая ихъ со всѣми вогпоминаніями,
тревогами и упованіями патріотизма, Въ своей
національно-историч. драмѣ М. смѣло ниспровергаетъ предѣлы трехъ единствъ и реставрируетъ
античный хоръ, предназнач. не для сцены, a для
чтенія и являющійся органомъ философіи, морали
и душевныхъ движеній самого автора. Зта новая теорія нашла практич. осуществленіе въ трагедіяхъ М.:
„Карманьолаи („Il conte dl Carmagnola"^, изображающей борьбу кондотьера съ государствомъ въ
Италіи XV в. и „Адельки" („Adalchi"), имѣющей
сюжетомъ паденіе лангобардской монархіи. Ta же
основная тенденція, что и въ драмѣ, руководила М,
и въ его романѣ. „Spromessi sposi, storia milanese
del secolo / V i l " (русск. перев.: „Обрученные"), отъ
котораго ведетъ свие начало историч, романъ въ
итальянской литературѣ. Это произведеніе, имѣющее
цѣлью возбудить въ интеллигенціи сочувствіе къ
низшимъ классамъ наро.да и указать на сохранив-
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шуюся въ нихъ свЬжееть и цѣлость нравственныхъ
силъ, напоминаетъ лучшія произведенія В.-Скотта
своею драматичноетью, живостью характеристики и
описаній, но превосходитъ ихъ глубиною идеи и
всюду сказывающимся мягкимъ, гуманнымъ отношеніемъ къ людямъ, Послѣдніе годы своей жизни
М. посвятилъ филологич. изыскаыіямъ, имѣвшимъ
цѣлью возстановить единство языка въ Италіи
(„Sulla lingua itaüana scritti varii di jk. M."). M. ум.
22 мая 1873 г., и вся Италія, потрясенная смертью
своего великаго поэта, почтила его смерть знаками
исключительнаго уваженія,
Манча (La Mancha), мѣстность въ Испаніи, образуетъ часть провинцій Ціуда-Реаль, Толедо, Куэнка
л Альбасетъ; по необыкновеиному плодородію почвы
можетъ быть названа житницей Испаніи.
Мазчеотерокаяжелть\\тохра ) см. пафталинъ.
Манчестерокая школа, въ Англіи партія, возиикшая ближайшимъ образомъ изъ агитаціи, направленной противъ ввозиыхъ пошлинъ на хлѣбъ,
so главѣ которой етояли Ричардъ Кобденъ и Джонъ
Брайтъ. Названіе свое она получила отъ того, что
движеніе началось въ г. Манчестерѣ (1839), и
тамъ же сосредоточивалась впослѣдствіи дѣятельность „лиги противъ хлѣбныхъ законовъ", Развивая свою программу экономической политики,
Кобденъ и его приверженцы трзбовали установленія полной свободы во внѣшней торговлѣ и соотвѣтственно еъ этимъ пускали въ ходъ всѣ аргументы, говорившіе вообще въ пользу свободной
торговли, въ обширномъ смыслѣ этого слова. Отсюда вошло въ обычай называть манчеетерствомъ,
м-ской доктринои и пр. строго-индивидуалистическое направленіе въ экономіи, требующее предоставленія экономической жизни ея собетвенному те~
ченію и признающее всякое вмѣшательство государетва въ эту область безусловно излишнимъ и
вреднымъ.
Манчестеръ (Manchester) 1) городъ въ графствѣ Ланкаширъ
(Англія), цзнтръ англійскок
хлопчато-бумажной промышленности, лежитъ y
подножія южнаго склона холмовъ, тянущихся отъ
Олдгема между долинами рѣкъ Ирвелль и Медлокъ. Собственно городъ М. расположенъ на лѣвомъ берегу Ирвелля, между этой рѣкой и ея притоками—Икомъ и Медлокомъ, Вокругъ этого М-а
группируется цѣлый рядъ городовъ и мѣстечекъ,
соетавляющихъ
его продолженіе (Сальфордъ,
Пендлетонъ, верхній и нижній Броутонъ, ЧитемъГилль и множество др.). которыя въ общежитіи
всѣ вмѣстѣ именуются М-омъ и насчитываютъ
697000 жит. (изъ иихъ иа собственный М. приходится 341508 ж.). Послѣ Лондона М, второй
по населенности городъ въ Англіи. Улицы его неправильны и тѣсны, но въ новѣйшее время сдѣлано многое для ихъ украшенія. На окраинахъ города расположены 4 открытыхъ для публики
парка. Изъ зданіи заслуживаютъ вниманія; построенное въ готическомъ стилѣ новое зданіе думы,
здаиіе суда, биржа, Free-Jrade J4all и колледжъ
Овена, Памятники многочисленны» М. теперь
больше торговый, чѣмъ фабричный городъ; однако,
въ немъ сосредоточено (особенно въ предмѣстьяхъ)
довольно значительное*число фабрикъ. Ъъ 1881г.
въ М-ѣ (вмѣстѣ съ Сальфордомъ) были заняты:
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27 ί 56 челвѣкъ на хлопчато-бумажныхъ фабрикахъ, 2303 чел. на шелковыхъ, 6 235 чел. въ
ситце-набивныхъ, бѣлильныхъ и аипретурныхъ,
7006 чел. въ желѣзодѣлател. и сталелитейныхъ
заводахъ, 5669 чел. въ машиностроительномъ
дѣлѣ и пр. М. имѣетъ уже свою маленькую гавань, но съ окончаніемъ строющагося теперь отъ
М. до Ливерпуля большаго канала для кораблей
М. займетъ выдающееся мѣсто среди морскихъ га~
ваней Англіи. Съ 1882 г. въ М. основанъ yictoria
University, состоящій изъ Owen's College (въ M.),
Vorkshire Coll. (въ Лидсѣ) и JJniversity poil, (въ
Ливерпулѣ). Кромѣ него имѣютея въ городѣ: медицинская школа, теологическія школы различныхъ
сектъ, художественная школа и др. М. принадлежитъ къ числу первыхъ городовъ Англіи, основавшихъу себя вольныя публ. библіотеки, и имѣетъ 7
такихъ учрежденій съ 185 000 томовъ. Сверхъ
того, въ М. существуетъ нѣсколько научныхъ музеевъ, ученыхъ общеетвъ, масса клубовъ, 3 театра
и пр.—М. сущезтвовалъ еще во времена римскаго
владычества и назывался Maneunium или Мапcenium. Въ 1719 г. населеніѳ его не превышало
8 000 чел. 2) М., фабричный городъ въ сѣвероамериканскомъ штатѣ Нью-Гемпширѣ, на Мерримакв; основанъ въ 1835 г,, 32630 жит.
Манчестеръ, похожая на бархатъ бумажная ткань.
Наиболѣе тяжелый и тонкій М. наз. бархатнымъ
М-омъ. Имя свое М, получилъ отъ города того же
имени, гдѣ онъ прежде всего сталъ приготовляться
и гдѣ и теперь еще онъ вырабатывается въ большихъ количествахъ,
Манчгни (Мапсіпі) 1) Пасквале Станиелавъ,
итал. юристъ и политич. дѣятель, род. въ 1817 г.,
еначала адвокатъ и профессоръ права въ Неаполѣ,
иозже чл. парлам.; вслѣдствіе своего участія въ
движеніи 1848 г. долж. б. бѣжать въ Туринъ, гдѣ
въ 1849 г. получилъ каеедру междунар. права; съ
1860 г. снова представитель отъ Аріано; въ 1862 г.
министръ народн. просв. въ кабин. Ратацци; въ
1872 г. проф. госуд. и междунар. права въРимѣ;
съ 1873 г. предсѣд. института междунар. права въ
Генуѣ; въ 1876 г. получилъ въ каб. Депретиса портфель мин. юстиціи и вѣроисповѣданій, кот, сохранилъ до 1878 г. Съ 1881 по 1885 г. зан. постъ мин.
иностр. дѣлъ въ новомъ каб, Депретиса.Ум, въ!888
г. Вовнутр.политикѣМ. неуклонностоялъза антиклерикальныя мѣры, требуя запрещенія іезуитск. конгрегацій и подчиненія духовенства общимъ законамъ;
его законопроектъ, назначавшійстрогія кары за нарушеніе духовными лицами госуд. и семейн. безопаености, б. принятъ въ парл. больш. 150 голое. προтивъ 100, но отвергнутъ сенатомъ; удачнѣе прошелъ
законъ объ обязат. обученіи. Иностр. политика М.
мало успѣшна: стремленіе держаться независим. образа дѣйствій отногит. Пруссіи не осуществилось,
a попытка вмѣшательства въ егип. дѣла, въ виду
неудачи при Массовѣ и потери поддержки Гладстона, вышедш. въотетавку въ 1885 г., дала перевѣсъ противной партіи, и кабинетъ д. б. удалиться,
не оеуществивъ мечтаній ο колоніальномъ могуществѣ
Италіи. 2) М., Лаура Беатриче, урожденная Олива,
жена предыд., извѣстн. поэтесса, род. въ 1823 г.,
написала трагедію „Ines" и въ многочисл. стихотвор.
воспѣвала выдающ, событія евоегоотечества;ум. въ

1869 г.З) M , Джіабатиста, пѣвецъи учит. пѣнія (въ?
половинѣ ХѴШ-го вѣка), извістенъ своимъ интереснымъ сочиненіемъ: „Pensieri e riflessione pratiche
sopra il canto figurato".
Маншинельское дерево, Hipponjane mancînella;.
сем. Euphorbiaceae, въ Вестъ-Йндіи, по формѣ листа,
очертанію и цвѣту плодовъ сходно съ яблочнымъ деревомъ, но всѣ его части пропитаны ѣдкимъ молокомъ, которымъ туземцы отравляютъ стрѣлы.
Манштейнъ, Христофоръ Германъ, полковникъ
русск. службы, мужественно сражавшійея подъ нач.
фельдмарш. Миниха, одинъ изъ генераловъ армт
Фридриха В,, авторъ изв. „Записокъ ο Росеіи",
род. въ 1711 г. въ Петерб. Съ 1736 г. М. поступилъ
на русск. службу, участвовалъ въ походахъ противъ
татаръ (1736 г.), турокъ (1737—39 гг.) и шведовъ (1741 г.). Въ 1740 г. ему, было поручено
арестовать Бкрона.По вступленіи на прзстолъ Елисаветы, М. уѣхалъ въ Пруссію, откуда, не смотря
на требованія русск. правит., отказался возвратиться;
М. продолжалъ усердно служить въ Пруссіи и
участвовалъ въ 7-лѣтней войнѣ, во время которой
и былъ убитъ (1757 г.). Его „Запиеки ο Россіи "(,,Mé
rnoires de pussie"), обнимающія время съ 1727 по·
1744 г., имѣютъ большое значеніе въ историч. литературѣ, какъ основной источникъ при изуч. первой
половины ХѴШ в.русской исторіи, иперевед. на мнопе
иностран. языки. На русск. языкѣ онѣ были изд. въ
1810 (2 изд.)і 1823 и 1875 гг.; послѣднее изданіе—самое полное.
Манщеръ, Генрихъ Матвѣевичъ, род. въ 1847 г.;
съ 1877 г. классн. художникъ за исполненіе академич. программы „Бракъ въ Канѣ Галилейекой".
Манх (Mahn), Карлъ Августъ, извѣстный романологъ, род. въ 1802 г., былъ преподавателемъ
нов. яз. въ Берлинѣ, ум, въ 1887 г. Важнѣйшіа
труды: „Ober die epische Poesie der Provenaient
„Lautlehre der altprovençaiiscrjen (Sprache", „ßiographien der Jroubadours", „pie Werke der Jroubadours", „penkmäler der bcskischen Sprache".
Манх, Лемаиъ (Le Mans), гл. городъ франц.
департамента Сарты, при р. Сартѣ, чрезъ которую
здѣсь перекинуто нѣсколько мостовъ; нормальная
учительская школа, лицей, естеств. и археологич.
музеи, нѣсколько ученыхъ обществъ, театръ; полотняныя, литейныя, машинныя и пр. фабр., оживл.
торгосля скотомъ, коноплей и птицами (ежемѣеячныя ярмарки); 46 991 ж. M—дрзвній Суиндинуіиъ,
былъ столицей кельтскаго народа ценомановъ; до
окончательнаго присоединенія къ Франціи (1481)
принадлежалъ англійскимъ королямъ изъ дома Плантагенетовъ; при М-ѣ Марсо во главѣ республикакцевъ одержалъ въ дек. 1793 г. побѣду надъ вандейцами; во время франко-прусской вокны ί 870—71 гг.
М., благодаря своему положенію въ центрѣ сѣв.зап. Франціи, игралъ большую роль; въ январѣ
1871 г. принцъ Фридрихъ Карлъ побѣдилъ здѣсь
франц, луарскую армію съ Шанзи во главѣ.
Манъ, мѣра вѣса, см. мандъ.
Маніека, матюэма-, африк. племя въ области
Ж . , между оз. Танганайка и верхн. теченіемъ Конго.
М. им.свѣтлую кожу,крѣпк.сложенія,распадаются ыа
множество мелкихъ племенъ, управляемыхъ своим»
начальниками,кот. постоянно воюютъ между собою.
Не емотря на то, что обитаемая ими МѢСТНОСТІ
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весьма плодородна и обилуетъ естественными προдуктами, Л. являются страшными людоѣдами. Въ
1866 *г. арабы впервые появилиеь въ облагти М.,
основали здѣсь колонію Ньянгве (теперь принадл,
Конгскому госуд.) и были хорошо приняты туземцами; вскорѣ, однако, послѣдніе почувствовали всю
тяжесть арабскаго владычества, но кровопролитное
возстаніе ихъ окончилось полнымъ подчиненіемъ
арабамъ. Съ 1869 г. область М. была посѣщаема
многими учеными путешественниками: Ливингстономъ въ 1869 и 1871 гг., Стэнли въ 1872 г.,
Ленцемъ въ 1886 г, и др.
Маны (лат, Maires), y древн. римлянъ и другихъ
древне-италійск. народовъ души умершихъ; мѣстопребываніемъ ихъ считался подземный міръ; ночью
они покидаютъ его и блуждаютъ по землѣ. Ихъ
обоготворяли и называли ріі Mânes, откуда произошла обыкновенная формула римск, надгробныхъ
надписей D. M. (Dis Manibus). М-амъ совершались
возліянія изъводы, молока, вкна и т. д., a 21-го
февраля устраивался общій праздникъ въ честь
усопшихъ, называвшійся Фераліями (см. это сл.)·
Въ древности приногились имъ человѣческія жертвы. Римляне считали М-овъ богами-хранителями, и
изображенія ихъ, пенаты (ем. это сл.) выставлялись въ каждомъ домѣ. Ср. кулътъ предковъ.

Манычсказ казачья станица Черкасск.окр., обл.
Войска Донскаго, при Манычѣ, близъ р. Дона; рыболовство, разведеніе винограда, торговля (3 ярмарки); 3 730 ж.
Манычскія ссляныя озера, близь правой стороны
Гудала или М-скаго лимана; важнѣйшія изъ нихъ
по количеству добываемой соли: Грузское или Новая
соль (при немъ учреждено въ 1873 г, М-ское поселеніе, Сальск. окр.) и Старо-М-ское или Старая соль (при немъ въ 1878 г. учреждено Николаевское поселеніе), имѣющее также цѣлебныя свойства: грязи его полезны при лѣченіи застарѣлыхъ
ревматизмовъ, золотухи, сифилиса, гемороя и др.
болѣзней.
Манычъ, долина и русло рѣки, простирающіяся
на 500 в. отъ Старо-Манычской станицы на Дону
до оз. Геке-узунъ, Астраханской губ. (въ 80 в, отъ
Касп. моря и въ 8 в. отъ рукава Кумы, Гайдука). Долина М-а тянется между хорошо очерченными береговыми террасами въ 6—30 ф. выс, и
большую часть года отчаети суха, отчасти занята
прерывающимся рядомъ длинныхъ озеръ, назыв,
„ильменями" и „лиманами" (Саргамышъ или Шарахулусуыъ, 50 в. дл. и 2У2 в · пшр,, М-скій или
Гудулъ, 80 в. дл. и 9— ί 0 в, шир., Егорлыцкій
лиманъ, Мечетный, Прѣсный и др.). Весною же
долина наполняется водой, приносимой сюда рѣками: Калаусъ, Б. и М. Егорлыхъ, Иланъ-Зауха,
Хара-Зауха и др. и стекающей въ двѣ противоположныя стороны, начиная отъ высшаго пункта
долины, озера Шара-хулусунъ, Воды, стекающія нае.-зап., въ Донъ, образуютъ Зстаомыи ДІ",,
кот. имѣетъ такое слабое теченіе, что въ половодье
воды Дона наполняютъ русло М-а на протяженіи
100 в, Босточный М, течетъ отъ оз, Шара-хулусунъ на юго-вост., имѣетъ сначала болѣе быстрое
теченіе, потомъ разливается по Кумской низменности,
не доходя до Касп. моря; но въ иные годы Вост.
М. доходитъ до рукава Кумы, Гайдука, М-ская
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низменностъ простирается отъ Азовскаго до Касп.
моря, нѣсколько съуживаясь между южн. окраиной
возвышенности Ергени и предгоріями Кавказа; безплодн.а и безлюдна и крайне бѣдна прѣсной водой;
но мѣстами, вдоль долины М-а, попадаются курганы
и слѣды прежнихъ осѣдлыхъ жилищъ (развалины
кирпичныхъ зданій) и земледѣлія.
Мань (Magne), Пьеръ, франц. государственный
дѣятель, род. въ 1806 г.; въ 1843 г. былъ избранъ
въ палату депутатов.ъ и до февр. революціи принадлежалъ къ правой центра. При Наполеонѣ III
занималъ многія государств. должности; былъ неоднократно министромъ финансовъ и проявилъсебя,
какъ выдающійся финансистъ; онъ особенно прославился искусствомъ заключать займы, чѣмъ оказалъ немаловажныя услуги правительству Наполеона
III. Ум. въ 1879 г.
Маньенъ (Magnin) 1) Жозефъ, франц. государетвеыный дѣятель, род. въ 1824 г.; въ 1863 г.
выбранъ въ законодательный корпусъ и присоединился къ оппозиціи, съ 1879 по 1881 г. былъ министромъ финансовъ, a потомъ управляющимъ государственнымъ банкомъ, 2) М., Шарль, извѣстный
франц. историкъ литературы и критикъ, род. въ
1793 г. въ Парижѣ, ум. въ 1862 г. Важнѣйшіе
труды: „(-es origines du théâtre moderne" (исторія
средневѣковой драімы), „Histoire des marionnettes",
переводъ произведеній монахини Х-го в., Гравиты
Гандерсгеймской, „Causeries et méditations historiques et littéraires".
Маньи (итал. Magni), Пьетро, итал. скульптсръ,
род. въ 1817 г. въ Миланѣ, выдвинулся сначала
лишь небольшими жанровыми фигурами, отличающимися изяществомъформъ, прелестью и превосх.
техникой; за ними послѣдовали позже аллегорич.
фигуры и монументальныя портретныя статуи, напр.:
статуя Сафо, статуя Шекспира для Лондона, умирающій Авель и др. Главное его произведеніе—памятникъ Леонардо да Винчи на fiazza della ßcala,
въ Миланѣ (1872 г,), представляющій прекрасное
сочетаніе полной достоинетва композиціи съ умѣреннымъ реализмомъ исполненія. Ум. въ 1877 г.
Маньянъ, Бернаръ ГІьеръ, французскій маршалъ,
рсд. въ 1791 г. Въ 1851 г. помогъ Наполеону III
произвести государственный переворотъ и оружіемъ
усмирилъ возстаніе чаети парижскаго населенія, желавшей сохранить республику. За это онъ былъ
сдѣланъ сенаторомъ и вскорѣ потомъ маршаломъ
и получилъ главное начальство надъ войсками въ
Парижѣ. Ум. въ 1865 г.
Жанэ, Эдуардъ, франц. живописецъ, род. въ
1832 г., выступилъ въ салонѣ 1861 г. съ картиной „Гитаристъ", въ которой впервые проявилась
его наклонность къ крайнему натурализму; слѣдующая его картина „Завтракъ въ зелени" была отвергнута салономъ въ виду ея безнравственности и
грубости исполненія; тогда М. основалъ (въ 1863 г.)
„Салонъ отверженныхъ"; вскорѣ около него сгруппировался кружокъ такихъ же натуралистовъ, изъ
которыхъ мало-по-малу развились т. н. импреесіонисты, главои которыхъ и сталъ М.; только въ
1877 г. для него снова открылись двери салона.
Наиболѣе характерныя изъ его картинъ: „Мертвый",
„Олимпія", „Испанекій балетъ", „Желѣзная дорога",
„Кафе-концертъ",портретъ Зола и др. Ум. въ!883 г.
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Манюэль 1)Жакъ Антуанъ, франц. общеетвенный I большаго значенія и основавшей династію Алъморадѣятель, род. въ 1775 г.; при реставраціи сдѣлал:я видоѳъ (ем. это сл.). Позднѣе именемъ М. берберы
членомъ палаты депутатовъ, примкнулъ къ крайней I называли аскетовъ-святыхъ, обыкновенно послѣ
лѣвой и сдѣлался вождемъ ея. М. былъ однимъ ихъ смерти, a также и могилы ихъ; святые, Мм
изъ лучшихъ ораторовъ эпохи реставраціи и при- пользуются большимъ вліяніемъ среди народа и
надлежалъ къ числу дѣятельнѣйшихъ членовъ оппо- почитаются за пророковъ; имъ приписывается даръ
зиціи.Онътакъсильновозбудилъ противъсебя ультра- творить чудеса.
роялистовъ, что они рѣшились на краинюю мѣру и
ЗУГараведи, древне-испан. монета, введенная мавнасильно удалили его изъ палаты въ 1823 г. Позлѣ рами; сперва была золотая и серебряная, a съ
этого М. неигралъ видной роли и умеръ въ 1827 г. 1474 г. мѣдная и составляла 34-ю часть реала,
Похороны его подали поводъ къ дружной народной Упразднена въ 1848 г.
демонстраціи, 2) М., Николай, см. Мануэлъ,
Маравп 1) область въ вост. Африкѣ, между оз.
Mao, городъ въ государствв Канемъ, въ Суданѣ Ньясса и р. Замбези; наеелена п.геменемъ М. 2)
(Африка), къ сѣв.-вост. отъ оз. Чадъ, 3000 ж.
М., гавань на сѣв. берегу о. Кубы, при устьѣ
ЕГаопа (франц. maouna, mahorme), 2-хъ-мач- одноименной рѣки.
товое съ прямыми парусами судно безъ веселъ,
Марага, городъ въ персидской провинціи Асербейболыное, грузовое, ранѣе употрзблявшееся въ Ле- I джанъ, къ востоку отъ оз. Урміа; 80 мечетей, 4
вантѣ. По причинѣ своей массивности ходитъ очень высшія школы, 13260 ж. Вблизи развалины обаертихо. Въ Турціи М. служитъ для перевозки лоша- ваторіи знаменитаго философа и астронома Ходжи
дей, воискъ, артиллеріи, военныхъ запасовъ и пр, {іазрздина, выстроеаной по повелѣнію сына ЧинЙаора, полинезійское племя, туземные обитатели гизъ-хана, Гулагу-хана, который любилъ окружать
Ново-Зеландіи; они средняго роста, имѣютъ свѣтло- себя учеными людьми.
коричневый цвѣтъ лица, черные волосы; въ умств.
Маразкъ, marasrçus, истощеніе организма; М.
отношеніи стоятъ гораздо выше остальныхъ поли- senilis, см. старчеекое истощеніе.
незійцевъ и охотно посѣщаютъ мѣетньзя школы,
Марайо, большой (46360 кв. клм.), низменный,
но вееьма мстительны и кровожадны (преж- весьма плодородный островъ при устьѣ р. Амазонскоіі
де среди М. Сыло сильно развито людоѣдетво); (Ю. Америка), съ городами Шавесъ и Бревесъ.
по вѣроисповѣданію веѣ христіане. М. перееелились
Маракаибо 1) главный городъ секціи Цуліа въ
HU Ново-Зеландію 400 лѣтъ тому назадъ съ о-ва венецуэльскомъ штатѣ Фальконъ, на лѣвомъ берегу
Самоа; ихъ насчитываютъ въ настояідее время М-ской лагуны; математическая и морская школа,
4 ί 432 чел. (въ томъ числѣ 17711 женщ.), прежде 12 газетъ, театръ, памятникъ Боливару (борцу за
же численность ихъ была значительно болыие, но освобождзніе южно-америк, государствъ), коразанесенныя вмѣстѣ съ европейской цивилизаціей бельныя верфи, значител. торговля (вывозъ кофе,
различн. болѣзни вызвали постепенноз вымираніе М, какао, бальзама, хинной коры и пр.), 31912 ж.
МаіШЩ, горэдъ въ мексик. штатѣ Дуранго, 2) М,, обширный (Î5000 кв. клм.) заливъ въ
при ж. д. изъ Мексики въ Чиваву; свинцовые, республ. Венецуэла; открытъ въ І499 г, Алонзо
де-Гойеда, κοτ. нашелъ здѣсь множество свайныхъ
еолотые и серебряные рудники; 3400 ж.
Mappemonde (франц., лат. mappamundi), карта поселеній, подобныхъ венеціанскимъ, почему и назвалъ зал. Венеціянскимъ, потомъ Венецуэльскимъ
земнаго шара; Mappe céleste—небесная карта.
Мара 1 )polichotis jöatagonica, млекопитающія поряд- (отсюда и названіе всей республики). Заливъ накагрызуновъисем. мсрскихъ свинокъ; похожи на зай- ходится въ сообщеніи съ обширнѣйшимъ (16360 кв.
цевъ: выеокія ноги, длинныя уши, короткій хвостъ, клм.) прѣсноводнымъ озеромъ республики Венеголыя подошвы. Переднія конечн, имѣютъ4, заднія цуэлы, М-ской лагуной,
3 пальца еъ длинн, крѣпк. когтями. Цвѣтъ вверху
Мараканда, прежнзе названів г. Самарканда,
буросѣрый съ бѣлыми пятнышками; бока свѣтлоМаралъ-чеку, гора Семипалатинской обл., одна
коричн, ; грудь бурая, горло, нижняя сторона и задияя ι изъ высочайшихъ вершинъ Тарбагатая, къ зап,
часть бѣлыя. Живетъ въ пустыняхъ Патагоніи, обще- отъ Тазъ-тау.
ствами, днемъ рыщетъ далеко отъ своихъ норъ,
Марангао, провинція и городъ, см. Маранъяунъ.
питается корнями, корою и травами. Самка мечетъ
Маранны или марраиы (изп. Marrânos), крещедважды въ году по 2 дѣтеныша. Изъ шку- ные евреи и мавры въ Иеп-аніи, втайнѣ исповѣдыры выдѣлываютъ ковры и одѣяла# 2 ) М., вавшіе свою прежнюю религію.
(„горечь"), первая послѣ выхода изъ ЕгипМаранта,^ірос??г«мко(?М(3«ая,Магап1а,агип(Зіпасеа,
та стоянка израильтянъ въ пустынѣ, въ 3 травянистое раст., сем. Musaceae, воздѣлывается въ
дняхъ пути отъ Чермнаго моря; горькая вода най- Вестъ-Индіи и Ю. Америкѣ,гдѣ изъ корня, толщиною
деннаго здѣсь источника (вѣроятно, нынѣшній Га- въ палецъ, добывается крахмалъ (аррорутъ).
вара, къ юго-востоку отъ Суэца) была превращена
Марань, Морани, Орпири^ селеніесъ пристанью
Моисеемъ въ прѣсную.
| въ Кутаисской губ., въ Мингреліи, при впаденіи р.
Марабу, р. Marabu, сем. аистовъ. Четырехгран- Цхенисъ-цхали въ Ріонъ; населено скопцами.
ный клювъ, спереди заостренный; голова и шея
Мараньонъ, названіе части Амазонской p., выше
голыя; до 2 метровъ роста; красивыя хвостовыя , Табитанга.
перья носятся дамами, какъ украшенія, и цѣнятся
Мараньяунъ (Maranhao), одна изъ сѣв.-восточ.
очень дорого. Прожорливая, легко приручаемая провинцій Бразиліи; заним, 459884 кв. клм., изъ
птица, водится въ Оетъ-Индги, наЯвѣ и Суматрѣ.I кот. прибрежная полоса составляетъ продолж. АмаМагабутъ (араб. „учитель"), названіе магометан- | зонской равнины, внутренняя же часть пересѣкается
ской секты въ сѣверо-восточной Африкѣ, доетигшей цѣпями песчаныхъ холмовъ, не превышающими, од-
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вако, 300 м. выс; орошается рѣками: Итапикуру, !I митета общественной безопасности, a затѣмъ и въ
Меаримъ (изливаются въ М-скую бухту) и по- національный конвентъ. Здѣсь онъ выказалъ себя
сраничными Гурупи, Парнагиба и Токантинеъ; кли- столь жестокимъ, что даже члены конвента съ
матъ жаркій, сырой. Провинція богата лѣсами (ка- трудомъ терпѣли его и гнушались его Номстовыхъ
^чуковыя и строевыя деревья), отчасти желѣзомъ и рѣчей. Кровавыя сентябрыжія сцены 1792 г., a
золотомъ; изъ продуктовъ земледѣлія важнѣйшіе: также законъ ο подозрѣваемыхъ, по которому было
хлопчатникъ, табакъ, ригъ, маисъ, какао и сахаръ, заключено въ тюрьму до 400000 ч.,въ значительГл. ι. М . или Санъ-Луи-де-М., расположенъ ной степени обязаны ему евоимъ происхожденіемъ.
«а островѣ между устьями Итапикуру и Меаримъ, Будучи злѣйшимъ врагомъ жирондистовъ, М. треглавныйторговый и промышленный центръ провинціи; бовалъ поголовной ихъ казни, чѣмъ возбудилъ сильгавань, доки, вывозъ каучука, хлопчатой бумаги, ное негодованіе среди монтаньяровъ, и по предложекожъ и пр.; 30000 ж.
нію Лакрэа былъ позванъ на судъ. Оправданный
MapaCKZHO [мараскинъ), ликеръ изъ особен-1I послѣднимъ, онъ съ ликованіемъ былъ встрѣченъ
наго сорта вишенъ, культивируемыхъ гл. обр, въ I преданной ему толпой и въ это время достигъ
Далмаціи; наиболѣе славитея заводъ Дріоли въ Зарѣ. выгшей степени своего вліянія на массу. ОднаМага8тпиз,родъ съѣдобныхъпластинчатыхъгри- кэ М. не былъ главой какого-либо направленія, a
бовъ, еъ шляпкой на центральной хряідевой ножкѣ простымъ орудіемъ въ рукахъ Дантона и Робеспьера,
и сухими, кожистыми пластинками. M. scorodonius, которые терпѣли его поступки лишь потому, что
чесночный грюбокъ, съ запахомъ и вкусомъ чеснока; онъ былъ имъ нуженъ. Съ паденіемъ жирондистовъ
ялоская,краснобурая,позднѣеблѣднѣющаяшапочкасъ М. долженъ былъ оставаться въ бездьйствіи, но неблестящей краснобурой ножкой; съѣдобенъ и служитъ утомимая жажда дѣятельности и въ этомъ случаѣ
дриправой. M. oreades, служитъ приправой къ супу. побуждала его къ непрерывнымъ доносамъ и жалоІ!Іаратти(илиМаратта), Карло,итальянскійху- бямъ. На другой день послѣ одного изъ такихъ
дожникъ, род. въ 1625 г., былъ ученикомъА. Сакки, доносовъ онъ былъ убитъ Шарлотой Кордд (см.
впослѣдствіи развилъ свой талантъ изученіемъ Шарлота Кордэ) въ 1793 г. Это убійство оказало
Рафаэля, обоихъ Карраччи и др. По порученію па- большую услугу террору. Робеспьеръ воспользопы Климѳнта XI реставрировалъ рафаэлевскія фрески валсл имъ, чтооы уничтожить своихъ противниковъ,
въ Ватиканѣ; ум. въ 1713 г. Произведенія M., обыкно- и произвелъ въ городѣ страшное избіеніе. Тѣло М-а
венно небольшаго формата, не смотря на огромный было торжественно погребено въ саду кордильеровъ;
успѣхъ y современниковъ, носятъ на себѣ печать |I съ него енятъ портрегъ живописцемъ Давидомъ
упадка итальянской живописи, страдая отеутствіемъ I и былъ выставлеьиэ сначала въ Луврѣ, a потомъ
сригинальности. Зато въ портретной живописи М. въ конвентѣ; прахъ его рѣшено было положить въ
высоко поднялся надъ своими современниками. |I Пантеонѣ, Вскорѣ однако тѣло его было удалено
Нѣсколько его картинъ и портретъ папы Климента IX I изъ Пантеона, a портретъ изъ залы конвента.
находятся въ петербургск, Эрмитажѣ.
|I Марафа, см. Малакахъ.
ЗЖаратты, племя, см. магаратты.
II Марашъ, городъ, см. Мерашъ.
Маратъ, Жанъ Поль, одинъ изъ самыхъ жестоМаразонская битва· Въ 490 г. до Р. X. 100коеердыхъ демагоговъ временъі-й франц. револю- тысячное персидское войско подъ начальствомъ Даціи, род. 24 мая 1744 г. въБодри, въ Невшатель- тиса и Артаферна, разрушивъ Эретрію, высадилось
^скомъ княжествѣ; пріобрѣлъ основательныя позна- на аѳинскій берегъ и расположилось лагеремъ на
нія въ медицинѣ и математ. и поселился въ Эдин- MapaooHjKoK равнинѣ(гм. Мараѳонъ.) Противъ нихъ
^бургѣ, гдѣ принужденъ былъ добывать сзбѣ сред- выступили 9 т. аѳинянъ въ союзѣ съ одной тысяства къ жизни уроками франц, яз. Здѣсь М. на- чей платейцевъ подъ начальствомъ 10 полководшисалъ нѣсколько возмутительныхъ памфлетовъ, что цевъ, среди кот. первое мѣсто занималъ Мильті^вовлекло его въ продолжительный споръ съ Воль- адъ. По совѣту М-а, аѳиняне, покинувъ свой ла-теромъ, издалъ также нѣсколько неболыішхъ сочи- герь y подножія Пентеликона, 12 сентября двину«еній объ огнѣ, свѣтѣ іл электричегтвѣ, въ кото- лись на персовъ. Произошла М. б., въ которои
«рыхъ пытался опровергнуть ученіе Ньютона. При rpeKHj одушевленные любовью къ родинѣ и благо*ачалѣ франц. революціи М. былъ врачемъ y гра- даря своему прекрасному вооруженію, одержали бли<фа Артуа, a въ 1789 г. началъ издавать народ- стательную побѣду надъ грознымъ врагомъ.
«ый журналъ „Publiciste parisien", потомъ „Дті du
Мараэонъ, въ древности мвстечко въ аттичеpeuple", переименовакный съ 1792 г. въ „Journal de ской области Діакріи, недалеко отъ моря, на югоla République". Маленькаго роста, некрасивой, даже западномъ краю довольно большой равнины и y
ісмѣшной наружносги, съ рѣзкими чертами лица и сѣз. подножія Пентеликона; замѣчательно побѣлерзкимъ взглядомъ, М, своими горячими рѣчами дою, одержанной въ 490 г. до Р. X. аѳинянами, подъ
производилъ сильное впечатлѣніе на толпу и поль- предводит. Мильтіада, надь переами. Нынѣ близь
зовался взличайшими ея симпатіям-и, будучи въ то древняго М-а находится небольшая деревня Мараже время предметомъ страха для всѣхъ политич. ѳона (Maradona). Изъ описанныхъ Павзаніемъ паиартій. Въ январѣ 1790 г. парижскій магистратъ мятииковъ въ честь знаменитой побѣды сохранились
приказалъ арестовать его, какъ нарушителл обществ. до нашихъ днзй: могильный курганъ павшихъ въ
спокойствія, но онъ скрылся въ погребахъ клуба битвѣ аѳинянъ, имѣющій 12 м. высоты и 150 м.
кордильеровъ, въ который незадолго до этого былъ въокружности, и сЬундаментъ памятника Мильтіаду.
введенъ Дантономъ, и вышелъ изъ своего убѣжиМараэъ (Marathus), древній городъ, см. Амритъ.
ща лишь послѣ попытки короля оставить Парижъ.
Марбахъ 1) Готтгардъ Освальдъ, нѣмецкій поэтъ
іБлагодаря Дантону, М. скорс попалъ въ члены ко- |I и многосторонній писатель, род. въ 1810 г.; съ
188*
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МАРБАХЪ—МАРГАНЕЦЪ.

1845 г. проф. философіи въ Лейпцигѣ. М. напи-| нѣкоторое развитіе получила фабрикація машинъ, х и салъ: „Populäres physicalisehes J-exicon", „Lehrbuch рургич. инструментовъ, оловяныхъ издѣлій, игруder Geschickte der Philosophie", стихотв. „ßucfy der | шекъ и пр,; 12668 ж. М. съ 1247 г. былъ поLiebe", нѣсколько трагедій („Antigona", „Medeia" перемѣнно съ Касселемъ резиденціей гессенск. ланди др.)) комедію „Иродъ", трилогію „Weltuntergang" | графовъ; въ 1527 г, ландграфъ Филиппъ Доброи мн, др. произведенія, издавалъ старо-нѣмецкія душный учредилъ здѣсь первую высшую протенародныя пѣсни и классиковъ. Уи. въ 1890 г. 2) стантскую школу (нынѣ университетъ); въ 1529 г.
М., Гансъ, сынъ предыд., писатель и поэтъ, род. онъ же созвалъ сюда для религіознаго диспута
въ 1841 г., авторъ прекрасныхъ по формѣ и главныхъ представителей реформаціи (Лютера, Meоригинальныхъ по содержанію стихотвореній („Ge ланхтона, Цвингли и Эколампадіуса); на этомъ дисdichte") и новеллъ (Auf Irrwegen). Написалъ нѣ- путѣ единогласно были приняты и подписаны 15
сколькодрамъ: „Jimoleon", „f-orenciijo deMedici^идр. формулированныхъ Лютеромъ параграфовъ, касавМарбахх, городъ въ вюртемберг. округѣ Неккаръ, шихся общихъ основныхъ воззрѣній реформаціи; m
на р. Неккаръ; фабрикація цикорія, садоводство, ! вопросу же ο таинствѣ причащенія диспутанты нввинодѣліе, 2407 ж.; М. родина Шиллера, которому пришли къ соглашенію. 2) М., городъ въ Штейерздѣсь поставленъ памятникъ; исторически извѣ- маркѣ, на лѣвомъ берегу Дравы; нісколько общестенъ заключеннымъ здѣсь въ 1405 г. М-скимъ образоват. учебныхъ заведеній, театръ, городской
союзомъ между рейнскими князьями и 17 швабск. паркъ, оживленная торговля (виномъ, лѣсомъ и пр.)
городами. Въ городѣ и окрестностяхъ находится и промышленность (пивоваренные, кожевенные зав. >
фабрикація обуви, суррогатовъ кофе, ликера, шаммного римскихъ памятниковъ.
Марбелла, окружный городъ въ исп. провинціи панскаго и пр.); 17 628 ж.
Маргарх {Джодпуръ)) индо-британск. вассальноа
Малагѣ, при Средиз. морѣ; гавань, фортъ, 7947
ж., занимающихся винодѣл. и торговлей винными государство въ провинціи Раджпутана, къ вост, отъ
ягодами, сахаромъ, желѣзомъ (въ окрестноетяхъ горной цѣпи Аравали; заним. по величинѣ (95804
кв. клм, съ 1 750403 ж.) 2-ое мѣсто среди индожелѣзные рудники и заводы).
Марбо (Marbeau), Фирменъ, франц. филантропъ, британскихъ гссударствъ, Западная и юго-зап. часть
род. въ 1798 г.; извѣстенъ какъ основатель „яс- составл. продолженіе индійской степи, остальная же:
лей", которыя онъ открылъ впервые въ 1844 г. очень плодородна, особенно долина р. Лони, кот.
За свое соч. „0 ясляхъ" („Des crèches" 1845 г., назыв. садомъ западной Раджпутаны; въ сѣв. частв
7 изд. 1873 г.) онъ получилъ монтіоновскую ака- находится много соляныхъ озеръ. Населеніе сост.
демическую премію. Другія сочин. M,: „Politique des изъ раджпугпановъ, племени даюат^земледѣльцы),,
intérêts", „(Etudes sur l'économie soc;ale", „pu pau- горнаго плем. мина и др. Гл. занятія: земледѣліе,,
скотоводство (верблюды, рогатый скотъ), добыча
périsme en prance" и пр. Ум. въ 1875 г.
Жарбодъ (Марабодъ)) вождь маркомановъ; че- соли, торговля (вывозъ соли и хлопчатой бум.);
ловѣкъ знатнаго происхожденія; въ молодости про- общественное благоустройство и соетояніе культуры
жилъ 2 года въ Римѣ, пріобрѣлъ расположеніе (всего двѣ школы, одна шоссейная дорога и пр.)
Августа и вполнѣ усвоилъ римскую культуру, На- стоятъ на низкой ступени развитія. Гл, г, М.
учившись римскому военному искусству и полити- (съ крѣпостью) расположенъ амфитеатромъ при р*
кѣ, онъ вернулся на родину> сдѣлался правите- Лони, въ 8 в. отъ прежняго (до 1459 г.) гл. г.
лемъ своего племени и увелъ его съ береговъ Рей- ЗІандоре; 150000 ж.
на и Майна въ Богемію. Эту страну, окруМарвежоль (Marvejols), главный городъ округа ва
женную со всѣхъ сторонъ горами, онъ сдѣлалъ франц. департам. Лозеръ; 4554 ж.
центромъ могущественнаго союза германскихъ плеЗУГарвелль, Икъ, псевдонимъ, см. Мичеллъ.
менъ, границы котораго доходили до Дуная.
МарБИЕТ, Чарльзъ, англ. путеш, и писатель,
Онъ устроилъ войско на римскій образецъ, и род. въ 1854 г., молодость провелъ въ Россіи »
маркоманы скоро стали опасными для римлянъ. Съ въ срединѣ 70-хъ годовъ вернулся на родину, гдѣ
послѣдними М. жилъ сперва мирно, но, убѣдив- получилъ въ министерствѣ иностр. дѣлъ должшись -въ своемъ могуществѣ, началъ вести не- ность, которую, однако, скоро потерялъ за продажу
пріязненную политику и давалъ y себя убѣжище газетѣ „Globe" тайной переписки лорда Сольсбери съ
всѣмъ преслѣдуемымъ и недовольнымъ римляна- Россіей. Благодаря своему основат. знакомству съ
ми. Скоро, однако, маркоманскій союзъ вошелъ въ русск. яз., М. получилъ въ 1882 г. отъ извѣстн.
столкновеніе съ другимъ союзомъ германскихъ пле- радикальнаго члена парлам. и владѣтеля „The Newменъ, центромъ котораго были херуски съ Арми- Castle phroniJe" Коуэна порученіе посѣтить Россію*
ніемъ во главѣ. Это столкновеніе ослабило марко- и напечаталъ свои наблюденія въ книгѣ „The pusмановъ, и М. долженъ былъ обратиться за помо- sian advance towards India". Въ 1883 г. М. въ
щью къ римлянамъ, которые хитростыо захватили качествѣ корреспондента сопровождалъ англ, поъго въ свои руки. Онъ былъ поселенъ въ Равеннѣ, сольство на коронацію имп. Александра III, посѣтилъ
прожилъ тамъ 18 лѣтъ и до своей смерти полу- въ это время Кавказъ и Касп. море и особенна
чалъ небольшоѳ содержаніе отъ римлянъ. Ум. въ заинтересовался нефтяной промышленностью и сред37 или 41 г.
не-азіат. владѣніями Россіи. Позднѣе онъ написалъ
ЗИГарбургь 1) окружный г. въ прусской провин- нѣсколько сочин. ο центральной Азіи и объ англоціи Кассель, на обоихъ берегахъ р. Ланъ; носитъ русскихъ отношеніяхъ въ ней; составилъ также біохарактеръ стариннаго нѣмецкаго города; изъ зданій графію кн. Мих. Горчакова.
важнѣйшія.^университетъ, старинный замокъ и церМарганецъ, хим. знакъ Μη, атомный вѣсъ 55,
ковь св. Елизаветы; изъ отраслей промышленности I довольно распространенный въ природѣ металлъ^

МАРГАНЦЕВАЯ ОБМАИКА—МАРГАГИТА.

8ъ соединеніи съ кислородомъ въ видѣ браунштей«а или пиролюзита Мп0 2 , браунита Мп 2 0 3 , мантанйта Mn 2 0 3 -f-H 2 0, гаусманита Мп а 0 4 , псиломелана Мп0 1 2Мп0 2 , кромѣ того, въ видв марганцевато шпата Мп00 3 и марганцевой обіманки MrçS. Какъ
чиетый металлъ М. ветрѣчаетея только въ метеоритахъ.—М. добывается изъ евоихъ кислородныхъ
соединеній возстановленіемъ съ углемъ при весьма
сильномъ бѣло-калильномъ жарѣ. М. сѣровато•бвлый, твердый и хрупкій металлъ, удѣльнаго
вѣса 7, 1 2 , подобно чистому желѣзу трудно плав«кій, весьма быстро окисляется на сыромъ воздухѣ,
разлагаетъ нѣсколько нагрѣтую воду и растворяется во всѣхъ минеральныхъ кислотахъ. Металлъ М.
употребляется въ техникѣ для сплавовъ, которымъ
сиъ придаетъ тягучесть, твердость, способность полироватьея и красивый бѣловатый цвѣтъ. Въ ео^
единеніяхъ М. встрѣчается какъ двухъ, трехъ и
шести-атомный металлъ. Наиболѣе важны соеди«неиія М.; перекись марганца)
ветрѣчающаяся въ
природѣ въ темно-сѣрыхъ или черныхъ съ металлическимъ блескомъ ромбическихъ призмахъ или
©ъ волокнистыхъ плотныхъ массахъ подъ имеяемъ
•браунштейна или пиролюзита; въ техникѣ употрзбляется для добыванія кислорода, хлора, брома,
іода, для обезцвѣченія и окраски стекла, для окра•<жи мылъ и мраморованія ихъ, для полученія марсанцевыхъ сплавовъ, въ красильняхъ для окраски
матерій, для приготовленія марганцево-кислаго калія и пр.; маріанцево-кислый
калій КМп0 4 , получающійся сплавленіемъ ѣдкаго калія, бертолетоаой соли и перекиси маргаыца, представляетъ большія ромбическія призмы, почти чернаго цвѣта, растворяющіяся въ 16 ч. холодной воды; вслѣдствіе
«воей окисляющей способности КМп0 4 употребляется
какъ средство для дезинфекціи, бѣленія, кромѣ того, въ красильняхъ; онъ извѣстенъ подъ именемъ
минерала хамелеона, такъ какъ водный растворъ его
отъ самыхъ ничтожныхъ вліяній мѣняетъ свой
цвѣтъ, переходя изъ зеленаго въ красный. Богатыя и превосходнаго качества руды М-а найдены
«а Кавказѣ, Уралѣ и Днѣпрѣ; изъ Шарапинскихъ
рудниковъ Кутаисской губ. и Никопольекаго у. на
Днѣпрѣ вывозится за границу до 4 милл. пудовъ.

Марганцевая обманкаОли М. блескъ) минералъ,
тетраэдрич.-геміэдрич. кристаллы, вкрапленные,
зернистые аггрегаты или въ сплошномъ видѣ, желѣзночерн. или стальносѣраго цвѣта, хрупкій, металлич. блескъ, съ грязной, зеленой чертой, неровный
изломъ. Встрѣчается рѣдко, особенно въ Мексикѣ,
затѣмъ въ Бразиліи, Саксоніи и др. мѣетахъ.
КСарганцевый шпатъ,
діалогитъіродохрозитъ)
малиноѳый шпатъ, минералъ, шестиуг. кристаллич.
ромбоэдрич. системы, въ шаровидныхъ и почковидныхъаггрегатахъ съ шестоватымъ сложеніемъ или
въ сплошныхь массахъ съ зернистымъ сложеніемъ,
Розовый, иногда малиновый цвѣтъ отъ вывѣтриванія
становитея бѣлымъ или бурымъ; етекляный или
перламутровый блескъ; проевѣчиваетъ. Хим. сост.:
"МпСО3 съ примѣсью Ca, Mg и Fe, Въ чистомъ
іаарганц. шпатѣ, который встрѣчается рѣдко, содержится до 9 9 % МпСО3. Находится въ Пирижеяхъ, Фрейбергѣ, Тюрингіи, Арденнахъ и др.
мвстахъ.
№арганцевый эпидотъ, минералъ, шестоватые
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аггрегаты черноватофіолетоваго или красноваточерн.
: цзѣта съ вишневокрасной чертой, Содержитъ 1 4 —
; 2 4 % Мп 2 0 3 .' Найденъ только близь С.-Марселя,.
въ Піемонтѣ, и на о-вѣ Груа, y южн, бзр. Бретани.
Maprapz, Августъ Реймондъ, англ. путешеств.,
; род. въ 1846 г. въ Остъ-Индіи и служилъ сначала
!
въ консульствѣ въ Китаѣ. Получивъ въ 1874 г.
j предложеніе сопрозождать экспедицію полковника
I Брауна изъ Бирмы въ провинцію Юнанъ, М. проѣхалъ по материку изъ Шанхая въ Бирму, что до
него не удавалось сдѣлать ни одному европейцу, и,
отправившись впередъ, чтобы развѣдать путь для
экспедиціи, былъ предательски убитъ въ 1875 г.,
изъ-за чего возникли серьезныя пререканія между
I Англіей и Китаемъ. Его дневникъ: „Notes of a jourI ney from J-iankow to falifu".
I Маргаринъ считался раньше составноЙ частьго
I многихъ жироьъ, но на самомъ дѣлѣ представляетъ смѣсь пальмитина и стеарина. Отдѣлеиная отъ
М-а кислота, прежняя М-овая кислота) представляетъ, т. о м смѣсь пальмитиновой и стеариновой
кислотъ. Въ химіи извѣстна теперь и настояідая
М-овая кислота С17 Н 34 0 2 , очень похожая на пальмитииовую и плавящаяся при 60°; въ естественныхъ жирахъ она не ветрѣчается. Въ техникѣ М.
(олеомаргаринъ) — трудно затвердввающая часть
жира животныхъ, которая, по отдѣленіи отъ нея
стеарин. и пальмитиновой кислотъ, идетъ для приготовленія искусственнаго масла, отчего послѣднео
часто назыв. М-омъ.
Маргарита 1 } Анжуйская, дочь короля Реие
Анжуйскаго, род. въ 1429 г.; въ 1445 г. вышла
замужъ за Слабоумнаго кородя Англіи Генриха VI
(изъ Ланкастерскаго дома). Красивая, умиая и энергичная, она скоро пріобрѣла большое вліяніе и з а хватила правленіе въ свои руки. Въ возникшей
войнѣ Алой и Бѣлой розы М. принимала дѣят. участіе и выказала героизмъ и непоколебимость, создиненныя съ жестокостью. Разбитая при Таутонѣ
( 1 4 6 1 ) Эдуардомъ IV, она бѣжала во Францію
и обѣщаніемъ отдать Франціи Кале склонила Л ю довика XI оказать ей помоідь. Снова разбитая при
Эксгемѣ, она скрылась во Фландрію, a Генрихъ VI
попался въ руки Эдуарда и былъ заключенъ въ
Тоуэръ. Графъ Варвикъ, „дѣлатель королей", ставъ
на сторону Ланкастеровъ, временно возвратилъ тронъ
Генриху VI, и М. высадилась въ 1471 г. въ Веймутѣ съ 18-лѣтнимъ еыномъ. Но Эдуардъ IV, разбивъ Варвика, уничтожилъ затѣмъ войека М. при
Тьюксбери, и М. съ сыномъ попались въ плѣнъ.
Генрихъ IV и его наслѣдникъ были умерщвлены, a
M,, выкупленная Людовикомъ XI, вернулась во
Францію, гдѣ и ум. въ 1482 г. 2 ) М. Австрійская,
дочь императора Максимиліана I и Маріи Бургундской, род. въ 1480 г., воспитывалась съ дѣтьми
французск. короля Людовика XI, такъ какъ по д о говору 1482 г. она должна была стать супругой д о фина Карла; когда бракъ не еостоялся, она вернулась къ отцу и въ 1497 г. вышла за испанскаго
инфанта Хуана, по смерти котораго вступила въ
1503 г. въ бракъ съ герцогомъ Савоискимъ Филибертомъ II Красивымъ. Овдовѣвъ вторично, ояа
вернулась къ отцу, затѣмъ была правительницей
Нидерландовъ, способствовала заключенію КамбрейI скаго мира и ум. въ Мехельнѣ въ 1530 г. Послѣ
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яея осталось нѣск, сочиненій въ стихахъ и прозѣ.
3) М., королева Норвегіи, Швеціи и Даніи, дочь
короля Вальдемара IV датскаго и жена Гакона ¥111,
короля Норвегіи, род. въ 1353г.;по смерти своего
мужа и сына Олафа, была избрама на объединенный
престолъ Даніи и Норвегіи, a послѣ побѣды при
Аксельвальдѣ надъ королемъ шведскимъ Альбрехтомъ Мекленбургскимъ и взятія его въ плѣнъ присоединила къ своимъ владѣніямъ и Швецію. Coзванные ею представители трехъ государствъ утвердили въ 1397 г. т. н, Кальмарскую унію, еанкціонировавшую соединеніе трехъ государствъ и
права М. Она умерла въ 1412 г. Прозванная „Сѣверной Семирамидой", М-ы отличалась громадной
энергіей, коварзтвомъ въ политикѣ и вела пышну^
жизнь. Ей наслѣдовалъ ея внучатный племянникъ,
герцогъ Померанскш, подъ именемъ Эрика XIII. 4)
М,, королева французская, дочь графа Прованскаго.
Раймонда Беренгара, род. въ 1219 г.; въ 1234 г.
вышла замужъ за короля Франціи Людовика IX
Святаго, участвовала въ крестовомъ походѣ своего
мужа въ Египетъ и поелѣ взятія Людовика въ
плѣнъ, осажденная сарацинами въ Даміеттѣ, выказала чудеса энергіи и непоколебимости: въ самый
день своихъ родовъ она съумѣла силою елова удержать возмутившіяся наемныя войска. М. ум. въ
1285 г. Онаславилась столько-же красотою, сколько
благороднымъ, непорочнымъ характеромъ и замѣчателышмъумомъ, который цѣнмлся современниками
такъ высоко, что иностранные государи прибѣгали
къ третейскому суду М-ы въ случаяхъ серьезныхъ
споровъ и несогласій, a Людовикъ IX во всѣхъ государственныхъ вопросахъ совѣщался съ женою.
5) М, Наваррская, дочь Карла Орлеанскаго и Лу изы
Савойской, сестра французскаго короля Франциска 1,
род. въ 1492 г. въ Ангулемѣ, въ 1509 г. вышла
замужъ за Карла, послідняго герцога Алансонскаго,
a послѣ его смерти (1525)—за Генриха д'Альбре,
короля Наваррскаго (Î527); умерла въ 1549 г,
М. отличалаеь необыкновенной преданноетью своему
брату, и, когда въ битвѣ подъ Павіей онъ былъ
взятъ въ плѣнъ войсками Карла V, она для облегченія его участи совершила унизительное путешествіе
въ Мадридъ, гдѣ онъ находился въ плѣну. По
смерти своего супруга (1544 г.) М. стала сама
править Беарнью, много сдѣлала для развитія земледѣлія, наукъ и искусствъ, украшала и укрѣшпла
города; не менѣе замѣчательны ея люсозиательноеть
и рѣдкая въ то время вѣротерпимость, за которую
Сорбонна запретила ея сочиненіе: ^Miroir de l'âme
de la pécheresse". Послѣ нея осталось нѣсколько сочиненій; главное изънихъ—„Heptamèron des nouvelles", впервые появивш. подъ загл.: „Les amants
fortunés" (1558)—сборникъ новеллъг крайне вольныхъпссодержашю, что объягняется, прибезупречной
нравственности М., литературными вкусами того времени. 6) М. Французская или Валуа, дочь Генриха II и Екатерины Медичи, жена герцога Беарнскаго, впослѣдствіи франц. короля Генриха IV,
род. въ 1552 г., ум. въ 1615 г. Выданная замужъ
по политич. соображеніямъ, причемъ свадьба ея
ознаменовалась ужасами Вареоломеезской ночи,
М. не была счастлива въ бракѣ; даровитая, обладавшая добрымъ и великодушнымъ характеромъ,
она отличалась, однако, большою распущенностью,

и мужъ скоро разошелся, a въ 1599 г. н совсѣмъ
развелся съ нею подъ предлогомъ ея бездѣтности.
Подъ конецъ жизни она окружила себя учеными №
художниками, занялась литературой и обратиласькъ религіи. Послѣ нея оетался сборникъ стихотвореній и остроумные мемуары. Съ ея смертыо
угасъ родъ ВалуаМ.Французская, одна изъ популярныхъ во Франціи историчеекихъ личностей, и А. Дюма
описалъ ея похожденія въ романѣ: „Королева Mapro",
7) M., королева Италіи, см< Гумбертъ 2).
Mapra;2TKa,Bellis perengis, сем.сложноцвѣтныхъг
маленькій, красивый цвѣтокъ, встрѣчается повсюду.
отъ.весны до поздней осени. Разводится въ садахъ
во многихъ разновидностяхъ, съ махровыми цвѣтками различныхъ оттѣнковъ. М, быстро разроетается*
и образуетъ красивые бордюры.
Жаргаритъ, эмерелитЪ; перловая или известк.
слюдка, минералъ моноклинич, еистемы, въ тонкихъ
таблицахъ, зернисто-уіистоватые, пластинчатыеаггрегаты, хрупкій,легко разламыв. въ гшетинки, тверд,
3,5—4,5; уд. в, 2,99—3,10; бѣлаго, красно-бѣл·
или жемчужно-сѣраго цвѣта; прогвѣчиваетъ,вътонкихъпластинкахъпрозрачный.Составъ: 30,11 кремн.
кисл., 50,15 глинозема, 1,05 окиси желѣза, 10,29'
извести, 1,22 магнезіи, 2,38 натра, 0,39 кали,0,14фтора, 4,64 воды. Мѣетонахожд.: М, Азія, Наксосъ, Массачусетсъ, Пенеильванія, рѣв. Каролина. Изъ
М. дѣлаются большія плаетинки,вставляемыя въокні
магтерекихъ и на военныхъ корабляхъ для наблюденія за огнемъ, рефлекторы, защищающіе очки для
работающ. съ металлами; М. не ломается и потому
безопаснѣе стекла. М-овыя очки чрезвычайно легка
и дешевы.
Маргаритъ, собраніе словъ Іоанна Златоуста на
русскомъ ЯЗЫКБ.

МаргграООЕа, окружный г, въ прусской провинціи*
Гумбинненъ, окр. Олецко, при оз. Олецко; 4501 ж.
bîaprrpa$x(^arggraf) 1)АндрейСигизмундъ, извѣстньш химикъ, род. вЪ 1709 г. въ Берлинѣг
въ 1738 г. избранъ членомъ берл. академіи наукъ^.
въ 1754 г. завѣдующимъ химич. лабораторіей это»
академіи, a въ 1760 г. директоромъ ея физич. отдѣленія. Ум. въ 1782 г. Въ наукѣ М. извѣстенъ
своими изслѣдованіями соединеній фосфора, открытіемъ глинозема и магнезіи; кромѣ того, М. первый
открылъ содержаніе сахара въ свекловицѣ и тѣм>
положилъ начало евекло-сахарной промышленностд
Гл. соч.: „phymische Untersuchungen etc.", „phymische Schriften". 2)M., Германъ^ нѣмецкій поэтъ г
писатель, род. въ 1809 г. Писалъ юмористичеекіе романы („Lustus und Chrisostomus", „pritz Beutel" Ä
др.), драмы („Jieinrich iy", „Elfride" и др.), сти*
хотворенія („Gedichte", 1857) и др. произведенія
(„Peutschlands jüngste jLitteratur-und (Culturepoche",
„Schillers und Körners Freundschaftsbund", „Hausschatz der deutschen J4umoristik" и др.); съ 1835 г..
началъ свою журналистич. дѣятельность и участвовалъ въ редакціи ми. нѣмецкихъ період. изданій
(„Augsburg. Allgem. Zeitung", „Hamburg. Correspon
dent" и др.), изъ кот. нѣ:;оторыя („Berliner ^.onversationsblatt" и „Blätter für litterari.che Unterhaltung") редактировалъ самостоятельно; ум. въ,
1864 г. Братъ его Рудольфъ М. (род. въ 1805 г., ум.
въ 1880 г.) писалъ по искусству и извѣсгенъ свэими каталогами мюнхенской галлереи.
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Каргейнекѳ, Филиппъ Конрадъ, протестантскій
теологъ, род. въ 1780 г.: съ 1811 г. профессоръ
въіэерлинѣ. Былъ главнымъ представителемъ ортодоксальной философіи въ берлинскомъ университетѣ.
Главныя его сочиненія: „ßystem des Katholicismus",
„Geschichte der deutschen Reformation" и „Institution
nes symbolicae", Ero богословскія сочиненія считаются образцовыми въ своемъ родѣ и не утратили своего значенія до нашего времени. Ум. въ 1846 г.
З&аргелаяъ, уѣздный г. Ферганской обл. (Typкестанскаго генералъ-губернаторства), къ юго-вост,
отъ Кокана, въ 60 в. отъ него, подъ 40°27' с. ш.;
окруженъ древними стѣнами съ 12 воротами, им.
много красивыхъ зданій, въ томъ чиелѣ храмъ, въ
кот, сохраняется красное- шелковое знамя, принадлежавшее по преданію Александру Македокскому,
кот.,будто бы, здѣсь похороненъ; большинство населенія (26000 ч.) составляютъ сарты и таджики.
М~скгй уѣздъ им. 160162 ж, Въ 1S в. отъ М-а
выстроенъ Ноѳый М.} мѣстопребываніе областнаго
управленія,
Маргетъ (Margate), г. въ англ, графствѣ Кентъ,
на сѣв, берегу острова Танетъ, соединеннаго теперь съ материкомъ; при устьѣ Темзы; морскія купанья; 16030 ж.
Маргиналіа (лат.), замѣтки на поляхъ книгъ и
рукописей для указанія на отдѣльныя мѣста текста
кли для поясненія ихъ.
Маргитъ ( г реч.), имя глуповатаго лица, являющагося героемъ комической поэмы, пользовавшейся
большимъ успѣхомъ y древнихъ и приписываемой
Гомеру. Аристотель считаетъ эту поэму наиболѣе
раннимъ зародышемъ комедіи, До насъ дошли лишь
небольшіе отрывіш изъ нея.
Mapro, Давидъ Давидовичъ, быв, лекторъ франц,
языка при спб. унив.;швейцарецъ по проиехожденію, М. переселился въ Россію въ 1842 г. и былъ
сначала преподавателемъвъ артиллер. училищѣ, a съ
1857 г. лекторомъ при унив.; умеръ въ 1872 г.
Написалъ: „Quelques observations sur l'enseignement
de la langue française dans les écoles" (Спб. 1854)
и изв. руководство; „Cours élément, et progress. de
la langue française" (1-oe изд. 1855 г.), получившее
широкое распространеніе въ средн. учебн. завед.
Mapro (jVïargaux), мѣстечко во франц. департаментѣ Жиронды, окр. Бордо; славится своимъ винодѣліемъ (вина „шато-М."); 1590 ж.
Жардгнъ, городъ въ турецк. вилайэтѣ Діарбекиръ
(Азія), расположенъ на высокой скалѣ (1300 м.
выс.), на вершинѣ кот. находитсд крѣпость ;
12000 ж., изъ кот. около 5000 христіанъ.
Мардоній, персидскій полководецъ, сынъ Гобрія
и мужъ Артазостры, дочери царя персидскаго Дарія I, принадлежалъ къ вліятельнѣйшимъ личностямъ при персидскомъ дворѣ, гдѣ онъ держался
политики, дружелюбной по отнош. къ грекамъ; въ
492 году до Р. X. былъ отправленъ съ флотомъ
и бодыпимъ войскомъ, чтобы подчинить грековъ
персидскому владычеству; возстановилъ предварительно демократич. учрежденія въ іонійскихъ городахт>, послѣ чего перешелъ черезъ Геллеспонтъ въ
Македонію. Вдѣсь его флотъ потерпѣлъ крушеніе
возлѣ горы Аѳона, a сухопутныя войска были разбиты на сущѣ, и М. долженъ былъ вернуться въ
Азію. Въ 480 г. онъ командовалъ персидскимъ
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войскомъ, которое вторглось въ Грецію, a послѣ
Саламинской битвы былъ оставленъ Ксерксомъ въ
Греціи во главѣ 300000-го войска и отступилъ
въ Ѳессалію, гдѣ перезимовалъ, Въ 479 году онъ
опять напалъ на Элладу, разрушилъ вторично Аѳины, но въ сентябрѣ того же года былъ разбитъ
греками подъ начальствомъ Павзанія при Платеѣи,
мужественно сражаясь, палъ отъ руки спартанца
Зймнеста.
КГаре (Bfaret), Гюгъ Бернаръ, герцогъ де Бассано, франц. дипломатъ, см. Вассано 3),
Марэ (франц. marais, болото), названіе одного парижскаго квартала, въ которомъ въ 1600—1673 гг.
существовалъ извѣстный въ то время театръ М.
Во время франц. ргвол. такъ иногда называли
въ насмѣшку партію жирондистовъ въ конвентѣ
(la plaine), въ противопол. партіи горы (la JVIontagne),
Жаге(латин.), означ, „море"; М. Britannicum,Bpnтанскій каналъ; M. Cantabricum, Бискайскій зал.;
M. Cronium, С. Полярное море; M. Erytfyraeum, море,
омывающее южный берегъ Аравіи; M. Tuseum или
Infernum, Тирренское м.; M. Ivernicum, Ирландское
м.; M. Ligusticunj,Генуэзскій зал. ; M. Mediterraneum,
Средиземное м.; M. Suevicum, Балтійское м.; M, Germanieum, Сѣверное м.; М, ßuperum, Адріатич. м.
Жаребъ, рѣка вѣ сѣв. Абиссиніи; въ половодье
впадаетъ въ Атбару (прит. Нила), въ оетальное
время года теряется въ пескахъ.
Жарево, воздушное отраженіе, то-же самое, что
миражъ (см. это слово).
Маревыя или солопчаковыя) Chenopodiaceae,
мкогочисл. сем. двусѣмянод. растеній, травянистыя,
рѣже кустарникъ съ сочными стеблями. Поперем.
лт/стья,маленькіе скученные цвѣтки образуютъколосовидн.соцвѣтія,зеленыйоколоцвѣтникъразд, на2—5
лопастей; тычинокъ обыкновенно стслько же, сколько
лопастей околоцв., къ оенованію котораго оні ирикрѣплены; столбиковъ 1—5; завязь одногнѣздная;
плодъ—мѣшечекъ, одг.осѣм., сухой; сѣмя безбѣлковое или содержитъ мучн. білокъ. Многіе виды этого
сем, весьма полезны для человѣка, другіе принадлежатъ къ сорнымъ или ядовит. раст. Произростаютъ
въ умѣр. поясѣ, на солончакахъ, на сорныхъ мѣстахъ, Сюдаотносятся: свекла, шпинатъ, лебедаидр.
Жарей, Зтьеннъ Жюль, извѣстный французскій
физіологъ, род. въ 1830 г, При помощи остроумныхъ регистрирующихъ и фотографическихъ
аппаратовъ разработалъ и освѣтилъ ученіе ο механизмѣ движеній y человѣка и животныхъ, Изъ егс*
сочин. особснно замѣчательны: ,,}-а machine animale,
locomotion terrestre et aérienne" и „La méthode graphique dans les sciences expérimentales".
Мареканитт, минералъ, видоизмѣненіе обсидгана
(CM. ЭТО слово), встрѣчаемое въ видѣ круглыхъ
прозрачныхъ зеренъ на рѣчкѣ Мареканкѣ, близь
Охотскаго моря.
Жареканскія горы, отрогъ Становаго хребта въ
Приморской обл. ; y ихъ подошвы расположены 3
одноименныхъ озера.
Жарешмы,болотист., весьма нездоровая прибрежная
полоса Италіи при уирренскомъморѣ, отъустьевър.
Магры до устьевъ р. Вольтурно; въ болѣе тѣсномъ
смыслѣ М-ами называютъ только тссканскую чаеть
этой полосы, заключающую большую часть провинціи Гроссето (3200 кв. клм.). М. весьма плодо-

2УУ6

МАРЕИА—M

родны (пиніи, каменные и пробк. дубы, каштаны, драмами: „Sapho* и „Spsronella", a также „Picarda
мирты и пр.) и во времена этрусковъ и вольсковъ Donati" (въ мастерскомъ исполненіи Ристори), Поздсыли густо заселены; но уже во врзмена римлянъ нѣе онъ писалъ преимущественно трагедіи, заимгосподетвующая здѣсь губительная малярія заста- ствуя содержаніе изъ жизни поселянъ („peleste"),
вляла жителей ио возможности избѣгать этой мѣст- горцевъ („Il ghiacciajo del Monte ßianco"), моряности, a къ концу ереднихъ вѣковъ М. сдѣлались ковъ („piorgio pandi"); по временамъ онъ брался
совершенно бззлюдиыми. )3ъ настоящее время, бла- за средиевѣковые сюжеты („11 falconiere di Pietro
годаря цѣлому ряду искусственныхъ мѣръ, многія ^rdena" и др.), при чемъ успѣхъ его въ этомъ намѣста М. снова культивируютея и заселяются (Шом- правленіи создалъ даже въ итал, литературѣ модное пристрастіе къ такого рода еюжетамъ. М. набино, Санъ-Стефано, Орбетелло и др.),
Марена, pubia tinctorium, сем. Rubiacinae, южно- писалъ также много комедій („Lo spiritisrao", „Quel
европ. раст., культивируемое во многихъ странахъ cbe nostro non е " и д р . ) ; проявляя во всѣхъсвоихъ
ради крапа—измельченныхъ подземныхъ стеблей. произведеніяхъ богатую творческую фантазію, хотя
ІІолзущій корень даетъ вѣтвистый, сучковатый сте- поэтическій элементъ носитъ y него болѣе лиричебель вышиной до 120 сант.;листья располагаются скій, чѣмъ драіматическш характеръ. )3ъ настоящее
внизу по 4, выше по 6 и близь цвѣточковъ по 2, время М. живетъ въ Туринѣ,
Цвѣты зеленоватые и развиваютъ сперва красноваЖареннъ, главный г, округа во франц. департ·
тыя, потомъ черныя ягоды. Наружная бурая скорлупа Нижней Шаранты, близь впаденія р. Седръ въ Бискорня и особенно высушенный и измельченный корень кайскіи зал.; 1 9 8 ί ж,, занимающ. кораблестро(крапъ) даютъ самую дешевую изъ красныхъ кра- еніемъ, солевареніемъ, фабрикаціей химич. просокъ,употребл. для окрашив. хлопчатой бумаги. Если дуктовъ и торговлей солью, виномъ, зелеными устдолго кормить животныхъ М-ой, то кости, молоко и рицами и пр.
моча окрашиваются въ красный цвѣтъ.
Мареновыя, pubiacinae, многочисл. сем. двусѣМаренго, деревня въ 5 в. отъ итал. города Але- мянод. растеній, травы и деревья, принадлежатъ
ксандріи; 2 1 2 7 ж,; исторически извѣстна ераженіемъ преимущ. теплымъ странамъ. Супротивные листья;
( 1800) между франц. и австрійцами, имѣвшимъ сво- число отдѣловъ чашечки и вѣнчика равно числу
имъ послѣдствіемъ утвержденіе французовъ въсѣв. тычинокъ; завязь 2-хъ-гнѣздная; прилистники сросИталіи; побѣда сначала клоиилась на стор, австрій- шіеся; плодъ—ягода, костянка, коробочка или из
цевъ, но подоспѣвшіе къ Наполеону Бонапарте ге- растрескивающійея плодъ; распад, на 3 колѣна:
нералы Дезе и Келлерманъ принудили австрійцевъ звѣздчатыя, jStellatae, кофейныя, Coifeae, и хинобратиться въ бѣгство. Французы потеряли въ этомъ ныя, Cinchoneae.
сраженіи 7 0 0 0 , австрійцы 6 4 0 0 чел. (не считая
Маренціо, Лука, очень видный диригентъ, п ѣ взятыхъ въ плѣнъ).
вецъ и учитель, выдающійся композиторъ, род. въ
Маренко 1) Карло, графъ, итал. драматургъ, 1550 г. Особенно усердно культивировалъ форму
род. въ 1800 г., изучалъ право въ Туринѣ, но мадригала—область, въ которок имѣлъ мало соперскоро поевятилъ себя литерат. дѣятетьногти, первымъ никовъ среди композиторовъ тоговремени; его гарплодомъ которой была трагедія: „ßuondelmonte", монія очень интересиа; что же касается его мелодій,
впервые появившаяся на сценѣ туринскаго театра Ι το имъ удивлялись его совремеиники, нерѣдко привъ 1828 г. До 1842 г. на той же сценѣ были по- бавлявшіе къ его имени выраженіе.*„і1 piu dolce cigno".
ставлены трагедіи: „La famiglia Foscari", „Manfredi", Девять томовъ его пятиголосныхъ мадригаловъ
„La Pia de'Joloramei" и др.; кромѣ того, многія его вышли въ свѣтъ въ промежутокъ времени 1580—
драматич. произзеденія („Corso ponati", „Ugolino" 1589 гг. и затѣмъ въ 1593 г, уже вышли втои др.) пріобрѣли извѣстность только путемъ печати. рымъ изданіемъ. Ум. въ 1599 г. Въ то же время
Самымъ большимъ успѣхомъ на итал. подмосткахъ были изданы 6 томовъ его шестиголосныхъ мадрипользовалась траг.: „La Pia de'Jolommei", сюжетъ галовъ и многіе 4-хъ-голосные мадригалы.
которой позаимствованъ изъ Данта. Находясь подъ
Марени, Barbus, сем. карповыхъ, 4 верхнихъ
вліяніемъ произзеденій Альфіери и Манцони, М. уса, глоточные зубы въ 3 ряда. В. vulgaris, сверху
тѣмъ не менѣе былъ совершенно своеобразенъ, осо- оливково-зеленая, снизу бѣлая рыба, бока зелено*бенно въ тѣхъ пьесахъ, гдѣ онъ выводитъ простой жалтые, тѣло узкое. Водится въ Англіи, Германіи,
«ародъ съ его характерной рѣчью и бытовымъ скла- Франціи и южной Россіи, Любитъ быстрыя воды съ
домъ. Всѣ произведенія М. запечатлѣны глубокимъ кремнистымъ дномъ. Икру мечетъ въ маѣ или іюнѣ,
патріотическимъ и религіознымъ чувствомѵ Онъ въ глубинѣ, на камняхъ, Питается червями и мелумеръ въ 1843 г., оставивъ нѣкоторыя не изданныя кой рыбой. Мясо имѣетъ пріятный вкусъ, ио его слѣпроизведенія, вышедшія впослѣдствіи (1856) подъ дуетъ употреблять послѣ метанія икры, такъ какъ
заглавіемъ: „Jragedie inédite con l'aggiunta di al« послѣдняя обнаруживаетъ иногда ядовитое дѣйствіе.
vcune poésie etc.". 2) M., Леопольдо, итальянскій
Мареотида) въ древности мѣстность въ Нижнемъ
.драматургъ, сынъ предыдущ., род. въ 1831 г., Египтѣ, къ зап. отъ дельты Нила; славилась сво20-ти лѣтъ отъ роду съ успѣхомъ поставилъ на имъ виномъ. Гл. г. ея была Мареа, на южномъ
сцену свою трагедію: „Isabella prsini"; служилъ одно берегу одноим. болотистаго озера (нынѣ Ма$іуть)>
время въ министерствѣ финансовъ; читалъ лекціи къ югу отъ Алекеандріи.
итал. литературы въ Болоньѣ (1860—64) и МиМаресхотти, нотопечатня въ Венеціи; фирма
ланѣ ( 1 8 6 4 — 7 1 ) , но,ие чувствуя призванія ни къ пользовалась большои извѣстностью въкоицѣ ХѴІ-го
какому роду дѣятзльности,кромѣ поэтическаго твор- и въ ХѴП-омъ вѣкахъ. У М., между прочимъ, была
чества, оставилъ каѳедру и всецѣло отдался лите- напечатана и партитура первой оперы („Prfeo ed
ратурѣ, Успѣхъ его былъ окончательно упроченъ [ Euridice**, соч, Джаконо Пери),
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Марецоль (Marezoll), Тѳэдоръ Августъ Людвигъ, Амер.), отъ оз. Манагуа до зал. Фонсека; изъ нихъ
юристъ^, род, въ 1794 г. въ Геттингенѣ, сынъ вулканъ Момотомбо дымится постоянно, a Ласъ«звѣстнаго проповѣдника Іоганна Готтлиба М. (умер- Пиласъ имѣлъ послѣднее изверженіе въ 1849 г.
піаго въ 1828 г,); съ 1817 по 1826 г. проф. въ Гис- Ko времени завоеванія этой мѣстности европейцами,
сенѣ,вь 1837—63 гг.—въ Лзйпцигѣ.Ум. въ 1873 г. она была заселена племенемъ М.
€очин.: „J-ehrbucfy der Institutionen", „Pas gemeine
Марибз, датскій окр., со:т. изъ о-вовъ Лааландъ,
deutsche Kriminalrecht"''. M. былъ однимъ изъ осно- Фальстеръ и др., веего 1681 кв. клм. съ 97007 ж.
вателей ^Zeitschrift für Civilreeht und Prozess".
Гл. ι. Ж \ , н а о - в ѣ Лааландъ, близь одноимениаго
Maréchal (франц.), маршалъ; M. de camp, во озера; 2403 ж.
•Франціи когда-то бригадный генералъ.
ι Мариво (Marivaux), Пьеръ де Шамбленъ де,
Марешоссе (франц. maréchaussée, средневѣк. франц. драматургъ и романиетъ ложно-классич.
mareschalchia), нѣкогда конная полицейская стража | направленія; род. въ 1688 г., ум. въ 1763 г.
ео Франціи, замѣненная со времени революціи Вполнѣ раздѣляя литературньш догматъ своего врезкандармеріей. М. назывались также во Франціи | мени; „чѣмъ дальше отъ простоты и природы,
старые прзвотальные суды, въ которыхъ разбира- | тѣмъ ближе къ литерат. идзалу", М. такъ послѣлиеь въ сокращ. порядкѣ производства дѣла ο довательно проводилъ его въ своемъ творчествѣ,
фальшивыхъ монетчикахъ, разбойникахъ и ворахъ. что утвердившееся за его драматич. стилемъ προЕъ Бельгіи конная жандармерія и теперь носитъ звище „Marivaudage" сдѣлалось синонимомъ всего
вычурнаго и негстественнаго. Драматич. произведе.назв. М.
Маржере (Margeret), Жакъ, франц. иекатель нія M. („La surprise d3 l'amour", „Le jeu de
лриключеній начала XVII в., служилъ въ русскомъ l'amour et du hasard", „Le legs" и др.) даютъ
еойскѣ при Борисѣ Годуновѣ и при Лжедимитріи, полную и точную картину жизни высшаго обшества
«о убіеніи котораго въ 1606 г. поступилъ къ Т у - при Людовикѣ XIV, въ которомъ иекаженноз неумошинскому всру, a потомъ перешелъ къ полякамъ и лимыми предписаніями этикета чувство и цивилиучаствовалъ въ Клушинской битвѣ; въ 1612 г. зованная, т. е. урѣзанная по мѣркѣ условныхъ
былъ уже въ Гамбургѣ, откуда безуспѣшно просилъ приличій етрасть совершенно вытѣснили природу
ϋ принятіи его опять въ русскую службу. М. пріоб- и истину* 0 психологич, правдѣ въ этихъ произвед.
рѣлъ y насъ извѣстность своимъ сочин.: „Estât de не можетъ быть и рѣчи: единственное ихъ достоинl'Empire de Pussie", перевгденнымъ Устряловымъ ство—искусная интрига и формальное изящество.
•подъ названіемъ: „Состояніе русской державы и Романы M. („Marianne, ou les aventures de la
вел. княжества Московскаго" (Спб, 1830) и во- comtesse de,.." и пр.) также не имѣютъ серьезныхъ
шедшимъ въсоставъЗ-еичасти „Сказанійсовременни- литерат. достоинствъидавноутратиливсякоезначеніе.
«овъ ο Димитріи Самозванцѣ" въ XVI в. Какъ л ѣ КЕари-Галантъ, небольшой (149 кв. клм. съ
тописецъ, М. отличался добросовѣетностью и боль- 1 5 0 0 0 ж . ) остр. изъгруппы Малыхъ Антильскихъ;
шою наблюдательностью; книга его содержитъ не мало доступенъ вслѣдствіе окруж. его коралловыхъ
только разсказы ο событіяхъ, но и извѣстія объ утесовъ; отсюда вывозятся кякао, хлопчатая бум,,
учрежденіяхъ того времени, любопытныя и довольно кофе, сахаръ. Гл. г. Гранбургъ. Островъ прияѣрныя, и служитъ важнымъ пособіемъ для изученія надлежитъ французамъ.
«овременной ему эпохи.
Марикина, иірунка русоношя, лѣспая) Midas
Маржрядъ (Margeride), горы во франц. департам. rosalia, сем. игрунков. обезьянъ; красивое, свѣтлоЛозеръ и Канталь, между р. Алье и Трюйеръ; въ желтое жив., съ золотист. кончиками волосъ, сильно
Рандонѣ достигаютъ 1553 м. выс.
выдающимиея надбровн. дугами и длинной гривой
3Iap3aHKa,Asp3rula, сем. мареновыхъ, A. odorata, I вокругъ головы и шеи. Длина тѣла 30 сант.,
«расивое, многолѣтнее травян. растеніе, обычное въ хвоста 30 сант. Краснохвостая M., M. Oedipus, б у тѣнистыхъ листв. лѣсахъ. Вертикальный стебель, раго цв., голова, предплечья, руки и нижняя стоиногда нѣсколько стеблзй, продолг.-ланцетныелистья, рона бѣлыя, хвостъ ржавокрасный съчернымъ кончи-гобранные по 6—8 въ мутовки. Бѣлые, пахучіе I комъ. М. живутъ въ лѣеист. мѣстн. и песчан. равцвѣтки появляются въ маѣ и іюнѣ. Цвѣтущее нинахъ Гвинеи и Бразиліи, малэ развиты и необырастеніе, благодаря своему аромату, употрзбляется чайно подозрительны. Встрѣч. часто въ звѣринцахъ.
для настоя, назыв. майскимъ напиткомъ.
Марикита (Mariquita), деревня въ штатѣ Т о Мари, Пьеръ Томасъ Александръ, франц. го- лима, республ. Колумбіи (Ю. Америка); золотые и
•сударственный дѣятель; род. въ 1797 г.; въ 1842 г. серебряные рудиики, 2 0 9 4 ж.
онъ былъ выбранъ депутатомъ, a въ 1848 г. послѣ
Мари-Ла|онъ, Жанъ Бернаръ, французскій поэтъ
ааденія Іюльской монархіи сдѣлался министромъ ! и иеторикъ; род. въ 1812 г. Его литературная д ѣ я общественныхъ работъ. Будучи по убѣжденіямъ тельность очень разностороння: кромѣ лирич. стихоумѣреннымъ регпубликанцемъ, онъ несочувственно твореній, романовъ, драмъ, онъ оставилъ цѣлый
относился къ національнымъ мастерскимъ, устроен- | рядъ сочиненій по исторіи культуры илитературы;
нымъ Луи Бланомъ и способствовалъ неудачѣ этого ! важи. изъ нихъ: „histoire politique, religieuse et
тзредпріятія. Съ 10 мая до конца іюня 1848 г. littéraire du midi de la France" и „La France an
онъ былъ однимъ изъ 5 членовъ исполнительной cienne et moderne". Ум. въ 1884 r.
«оммиссіи, которой принадлежала верховная админиМарилла, въюжнойВенгріи, 704 м, надъуровнемъ
стративная власть во Франціи. При Наполеонѣ III моря, хорошая климатич. станція съ обширнымъ хвой<>ылъ членомъ законодательнаго корпуса и принад- нымъ лѣсомъ. Образцовое гидропатич. заведечіе
«іежалъ къ оппозиціи. Ум. въ 1870 г,
Мариллаталь, климатич. курортъ (еъ 1880 г.)
Марибіооъ, рядъ вулкановъ въ Никарагуа (центр. | съ водолѣчебнымъ заведеніемъ въ венг. комитатѣ
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Краесо-Сцерени; отлич, весьма мягкимъ климатомъ. I кіе блестки преднамѣреннаго остроумія вызваливоМарина (въ живопиеи), картины и рисунки, сторгъ въ современникяхъ М. и покрыли въ ихъ
глазахъ весьма существенные недочеты въ постропредставляющіе морскія сценьі и виды.
Марина Мняшекъ, дочь сандомирскаго воеводы еніи поэмы и ея психологич. правдѣ. Новый поэтич.
Юрія М., жена перваго самозванца. Въ бытность стиль, нашедшій полное выраженіе въ строфахъ
свою въ Самборѣ, Лжедим. I, очарованный ея красо- „Adorçe", не только надолго сдѣлался догматомъ
той, просилъ ея руки; честолюбивая и смѣлая итал. поэзіи, но вызвалъ параллельныя теченія и въ
полька приняла его предложеніе, a корыстолюбивый ииостранн, литературахъ, повліявъ на развитіе анЮрій М. далъ свое согласіе, выговоривъ извѣстныя глійскаго двфюизма, estüo culto испанскихъ гонгоусловія при этомъ; когда самозванецъ вступилъ на ристовъ, style précieux поэтовъ франц. „плеяды"
престолъ, М. 2-го мая 1606 г. торжественно въѣха- и поэтич. манеру представителей 2-ой силезской
ла въ Москву и въ скоромъ времени была торжест- школы въ Германіи.
венно обвѣнчана съ Лжедимитріемъ; въ день смерти
Мариниоты, Сім, Марини.
послѣдняго она едва успѣла укрыться отъ толпы и
Наргничъ, Кузьма Антоновичъ, классный художпотомъ вмѣстѣ съ отцомъ была сослана въ Яро- никъ (ум. въ 1870 г.); учился въ академіи въ
славль, По восшествіи на престолъ Василія Шуй- 50-хъ годахъ. Изъ картинъ лучшія: „Монахъ и
скаго, ее отправили подъ конвоемъ въ Литву; по нищіе", „Старуха щиплетъ пухъ" и „Прядильницы".
дорогѣ польскій отрядъ второго самозванца (ТушинМаринованіе (франц.), особый способъ приготовскаговора) отбилъее, и М.,понастояніюотцаиизъче- ленія мяса, разныхъ сортовъ рыбы, овощей, фрукстолюбія, признала Тушинскаго вора своимъ насто- товъ и пр. для сообщенія имъ большей мягкости,
ящимъ мужемъ. Среди невзгодъ въ тушинскомъ станѣ пикантності: на вкусъ или же для сохраненія ихъ
она вела себя высокомѣрно, гордо и энергично дѣй- въ прокъ; для этого ихъ кладутъ въ жидкость, соствовала въ пользу самозваица; вскорѣ, однакэ, I стоящую обыкновснно изъ уксуса или прованскаго
принуждена былэ вслѣдъ за нимъ ускакать, пере- I масла, или того и другого вмѣстѣ, съ примѣсью
одѣвшись въ гусарское платье, въ Калугу. По разныхъ лряностей, смотря по назначенію; мсурисмерти второго самозванца, М. выставила цареви- надъ—приготовленное такимъ способомъ кушаньо>
чемъ своего маленькаго сына и, наконецъ, обвѣн- прзимущественно рыбное.
чалаеь съ Заруцкимъ, съ условіемъ, что онъ возМариньякъ (Marignac), ШанъШарль Галиеардъ,
ведетъ на престолъ ея сына. Принужденная скры- извѣстный химикъ, род. въ 1817 г. въ Женевѣ; въ
ваться вмѣетѣ еъ Заруикимъ отъ преслѣд. мо-1 1841 г, получилъ въ тамошней академіи каѳедру
сковскаго правительства, она, наконецъ, была схва- I химіи, которую занималъ до 1878 г. Какъ учечена на Медвѣжьемъ о-вѣ (на Касп. морѣ); мало- | ный М. извѣетенъ во всѣхъ областяхъ химіи и сволѣтній сынъ ея былъ повѣшенъ, a сама она умер- I ими изслѣдованіями много способствовалъ развитію
ла въ темницѣ.
этой науіси. Особенно слѣдуетъ отмѣтить его раМаринелли, Джованни Джузеппе, итальянскій I боты по изоморфизму, по изслѣдованію лантана и дигеографъ, род. въ 1846 г.; въ!879 г. былъ при- дима; кромѣ того, М. установилъ отношеніе озона
глашенъ на каѳедру географіи въ Падую; въ 1886 г. къ обыкновенному кислороду и весьма точно опреназначенъ секретаремъ академіи наукъ, М. содѣй- дѣлилъ атомные вѣса многихъ элементовъ.
ствовалъ учрежденію многочисленныхъ метеорологич.
Жарипоза, графство въ Калифорніи (С. Америка),
станцій на Альпахъ и считается главою итальянской среди богатыхъзолотыхъ, серебряныхъ, мѣдныхърудгеографической школы, которая, не отвергая ието- никовъи каменно-угольныхъкопей. Въ50 клм. отсюда
ричеекаго метода въ гоеграфіи, на первый планъ расположена группа (427) гигантскихъ деревьевъ
етавитъ. изученіе физической природы странъ,
(ßequoia gigantea), изъ кот. одно достигаетъ 139
Маринео, городъ въ итал. провинціи Палермо}на арш. высоты
Марица(^еЬго8древнихъ),рѣкавъ вост. Румеліи^
о. Сициліи; садоводство, винодѣліе, разведеніе мавътурецкомъ вилайэтѣ Адріанополь; беретъначало на
слины, 9617 ж.
ІГарини (или Марипо)) Джамбаітиста, выдаю- Чадыръ-Тепе, впад. въ Эгейское м.; дл. 437 клм.;
щійся итал. поэтъ, род, въ 1569 г. въ Неаполѣ; судоходна отъ Адріанополя для небольшихъ судовъ.
МарЕЦКІЙ, Симеонъ, польскш правовѣдъ и филосвоими литерат. опытами рано пріобрѣлъ извѣстность и покровительство вліят. лицъ, провелъ жизнь логъ, проф, краковской акад., род. въ 1515 г. въ
частью въ свитѣ итал. аристократовъ при дворѣ нынѣшней Галиціи. Окончивъ курсъ въ краковсксй
владѣт. князей, частью въ придворномъ штатѣ акад., онъ отправился въ Падую, гдѣ одновреМаргариты Валуа и Маріи Медичи; ум. въ 1625 г. менно изучалъ классич. литературу и юриспруденвъ своемъ помѣстьи близь Неаполя. Лучшее про- цію; послѣ этого долго изучалъ въ Римѣ теологію
изведеніе М.—эпич. поэма „Adone" (1623) въ и получилъ тамъ степень доктора правъ и теологіи.
20 пѣсняхъ. Характеръ его поэтич. стиля, полу- По возвращеніи въ Краковъ М, былъ въ акад.
чившаго названіе „stil marinesco" и породившаго ! проф. права и классич. литературы. Годъ смерти его
цѣлое литературное направленіе (маринизмъ) и | неизвѣстенъ; извѣстно только, что въ 1569 г. онъ
значит. школу подражателей {марииисты)) состо- I участвовалъ въ Люблинскомъ сеймѣ, гдѣ высказался
итъ въ нагроможденіи высокопарныхъ выраженій, противъ соединенія Польши еъ Литвой. Послѣ него
слишкомъ изысканныхъ и ученыхъ и потому мало по- остались важные труды по филологіи, состоящіе
нятныхъ и доступныхъ картинъ, метафоръ и алле- гл. обр. въ ученыхъ интерпретаціяхъ греч. и
горій, въ натянутыхъ антитезахъ и насилованнои лат. классиковъ, и замѣчат. сочин. на лат. языкѣ
игрѣ словъ (concetti), Радужная мозаика изысканн. ο польскихъ школахъ: „De scholis seu Academiis Librv
шраженій, неожиданно-ловкіе обороты фразы и яр-|ІІІ« (Krakow, 1557).
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Маріагидьфъ, прежде предмѣстье, теперь чаеть лѣтн. возраста), безъ различія національности, с д в города^ Вѣны.
лавшіе опредѣленный взносъ. Благодаря М., нѣмецМаріа-Зааль, деревня въ богемской пров. Кла- кій орденъ обладаетъ 40 прекрасно организованнымв*
генфуртъ, знаменитое мѣсто богомолья; въ окрест- санитариыми отрядами.
ностяхъ много римскихъ памятниковъ,
Маріа-Таферль, знаменитое мѣсто богомолья въ.
Марзакнрхъ, городъ, см. Маркирхъ.
нижнеавстрійской провикціи Амштеттенъ, на высокой*
Маріакуяьмъ, мѣстечко въ богемской провинціи горѣ, y берега Дуная; ежегодно здѣсь бываетъ до
Фалькенау; 843 ж.; церковь* привлекающая много 100000 богомольцевъ.
богомольцевъ.
| Марза-Терезіополь (венг. Сцабадка), королезМаріамна, жена іудейскаго царя Ирода Велика- скій вольн.городъ въ венгерскомъкомитатѣБачъ-Бод*
го, происходила изъ асмонейскаго рода. Когда Иродъ, рогъ, между Дунаемъ и Тиссою, при Зжелѣзных-ь
бывшій ранѣе союзникомъ Антонія, послѣ битвы дорогахъ; множество церквей, промышл. и музыкаль—
при Акціумѣ отправлялся молить Августа ο поща- ное училище, 61367 ж., занимающихся винодѣлі—
дѣ и милости, снъ заключилъ М-у въ крѣпость емъ, садоводствсмъ, табаководствомъ, СКОТОВОДСТВОІЙ Î
Александріонъ и, не желая, чтобы страстно люби- и торговлей (шерстью, скотомъ и пр.),
мая имъ женщина пережила его, повелѣлъ въ слуИаріацель, знаменитѣйшее во всей АвстрійскоЯ
чаѣ своей гибели тайно умертвить ее. М., ненави- имперіи мѣсто богомолья, въ Штейермаркѣ, προдѣвшая Ирода за избіеніе всѣхъ ея родственниковъ, винціи Брукъ, на Зальцѣ, въ весьма живописной
узнавъ объ этомъ повелѣніи, стала открыто выра- мѣстности; церковь представляетъ величественное
жать свою ненависть, чѣмъ и дала поводъ сестрѣ зданіе съ 3-мя башнями, серебрянымъ алтаремъ и
Ирода, Саломеѣ, оклеветать ее передъ царемъ и об- образомъ св, Маріи, сдѣланнымъ въ 1157 г. мо—
винить въ намѣреніи отравить его. Велѣдетвіе этои нахомъ изъ р, Ламбрехта.
клеветы М. была осуждена на смерть и казнена въ
Жаріашейнъ, деревня въ богемской провинціи
29 г. до Р. X. Ея трогательная участь послужила Аусигъ; желѣзный источникъ, красивая церковь съ
сюжетомъ для трагедій Кальдерона и Вольтера.
образомъ Богородицы, привлекающимъ много боМаріакполь (польск. Марьямполъ), уѣздный г. гомольцевъ.
Жаріемонтъ, деревня близь Варшавы, въ весьма
Сувалкской губ., на р. Шешупѣ, подъ 54°53'с. ш.;
гимназія, нѣсколько фабрикъ; 6443 ж. М. основанъ живописной мѣстности; любимое мѣстопребываніз
въ!792 г.М-скійуѣздъ,
1913 кв.в., 121166 ж., польскаго короля АвгустаІИ; въ 1771 г. Станиславъгл/ занятія которыхъ—сельское хозяйство (почва ТІонятовскій былъ отсюда увезенъ барскими конвесьма плодородна); промышленность незначительна; федератами.
изъ учебн. заведеній уѣзда наиб. изв. учительекая
Маріенбадъ, городокъ съ населеніемъ около і\'г
семинарія въ деревнѣ Вейверы,
тыс.жит., насѣв.-зап. Богеміи, 628 м, надъ уровн,
Маріааіъ. сестра Моисея.
моря, имѣетъ 2 крѣпкихъ щелочно-глауберовыхъ.
МаріандпЕЯпе, народъ, жившій въ сѣв.-вост. источника, 1 щелочно-кислый, 2 желѣзныхъ и ί
ѵ
части древней Виѳиніи; сыачала былъ покореиь щел.-земельный ист. Показанія: хроническіе катаррьь
лидянами, потомъ персами, впослѣдствіи римляна- н{елудка и кишекъ, геморрой, болѣзни печени, поми; Августъ учредилъ кзъ области М-нъ особую дагра и особенно ожирѣніе; застои въ системѣ вопроконсульскую провинцію.
ротной вены, обусловленнуе обильнымъ питаніемъ,,
Жаріано, Рафаэль, итал. философъ и публи- привычными запорами и сидячимъ образомъ жизни.
цистъ; род. въ 1840 г. Его сочиненія, въ кото- Желѣзныя грязи М. весьма полезны при женскихъ.
рыхъ онъ является псслѣдователемъ Гегеля, очень болѣзкяхъ.
многочисленны; изъ нихъ мы упом. слѣд.: „La philo
КГаріенбергъ 1) окружный городъ въ прусско»
sophie contemporaine en Italie", „J-'individuo e lo" провинціи Цвикау; горный музей, фабрики сигаръ,
ßtato ne! rapporto economico e sociale", „Cristiane- и игрушекъ, горнодѣліе (серебро, олово, мѣдь, жеsimo, cattoücismo e civiltâ", „ßiordano Bruno" идр. лѣзо), 6139 ж. 2) М,, водолѣчебное заведеніе,.
Маріанскіе острона, CM. Ладропы.
см. Боппардъ,
Маріанскія горьт, см. Сіерра Морена.
Маріенборнъ, курортъ въ саксонской провинш»
Mariants mon?, хребетъ въ Иепаніи, нынѣшн, Бауценъ, окр, Каменцъ; минеральный источникѵ
Сіерра Морена.
содержитъ сѣроводородъ, углекислыя и сѣркоАГарІаны 1) (рыцари Пресв. Дѣвы Маріи), члены кислыя соли и асокреническую кислоту; темперадуховнаго ордена, основаннаго въ Болоньѣ домини- тура 11° Ц.; весьма полезенъ прй лѣченіи подагрі*
канцемъ Варѳоломеемъ де Виченца въ 1233 г. для и ревматизма, мочевыхъ камней, также хроничепомощи всѣмъ угнетеннымъ. Общество было учре- скихъ болѣзней брюшныхъ органовъ, слизистыхъ^
ждено папой Урбаномъ IV въ 1262 г. Члены его оболочекъ и кожи,
были исключит. дворяне, могли вступать въ бракъ,
Маріенбургъ, окружный городъ въ прусской провладѣть собственчостью и вести веселую жизнь винціи Данцигъ, на р. Ногатъ; 10136 «.-, зани(отсюда'ихъ назв. „веселые братья"). Орденъ за- макщихся торговлей (хлѣбомъ, лѣсомъ, полотномъ)
крылся въ 1589 г. 2) М. (маріанскіе рыцари), и отчасти промышленностью (фабрикація мадіинъ,
члены и вкладчики еанит. общества доброволь- ваты и пр.). Близь города находится замокъ, слуцевъ для поданія помощи въ мирное и военное время. жившій резиденціей гохмейстеровъ, a съ 1457 r. h
Общество основано по почину эрцгерцога Макеими- когда замокъ былъ проданъ польскому королю|—
ліана ф. Эсте въ 18.71 г. и входитъ въ составъ резиденшейпольскѵіхъ воеводъ; въ 1772 г. перешелъ
„Нѣмецкаго рыцарскаго ордена"; членами его могутъ къ Пруссіи. Къ числу достопримѣчательностей замка^
бытьвсѣдворяне-католики(мужч. съ 20, женщ. съ 18- | кот. неоднократно былъреставрированъ,относйтсяро·

3000

МАРІЕНВЕРДЕР э—МАРШНСКЪ,

скошная статуя Богородицы въ » арш. ьыс, въ
ФДИОЙ изъ нишъ, капелла ев, Анны съ гробницами
гохмейстеровъ,памятникъФридрихуІІипр.— М-скгй
Вердеръ, такъ назыв. большая часть плодороднои
низменности, расположенной при рукавахъ въ провинціяхъ вост. Пруссіи, прзимущественно въ окр. М.
Маріенвердеръ, гл. городъ одноименной провиниіи (17 547 кв. клм., 829459 ж.) въ вост. Пруссіи,
иа р. Либѣ, близь Виелы; большой евангеличеекій
соборъ (построенъ въ XIV в.),В079 ж,— М-ская
пизменностъ расположена на правой сторонѣ рѣки
Вислы до раздѣленія послѣдней на рукава.
МаріенгрошЪ) прежняя серебр. монета съ изобр.
ІМаріи, чеканившаягя въ Госларѣ, Нижней Саксоніи
и Вестфаліи до 1700 г.; она равнялась 8 п ф . ~ 1 / 3 б
талера (въ 20 гульденовъ); монеты въ 3 М. чека«ились въ Ганноверѣ до 1820 г.
Маріенгудьденъ, серебр. мон.въ20 маріенгрошей.
Маріенлистъ, замокъ съ паркомъ на о. Зееландіи (Данія), на берегу моря, близь Гельзингера;
морскія купанья, охотно посѣщаемыя нѣмцами.
Маріенталеръ, серебр. монета, чеканившаяся въ
Госларѣ, потомъ въ Баваріи, Майнцѣ, Трирѣ и др. м.
Маріенталь, цистеріанскій женскій монастырь
«ъ саксонской провинціи Бауценъ, на Нейсѣ; ему
принадлежитъ г. Острицъ и 14 деревень въ
€аксоніи и 9 деревень въПруссіи; основ. въ 1374 г,
Маріенштадъ, гл. городъ шведскаго лэна Скара€оргъ, при оз. Венеръ; 2 8 4 6 ж.
Маріенштзрнъ, богатый цистеріанскій женскій
ііонастырь въ саксонской провинціи Бауценъ, близь
Каменца; ему принадлежитъ въ Саксоніи г. Бернштадтъ и 42 деревни, въ Пруссіи—г. Виттихеяау и 8 деревень; основанъ въ 1264 г.
Маріеттъ (Mariette) 1) Пьеръ Жанъ, историкъисиусства, род. въ 1694 г. въ Парижѣ; по ремеслу
-былъ граверомъ, но посвятилъ свою жизнь изученію
искусства и собиранію гравюръ; ум. въ 1774 г. въ
Ларижѣ. Коллекція гравюръ М., насчитывавшая до
-3 тыс. экземпл., по смертиего распродана. Важнѣйшіе
труды: „Architecture française*, „Jraitè des pierres
.gravées du cabinet du roi", „Description sommaire
•des dessins des grands maîtres d'Italie" и проч.
2) M., Огюстъ Здуардъ, знамзнитый франц. египтологъ, род. въ 1821 г.; сначала былъ учителемъ въ
ізодномъ городѣ, затѣмъ получилъ назначеніе въ егиііетскій музей въ Парижѣ. Въ 1850—54 гг. онъ
предпринялъ научное путеш. по Египту и пріобрѣлъ
извѣстность открытіемъ гробницы Аписа въ Мемфисѣ. Получивъ послѣ этого главное руководство
>егип.раскопками, М. открылъ оч. много древнѣйшихъ
шамятн. егип. культуры, въ томъ числѣ: храмы въ
Абидосѣ и Здфу, три пирамиды, относящ. ко вре*ени 6-ой египет. династіи и содержаідія цѣиныя
шторич. надписи, и мн. др. М. былъ основат. и ди|>ект. Булакскаго муззя въ Каирѣ и членомъ франц.
акад. Умеръ въ Египтѣ въ 1881 г., оставивъ мноткество описаній своихъ открытій и нѣск. сочииеній
«іо культурѣ древняго Египта („/perçu de l'histoire
•d'pgypte" и др.). Въ 1882 г. ему воздвигнутъ
иамятникъ въ его родномъ городѣ Булони (Boulogne
-sur Mer).
Mapiz-Викторіи орденъ, испанскій орденъ,учреждашый кор. Амедеемъ въ 1871 г. за выдаюідіяся
заелуги въ области наукъ, искусствъ или промыш-

ленности. Съ прекращеніемъ династіи Амедея въ.
1873 г. болѣе не выдается.
ЭДаріи-Луизы орденъ, испанскій орденъ, учрежденный Карломъ IV въ 1792 г. для жэнщинъ за
выдающуюся благотворительную дѣятельность. Упраздненный въ 1808 г., онъ былъ возстановленъ
въ 1876 г.
Наріинская система каналовъ, система естественныхъ и искусственныхъ водныхъ путей, сообщающихъ р. Волгу съ р. Невой, слѣдоват. КаспШское
м. съ Балтійскимъ; пути эти слѣд.: р. Шексна (397
в.), Бѣлозерскій обходный каналъ ( 6 3 , 2 в.)> р. Ковжа
(72 в.), соединительный Маріинскій кан. (9 в.),
р. Вытегра (67 в.), Онежскій кан. (64, 3 в.), р.
Свирь(188 в.), р. Свирица(2Ѵ2 в ·)) Р· Паша(1 в.),
р. Куйвасари (6Ѵ2 в -)> обходные каналы: Свирьскій,
Сясьскій (по 38 в.), Петра 1 и Александра II (по
104 в.) и р. Нева. М. с. к. имѣетъ 29 шлюзовъ
(2 на Ковжѣ,6—на Маріинскомъ каналѣ,21—наВытегрѣ); изъ нихъ первый, Константиновскш, на
Ковжѣ, послѣдній, св. Сергія, на Вытегрѣ, близь
г. Вытегры. М. с. к. перзсѣкаетъ губ.: Ярославекую,
Новгородскую, Олонецкую и С.-Петербургскую на
протяженіи 1088 в.; она имѣетъ громадное торговое
значеніе и, благодаря своей многоводности (сравнительно съ др. восточными системами), являетсяглавной посредницей между Приволжьемъ и Петербургомъ. Важнѣйшія пристани по М. с. суть: Рыбинскъ,
затѣмъ Череповецъ, Бѣлозерскъ, Вытегра, Вознесенье и Черные Пески. Мысль ο соединеиіи р.Ковжи
съ Вытегрою принадлежитъ Петру I; при немъ уже
были произведены съ этой цѣлыо изслѣдованія;
исполненіе этого проекта начато при Павлѣ I и
окончено при Алзксандрѣ 1 въ 1808 г.
Маріянская отаница, Саратовской губ. и уѣзда,
въ 40 в. отъ Саратова, при Козлово-Саратовской
(Рязанско-Уральской)ж.д.;земледѣльческое училище.
Марікнсісій {Маріи
Магдалииьі)
женскгй I
классамонастырь, въ г. Вильно; учрежденъвъ!864
г., пэ повзлѣнію Александра II, изъ бывшаго францисканскаго монастыря
Маріинскіи каналъ входитъ въ составъ М-ой
системы каналовъ; онъ находится въ Вытегорск. у.,
Олонецкой губ.; соединяетъ р. Ковжу съ р. Вытегрой;
проходитъ чрезъ оз. Матко, Пустое и Лудожское;
посредствомъ Константиновскаго водопровода Ковженское оз. питаетъ каналъ своими водами. М. к.
имѣетъ 6—17 ф. глуб., 9 в. дл. и 6 шлюзовъ;
при шлюзѣ св. Петра воздвигнутъ обелискъ Петру I.
Маріинскъ 1) окружный городъТомской губ., на
р. Кіѣ, подъ 56°і8' с. ш. и 105°24' воет. д . , въ
205 в. отъ Томска, по дорогѣ въ Красноярекъ;
центръ найма рабочихъ на золотые пріиски Томской губ.; 13072 ж. М., прежнеес. Кійское, назначенъ окружа. г. въ 1858 г. М-скій
окруѵьу въ
восточн. части губ., занимаетъ 7 3 3 3 2 , 6 кв. в. съ
111655 ж. (русскіе и болынею частью обрусѣвшіе
аборигены края—чулымскіе и др. татары). Южная
треть округа, къ югу отъ большаго сибирскаготракта,
наполнена сѣв.-зап. отрэгами Кузнецкаго Алатау
(высочайшая вершина—Большой Таекылъ, 4 5 0 0 ф.
в.), постепенно понижающимися по мѣрѣ прнближенія къ сибирскому тракту; южнѣе и почти параллельно послѣднему, по правой сторонѣ р. Чулыма,
простирается горный кряжъ Арга; самая значит.
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часть ок^уга, късѣв. отъ сибирскаго тракта, заним. году онъ снова явился въ Италію и при содѣйствія
пустынную -равнину, покрытую на 2 / 3 тундрами, консула Цинны, возмутившаго народъ противъ Сулпочти совершенно не возділанную, съ весьма рѣд- лы, собралъ въ Этруріи толпы пролетаріевъ, овлакимъ населеніемъ, зашмающимся звѣроловствомъ дѣлъ Римомъ и на 5 дней предалъ городъ грабежу
(бурундукъ и бѣлка) и рыболовствомъ. Рѣки, оро- и насилію. Среди неограниченнаго господства М. въ
шающія округъ, всѣ принадлежатъ къ системѣ р, Чу- 86 г. самъ объявилъ себя консуломъ, но ум. уже?
лыма(прит. Оби); главные притоки послѣдней: Чеч- на 18-й день. Его жизнь описана Плутархомъ.
кеулъ (на сѣв.), Урюпъ, Кондатъ; Кія съ Талакь
Шаріс Дзкузепде (маркизъ Кандія')) одинъ изъ
ломъ, Кундатомъ, Кундустуюломъ и Кожухомъ и величайшихъ оперныхътеноровъпервойполовины ныЯя съ Золотымъ Китатомъ—въ южной, богатои зо- нѣшняго вѣка, род. въ 1808 г. Ум. въ 1883 г.
лотыми розсыпями части, гдѣ главное занятіе жит. 22 лѣтъ началъ оперную карьеру, съ замѣчательсоставляютъ золотые промыслы; изъ другихъ есте- нымъ блескомъ длившуюся до 1869 г., когда М»
ственныхъ богатствъ, кромѣ золотыхъ розсыпей (от- сошелъ со сцены. Послѣдніе 20 лѣтъ сценической
крыты въ 1829 г.), здѣсь встрѣчаются обширные дѣятельности артистъ посвятилъ большею частью*
лѣса и мѣдная руда (въ кряжѣ Арга). Земледѣ- Петербургу, гдѣ онъ пользовался колоссальнымъ*
ліемъ и скотоводствомъ занимаютея жители сравни- успѣхомъ и гдѣ въ то время (особенно въ концѣ
тельно частыхъ селеній по сибирскому тракту и по р. 40-хъ и началѣ 50-хъ гг.) составъ персонала итальКІѢ.-2) М., горэдъ Приморской обл. на правой сто- янской оперы считался по справедливости первымъ
ронѣ Амура, при протокѣ, срединяющемъ послѣдніи въ мірѣ.
съ озеромъ Кизи, и въ 320 в. отъ города НикоШаріонетк2,.куклы, приводимыя въ движеніе осолаевзка; 450 жит.
бымъ механизмомъ. Для нихъ устраивается неболь—
Маріи св. мысъ, на сѣв. оконечности о. Саха- шой театръ, на сценѣ котораго онѣ ходятъ и дѣлаютъ необходимые жесты, a κτο-нибудь за кулилина, подъ 54°17' с. ш.
Маріи-Терезіи срденъ, австрійскшорденъ,учреж- сами говоритъ за нихъ. М. были извѣстны еще въ.
денный въ 1757 г. въ день битвы при Колинѣ, древности въ Греціи, въ Римѣ и въ Китаѣ. Въ
дается за выдающіяся военныя заслуги, безъ раз- Германіи маріонетные театры были многочисленнь*
личія сословія, происхожденія и религіи, съ правомъ и охотно посѣщались; для нихъ писались спеціальныя пьесы, собраніе которыхъ было издано Энгепріѣзда ко двору и полученія титула барона.
Маріи-Терезіи талеръ, см. Левантинскій та- лемъ въ 1874—79 гг.
леръ.
Жаріотта законъ. М, и Бойль почти одновреМарій, Кай (Marius ßajus), римскій полководецъ, менно открыли законъ сжимаемости газовъ, согласно»
род. въ 157 г. до Р. X. въ странѣ вольсковъ, которому при даннои температурѣ объемъ газа
сынъ простолюдина. Избранный въ 119 г. въ на- обратно пропорціоналенъ производимому на него дародные трибуны, онъ провелъ законъ (lex Maria), вленію. Законъ этотъ провѣряется при помощи?
которымъ ограничивалось вліяніе патриціевъ при маріоттовой трубки (см, это сл.).
голосованіяхъ въ комиціяхъ. Военная слава его
Жаріотти, Луиджи, псевдонимъ итал. писател*
упрочилась въ 109 и 108 гг\, когда онъ во время Антоніо Галленги, род. въ 1810 г.; въ молодости*
БОЙНЫ съ Югуртою былъ легатомъ консула Цецилія принадлежалъ къ партіи мадзинистовъ и приниМетелла. Пользуясь расположеніемъ, которое онъ малъ участіе въ волненіяхъ 1831 г., но БОТОМЪ,
своими военными подвигами снискалъ себѣ y войска примкнулъ къ умѣренньшъ либераламъ. Онъи римскаго народа, М. въ 107 г. добился консульства, очень много времени прожилъ въ Англіи, сотрудчто тогда для человѣка, не принадлежавшаго къ ничалъ въ англ. журна-лахъ, писалъ книг»
высшему сословію (homo novus), было почти неслы- на англійскомъ языкѣ и издалъ для англичанъ»
хан. дѣломъ. Получивъ вмѣстѣ съ тѣмъ высшее на- итал. грамматику.Изъ его сочиненій слѣд. отмѣтитьг
чальство надъ войскомъ противъ Югурты, онъ вте- „Oltrerronte ed Oltremare", „A che ne siamo?"
ченіе ближайшихъ двухъ лѣтъ совершилъ рядъ (1549) „Hîstory of piedmont" (1855),сильно обостриблестящихъ дѣлъ, съ помощью квестора Суллы вшее вражду мадзинистовъ, уже прежде раздраженуспѣшно окончилъ войну плѣненіемъ Югурты и, ныхъ его переходомъ въ ряды либераловъ.
заручившись поддержкою пролетаріевъ, которыхъ
Маріоттова трубка служитъ для провѣрки закоонъ впервые сталъ принимать въ военную службу, на сжимаемости газовъ, Согнутая сифономъ стеклян.
въ 104 г. явился въ Римъ, вторичио былъ избранъ трубка съ 2 неравными колѣнами прикрѣплена къ
въ консулы для войны со страшными кимврами и вертик. деревян, дощечкѣ. Дѣленія вдоль запаянтевтонами и затѣмъ, вопреки законамъ, еще 4 года нагомалагоколѣна показываютъ—частиравнаго объсряду былъ избираемъ въ консулы. Побѣда надъ ема, дѣленія вдоль большаго колѣна части одинак.
кимврами и тевтонами окончательно упрочила славу высоты. 0 обѣихъ шкалъ лежитъ на одной гориМ.,чтораздражало патриціевъ; въ 100 г. партія еена- зонт. линіи. Черезъ верхнее отверстіе большаго кота сломила могущество народной партіи: М. лишился лѣна наливаютъ столько ртути, чтобы она стояла
вліянія и даже принужденъ былъ временно оставить въ обоихъ колѣнахъ на 0. Воздухъ въ короткомъ
Римъ, Затѣмъ, когда онъ въ 88 г. пытался, при колѣнѣ находится тогда подъ однимъ атмосф. дапомощи черни, отнять y своего соперника Суллы вленіемъ, иначе ртуть не стояла-бы на одномъ уровглавное начальство противъ Митридата, то Сулла нѣ. Потомъ прибавляютъ столько ртути, чтобъвозприбылъ съ войсками въ Римъ и на голову разбилъ духъ въ маломъ колѣнѣ занялъ вдвое меныиій объсвоего противника. Семидесятилѣтній М. долженъ емъ. Для этого нужно прибавить сголбикъ ртут»
былъ, посреди разныхъ приключеній и величайшихъ CA, равный высотѣ барометра, т, е. одной атмосфеопасностей, бѣжать въ Африку, но въ слѣдующемъ | рѣ. Слѣдоват^ при давленіи двухъ атмосферъ, т. &
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воздуха | мѣстѣ древняго г. Адамаха. М-скіи уѣздъ заним.
ровныя черноземныя степи (8339 )δ кв. в.) по правую сторону р. Кальміуса, no pp. Мокрымъ Яламъ,
Кобольной, Волчьей и др.; лишь въ направленіи съ
воет. на зап. тянется почти параллелыю морскому ?
берегу невысокій кряжъ холмовъ, содержащихъ богатыя залежи бѣлой фарфоровой глины, весьма хорошаго качества (состоитъ изъ чистаго каолина, тугоплавка), также хрусталь, аметистъ, топазъ и желѣзную руду. Жители (192426 ч., большинство—потомки 18000 грековъ, переселившихся сюда изъ
Крыма въ 1779 г,, по внушенію Суворова) заним.
земледѣліемъ, скотоводствомъ (въ обширныхъ размѣрахъ), рыболовствомъ и торговлей.
Марія, маленькій (149 кв. клм.) гористый о-въ
yвоет. бер.Тасманіи (Австралія); открытъТасманомъ;.
служилъ прежде мѣстомъ ссылки преступниковъ,
Марія, Преевятая Дѣва, см. Богородица·
Марія. Л. Англія: 1) М, I, англ. королева, дочь
Генриха VIII и Екатерины Аррагонской, засвою кровопролитную политику прозванная „Кровавой", род.
въ 1516 г.; до воцаренія обречена была на замкнутую жизнь и воспитывалась въ строгой преданности католишязму. Послѣ расторженія брака ея
рздителей (1534) М, была объявлена незаконно
рожденною и лишена права престолонаслѣдія, возвращеннаго ей однако (1544), въ виду бездѣтности Эдуарда VI. Когда же послѣдній, въ интересахъ протестантизма, назначилъ своею преемницей Іоанну Грей (внучку одной изъ сестеръ Генриха VIII), М. не признала его завѣщанія и послѣ
смерти Эдуарда (1553) приглаеила дворянство сомкнуться вокр. нея, какъ законной королевы, благодаря чему вскорѣ оказалась во главѣ значительныхъ силъ и торжествеино вступила въ Лондонъ.
Съ побѣдой ея началась католическая реакція; προповѣдники протестантизма были заключены въ тюрьму, и вновь составленный парламентъ отмѣнилъ всѣ
Марюттова трубка,
церковныя мѣропріятія предшествуюідаго царствоМаріоттъ (Mariotte), Эдмъ, извѣстный франц. ванія, Возстаніе въ пользу Іоанны Грей (царствоматематикъ и физикъ, род. около 1620 г. въ Бур- вавшеи только 10 дней) было жестоко подавлено,
гундіи, былъ пріоромъ одного монастыря близь при чемъ вожди его и сама I. Грей поплатились
Дижона, съ 1666 г. членъ парижской академіи на- жизнью. Реакція усилилась еще болѣе со времени
укъ, Ум, въ 1684 г. Благодаря особенной ловкости, брака М. съ Филиппомъ II Испанскимъ. Вновь высъ ксторой М, умѣлъ производить опыты, ему ι званы были къ жизни законы противъ еретиковъ
удалось значительно разъяснить и развить идеи (до 300 человвкъ погибло на кострѣ), возстановсвоихъ предшественниковъ, Галилея и Торичелли. лены монастыри и епископства и допущенъ въ ЛонИзслѣдованія М-а касаллсь главнымъ образомъ за- донъ папскій легатъ. Испанекій бракъ М. вовдекъ
коновъ давленія и равновѣсія жидкостей и газовъ. также Англію въ войну съ Франціею, окончившуюся
Особенно слѣдуетъ отмѣтить его открытіе, извѣст- потерей Калэ, послѣдняго англ, владѣнія на матеное подъ именем-ъ закона М-а (ем. это слово). Въ рикѣ. М. скончалась въ 1558 г. Преемницей ея была
мехаиикѣ М-у принадлежитъ заслуга развитія уче- дочь Генриха ѴШ (отъ Анны Болейнъ), Елизавета.
нія объ ударѣ.
2) М, Стюартъ, англ. королева, дочьіакова II англ,,
Маріуполь, портовый иуѣздныйгородъЕкатерино-1I род. въ 1662 г,, въ 1677 г. вступила въ бракъ
славской губ., на сѣв.берегу Азовскаго м., близь устья съ нидерландскимъ штатгальтеромъ Вильгельмомъ III
р. Кальміуса и при Донецко-Каменноуг, ж. д , Оранскимъ, который съ ея согласія совершилъ реподъ 47°6' с. ш. и 55°14'вост. д.; состоитъ изъ волюцію 1688 г. (мирный переворотъ, съ котораго
собственно города и 2-хъ предмѣстій, Маринска и Ка- начинается въ Англіи періодъ конституціоннаго црарасу; имѣетъ гимназію, театръ, таможню, общество вленія) и принялъ англ, корону, отнятую y отца
взаимнаго кредита, 17331 ж. (греки), кот. заним, М., Іакова II. Предоставивъ мужу управленіе тосуторговлей (главнымъ образомъ пшеницей и льнянымъ дарствомъ, М, сохраиила за собою только в^яніе
сѣменемъ; въ 1886 г. вывозъ=4322000 р.)ипро- на церковныя дѣла; ум. въ 1695 г. Оетавила мемышленностью (въ городѣ находятся мыловарен., еа- муары. По ея желанію Вильгельмъ III построилъ въ
лотопен., евѣчносальные, кожевенные и др. заводы), |I Гринвичѣ морской инвалидный госпиталь. Б. ГермаНынѣшній М. основанъ въ XVIII в. и стоитъ на іI пія: 3)2УГ. Терезія, германская императрица, авгтрій-

юри увеличеніи давленія вдвое, объемъ
.уменьшается также вдвое и т. д.

ія.
ская эрцгерцогиня и королева Венгріи и Богеміи, род.
въ ί 7 ί 7 г., была дочерью герм. импер. Карла VI и
въ 1736 г. вышла замужъ за Франца Стефана Лотарингскаго, вел. герц. тосканскаго. Согласно завѣщанію своего отца, М. унаслѣдовала его австрійгкія
владѣнія (1740), но вскорѣ претендентомъ на
ІИХЪ явился также баварскій курфюрстъ Карлъ Аль-
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! ходовъ на содержаніе двора. Задумавъ возвратить
пртерянную Силззію, М., съ помощью своего перваго
министра, дипломата Кауница, заручилась поддержкой Россіи и Франціи и, составивъ такимъ образомъ противъ Фридриха сильную коалицію изъ
трехъ державъ, начала Семилѣтнюю войну (1756—
1763), которая, поглотивъ много средствъ, не
! привела къ желанному результату. Въ 1765 г, умеръ
императоръ Францъ; М. назначила своимъ еоправителемъ сына своего, новаго германскаго императора Іосифа II, и, предоставивъ ему военное вѣдомство, всецѣло отдалась начатой дѣятельности въ
области внутренней политики, Внъшними пріобрѣтеніями этого періода были Галиція, Лодомерія и
Буковина (по 1-мураздѣлу Польши въ 1772 г.) л
часть Инскаго округа (по Тешенскому миру 1779 г.)>
но M. участвовала въ нихъ только по настоянію
сына; продолжая начатое дѣло, она способствовала
централизаціи влаети (по примѣру сосѣдней Пруесіи) и умирая (1780) оставила Австрію могущественной и сплоченной, унаслѣдовавъ ее почти
наканунѣ разложенія. Красивая, умная и властолюбивая, но вмѣстѣ съ тѣмъ кроткая и религіозная,
она производила чарующее впечатлѣніе своей личностью и умѣла не только привлекать къ себѣ сердца, но и покорять людей своей волѣ. Въ 1887 г.
ей воздвигнутъ великолѣпный памятникъ въ Вѣнѣ
(работы Цумбуша). 4) М. Христина
Каролина
Лделаида Франсуаза Іеопольдшш,
герцогиня
вюртембергская, дочь франц. короля Луи-Филиппа, род. въ 1813 г., въ 1837 г. вышла
замужъ за Фридриха Вильгельма Александра,
Марія Стюарп, королева шотландская.
герц. Вюртембергскаго, ум. въ 1839 г. Она была
берті (родетвенникъ Габсбурговъ по женск. линіи), талантливой художницеи и оставила нѣсколько пренішедшій поддержку во Франціи и прусск. королѣ красныхъ скульптурныхъ произведеній. 5) М, ФриФридрихѣ II (въ свою очередь заявившимъ притя- дерика Франциска Авіуста Гедвига) королева базанія на СилезіюУ и возгорѣлась война за австрій- варская, род. въ 1825 г,; дочь принца Вильгельма
ское наслѣдство (1740—1748). Когда Фридрихъ II прусскаго; въ 1842 г. она вышла замужъ за базанялъ Силезію, a Карлъ Альбертъ, провозглашен- варскаго кронпринца, впослѣдствіи короля Максиный германскимъ императоромъ подъ имен, КарлаѴІІ, миліана II, въ 1864 г. овдовѣла, въ 1874 г.
вторгся въ Богемію, М. обратилась за помощью къ перешла въ католичество и ум. въ 1889 г,
венгерскому народу. Она съумѣла пойти навстрѣчу В. Испангя и ІТортуіалія: 6) М. 1уиза) королева
націон. стремленіямъ венгровъ и, лично явившись Иепаніи, дочь герцога Пармскаго Филиппа, род. въ
въ собраніе сейма, такъ воодушевила венгерскихъ 1751 г., въ 1765 г. вступила въ бракъ съ инфантомъ
магнатовъ, что составившееся венгерское ополченів; Донъ-Карлосомъ. По вступленіи послѣдняго на пресоединившись съ тирольцами и кроатами, не только етолъ (подъименемъКарлаIV)въ 1788 г. М.сдѣлалаеь
вытѣснило баварцевъ изъ Богеміи, но заняло дажв фактически полновластной правительницей гоеударстолицу Баваріи. Въ 1742 г. М. заключила миръ I ства; игнорируя мужа, она окружила себя фаворисъ Фридрихомъ въ Бреславлѣ, по кот. однако ей тами, разорившими страну; особенно фатальной окапришлось отказаться отъ Силезіи, въ слідующемъ залась для королевскаго дома связь М. съ Годои,
году скі корсновалась въ Прагѣ, a въ 1745 г. возведеннымъ ею впослѣдствіи въ званіе герцога
мужъ ея былъ провозглашенъ германекимъ импера- Алькудія (см. это слово), ради котораго она была
торомъ подъ именемъ Франца I. Успѣшно окончивъ готова лишить преетолонаслѣдія своего еына Фервойну Ахенскимъ миромъ (1748), М. приступила динанда. Интриги при испанскомъ даорѣ и безнравкъ реформамъ во внутреннемъ управленіи, обновив- ственная жизнь королевы пидали поводъ Наполеону I
шимъ установившійся на средневѣковыхъ формахъ I къ низложенію М.; она была переселена сначала во
государственный строй Австріи; она реформировала Францію, потомъ въ Римъ, гдѣ и умерла въ 1819 г.
еойско, улучшила судопроизводетво (отмѣна пытокъ), 7) М. Христина,
королева и регентша испанупорядочила финансы, подняла экономическое благо- ская, дочь Франциска 1, короля обѣихъ Сицилій,
состояніе страны (содѣйствіемъ торговлѣ и промыш- и (съ 1829 г.) 4-я супруга Фердинанда VII, коленности, сокращеніемъ барщины и болѣе равно- роля испанскаго, род. въ 1806 году, Привлекамѣрнымъ распредѣленіемъ налоговъ), ограничила тельная наружность и природный умъ дали возвліяніе духовенства и положила основаиіе народному можность королевѣ пріобрѣсти рѣшительное вліяніо
образованію устройствомъ школъ, на которыя упо- на своего еупруга, и Фердинандъ, послѣ рожденш
требила сберженія, полученныя отъ сокращенія рас- Ідочерей Изабеллы и Лукзы, прагматическою санк-
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ціею въ 1830 г возстановилъ старо-кастильское
право престолонаслѣдія и за женскими линіями.
Этимъ нарушены были права законнаго наслѣдника Донъ-Карлоса (брата Фердинанда VII), опиравшагося на реакціонно-клерикальную партію. Смерть
короля (1833) послужила сигналомъ къ борьбѣ
между карлистами и христиносами. Королева должна была опереться на либераловъ и ввелэ- конетитуцію. По окончаніи войны въ 1840 году, королева отдалась своимъ реакціоннымъ влеченіямъ; ограниченіе правъ общиннаго самоуправленія вызвало
возстаніе, и Христина вынуждена была отречься отъ
регентства и удалиться въ Парижъ. Но и послѣ
отреченія М. не переставала оказывать сильное
вліяніе на испанское правительство, Скончалась въ
1878 г. Послѣ смерти Фердинанда вступила въ
томъ же году въ морганатическій бракъ съ Мюноцомъ
(род. въ 1808г.,ум. въ 1870 г.), возведеннымъ ею
въ достоинство графа Ріанцореса. 8) М. Христипа)
королева испанская, дочь Карла Фердинанда, эрцгерцога австрійскаго, род. въ 1858 г., въ 1879 г.
вступила въ супружество съ Альфонсомъ XII, королемъ испанскимъ, по смертк котораго (1885)
приняла регентство; въ 1886 г. родила сына, короля Дпьфонса XIII. 9) М. II, да Глоріа, королева Португаліи, дочь бразильскаго императора
Донъ-Педро 1, род. въ 1818 г., въ 1826 г. была
объявлена наслѣдницей своего дѣда, Іоанна VI португальскаго (вслѣдствіе отреченія отца ея отъ португальской короны), но достигла власти только въ
1834 г. послѣ сверженія дяди ея и жениха, дона
Мигуэля, узурпаторски присвоившаго себѣ корону
(1828). Въ 1835 г. М. вышла замужъ за герцога
Авгуета Лейхтенбергскаго, поелѣ смерти послѣдняго
въ томъ же году за принца Фердинанда КобургъКохарскаго; ум. въ 1853 г. Она была неепособна
править разстроеннымъ португальскимъ государствомъ и сдерживать горячую борьбу партій, a ея
упорный характеръ и чрезмѣрное властолюбіе не
могли привлечь къ ней народныхъ симпатій. Преемникомъ ея былъ старшій сынъ, Донъ-Педро V.
Г, Италія: 10) М, Каролина^ королева обѣихъ
рицилій, см. Каролша 6). 11) М, Луиза, королева
Этруріи, дочь Карла IV Испанскаго, род. въ 1782 г.,
въ 1795 г. вступила въ бракъ съ Людовикомъ Бурбономъ, получившимъ въ 1801 г. корону вновь образовавшагося королевства Этруріи. Послѣ смерти мужавъ
1803 г., М., въ качествѣ регеитши, за малолѣтствомъ своего сына Карла Людовика, управляла
государствомъ, пока Этрурія не отошла къ Франціи
въ 1807 г.; жила послѣ этого въ Испаніи, потомъ въ
Пармѣ и Ниццѣ. Отсюда М. пыталась въ 1811 г. бѣжать въ Англію, была задержана и заключена въ монастырь въ Риадѣ, гдѣ и прожила до 1814 г., когда,
по рѣшенію Вѣнскаго конгресса, сыну ея отдано было
герцогство Лукка, гдѣ она умерла въ 1824 г. Въ
1876 г. причислена папою къ лику праведныхъ.
Мемуары ея были изданы въ Парижѣ въ 1814 г,
12) М. Софія Амалія,бывш&я неаполитангкая королева, дочь баварскаго герцогаМаксимиліана, род. въ
1841 г., въ 1859 г. вышла замужъ за неаполитанскаго
кронпринца, ъъ томъ же году доетигшаго престола
подъ именемъ Франца II; послѣ взятія Неаполя
Гарибальди поелѣдовала за лишившимся престола
супругомъ въ Гаэту, мужественно перенеела оса-

ду этой крѣпости пьемонтинцами, ухаживая за больными и ранеными; послѣ взятія Гаэты удалилась
съ мужемъ въ Римъ; съ 1870 г. живетъ въ Баваріи.
Д. ІІольшаі 13) М, Доброгнѣва, дочь великаго князя Владиміра Св ч въ 1043 г. выщла
замужъ за короля польскаго Казимира и принесла
ему богатое приданое, была матерью кор. БолеславаІЬ
14) М. Казимира (Собѣская), польская королева, дочь маркиза Генриха д'Аркіана, род^
около 1635 г., воспитывалась y польской королевы
Маріи-Людовики, подъ вліяніемъ которой она от~
дала свою руку великому гетману и воеводѣ сандомірскому Яну Замойскому, владѣтелю громадныхъ
имѣніи (1658); по смерти его (1665), она вышла
замужъ зэ Яна Собѣскаго, ставшаго королемъ съ
1674 г. Страсгно любимая мужемъ М. имѣла надъ
нимъ огромное вліяніе и, вслѣдствіе нравственной
испорченности ея натуры, въ болыпинствѣ случаевъ вредное. Ум, въ 1716 г. Е.
Росегя:
15) М. 6eüöopoGua) дочь Ѳеодора Ѳеод. Нагаго,
послѣдняя жена Іоанна IV (съ 1581 г.), мать царевича Димитрія. По смерти Іоанна и воешествіи
на престолъ Ѳеодора Іоаниовича она бкла отправлена съ сыномъ въ назначенный для нея Іоанномъ
удѣлъ, г. Угличъ; по убіеніи же царевича Димитрія, пострижена подъ именемъ Марѳы и отправлена
въ пустынь св. Николая, близь Череповца, Лжедимитрій I черезъ мѣсяцъ послѣ вступленія въ Москву послалъ къ ней знатныхъ людей съ просьбой
благословить его на царство и самъ выѣхалъ ей
навстрѣчу. Марѳа передъ всѣмъ народомъ выказывала
самозванцу трогательные знаки нѣжнаго
материнскаго чувства; Лжедимитрій торжественна
ввелъ ее въ Москву, гдѣ обходился съ ней съ сыновней почтительностью, хотя и удалялъ ее отъ
посторонняго вліянія. Когда самозванецъ былъ убитъ,
бояре вывели къ народу Марѳу, которая всенародно покаялась и объявила, что самозванецъ н^
былъ ея сыномъ. Ум. въ 1608 г. 16) М,
Гриюрьевна, жена царя Бориса Годунова, дочь Малюты Скуратова, была извѣстна своей добротой.
По смерти Бориса, по низверженіи Ѳеодора, М. была
закт.ючена съ нимъ и дочерью въ домъ Годунова и потомъ задушена приверженцами Лжедимитрія (1605).
17) М. Ильинична, царица, супруга царя Алексѣя
Михайловича, дочь Ильи Даниловича Милославскаго.
Ум. въ 1699 г. 18) М. Ѳеодоровна, императрица
всероссіиская, супруга имп. Павла 1, дочь принца
Виртембергскаго ФридрихаЕвгенія, въ дѣвичествѣ Софія Доротея Августа Луиза, род. 14 окт. 1759 г, въ
Штеттинѣ; въ 1776 г. вступила въ бракъ съ цесаревичемъ Павломъ. Своею широкой благотворительностью и дѣятельностью на пользу просвѣщенія М.
оставила послѣ себя памятное имя въ русской исторіи. Она взяла, прежде всего, на себя управленіа
Смольнымъ институтомъ, a затѣмъ приняла въ
свое вѣдѣніе воспит. домъ съ подвѣдомств. ему
учрежденіями и совершенно измѣнила ихъ характеръ, преобразовавъ ихъ на широкихъ началахъ
гуманности и не щадя для этого средствъ. Въ 1797 г.
она учредила опекунскій совѣтъ для надзора за
богоугод. завед, и въ томъ же году—Маріинскій
институтъ для сиротъ изъ мѣщанъ; въ ея же вѣдѣніи было коммерч, училище, переведенное по ея
желанію изъ Москвы въ Петерб. По смерти имп.
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Павла I, въ теченіе веего царствованія имп. Але- лежмтъ всецѣло мысль объ учрчждекіи женскихъ
ксандра I М. занимала первенствующее положеніе гимназій, которыя съ этого времеии получили шипри дворѣ и продолжала свою плодотворную ДБЯ- рокое распространеніе·, она положила также основательность по управленію благотвориг. и учебн. за- ніе женскимъ епархіальнымъ училищамъ, Во время
веденіями. Она учредила также Маріинск. больницы по:лѣдней восточной войны императрица М. Алевъ Москвѣ и Петербургѣ, гатчинскій Воспитательный ксандровна стояла во главѣ „Общества Краснаго
домъ,училище для глухонѣмыхъ, въ МОСКВБ Екате- Креста" и проявила широкія заботы ο жертвахъ
риниискій институтъ и Александровское мѣщан- войны. Ум. 22 мая 1880 г. 2 2 ) М. Максимиліское училище, содѣйствовала открытію инстигутовъ аппвна, княжна Романовская, дочь герц. Лейхтенб.
въ Казани, Харьковѣ и т. п, Осооенвымѵ пред- и М-іи Никол., род. 4 οκτ. 1841 г.; съ 1863 г.
метомъ ея заботъ было образованіе питомцевъ Вог- состоитъ въ супружествѣ съ его высочезтвомъ принпитательнаго дома. Всѣ учрежденія ея, по повелѣ- цемъ Вильгельмомъ Баденскимъ. 2 3 ) М. Ѳеодонію имп. Николая 1, образовали особое ВБДШСТВО. ^ровна, Ея Императорское Величество Государыня
Ум. 28 окт. 1828 г. Въ 1889 г.открыгаповеей Рос-[ Императрица, Августеишая хуодительница Государя
Императора Никосіи подписка на солая Александровиоруженіе памятникэ,
ча, у р о ж д е н н а я
императрицѣ М-іи
принцееса датская,
Ѳ. и предположенэ
дочь датскаго колоставить его въ
роля Христіана IX
Петербургѣ.19)Ж.
и супруги его, коИавловна)
дочь
ролевыЛуизы; род.
шператора Павла I
14 ноября 1847 г.,
Еймператрицы Мавъ дѣвичеетвѣ наріи Ѳеодоровны, р.
зывалзсь
Софіявъ 1786 г., была
Фредерика-Дагмавъ суьружествѣ съ
ра,28октября1866
велик. герцогомъ
г. бракосочеталась
еаксезъ«· веймарск.
съ наслѣдникомъКарломЕ-Фридоицесаревичемъ ^лехомъ. Υιι. въ 1859
ксандромъАлексанг. 2 0 ) 21
Никодровичемъ, вмѣстѣ
ааевк&9
великая
съ своимъ АвгусКНЯГИНЙ ДОЧЬ И И тѣйшимъ супруператор; Наколая ΐ
гомъ вступила 2
мимпераірицыМа,марта 1881 г. на
ріи Ѳеодорогвны
престолъ и корород. въ 1819 г., въ
новалась 15 мая
1839 г. вст пила
1883 г.; вдовствувъ брг.къ еъугеретъ съ 20 октября
цогомь Максимилі1894 г. 24) М.
аномъЛейхтенбергАл ександровна^Ея
іежимъ. Съ 1852 г.,
Императорское Вы. юелѣ кончины герсочество, великая
; цога, заняла мѣсто
княгиня, дочь имп.
президента импеАлександра II и
раторской академіи
императрицы Махудожествъиочень
ріиАлекеандровны,
| много еод ѣйствовар, 5 окт. 1853 г.
Ея Императорское Величество Государыня
; ла сущес твеннымъ
съ 1874 г. въ суИмператрица Марія Ѳеодоровна.
улучшенрямъ
въ
пружествѣ съ его
акад.и еасширенію
I ея дѣятльности. Ум. въ 1876 г. 2 1 ) М. Але- королевскимъ высочествомъ принцемъ Альфредомъ
ксандрсвна,
императрица всероссійская, супруга Великобританскимъ, герцогомъ саксенъ - кобургъj императора Александра II, дочь великаго герцога готскимъ. 2&) M, Павловна, великая кнагиня, сугесгенскаго Людвига II и супруги его Вильгельмины- пруга вел. князя Владиміра Александровича, дочь
! Луизы, въ дѣвичествѣ—принцесса Максимиліана- великаго герцога мекленбургъ-шверинскаго ФридВильгельмина-Августа-рофія-Марія, род. 27 іюля риха-Франца II и супруги его Августы, принцессы
і 1 8 2 4 г., вступ. въ бракъсъ наслѣдн. русск. престола рейсъ-шлейцской; род. 3 мая 1854 г., въ супружествѣ состоитъ съ 16 авг. 1874 г. Ж. Франція:
( 16 апрѣля 1841 г. Жизнь ея была посвящена шиединств. дочь Карла Смѣлаго,
рокой благотворительности и заботамъ ο женскомъ 26) М. Бургупдская,
образованіи, въ которыхъ она явилась не только род. въ 1437 г. и послѣ гибели отца въ битвѣ прк
продолжательницей плодотворной дѣятельности им- Нанси (1457) унаслѣдовала Бургундское герцогство.
ператрицы Маріи Ѳеодоровны, но и преобразователь- Угрожаемая притязаніями Людовика XI на ея влаІ ницей, положивъ начало новому, самостоятельному дѣнія, которыя онъ считалъ освободившимся леномъ французской короны, М. созвала нидерландперіоду женскаго образованія въ Россіи; ей принадІоУ
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щитникомъ ея владѣній. Она умерла въ '1482 г.
вслідствіе паденія съ лошади и оставила 2-хъ
дѣтей: Филиппа Красиваго бургундскаго и M ргариту Австрійскун? Принадлежа къ красивѣйшимъ женщинамъ своего времени, М. отличалаеь
т^кже твердоетью характера, добротой и любовью

род. въ 1638 г.> въ 1660 г вышла замужъ за Людовика ХІѴфранц., причемъ бракъ ея былъ однимъ
изъ условій Пиринейскаго мира (1659), по κ,οτ
M. отказалась также отъ правъ на иепанскій престолъ. Ея кроткій, застѣнчивый нравъ мало гармонировалъсъ честолюбивымъ, дѣятельнымъ характеромъ
Людовика, никсгда вдобавокъ не любившаго королеву и женившагося на ней изъ-за политическихъ
разсчетовъ. Оставленная мужемъ, М. жила въ уединеніи и занималась дѣламк благотворительности;
ум. въ 1668 г. Не смотря на ея отреченіе отъ иравъ
на испанскій престолъ, «/Іюдовикъ послѣ смерти отца ея (1665) заявилъ свои притязанія на испанскіе Нидерланды, a въ 1700 г. и на самую
Иепанію. 29) М. Лещинстя, королева Франціи,
дочь польскаго короля Станислава Лещинскаго, род.
въ 1703 г.; послѣ изгнанія своего отца изъ Польши діл *ла его скитанія и затѣмъ уединенную жизнь
въ Эльзасѣ. Получивъ отъ отца отличное образованіе, М. въ 1725 г. вышла замужъ за 15-лѣтняго французскаго короля Люд_вика XV, который,
вступивъ въ зрѣлый возрастъ, не чувствовалъ къ
ней расположенія, Живя въ обществѣ лишь немногихъ друзей и отдавшись религіознымъ и благотворит. дѣламъ, М. умерла въ 1768 г, въ Версали.

Е. И. В. В. К. Марія Александровна,
герцог. Эдинбургская.
j
кь изящнымъ искусствамъ. 27) М, Медичи, :
королева Франціи, дочь Франца I Медичи, вел^каго :
герцога тосканскаго, и съ 1600 г, 2-я супруга Ген- ;
риха IV французскаго, родилась въ 1573 г. Рев- !
нивая,'лепгомысленная итщеславнаяинтригантка,оча
плохо уживалась съ мужемъ и присоед^нилась къ
партіи недовольныхъ его правленіемъ. Поелѣ уоійства Генриха IV (1610) помощь герцога Эпернона
и другихъ вельможъ доставила ей регентство по
причинѣ малолѣтства сына ея Людовика XIII. Она
любила блескъ и роскошь, продавала гоеудяретвенныя
должности и до того запутала финансы, что это повело къ созванію генеральныхъ штатовъ (1614). ,
Ревностная католичка, она тѣснила гугенот в и \
сблизилась съ Испаніеи, порвавъ союзъ съ нълецкими протестантами. Время ея было временемъ господства итальянскихъ фаворитовъ (Кончини), по- |
лумѣрт: въ правительственныхъ распоряженіяхъ, ;
интригъ и поруганія старо-французскихъ традицій, |
что возетановило противъ нея какъ аристократію, !
такъ и прсстой народъ, Приближенный короля де
Ліоне убилъ Кончини. королева была устранена
отъ дѣлъ, выпросила позволеніе удалиться въ Блуа
Марія АнтуапеіД.
и вступила въ соглашеніе съ недовольными. Но политическое ея вліяніе было потеряно навсегда, Выдвинутый ею Ришелье самъ обратился противъ свои 30) M. Anmyanema)
франц. королева, дочь
ей прежней покровительницы. Послѣ безуспѣшныхъ гермакскаго императора Франца I и Маріи -Терезіи
попытокъ овладѣть властью королева бѣжала въ австрійской, род. въ 1755 г., въ 1770 г. вышла
Бельгію, a затѣмъ въ Кельнъ, гдѣ скончалась. въ замужъ за французскаго дофина, впослѣдствіи ко1642 г., почти въ бѣдности и всѣми забытая роля Людовика XVI; благодаря своей молодости
Созванные ею генеральные штаты были послѣдними и неопытности позволяла, себѣ нарушеніе строгаго
генеральными штатами старой Франціи. Памятни- этикета двора, чѣмъ подала поводъ ко мног. неосноками M. M. въ Парижѣ остались: Люксембургскій вательнымъ тслкамъ и клеЕетамъ, возстановивдворецъ, Promenade Cours la peine красиивыя водо- шимъ противъ нея общественное мнѣніе; этому не
проводныя сооруженія и коллекція аллегорич. кар- мало способствовали также ея австрійекое проистинъ Рубенса въ Луврѣ. 28) М, Тереза) короле- ! хожденіе и ненависть къ ней герцога Орлеанскаго
ва Франціи, дочь испанскаго короля Филиппа IVФ 1 лишившагсся съ рожденіемъ •дофкна (1781) нз-

млгія.
дежды на французскій престолъ. Особенно "скомпро'метировала королеву надѣлавшая столько шуму
„исирія еъ ожерельемъ", сбнаружившая испор*ченность придворныхъ нравовъ и сильно подорвавшая престижъ двора. М. считали
также
представительницей реакціи, всѣ слова ея и поступки истолковывались въ этомъ направленіи;
Мирабо готовился даже публично. обвинять ее въ
національномъ собраніи, a при разгромѣ Версаля
всѣ помыслы нападающихъ были направлены προтивъ королевы, извѣстной въ ихъ средѣ подъ
именемъ m-me Yeto. Благородная осанка М., появившейся на балконѣ съ дофиномъ, обезоружила
бушующую толпу. Переселенная съ мужемъ въ
Тюльерійскій дворецъ, королева побуждала его къ
переговорамъ съ Мирабо, съ цѣлью спасенія конституціонной монархіи, но всѣ усилія М. разбивались объ ея непопулярность. Неудавшееся бѣгство
королевской семьи еще ухудшило положеніе. Въ
1792 г. М. подверглась формальному заключенію
. въ Тамплѣ и, разлученная съ мужемъ (съ кот. ей
позволили свидѣться только наканунѣ казни), a
впослѣдетвіи и еъ сыномъ (изв, въ исторіи подъ
именемъ Людовика XVII), была затѣмъ переведена
въ Консьержери и вскорѣ предстала передъ судомъ,
обвинявшимъ ее въ сноленіяхъ съ иностранными
державами, въ подстрекательствѣ къ междоусобнои
войнѣ и въ личной безнравственности. М. держала
сес-я съ доетоииствомъ, давала толковые, опредѣленные отвѣты и съ негодовзніемъ отвергла взвсь
димую на нее клевету. Приговоренная къ смерти,
она была казнена въ 1793 г. Въ 1815 г. трупъ
М. былъ пврензсенъ въ С.-Дени, гдѣ надъ гробомъ ея сооруженъ красивый памятникъ. Письма
Μ. Α., обнародованныя Гунольштейномъ и Фейлье
де Коншъ, оказались поддѣльными. 31)
М.
Луиза)
французская императрица, впослѣдствіи
герцогиня Пармская, Піяченцская и Гваетальская,
род. въ 1791 г.; дочь австрійскаго императора
Ф|занца I, она въ 1810 г. вступила въ бракъ съ
Наполеономъ 1 (;юслѣ развода его съ Жозефиной Богарне) и, назначенная имъ регентшей, сь 1813 по
1814 г. управляла Франціей за своего малолвтняго сына(род. въ 1811 г.), Наполеона II, получившаго титулъ римскаго короля. Ей не было дозволено послѣдовать за мужемъ на островъ Эльбу, и
по совѣту отца она поселилаеь въ Шёнбруннѣ
(18Î4),
гдѣ о.тавалась съ сыномъ даже во
время Ста дней, хотя Наполеонъ звалъ е« въ
Парижъ. По договору въ Фонтенебло она сохранила свой санъ и титулъ и, получивъ во владѣніе
герцогства Парму, Пьяченцу и Гваталлу, вступила
въ управленіе ими (1816), между тѣмъ какъ
сынъ ея остался при австрійскомъ дворѣ, принявъ
титулъ герцога Рейхштадтскаго. Въ 1822 г. Ы.
сочеталась морганатич. бракомъ со своимъ оберъгофмейстеромъ графомъ Нейппергомъ (сынъ ея отъ
этого брака получилъ титулъ князя. Монтен^ово),
ум. въ 1847 г. Ея переписка („Corresporder.ce de
Marie Louise") былаизданавъ 1887 г.З. ІПотлапдіяі
32) M. de Гизъ} королева шотландская, дочь Клавдія
Гиза, герцога Лотарингскаго; род. въ 1515 г.;
въ 1534 г. вышла замужъ за Людовика Орлеанскаго, герцога Лонгвильскаго, a посдѣ его смерти
Зі Іакова V, короля шотландскаго (Î5S8). Овдо-
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вѣвъ въ 1542 г,, она сдѣлалась регевтшей
королевства и всѣми силами противодѣйетвовалз
распространѳяію реформаціи, чѣмъ вызвала на~
родное возстаніе, послѣ подавленія котораго ум. въ
1560 г. Она была матерью знаменитой Маріи
Стюартъ. 33) М. Стюартъ> знаменитая шотландская королева, прославившаяся своей трагической судьбой, дочь шотландекаго короля Іакова V
и Маріи де Гизъ, род. въ 1542 г., рано лишилась отца и, воспитанная при французскомъ дворѣ
родственниками матери, въ 1558 г. вышла замужъ за дофииа Франціи, виоелѣдствіи короля
Франциска II. 18-ти лѣтъ она овдовѣла, въ томъ
же году лишилась матери (управлявшеи за нее
Шотландіей) и, возвратившись на родину, восторженно встрѣчеиная народомъ, вступила на шотландскій престолъ (1561). Красивая, блестяще
образованная и талантливая, она производила чарующее впечатлѣніе живостью своего характераг
граціозной внѣшностью и обходительностью. Τ ъиъ
не менѣе ея приверженность къ католицизму скоро
возстановила противъ нея народъ, среди котораго
распространилась реформація, a превратноети въ
личной судьбѣ королевы навлекли на нее обвиненіе
въ крайнемъ легкомысліи, особенно со стороны с у ровыхъ пуританъ, во главѣ которыхъ стоялъ
внергичный, красиорѣчивый Ноксъ (см. это сл.).
Вь 1565 г. М. вторично вышла замужъ за молодаго, красиваго, но недалекаго и безхарактернага
лорда Дарнлея; она не была съ нимъ счастлива, и
супруги разошлись. Вскорѣ Дарнлей былъ найденъ
мертвымъ въ своемъ саду (1567), послѣ чего
народная молва обвинила въ его смерти дворянина
Ботвеля, пользовавшагося расположеніемъ королевы
и черезъ нѣсколько времени обвѣичавшагося съ
ней по католическому и протестантскому обряду.
Но и этотъ бракъ не принесъ счастія М.: грубый
Ботвель тиранилъ ее; народъ, для котораго жизнь
королевы не была іайной, ропталъ; наконецъ^
аристократы возмутились, взяли въ плѣнъ оставленную войсками королеву и потребовали отъ нея
отреченія въ пользу малолѣтняго сына ея Іакова
(отъ Дарнлея), возведеннаго на шотландскій престолъ подъ именемъ Іакова VI (1567), при
чемъ регентомъ былъ назначенъ Муррей (Мёрри),
незаконный сынъ Іакова V и злѣйшій врагъ королевы. М. бѣжала въ Англію, къ родственницѣ
евоей Елизаветѣ Тюдоръ, но здѣсь она сдѣлалась
центромъ происковъ папства, Испаніи и Франціи,
желавшихъ возвести ее на англійскій престолъ и
такимъ образомъ водворить господство католицизма
въ Англіи, Ненавидѣвшая М. Елизавета отдала
ее подъ стражу и учредила особую коммиссію для
разслѣдованія ея дѣла объ убійствѣ мужа, при
чемъ обвинителемъ явился Муррей, a защитникомъ
епископъ Лёсли. Цѣлыя 18 лѣтъ М. протомилась
въ темницѣ; между тѣмъ открыто было нѣсколько
католическмхъ заговоровъ противг Елизаветы, и
ПОСЛБ одного изъ нихъ, не смотря на заступничество иностранныхъ католическихъ дворовъ, М.
была приговорена къ смерти и обезглавлена въ
1587 г. Тѣло ея было похьронено въ соборѣ въ
Петерборо, a впоелѣдетвіи перенесено въ Вестминстерское аббатство (гдѣ надъ нимъ сооруженъ
мсамооный памятникъ^ сыномъ ея, Іаковомъ -VI,
1S9*
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достигшимъ также англійскаго престола и рззрушившимъ Фотерингеймскій замокъ, въ которомъ
была казнена королева. Трагическая судьба М. послужила канвой для мнсгихъ драматическихъ προизведеній, самымъ выдшщимся изъ которыхъ
явля-тся клаееическая трагедія Шиллера: „Марія
Стюартъ".
Шарія Магдалжна, изъ грѣшницы сдѣлалаеь ревяостной псслѣдовательницей Іисуса Христа. Послѣ
Его воскресе.іія неотлучно находилась при Богоматери вмѣстѣ съ апост. Іоанномъ, съ которымъ, по
успеніи Пресв. Дѣвы, переселилась въ Ефесъ. Есть
также сказаніе, что оиа была въ Римѣ, проповѣдывала Евангеліе въ Галліи, приняла мученическую
смерть въ Ефесѣ. Память ея 22-го іюля. Она является любимымъ сюжетомъ многихъ художественныхъ произвед., преимущественно въ видѣ кающейся грѣшницы (Корреджо, Тиціанъ, Рубенсъ идр.),
КГарія Французсяая (Marie de France), поэтесса
начала XI11 в.; род. въ Бретаии, но жила въ
Англіи при Генрихѣ III. М. принадлежатъ: сборникъ басенъ „Dicts d' ysopet", переложеніе латинской легенды, озаглавленное: „Purgatoire de saint
fatrice" и нѣсколько такъ называемыхъ лэ. (см. это
сл.)» т. е.эпическихъ произведеній,сюжеты которыхъ
заимствованы главнымъ образомъ изъ бретонской народной поэзіи. Послѣднія написаны восьмистопиыми
риѳмованными стихами и по наивной простотѣ языка и нѣжному, порою грустному тону повѣствованія
принадлежатъ къ лучшимъ созданіямъдревне-франц.
впоса. Сочин. Μ. Φ. изданы въ 1822 г. РокфоръФламерикупомъ (Roquefort-flamericour, „poésies de
II. de F.«).
Марка, названіе границы y древнихъ германцевъ,
атакже области, лежащеи между извѣстными, опредѣленными границами и принадлежавшей цѣлому
племени. Вся земля въ М. принадлежала племени,
часть ея обработывалась и раздѣлялась между семьямм по жребію, часть же оставалась невоздѣланной
и находилась въ общинномъ пользованіи. Ѵр.общиниое землевладѣнге.—Ы. назывались также пограничныя облаети или земли, отнятыя y враждебвыхъ иародовъ, вообще такія, которыя требовали
усиленной военной охраны; начальники ихъ назывались маркунирами, a потому и эти области—маркграфствами,
Марна 1) первоначально нѣмецкій монетный
вѣеъ; за норму ея была принята а / 2 кельнекаго
ф у н т а = 1 6 лотамъ, и эта кельнская М. служила
до иовѣйшаго времени какъ единицей нѣмецкаго монетнаго вѣса, такъ и вѣеовой единицей для золота
и серебра=233, 8 1 2 гр. Въ 1816 г. въ Пруесіи
М. была приравнена Ѵг прусск. фунта ( 2 3 3 ) 8 5 5 гр.)
и, какъ таковая, была принята съ 1837 до 1857 г.
таможеннымъ союзомъ нѣмецкихъ государствъ; въ
1857 г. за единицу монетнаго вѣса въ Германіи
былъ принятъ новый фунтъ въ 500 гр. Какъ вѣсъ
золота и серебра М. была также въ употребленіи,
до введенія метрич. системы, въ Австріи, Баварш,
Вюртембергѣ, Ганноверѣ, Ольденбургѣ, Брауншвейгѣ, княжестві Липпе и нѣкот. другихъ мѣстахъ. 2) Μ.,
еъ 1871 г является единйцей моиетной сиетемы Германск. имперіи, предетавляетъ а/із95 Фунта
(въ 500 граммовъ) чиетаго з о л о т а ^ Ѵ з талера въ
прежней системѣ и дѣлится на 100пфенниговъ,=30, 9

коп.; чеканитсяизъзолотатолькомон, въ 5,10(крон|*·
и 20 (двойныя кроны) М., изъ серебра же чеканитс»
размінная монета въ 5 , 2 , 1, Ѵг> Vs M., изъ никкеля—въ Ѵю и γ 2 0 Μ. Прежде въ Гамбургѣ, Любекѣ,
Гольштиніи иШлезвигѣ обращалась
М.—курантъ=
= 1 , 2 о М. и М.-банко=іы.
3) М., съ 1863 г.
единица монетной системы въ Финляндіи,=25коп.,,
дѣлится на 100 пфенниг. (рзппіа). 4 ) М., старинная
мѣра вѣса въ Парижѣ,=244, 7 5 г р . , = 1 8 , 0 9 рус. лот.
Марказптъ, минералъ, состоящій изъ двусірнистаго желѣза Fe S 2 . Кристаллы ромбич. сист. (комбинаціи пирамиды, призмы, пинакоид.), желваки,
шарообразныяигроздевидныя массы.Желтозелен. цв.
съ зелен.-еѣрой чертой; металлич. блеск-bj неяеная
спайность; тв. 6 ) 5 ; уд. в. 4 , 6 — 4 , 8 . Примѣсь
серебра, золота, мѣди, марганца, кобальта,мышьяка.
Раепроетраненъ повсемѣетно и попадается во веѣхъ
породахъ; употребляется для дсбыванія сѣры, сѣрн,
кисл. и квасцовъ. Для полученія желѣза не годится,
ибо примѣеь сѣры, которую очень трудно отдѣлить^
сообщаетъжелѣзуломкостьиспособностьразрываться.
Маркаль, хлѣбная мѣра въ Пондишери (ИндоКитай), дѣлится на 2 пакасъ и = 3 5 , 8 9 литр. = 1, а 7
четверика.
Маркантеръ (Marquenterre), плодородная мѣстность во франц. департаментѣ Соммы, тянется иа
200 клм. по берегу моря; главный г. Ри. На мѣстѣ
М. было прежде прибрежное озеро, кот, мало-помалу заполнилось различными осадками и превратилоеь въсушу.
Маркардъ (Marcard), Эдуардъ, младшій статсъсекретарь въ прусскомъ министерствѣ сельск. хозяйства,род. въ 1826 г.; сначала находился на ганноверской государ. службѣ, въ 1867 г. поступилъ на
службу въ прусское минист. сельск. хозяйства, сдѣлался членомъ прусскаго госуцар. совѣта и палаты·
депутатовъ (свободный конеерваторъ). М. принималъ
дѣятел. участіе въ многочисленныхъ законодательныхъ работахъ сельско-хозяйств. министерства, много содвйствовалъ правильной постановкѣ ветеринарнаго д і л а и является творцомъ обширнаго
прусскаго законодательства 1875 г. объ эпизоотіяхъ.
Марквардзенъ (Marquardsen), Генрихъ, юристъ
и политич. дѣятель, род. въ 1826 г. въ Шлезвигѣ;
съ 1857 г. проф. въ Гейдельбергѣ, еъ 1861 г. въ»
Зрлангенѣ, съ того же года членъ баварской палаты депутатовъ, съ 1871 г. членъ рейхстага (націоналъ-либералъ); составилъ комментаріи къ имперскому закону ο печати, написалъ цѣлый рядъ статей въ основанной имъ „((ritische Zeitschrift für diegesamte Rechtswissenschaft", съ 1883 г. издаегѵ
я&іравочную книгу по современному публичному
праву".
Марквардтъ, Іоахимъ, изслѣдователь древностей,
род. въ 1812 г., умеръ въ 1882 г. Особенно замѣчательнаработа М. поримскимъдревностямъ.'„Handbuch
der römischen >ДиегіЬіітеги(написанная въ сотрудничествѣ съ Т. Момзеномъ), къ кот. онъ присоединилъ:
„pömisclje Staatsverwaltung" и „Das Privatleben der*
pömer".
МаркгеАЪ (Markljam) 1 ) Альбертъ Гастингсъ, англ.
морской офицеръ и путеш., участвовалъ въ 1875—
76 гг. въполярнойэкспедиціиНэрса, причемъ достигъ
на саняхъ 83°сѣв. широты; путеш. это М. описалъ.
въ соч.: „The great frozen sea; voyage of the yUert*v.

МАРКГРАФЪ.-МАРКЕРЪ.

£>ъ 1879 г. пытался изслѣдовать Ледовитый океанъ
y *земли Франца Іосифа, чтобы открыть путь къ
сѣв. полюсу, но ледяныя горы заставили корабль
вернуться отъ Новой Земли обратно, 2 ) М., Климентъ
Робертъ, англ. географъ и путешеств., извѣст. также
своими трудами по исторіи и филологіи, род. въ 1830
г. ; образованіе получилъ въ вестминстерской школѣ, въ
1844 г. поступилъ на морскую службу. Въ 1850—
51 гг. М. учаетвовалъ въ полярной экспедиціи для
отысканія Франклина; въ 1852—54 гг. посѣтилъ
Перу и восточныя Анды, въ 1865—66 гг.—Цейлоиъ
и Индію; въ 1867—68 гг. участвовалъ въ качествѣ географа въ абиесинскон экспедиціи. Изъ многочисленныхъегосочиненій важнѣйшіяслѣд.: „Frank
lin's foot-steps", „Contributions towards a grammar and dictionary of Qaicfyua", „jSpanish irriga
tion", „A history of the Abyssinian expédition".
Кромѣ того, M, издавалъ въ 1872—78 гг. „ßeographical Magazine", перевелъ древне-перуанскую
драму „Ollanta" и принималъ дѣятельное участіе въ
трудахъ j.Hakluyt Society".
Маркграфі, правитель марки, т. е.пограничобласти
(маркірафства),
подвергавшейся большой опасности
отъсосъднихъплеменъ. Званіеэто учрежденоКарломъ
В. М. были облечены обширными полномочіями и
въ своихъ облаетяхъ имѣли одинаковыя еъ герцогами права; только въ государств. ополченіи М.
шелъ подъ начальствомъ герцога. Въ концѣ среднихъ вѣковъ нѣкоторые М. (напр., бранденбургскій и австр.) пріобрѣли самостоятельность и большое значеніз между имперскими князьями. Съ уничтоженіемъ марокъ М. сохранили свои княжескія права,
но званіе ихъ утратило свое первонач, значеніе и
обратилось въ простой титулъ, выше графскаго и
ниже герцогскаго.
ІЯаркдорфъ, городъ и климатическій курортъ въ
баденскомъ округѣ Констанцъ, на берегу Баденскаго
оз.; 1794ж.,занимающ.винодѣліемъ и торг. скотомъ.
Маркевичъ 1) Алексѣй Ивановичъ, еовременный
иеторикъ, род. въ 1847 г.; съ 1879 г. читаетъ
русскую исторію въ одесскомъ университетѣ. Самое
круаное его сочиненіе „0 мѣстничествѣ" представляетъ очень обстоятельный и доброеоьѣстный
пересказъ фактическихъ данныхъ, чужихъ мнѣній и
архивныхъ документовъ, изданныхъ и неизданныхъ;
критическое отношеніе къ предмету еовершенно отсутствуетъ. Такими же качествами отличается и др,
сочиненіе М-а: „0 русскихъ лѣтописяхъ". 2 ) М., Болеславъ Михайловичъ, беллетристъ, род. въ 1822 г.
въ ГЬтербургѣ, воспитывался въ одесскомъРишельевскомъ лицеѣ; съ 1842 г. иачалъ служить въ петербургской палатѣ государственныхъ имущеетвъ;
занималъ потомъ многіе служебные посты; въ 1874
г. въ чинѣ дѣйетв. ст. сов. уволенъ со службы;
по прошенію; умеръ въ 1884 г. Произведенія его
болѣе тенденціозны, чѣмъ художественны. Оеновная
ихъ мысль—необходимость для народа сильной руководящей власти со стороны людей аристократическаго происхожденія. Изъ аристократич. класса беретъ онъ своихъ любимыхъ героевъ, идеализируя
ихъ въ уіцербъ всѣмъ другимъ сословіямъ. Во
всѣхъего романахъ, изъ которыуь выдаются: „Четверть вѣка назадъ" (1879), „Переломъ" (1882)
іі „Бездна" (1884), видно рѣзкое отрицательное
отыошеыіе къ реформамъ 6 0 - х ъ годовъ. Наиболь-
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шей тенденціозностью отличается „Марина изъ Алаге
Рога и (1873). Co стороны внѣшняго построенія
въ романахъ Маркевича замѣчается преобладані·
интриги надъ психологическимъ развитіемъ. Но онъ
обладалъ нееомнѣнно богатой фантазіей въ разработкѣ внѣшняго сюжета, умѣньемъ придумывать
эффектныя сцены и вести живой разсказъ. Обилів
любовнаго элемента въ романахъ не мало способствовало ихъ успѣху среди читающей публики.
Полное собр. сочин. издаио въ 1885 г. въ 11 т.
3j М,, Николай Андреевичъ, этнографъ-самоучка, род. въ 1804 г. въ Глуховскомъ уѣздѣ, Черниговск. губ», воспитывалея въ панеіонѣ БелецкагоНосенка въ Прилукахъ, потомъ въ пеіербургскомъ
пансіонѣ при педагогич. институтѣ. Отличаясь всесторонними способноетями и рано начавъ писать
стихи, М. былъ принятъ въ Петербургѣ въ кружкѣ
Жуковскаго, Пуглкина, Дельвига. Служилъ нѣкоторое время въ военной службѣ, ΠΟΊΟΜΊ» проживалъ
въ Москвѣ, гдѣ, серьезно занимаясь музыкой, с д ѣ лался хорошимъ піанистомъ; здѣсь же онъ издалъ
свои стихотворенія русскія (1829) и малорусскі*
(„Украинскія мелодіи", 1831). Съ 1830 г. поселился ъъ имѣніи отца, въ деревнѣ, и съ этихъ
поръ всецѣло отдался изученію малорусской этнографіи и исторіи. Плодомъ его историч. занятій
было то, что онъ оставилъ значительную библіотеку рѣдкихъ рукописей и документовъ и издалъ
„Исторію Малоросеіи^ (въ 1842—1843 гг.) въ пяти
томахъ. Такъ какъ y М-а нс было серьезнои научной подготовки, то трудъ этотъ ие отличается большими научными достоинетвами, ио послѣ работы
Бантышъ-Каменскаго это богатвйшее собраніе матеріала по исторіи Малороссіи. Кромѣ отдѣльныхъ
статей, касающихся экономич. жизни южно-русскаго
края, М. задумалъ гроиадный трудъ общаго обозрѣнія внутренней жизни Малороссіи въ ея προшломъинастоящемъ, но успѣлъиздать только „Обычаи, повѣрья, кухня и напитки малороссіянъ" ( К . ,
1860). Въ рукописяхъ М-а, послѣ его смерти, найдены переводы изъ Байрона, Шиллера, начало
энциклопедич. словаря, малорусскаго словаря, собраніе малорусскихъ пѣсенъ и мотивовъ и т. д. Весі»
этотъ богатый матеріалъ пріобрѣтенъ въ 1870 г.
моск. Румянц. музеемъ. Ум. въ 1860 г.
Жг.'$'В&ъыгь{Маркизскіео-ва] Меидаискгй архипелагъ), группа вулканическихъ β-вовъ въ Тихомъ
океанѣ, къ сѣв. отъ Туамоту, между 8 е —11°ю. ш.
и 138°—141°вост. д.; состоигьизъ 12о-вовъ, наоеленныхъ полинезійцами и небольшимъ числомъ
французовъ (97 чел.) и друг. чужеземцевъ(179 ч.),
всего 5216 ж. М-скіе полинезійцы иеобыкновенно
крѣпкаго сложенія, отлич. дикостью и жестокостью;
людоѣдство среди нихъ весьма распространено; раепадаются на множество родовъ, управляемыхъ самостоятельно своими начальииками;
съ 1842 г. подчинены французамъ. О-ва Μ. · τ крыты въ 1595 г. Альваро Мендана.
Маркехдъ Радышѳвскіі, архимандритъ юрьевскій (съ 1735 г.), духовный писатель, сторонникъ
Ѳеофилакта Лопатинскаго въ борьбѣ съ Ѳѳофаномъ
Прокоповичемъ. Ум. въ 1742 г.
HapEejfc (франц. marqueur), служитель, ведущій при билліардиой игрѣ счетъ очкамъ; кромѣ
тогО| вообще служитель (кельнеръ).
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Маркетри (франц. marqueterie), наборная работа I признавалъ 1 0 посланій Павла и евангеліо отъ «Луки.
Маркландъ, Іеремія, извѣстныйангл. филологъ,
(итал. tarsia), украшеніе посредствомъ инкрустаціи
я сопоставленія кусочковъ дерева или віеталла, мра- род. въ 1693 г.; изучалъ филологію въ лондонск. и
мора и другого матеріала, окрашенныхъ въ разл. кэмбриджскомъ университ., ум. въ 1776 г. М. процвѣта; процвѣтала особ, въ эпоху Возрожденія въ славился въ свое время остроумной критикой текИталіи и въ XVI в. проникла во Францію, гдѣ стовъ греч. и лат. писателей. Важнѣйшіе труды:
о о б . замѣчательны издѣлія мебельнаго мастера изданіе „Silvae" Стація, ^Ифигенш въ Авлидѣ" и
„Ифигеніи въ Тавридѣ" Еврипида и пр.
Буля (1642—1732).
Мар^кнейхгрхѳнъ, городъ въ саксонской пров.
ЭІаркетта, технич. названіе плитокъ изъ бѣлаго
воска, вывозимыхъ въ большихъ количествахъ изъ Цвикау, окр. Зльсницъ; музыкальная школа, προмышленный музей, 5922 ж., занимающихся исклюГерманіи въ Испанію, Португалію и Италію.
Маркеттъ Падуанскій, музыкальный писатель- | чительно производствомъ музыкальныхъ инструмгнтеоратикъ, жившій въ концѣ ХІІІ-го и началѣ ХІѴ-го товъ и струнъ (насумму около 2 0 0 0 0 0 0 р.)> котов. До нашего врзмени дошлѵт два его сочиненія рыми ведутъ вбемірную торговлю. Основаніе этой
(въ изданіи Герберта): одно, трактуЮщее ο сап- \ отрасли промышленности положили бѣжавшіе изъ
tus ß-mus, a другое, касающееся исключительно I Богеміи во вреімя Тридцатилѣтней войны протемензуральнаго пѣнія.
| станты.
Марки (итал. Marche), область въ Италіи,
Марко, мѣра вѣса для золота и серебра; въ
дри Адріатич. морѣ: заключаетъ провинціи; Анкона, I Португаліи и Бразиліи=229, 5 r p . = i 7 , 9 2 лот., въ
Асколи Пичено, Мачерата и Пезароэ Урбино; заним. I Испаніи и испанскйхь колоніяхъ въ Америкѣ =
9704 кв. клм. съ 9 3 9 2 7 9 жит.
230,04 гр. = 17, 9 8 лот.
Маркиза (франц. marquise) ί ) полотняный навѣсъ
Маркозять, Марья Длександровна, рожд. В и передъ дверьми или окнами. 2 ) М., напитокъ, приго- линская, изввстна въ малорусской и русекэй литератовленный изъ вина, сельтерской воды, сахару и | турѣ подъ псевд. Марко-Вовчекъ;
воспитаніе полимона. 3) М., жена маркиза.
I лучила въ одномъ изъ сѣверныхъ институтовъ;
Марнизіо, сестры, знаменитыя оперныя пѣвицы потомъ проживала y родственниювъ въ Орлѣ, гдѣ
6 0 - х ъ и 70-хъ годовѵ нынѣшняго столѣтія. Стар- и вышла замужъ за Аѳ. Bac. Марковича, горячаго
шая (Варвара) — контральто, младшая — драма- I малорусского патріота; подъ вліяніемъ мужа стала
тическое сопрано; оссбенно славились своими д у - писать по-малорусски и прислала первые свои опыты
втами. Пѣли, между прочимъ,въ Моеквѣвъитальян- Кулишу для его „Записокъ южной Руси". Кулишъ
скои оперѣ и пользовались огромнымъ и вполнѣ изд. ихъ отдѣльно („Народні оповідання", 1 8 5 3 —
заслуженнымъ успѣхомъ.
1862), a И. С. Тургеневъ часть ихъ перевелъ
на русек й языкъ („Украинскіе народные разсказы и ,
Маркизскіе острова, см. Маркезасъ.
Маргизъ, дворянскій титулъ во Франціи, Англіи, 1859). Разсказы обратили иа себя всвзбщеѳ вниИспаніи и Италіи, соотвѣтствуетъ германскому марк- маніе, такъ какъ въ нихъ авторъ затрогивалъ
графу. М-ы не имѣли никакой политической власти, животрепещущіе въ 6 0 - х ъ годахъ вопросы объ
и это званіе бьгло только титуломъ. М-ы по свозму отношеніяхъ помѣщиковъ и крестьянъ, раскрывалъ
титулу етоятъ выше графовъ, но ниже герцоговъ. ι передъ читателгмъ анутренній міръ прсстолюдина,
Въ Англіи этотъ титулъ дается также старшимъ доказывалъ, что простой народъ вполнѣ способенъ къ глубокимъ и благороднымъ чуветвамъ.
сыновьямъ герцоговъ.
Маркнрхъ [Маріакирхъ,
франц. S-te Marie aux Кулишъ, Костомаровъ и Добролюбовъ отозвались
;
Mines/, городъ въ нѣмецкой провинціи Верх. Эльзасъ, очень сочувственно ο произведен яхъ Марко-Вовчка^
Шевченко
назвалъ
ее
своей
преемницей.
Въ малоокр. Раппольтевейлеръ; обширное хлопчато-бумажное
производство, также шелкоткацкія, шерстоткацкія и русскихъ раззказахъона обрабагывала сюжетынарода
красильныя фабр., 11421 ж. Окрестныя горы весьма ныхъ преданій и историческихъ пѣеенъ („Чари ,
„Лемеривна", ^Невільничка" и др.)· Въ русскихъ и
богаты разнообразными минералами,
Иаркатантй (итал. mercotoijte, купецъ), люди, малорусскихъ бытовыхъ разгказахъ любимой темой ея
слѣдующіе за войсками при маневрахъ или въ боль- было изображеніе оторванной отъ родной семьи
шихъ походахъ и снабжающіе ихъ такими предме- крестьянской дѣвуШки, взятой господами въ услутами, которыхъ интендантство само недОставляетъ; женіе, гдѣ ей приходитея испытывать тягость одишъ новѣйшее время почти во всѣхъ арміяхъ число ночества и подневольност.и („Игрушечка", „Катерина", „Одарка", „Институтка"). Разсказами изъ
ихъ значительно сокращено.
Наркіанъ, Флавій, восточно-риюсйій иштераторъ, народнаго быта Марковичъ и составила себѣ имя;
^зодомъ изъ Ѳракіи; въ 450'f. по смерти Ѳеодосія I изъ болѣе крупныхъ ея произв.деній осратили на
II вступилъ на престолъ^ благодаря браку съ Пуль- себя вниманіе 'я3а'шгски причетниьа" (1869), похеріею, супругою усопшаго; оШзалъ ві» дайи ко- казавшія хорошее знакомство автора еъ бытомъ
ролю гуйновъ Аттилѣ й, когда тотъ втфгся въ духовенства. Впоелѣдствіи М. исключительноотдалась
4 5 2 г. въ Италію, послалъ войско ha пойоЩь з а - педагогической литературѣ и переводамъ (перзвопадйо-римстсому иігіі. Валентййіану-Ш. Умѵвъ 457 г. дила изъ Ж. Верна, В. Гюго, Диккзнса, ЭркманаИарйіоаѣ, оенователь гйостиче^кой секты маркіо- Шатріана и мн. др.). Въ 1871 г. издавала иллю«
питовъ, сййъ•" еййгкопа 'въ-Синшіѣ, род. между ctpHp. „Переводй лучшихъ иноетранныхъ пйоате105 и 110 ГГ.; примкнулЪ' ві> Рймѣ tfb сиріицу] леи, съ приложейіемъ дяя дѣтскаго чтенія". Полное
Кердойу ( 1 4 0 г.) и развилъ учеше послѣдняпь *М. собраніе сочин.: т. 1—1867 г., II—1870 г. иШ »
стрйцаетъ · различіо между позианіемъ "и вѣрэю; IV*—1874 г. 2) М., Яковъ Андреезичъ, генеральный
приверженецъ дуализма, изъ книгъ Новаго Завѣта |I подскарбій и членътенеральнаго суда,род. въ 1696 г.;

МАРКОВНИКОВЪ,

МАРКОМАПЫ.
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воспитывалея въ кіевской академіи, былъ близокъ растлѣвающее вліяніе города и благотворноз возс> Ѳеофаномъ Прокоповичемъ и в е л ъ с ъ нимъ пе- дѣйствіе деревни; герои его—прекраснодушные,
реписку. М, оставилъ послѣ себя записки („Днев- гуманные
люди, ' наслаждающіеся
деревенскрй
ныя Записки". М.,1859 г . ) з а время 1718—1768 гг., идилліей. Чрезмѣрная растянутость, бѣдность сюзаключающія въ себѣ интересныя ланиыя ο переход- жета и чаето сентиментальный тонъ еоставляютъ
номъ періодѣ южно-русской исторіи. Ум.въ 1770 г. главные недостатки его романовъ. Какъ критикъ,
МаркОЕНИЕОВЪ, Владиміръ Васильевичъ, проф. М. также представляетъ мало выдающагося и приорганичеексй и аналитической химіи въ московскомъ держивается эстетич. теоріи чистаго искусства.
универгитетѣ, род. 10 дек. 1837 г. въ г. Кня- Кромѣ того, М. написалъ очерки своихъ путс-,
гининѣ Нижег. туб. Первонач. образованіе получилъ шествій, каковы: „Очерки Крыма л , „Очерки Кавчастью подъ руководствомъ отца, частью y при- каза" и др. 2) М., Владиміръ, беллетристъ, на
ходскихъ священниковъ. На 11-мъ году поступилъ литературное поприще выступилъ рядомъ повѣстей
въ нижегородскій алекеандрозскій дворянскій инсти- въ „Отечественныхъ Запиекахъ": „Лѣто въ д е тутъ. Въ 1856 г. перешелъ оттуда въ казан. унив. ревнѣ" ( 1 8 6 2 ) , „Просввтитгль" (1864), „Домашній
на камеральное отдѣленіе юридич. факультета, гдѣ учитель« ( 1 8 6 3 ) и „Кто ліобитъ?" (1866). Изпреподавали лучшіе профессора: Бутлеровъ (химію), вѣстность пріобрѣлъ большимъ историческимъ ромаБаостъ (полит.экон.), Китарры (технологію)и Оеокинъ I номъ: „Курскіе порубежники" („Русскій Вѣстн.",
(финанеы). Но Бабстъ и Киіарры скоро перешли 1873, 5 — 7 ) . 3) М., Алексѣй Тарасовичъ, заслуж.
въ московскш университетъ и, М. исключительно профессоръ исторической живописи, род. въ 1802 г.
отдался изученію химіи подъ руков. Бутлерова. Съ 1813 г. учился въ академіи, гдѣ работалъ
Въ 1860 г. М. кончилъ курсъ и былъ оставленъ подъ руководетвомъ Егорова и А. Иванова. Въ
при университетѣ. Въ ряду экспериментальныхъ 1830 г. исполнилъ программу на ί - ю золотуюмед.г
работъ М. необходимо отмѣтить открытіе аллилена „Сократъ передъ кончиной бесѣдуетъ съ учеииками
и первой изомерной кислоты— изобутириновой. Изъ ο безсмертіи души", послѣ чего и былъ отправленъ
теоретическихъ еочинлгій его наиболЬе важны: „Объ ча счетъ академіи за-границу. Званіе академика поизомеріи органическихъ соединеній" (Казань, 1865) лучилъ за картину „Фортуна и нищій" (къ баснѣ
и докторская диссертація: „Матеріалы повопросу ο ! Крылова); за эскизъ Колизея и другія заграничныя
взаимномъ вліяніи атомовъ въ химическихъ соеди- работы получилъ званіе профсссора. Въ 1841 г.
неніяхъ"· (1869). Въ это-же время І^-ымъ бы- по возвраіденіи изъ-за-границы былъ назначенъ
ли установлены заксны, которымъ слѣдуетъ замѣ- преподавателемъ исторической живописи въ акадещеніе водородовъ галоидами въ кислоіахъ и при- міи. Въ 1859 г. ему было поручено изобразить иа
соединеніе галоидо-Еодородныхъ киелотъ къ непре- ! плафонѣ Храма Спасителя въ Москвѣ „Тріипостасдѣльнымъ углеводородамъ. Въ 1872 г. М., вмѣ- наго Бога", надъ которымъ М. работалъ въ состѣ съ 6~ю другими профессорами казан. унив., вы- трудничествѣ съ Крамскимъ, Венкгомъ, Кощелешелъ въ отставку, но тотчасъ же былъ григла- вымъ и Макаровымъ. Ум. въ 1878 г. 4 ) М., А р шенъ занять каѳедру въ новороссійскомъ унйзерги- кадій Ивановичъ, графъ, род, въ 1747 г.; въ
тетѣ, a въ 1 8 7 3 г. онъ перешелъ въ москсвскій 1771 г. былъ при гр. Штакельбергѣ во время поунив. Здѣсь Ц.} вмѣстѣ съ своими учеииками, сольства его въ Парижъ, затѣмъ секретаремъ при
произвелъ длииный рядъ изслѣдованій русской неф- константиноп. посольствѣ; въ 1778 г. отправился
ти, которыя продолжались болѣе 10-ти лѣтъ и д а - въ Парижъ съ тайными порученіями отъ импер.
яи въ рззультатѣ цѣлый классъ новыхъ органи- Екат. 11, a потомъ былъ назначенъ полномочнымъ мичеекихъ соединеній—„нафтеновъ". Знергіи Марков- нистромъ въ Стокгольмъ. Съ 1786 г. М. б. членомъ
никова и его умѣнью привлекать молодыя силы коллегіииностр. дѣлъ, пользовался особ. довѣріемъ
химич. лабораторія моск. унив. обязана широкимъ государыни и составлялъ важныя бумаги руескаго каразвитіемъ своей научной дѣятельности (за послѣд- бинета. Имп. Александръ I послалъ его для з а нія 19 лѣтъ около ста оригин. рабогъ). Изъ обще- ключенія мира съ франц. республ. и назначилъ полственнои дѣятельности М-а необходимо отмѣтить номочнымъминистромъпри первомъ консулв; въ 1820
его труды по организаціи и направленію санитар- г. казнач. членомъ гогуд. еов. Ум. въ 1827 г. 5 ) М . ,
наго дѣла въ послѣднюю русско-турецкую войну и Михаилъ Тарасовичъ, русекій художникъ, род. въ
учрежденіе химическаго отдѣленія при обществѣ 1799 г.; извѣстенъ своими копіями съ картинъ
Рафаэля. Его „Мальчикъ-пастухъ" находитея въ
любителей естествознанія.
Эрмитажѣ (въ Петербургѣ), a ,.Пож?ръ въ Борго"
МаркОБЪ 1) Евгеній Львовичъ, современный
въ акіідеміи художествъ. Ум. въ 1336 г.
писатель й публициетъ, род. въ 1835 г.; по окончаніи курса въ харьковскомъ университетв учился
Маркевы главы, названіе еоставленныхъ Rijapвъ заграничн. университ., потомъ былъ препода- комъ, епископомъ Отрантекимъ, статей въ церковвателемъ,асъ!865 по І870г,—ΛΐιρθκτοροΜ^ΜΜφβρο- номъ уставѣ, мѣсячныхъ мииеяхъ и тріодяхъ, укаικΜΒΟκοΐΐ гимназіи, затѣмъ посвятилъ себя земской зывающихъ на измѣненіе въ службѣ богородичдѣятельности, a въ послѣднее время состоитъ ныхъ праздні*ковъ и отданій двунадесятыхъ праздуправляющимъ дворянскимъ и крвстьянскимъ бан- никовъ, если они приходятся въ всскресеніе или
камѵі въ Воронежѣ. Какъ романистъ, М. зани- на велккій постъ.
маетъ скромное мѣсто въ русской литературѣ и
Маркозсаны, гермаиское племя, жившее спервз
обратилъ на еебя вниман,іе произведеніями: „Черно- І по Реину м Майну # принадлежавщее къ Свенскочу '
земныя поля", „Берегт» мора" и п Барчуки", въ союзу. Около Рождества Хриетова Марбодъ переособенности первымъ; въ романахъ своихъ онъ велъ М. въ Богемію, при чемъ они стали во глазѣ.
придерживается ыароднич. точки зрѣнія, выставляя ! обширнаго союза германскихъ племенъ. Послѣ Марбо-
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да M. вели войны съ римлянами: вмѣстѣ съ д а - вился въ Парижъ, вступивъ предъ отъѣздомъ въ
кійиами и квадами они разбили въ 88 г. импера- бракъ съ Женни фонъ Вестфаленъ, сестрой прустора Домиціана, ио въ свою очередь были побьж- скаго министра. Въ Пар^жѣ М. сталъ излавать
даемы имп. Тргячомъ и Адріаномъ. Съ полсви- вмѣстѣ съ Арнольдомъ Руге „Deutsch-französische
ны II в. они вмѣстѣ съ нѣксиорыми другими гер- Jahrbücher", которые однако прекратились на перманскими и еарматекѵши племенами начинаюгъ | вой же книжкѣ, отчасти вслѣдствіе обнаружившаэнергическое нападеніе на римскія границы; M ркъ гося вскорѣ принципіальнаго разномыслія между
Аврелій принужденъ былъ вести съ ними продил- редакторами, изъ которыхъ Руге оставался привержительную войну, кончившуюся при его сынѣ и женцемъ гегелевской философіи и политическаго рапреемникѣ Коммодѣ, Въ III в. продолжались ихъ дика^изма, тогда какъ М. обратилъ все вниіваніе
столкновенія съ римлянами; іъ IV в. они не упо- на зкономическіе вопросы, на изученіе системъ франц.
экономистовъ и исторіи Франціи, Въ сентябрѣ 1844
минаются уже въ исторіи.
г. къ М-у пріѣхалъ въ Парижъ ФридрихъЭнгельсъ;
Марко-Поло, путешественникъ, см. ІІоло.
М&рко-шлезвигскійгорный кряжъ, въсѣв. Гер- оба они, сотрудничая въ „р.-franz. jJahrb.", еще
маніи, простирается позтепенно повышаясь ( 2 0 0 — раньше вступили въ переписку, и съ тѣхъ поръ
300 м. в.) отъ р. Эльбы, ниже Магдебурга, въ начинается ихъ тѣсная дружба и совмѣстная д ѣ я направленЬ къ в. ю, в.,чрезъ прусскія провинціи тельиость, прекратившаяся лишь со смертью М-а.
Саксонію, Бранденбургъ и Силезіто и чрезъ часть Въ 1845 г, они издали направленный противъ Брунс
Польши; его прорѣзываютъ рѣки; Шпрее, Одеръ я Бауера памфлетъ, въ которомъ подвергли критикѣ
Лаузицкая Неиса. Въ разныхъ мѣстахъ ьряжъ ио- мдеологическія воззрѣнія нѣмецкой, огобенно послѣситъ различныл названія: Флемингъ, Кошачьи горы, гегелевской, философіи. Въ началѣ 1845 г. М.
переселилея въ Брюссель, куда вскорѣ прибылъ и
верхне-шлезвигская Юра и др.
Знгельсъ, Здѣсь М, издалъ „Jdisère de la philosophie" (1847), еочиненіе, направленное противъ идей
Прудона, и ,.Disconrs sur la question du libre échang e a Въ январѣ 1846 r. M. составилъ вмѣстѣ съ
Энгельсомъ небольшую работу, въ которой они формулировали свои историко-философскіе взгляды И
пракіическую программу. Съ наступленіемъ событій
1848 г. во Франціи, М. по приглашенію франц.
временыаго правительства вернулся въ Парижъ, a
оттула стправился въ Кёльнъ, гдѣ впродолжзніе
года издавалъ „JNfeue Rheinische Zeitung", Затѣмъ
M. снова переѣхалъ въ Парижъ, но черезъ н ѣ сколько времеии покинулъ его и поселился окончательно въ «Лондонѣ. Тутъ онъ издалъ продолженіе
„fieue Rheinische Zeitung", обзоръ событій 1848—
49 гг., книгу ο coup. d'Etat во Франиіи и др. Съ
1852 г, до междоуеобной войны онъ состоялъ корреспондентомъ большой нью-іоркекой газеты „fiew
Jork fribune", для которой писалъ обозрѣнія политическаго и экономическаго состоянія отдѣльныхъ
европейскихъ странъ. Въ 1859 г. М. опубликовалъ
первые результаты свонхъ многолѣтнихъ занятій
политич. экономіей въ британскомъ музеѣ^-^Zur
jiritik der Polit, Oekonomie"; затѣмъ только черезъ
Марксъ, Карлъ.
8 лѣтъ появился вмѣсто продолженія этой работы
Уарксъ (Marx) 1) Карлъ, экономистъ, род въ его большой трудъ ο капиталѣ. Въ 1864 г. въ ЛонТрирѣ (рейпская Пруссія) 5 мая 1818 г. Отецъ его донѣ былъ основанъ международный рабочій союзъ,
былъ адвокатомъ и въ 1824 і. перешелъ вмѣстѣ который принялъ составленный М-омъ уставъ и
съ семьей изъ еврейства въ протестантствск Съ 1835 г. Бетупителькый адресъ. Преобладающее вліяніе въ
Ц. изучалъ въ боннскомъ, a затѣмъ въ бердин- этомъ обществѣ принадлежало М-у, но черезъ н ѣ «комъ университетѣ юриепруденцію; но вскорѣ от- сколько времени въ средѣ общества произошелъ расдалея исключительно занятіямі· исторіей и фило- колъ, и, хотя М-у удалось въ 1872 г. добиться
софіей и окончилъ курсъ со степенью доктора въ мсключенія анархистовъ съ Бакунинымъ во плавѣ,
1841 г. Переѣхавъ въ Боннъ, гдѣ онъ думалъ бкло однако снъ нашелъ удобнымъ прекратить на время
посвятить себя академической дѣятельности, М. отка- дѣятельность союза въ рвропѣ. Съ тѣхъ поръ от»
зался однако векорѣ отъ евоей мысли и сталъ однимъ стоялν вдали отъ публичной дѣятельности и отдализъ главныхъ сотрудниковъ, a затѣмъ κ редакто- ся исключительно занятіямъ въ области экономіи.
ромъ газеты „Rheinische Leitung*, основанной въ Ум. 14 марта 1 8 8 3 г, Важнѣйшія научныя изслѣ1842 г. въ Кёльнѣ, куда М. и переселился. Здѣсь дованія М-а касаются теоріи мѣновой цѣнности, ана»ему пришлоеь впервые заняться экономическими во- лиза денегъ и ихъ функцій, капиталистической оргапросами и, сознавая пробѣлы въ этой сторонѣ сво- низаціи производства и исторіи ея возникновенія.
его образованія, онъ рѣшился пополнить ихъ, вы- Отводя экономическимъ отношеніямъ первенствуюшелъ съ наступлеыіем* 1843 г. изъ редакціи и отпра- щую роль въ исторіи человѣческихъ обществъ ш
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ярязяавая ихъ огновой всего обшественнаго и по- вія: съ однсй стсрэны, обширныи классъ неимущихъ
ііигическаго етроя, М. направляетъ все свое внима- наемныхъ рабочихъ, съ другой—превращеніе маніе на открытіе экономическихъ законовъ, которые, теріальныхъ условій труда, разсѣянныхъ между
яогласно его воз^рѣніямъ, носятъ чисто историче- множествомъ мелкихъ производителей, въ крупныі
скій характеръ и подвержены такому же процесеу частный капиталъ, сельско-хозяйственный и про«змѣненія, какъ и управляемыя ими явленія. Из- мышленный. Главными факторами, облегчившимв
слѣдуя экономическе законы, по которымъ разви- первоначальное накопленіе капитала и созданіе раваетея современное обшество, М. находитъ, что ха- бочаго класса въ Англіи, являются: уничтоженіе крѣрактерной чертой послѣдняго является капитали- постной и цеховой завиеимости, обезэ^меленіе крестическій способъ производства и гоеподетво мѣно- стьянъ въ XV и XVI вв., секуляризація церковвыхъ отношеній, Поэтому анализъ мѣновой цѣн- ныхъ имѣній, попавшихъ въ руки ограниченнаг»
яости,ея происхожденія и принимаемыхъ ею формъ чѵсла лицъ, расхищеніе государств. доменовъ, „огопредставляется необходимымъ для пониманія всей раживаніе" общинныхъ земель леидлордами въ XVUI
еовокупности хозяйственныхъ явленій. Примыкая и XIX вв., суровые законы противъ бродяжничества,
яепосредственно къ старымъ экономистамъ и глав- рядъ законовъ, изданныхъ со временъ Эдуарда
ному теоретику классической школы, Д. Рикардо, 111 и имѣвшихъ цѣлью прямо или косвенно удерМ. принимаетъ за источникъмѣновой цѣнногти че- жать рабочую плату на низкомъ уровнѣ, и проч.
ловѣческій трудъ, отвлеченный отъ своихъ конкрет- Для первоначальнаго же возникновенія промышленАЫХЪ формъ, которыя сообщаютъ товарамъ только нагв капитала Англіи имѣли первенетвующее значепотребительную цѣнность (полезность). Мѣриломъ ніе ея колоніальная система, система государственмѣновой цѣнности является общественно-необходи- ныхъ долговъ и связанное съ нею гигантское размое рабочее время, т. е. среднее время, потребное витіе кредитныхъ операцій, англійская податная
для производства даннаго предмета при нормаль- система и протекціонизмъ. Создавшаяся такимъ пуныхъ общественныхъ условіяхъ производства, сред- темъ капиталистическая организація производства,
«ей напряженности и ловкости труда, уакимъ же которое регулируется не какимъ-либо заранѣе опрегочно образомъ опредѣляется мѣновая цѣнность ра- дѣленнымъ обідимъ планомъ, a случайной игрой
бочей силы, которая при господствѣ свободиаго, соперничающихъ между собой чаетныхъ интересовЪ|
наемнаго труда является своего родатоваромъ; она представляетъ нѣкоторыя характеристическія особен·
«змѣряется среднимъ рабочимъ временемъ, вте- ности, вытекающія изъ самой ея природы: реріодиченіе котораго можно произвести средства, необхо- чѳски повторяющіеся кризиеы, относительный избыдимыя для продовольствія рабочаго и продолженія токъ населенія въ формѣ резервной промышлзнной
*го рода. Пріобрѣвъ рабочую силу по мѣновой ея арміи и пр, Когда, въ силу имманентныхъ законовъ
цѣнноети, капиталистъ пользуется ею впродолженіе развитія капиталистической системы, окончательно
изв. времени,частькот.(„необходимое рабочее время") завершится процессъ концентраціи матеріальныхъ
тратится рабочимъ на воспроизведекіе цѣнности, ко- условій производства и происходящее наряду съ
торую онъ получилъ какъ заработную плату, часть— нимъ сосредоточеніе въ ©тдѣльныхъ промышлен«а созданіе новой, прибавочной цѣнности. Образуя ныхъ предпріятіяхъ значительныхъ массъ рабопредпринимательскую прибыль, прибавочная цѣн- чихъ, трудъ которыхъ пріобрѣтаетъ такимъ обраЙОСТЬ, какъ и весь продуктъ производства, при- зомъ все болѣе и болѣе общеетвенный харакгерЪ|
надлежитъ капиталисту, который затратилъ часть тогда самъ собой наступитъ переходъ къ хозяй(перемѣнную) своего капитала на наемъ рабочмхъ, ственной организаціи,основаннои на соединеніи труда
a на остальную (постоянную) заготовилъ необхо- и капитала. 2) М., АдольфъБернгардъ,музыкалькыіі
димыя для производства орудія и сырье. Прибьль теоретикъ, авторъ нѣсколькихъ музыкально-теоре«находится т. о. въ прямой зависимости отъ дпи- тическихъ трудовъ, пользующихся большой попуны рабочаго дня, который поэтому составляетъ лярностью въ Германіи, извѣетныхъ также въ Роспредметъ постоянныхъ споровъ между капитали- сіи; род. въ 1799 г.; ум. въ 1866 г. Изъ соч.
стомъ и его рабочими, a при данной величииѣ по— і его наиболѣе заслуж. вниманія: „Allgemeine Musik
слѣдняго— отъ „необходим. рабоч. времени^которое lehre* (1839 г.) и „pie Lehre von der musikali
можетъ быть сокращаемо посредствомъ пониженія schen Kompositionu (1837 г.), выдержавшія много
рабочей платы или, гораздо болѣе дѣйствительнымъ изданій, 3) M.,, Фридрихъ, современный нѣмецкій пообразомъ, посредствомъ увеличенія производитель- этъ и писатель, род. въ 1830 г.; получилъ обраноети труда (путемъ лучшаго его соедикѳнія и раз- зованіе въ лайбахекой гимназіи, затѣмъ служилъ въ
дѣленія, примѣненія машинъипр.) Общая сумма воен. службѣ, съ 1882 г. живетъ въ Вейсенкирхеприбыли опредѣляется исключительно размѣрами ι нѣ, въ Моравіи. Лучшія изъ произведеній М., отлиперемѣнной части капитала. Хозяйств.нная исторія ] чающихся свѣжестью чувства и красотой формы,
Днгліи, ѳтой классической страны капитализма, | слѣд.: поэтич. еборникъ „Erste Lieder" и „ßemut und
првдставляеть много фактовъ, которые служатъ j y^elt a , драматич. пьесы: r OIympias a и »Jacobâa
М-у средствомъ для провѣрки и иллюстраціи его von Bayern", романъ TClarisse* и пр. 4) M. f
дедуктивныхъ соображеній ο процесеѣ накопленія I Васса Петровна (рожд, Бѣльекая), извѣстная προкапитала и вмѣстѣ съ тѣмъ показываютъ оборот- винціальная артистка, род. въ 1816 г., драную сторону промышленнаго величія Англіи. Эта матическое образованіе получила частью подъ руже исторія даетъ ему возможноеть прослѣдить шагъ ководствомъ знаменитаго fiij. C. Щепкина; втеченіе 4S
за шагомъ, какъ современныя зкономическія формы лѣтъ (1828 — 72) неутомимо служила русскому
развились изъ феодальнагэ строя и какими путями искусству преимущ, иа сценахъ южныхъ городовъ
были созданы два необходимыхъ для ѳтого уело- (Таганрога, Керчи, уифлиса и др.)і повсюду в и -
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зывая большія симпатіи своей талантливою игрою;
лучщей р^іью ея была ( ί850 — 72) роль свахи
въ „Женитьбѣ" Гоголя; ум.въ 1872 г. въ Тифлисѣ.
Марктгейденфедьдъ, главное мѣсто округа въ
баварекой пров. Нижн. Франконіи, на Майнѣ;2020 ж.
Маркулъфъ, франкекій монахъ, составилъ около
660 г. въ двухъ киигахъ сборникъ образцовъ юридическихъ сдѣлокъ (τ. н. „Маркульфовы формулы",
чиеломъ всего 92), предетавляющій важный источникъ для изученія права эпохи Меровинговъ. Лучшее изданіе—Цеймера, ,въ „Monumenta Germaniae
historiea".
»
ІСаркусталеръ. старый серебряный талеръ венец
респуолики, вначалѣ равнялся 2 австр. гульденамъ.
ЛаркушоБЪ, посадъ Люблинской губ., Ново-Александрійекаго уѣзда, 1371 ж.
Маркшейдерское искусство, геодезія, излагающая правила, по которымъ должно измѣрять рудиики и другія подземныя сооруженія.
М-скіезнаки)
межевые знаки, поставленные при межеваніи подземиыхъ сооружеиій; м-ская межа) граница горнаго учаетка, намѣченная маркшейдеромъ^ т. е.
горнымъ землемѣромъ.
ЭДаркъ, св апостолъ и евангелистъ, ученикъ
св. апостола Петра и сотрудникъ апостоловъ Павда и Варнавы; подъ руководствомъ своего учителя написалъ евангеліг; былъ епиекопомъ въ Александріи и тамъ замученъ. Память праздн. 25 апр.
Маркъ, Вилыельмъ, ірафъ, нидерландекій феодалъ; род. около 1446 г. За свой буйный, воинственный характеръ былъ прозванъ „арденскимъ
кабаномъ", велъ постоянныя войны съ своими сосѣдями, съ городэмъ Люттихомъ и эрцгерцогомъ
Максимильяномъ. Быль обезглавленъ въ 1483 г.
Маркъ, папа, прземникъ Сильвестра I, вступилъ на
престолъ въ 336 г., ум. въ томъ-же году, епустя
9 мѣсяцевъ.
Жаркъ, бывшее нѣмзцкое графство, теперь часть
пруссксй провинціи Арнсбергъ.
Маркъ-фердннгъ, прежняя серебряная монета
въ Лифляндіи = 3 ) 7 коп.
Марлантъ (Maerlant), Яковъ ванъ (ванъ М.—
изъ Марланта, не фамилія, a прозвище по временяому мѣстожительству), „отецъ нидерландекой литературы", основатель національно-дидактичеекой
литературной школы въ Нидерландахъ, род., в ѣ роятно, въ Димме, въ окрестностяхъ Брюгге; приблизит. съ 1257 г. состоялъ секретаремъ при мѣстяомъ городскомъ управленіи; ум. между 1291 и
1300 гг. въ Димме На поэтич. развитіи М-а ясно
сбозначилея переходъ отъ подражат. рыцарскаго
романтизма къ наиіонально-дидактич. поэзіи нидерландсвой буржуазіи; начавши съ подражанія французскимъобразцамъ, результатомъ котораго явились
поэмы: „Албксандрзида" (написанная между 1256—
60 гг. по образцу ла^инской поэмы Жилля-де-Корбейля „/lexandreïs") и „Поэма оТроѣ" (дошедшая
въ отрывкахъ и составленная пофранц. поэмѣ Бепуа де-Сенъ-Мора), уже отмѣчвнныя печатью историч. критики и дидактизма. М. векорѣ созналѵ
свое призваніе посвятить евой поэтич. талантъ д ѣ лу нравственнаго исправленія и умственяаго προсвѣщенія соотечественникові», и еъ зтого времени
мораль, сатира и дидактизмъ совершенно вытѣсняють изі» его поэзіи феодально-рыцарскіе мотивы.

Къ эгому періоду зрѣлаго творчества относятся·:
„Wapeue Martiju" и „parjder Martiju", діалоги
поэта съ вымышленнымъ лицемъ, съ истинно-поэтич. одушевленіемъ и горячностью бичующіе общіе недостатки современности; „Der Naturel) ßloeг^е", составленная no „pe rerum natura" Ѳомы изъ
Кантемпре естественно - и«а.торическая энциклопедія;
„Hejmeiijkheid der J^eirnelijkheiden" — наставленія
въ мудромъ государственномъ управленіи no „Sécréta ßecretorum" Псевдо-Аристотеля и, наконецъ,
важнѣйшее по обширности (до 100,000 етиховъ
оригинала, изъ которыхъ сохранилоеь д^ 3300О стиховъ) и энциклопедичноети содержанія произведеніе М, —„Spiegel historiae!" — „Иеторическое Зерцало", написанное между 1284 и 1290 гг. по образцу „Speculu^ l^istoriale" Викентія изъ Бовэ и
представляющее всемірную хронику, дополненную,
сравнительно со своимъ источникомъ, повѣствованіями изъ исторіи важнѣйшихъ нидерландскихъ προвинцій и развитіемъ гвободныхъ патріотич. идей w
стремлеиій. Обідественное значеніе поэзіи М. заключается въ содѣйстзіи укрѣпленію и развитію средняго сословія въ Нидерлаидахъ, Созданное М. направленіе здѣлалось господствующимъ въ нидерландской литературѣ, и всѣ значительные писатели
конца ХІІІ-го и первой половины ХІѴ-го столѣтія
вышли изъ .марланговой школы. Ср.: Serrure, „M.",
„Исторія вееобщей литерітуры" Корша, т. 111.
Марли [М. ле-І>уа))
франц. мѣстечко въ д е партаментѣ Сены и Уазы, окр. Версаль; 1422 ж.
Увзселитсльный замокъ, построенный Людовикомъ
XIV, разрушенъ во время революціи.
Марлинь (у моряковъ), тонкая веревочка, круто
свитая изъ 2 прядгй.
Марлиттъ, Евгенія, п:евдонимъ популярной н ѣ мецкой романистки, Евгеніи Іонъ (lohn). M. род. вѵ
1825 г. въ Арнштадтѣ (въ Тюрингіи) въ купеческой семьѣ; рано развившимся музыкальнымъ
талантомъ и прзкраснымъ голосомъ обратила на
себя вниманіе князя шварцвальдъ-зондерсгаузенскаго и въ 17-ти лѣгн. возрасгѣ принята была имъ
въ качествѣ пріемной дочери. Вслѣдствіе болѣзни
слуховыхъ органовъ М. должна была отказаться
отъ музыкапьнол карьеры, къ которой подготовлялась вь в'зн:кэй кзн:ерзагоріи. Но богатая впечатлѣніЯіМи придворная сфера и чагтыя, продолжительныя путешествія по Европѣ открыли другоіі
исходъ и приложзн е ея талантливой натурѣ: прзкрасно изучивъ жизнь и людей, она занялась литерітурой и въ 1865 г. выпустила въ свѣтъ свов
первоз произведеніе—„pie zwölf Apostel", открывшее собою длинный рядъ иитерзеиыхъ и весьма
популярныхъ романовъ и поввстей. Направленныя
противъ различныхъобщественныхъ предраз:удковъ,
произведенія М. взсьма интересны и увлекательны
своей еложной интригой и живостью повѣствованія,
которымъ нерѣдко приноситея въ жертву психологическая истина. Манера М. оказала извѣстное вліяніе на развитіе нѣмецкаго романа и ие осталась
безъ подражателей. Въ нач. 60-хъ годовъ М. разсталась съ семьей свозго пріемнаго отца и съ тѣхъ
поръ живетъ въ Арнштадтѣ. Болыпая часть ея
произвед. переведена на русскій языкъ: „Эльза",
,.Тайиа старой дѣвы а , „Имперская графиня",
„ртепная принцесса", „Вторая жена", пЬъ домѣ
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иоммерціи совѣтника", „Въ Шиллинсгофѣ", „Служ.нка старшины".
Марло 1) Карлъ, нѣмецкій экономистъ (нает. его
фамилія Винкелъблехъ))
род. въ 1810 г., изучалъ
химію, съ 1839 г. былъ профессоромъ въ высшей
технической школѣ въ Касселѣ, гдѣ и ум. въ 1865 г.
Занимаясь съ 1843 г. гл. образсмъ экономіей, М,
издалъ въ 1850 г. четырехъ-томный трудъ: „ ß y s tem der ^eltökonomie oder über die Organisation der
^rbeit" (2-oe изд. 1884—86 гг.), въкоторомъразвивалъ идеи, обратившія на себя мало вниманія. Онѣ
сводились къ тому, что государство должно принудительно ввести въ сельскомъ хозяйствѣ принципъ
соціетарнаго веденія дѣла и коллективную собственность; вмѣстѣ съ тѣмъ оно должно взять въ свои
руки торговлю; однако частная собственность на всѣ
аредметы потребленія должна быть сохранена, a
также слѣдуетъ допустить существованіе частной
промышленности на ряду еъ обідественной. Шхсвой
строи пользовался особенными симпатіями М. Въ
вопросѣ объ естеетвенныхъ законахъ народонаселенія М. былъ рѣшительнымъ сторонникомъ Мальтуса, a въ предлагаемыхъ имъ п^актическихъ мѣрахъ для предупрежденія чрезмѣрнаго роста населенія онъ пошелъ даже дальше послѣдняго.
2) M, (Marlowe), Кристофэръ, ближайшій предшественникъ Шекспира въ дѣлѣ художественнаго
развитія англ. драмы, род. въ 1564 г. въ семьѣ
бѣднаго кэнтерберіГскаго башмачника; первоначальное образованіе получилъ въ мѣстной городской школѣ; затѣмъ поступилъ въкембридж.универс.,поскончаніи курса (въ 1583 г ) перееелился въ Лондонъ,
гдѣ сошелся съ кружьчмъ мододыхъ и талант.гивыхъ драматурговъ (Гринъ, Пиль, Нашъ, Лоджъ
и др.)·) объединившихся на борьбу съ нравственными и эстетическими предразсудками общества, и
посвятилъ себя литературной дѣятельности. Около
1586 г. появилоеь на сценѣ первое произведеніе М.,
грагедія „Tamburlaine the ßreat" („Тамерланъ Вепикій"), прологъ къ которой былъ манифестомъ
новой драматич. школы, ведущей свою исторію отъ
М.; ок. 1588 г. появилась трагедія „Life and death
of DP. paustus" („ЖИЗИЬ И смерть д-ра Фауста"),
представляюшая нѣсколько сенсуалистическую обработку извѣетной народной легенды; за нею слѣдовали трагедіи: „The jew of Malta" („Мальтійскій
іврей", 1 5 8 9 ) , „The massacre at paris" („Парижская рѣзня", 1589), „[Edward II" („Эдуардъ il",
1593), оказавшія значит. вліяніе на „Ричарда 111"
Шекепира. М. не суждено было достигнуть полйаго
развитія его богатыхъ творчсскюсъ силъ: въ 1593 г.
онъ былъ убитъ въ Денфордѣ, въ есорѣ съ однимъ
івоимъ знакомымъ, Фрэнсисомъ Арчеромъ. Творчество М. имѣло глубокое значеніе въ развитіи
англійской трагедіи: онъ первый осмыслилъ ея содержаніе внутренними мотивами, внесъ въ ея хаотическую среду иѣльность и единетво группировкою
всѣхъ момснтовъ вокругъ одной преобладающей
страсти, и подъего перомъ англійская трагедія иаъ
ряда кровавыхъ, потрясающихъ сцеиъ, связанныхъ
чисто вчгѣшнею связью пространства и времени и
пересыпанныхъ грубыми комическими эпизодами,
преобразуется вѵ художественныи психологическій
зтюдъ. Это глубокое принципіальное значеніе игкупаетъ нѣкоторыя погрѣшноети его драматич. стиля
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I Гпреувеличенное значеніе и размѣры страсти, невыдержгнно.ть характеровъ, мѣстами слабую w
сказочную мотивировку, погонюза внѣшнимъ э ф I фектомъ и т. п.) и, вмѣстѣ съ несомнънными д о I стоинствами его таланта (пластичной счерченносіью*
и разнообразіемъ типовъ, богатствомъ движенія,
мастерскимъ веденіемъ сценъ, плавнымъ, гискимъ
и могучимъ бѣлымъ стихомъ, съ его времени с д ѣ I лавшимся непремѣнной формой всякаго англ. д р а матич. произведенія) упрочмло за М. славу худоI жественнаго opraHH3âTjpa англ. трагедіи. — 0 M. CM.Î
H И. Стороженко, „Предшественники Шекспира",
т. І-й; Уваровъ, „Марло"; „ФауСтъ" Марло, вѵ'
перев. Минаева, „Дѣло", 1871 г., май; отрывки
I изъ „Фауста" въ переводі Михайлова, ' „Руссков'
I слово", 1860 г., февр.; отрывки изъ „Эдуарда 11*'
въ перев. Гербеля, „Русскоеслово", 1860 г,, февр.;
„Англійскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ",
Гербеля.
ЬГарльборО или Малъборо (Marlborough), город>
въ англ. графствѣ Миддльссксъ, 1 0 1 2 7 ж.
Марл^, очень рѣдкая ткань, обыкновенно льняная,
рѣже бумажная, шерстяная, шелковая (б, частью
накрахмаленная), чернаго, бѣлаго или зеленьга
цвѣта; М. употребляется, какъ подклздка для ШЛРпъ,
подоловъ платьевъ и т. п. М., обрасотанная паромъ высокаго давленія, назыв. гмроскопической
w
употребляется для перевязокъ.
Марман,п.ъ, гл. г, округа во франц. департаментѣ Ло-и-Гаронны, на р. Гароннѣ; 6 4 1 9 ж,,
занимающ. промышленностью и торговлей.
Мармарика, самая вост. страна на сѣв. берегу Африки; простиралаеь на югъ до оаза Зевса
Аммонскаго; большинство географсвъ причисляюіѵ'
ее къ области Киренаики. М. была заселена ьтрморидами,
кочевымъ народомъ, раздѣляв имсяна много колѣнъ (адирмахиды, гилигаммы, назамоны, авгилы и др.).
Мармарошъ (Marmaros), венгерскій комитатъ по
лѣвую стор. р. Тиссы, къ сѣв. отъ Трангильваніи;
наполненъ цѣпями Карпатск. горъ, изобилуетъ л ѣ - х
сомъ, пастбишами, минеральн. источииками (Сулигули и др.); главное же его согатотво составляеттг
каменная соль; здѣсь находятъ также золото и горный хрусталь. Населеніз ( 2 2 7 4 3 6 ж.,'на 1 0 3 5 5 ,
кв. клм.) сссгоитъ изъ рутеновъ, словаковъ, вала- і
ховъ, мадъяръ, нѣмцевъ, евреевъ и цьтанъ w
заним. земледѣліемъ, скотоводствомъ, трднзитной
торговлей скотомъ и добычей соли. Главн. городъ
ЗІ.-Ссигеті,
(M.-Sziget), на Тиссѣ, среди богатыхъ соляныхъ копей; 1 0 8 5 8 ж.
МарматЕТХ, цинковая обманка съ большимъ со*
дбржакіемъ желѣза ( 2 2 , 9 % feS).
Мармеладъ (отъ португ. таггпеіо, айва), сокъ
отъ фруктовъ, сваренный съ сахаромъ до превраіі^енія въ густои сиропъ.
Мармодата, высочайшая вершина южно-тирольск^
Альпъ; на границѣ Тироля съ Йталіей; сѣверный
склонъ ея покрьпъ глетчеромъ, южный предсгавляетъ крутую отвѣсную скалу; выс. 3 4 9 4 м.
Мар^олгті, разновидность минерала змѣевика,
блѣднаго епаржевозеленаго цвѣта.
Мармоль, Іозе, йспанско-американскій поэтъ, род '„
въ 1 Ы 8 г. въ Буэносъ-Айрееѣ; тамъ же изучал>
право; въ етихотв. вЕ1 25 de Mayo de 1843" онъ-
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дмѣло напалъ на кровожадную тираннію диктатораі| тимистами. М. былъ, по мнѣнію Наполеона, дароРсдаса; стихотвореніе получило широкую популяр- витѣйшимъ полководцемъ имперіи. Послѣ смерти
ность по всей Южн. Америкѣ; поэтъ же былъ вы- его были изданы очень цѣнные „Njémoires"; кромѣ
сланъ изъ страны, куда оиъ могъ вернуться только того, ему принадл. трудъ: „Esprit des institutions
по смерти диктатора и вновь принялъ діятельное militaires", 6 томовъ путешесгвій и пр.
участіе въ политич. жизни; умеръ въ 6 0 - х ъ гг,
Марна 1) рѣка, самый значительный притокъ
«Лучшими произведеніями М-я счигаются: лири- Сены; оеретъ начало на плоскогоріи Лангръ, въ
ко-эпич, стихотворенія „Canzones del pelegrino" департам. Верхней-М-ы, впад. послѣ 525 клм. те{ 1 8 4 7 г.), драмы: „pl poeta" и „pl cruzado" и ченія въ Сену близь Шаретонъ-ле-Понъ; главные
ром. „^malia*.
притоки: Co, Блезъ, Большой и Малый Морэиъ.
соединяетъ р. Орненъ (приМармонтель, Жанъ Франсуа, франц. пиеатель, \М,-Рейнскійканалъ
род. въ 1723 г., съ 16-лѣтняго возраста вступилъ токъ М-ы) съ Рейном ь (близь Страсбурга); ЗІ.-Эн«ъ духовн. званіе, по протекціи маркизы Помпадуръ скгй каналъ соединяетъ М-у (отъ Шалона-на-М-ѣ) съ
назначенъ былъ секретаремъ королевской строит р. Энъ; онъ проходитъ чрезъ г. Реймсъ. 2 ) М.,
коммиссіи и получилъ привилегію на изданіе журн. департам. сѣв.-вост. Франціи, къ зап. отъ депар„Mercure"; ум. въ 1799 г. Изъ драматич. произ- там. Арденнъ; заним. 8180 кв. клм. съ 4 2 9 4 9 4 ж.,
веденій М-я значит. успѣхъ имѣли трагедіи: „Denys орошается системой р. Сены (М. съ прит,: Блезъ,
le Jyran" и „Aristomène" и комическія оперы. Изъ Co, Орненъ, Ше), протекающей на небольшомъ προпрочихъ произведеній М-я, нынѣ утратившихъ вся- тяженіи по южн. части департамента pp. Знъ и Обь;
ЙОЗ значеніе, въ свое время весьма популярны были: почва въ южн. части весьма плодородна и даетъ
философскій романъ „Bèlisaire", поэтическій романъ обильные урожаи хлѣба, свекловицы и пр.; въ
„Les Incas", повѣствующій ο разрушеніи Перу; округахъ Реймсъ, Эпернэ, Шалонъ сильно развито
фривольная поэма „La Neuvaine de Cythère", „Con- винодѣліе; скотоводство, за исключеніемъ овцеводtes moraux", своимъ содержаніемъ мало оправды- ства, имѣетъ слабое развитіе; промышленность жѳ
«ающія заглавіе, и „Mémoires d'un père pour servir весьма обширна; главныя ея отрасли; шерстяное
à l'instruction de ses enfants", ин.тересная и обсто- производство (въ Реймсѣ), ткацкое, кожевенное,
ятельная исторія франц. салоновъ ХѴШ-го в. Яв- сахарное, металлургическое, бумажное и мыловаренляясь въ теоріи литературы новаторомъ и до и з - ное; торговля, благодаря хорошимъ путямъ сообзѣстной степени еторонникомъ романіизма, М. въ щенія (судоходныя рѣки, каналы, желѣзн. дороги),
сочин. „Poétique française" выступилъ строгимъ гтоитъ на довольно выеокой ступени развмтія.
критикомъ теорій Расина и Буало, но, не располагая Гл. г. Шалонъ-на-М. 3 ) Верхней М-ы департаМ.
^ольшимъ запасомъ творческихъ силъ и устойчивыми ментъ, см. Берхняя
убѣжденіями, не оставилъ длительнаго слѣда въ
Марнеръ, Конрадъ, странствующій пѣвецъ 2-й
развитіи франц. литературы.
половины XIII в., извѣстенъ своими любовными и
Маркоіъ, Огюстъ Фредерикъ Людовикъ, герцогъ гномическими стихотвореніями, изданными Гагеномъ
Рагузскій, франц. маршалъ, сынъ офицера, дворян- въ „]\4innesinger" (1838) и атдѣльно Штраускаго происхожденія, род. въ 1774 г. Какъ адъю- хомъ (1876).
тантъ Наполеона въ походѣ 1796 г., отличился
ЗЖарнгксъ (Магпіх), Филиппъ ванъ, Сенть-Альде*іри Лоди и Кастигліоне; участвовалъ въ египетской гондъ, голландскій писатель и государств. двятель,
9к;педиціи, команаовалъ артиллеріею въ походѣ род. въ 1538 г. Изучивъ въ Женевѣ богословів
1800 г.; разбилъ русскихъ при Кастельнуово въ подъ руководствомъ Кальвина и юридич. науки,'
1807 г. и за заслуги по управленію Далмаціею М. сдѣлался ревностнымъ поборникомъ реформат«озведенъ въ санъ герцога. Битва при Цна'/мѣ, ской церкви; въ 1566 г. принялъ участіе въ возвъ 1809 г. доставила ему маршальскій жезлъ. станіи Нидерландовъ и затѣмъ втеченіе многихъ
Втеченіе 18 мѣсяцевъ занималъ съ большимъ успѣ- лѣтъ, главнымъ образомъ при Вильгельмѣ Оранхомъ постъ генералъ-губернатора Иллиріи и затѣмъ скомъ, служилъ своему отечеству на дипломатич.
лолавленъ во главѣ войскъ въ Португаліи, гдѣ поприщѣ. Онъ игралъ выдающуюся роль въ Утрехтпроигралъ битву при Саламанкѣ противъВеллингтона ской уніи; въ 1583 г. сдѣлался бургомистромъ
мъ 1812 г. Далѣе, начальствуя 6-мъ корпуеомъ, Антверпена и послѣ 13-ти мѣсячной обороны сдалъ
^частвовалъ въ битвахъ при Люценѣ, Бауценѣ, этотъ городъ испанцамъ, вслѣдствіе чего принужДрезденѣ, Лейпцигѣ и почти во всѣхъ главныхъ денъ былъ удалиться съ поля общественной д ѣ я -сраженіяхъ 1814 г., предшествовавшихъ взятію тельности. Впослѣдствіи онъ однако еще разъ Гылъ
Парижа; 30 марта стойко защищалъ Парижъ съ посланникомъ въ Парижѣ и ум. въ 1598 г., з а воеточной етороны, но къ вечеру долженъ Сылъ отсту- нятый переводомъ Библіи. М. является однимъ изъ
пить къ Фонтенебло, завязалъ переговоры съ вре- главныхъ представителе?. того мощнаго подъема въ
зменнымъ правительствомъ и еоюзниками въ на- голландекои литературѣ, за которымъ послѣдовалъ
деждѣ, что отреченіе Наполеона сохранитъ корону классич. періодъ Бонделя, Гоофта и др. Изъ его
королю рймскому. Людовикъ ХѴШ утвердилъ за сочин. особенно замѣчательна сатира: „De roomsche
нимъ его должность и чины. Карлъ X возложилъ byen-korf".
•яа него 26 іюля 1830 г. подавленіе начавшейся |I Марно, Зрнстъ, путешественникъ по Африкѣ,
революціонной борьбы, но уже къ вечеру М. долженъ род. въ 1844 г. въ Вѣнѣ, гдѣ, изучалъ зоологію;
-былъ оставить столицу и затѣмъ удалился вмѣстѣ I| съ 1867 г. путешествовалъ по Африкѣ, посѣтилъ
съ королемъза границу. Путешествовалъ по Англіи, I Абиссинію, Кордофанъ, Фадази (къюгуотъ Нубіи),
Мспаніи, Россіи, Т^р.іи и въ годъ смерти (1852) ι; куда до него не удазалось проникнуть ни одному
«яыталея достиінуть иііянія орлеаниетовъ съ легк-!1 путеш.ствсннику, и др. мѣстности; въ 1878 г. Гор-
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донъ-паша назначилъ егс прчвителемъ провинціи сыхаютъ, a нѣкэторыя ничогдг почти не достиГалабатъ; этоть постъ далъ М. возможность ока- гаютъ моря (Вади-Драа) или теряются въ солезать важныя услуги дѣлу уничтоженія торговли ныхъ озерахъ М-ской Сахары (Вадисъ-Тафилетъ,
невольниками. Ум. въ Хартумѣ въ 1883 г. Соч. Заура и др.); изъ озеръ главнѣйшія; Лагуна-ПуэрМ.: „Reisen im Gebiet des Geissen und Blauen Nil то-Нуэво (при Средиз. морѣ) и Мержа-Расъ-э~
etc.* и „(Reise in der ägyptische^ Aequatorialprovinz Дура (при Атлантич. ок.). Климатъ въ прибрежн.
und in Kordofan".
частяхъ равномѣрный и пріятный, въ гористыхъMapo (Marot), Клеманъ, франц. поэтъ XVI в., мѣстами жаркій, мѣстами чрезмѣрно дождливый,
род. въ 1495 г.; наивной прелестью своихъ сти- a въ пустынной части (къ югу отъ Атласск. горъ)
ховъ пріобрѣлъ популярность при галантномъ дворѣ сухой и жаркій, Изъ минеральныхъ богатствъ здьсь
Франциска I и былъ пажемъ Маргариты Валуа, находятся обширныя залежи мѣди и желѣза; далѣе,
жены Генриха II Наваррскаго; неоднократно подвер- ртуть, свинецъ, каменная соль, сѣра, уголь, аметисты,
гался преслѣдованію за преданность протестантизму; также золото, серебро и многочиел. теплые источскрываясь, велъ скитальческую жизнь. Когда его ники. Флора М. вполнѣ напоминаетъ испанскую;
переводъ псалмовъ Давида былъ признанъ Сорбон- на сѣв. произростаютъ пиніи, кедры, лиственницы,
ной еретическимъ, бѣжалъ въ Женеву, потомъ въ вѣчно-зеленые дубы, хвойныя деревья, на югѣ—*
Туринъ, гдѣ и ум. въ 1544 г. М. извѣстенъ также, мимозы, финиковая и др. пальмы и пр.; хлопчаткакъ авторъ сатиры на современные ему суды, но- никъ и маслины рогтутъ въ дикпмъ состояніи, a
сившей заглавіе „pnfer* и доставившей ему заелу- фрукты родятся въ ИЗОО*»Л1ІЬ Изъ предетчвителеЙ
женную извѣстность; вышеупомянутые же псалмы животнаго міра на ыѣ встрѣчаются аити«опыг
(положенные на музьчсу Гудимелемъ) являются без- страусы, верблюдым несмѣтныя количества саранч^;
дарнымъ подражаніемъ церковнымъ пѣснямъ каль- въ обшириых> йЖѣЖЪ ввдяі??.« львы, пантеры*
винистовъ. Стараясь перенять языкъ средневѣко- обезьяны, £*№, ввиньи и пр.; изъ ^омашиихъ ящвыхъ народныхъ поэтовъ, М. еоздалъ особый слогъ, вотных^, кр<?'лѣ верблюдовъ, здѣсь р^зводятъ ло«
„style marotique", нашедшій многихъ подражателей. шаде^, мулгйъ, ©вецъ, козъ и рогатый <ΪΚΟΤΊ>. ΪΜΨ
Йароа, главный городъ территоріи Амазонасъ въ мас;;у насе/.бнія (до 10милл.)М. составля^тъ бвр*
sa mm ne числез*
республикѣ Венецуэла (Ю. Амевика), на р. Ріо-Негро. б^рынт іімазирш(имоишръ);
Марозія (Маріучяіа),
знатная рзмлянка, дочь аости*слѣл|Ютъарабы, негры (раоы изъСудэод\ маі*Ѳеодоры (см. $т<* слово), одна изъ порсчнѣйшихъ ры,ок. 200000 евреевъ(выходцыизъйспан.)ид©^ОО0
жеищинъ въ яеторіи средиевѣковой Мталк:., был'/ европейц/m (въ Тангерѣ). Всѣ отрасли ороныі&пея*
3 раза зам^жемъ, въ послѣдніи разъ (съ 9S2 г,) НОСТЙ М(|, ткь обрабатывающей, такъ ш досі\заза королеѵь Гугономъ итальянскимъ. Будучи вШ» ющей, вгпгБчаютъ сильное препятстві$ тш шж$
любленной папы Сергія 111 и матерью и Шаѵй развитія m 0уществующихъ монополіяхъ, вь запращ»
ι №. предметовъ торговли (воспрещаетея ш і^
папъ Іг/шна XI, Іоанна XII и Льва VII, оиа ягль- вывоза
ч
зовшаъ громаднымъ вліяніемъ и управляла дер- а озъ xdtftàa и скота, кромѣ рогатагв, н ор.)„ \\ъ
ковыо ι всеи Италіей; по ея прика~занію былъ у д у - о^ложевіі ' еалогами всѣхъ родовъ занятШ (Ѵю ча& f*
шенту шпа Іоаннъ X въ 928 г. Умерла въ тюр&мѣ, доѵодовъ аемледѣльца идетъ въ пользу султашГ^
куцг была посажена въ 932 г. своимъ выномь ®тъ въ лымсг( ітѳльствѣ чиновииковъ и пр. Йзъотрауе^
nepf^ro брака, Альберихомъ, возмутившимъ і р ~ нрэішшлеішоети мзвѣстнзстью пользуется фабрй?ація 'пнкихь кожъ (марокенъ), шелковыхъ іватёрій»
тивгь шт народъ.
©рзршік, ме6'*?ли, тербушей (красныя шапочки), %
Шрокежъ (франц.), си. еафъянъ.
IEaposEô ι ) Μ. (арабск. Магребъэль Аша\ \'уш^ также юлотылъ и серебриныхъ издѣлій. Торгова». Ы.
танцво въ сѣв.-зап. Африкѣ; гранич. на вое\«съ двояшго рсда^- караванчая съ Суданомъ (изъ Туат^
Алинромъ, на югѣ съ Сахарсй, съ сѣв. и і ш ь въ Тиибуяту ъъ 88 дивй) и морская съ Ду.гліеЙе
омыіштся Срздкз. моремъ, Гибралтарскимъ ищ\» ш Франдчй и др. (шроп. госудярствами. Въ ѴеѢо г*
Атлхштич· океаномъ. Изъ всей занимаемой М. ь.ъ~ въ гагшяхъ М. (Тоіуанъ, Тангеръ, Рабаѵъ, Ма^
верхіости (812 300 кв. клм.), только часть, т. н. Б і * sarairii и др.—веѣ ^алоудобны, гакъ Шль бер^гь
ледъ»§ль-Макценъ, (заключающій бывшее королевствь Атлшллч. ок. весьма ^явкъ, аберегъ Cf/едиз. морі
Фецъ въ Тангеромъ и Тетуаномъ, собственно М., Іздашомъ крутъ и плохо защищенъ) бросили як©^>
Сусъ, ^джда, оазы Тафилетъ и Фигигъ)—дѣйстви- 1532 корабля съ 322 744 тоннаый; въ 1884 г» зывоз*
кость, оливковов
тельно гюдвяастна султану; зависимость же осталь- (κοι^^ι етраусовыя перья, слонсш^
/
ныхъ обяастей (Эръ-Рифъ, т. е. прибрежья Средиз. MffîAOy ï№№ и п р . ) = 5 3 2 0 8 > 0 р. (не счигая благо*
моря отъ Мелиллы до Тетуана, центральной и рсмныхъ Мътаяловъ); вг-озъ (хлопчато-бум. матеріи{
части сѣв, ^бласти Атласскихъ горъ, территоріи слхаръ, спиртные напитки, чай, шелкъ, монеты,
къ югу отъ Уджда и нѣк. др. мѣстностей) почти Оумага и п р , ) = 4 7 6 3 0 8 0 р. Правленіе въ М. вполнѣ
номинальна. Позерхность М. въ зап. части (Тель> деспотическое; султанъ пользуется неогранич. прапредставляетъ равдину, обильно орошена и веякла вомъ надъ жизнью и смертью своихъ подданныхъ;
плодородна, въ вост.—гориста (гористое ирибрежье тяжбы христіанъ и евреевъ съ магометанами рѣшаются
Средиз, моря съ вершиной Бвии Гасеакъ, Атлас- консулами, если въ дѣло замѣшаны подданные ихъ
скія горы съ средней высотой въ 3650 м и южнѣе государствъ. Постоянная армія сосюитъ изъ 25000
параллельныя послѣднимъ Анти-атласскія горы съ чел., но во время войны М. можетъ выставитьсредней выс. въ 2000 м.), въ юго-вост. пустынна. гораздо больше; флота и правильно организоРѣки (Зебу, Бегребъ, Умеръ-Ребія, Мулуя и др.) ваннаго почтоваго сообщенія (только въ Тангенесудоходны, обыкновенно съуживаютея по мѣрѣ рѣ учреждены почтовыя бюро Англіей, Франціей »
приближенія къ устью и времеиами совершенно вы- Испаніей) нѣтъ; монеты М., мѣдныя и серебряныя

391S

МАРОІІЕЯ—МАРСАЛА-

род. въ 1801 г.; въ 1827 г. поселился въ
4 - х ъ угольной формы, вытѣснены въ обращеніи ис- Ілистъ,
I
шнск. и французск. монетами. Вторымъ властели- Парижѣ, гдѣ выступилъ въ качествѣ журналиста;
«омъ ]М. является великій шерифъ, глава могуще- принявъ дѣятельное участіе въ іюльской революціи
^сгвеннаго религіознаго братетва, простирающагоея 1830 г., онъ затьмъ сдѣлался главнымъ редакторомъ
отъ Мулей-Таебъ чрезъ Алжиръ, Тунисъ, Триполи газеты „Tribuns", наиболѣе горячаго органа респубдо Египта. 2) М,, гл.гор. султанства, уэкія гряз- лик. партіи; замѣшанный въ апрѣльскомъ процесеѣ
ныя улмцы, жалкія зданія; населеніе (ок. 60.000 1834 г., онъ въ 1835 г. бѣжалъ изъ тюрьмы въ
ч. ( въ томъ чиелѣ 6Q00 евр.) занимается преимущ. Лондонъ, гдѣ издалъ съ Дккюномъ неокоаченныя
земледѣліемъ. Другой гл.гор. султанства-Фегсг.
„Fastes de la révolution française". Вернувшись въ
Мгронг, золотоносная рѣка на границѣ франц. 1838 г. въ Парижъ, онъ перенялъ главмое руковои нидерландекой Гваны (Ю. Америка); образуетъ дительство газетой „Rational" и сдѣлался въ февмного водопадовъ; при устьѣ sa расположены пес- ралѣ 1848 г, членомъ временнаго правительства,
мели, мѣшающія доступу судовъ. По М. a въ мартѣ мэромъ Парижа. Изсьанный четырьмя: чаныя
расположены колоні« французскихъ преступниковъ департаменгами въ ^чредительнэе собраніе. онъ быль
MapoHZTEf, хр"стіанская секта, отдѣлившаяся отъ |I здѣсь предсѣдателемъ съ іюля 1848 г. до мая
^юисѳелщповъ (см. это слово), нашедшая себѣ убѣ-I I1849 г., принимая наиболыиее участіе въ созданій
5КИШ.6 въ Ливанскихъ гсрахъ (съ *680 г.). и, не|| новои республик. кокституціи. Затьмъ онъ уда^йотря на гоеподство ислама, съумѣвшая сохранить ! лился въ частную жизкь и ум. въ Парижѣ въ 1852 г.
свою политич. и религіозную независимость. Во
Марріеттъ, Фредерикъ, англ. ромінистъ, род. въ
время крзстовыхъ походовъ (1182 г.) ихъ ученіе 1792 г.;съ 1806 г. успѣшно подвизался яа попри-гіронишю и въ Зап. Европу, но, благодаря старані- щѣ морской службы; съ 1825 г. жилъ въ Лондонѣ,
ЙМЪ папъ, не нашло себѣ многихъ послѣдователей, занимаясь исключит. литературнымъ трудомъ;умерь
Хотя продержалось до 1736 г., когда европейскіе М, въ 1848 г. Его многочисленные романы изъ мороконмагельно п^исоединшіись къ католич, церкви. ской жизни отличаются вѣрнымъ изображеніем ь
На востокѣ, въ Сиріи (въ округѣ Кесраванъ) и Ли- Ідѣйствительиости, хорошимъ изложеніемъ и юмованскихъ горахъ, М. въ неболыиомъ числѣ су- ромъ во вкусѣ Смоллета. Онъ издалъ также опиществуютъ и до сихъ поръ, составляя особую цер- саніе своего путешествія въ Америку („ріагу in
ковь подъ управленіемъ патріарха. Они сохранили America^). Многіе его романы („Канадскіе поселендревній сирійскій чинъ литурпи. Ихъ священники цы", „Персиваль Кинъ" и др.) переведены на руси епиекопы могутъ быть женаты, если вступили въ скій языкъ. Дочь его, Флоренса, по мужу Рссчерчъ,
бракъ до посвященія въ свой санъ. Съ 1588 г. М. род. въ 1837 г., составила себѣ извѣстность новелялатятъ особую дань Портѣ и составляютъ свобод- лами и романами, ири чемъ первымъ ея литерат.
MOQ го^ное племя. Ламартинъ нагчитывалъ ихъ доι опытомъ
ι
былъ романъ „Love's confiict" (1865);
.200000, но въ 1860 г. они были почти истреблены сна написала также (1872) біографію своего отца,
враждебными имъ друзами.
М^ррістъ, Эмиль, псевдонимъ ньмецкой писаМароны, бѣглые негры въ Вестъ-Индіи и Гвіанѣ, тельницы Эмиліи Матайя; род. въ 1855 г. вь Вѣнѣ,
яшвутъ внутри страны въ неприступныхъ мѣстно- выступила на литературное поприще въ 1880 г.
стяхъ и своими нападеніями наносятъ большой вредъ | разсказомъ „Egon Talmors", за которымъ слѣдоколоніямъ бѣлыхъ.
I| вали: романъ изъ вѣнскихъ нравовъ „pie pamilie
a
Мароотгка, гл. г. дистрикта въ итальянской Hartenberg , разгказъ изъ жизни католическаго духовенства „Der geistliche Tod", 2 тома духовныхъ
яровинціи Виченца; 1815 ж.
Жарочный в$сь, см. сл. марка 1).
II разсказовъ „]\iit der Tonsur" и большой романъ
Шарошъ (древн. Маризусъ), рѣка въ Венгріи; |1 „pie Unzufriedenen" — картина нравовъ среднихъ
€еретъ начало въ комитатѣ Чикъ, близь молдавекой ιι классовъ вѣнскаго общества. М. обладаетъ недютраницы, впад. въ Тиссу близь Сегедина; дл. 650 жиннымъ художествеинымъ талантомъ, проявляющимся въ вѣрномъ изображеніи дѣйствительной
клм. Гл. притоки; Кокель и Ороньёшъ.
Марошъ-Торда, венгерскій комитатъ въ Тран- жизни и въ мастерской характеристикѣ дѣйствуюсильваніи, по р. Марошъ и ея притокамъ; гористъ, щихъ лицъ, но съ этимъ талантомъ она соеди..ялодороденъ, населенъ венграми и румынами (158999 няетъ пессимистическій взглядъ на жизнь, особенно
::»ит. • на 4324 кв. клм.). Гл. г.
Марошъ-Ва-\ замѣтный въ первыхъ ея произведеніяхъ.
ишрели (Marcs yasarhjely), онъ же королевскій
Ыарруцины, аебольшое сабельские племя,жившее
всльный ^ородъ; укрѣпл. замокъ, 12883 ж.
въ Самніумѣ, на лѣв. берегу р. Атернуеъ (нынѣ
Марошъ-Уйваръ, горноз мѣстечко въ Трансиль- ГІескара); гл. городомъ ихъ былъ Театъ (нынѣ
ваніи, въ комитатѣ Унтервейсенбургъ, на p. Ma- Кіети). М. покорены были римлянами во время Самрошъ; богатѣйшія въ Трансильваніи залежи камен- нитскихъ войнъ; въ 91 — 89 гг. принимали участіе
въ союзной войнѣ противъ римлянъ.
ной еоли, 2660 ж.
Жэрпесса, нынѣіішяя ce. Иліи гора} на о-вѣ ПаМароала, укрѣпленный городъ съ гаванью на зап.
роев (Д^кладскіе о-ва), славилась своимъ превосх. берегу о. Сициліи, въ провинціи Трапани; академія
білымъ мраморомъ, .
II наукъ, 19732 ж., вгдущихъ оживленную торговлю
Марпургъ, Фридрихъ, музыкальный писатель, виномъ (изв. подъ именемъ М.), также хлѣбомъ,
жившіи въ Геріманіи, род. въ 1718 г., ум. въ масломъ, содой и солью, добываемой* въ сосѣднихъ
1795 г. Изъ сочиненій его особенно заслуживаетъ ;; лагунахъ. Гавань М-ы была засыпана въ 1567 г.
вниманія ^bjistorisch—kritische Beitrage zur Aufnahme \| по повелѣнію Карла V, опасавшагося высадки ту~
der Music".
;! рокъ; въ 1860 г. здѣсь высадился Гарибальди съ
Маррастъ (Marrast), Арманъ, франц. журна-І! небольшимъ (1000 ч.) военнымъ отрядомъ и подалъ
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«игналъ къ восстанію итальянскаго народа противъ ι въ 1885 г. 7392 съ 3961622 тоннами на сумму
неаполитанскаго короля Франца II.
973000000 фр. (шелкъ/ хлѣбъ и мука, плоды,
Марса-лисель (мор:к.), добавочный парусъ, въ кожи, скотъ и пр.); число отбывшихъ судовъ=6792
тихіе попутныѳ вѣтры, для увеличенія площади , съ 3749351 тонной насумму 737000000 фр. (хлопязрусности судна, псднимаемый на двухъ перед- | чато-бумажнБіе, шерстяные,кожевенныетовары, шелкъ
сырецъ, вино, металлич. издѣлія и пр.). М. оснонихъ мачтахъ, съ боку марселя.
Марсдипъ, узкій (2—4 клм.) проливъ между ; ванъ выходцами изъ Малой Азіи за 600 л. до Р.
«идерландскимъ о. Тексель и провинціей С. Гол- I X. и принадлежитъ, слѣдоват., къ древнѣйшимъ поландія; еоединяетъ Зюдерзее еъ Нѣмецкимъ моремъ. селеніямъ Европы; греческій яз. былъ здѣсь гоМарселись 1) Петръ Гавриловичъ, гамбургскій сподствующимъ до конца III в. нашей эры; въ 49 г.
купецъ, жившій в*ь Москвѣ при царѣ ]Мих. Ѳедор.; городъ завоеванъ Цезаремъ; во время великаго перэвмѣстѣ съ др. купцами онъ устроилъ первые чуг.- селенія народовъ переходилъ отъ одного народа къ
лит. и желѣзн. заводы no pp. Коетромѣ, Шекснѣ и другому, при чемъ многократно былъ разоряемъ; въ
Волгѣ. Въ 1642 и 1665 гг. М. ѣздилъ въ Данію 1481 г. ирисоединенъ къ Франціи; во время περ
съ дипломатич. порученіями, Ц. первый привезъ ί вой франц. революціи былъ на сторонѣ республи—
въ Россію махровую розу изъ Готторна. 2) М., 1 какцевъ, въ 1871 г. на сторонѣ коммунистовъ.
Леонтій, сынъ предыдущ., также участвовалъ въ | Марсель, марсели} паруса, поднимаемые на
устройствѣ желѣзныхъ заводовъ; при царѣ Алексѣѣ мачтахъ вторыми снизу; получаютъ названіе отъ
Михайловичв держалъ вольную почту въ Росеіи. I той мачты, на которой находятся, и рея (горизонИарсель (Marcel), Зтьенъ, купечеекій старшина | тальной жерди на мачтѣ^, къ которому привязаиы.
«ъ Парижѣ, послѣ битвы при Пуатье въ 1356 г. і Такъ: форъ-марсель при форъ-марса-реѣ, гротътребовалъ въ собраніи генеральныхъ штатовъ въ Па- марсель при гротъ-марса-реѣ и пр.
рижѣ устраненія различныхъзлоупотребленійвъкоро- I ЗУЕарсельеза (marseillaise), иззѣстная франц. пѣслевствѣ и строгаго контроля финансовъ. Когда же |ня: „Allons, egfants de la patrie! Le jour de gloire
дофинъ Карлъ, вначалѣ было уступившій, вое- est arrivé" etc., которая особенно восдушевляла напротивился стремленію М-я увеличить вольности родъ и солдатъ во время великой революціи и съ
Парижа, то М. призвалъ на помощь Карла Злаго тѣхъ поръ сдвлалась республиканскимъ гимномъ par
Наваррскаго, возмутилъ народъ, овладѣлъ городомъ excelltijce. АвторъМ-ы,Руже дeЛилb(pougetde)-isle)>
« въ 1358 г. убилъ передъ глазами дофина мар- написалъ текстъ ея и мелодію въ одну ночь съ 24
шаловъ Клермона и Конфлана. Вскорѣ однако онъ на 25 апр. 1792 г. въ Страсбурпз и назвалъ „Chant
€ылъ убитъ въ народномъ собраніи однимъ изъ сво- de guerre de l'armée du Rfyin". Названіе M., ИЛИ пѣсихъ прежнихъ сторонниковъ, послѣ чего Парижъ ни марсельцевъ (chant des marseillais) она получилаотъ
марсельскихъ революціонныхъ добровольцевъ, встусокорился дофину.
Жарсель ([Marseille, древній греч. Massalia и лат. павшихъ въ Парижъ и бравшихъ Тюльери под*
Massiiia), важнѣйшій приморскій и торговый городъ звуки этой пѣсни.
Марсельяно, см. Марсшъяпа.
побережья Средиземнаго м., третій по населенноМарсеръ (JVÎarcère), Эмиль Луи Густавъ, франц.
сти (376143 ж.) г. Франціи и главный г. департамента уетьевъ Роны, къ вогт. отъ уетьевъ р. государственный дѣятель, род. въ 1828 г.; въ
Роі-гы. Изъ зданій болѣе выдающіяся: соборъ въ ви- 1848 г. пост. на службу въ мин-во ЮСТИЦІИ. Избранзантійскомъстилѣ, капелла JSiotre pâme de la parde, ный въ 1871 г. въ національное собраніе, онъ примкабсатство св. Виктора (памятникъ X111 в.) и нізкот. нулъ къ лѣвому центру и умѣх.о защищалъ мудр. церкви, дворецъЛоншанъ(въ стилѣ ренессансъ) съ ниципальныя вольности. Въ 1876 г. М. сдѣлался
естественно-историч. музеемъ и картинной галле- министромъ внутреннихъ дѣлъ и тотчасъ же внесъ
реей, епископскій дворецъ, форты С.Жанъ и С. Нико- одобренный затѣмъ палатами законопроектъ ο возсталя, защищающіе входъ въ старую гавамь, Большой новленіи общиннаго самоуправленія. Въ 1884 г. онъ
театръ; къ лучшимъ учеб. завед. принадлежатъ: былъ избранъ въ сенаторы.
Марсгли, турецкое названіе испанскаго піастра.
медицинская и фармацевткческая, гидрографическая,
Marsilia, многолѣтнее, тайнобрачное растеніе поморская школы, школа изящныхъ искусствъ, воеточ. языковъ и пр. М. является значктельнымъ про- рядка phjizocarpeae. Травы съ ползущимъ стеблемъ;
мышленнымъ центромъ; особенно обширна фабрика- вертик. листья, состоящіе изъ 4 листочковъ и сиц:я мыла, сахара, желѣзныхъ и свинцовыхъ издѣ- дящіе на длинномъ череіикѣ, въ молодости спилій и многихъ др. продуктовъ. Своимъ ростомъ и рально свернутые; кромѣ ИИХЪ, большіе плавающіе
значешемъ городъ обязанъ своей превосходной га- листья съ ТОНКИМИ черешками. У основанія лиетьевъ
вани (въ наст. время М. имѣзтъ 2 гавани, обшир- сидятъ по нѣскольку овальные, твердые, споровые
ные доки и др. портовыя учрежденія) и своему по- плоды. Ок. 50 видовъ, всѣ—болотныя рает. Нѣложенію въ концѣ весьма важнаго въ торговомъ и котор. австралійскіе виды даютъ пищевое средство
политическомъ отношеніи воднаго пути (система Ро- ,;нардоо"—это твердые плоды, богатые крахмалом>
ны), почему и сдѣлался посредникомъ въ торговыхъ и слизью, изъкотор. приготовллетгя мука и хлѣбъ.
Марсгльяна (marsiliana), трехмачтовое судно,
сношеніяхъ побережья Средиземнаго моря и Востока
съ одной сторзчы, Франціи и Зап. Европы—съ дру- носящее не болѣе 7 парусовъ, изъ которыхъ 6 чегой. Особенно увеличились торговые обороты М. со тыреугольныхъ,а ί трехугольн., имѣющее 2 палубы;
времени прорытія Суэцкаго канала и присоединенія входило въ составъ французскаго и венеціанскаго
къ Франціи Алжира. Общее число прибывшихъ (изъ флотовъ. Съ теченіемъ времени подвергалось измѣАлжира, Италіи, Турціи, Великобританіи, Остъ- неніямъ въ величинѣ и устро-йствѣ; отличается заИндіи, Испаніи, Россіи) въ М. судовъ равнялось кругленныыъ носовымъ осводомъ и сортами, съужи-
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вающимися отъ середины къ прямой кормѣ. Вмѣстимость 70—100 тоннъ.
Марсинель (ffarcinelle), фабричное мѣстечко въ
бельг. провинціи Геннегау, на р. Самбръ; желѣзолитейные зав., каменноугольныя копи, лсмки камня;
1 0 1 6 6 ж.
Марсіі (Marsyas), фригійскій силенъ, сынъ Олимпа (по другимъ сказаніямъ, его учитель), представитель фригійской игры на флейтѣ, въ противоположность греческои игрѣ на гитарѣ, прздставителамъ
которой былъ Аьоллонъ. Поелѣ музыкальнаго состязанія, рѣшеннаго музами въ пользу Аполлона,
юослѣдній повѣсилъ М-ія на деревѣ и снялъ еъ него
кожу. Состязаніе Аполлона съ М-іемъ составляетъ сюжетъ многихъ гречеекихъ художественныхъ произведеній. Въ римскомъ Латеранекомъ музеѣ находится
прекрасная статуя М-ія.
Марсо, Франсуа Северенъ де-Гравье, выдающійся
франц. генералъ, род. въ 1769 г., рано вступилъ
на военное поприще. Командуя добровольцами, отличился при защиіѣ Вердена и въ вандейской войнѣ,
за что былъ произведенъ въ бригадные генералы.
Въ походѣ 1796 г,, подъ иач, Моро, командовалъ
войсками Рейнской арміи, блокировалъ Майицъ.
Посланный противъ нѣм. арміи, чтобы задержать
ев въ Альтенкирхенскомъ ущельѣ и тѣмъ дать
возможность спастись франц. арміи, онъ исполнилъ
свою задачу, но получилъ здѣсь смертельн. рану и
еконч. въ 1796 г. Какъ человѣкъ, М. отличался
благороднѣйшимъ характеромъ и кроткимъ отношешеніемъ къ побѣжденнымъ. Солдаты воздвигли на
его НОГИЛБ памятникъ, возобновлениый въ 1863 г.,
л его сограждане поставили ему статую въ Шартрѣ.
Марсовой катросъ (морск.), во время хода корабля, находясь на марсѣ(т. это сл.)» исполняетъ
различныя работы по управленію парусами.
йарсово поле 1) М. п., Campus Martius, равеина въ древнемъ Римѣ, гдѣ производились военныя
уаражненія. 2 ) M. n., Champ du Mars, площадь въ
Парижѣ, по правому берегу Сены, служившая, до
устройства на ней веемірной выставки 1 8 8 9 г . , м ѣ стомъ для военныхъ упражненій.
Марстонъ (Carsten) 1 ) Вестландъ, англ. поэтъ,
род. въ 1820 г.; литерат. его дѣятельн. очень разнообразна; онъ писалъ повѣсти: „^ lady in her owrj
right", „Family credit", „Jhe wifVs portrait"; лирич
стихотвсренія, лучшее изъ которыхъ „peath ride at
Balaklava"; драматичѳскія произведенія: „ßorough
politics", „Jhe favourite of fortune", „füre gold",
„Lamed for life" и др.; „Jhe patrician's daugljter",
„ßerald", „Jhe l?eart and the world", „ßtrathmore*,
„Philip of France", „Дппе Blake", „Life for iife".
Ум. въ 1890 г. 2 ) M., Джонъ, англійскій драматургъ, младшій современникъ Шекспира. Годъ его
рожденія, a также и другія обстоятельства его жизни
неизвѣстны; извѣстно только, что онъ умеръ въ
1634 г. Сперва Ц. былъ поклонникомъ Бенъ-Джонсона, но потомъ измѣнилъ свои мнѣиія и осмѣивалъ
его ъъ своихъ произведеніяхъ. Лучшія его драмы;
„Antonio and Ityeliida", „^ntonio's revenge"—προдолженіе первой, „The malcontent", „The Dutch
courtezan", „Parasitaster", „ßophonisba", „What
you will'* и „Jhe insatiate countess". Эти произведенія, равно какъ и его сатирическія стихотворенія
ebJetamorpho3is of pigmalions image," отличаются

неприличностью содержанія, окрашеннаго въ мрічяый колоритъ, и неразборчиво:тью въ выраженіяхъ.
Марстонъ-М^ ръ (Marston Moor), болотиетая равнина въ окреетпистяхъ англ. г. Іоркъ; въ 1644 г.
здѣсь произошлэ пораженіе королевск. войскъ (подъ
начальствомъ принца Рупрехта Пфальцскаго) парламентскими (подъ начальгтвомъ лорда Фэрфэкса),
Марстрандг, портовый городъ въ шведскомъ лэн БГоттенбургъ и Богусъ; отличная гавань, крѣпость
Карлстенъ, морскія купанья; 1 309 ж.
Мароъ (Mars), Анна Фраисуаза Ипполита БутеМонвель, знамен. франц. актриса, род. в ъ 1 7 7 9 г . ;
13 лѣтъ уже выступала въ дѣтскихъ роляхъ въ
версальскомъ театрѣ,позднѣе перешла на роли „ingénues" въ Théâtre peydeau, a потомъ въ Théâtre français и вскорѣ сдѣлалась любимицей франц. публикі·, .
Амплуа ея было очень разнообразно, и во всѣхѵ
своихъ роляхъ она проявляла простоту, оотестрея*
ность, остроуміе, привлекательность игры и тонно©
умственное развитіе. Особенно нравилась она въ рс^
ляхъ: Донны-Соль („Эрнани"), Сусаины („Свадм*&
Фигаро")) Генріетты („Ученыя яенщины") и др*
Въ 1841 г. она оставила сцену и сдѣлалась препо*
давательницей драматич. искуішіа въ парижскоИ
консе})ваторіи; ум. въ 1847 ь
ЭДарсъ, планета, принадлежащая къ чяслу вн1ш<*
нихъ планзтъ, для невооружешіаго глаза каж^тал
въ красномъ, въ трубу — рл желтоватомъ свѣтѣ.
Время обращенія около солнца =s Ь86 дч. 23 ч*
30 м. 4 1 , 4 сек., вокругъ евоей ©8и (съ з. на в . ) ^
24 ч. 37 м. 2 2 , 7 сек. Эксцеатркцитетъ орбиты М-а
послѣ Меркурія (0, 2 0 6 ) еашай большой, игй.ніі&
0)О9з> τ · е* п о ч т и Ѵи» орбііта яаклонена къ ззм»
ной на 1°51'5", 8 , экваторъ &зМ-»акъего орбитѣ—
на 27°. Среднее разстояніе М-а вть солнца=1, 52 зб^
земныхъ разст. = около 30 ииял. миль. Во времз
оппозиціи М. можетъ приблизиться къ землѣ на 7 %
милл. миль, за то въ верхнемъ соединеніи можвтъ
удалиться почти на 55 милл. мкль, чѣмъ объяоняется измѣняющійся блескъ и колеоаніе видимаго
діаметра атой планеты. Дѣйствительяый діаметрь
составляетъ 0, 5 4 земнаго = 9 1 0 геогр. миль. Масеа
М-а по Леверрье =1/29983оо солнечной массы; плотность = 0, 7 земной, слѣдов., въ 4 раза большеь
плотности воды; вѣсъ на М-ѣ—почти 0 ) 3 8 земнагі?Наблюденія надъ поверхностью М-а обнаружили m
немъ свѣтлыя и темныя пятиа, кот, вызвалилред*
положеніе ο существованіи на Марсѣ скопленій водѵ
(темныя пятна) и твердой земли (свѣтлыя пятна).
На полюсѣ М-а замѣчается блестящая масса (πσ
предполож., льда и снѣга), уменыиающаяся во время
лѣта на соотв. полушаріи М-а и увеличивающаяся
зимой. Присутствіе на М-ѣ атмосферы, аналогичнойсъземною, доказывается краснымъ свѣтомъ М-а,
какъ результатомъ поглощенія солнечныхъ лучей
атмосаЬерой М-a, которая, очевидио, богата водяными
парами. Кромѣ того, ясность уменьшается отъ краевъ
къ срединѣ М-а, что объясняется тѣмъ, что на
краяхъ, благодаря болѣе плэтному слою облаковъ,
чѣмъ въсрединѣ, больше отражается лучей; этимъ
М. существенно отличается отъ Юпитера, гдѣ ясность не измѣняется отъ края къ центру. Надѣлавшее большую сенсацію открытіе Скіапарелли очертаній суши и каналовъ впослѣдствіи не оправдалось.
Знакъ М-ао*. У М-адва спутника открытые Гал-
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демъ въ Вашингтонѣ во время оппо-щіи планеты дѣятель, род. въ 1813 г.; въ 1849 — 1851 гг.
11 и 17 авг. 1877 г,, Фобосъ и Деймосъ. Раз- былъ члзномъ палаты депутатовъ; въ 1863 г. выстоянія ихъ отъ М-а составл. 9 370 и 23420 клм., бранъ въ законодательный корпусъ какъ кайдивремена обращенія еъ з. на в. вокругъ М-а=7 ч, датъ оппозиціи; въ 1871 г. былъ вице-президзн39 м. и 30 ч. 18 м,
томъ національиаго собранія, въ которомъ онъ приМароъ (Мамерсъ), на ряду съ Юпитеромъ одно мкнулъкъ умѣреннымъ республиканцамъ, Въ 1876 г.
изъ главныхь божеетвъ дрзвне-италійскихъ наро- сеааторъ и первый вице-президентъ сената. Въ мидовъ, Первоначальноз его значеніе не достаточно нистеретвѣ Симона (еъ дек. 1876 г.по май 1877 г.)
выяснено. Онъ счятался сыномъ Юноны, a y рим- былъ министромъ юстиціи; съ янв. 1879 г. по май
лянъ отцомъ Ромула и Рема, слѣдовательно, родо- 1881 г. былъ президентомъ сената. Ум, въ 1892 г.
начальникомъ римскаго народа, помогающимъ ему
Маргенсенъ, Гансъ Лассенъ, выдающійся датвъ завоеваніяхъ, благодаря чему постепеино онъ скій теологъ; род. въ • 1808 г, Его сочин,: „pie
сталъ именоваться богомъ войны и отождествлялся christliche pogmatik"—одно изъ лучшихъ еочинемш
еъ гречеекимъ Ареемъ. Ему былъ посвященъ первый по догматическому богословію y протестантовъ, „pie
мѣсяцъ римскаго года — мартъ, вмѣстѣ съ тѣмъ christliche Ethik" и др. Ум, въ 1884 г.
,первый мѣсядъ весны, и древне-италійскія весеняія
Мартенсъ 1) Георгъ Фридрихъ, фонъ, нѣмецкій
пѣсни арвальскихъ братьевъ (особыхъ жрецовъ) дипломатъ и публицистъ, род. въ 1756 г,; съ
;
представляютъ молитвенное обращеніе къ М-у, какъ 1784 г. профессоръ правъ въ Гёттингенѣ, съ 1810 г.
охранителю людей и стадъ отъ болѣзней и напа- і предсѣд. отдѣленія финансовъ въ госуд. совѣтѣ,
деній волка, нивъ отъ опустошэнія и т. п. У са- Послѣ реставраціи 1816 г, отправл. отъ союзн. сейма
бинянъ М, назывался Квириномъ и считался по- ι посломъ во Франкфуртъ, гдѣ и ум, въ 1821 г. 05кровителемъ брзка. Символами его, какъ богавойиы, ладая огромной эрудиціей по исторіи международбыли: лютый волкъ, вѣщій дятелъ и копье, Ему | наго права, онъ оетавилъ нѣск. капит. трудовъ въ
было посвящено Марсово поле (Campus Martius), на | этой области; „Précis du droit des gens modernes
кот. въ октябрѣ происходили въ честь его еостя-1 de l'jïurope", „Историч. очеркъ европ, дипломазанія на боевыхъ коняхъ (jiquiria), при чемъ лошадь ! тіи съ к. XV вѣка" (на нѣм. яз.) и др, Самое обширпобѣдителя (октябрьскійконь) приносилас-ь въ жертву | ное изъ его соч,: „Собраніе трактатовъ", начинаМ-у. Культъ М-а лежалъ на жреческой коллегіи са- I ющееся 1761 годомъ (перев.) Продолж. этого
ліевъ (ßalii) и особомъ главномъ жрецѣ (plarnen ! труда предпринялъ затѣмь его племянникъ 2) М.ѵ
Martialis). Августъ воздвигъему(во 2-мъ г. доР. X.) Карлъ, род, въ 1790 г, и ум, въ 1863 г. Имъ
великолѣпный храмъ, развалины кот. сохранились изданы кромѣ того: яCauses célèbres du droit des
и до сихъ поръ, и ввелъ чествованіе его, какъ родо- gens" ииМаі)иеІ diplomatique".3)M, ,Фридрихъ Ѳедоначальника Юлія Цезаря,
ровичъ, проф.междун. права; род. въ 1843 г. въ
Жароъ, площадка, передъ подъемомъ мачты на Перновѣ, въ Лифляндіи, образсваніе получилъвъспэ.
судно надѣваемая на брусья (латъ-саллинііі)у при- универеитетѣ и закончилъ его въ Вѣнѣ, Гейделькрѣпленные къ верхней части мачты (къ топу)\ бергѣ и Лейпцигѣ; въ 1868 г. онъ поступилъ иа
служитъ для укрѣпленія стеньги (перваго продол- службу въ мин. иностр. дѣлъ и былъ прикомандиженія мачты) и разныхъ работъ по управленію па- роваиъ для особыхъ порученійкъ канцлеру, кн. Горрусами, Отъ мачтъ М-ы получаютъ свои на- чакову. Въ 1871 г. М. б. назначенъ профессоромъ
званія: форъ-М. на фокъ-мачтѣ, гротъ-М. на международнаго права въ петерб. унив. гдѣ читаетъ лекціи и въ наст, время; кромѣ того, М. согротъ-мачтѣ и крюйсъ-М, на бизань-мачтѣ.
Жароы 1) древнее сабельское племя, жившее въ і стоитъ членомъ совѣта мин. иностр. дѣлъ и виценынѣшней Abruzzo ultèriore, въ окруженной горами ί президентомъ института международнаго права. Изъ
равнинѣ, по сосѣдетву еъ пелигнійцами, марруци- его многочисл. работъ укажемъ; „0 правѣ частной
нами и др, народами; они постсянно воевали про- собственности во время войны", „Восточная война
тивъ Рима въ союзѣ съ самнитянами и играли и брюссельская конференція 1874—1878 гг/', „0
выдающуюся роііь во время союзной войны 91 г, консулахъ и консульской юрисдикціи на Востодо Р. X. противъ Рима. 2) М., племя сѣв.-зап, кѣ", „Россія и Англія въ среднеи Азіи", „Россія
Германіи, между Липпе и Руромъ; 2 раза было и Китай" и „Современное международное право циразбито Германикомъ, въ 14 и 16- гг. до Р. X.; вилизоваиныхъ государствъ"; большинство изъ нихъ
переведено на иностр. языки, a нѣкоторыя выдерПОТОІАЪ безслѣдно исчезаетъ изъ исторіи.
Мартабанх 1) большой зал. Ивдійскаго океана, y жали по нѣсколько изданій. Съ 1874 г. М. предзап. берега Индокитая; въ него впадаютъ рѣки принялъ, по порученію министерства иностр. дѣлъ,
Иравади и Салуэнъ; образ, нѣсколько гаваней, изъ очень цѣнное изданіе: „Собраніе трактатовъ и конкот. важнѣйшія: Рангунъ, Мальменъ и Эммерстъ. венцій, заключенныхъ Россіею съ иностранными
2) М,, прежде большой цвѣтущій городъ Бирмана державами". Въ настоящее время М. считается
(Индокитай) при одноименномъ заливѣ, y устья р, однимъ изъ самыхъ крупныхъ авторитетовъ по
международному праву,
Салуэнъ; теперь въ упадкѣ.
Мартенъ (Martin), Никола, франц. поэтъ κ
Мартеллосы, круглыя сводчатыя башни съ 1—
3 пушками, строившіяся во врем. Карла V на бе- переводчикъ, род. въ 1814 г., ум. въ 1877 г.
регахъ Сардиніи и Корсики, a въ нач. XIX в. въ Важнѣйшіе труды и произвед.: „france et Allema
Англіи — для защиты береговъ и надзора за кон- gne", изслѣдованіе ο нѣм. народныхъ сказаніяхъ
въ ихъ отношеніи къ франц. литературѣ, эпич.
трабандистами.
поэма „Le presbytère", поэтич. сборникъ „Les harМартеллъ, Карлъ, см. Карлъ 1).
Мартелль, Луи Жозефъ, франц, государственный I monies de la famille", „Poètes contemporains de
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l'Allemagne", критико-біографич. изслѣдованіе по въ изяществѣ слога и благозвучіи стиха; дидактиновѣйшей нѣм. литературѣ, переводъ „Сказокъ" ческое же стихотв. „flarte poetiea" цѣнится главньшъ
образомъ за прилож. къ нему историко-литературныя
Гримма и пр.
Мартенъ-Фейлье (Martin - Feuillée), Феликсъ, примѣчанія и отдѣльныя изслѣдованія. Проза М-а
франц. политич. дѣятель, род. въ 1830 г., прі- („Hernan Perez de Pulgar", романъ „Jsabel de So
обрѣлъ болыиую извѣстность въ качествѣ адвоката, lls" и др.) слабѣе его поэзіи. Написанная имъ истовъ 1870 г. принималъ участіе въ защитѣ Пари- рія Франціи („Espiritu del siglo") представляетъ
жа, въ 1876 г, былъ избранъ въ палату депута- просто переработку извѣстнаго труда Тьера. М. былъ
товъ, гдѣ примкнулъ къ партіи республиканской основателемъ большаго мадридскаго литерат. музея.
лѣвой, въ 1879 г. назначенъ былъ младшимъ
Мартинешти, деревня ъъ румынскомъ окр. Римстатсъ-секретаремъ въ министерствѣ внутр. дѣлъ j нику-Саратъ, на Римникѣ; въ 1789 г. русскіе
и съ февр. 1883 г. до марта 1885 г. былъ ми-I (подъ начальствомъ Суворова) и австрійцы (подъ
нистромъ юстиціи.
J начальствомъ принца Кобургскаго) одержали здѣсь
Мартигана (martigana), небольшое итальянскоеj побѣду надъ турками.
военное судно, паруеное, для плаванія въ АдріаНартини 1) Джіамбатиста, такъ называемый патическомъ морѣ.
1 теръ Мартини, учитель Моцарта, выдающійся теоМартиаа-Франка, г. въ итальянской провинціи I ретикъ, авторъ капитальнаго труда: „psemplare °
Лечче, окр. Таранто; красивыя церкви и дворцы sia saggio fondamentale pratico e eontrapuncto" (въ
(въ томъ числѣ дворецъ Каррачоло), 14454 ж. j двухъ томахъ, издано въ Болоньѣ въ 1774—75 гг.),
Мартинесъ де лаРоза, донъФранциско, испанскій j род. въ 1706 г., ум. въ!784 г. 2) М, Фердинандо,
госуд. дѣятель и поэтъ, род. въ 1789 г.; въ 1808 г. итал. поэтъ и писатель, сынъ извѣстнаго въ свое
получилъ каѳедру философіи и литературы въ гра- время драматурга Винченцо М., род. въ 1841г.,
надскомъ университетѣ; во время возстанія противъ въ 1862 г. выступилъ на литер, поприще комедіей
французовъ исполнялъ разныя дипломатич. миссіи | „L'uomo propone e Dio dispone", имѣвш.ей значит.
и, проживъ въ это время годъ въ Локдонѣ, озна- успѣхъ; лучш. изъпопулярн, въ Италіи комедій М.:
комился съ конституціонализмомъ. Тамъ же онъ | „Chisa il gioco, non Ιο insegni", „Il peggior passo
написалъ свое первое произведеніе—эпическое етихо- I è quel del uscio" и пр. Въ послѣднее время M.
твореніе „Zaragoza", въ кот. воспѣлъ геройское воз- | издаетъ газету „La Gazetta délia pomenica",
станіе сарагосцевъ противъ иноземнаго владычества. !j 3) M., Карлъ Вильгельмъ, австрійекій публиСъ 1813 г. въ качествѣ депутата въ собраніи кор-' цистъ и писатель, род. въ 1821 г. въ Венгріи;
тесовъ, позднѣе въ качествѣ президента послѣд- кончивъ куреъ въ артиллерійскомъ училищѣ, понихъ, М. выступилъ горячимъ поборникомъ консти- святилъ себя журнальной дѣятельности; сотруднитуціоннаго образа правленія, за что, по возвраще- чалъ во многихъ органахъ правительственной парніи Фердинанда YI1, подвергся двухлѣтнему тюрем- тіи; подъ конецъ жизни былъ редакторомъ „Frem
ному заключенію, a затѣмъ ссылкѣ въ Африку, denblatt". Кромѣ журнальныхъ статей, М. написалъ
гдѣ написалъ свою трагедію „Morayma". Возвра- нѣсколько недурныхъ романовъ: „ßilder aus dem
тившись въ Испанію (1820) послѣ возстанія Ріего, Honvedleben", „Heidebilder", „Stillleben eines ßrenzонъ опять б. президентомъ кортееовъ, сталъ даже oifiziers", „pflanzer und {Soldat" и „У"ог ljundert
во главѣ мвнистерства, но послѣ напрасныхъ по- Jahren". Ум. въ 1887 r.
пытокъ примирить либераловъ и абсслютистовъ,
Жарткни-Генри рузкье, см. ружье,
едва не поплатившись жизнью во время одного наМартиника, одинъ изъ Малыхъ Антильскихъ
роднаго возмущенія, онъ отказался отъ портфеля и о-вовъ; важнѣйшая послѣ Гваделупы франц. коудалился сначала въ Италію (1823), потомъ лонія въ Вестъ-Индіи. Поверхность острова покрыта
жилъ поочередно въ Парижѣ и Лондонѣ, отдаваяеь скалистыми горами, изъ которыхъ нѣкоторыя предисключит. литературнымъ занятіямъ. Но въ 1833 г. етавляютъ потухшіе вулканы; климатъ чрезвычайно
онъ возвратился къ госуд. дѣятельности, былъ не- сырой (230 дождливыхъ дней въ году) и нездоровый
однократно прззидентомъ кортесовъ, главой каби- (жители часто страдаютъ отъ желтой лихорадки)нета и посланникомъ при иностр. дворахъ. Въ ка- М. имѣетъ роекошную флору и производитъ въ
чествѣ выдающ. члена партіи умѣренныхъ (mode- изобиліи; сахарный тростникъ, кофе, какао, орлеаны,
rados), онъ издалъ въ 1834 г. „Jîstatuto real", апельсинныя деревья, разные южные фрукты. Изъ
представляющій попытку очистить конституцію 1812 представителей животнаго царства здѣсь встрѣгода отъ радикальныхъ элементовъ; также безус- чаются, кромѣ дом. животныхъ; агути, черепахи,
пѣшно етарался положить конецъ карлистской войнѣ, крабы, змѣи (въ томъ числѣ ядовитая TrigoncephaЗанимая высшія госуд. должности и стоя во главѣ lus lanceolatus), безчисленное множество муравьевъ и
умѣренной конституціонной оипозиціи, М. съ 1851 г. пр. Населеніе (167 679 ж, на 998 кв. клм.) сожилъ въ Испаніи, гдѣ и ум. въ 1862 г. Какъ пи- стоитъ изъ негровъ, мулатовъ, кули (27000), кисатель, онъ пробовалъ свои силы во всѣхъ видахъ тайцевъ и бѣлыхъ (10000); управляется губернатворчества. Лучшими его произведеніями считаются: торомъ и двумя совѣтами. Гл. г. Фортъ де
трагедія „Edipo", драма „La conjuration deVenetia" Франсъ, главный торговьш пунктъ—С. Пьеръ; тори комедія „La hija en casa y la madré en la mas- говля производится, гл. образомъ, съ Франціей;
cara". Вообще, сочиненія M-a отличаются болѣе вывозъ=9, 1 милл. руб., ввозъ (съѣстные припасы
внѣшними, чѣмъ внутренними достоинетвами. На- и мануфакт. издѣлія)=8 )3 милл. руб. М. открыта
ходясь подъ вліяніемъ франц. поэзіи, онъ позаим- Колумбомъ въ 1493 г.; въ 1635 г. здѣсь поселиствовалъ изъ нея блестящую манеру изложенія, лись первые франц. колонисты съ о-ва С. Кристофъ;
Достоинство его лирическихъ произведеній лежитъ попытки другихъ европейскихъ державъ овладѣть
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^стровомъ были безуспѣшны; въ 1848 г. негры на I Жартиницъ, Ярославъ Борита, австрійскій госуд.
островѣ были освобождены отъ рабства,
дѣятель, потомокъ стар. чешскаго рода Кауницевъ,
Мартинисты, первоначально названіе послѣдо- восход. къ XV в.,род. въ 1582 г.; воспит. іезуивателей испанскаго еврея Мартинеса Пасхалиса, тами; всю жизнь свою посвятилъ борьбѣ съ рефоржившаго во 2-й половинѣ XVIII ст. и проповѣдова- I маціею; совѣтникъ и гофмаршалъ имп\ Рудольфа
•вшаго религіозно-мистическое ученіе съ примѣсью III, въ 1617 г. бургграфъ Карлштейна, a въ
«ѣкоторыхъ политич. тенденцій. Пасхалисъ дѣй- 1618 г. имп. намѣстникъ въ Богеміи, онъ въ своемъ
«твовалъ (около 1760 г.) преимущественно среди стремленіи окатоличить подвластную ему мѣстность
французскйхъ масоновъ (см. это сл.) и училъ, что не только допускалъ язныя нарушенія „льготной
зилою одной воли человѣкъ можетъ достигнуть по- имперской грамоты" со стороны католич. духовензнанія сверхъеетеетвенныхъ законовъ и подчинить ства, но образовалъ заговоръ для противодѣйствія
себѣ таинственныя силы, и. что общество и госу- всякимъ уступкамъ протестантскому населенію; во
дарство не должны существовать, какъ учрежденія, времена церк, волненій 1618 г., вмѣстѣ съ единостремящіяея подчинить себѣ, a слѣдовательно па- мышл. Славатой, б. выброшенъ въ Прагѣ изъ окна
рализовать эту веесильную волю человѣка. Док- замка и только бѣгствомъ въ Богемію спасся отъ
трика эта сообщила франц. ложамъ ихъ миетиче- смерти; поелѣ битвы при Бѣлой Горѣ М., на ряду
скій характеръ, причемъ члены этихъ ложъ сами съдр, сторонниками католицизма, получилтьсновавеѣ
называли себя ]ѴІ-ами. Тѣмъ не менѣе названіе это должности и титулы; въ 1621 г. сдѣланъ имп· грабыло впослѣдствіи прммѣнено къ послѣдователямъ фомъ,затѣмъ верх. судьей, обвргофмейстеромъ и вновь
спиритуалиста Сенъ-Мартена (ученика Пасхалиса) дѣйствовалъ въ прежнемъ направленіи до 1648 г.,
однимъ изъ критиковъ его сочиненій и, неемотря когда шведы взяли Прагу; ум. въ 1649 г.
иа ошибочность этого примѣненія (т. к, C.-]ViapШартино (Martineau), Гарріетъ, миссъ, англійская
тенъ отклонился отъ принциповъ своего учителя и писательница; род. въ 1802 г. Ея сочиненія очень
создалъ чисто-созерцательное ученіе), такъ и оста- многочисленны; изъ-подъ пера ея вышли разсказы,
лось за ними. Съ не большимъ правомъ оно перешло описанія ея путешествій по Сѣв. Америкѣ и Востоку,
и къ русскимъ мистикамъ екатерининской эпохи, ме- статьи по школьному вопросу и по вопросу ο пожду кот, большой популярностью пользовалось ео- I ложеніи бѣдныхъ и т. п. Самое важное ея сочинечиненіе С.-^артена: „0 заблужденіяхъ и истинѣ" ніе—„Illustrations of political economy", въ которомъ
(„pes erreurs et de la vérité", въ переводѣ Стра- она излагаетъ въ общедоступной формѣ ученія
хова). Мистицизмъ, какъ реакція противъ филосо- Мальтуса и Рикардо, иллюстрируя ихъ прекрасныфіи энциклопедистовъ, появился въ Россіи вмѣств ми разсказами. Изъ другихъ ея сочиненій пользуютсъ масонствомъ при имп. Екатеринѣ II и нашелъ ся извѣетностью: „Eastern life past and présent"—
свое выраженіе въ т. н, мартинизмѣ, выроешемъ результатъ ея путешествія по Востоку, прекрасная
на почвѣ московскихъ масонекихъ ложъ, иаходи- „History of England during the thirty years' peaвшмхся подъ сильнымъ вліяніемъ нѣмецк, розен- ce", „House-hold educationa, „England and her soi«крейцерства. Представителями русскаго м-изма были diers^, „Jiealth, husbandry and handicraft" и „Bioлучшіе люди екатерининской эпохи (Новиковъ, Ела- graphical sketches". Вмѣстѣ съ Аткинсономъ она изгинъ, Трубецкіе, Тургеневы, сенаторъ И. В. Ло- дала матеріалистическія „Letters on the laws of
пухинъ, профеесора Шварцъ и Хераековъ, юноша man's nature and developmen.tft и „Letters from IreКарамзинъ и др.); они основали въ Москвѣ въ Iand^; кромѣ того, ей принадлежитъ переводъ „Phi
1781 г. „Дружескоз ученое общество", внѣшияя losophie positive" Or. Конта. Автобіографія М. издѣятельноеть котораго выразилась преимущественно дана въ 1876 г.; ум. ъъ 1876 г.
въ пропагандѣ мистицизма помощью личныхъ свяМартинЪ) имя пяти папъ: 1) М. I, вступилъ
зей, раепространенія мистическихъ киигъ (Якова на папскій престолъ въ 649 г. Противникъ моноБёма, Свёденборга, С.-Мартена и др.), причемъ ѳелитовъ, онъ въ 653 г. былъ изгнанъ изъ Рима
душою издательскаго и книгопродавческаго дѣла императоромъ Констаномъ II и затѣмъ сосланъ въ
былъ Новиковъ, a также путемъ благотворитель- Крымъ, гдѣ и ум, въ 655 г.; впоелѣдствіи былъ
ности (въ голодный 1787 годъ Походишинъ по- канонизированъ; день памяти его 12 ноября. 2) М. II,
жзртвовалъ милліонъ рублей, который былъ роз- ! иначе Маринъ I, былъ папой въ 883—884 гг. 3)
данъ бѣдному населенію М-ами). Въ 1792 г, М. 111, также Маринъ II, избранъ папой въ 942 г.,
общество М-овъ было закрыто; при импера- 1 ум. въ 946 г. 4) М. IV, въ свѣтской жизни Ситорѣ Павлѣ они пользовалиеь свободои и по- монъ де Бріоиъ, въ 1281 г. возведенный на папскій
кровительствомъ, не возобновляя, однако, своего преетолъ Карломъ Анжуйскимъ и вполнѣ ему подсуществованія какъ общества, a въ эпоху Але- чиненный, ум. въ 1285 г. 5) М. V, Оттонъ Коксандраі послѣдніе представители м-изма(Новиковъ, | лонна,избранныйнаКонстанцскомъсоборѣ въ!417г.;
Гамалѣя, Лопухинъ и др.) продолжали работать не сдержалъ своихъ обѣщаній относительно реформы
въ тиши и не мало способствовали тому, что воз- церкви; въ папской области возстановилъ свой авторожденноз масонство, несмотря на свое новое на- ритетъ, удержавъ за собой занятыя королемъ Влачіравленіе (политич. либерализмъ) сохранило значит, диславомъ неаполитанскимъ крѣпости Остію Чивиѵ
примѣсьмиетич. элемента. Ср,:„Новиковъи моск.мар- тавеккію и Знгельсбургъ; ум. въ 1431 г., вскорѣ
тинисты" Лонгинова, „]ѴІатеріалы для исторіи мисти- послѣ созванія Базельскаго собора.
цизма въ Россіи" („Труды кіевской дух, академіи",
Мартанъ 1) Конрадъ, епископъ падерборнскій,
4863, окт.), авто-біографическія записки И. В. Ло- ревн. защитникъ правъ католич. церкви въ Германіи,
лухина, „]Матеріалы для исторіи Дружескаго уче- род. въ 1812 г.; изучилъ вост. языки и католич.
saro общества" Бартенева („Русскій Архивъ"), I богословіе; съ 1844 г. профессоръ богословін въ Боннѣ»
190*
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МАГТИНЪ-БАКШТАГЪ—МАРТИРОЛОГЪ.

Сдѣлавшись въ 1856 г. еписк. падерборнскимъ, онъ утлегаря, служащихъ продолженіями бушприта.
Марткнъ Турскій, святой, род. около 316 гѵ
ревностно сталъ утверждать католицизмъ въ своей
епархіи; заводилъ католич, школы, строилъ католич. въ Саоаріи (теперь Штейнъ на Ангерѣ, въ Венгріи)р
храмы,убѣжд. протестантовъперейтивъкатолицизмъ, служилъ въ римскихъ войскахъ и достигъ высшихъ
для дѣтей отъ смѣш. брака требов, крещенія по като- степеней, оставаясь при этомъ и образцомъ хрисгілич. обряду и пр. Въ 1869 г. М. былъ призванъ къ анской доородѣтели; возвратившись на родину, подучастію въ Ватиканскомъ соборѣ, гдѣ явился чле- вергся преелѣдованію со стороны аріанъ, удалился въ
иомъ догматич. конгрегаціи и защитникомъ папскои Италію и затѣмъ во Францію, гдѣ въ 375 г. былъ
непогрѣшимости. Во время Kultur-karnpf'a (CM. это возведенъ народомъ въ званіе епископа турскаго.
сл.) въ Германіи былъ самымъ горячимъ противник, Ревностно распроетраняя среди галловъ хриетіанправительетва, за что подвергся заключенію въ крѣ- ство, онъ ум. въ 400 г, въ основанномъ имъ мо~
пости, a потомъ бѣжалъ въ Бельгію (1875), гдѣ настырѣ Мармутье (близь Тура). Въ день его па~
и умеръ въ 1879 і\ Написалъ: „Ein bischöfliches мяти, 11 коября, католич. церкозь празднуетъ.
Y^ort an die Protestanten Deutschlands", „yaticani т. н« Мартиповъ день (JWartini), на который пеconcilii docurnentorum coilectio" (защита непогрѣ- решли многіе обычаи древне-германскаго осенняго
шимости папъ), „pie Christliche und die Civüehe", жертвоприношенія Водану: угощеніе жаренымъ гусемъ
„Lehrbuch der katholischen Moral" и др, 2) M., (Njarünsgans, нѣкогда жертвенная птица), виномъ
сэръ Теодоръ, англ. писатель, род. въ 1816 г,; въ (Martinswein) и пр. М, считается патрономъ Фран1846 г. поселилея въ Лондомѣ, гдѣ въ качествѣ ціи, равно какъ Майнца и Вюрдбурга. Жизнеопишотландскаго адвоката, имѣлъ большую практику, саніе его оставилъ Сульпицій Северъ; также ГригоИзвѣстенъ своими переводами Данте, Гете, Гейне, рій Турекій составилъ описаніе содѣянныхъ св.
Горація и Катулла, a также составленной имъ, по М-омъ чудесъ,
поруч. королевы Викторіи, біографіей ея супруга,
MapTHHbz(Martigny), ЖозефъАлександръ, археопринца Альберта. Писалъ въ журналахъ подъ псевд. логъ, род, въ 1808 г,; въ 1832 г. вступил/ь въ
Bon paultier. 3) M , Христофъ Реингардтъ Дитрихъ, духовкое званіе; оказалъ много услугъ хриетіанекой
выдающійся нѣмецкіи юриетъ, род. въ 1772 г, въ археологіи; главныи его трудъ: ^Dictionnaire des
Бовенденѣ, близь Геттиыгена; съ 1802 г. проф. antiquités chrétiennes", лучшее произведеніе въ свосначала въ Геттингенѣ, затѣмъ въ Гейдельбергѣ и емъ родѣ. Ум, въ 1880 г.
еъ 1816 по 1842 г, въ Іенѣ. Умеръ въ 1857 г.;
Мартиньякъ, Жанъ Батистъ, виконтъ де, франц.
издалъ рядъ учебыиковъ по нѣмецкому граждан- госуд. дѣятель, род, въ 1776 г. въ Бордо, гдѣ
скому и уголовному праву и судопроизводству. потомъ занимался адвокатурой; во время Ста дней
4) М., Бонъ Луи Генри, фраыц. исгорикъ, выпуетилъ брошюру противъ Наполеона I, достарод, въ 1810 г.; литературную дѣятельность на- вившую ему извѣстность во Франціи, a послѣ вточалъ въ 1830 г. и написалъ рядъ историческихъ рой реставраціи—мѣсто генер. прокурора въ Лиморомановъ изъ временъ фронды. Въ 1833 г. онъ, жѣ, Выбранный въ 1821 г, членомъ палаты депут.,
въ сотрудничествѣ съ Лакруа, написалъ „Histoire онъ послѣ паденія министерства Виллёля въ 1828 г.
de france par les principaux historiensM. a вскорѣ былъ назначекъ министромъ внутр. дѣлъ и предстапослѣ того принялся за главное свое сочиненіе: „His вилъ палатѣ проектъ децентрализаціи, по которому:
toire de france", выдержавшее нѣсколько мзданій, мѣстныя власти получали нѣкоторую долю самостонеоднократно переработанное авторомъ и премирован- | ятельности въ управленіи, Но такъ какъ этотъ проное французскимъ институтомъ. Такъ какъ сочи- | ектъ не нравился королю и былъ отвергнутъ либер.
неніе это доведено только до 1789г.,то М. позд- ! большинствомъ палаты, то М. вышелъ въ отставку
нѣе иаписалъ его продолженіе: „bjistoire de France (въ 1829 г.). Послѣ іюльской революціи онъ принялъ
rnoderne", начало котораго издано отдѣльно: „His I на себя защиту Полиньяка въ процессѣ эксъ-мини—
toire de la Révolution française de 1789 à 1799". I стровъ. М. ум. въ 1832 г.
Главное свое сочиненіе онъ издалъ также въ сокраMartyrium (лат.), мученичество; также церковь,
щенномъ видѣ и съ иллюстраціями: „Histoire de построенная надъ могилой мученика.
france populaire", Въ 1871 г. М. былъ избранъ
Мартирологъ (греч, μαρτυρολόνων, „еказаніе ο
членомъ академіи моральныхъ и политическихъ мученичествѣ^), названіе весьма распростраченныхъ
наукъ, a въ 1878 г, вступилъ въ институтъ. въ средне-вѣковой духовной литерат. списковъ жиКромѣ вышеупомянутыхъ работъ, М, оставилъ очень тій мучениковъ и святыхъ, носившихъ латинскія
много какъ отдѣльно изданныхъ сочиненій, такъ названія: Calendarium Sanctorum, Menologiunj, Analoи журнальныхъ статей, Большаго научнаго значе- gium ßynaxarium. Co временъ Карла Вел. замѣчается
нія сочиненія М-а не имѣютъ и проникнуты духомъ особенное развитіе этого литерат. рода, то огранишовинизма, Ум. въ 1883 г.
чивающагося алфавитнымъ спискомъ святыхъ (иноМартинъ-бакштагъ, веревка, придерживающая гда только мѣстныхъ или принадлежащихъ къ извѣстному монашескому ордену), съ краткими біо—
мартинъ-гикъ сбоку.
Мартанъ Галлъ, польскій историкъ начала XII графим. указаніями и описаніемъ рода смерти, το
столѣтія, написалъ „Chronica Polonorum", въ ко- разростающагося въ рядъ объемистыхъ житій. Накторой описываетъ высокопарнымъ языкомъ воинскіе болѣе извѣстные ^ - и : b{artyrologiurn Gellanense (coставл. ок, 804 г.), М, Бэды Достопочтеннаго, Гра-подвиги короля Болеслава III*
Мартинъ-гикъ (морск.), брусъ, величиною въ Ѵ10 бана Мавра, Ноткера Бальбула и пр. Въ 1586 г.,
бушприта, укрѣпленный подъ нимъ перпендикуляр- по приказу папы Сикста Y, предпринято было из~
но, черезъ который пропускаютъ веревки, идущія даніе универсальнаго М-а, обнимавшаго житія свякъ переднимъ концамъ дерева; утлегаря и бомъ- | тыхъ всѣхъ временъ и народовъ. Въ русскую лите—

МАРТИТЪ—МАРТЫНОБЪ.
ѵгратуру

М-и проникли черезъ Византію подъ име«емъ патериковъ и синаксарей,
Мартитъ, псевдоморфоза окиси желѣза по формѣ
•магн. желѣзняка. Желѣзночерный цвѣтъ, полуметаллич. блескъ,краснобураячерта, раковистыйизломъ;
тверд. 6, уд. в. 5,зз· Желѣзная руда въ горѣ Высокой состоитъ изъ М-а; онъ находится также въ
магн. желѣзнякахъ южнаго Урала, около Криваго Fo
ra, въ Бердянскоыъ уѣздѣ, въНью-Іоркѣ, Бразиліи
и мн. др. мѣстахъ,
Мартіусъ, Карлъ Фридрихъ Филиппъ, фонъ, путешеств. и натуралистъ; род. въ Эрлангенѣ въ 1794
т., тамъ же изучалъ медицину; въ 1817—20 гг.
принималъ участіе въ бразильской экспедиціи, снаряженной австр. и баварскимъ правительствами;
по возвращеніи изъ Бразиліи обработалъ сообща со
Спиксомъ богатый научный матеріалъ, собранный
•экспедиціей, и обнародовалъ его въ трехтомномъ
зочиненіи: „peisenacl} ßrasilien", которое имѣло блестящій успѣхъ. Дальнѣйшая разработка результатовъ всестороннихъ (этнографич., ботанич., зоолотическихъ) изелѣдованій экспедиціи вызвала составленіе М-омъ цѣлаго ряда весьма цѣнныхъ научныхъ трудовъ; таковы его „f іога brasiliensis" (союбща съ др. ботаииками), „bjistoria naturalis pal—
maf'um", „Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde AmerikaV, „Die pflanzen u. Jljiere des tropischen Amerika" н др. Съ 1826 г. М. состоялъ
профессоромъ ботаники въ Мюнхенѣ, въ 1832 г.
ііазначенъ директоромъ ботаническаго сада тамъ же,
івъ 1864 г. вышелъ въ отставку; ум, въ 1868 г.
Жарткобскій конастырь {Марткопи)> мужской
•монастырь въ 23 в. отъ Тифлиса, при р. Марткобѣ; хранящіяся здѣсь мощи св. Антонія (основателя
монастыря, пришедшаго въ Грузію въ VI в., вмѣстѣ
съ др. сирійскими отцами) привлекаютъ въ день
Успенія Богородицы(15 августа)толпы богомольцевъ.
Мартовскіе дни, названіе политическаго движенія,
охватившаго нѣмецкія государства въ мартѣ 1848 г.
и бывшаго отголоскомъ февралъстхъ дней (см. это
слово) въ Парижѣ, Возстаніе началось въ рейискихъ провинціяхъ 8 марта, затѣмъ перешло въ
Вѣну (13 марта), гдѣ окончилось изгнаніемъ ненавистнаго народу правителя Меттерниха (см. ѳто
сл.), и 18 марта вспыхиуло въ Берлинѣ, гдѣ приняло
• самые крупные размѣры и принудило Фридриха
Вильгельма IV къ удаленію войскъ изъ столицы и
къ объявленію созыва народныхъ предетавителей для
еоставленія конституціи, Какъ продолженіе прирейнскаго движенія, 28 марта собрался во Франкфуртѣ т. н. предварительный парламентъ (Vorpar
lament) для обсужденія проекта будущей обще-германской конститупіи, но засѣданія его были закрыты прусскимъправительствомъ,а остатки бѣжавшихъ
въ Штутгартъ представителей разеѣяны военной
силой. Также усмирены были послѣдовавшія затѣмъ движенія въ Баденѣ, Пфальцѣ и Саксоніи,
послѣ чего восторжествовавшая въ Австріи абсолютная форма правленія (послѣ подавленія возстанія
въ Венгріи) нанесла рѣшительный ударъ всему революціонному движенію въ Германіи.
МартОЕСкое поле (Campus Martius), при Мероаингахъ народное собраніе, созывавшееся въ мартѣ;
;ма немъ короли дѣлали смотръ вооруженнымъ люі-дямъ; еохранилось какъ переживаніе того времени,
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когда всѣ дѣла рѣшались непосредзтвенно народнымъ собраніемъ, созывавшимся нѳ одинъ разъ въ
годъ, a всякій разъ, когда это было нужно. Пипинъ
Короткій перенесъ это собраніе на май, и оно стало
называться Майскимъ полемъ.
Нартосъ 1) ИванъПетровичъ, извѣстный русскій
скульпторъ, уроженецъ Полтавской губ., воспитывался въ акад, художествъ и въ 1773 г, былъ отправленъ за границу; ум, въ 1835 г. Произведенія
его: мраморная статуя Потемкина Таврическаго,
бронзовая етатуя Іоанна Крестителя (въ Казанскомъ соборѣ, въ Петербургѣ), мраморный бюстъ
императора Александра 1, бронзовая статуя императрицы Екатерины II (въ Москвѣ, въ благородномъ
собраніи)и бронзовый памятникъМинину и Пожарскому
въ Москвѣ. 2) M., донъ Кристино, иепанскій г осударств.
двятель, род. въ 1830 г.; по своимъ убѣжденіямі
принадлежалъ къ прогрессистамъ; принималъ участіе Ео всѣхъ движеніяхъ 50-хъ и 60-хъ годовъ;
пріобрѣлъ заслуженную извѣстность какъ политическій ораторъ и адвокатъ; въ 1868 г. онъ былъ
министромъ и президентомъ національнаго собранія.
Впослѣдствіи онъ сперва поддерживалъ Зоррилью,
a г.отомъ дѣйствовалъ за-одно съ вождемъ либер.
партіи—Сагастой, но и отъ нихъ отдѣлился и пытался вмѣстѣ съ Лопецомъ Домкнгецомъ и Ромеро
Робледо образовать еамостоятельную партію; поелѣ
неудачи этой попытки онъ склонился опять на сторону Сагасты. Ум. въ 1893 г.
Мартосъ, окружный юродъ въ исп. провинціи
Іаэнъ, y подошвы горы Ябалкуцъ; 14654 ж., занимающихся винодѣліемъ.
Мартына, свч островъ, см, Сепъ-Мартэнъ.
НартыЕОБЪ 1) Александръ Евстафьевичъ, извѣстный артистъ, род. въ 1816 г., сынъ бѣднаго воронежскаго дворянина, обучался въ театральномъ
училищѣ, гдѣ былъ однимъ изъ лучшихъ учениковъ. Дебютировалъ съ большимъ успѣхомъ въ
1832 г. на сценѣ Большаго театра въ водевилѣ
„Филатка и І^ирошка". При блеетящемъ · составѣ
казенной труппы на долю М-а приходилиеь большею
частью лишь вторыя роли. Съ другой стороны, для
содержанія большаго семейства казеннаго жалованья
ему не хватало. Въ виду этого М. рѣшилъ попробовать счастья въ провинціи. Онъ гастролировалъ
въ Нижнемъ-Новгородѣ, Москвѣ, Смоленскѣ, Кременчугѣ, Кіевѣ, Казани и всюду имѣлъ шумный
успѣхъ. Въ Петербургь онъ возвратился уже съ
извѣстностью талантливаго комика и, снова поступивъ на казенную сцену, сразу сдѣлался любимцемъ публики. Отличительною особенностью его
игры было изумительное хладнокровіе и серьезность, съ какими онъ способенъ былъ говорить
и дѣлать самыя уморительныя вещи, a также иеобыкновенное искусство гримироваться, Тогдашняя
драматическая литература, состоявшая большею
частью изъ пустыхъ водевилей, очень рѣдко представляла для него случаи обнаружить свой крупный талантъ. Только изрѣдка ставился „Скупои"
]ѴІольера, въ которомъ М. пользовался громадиымъ
успѣхомъ. Въ пятидесятыхъ годахъ, когда на петербургской сценѣ стали появляться комедіи Писемскаго, Потѣхина, Островскаго и Чернышева, для
Щ-& явмлась возможноеть выказать свое дарованіе
во всей его силѣ. Послѣдкимъ его тріумфомъ въ
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Петербургѣ былъ выходъ въ „Грозѣ" А. Н. Ост- | высокій постъ въ миниетерствѣ финансовъ и, будучір
ровекаго. За нѣсколько мѣсяцевъ до смерти Ц. креатурой партіи умѣренныхъ, дѣйствовалъ при дво—
предпринялъ артистичеекую поѣздку по Россіи, во рѣ въ интересахъ поелѣдней. Въ 1868 г. послѣ—
время кот. и ум. въ Харьковѣ 16 авг. 1860 г. довалъ за Изабеллой въ изгнаніе, въ 1875 г. вернулсявъ полномъ расцвѣтѣ своего таланта. Тѣло его въ Испанію, потерялъ вскорѣ расположеніе своей по~
было привезено въ Петербургъ. Публика устроила кровительницы и былъ высланъ исланскимъ прависвоему любимцу необыковенно пышныя похороны, тельствомъ въ 1876 г.
на которыхъ присутствовалъ почти весь Петербургъ.
Марфоріо (итал.)) имя, данное простымъ наро2) М., Дмитрій Никифоровичъ, академикъ историч. домъ колоссальной мрамор. статуѣ лежащаго богаи портр. живописи, род. въ 1826 г. Изъ произве- рѣки, какъ предполагаютъ, Рейна (вѣрнѣе Тибра),
деній его извѣстны: „Смерть Британника", „Вак- которая до временъ Сикста У стояла на Forum р о ханха", „Іосифъ, прссяідій y Пилата выдачи тѣла manum противъ Мамертин. тюрьмы, a затѣмъ былаХриста", „Занавѣсъ", „Торжество искусетва" (для перенесена во дворъ Капитол. музея. На нее наецены Аничковскагодворца)идр.Ум. въ1889г.З)М., клеивали обыкновенно сатирич. стихи, относящіеся
Иванъ Ефимовичъ, пейзажистъ, род. въ1768 г.; до къ общественнымъ событіямъ, часто какъ отвѣтътридцати его произведеній(акварель и гуашъ)находятся на такіе же стихи, налѣпленные на Пасквино (см.
въ академіи; въ петерб. Эрмитажѣ наход. его„ Видъ это сл,). Имя Ц. представляетъ, повидимому, со-изъ окрестностей Бахчисарая". Ум. въ 1826 г. четаніе слова Марсъ, за котораго принимали эту
4) М., Иванъ Ивановичъ, писатель и ученый клас- статую въ средніе вѣка, и слова Forurg.
сикъ, род. въ Спб. въ 1771 г. Первоначально соMarchantia polymorpha, обыкновенный пече->
стоялъ преподавателемъ въ различ. учебныхъ завед. ночний мохъ, сем. Hepaticae. Большое вилообразвъ провинціи и Петербургѣ. Съ 1801 г. служилъ ное раздѣленное слоевище образуетъ часто правильвъ гоеуд. сов,, съ 1803 по 1817 г. былъ первымъ ныя розетки. Нѣжными корешками, выходящими съ
дирейторомъ департам. мин. нар. просв, и дѣя- нижней стороны, прикрѣпляется къ землѣ. Антерительно участвовалъ въ составленіи устава для уни- діи и архегоніи сидятъ наразличныхъ слоевищахъ:
верситетовъ и др. учебн. завед. М. перевелъ и из- на мужскихъ слоевищахъ антеридіи сидятъсверху, на.
далъ многихъ греч. классиковъ (f823 — 1828, зонтичкахъ, на женскихъ — архегоніи помѣщаются26 частей), издавалъ журналы („Петерб. Меркурій", снизу, на зонтичкахъ другой формы. Имѣетъ прі„Муза", „Сѣв. Вѣстникъ", „«Лицей"), составилъ ятный запахъ. Прежде употреблялся въ медицинѣ.
ботанич. словарь и много переводилъ съ иностранМархіЯ) пограничная область, іо же, что марка
наго. Ум. въ 1833 г.
(см. это слово),
МартынЪ) лже-царевичъ, мнимый сынъ Ѳеодора
Мархъ 1) прежде нѣмецкая область на границѣ-Іоанновича, явившійся въ числѣ др. самозванцевъ съ древней Ретіей, теперь округъ швейц, кантона
ъъ степныхъ юртахъ среди казаковъ.
Швицъ; заним, часть долины Цюрихскаго озера и
Мартынъ-Гарсіа» сильио укрѣпленный островъ распадается на 9 общинъ съ гл. г. Лахенъ и>
при устьѣ Урагвая (Ю. Америка); принадлежитъ съ 11207 ж., занимающимися земледѣліемъ, скотоводствомъ и хлопчато-бум, промышленностью, кот»
республикѣ Урагвай.
находятсявъ цвѣтущемъ состояніи, 2) М», притокъ^
Мартышка, см. обезьяпы.
Мартэнъ, Эдмондъ, ученый бенедиктинеііъ, род. Дуная, см, Морава.
въ 1654 г.; 18 лѣтъ вступилъ въ орденъ МавриМарцаботто, мѣстечко въ итал. провинціи Бо-·
новъ; произвелъ съ своимъ сочленомъ, Урсиномъ лонья, олизь Рено; извѣстно по найденнымъ здѣсь,
Дюранъ,тщат. изслѣдованіе монастырскихъицерковн. во время недавнихъ раскопокъ, развалинамъ этрус—
архивовъ и библіотекъ; еъ 1709 г, путешествовалъ екаго города, основаннаго въ Y в. до Р. X,
ио Германіи и Нидерландамъ; ум. въ 1739 г., оетаМарцеллЕНЪ (Marceliinus), былъ папой съ 296 г.
вивъ многочисл. историч. труды,среди кот. достой- по 304 г,; во время гоненій Діоклетіана отрекся, будны вниманія: „0 древнемъ ритуалѣ монастырей", то бы, отъ христіанства, но, вслѣдствіе открытаго·
„Собраніе древнихъ историч. памятниковъ" и изданіе раскаянія въ этомъ поступкѣ, былъ казненъ по по—
шестаго тома „Anales Ordinis ß. penedicti " велѣнію императора,
Мабильона.
Марцеллх (Marcellus), имя двухъ папъ: 1) М. I,
Марутзѳ-Маибунда (Луи), бантуское государ- римскій епископъ (308—310), по преданію ум,
ство въ центральной части южн. Африки, по средне- мученическою смертью, по приказанію императора,
му теченію р. Замбези, между 13° 30'и 18° ю. ш,, Максентія. 2) М. II, при папѣ Павлѣ III былъ карсъ гл. городами Лароэ или Ліалуи и Неушешеке, диналомъ и папекимъ легатомъ на соборѣ въ Тріентѣ,
Господствующими племенами являются марутзе или въ 1555 г. вступилъ иа папскій преетолъ; ум, че—
баротзе и мамбунда, кот. разсматриваютъ всѣ резъ 22 дня послѣ этого. Въ честь его названа,
оетальныя племена какъ своихъ рабовъ. Главное за- знаменитая месса Палестрины: „Missa Marcelli".
нятіе жителей составляетъ земледѣліе; развитію же
Марцеллг, епископъ г. Анкиры, въ Галатіи ·Έ.
скотоводства сильно мѣшаетъ весьма распространен- Азія), ревностный противникъаріан ь, основатель секты
ная здѣсь муха цеце. Государство М.-М. образова- марцелліановъ, отлученный отъ восточной церкви
лось поелѣ уничтоженія гоеударства Макалака.
І въ полов. IV в. за близкое къ сабеліанской системѣ
Иаруты, по ведійской миѳологіи, сыновья и то- 1 ученіе ο Сынѣ Божіемъ. Ум. въ 374 г.
вариіди бога бурь Рудры, боги грозы и дождя; поМарцеллъ (Marcellus), римская плебейская фа«
могали Индрѣ въ борьбѣ съ злыми духами.
милія изъ рода Клавдіевъ; наиболѣе извѣстныеМарфорЗі Карлосъ, любимецъ иепанской кзролевы члены этой фамиліи: 1) М., Маркъ Клавдій) римИзабеллы I, сыиъ повара, род. въ 1818 г.; занималъ скій полководецъ, былъ пять разъ избираемъ г&
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консулы; въ 222 г. до Р. X., вмѣстѣ съ своимъ
товарищемъ, Гнеемъ Корналіемъ Сципіономъ,окончательно подчинилъ Риму инсубровъ въ Цизалыіинской Галліи (верхней Италіи). Во время 2-й пунической войны неоднократно разбивалъ Ганнибала,
за что получилъ названіе меча Рима, Въ 217 г.
онъ завладѣлъ Сиракузами, долго державшимися,
благодаря генію Архимеда, который былъ убитъ
вопреки его приказанію. Въ 208 г. онъ погибъ въ
засадѣ, которую ему устроилъ Ганнибалъ. 2) М.,
Маркъ Клавдій, римскій консулъ въ 51 году до
Р. X., противникъ Цезаря; въ 49 г. во время междоусобной войны былъ на сторонѣ Помпея и послѣ
битвы при Фарсалѣ бѣжалъ въ Митилены. Въ 46
году онъ былъ помилованъ Цезаремъ (рѣчь Цицерона въ сенатѣ „Pro Marcello"), но, возвращаясь
въ Римъ, былъ убитъ рабомъ (45). 3) М., Гай
Жлавдій) консулъ въ 50 г. до Р. X., двоюродный
братъ послѣдняго, сначала также противникъ Цезаря; активнаго учаетія въ гражданекой войнѣ не
лринималъ и послѣ нея жилъ въ Римѣ до 40-го
года въ дружбѣ еъ Цезаремъ и потомъ съ Октавіаномъ. Онъ былъ женатъ на Октавіи, младшей
сеетрѣ Октавіана. 4) Bf,, Маркъ Клавдій, сынъ
предыдущаго, род. въ 43 г.; умеръ внезапно въ
23 г. въ Байяхъ, воспѣтый и оплаканный Вергиліемъ и Гораціемъ. Маркъ Клавдій былъ женатъ
на Юліи, дочери дяди своего Августа и долженъ
былъ наслѣдовать Цезарю. Августъ велѣлъ его похоронигь на Марсовомъ полѣ, самъ держалъ надгробную рѣчь и посвятилъ его памяти Jheatrum
Marcelli.
Марци Кронландсігій, врачъ и филоеофъ, род,
въ 1595 г. Въ его сочиненіяхъ: „Idearurç opérairicium idea" и „Pfylosopljia vetus restituta* проводятся идеи натурфилсюофскаго платонизма. Ум.
въ 1667 г.
Марципанъ (по мнѣнію нѣкоторыхъ, отъ лат,
Магсі panis, хлѣбъ Марка), печенье изъ миндаля и
сахара.
Марціалъ (Martialis), Маркъ Валерій, римскій
поэтъ, род. въ Испаніи въ 40 г. поР. X. Не удовлетворяяеь образованіемъ, полученнымъ народинѣ,
онъ отправился въ Римъ, гдѣ сталъ заниматься
поэзіей; онъ пользовался большимъ расположеніемъ
и поддержкой Нерона и его преемниковъ; съ воцареніемъ Траяна онъ вернулся въ Испанію, гдѣ
умеръ зъ 102 г. ио Р. X., тоскуя по Римѣ, Онъ
Ьылъ творцомъ ѳпиграммы и въ своихъ произведеніяхъ горячо и остроумно нападалъ на крайній
упадокъ нравственности, Однако онъ и самъ не
всегда свободенъ отъ лестм и рисуетъ, напр., Домиціана образцомъ добродѣтелей. Въ легкости стиха произвзденія М-а не уступаютъ сочиненіямъ
Овидія· Лучшія изданія Шнейдевина и Фридлендера.
ЗІарціальная вода, см. Котозеро 2).
Марціальный законъ, въ Зап. Европѣ устарѣвшее названіе исключительныхъ законовъ, издаваемыхъ въ военнсе время. Въ Англіи подъ именемъ partial law (военное право) извѣстны законы, вступающіе въ силу во время всеобщаго мятежа, когда обыкновенные органы власти не въ
состояніи возстановить порядокъ.
МІагсіапа Silva, см, Абноба.
Марціанополь (Marcianopolis), въ древности го-
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родъ въ Нижней Мёзіи, къ зап, отъ болг, г, Варны
(древній Odessus); основанъ Траяномъ. Близь М-я
Клавдій II разбилъ готовъ,
Марчанизе(Магсіапізе), городъвъ итал.провинціи
Казерта, при ж. д. Фоджа-Неаполь, 11083 ж.
Марчевъ приборъ, устроенный англ, химикомъ
Джемсомъ Марчемъ, основанъ на одной вееьмачувствительной реакціи мышьяка и даетъ возможноеть
открывать малѣйшія количества этого металла, что
чрезвыч. важно въ судебно-медиц, отнош. въ случаяхъ отравы. Дѣйствіемъ сѣрнаго fi на чистый
цинкъ раззивается водородный газъ, который очень
легко возстановляетъ кислородныя соединенія yis,
если таковыя имѣются въ испытуемой пробѣ. Образуется смѣсь мышьяковистаго H съчистымъ Н. Выходящій H зажигаютъ и держатъ передъ пламенемъ
фарфоровую чашку. Мышьяковистый Нпри накаливаніи разлагается ка H и металлич, As, отлагающійся
на чашечкБ въ видѣ блеетяідаго пятна.
Марчелло, Бенедетто, извѣстный музыкальный
композиторъ венеціанской школы, род. въ 1686 г.,
ум. въ 1739 г.; ученикъ Лотти, кулЬтивировавшій главнымъ образомъ церковный жанръ и отчасти жанръ камерной музыки. Кромѣ того, имъ написана одна ораторія („Юдиоь") и нѣсколько научно-музыкальныхъ сочиненій. Изъ его кантатъ
особенной любовью пользовалась „Cassandra" (для
одного голоса). Но главнымъ его трудомъ были 50
псалмовъ, являющіе собою нѣчто по истинѣ выдающееся по красотѣ и чистотѣ стиля. Вплоть до нашего времени можно иногда слышать тотъ или другой псалмъ М. въ хорошемъ церковномъ концертѣ.
Марчена (Marchena), окружный городъ въ исп.
провинціи Севилья; герцогскій дворецъ, сѣрный
источникъ съ ваннами, 13768 ж,
Марчесъ (Marches, τ, е. „граница"), названіе пограничныхъ округовъ между Англіей, Шотландіей
и Валлисомъ.
Маршалокъ, выборный представитель шляхты въ
Польшѣ и Литвѣ, на обязанности котораго лежалэ
предсѣдательство на сеймикахъ; М. назывался и
предсѣдатель сейма.
Маршалъ, ф. Биберштейыъ, Адольфъ, баденскій
дипломатъ и общественный дѣятель, род. въ 1842
г.; будучи членомъ баденской верхней палаты, принадлежалъ къ консерват, партіи. Выбранный въ
1878 г. въ рейхстагъ, онъ присоединился къ нѣмецко-консервативной партіи и стремился къ ея соединенію съ центромъ, Съ 1883 г.— баденскій посланникъ въ Берлинѣ и членъ союзнаго совѣта.
Въ 1890 г. назначенъ имперскимъ статсъ-секретаремъ иностранныхъ дѣлъ,
Маршальокіе острова, группа о-вовъ въ Тихомъ ок., въ Микронезіи, къ вост, отъ Каролинскихъ
о-вовъ; распад. на 2 параллельныя цѣпио-вовъ: вост.
Ратакъ (123 кв. клм.) и зап. Раликъ (278 кв.
клм.). М. о-ва низки, подвержены наводненіямъ,
имѣютъ бѣдную флору и фауну; изъ растеній
здѣсь встрѣчаются лишь: кокосовая пальма, панданы, хлѣбныя деревья и кустарники, изъ лыка
которыхъ плетутъ рогожи и одежду; изъ туземныхъ
животныхъ; маленькая ящерица, крабы и дикій голубь.Населеніе(11600 ч.) М-ихъ о-вовъ составляютъ
чистые микронезійцы (смѣсь полинезійцевъ съ папуасами); они имѣютъ грязно-коричневый цвѣтъ ЛЙ*
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ца, довольно выеокій лобъ съ вдавленными виска- I кляные, желѣзолитейные и др, ьаводы, 13923 ш,
Маршнеръ, Генрихъ, оперный композиторъ изъ
ми, плоскій широкій носъ, черные курчавые волосы, рѣдкую бороду и длинныя ушныя мочки, ис- числа послѣдователей Карла Вебера, род. въ 1791 г. ;
кусственно вытягиваемыя продѣваніемъ пандановыхъ лучшія его оперы: „Вампиръ", „Тампліеръ и Жилистьевъ и доходящія до плечъ; татуируютъ все довка" (текстъ переработанъ изъ романа [Зальтерътѣло; одежда состоитъ изъ широкаго пояса и лы- Скотта „Айвенто") и „Гансъ Гейлингъ" держались
коваго кафтана до колѣнъ; женщины оставляютъ на репертуарѣ лучшихъ германскихъ сценъ очень
зерхкюю часть тѣла не прикрытой. Характеромъ долго и даже отчаети и въ настоящее время еще
микронезійцы добродушны; всякое б. или м. важное не перестали быть исполняемыми; ум. въ 1861 г,
событіе сопровождается y нихъ пѣніемъ, танцами
Жаршрутъ 1) озобое роспиеаніе, сообщаемое войи барабаннымъ боемъ; по сообщенію нѣкот. путе- скамъ при ихъ передвиженіи въ мирное и иногда
шественниковъ, населеніе въ соціальномъ отношеніи въ военное время; содержигъ указанія: отъ какого
распадается на 3 сословія: неимущихъ („армид- до какого пункта сдѣлать передвиженіе отряду,
вонъ"), собственниковъ („леадагедагъ") и королев- время выступленія, число верстъ каждаго перехода
ское сословіе („будагъ"); женщина,выходя замужъ за въ сутки, пункты ночлеговъ и дневокъ, переправы
челозѣка низшаго сословія, возводитъ его въ свое сосло- черезъ рѣки и пункты для хлѣбопеченій. На оеновіе. Среди наееленія замѣчается быстроз вымира- ваніи полученнаго М-а дѣлается выборъ доніе, которое являетея, какъ говорятъ, слѣдствіемъ роги для движенія, мѣста приваловъ и хозяйственнизкой нравственнзсти и обычая (прежде имѣвшаго ныя соображенія. Если передвиженіе предстоитъ по
силу закона), воспрещающаго имѣть болк двухъ желѣзнымъ дорогамъ или воднымъ путемъ, указыдѣтей. Почтивсѣжит. М-ихъ о-вовъ христіане, благо- ваются въ М-ѣ, сверхъ этого, и мѣста передаря дѣятельиости миссіонеровъ, На М-ихъо-вахъсу- • садки и перегрузки. Руководствомъ для составленія
ствуетъ много нѣмецкихъ факторій и плантацій; ι М-овъ служитъ y насъ военно-дорожная карсъ 1885 г. группа находится подъ протекторатомъ j та Россіи. 2) М. или маршрутная
сьемка}
Германіи, Гл. предметъ вывоза съ М-ихъ о-вовъ— планъ (ісроки) дороги съ легендою, въ которыхъ
копра (засушенныя ядра пальмовыхъ плодовъ, иду- помѣщены необходимыя свЬдѣнія войскамь при
щихъ на приготовленіе кокосоваго масла),
ихъ пзредвижзніи, какъ то: 1)прогякен'ѳ дороги,
Маршакъ 1) Луи, знаменитый французскій пья- ея ширина и свойства, подъеды и спуски, свойства
нистъ-виртуозъ конца ХѴІІ-го и нач, ΧΥΊΙΙ-го вѣ- груита; 2) города, деревни, отдѣльныя строенія,
ка, род. въ 1669 г.; по отзыву современниковъ | лежащія по дорогѣ и въ сторонѣ отъ нзя, и другіе
игра его поражала силою и блескомъ техники; бу- мѣстные предметы; 3) озера, рѣки, ручьи, колодцы;
дучи въ то же время весьма содержательной. 2) 4) мосты, плотины, ущелья и пр, (дефиле); 5)
М., Луи Жозефъ Нарсисъ, род. въ 1791 г . , | выгодныя боевыя позиціи и 6) общій характеръ
въ 1812 г. былъ камердинеромъ Наполеона I, j мѣстности. М, составляется по картѣ безъ инстру«
котораго онъ въ 1815 г. сопровождалъ на ! ментовъ, при помощи поелѣднихъ и по замѣткамъ .
о. св. Елены. Наполеонъ тамъ диктовалъ ему свой ' въ записной книжкѣ. Съемка производигся пѣшкомъ
и рысью), при чемъ наносится
„Précis clés guerres de César" и назначилъ его сво- и верхомъ (шаго:лъ
мѣстиость, на 1а/2—2 версты окружающая дорогу.
имъ душеприкащикомъ; ум, въ 1876 г.
Маршк (нѣм. Marschland), низменное, весьма плодо- Легенда пишется на поляхъ плана или на отдѣльродное прибрежье Нѣмецкаго м., отъ устьевъ Шель- номъ листѣ. М-ная съемка иначе называется ре~
ды до Сѣв, Шлезвига, подверженное морскимъ при- когносцировкой дорош,
ливамъ и отливамъ, кот. ,путемъ вѣковаго отложеЖаршъ (англ, Marsl·)) 1) Анна, урожденная
нія (процессъ продолжается и въ настоящее время) Кальдвелль, англ. романистка, род. ок. 1790 г.; съ
тончайшаго ила, пееку и микроскопическихъ орга- 1834 г. выступила въ литературѣ рядомъ нравонизмовъ (діатомовыя водороели и др.), образовали описательныхъ романовъ; ум. въ 1874 г. Извѣстнѣйздѣсь необыкновенно плодорсдный почвенный слой. шіяпроизведенія: „MountSorrel", „pmiliaWyndhamft,
Неутомимой вѣковой борьбѣ человѣка съ природои, „Pavenseliff", историч. монографія „Jhe protestant
выразившейся въ проведеніи многочисленныхъ ка- reformation in France and the Huguenots" и др.
наловъ со шлюзами и устройствѣ плотинъ, уда- 2) M., Джорджъ Перкинсъ, американскій писатель и
лось утилизирэвать плоцородіе этихъ мѣстъ, пре- государственный дѣятель, род. въ 1801 г., получилъ
вратить ихъ въ богатѣйшія пастбища, гдѣ процвѣ- юридическое образованіе; съ 1849 по 1882 г. былъ
таетъ скотоводство, и частью даже заселить: по- американск. уполномоченнымъ послѣдовательно при
селенія находятся не только на границѣ М. съ бо- константинопольскомъ, аѳинскомъ и итал. дворахъ;
лѣе возвышеннымичаетями материка, сътакъназы- ум. въ 1882 г. Важнѣйшія сочин,: „Jhe originand
ваемыми Геестами, но и на самыхъ М., на искуе-, hïstory oP the English language", „Man and naственно устроенныхъ песчаныхъ возвышеніяхъ. j ture", „The earth as rnodified by human action".
Однако, нерѣдко сильный приливъ съ бурей въ
Маршъ (jVîarche) 1) прежняя провинція Франціи
нѣсколько часовъ разрушаетъ то, что создано I съ гл. г, Гере; обнимала почти весь нынѣшній
вѣками,
I департам, Крёзъ и значиг. часть департам. Верхней
Маршвровва|Л«аршгер00ат*,умѣнье производить j Вьенны; съ X до XVI в, (1531) она была саправильное движеніе шагомъ, согласно съ опредѣ- мостоятельнымъ графствомъ. 2) М., гл. г. округа
ленными уставомъ требованіями военнаго искусства. і и бывшая крѣпоеть въ бельгійскои провинціи ЛюкМаршіенъ-о-Понъ (Marxienne au Pont), мѣстечко і сембургь; фабрики кружевъ, каменоломни, торговля
въ бельгійской пров. Геннегау, окр. Шарльруа, на сельскйми продуктами, 3302 ж. Въ 1577 г. Донър. Самбръ; каменноугольныя копи, химическіе, сте- Жуанъ Австрійскій подтвердилъ здѣсь т. наз,
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зѣчнымъ эдиктомъ Гентскіи миръ; въ 1792 г. здѣсь | Маса, мѣра, см. масъ.
ліылъ взятъ австрійцами Лафайетъ.
| Масазырское озеро, Бакинской губ. и у., въ 15 в.
Иаржъ(отъфранц. marcher) 1) походное движеніе j отъ г, Баку; занимаетъ 6 кв. в.; осаждаетъ въ
въ мирное время и въ военное. М-и раздѣляются: юго-зап. своемъ концѣ значит. количество соли,
по цѣли — на наступательные и отетупательМасаловка, небольшое парусное и ходящее на
ные; по направленію—на фронтовые и фланговые. веслахъ судно, употребляемое на Дону, для переМ-и отступательные опасны, фланговые—опасны и jвозки грузовъ,
нгудобны. Мѣры для скрытія М-ей весьма разно- I МасальСКІЙ ί) Константинъ Петровичъ, писатель,
образны и зависятъ отъ характера противника, его !род, въ 1802 г., служилъ въ мин. внутр. и иностр.
силы и предпріимчивости. Необходимымъ условіемъ | дѣлъ, въ госуд. сов. и въ собств. Е. И. В. канвсякаго М-а въ военное время является скрыт- j целяріи; ум. въ 1861 г. М» впервые выступилъ
ность движенія и обезпеченіе головы, шла и флан- | въ печати въ 1821 г. какъ авторъ лирич. произговъ войскъ вьзсылкой на извѣстныя разстоянія | веденій, помѣщавшихся въ разныхъ поврем. изд. Онъ
различной силы прикрывающихъ частей: авангарда, много пиеалъ въ стихахъ и прозѣ, преимущественарьергарда, передовыхъ, головныхъ, заднихъ, бо- | но же историч, повѣсти; нѣкоторыя изъ нихъ, какъ
козыхъ отрядовъ съ патрулями . и разъѣздами. I напр.: „Терпи казакъ, атаманомъ будешъ'', „СтрѣльТакъ какъ скрыть движеніе значительнаго отряда ! цы" (историч. романъ), имѣли въ свое время большои
очень трудно, то для успѣха предпріятія лучшимъ I успѣхъ, Кромѣ того, онъ написалъ; „Черный ящикъ"
средствомъ являютея усиленные или форсированные | (истор. пов.), „Регентство Бирона" (повѣсть), „БоМ-и (40—50 веретъ въ сутки) и ночные. По- I родолюбіе" (истор. сцены изъ жизни Петра В.) и
•слѣдніе при нынѣшней силѣ и дальности огня по- др. и перевелъ съ испанскаго „Донъ-Кихота", 2)
лучатъ самое широкое примѣненіе, не смотря на М., Николай Ѳеодоровичъ, князь род. въ 1812 г.;
•нзудобства: медленноз и утомительное двнженіе, образованіе получилъ въ Михайловскомъ артиллерійтрудность соблюсти порядокъ, опасность сбиться съ I скомъ училищѣ, по окончаніи котораго произвзденъ
пути, возможность фальшивыхътревогъ. Для отдыха I въ офицеры въ 1832 г. Въ 1852 г. М. былъ προво времиМ-а войекамъ даютъ кратковрем. остановки, ι изведенъ въ ген.-маіоры, a въ 1865 г. въ ген.продолжительные привалы (отъ 1 до 4 час), ночлеги | лейтенанты; во время войны 1877—1878 гг. былъ
* дневки. М. бываетъ шагомъ (въ среднемъ 170 начальникомъ артиллеріи дѣйствующей арміи. Ум.
шаговъ въ минуту) и бѣглый (бѣгомъ), вдвое скорѣе въ 1879 г.
пзрваго. 2) М., исполнительная часть различнхыхъ ! Масальскій-РубецЪі расилій Михайловичъ, во•командъ, послѣ которыхъ слѣдуетъ движеніе чаети s езода, одинъ изъ первыхъ перешелъ на сторону
войека въ указанномъ направленіи, 3) М,, музы- | Лжсдимитрія I и былъ участникомъ въ убіеніи царя
кальная пьеса, облегчающая стройность движенія, I Ѳеодора Борисовича и его матери. Въ 1806 г. М., въ
потому что люди идутъ въ ногу, въ такть, согласно I числѣ другихъ,встрѣчалъ Марину Мнишекъ; въ 1608
•темпу пьесы.
г. перешелъ KÜ 2-му самозванцу, потомъ примкнулъ
Маршъ-баталісны, маршевые баталіоны, эскад- къ полякамъ и стоялъ вначалѣ за избраніе на прероны и команды. Формируются въ мирное время столъ Владислава, a затѣмъ Сигизмунда, за что
•«зъ новобранцевъ для отправленія ихъ въ войска, I получилъ отъ послѣдняго богатые подарки.
мзъ нижнихъ чиновъ, увольняемыхъ въ запасъ или | Жасандра, климатич. станція въ 12 верстахъ отъ
въ отпускъ, въ военное время — изъ запасныхъ Ялты, 367 м. н. у. моря, защищенная отъ сильвойскъ, отправляемыхъ для укомплектованія дѣй- ι ныхъ вѣтровъ, съ богатой и разнообразной растиствующей арміи.
тельностью,
Масарисв-мта, гора въ гл. Кавказскомъ хребМаръ-ла-Туръ, Mars la Jour, деревня во франц.
департам. Мёртъ-и-Мозель; въ 1870 г. здѣсь про- тѣ, Тифлисской губ., Тіонетск. окр. ,10128 ф. выс
изошла т. н, Віоивильская или Резонвильская
Жасгули, Исхмъ-делъ-Мч
былъ выдающимся
Ііитва, въ которой нѣмцы (подъ начальствомъ принца музыкантомъ при дворѣ калифа Гарунъ-аль-РаФридриха Карла) одержали побъду надъ францу- шида, бывшаго большимъ покровителемъ музыкальзами (подъ начальствомъ Базена).
I наго искусства.
Жарьина-Горка, еело Минской губ., Игуменск. у,;
Насе (Macé), Жанъ ; извѣстный франц. педагопь,
•сельско-хозяйств. школа.
основатель „французской лиги кароднаго образоваа
Жарвяжъ (франц. mariage, „бракъ ),названіе ста- нія", род. въ 1815 г. въ семьѣ рабочаго, приниринной карточной игры, a также—короля и дамы на малъ участіе въ событіяхъ 1848 г., но, разочаро•одной рукѣ въ этой и другихъ карточныхъ играхъ. вавшись въ республикѣ послѣ переворота 1851 г..
Марѳа, сестра Лазаря и Маріи, изъ Виѳаніи; по ι перенесъ всѣ надежды на просвѣщеніе темныхъ
преданію М. была въ Галліи и погребена въ Тарас- кародныхъ массъ. Оставивъ Парижъ, гдѣ онъ принадлежалъ къ редакціи газеты „République", M.,
конѣ; память ея 29 іюля.
въ кач. преподавателя частнаго женскаго пансіона,
Марѳа-іюсадница, см. Борецкая.
ЭДарѳы Виньердъ (Martha's Yineyard), островъ, y поселился въ Бебленгеймѣ (въ Зльзасѣ) и всецѣло
южнаго берега СБв.-америк. штата ІѴІассачусетсъ; отдался ледагогич, и литературной дѣятельности.
260 кв, клм., 5000 ж., занимающихся морепла- Плодомъ послѣдней явились учебники, педагогичееаніемъ и торговлей. Въ августѣ мѣсяцѣ здѣсь скія статьи и пр., но гл, образомъ цѣлый рядъ попроисходятъ религіозные митинги, т. н. рапдр пулярно-научныхъ дѣтскихъ книгъ, доставившихъ
ему громкую извѣстность не только во Франціи,
Meetings, на которые собирается до 20000 чел.
Жареыся. кряжъ, см. Сіерра Невада де Санта ко и за ея предѣлами: большая чаеть этихъ книгъ
Марта.
I переведена на всѣ европ. языки), вътомъчислѣ нѣ-
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кот, и на русскій языкъ („Исторія кусочка хлѣба", I перешли въ театръ, развившійся изъ мистерій, гдѣ
„Слуги желудка", „Дѣдушкина ариѳметика"), Въ онѣ были тѣмъ болѣе необходимы, что женшины на.
1862 г. М. приступилъ къ устройству народныхъ | cцeΉy, равно какъ и къ участію въ мистеріяхъ,
библіотекъ, a въ 1866 г, принялся за организацію I не допускались, и мужчины, слѣдоват., должны бы„лиги народнаго образованія" по образцу бельгій- I ли исполнять и женскіяро.тл. Изъ Греціи онѣ пере—
ской. Не смотря на царившій въ то время наполео- I
новскій и католическій режимъ и временную прі-1
остановку въдѣлѣ объединенія отдѣльныхъ кружковъ во время франко-прусской войны и послѣдовавшей заней реакціи, въ 1881 г., благодаря энергич.
дѣятельности М,, „франц, лига народиаго образованія" собралась въ Парижѣ на свой 1-й конгрессъ и
получила на немъ свое формальное основаніе. Въ
наст. время М. живетъ въ Парижѣ, состоитъ несмѣняемымъ сенаторомъ и дѣятельно работаетъ въ
пользу оенованія „международной лиги образованія".
Масельга, водораздѣльный кряжъ Олонецкой
губ., Повѣнецк.. у.; простирается по южной сторонѣ
Сегъ-озераи раздѣляетъ воды Бѣломорекаго бассейна
отъ Балтіискаго (Онежское озеро).
Маоеу (Масеіо), приморскій городъ въ бразильской
провинціи Алагоасъ (Ю. Амер.), при двухъ жел.
дорогахъ; корабельныя верфи, 12000 жит.
MaOHEZCca) царь Восточной Нумидіи, род. ок,
238 г. до Р. X.; воспитанный въ Карѳагенѣ и
обрученный съ Софонисбою, дочерью Гасдрубала, М.
стоялъ во враждебныхъ отношеніяхъ къ царю Зап.
Нумидіи Сифаксу, союзнику Рима, и сражался на
сторонѣ Карѳагена противъ римлянъ въ Испаніи.
Когда же военное счастье въ 210 г. отвернулось
отъ карѳагенянъ, и они, желая привлечь на свою
сторону Сифакса, выдали за него Софонисбу, М.
перешелъ на сторону )°има и сдѣлался страшнымъ
врагомъ Карѳагена. Йсходъ войны объединилъ подъ
властью М-ы всю Нумидію; Софонисба досталась ему
въ качествѣ военной добычи; онъ женился на ней,
.но, послѣ того какъ Сципіонъ потребовалъ ея выдачи,
Театральныя маски.
собственйоручно поднесъ ей чашу съ ядомъ, Карѳагеняне обязались при заключ. мира въ 201 г. шли въ Римъ и сохранились въ средневѣковомъ.
возвратить ему всѣ отняіыя y него земли, и М. театрѣ, откуда были изгнаны въ сравнительно новоспользовался этимъ договоромъ какъ предлогомъ вое время, т. к. изъ-занихъ не было возможноетя·
къ постояннымъ захватамъ карѳагенской территоріи. передавать выраженіемъ лица разнообразіе душевВыведенные изъ терпѣнія карѳагеняне въ 150 г. ныхъ ощущеній. Значеніе, придаваемое M.f сказа—
вступили съ нимъ въ войну, потерпѣли отъ него лось въ миеѣ ο головѣ Медузы, одинъ видъ которой
пораженіе и вызвали вмѣшательство Рима, такъ какъ убивалъ людей. Въ греческомъ театрѣ М. раздѣнарушили обязательетво не начинать войны безъ лялись на трагичеекія и комическія и были очень
согласія послѣдняго. М. ум. въ 149 г. до Р. X, въ однообразны и немногочисленны, равно какъ немноначалѣ вызванной имъ 3-й пунической войны, окон- гочисленны были актеры и однообразны ихъ роли.
чившейся разрушеніемъ Карѳагена.
Въ настоящее время М. употребляются для забавы
Маска 1)изображеніе человѣческагоили звѣринаго и въ маскарадахъ, при чемъ замѣняются иногда
лица, надѣваемое на голову еъ цѣлью быть не- кускомъ матеріи, въ которомъ прорѣзаны отверузнаннымъили съ какою-нибудь иною цѣлью, Перво- стія для рта, глазъ и носа, или прямо покрываначально ношеніе М., какъ и татуировка, имѣло ломъ изъ легкой матеріи, сквозь которую ноеящій
цѣлью запугать злыхъ духовъ и поэтому имъ при- ее можетъ все видѣть. 2) М., въ архитектурѣ, чедавалось страшное, угрожающее выраженіе; съ этою ловѣческая голова безъ затылка, изваянная обыкноже цѣлью М. надівались и на покойниковъ. Ино- венно изъ камня и служаідая для украшенія ключа^
гда вмѣсто М. надѣвали прямо звѣриную голову въ сводѣ оконъ или дверей. 3) М., въ военномъ
и покрывали тѣло шкурою. Впослѣдствіи М. полу- дѣлѣ, различнаго рода приспособлешя или естест«
чили священное религіозное значеніе: человѣкъ, венныя прикрытія, при помощи которыхъ скрываютъ
ноеящійМ., былъ врагомъ злыхъ духовъи, слѣдо- отъ непріятельскаго огня или наблюденія отдѣльныя
вательно, помощникомъ добрыхъ божествъ, кото- части укрѣпленій, батареи, отряды и пр.
рыхъ тоже иногда изображали въ М-ахъ, особенМасканьинъ, ромбич. минералъ, изоморфный, еъ<
но въ звѣриныхъ, Вслѣдствіе этого М. употреблялиеь глазеритомъ; безцвѣтный, иногда бѣлый или желпри нѣкоторыхъ религіозныхъ церемоніяхъ, особенно тый, въ видѣ коры или натековъ; тв. 2 — 2 , 5 , уд*
въ Греціи при мистеріяхъ Діонисія. Оттуда онѣ вѣсъ 1, 7 — 1, 8 ; химическіи составъ—(ΝΗ4)2£0***
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M. продуктъ возгонки и встрѣчается въ трещинахъ
лавъ Везувія и Этны.
Наскара,городъвъАлжирѣ,віі провинціи Оранъ;
расположенъ на двухъ холмахъ, при р. Уэдъ Туманъ, и окруженъ валомъ съ 5 воротами; 13074 ж.
Въ XVIII в. М, служила резиденціей турецкихъ
беевъ; въ 1841 г. завоевана французами.
Маскарадъ, балъ, на которомъ участвующія лица надѣваютъ маски и одѣваются въ особые костюмы, представляющіе обыкновенно подражаніе
одеждѣ извѣстныхъ національностей, классовъ населенія (охотниковъ, горцевъ, крестьянъ и т. д.),
опредѣленныхъ лицъ или, накоиецъ, избираемые по
собственной фантазіи. Чаще всего на М-ѣ пользуются
домино (см. это сл,). Возникши впервые въ Италіи,
М-ы съ XVII в. распространились повсюду и хотя въ
настоящее время потеряли свое прежнее значеніе,
но все же и теперь составляютъ во многихъ мѣстахъ любимое развлеченіе во время карнавала.
ДЕаскаренгасъ, Донъ Хозе, см. Авейро*
t Маскаренскіѳ острова, группа острововъ въ Индійскомъ ок,, къ вост. отъ Мадагаскара; состоитъ
изъ брит. острововъ св. Маврикія и Родригецъ и
изъ франц. острова Реиніонъ, занимающихъ 3893
кв. клм. съ 424 763 ж.
Mascaret (франц.), большой морской приливъ,
ъъ особеннисти въ департаментѣ Жиронды.
Маскариль (иеп., „полумаска"), въ испанской
комедіи типъ лакея, наряжаюідагося въ платье маркиза; во французской—буржуа, присвоивающій ceбѣ титулъ дворянина.
Маскаронъ (франц.), маска; въ архит. рельефное изображеніе уродливаго и смѣшнаго лица на
воротахъ.
Наскаръ, родъ киргизовъ, племени байулы;
кочуютъ въ количествѣ нѣсколькихъ еотъ кибитокъ въ Астраханскихъ (Нарынъ-пески, КамышъСамарскія степи) и въ Оренбургскихъ степяхъ.
Шаскатъ {Оманъ)^ государство на юго-восточномъ
берегу Аравіи, при заливахъ Персидскомъ и Оманскомъ; западная часть его пустынна, остальная же
мѣстами весьма плодородна и производитъ почти
всѣ продукты, кот. встрѣчаются въ Персіи, Индіи
и Аравіи; въ 36—75 клм. отъ берега тянутся параллельно ему идущія горы, кот. достигаютъ 3018 м,
выс. (Джебель-Ахдаръ). М. управляется еултаномъ
или имамомъ (свѣтскимъ и духовнымъ правителемъ),
вЛасть котораго надъ наееленіемъ скорѣе номинальна,
чѣмъ дѣйетвительна (бедуины и земледѣльческія
племена, живущія внутри страны, не платятъ почти
никакихъ податей), Жители (1598000 на 210450
кв. клм.) отличаются полной религіозной терпимостью
и ведутъ довольно обширную торговлю. Гл. г. М.,
резиденція султанз (съ 1808 г,), одинъ изъ
значительнѣйшихъ городовъ Аравіи, важный торговый пунктъ (вывозъ финиковъ, изюма, москагельныхъ товаровъ, соленой рыбы, ословъ, лошадей,
жемчуга и пр.) и складочноз мѣсто для товаровъ,
идущихъ изъ Персіи. Городъ окруженъ высокой стѣной, хорошо укрѣпленъ, имѣетъ хорошую гавань,
но грязныя, кривыя улицы и по причинѣ сильной
жары (-f-33° Ц.) мало посѣщается европейцами,
Жители его (20000)—африканцы и азіяты.
Маокускій уѣздх, Або-Бьернеборгской губ., въ
Флнляндіи, при Балтійскомъ м,, образующемъ здѣсь
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обширныя шхеры и много хорошихъ якорныхъ сто—
янокъ; онъ заним. 1927, 8 кв. в. съ25747 ж.; вѵ
уѣздѣ—г. Нодендаль.
Масківичъ, Самуилъ, изъ польско-литовской фамиліи, участвовалъ съ Жолкѣвскимъ въ московскомъпоходѣ; въ 1610 и 1611 гг. вмѣстѣ съ Гонсѣвскимъ находился въ Москвѣ; въ 1612 г. самовольно
возвратился съ своимъ отрядомъ въ Польшу. Ум.
въ 1619 г. М. оставилъ послѣ себя любопыт. записки:
„Pamiçtniki ßamuela Maskiewicza", помѣщенныя
въ русск, перев- въ сборникѣ Устрялова: „Сказанія
современниковъ ο Дм. Самозванцѣ".
Масла раздѣляются на животныя, минеральныя и
растительныя. Къ животнымъ М-амъ принадлежатъжиры животныхъ и жидкіе жиры нѣкоторыхъ рыбъ
(напр., тресковый) и китообразныхъ животныхъ^
къ минеральнымъ (см. М, минералъныя)—нефтъ.
Растительныя М. раздѣляются на оюирныя и летучія или эѳирпыя (см. эти слова).
Масла косметичеокія употребляются главнымъ,
образіэмъ для волосъ и только изрѣдка для натиранія кожи. Лучшія М. приготовляются непосредственнымъ раствореніемъ ароматовъ цвѣтовъ вѵ
М-ахъ.
Маслалетучія ътэѳирныя, наз. б. ч. также эссенціями) получаются изъ пахучихъ растеній перегонкойпослѣднихъ съ водою, когда растеніе содержнтъ
много М-а, прессованіемъ (апельеиновое, лимонное^
померанцевое, бергамотное) или раствореніемъ лет.
М, въ спиртѣ или жирахъ. Кромѣ запаха, отличаются отъ жирныхъ растит. М, остротою, летучестью и отсутствіемъ липкости. Лет. М. употребляются въ парфюмерномъ производствѣ, въ медицинѣ, для приготовленія ароматныхъ напитковъ »нѣкот. въ красильномъ искусствѣ. Нѣкот. изъ лет.
М. въ наст. вр. приготовляются искусственно: ананасная, грушевая, яблочная, виноградная, коньяч^
ная эссенціи, летучее М. горькихъ миндалей (нитро·*
бензинъ) и др,
Масла ыинеральныя, получающіяся сухой перегонкой бураго угля, каменнаго угля, торфа и битуминозныхъ (смолистыхъ) сланцевъ, употребляютс»какъ освѣтительныя масла, напр.: фотогенъ, солярныя масла. Сперва при дестилляціи получается
т. н. сырое M., a затѣмъ параффинъ, Сырое
М. тщательно перемѣшивается съ концентриров»
растворомъ ѣдкаго натра („промывается") для того,
чтобы освободить его отъ феноловъ (карболовой1·
кислоты); верхній слой М, м. отдѣляется затѣмъ
отъ нижняго слоя щелочи, наеыщенной кислою сосгавной частью смолы, и обрабатывается сѣрно»
кислотой, послѣ чего М. м. идетъ въ употребленіе.
Масла растительныя (жирпыя), жидкіе жирные·
продукты, вырабатываемые растительнымъ организмомъ, представляютъ сложные эѳиры жирныхъ
кислотъ съ глицериномъ или, очень рѣдко, съ другими спиртами. Иногда они содержатъ большее или
меньшее количество свободныхъ жирныхъ кислотъ.
Р. м. всѣ легче воды и не растворяются въ ней,
растворимы въ эѳирѣ, сѣроуглеродѣ, керосинѣ и
бензинѣ, нвкоторыя въспиртѣ; всѣ липки, большеючастью желтоватаго или зеленоватаго цвѣта, который отъ дѣйствія свѣта блѣднѣетъ. На воздухѣ
вообще поетепенно густѣютъ и плотнѣютъ; тѣ изъ
нихъ, которыя, густѣя, высыхаютъ до такой сте-
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пени, что перестаютъ пачкать бумагу, назыв. высы- пересажено въ Америку. Насколько оно долговѣчно
(ѵаюиьими, таковы М.: льняное, конопляное, мако- и какой громадной толідины оно доетигаетъ, покавое, подсолнечное, орѣховое и пр.; другія сгу- зываютъ сохранившіеся на Масличной горѣ 8 экземщаясь, пріобрѣтаютъ большую мазкость (невысы- пляровъ,вътѣии которыхъ отдыхалъ Спаситель.М-ая
хающія)) напр.: оливковое (прованское), миндаль- вѣтвь во всѣ времена считалась символомъ мира и
Н08, сурѣпное и др. Первыя въ техиикѣ употреб- дружбы. Изъ мякоти и косточки выжимается масло
ляются для красокъ и лаковъ, изъ послѣднихъ деревяниое и прованское, болѣе чистое и нѣжное.
нѣкоторыя идутъ въ промышленности на смаеку Незрѣлые и гнилые сорта даютъ плохое масло,
машинъ. Чтобы узнать, принадлежитъ-ли М. къ .употребляемое для изготовленія венец. мыла. Изъ пловысыхающимъ или нѣтъ, стоитъ только влить въ довъ одного хорошаго дерева можно получить въ годъ
него дымящейся азотной кислоты: невысыхающее до 20 фунт. масла. Твердое, прочное, ароматичное
М. твердѣетъ, a высыхающее — нѣтъ. Добываются дерево употребляется для столярныхъ и іокарныхъ
Р. м. изъ сѣмянъ растеній двумя способами, меха- | работъ.
явческимъ и химичеекимъ. Первый способъ еостоитъ I Жаолгчныя, ріеасеае, οτρ. Contortae, кустарники и
. въ прессованіи, часто ъъ горячихъ прессахъ, сѣмянъ, | деревья; простые кли еложные листья, б. ч, супроѵзъ которыхъ хотятъ добыть М, Второй способъ : тивные, цвѣты правильные, б. ч. двуполые; тычисостоитъ въ извлеченіи М, веществомъ, легко раство- j нокъ вдвое болыне, чѣмъ частей вѣнчика, завязь
ряющимъ его, обыкновенно сѣроуглеродомъ или | двугнѣздная, плодъ—костянка или коробочка. Сюда
нефтяиымъ эѳиромъ, и отгонкой "послѣдняго, послѣ 1 относятся: оливковое дерево, ясень, сирень, бирючина.
чего получается М., довольно чистое и годное ! Жаоле 1) анилииовое или жочищенный ани~
къ употребленію не только въ техникѣ, но и въ пищу. ! линъ) маслянистая жидкость, виннаго запаха и
Въ Европѣ добываются слѣд, сорта растительныхъ жгучаго вкуса, нѣск, тяжелѣе воды, представляетъ
М..· льняное, маковое, конопляное, орѣховое, ι смѣсь анилина съ другими сходными съ ншѵгъ по
подсолнечное, оливковое, миндальное, сурѣпныя еоставу веществами. А» м, получается изъ продукта
М, изъ разныхъ растеній семейства крестоцвѣт- і перегонки каменноугольной смолы (бензола). 2) М,
ныхъ, хлопковое,
| бегеповое) получается изъ орѣховъ Moringa nux
Масленка, приборъ, служащій для смазыванія ! behen, дерева, ростущаго въ Оетъ-Индш и Ю, Амевращающихся частей машины или привода; состоитъ | рикѣ; безъ запаха, вкусомъ похоже на оливковое,
изъ стеклянаго или мѣднаго цилиндра, въ который ! хорошо сохраняется. 3 ) М, буковое) см, букъ
вливается масло, вытекающее изъ м*го по трубкѣ, | 3). 4) М, гвоздичное, см. гвоздичное масло.
въ срединѣ которой находится металлич. стержень. | 5) М. горное, см, пефть, 6) М. горчичное, доПаровая М. сост. изъ 2-хъ отдѣленій, соединен- | бывается изъ сѣмянъ горчицы посредствомъ пресныхъ между собою краномъ. Въ 1-е отдѣл. вли- I сованія; употребляется для ссвѣщенія, a также идетъ
вается масло, a изъ 2-го оно выгоняется паромъ, | въ пищу. 7) М. деітярное, одинъ изъ продуктовъ
который проходитъ въ цилиндръ паровой машины. I сухой перегонки канифоли; сначала отгоняетея гуМаслина, мясистый плодъ-костянка оливковаго | стое М. синеватаго цвѣта, a затѣмъ болѣе чистое,
дерева, употребляется въ пищу и на выжимку олив- I свѣтло-желтое. Густое Д. м., смѣшанное съ извековаго масла; М-ы сохраняются въ прованскомъ ма- | стью, употребляется для смазки экипажей, a жидслѣ, соленой водѣ и уксусѣ.
| кое—для смазыванія машииъ. 8) М. деревянное^
Маслгчная гора, лат. Mons oliveti, арабск. Дже- \ CM. M . оливковое, 9) Μ. κακάο (Butyrum de Cacao),
бель-етъ-ууръ, известковая гора (805—828 м. в.) получается прессованіемъ слегка поджаренныхъ бовъ Палестинѣ, отдѣленная долиной Іосафата отъ • бовъ какао, рѣже вывариваніемъ послѣднихъ въ
Іерусалима; находящаяся на ея вершинѣ деревня ; водѣ), М. к, свѣтло-желтаго цвѣта и нѣжное на
Кефръ-э-Туръ („Маеличная деревня") извѣстна вкусъ, плавится при 30 J ; употреб, въ медицинѣ,
какъ мѣсто Вознесенія Іиеуса Христа на небо.
; какънаружноесредство, въ техникѣ—для приготовлѳМасличная пальма, Elaeis guigeensis; изъ масля- ! нія мыла, для предохраненія металла отъ ржавчи-•нистаго околоплодника выжимается пальмовое масло; | ны. 10) М, каменное, то-же, что нефтъ, 11) М.
роететъ въ тропич. Африкѣ.
і касторовое, клещевипное илиргщиновое, см. memoМасличЕОе или оливковое дерево) ріеа еигораеа, іровое М% 12) М. кокосовое) получается изъ орѣсем. масличныхъ, вѣчно-зеленое, съ ланцетными или | ховъ кокосовой пальмы, Свѣжее К. м. бѣлое, безъ
- овально-продолг. листьями, достигающее, подъ влі- запаха, нѣжнаго вкуеа, плавится при 22, 5 ° С., легко
яніемъ культуры, до 10 м. выш. Кривой, суковатый горькнетъ. Добывается гл. образомъна о-вѣ Цейлонѣ,
стволъ во всю длину и со всѣхъ сторонъ усаженъ Въ техникѣ употребляется преимущественно для
голыми вѣтвями, покрытьши зеленовато-серебристо- приготовленія мыла, a также стеарина. 13) М.
сѣрой корою. Кожистые, цѣльнокрайніе листья имѣ- копопляное, см. конопляиое М, 14) М, коровъе^
ютъ снизу золотистый или ржавобурый цвѣтъ, либо см, коровье М, 15) М. ьуотоновое, см. кро·
покрыты сѣроватыми и серебристыми чешуйками, тоновое М. 16) М. кунжутпое, добывается изъ
отчего M, д. придаетъ ландшафту особенный сѣмянъ растенія кунжута (Sesamurrj), культивирувидъ. Маленькіе бѣлые цвѣты появляются въ ап- емаго въ жаркихъ странахъ (у насъ въ Закавказьи),
рѣлѣ и маѣ въ видѣ кистей, Мясистая костянка К. м. горюче, пріятно на вкусъ и хорошо сохра(маслина) продолговата или шаровидна и y нѣкото- няется; употребляется въ пищу, для освѣщенія и
рыхъ видовъ достигаетъ величины голуб. яйца. М, д. приготовленія мыла. 17) М. льняное^ы. льняноеМ,
роететъ дико въ изобиліи на Ливанѣ и въ окрестн. 18) М. маковое, жирное масло сѣмянъ мака ( f a Алеппо. Въ Малой Азіи, Сиріи и Палестинѣ оно образ. paver somniferum), откуда и добыв. выжиманіемъ.
,Чющи,окаймленныя фиговыми дерев, Отсюда оно было При холодномъ прессованіи получается 33°/ 0 , при
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горячемъ около 50%. М, м. блѣдно-желтаго цв., 1ватую массу, 0. м. получаетея изъ Франціи, Ита—
текуче, пріятнаго запаха и вкуса, удѣльнаго вѣса лік, Греціи, Балканскаго пол,, Испаніи, ко лучшіе
0,922—0,925) затвердѣваетъ при—20° въ плотную сорта изъ Прованса во Франціи, огобенно изъ Экса
бѣлую массу, сохнетъ на воздухѣ', растворяется (Аіх) и Грасса (Grasse). Обыкновенно прованское М.
въ 25 частяхъ холоднаго и 6 ч, горячаго спирта, подмѣшано маковымъ, орѣховымъ и др, болѣе десгораетъ медлённѣе другкхъ растит. маслъ, даетъ шевыми маслами. Для узназанія его чистоты приочень твердыя, бѣлыя мыла и соетоитъ гл. обр. бавляютъ дымящейся азотной кислоты, Прованское
изъ глицерида льно-масляной кислоты С16 Н28 0 2 . М, отвердѣваетъ, маковое же и пр, остаются
М, м. употребляется въ пищу и для приготовленія жидким-и^ кромѣ того, 0, м. при взбалтываніи нь
лучшихъ лаковъ. 19) М, маріаргшовое или ί даетъ пѣны, маковое же и пр. образуютъ тѣмъ
искусстветіое, Въ виду большаго спроса на j больше пузырьковъ, чѣмъ значительнѣе ихъ прикоровье М. и недостаточности его производства, I мѣсь; наконецъ, пробою чистоты 0. м. можетъ
химики давно уже искали способъ пригото- j служить темп. застыванія (см. выше). Высшіе сорта
влять искусственное масло. Франц. химикъ Mège- 10. м. идутъ въ пищу, низшіе — на фабрикацію
Monriès въ 50-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія на- мыла, для освѣщенія, какъ смазка для часовъ, машелъ способъ приготовленія искусственпаго ЗІ-а \ шинъ и т. пк; въ медицинѣ пров. М, идетъ для •
кзъ сала животныхъ. По его способу говяжье, сви- I приготовленія эмульсій, мазей и пр. 22) М. орѣное или баранье сало измельчаютъ между двумя I ховое) получается выжиманіемъ преимущественновалами съ коническими зубьями. Измельченную мас- j грецкихъ орѣховъ (Juglans regia); холодно выжасу помѣщаютъ въ чаны, прибавляютъ 0 ? 1 % по- | тое безцвѣтно или слабо-желтовато, пріятнаго нѣжташа, 3 0 % воды и нѣсколько овечьихъ или еви- | наго вкуса, легко горькнетъ, на воздухѣ высыхаетъ;
ныхъ желудковъ и нагрѣваютъ все до 45%? отчего | употребляется въ пищу, для приготовленія красокъ
и происходитъ полное отдѣленіе жира отъ другихъ | и лаковъ. 23) М. пальмовое) получается выжитканей. Къ профильтрованному черезъ холщевые j маніемъ плодовъ пальмы A voira elais, роетущей на
фильтры жиру прибавляютъ 2 % поваренной соли и jзап. бер. Африки и въ центр, Америкѣ. Свѣжее
оставляютъна сутки въ желѣзныхъ чанахъ при темп, | П, м. красновато-желтое, сладковатаго вкуса и съ
20—25°; затѣмъ застывшую смѣсь прессуютъ въ | запахомъ, напоминающ. фіалку; быстро горькнетъ.
гидравлич. прессахъ при 25° и такимъ образомъ j Употребляется для приготовленія мыла, какъ мазь
отдѣляютъ твердый стеаринъ отъ жидкаго олеомар- \ и т. п. 24) Ж% подсолнечпое, получается прессогарина, плавящагося при 20—22°. Застывшій олео- | ваніемъ сѣмянъ подсолнуховъ. П. м. свѣтло-желт.
маргаринъ и есть искусственное М., которое и мо- ! двѣта, нѣжнаго вкуса, съ запахомъ подеолнуховъ,
жетъ идти въ употребленіе, Обыкнсзенно ему при- ! медленно высыхаетъ на воздухѣ; употребляется въ
даютъ внѣшній видъ, ничѣмъ не отличающійся отъ ! пищу, для освѣщенія, для приготовленія красокъ
настоящаго М-а, смѣшивая его съ молокомъ и во- ! и мыла, 25) 31. прованское, см. олавковое 31.
дой, наетоенной съ мелко-измельченной молочной | 26) 31. рапсовое или сурѣпное^ получается выжелезой, Послѣ тщательнаго перемѣшиванія смѣси, ! жиманіемъ сѣмянъ рапса или сурѣпицы (ßrassica
ее выливаютъ въ холодную воду, на поверхности | гара eampestris). P. м. жирное, не высыхаюш.ее,
которой и застываетъ слоемъ готовое искусственное j темно-желтаго цв., прозрачно, безъ вкуса и съ слаM., которое послѣ того окрашиваютъ куркумой j бымъ запахомъ. Употребляется для освѣщенія, приили шафраномъ и, чтобы окончательно сдѣлать его I готовленія мыла, для смазки и пр. 27) 31, репейпохожимъ на коровье М., прибавляютъ для | ное Подъ этимъ именемъ продаютея разнообразныя
запаха немного бутириноваго эѳира. Хорошее ис- | масла для волосъ, обыкновенно не имѣющія никусственное М. имѣетъ нѣжный, пріятный вкусъ, I какого отношенія къ репью (лопуху); иногда его
долго сохраняетея, безвредно и вполнѣ замѣ- j получаютъ вареніемъ высушеннаго корня репья въ
няетъ коровье. 20) 31, мгшдальное) добывается I прованскомъ или другомъ маслѣ. Р, м., кромѣ привыжиманіемъ какъ сладкаго, такъ и горькаго мин- данія мягкости, не оказываетъ на волосы никакого друдаля (безъ прибавленія воды), М. м. прозрачно, ! гогодѣйствія.28) ЗІ.рициновое) zu,31. касторовое.
евѣтло-желтаго цвѣта, нѣжнаго вкуса, почти безъ j 29) 31. розовое) получается посредствомъ перегонки
запаха, не высыхаетъ; употребляется въ пищу, съ водой изъ листьевъ розъ, ростущихъ въ Остъдля приготовленія косметическихъ маслъ, въ живо- Индіи, Китаѣ, Персіи, на южн, берегу Балканскаго
писи и въ медицинѣ для приготовленія эмульсій и полуо-ва, Р. м.свѣтло-желтаго цв., съ весьмаинтенмазей, 21) 31. оливковое, получается изъ оливокъ сивнымъ запахомъ розъ, сладковатаго вкуса, уд.
(маслинъ) посредствомъ прессованія ихъ« Лучшій в. 0,87, трудно раствор. въ водѣ, легко вътепломъ
сортъ, съѣдобное Μ., получается холоднымъ прес- спиртѣ и эѳирѣ; оно употребляется въ парфюсованіемъ (высшій сортъ изъ недозрѣлыхъ ма- меріи, кондитерскихъ и для приготовленія ликеровъ.
слинъ), низшій сортъ, имѣющій только технич. Р. м. одно изъ самыхъ дорогихъ эѳирныхъ маслъ,
примѣненія—изъ выжимокъ перваго сорта, обливая a потому часто фальсифицируется. Для опредѣлеЙХЪ кипящею водою и прессуя ихъ. Съѣдобное нія его чистоты къ нему прибавляютъ крѣпкой
(высшіи сортъ) называется y насъ провансшмъ, a сѣрной кислоты и іода и нагрѣваютъ до кипѣнія;
не съѣдобиое (кизшій сортъ)—деревяннымъ, Хорошее если М- наст. розовое, то при этомъ не происходитъ
0. м. должно быть безъ запаха, едва желтоватаго измѣненія въ цвѣтѣ и запахѣ; въ прот. случаѣжидцвѣта (самый высшій сортъ, изъ недозрѣлыхъ ма- кость бурѣетъ и производитъ непріятный запахъ. 30)
слинъ, слабо зеленоватаго цв,), прозрачно, пріятнаго М. руссксе, топленое коровье М. 31) М, рѣпное,
вкуса; при темп. ниже 6° С. выдѣляетъ зерна получается посредствомъ прессованія сѣмянъ мастеарина, a еще при низшей застываетъ въ желто- | сличной рѣпы (Brassica rapa oleifera), желтаго цв ( 1 .
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«довольно вязкое, пріятнаго запаха, на воздухѣ не I•Одна и та-же мязга подвергается прессовзнію два
«высыхаетъ; употребляется для освѣщенія, приго- или три раза, при чемъ при каждомъ послѣдовательтовленія мыла и для смазыванія машинъ. 32) М. номъ прессованіи масло получается болѣе низкаго
сивушное, одинъ изъ продуктовъ спиртоваго бро- качества, Мелкіе и средніе маслобойные заводы
женія, представляетъ смѣсь при высокой темпера- оканчиваютъ процессъ добыванія масла 4-й опетурѣ кипящихъ спиртовъ и состоитъ гл. обр. изъ раціей, но такъ какъ такое масло содержитъ бѣл«
амильнаго алкоголя С5 Н12 0. С. м. безцвѣтно, уд.
вѣсъ 0, 825 , отличается рѣзкимъ, вызывающимъ
кашель запахомъ и острымъ, жгучимъ вкусомъ; кипитъ при 130°; вредно для организма, а"потому
отъ него стараются очиетить спиртъ перегонкой и
фильтрованіемъ черезъ уголь и т. п. 33) М, солнечное или солярное, одинъ изъ продуктовъ перегонки каменноугольнаго дегтя, представляетъ желтую, густую жидкость съ характернымъ запахомъ,
уд. в. 0, 83 —0, 86 ; употребляется иногда для освѣщенія, a гл. обр. для приготовленія мазей. 34) М,
сурѣпное, см. М.рапсовое, 35) М, терпентинпое) ем. скипидаръ,
Маслобойное производство, процессъ добыванія
растительнаго масла изъ сѣмянъ или плодовъ различныхъ масляиистыхъ растеній: мака, льна, коно- |
пли, подсолнечника, сурѣпы, клещевины, кунжута, I
кокосовыхъ орѣховъ, пальмы и т. п м по имени
которыхъ масло и носитъ то или другоѳ названіе.
Добываніе масла производится или механическимъ, |
^или химическимъ путемъ. Въ первомъ случаѣ προ- Ι
^цессъ раздѣляется на 5 главныхъ операцій; 1)
очистку сѣмянъ, 2) раздавливаніе или растираніе
ихъ, 3) нагрѣваніе мязги, 4) прессованіе и 5) ι
очистку масла. 1-я операція производится помощью
сортировокъ, состоящихъ изъ ряда ситъ и вѣяльныхъ машинъ; 2-я операція — помощью толчей,
плющильныхъ гладкихъ или рифленыхъ цилиндровъ, вращающихся въ различныя стороны, и
бѣгунами, состоящими изъ 2-хъ или 4-хъ камней,
похожихъ на жерновыѳ камни, насаженныхъ на
горизонтальную ось, вращающуюся около своей
середины. 3-я операшя, т. е. нагрѣваніе мязги,
существуетъ только при добываиіи худшихъ сортовъ масла, такъ какъ при повышеніи температуры ι
.теряется часть эѳировъ, безъ которыхъ масло имѣетъ
непріятный вкусъ; за то при нагрѣваніи получается ι
большее количество масла. Нагрѣваніе ведется весьма
оеторожно передъ первымъ и вторымъ прессованіемъ,
при чемъ температура не должна превышать 100° ι
Цельсія. Мязга нагрѣвается или огневыми приборами
(голымъ огнемъ), или горячей водой, или же паромъ. |
Огневой приборъ состоитъ изъ чугуннаго резервуара, !
вмазаннаго въ печь; внутри его помѣщается мѣшалка, прикрѣпленная къ вертикальной вращающейся оси. Мѣшалка, помощью рычага, можетъ
быть опускаема и приподнимаема. Водяное или паровое нагрѣваніе мязги совершается въ котлахъ съ
двоиными стѣнками, между которыми циркулируетъ
паръ или вода. Во внутреннемъ резервуарѣ, гдѣ
помѣщается мязга, укрѣпляется мѣшалка, приво- |
димая въ движеніе помощьго передачи (или привода); I
на днѣ же резервуара или сбоку сквозь обѣ стѣнки ] ковыя и слизистыя вещества, ухудшающія его касдѣлано отверстіе, чрезъ которое выходитъ подо- I чество, το на большихъ заводахъ его очищаютъ погрѣтая мязга. 4-я операція — прессоваиіе—совер- мощью сѣрной кислоты, для чего отстоянное и чисто
шается помощью прессовъ (см, это сл.) различной слитое масло предварительно подогрѣваютъ до 30° Ц,
системы: клиновыхъ, винтовыхъ, гидравлическихъ и вливаютъ въ дубовыи чанъ, въ которомъ заклюи т. п, Мязга помѣщается въ салфетки или воло- чается растворъ сѣрной кислоты
СУ^/о—і1^0^)·
сяные мѣшки, которые кладутся подъ преесомъ. | Помощью мѣшалки, помѣщающейся внутри, масло
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'перемѣшиваютъ и оставляютъ его въ покоѣ въ про- ды доставляютъ масла приблизит. иа 13800000
долженіе 6—12 часовъ, затѣмъ черезъ особый рублей). Почти все вырабатываемое масло служитъ
кранъ спускаютъ въ промывной чанъ, куда вли- для внутренняго тіотребленія и лишь незначительваютъ почти кипящую воду съ неболыиой подмѣсью ная часть (приблизительно на 100 000 р. въ годъ)
соды, тщательно перемѣшиваютъ механическими вывозится заграницу; вывозъ жмыховъ, т. е. промѣшалками и спускаютъ въ осадочные чаны, откуда дуктовъ, остающихся послѣ выжимки масла, въ
уже масло поступаетъ въ фильтры, состоящіе изъ послѣдніе годы производится приблизительно ва
резервуара, внизу котораго помѣщается камера, куда 6000000 руб. въ годъ, a маслянистыхъ сѣмянъ
поступаетъ очищенное масло. Камера отдѣляется вывезено въ 1888 г. на 36240000рублей.
отъ остальной частя филыра рѣшетчатымъ дномъ,
Масло бѣленное, экстрактъ бѣлены (bjyosciamus
закрытымъ холщевою прокладкою; подъ ней нахо- rjiger), употребляется въ медицинѣ, какъ уепокадится слой пакли, затѣмъ мха и опять пакли. ивающее нервы средство.
Такихъ слоевъ существуетъ нѣсколько въ одномъ
Масло вареное, тоже, что олифа,
резервуарѣ. Вверху же его помѣщается обрабатыМаслозеро, озеро въ Олонецкой губ., Повѣвдкаго
ваемое масло.—Добываніе масла химическимъ пу- у , ; 68,9 ΚΒ · Β ·
темъ совершаетея помощыо сѣрнистаго углерода
Маслородный газъ или этпленъ) С2Н4, низшіи
или помощью канодоля (самыя летучія части нефти). членъ непредѣльныхъ углеводородовъ формулы
Мязга помѣщается въ желѣзные или чугунные ци- Ο Η 2η , безцвѣтенъ, съ слабымъ зѳирнымъ запахомъ,
линдры (т. н. ѳкстракціопные аппараты)^ мало раств. въ водѣ, раств, въ 5 объемахъ спирта
герметически закрытые и соединенные между и 6 объемахъ эѳира, при накаливаніи распадается на
собою трубками. Сѣрн. углеродъ, послѣдова- уголь и болотный газъ: С2Н4=СН44-С. Всегда содертельно проходя черезъ аппараты, споеобствуетъ жится въ газахъ, отдѣляющихся при накаливаніи
выдѣленію масла. Разъединивъ аппараты съ резер- органич. веществъ, и чѣмъ ниже температура, тѣмъ
вуаромъ, заключающимъ сѣрн. углеродъ, впускаютъ больше М. г. При бѣлокалильномъ жарѣ онъ весь
паръ изъпар. котла,затѣмъ, разобщивъэкстр. аппар, разлагается на С и СН4. Большее или меньшее косъ пар. котломъ, впускаютъ сгущ. воздухъ, кото- личество М. г. получается при сухои перегонкѣ кам
рыи, проникая въ мязгу, вытѣсняетъ изъ нея остав- угля, дерева и особ, нефти, смолы и жириыхъ
шійся паръ и въ то же время проеушиваетъ ее. веществъ.
Для выдѣленія изъ масла остающагося сѣрн. угл.,
Масляная зелепь, хорошая зеленая краска, соупотребляетсядеетиляціонный аппаратъ Гейля (НеуІ), стоящая изъ основной углекислой мѣди [СиС03,
соетоящій изъ желѣзнаго резервуара съ двойными Си(ОН)2]. М. з. получаютъ, обрабатывая- мѣдный
стѣнками, куда впускаютъ паръ изъ пар. котла; купоросъ содои или мѣломъ; М. з, употребляется,
внутри заключается очищаемое масло, которое пере- какъ водная и какъ масляная краска.
мѣшивается механическою мѣшалкою. Т. к. точка
Масляная кислота, С4Н802, находится свободиой
кипѣнія сѣрн. углерода 48° Ц., то онъ улетучи- и въ видѣ глицериноваго эѳира въ раетительномъ
вается, Полученное такимъ путемъ масло имѣетъ и животномъ царствѣ, преимущественно въ коронесвойственный ему цвѣтъ, a потому *но обез- вьемъ маслѣ. М. к. безцвѣтная, густая жидкость
цвѣчивается помощью хлористаго цинка, употреб- съ прогорьклымъ запахомъ, уд, вѣса 0 , ки)96
ляемаго въ количествѣ отъ 1 до іг/2 частей на питъ при 163°, на холодѣ застываетъ.
100 ч. масла.—Къ М. п. относится добываніе коМасляная синь, прекрасная синяя краска, предровьяго масла. Этотъ процессъ основанъ на отдѣ- ι ставляющая соединеніе мѣди съсѣрой (Cuß), ветрѣленіи жировыхъ шариковъ, заключающихся въ мо- і чается готовою въ природѣ или приготовляется
локѣ, механическимъ путемъ и состоитъ въ слѣду- искусственно сплавленіемъ измельченной въ пороющемъ: изъ молока или помощью отстаиванія, или шокъ мѣди съ сѣрнистымъ каліемъ и обработкой
помощью центрофуговъ (см. это сл.) отдѣляютъ водой. М. с. остается въ видѣ маленькихъ блесливки, которыя помѣщаютъ въ отдѣльный сосудъ, стящихъ синихъ кристалловъ.
и помощью продолжительнаго взбалтыванія (ручЗУГаслянникъ, соболь изъ Березовскаго окр., ниже
нымъ способомъ) или помощью механическихъ мѣвсѣхъ др. сортовъ соболей; рыжеватый и не очень
шалокъ выдѣляютъ масло, которое или промываютъ |
пушистый мѣхъ.
и солятъ, или же перетапливаютъ, въ какомъ видѣ !
Масляныя краски, краски, разведенныя въ выоно и поступаетъ въ продажу подъ соотвѣтству- І
сыхающихъ маслахъ, употребляемыя обыкновенно
ющими названіями: топленаго, сливочнаго и τ. Ι
въ живсузиси, Наиболѣе часто употребляемыя для
п» По своимъ размѣрамъ М. п. можетъ быть |
этой цѣли краски: неапольская желть, кадміева
2-хъ типовъ: кустарное и заводское. Первый типъ |
желть, киноварь, краповый лакъ, хромовая красная
производства въ 60-хъ годахъ достигъ наиболь- |
краска, англійская красная краска, парижская синь,
шаго своего развитія; кустарные заводы, ежегодная
умбра, касселевская коричневая краска, ультрамапроизводительность которыхъ была отъ 300 до
ринъ, порошокъ костянаго угля (черный), лакъ Ро3000 пудовъ, по мнѣнію фонъ-Буша, доставляли
берто; a изъ маслъ—льняное, маковое и орѣховое,
3
/ 4 всего масла, производимаго въ Россіи, на
Прежде для приготовленія М. к, живописцы сами
сумму приблизительно въ 3000000 рублей. Начирастирали ихъ съ соотвѣтствующимъ количествомъ
ная съ 70-хъ годовъ, кустарные заводы начинаютъ
масла всякій разъ предъ употребленіемъ; теперь
уступать свое мѣсто крупной промышленности, a
М. к. приготовляются на фабрикахъ и продаются говъ концѣ 80-хъ годовъ ихъ производительноеть
товыми въ маленькихъ, хорошо закрытыхъ цинкосоставляетъ лишьѴоЧасть всего количества(ежегодно на
выхъ ящичкахъ. При употребленіи для разжиженія
3200 000 рублей, въ то время какъ крупные завсч
или растворенія ихъ прибавляютъ еще масла, тер-
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пентина, сухаго лака или лака для ретуши (приго- | цѣли представляетъ единое всенародное и всемірнол
товленнаго изъ маковаго масла, свинцоваго сахара учрежденіе. Дъятельноеть м-екихъ ложъ въ общемъ
и бѣлой мастики). Быстрота, съ которою высыха- заключается въ исполненіи извѣстныхъ символичеютъ Μ. κ., зависитъ отъ количества употребленнаго скихъ обрядностей, въ устройствѣ и поддермасла. Прибавленіе свинцовыхъ бѣлилъ, тяжелаго жаніи благотворительныхъ учрежденій и въ сошпата способствуетъ вообще высыханію, ибо этимъ ! дѣйствіи народному образованію путемъ печатуменьшается процентное содержаиіе масла въ Μ. κ, ι наго слова. Въ силу происхожденія маеонства
М. к. имѣютъ большое преимущество предъ всѣми | отъ обществъ каменотесовъ его символика заимстводругими какъ въ практическомъ, такъ и въ эсте- | вана главн. образомъ изъ строительнаго искусства
тическомъотношеніяхъ: еъодноистороныонѣспоеобны ι и удерживается благодаря присвоенному ей нраввъ разныхъ пропорціяхъ смѣшиватьсяодна съ другой ственному значенію. Засѣдаиія лонгь закрыты, и
и вмѣстѣ съ тѣмъ при поверхностномъ соприкосно- члены не имѣютъ права сообщать постороннимъ объ
веніи не сливаютея, a остаютея одна на другой: на ихъ ходѣ и результатахъ, Масоиы, даже безъ предсухомъ слоѣ маеляной краски можно снова писать, варительнаго знакомства, узнаютъ другъ друга ne
и первая краска не растворяется и не смѣшивается извѣстнымъ условнымъ знакамъ и выраженіямъ и
съ поелѣдней; съ другой—М. к. отличаются вообще связаны между собою обѣтомъ взаимной помоіди
большею силою, полнотою и тѣлесыою правдою впе- по первому требованію. Прзжде исторію масонствз
чатлѣній, и, наконецъ, той безчисленно разнообразной ошибочио вели отъ корпораціи художниковъ и каигрой свѣтовыхъ и тѣневыхъ оттѣнковъ, которая j меныциковъ, существовавшей при построеніи храма
можетъ быть ими достигнута. Этими свойствами и Соломонова, отъ египзтек. и греческ. мистерій, римскихъ ремесленныхъ коллегій, рыцарск. орденаТамсбъясяяется ихъ употребленіз въ живопиеи.
Жаснанъ (Massmann), Гансъ Фердинандъ, гер- | плізровъ и т. іь Новѣйіше изслѣдователи (Клоссъ,
манистъ, одинъ изъ оенователей гимнаетич. об- j Келлеръ, Лахманъ, Финдель и др.) установили
ществъ, которыя прзслѣдовали патріотич. задачи; ! иную генеалогію М-овъ: масонство возникло въ ХШ в.
род, въ 1737 г.; въ 1828 г, сдѣлался въ Мюн- | въ Германіи изъ обществъ каменотееовъ, преслѣхенѣ учителемъ гимнастики, затѣмъ профессоромъ | довавшихъ, кромѣ цѣли ремесленнаго уеовершендревне-германской литературы и членомъ академіи I ствованія, также цѣли нравственнаго развитія. Все
паукъ и въ 1846 г, перешелъ на ту-же каѳедру I болѣе утрачивая свой ремесленко-цеховой характеръ^
въ берлинскій университетъ; умеръ въ 1874 г. М. масонство еъ конца XVI в. преобразуется въ чистоиздалъ миого памятниковъ древне-германскаго языка духовное учреждеиіз и въ Англіи въ XYIII в. получаетъ свою окончательную форму и космополитин литературы.
Жасоны (или волъпые камепъщики, нѣм, Freima ческій характеръ подъ вліяніемъ столкновенія съ
urer, франц. francs-maçons, англ. free-masons), назва- ! французекой энциклопедической философіей, Явивніе членовъ религіозно-мистическихъ обществъ, имѣ- шись реакціей противъ ея матеріализма и атеизма,
ющихъ цѣлью нравственноз совершенствованіе чело- ! масонство внушеніямъ чувства отдало преимущество
вѣчества и единеніе людеи на началахъ правды, j передъ построеніями разума, противопоставило нѳравенства и братской любви, безъ всякаго отношенія j вѣрію свою мистическую вѣру и выдвинуло впередъ
къ разъедиияющимъ ихъ племеннымъ, сословнымъ j выеокш нравственный идеалъ душевной чиетоты и
и имущественнымъ границамъ, Каждоз братство служенія ближнему, отчасти унаслѣдованный отъ
М-овъили Аожа представляетъ закрытое общество, въ предыдущаго развитія. Въ этой новои формѣ оно
члены котораго принимается всякій совершеннолѣт- быстро распространилось по всѣмъ странамъ Евнш и полноправный гражданинъ, если имя его без- ропы, дробясь по пути на разнообразныя секты и
упречно, a благородный образъ мыслей и искренняя системы (розенкрейцеровъ, мартиниетовъ, шведскую
готовностьслужить цѣлямъ общества—внѣ сомнѣнія. Iсист., шотландскую систему и пр.). ВъРосеіи масонЧлены ложи по степени своего нравственнаго раз- ствопервоначально вылилось прзимущ. въформѣмарвитія и совершенства распадаются на 3 степени: ι тииизма(см. ел, мартииисты). ВъЗападнойЕвропѣ
учениковъ, подмастерьевъ и мастеровъ. Во главѣ | М. существуютъ и понынѣ: въ Англіи и Франложи стоитъ мастеръ стула, ведущій ея дѣла при ! ціи насчитывается по 3 великихъ ложи; въ Даніи,
содѣйствіи выборной или имъ назначенной админи- I Швеціи, Швейцаріи, Португаліи, Испаніи, Италіи и
страціи. Ложи данной мѣетности, иногда цѣлой Греціи — по 1; въ Германіи—8 великихъ ложъ; въ
велик,
страны, въ совокупноети своей составляютъ великую Австро-Венгріи—8; въ Соед. Штатахъ—43
г
милл
·
ложу^ т. е. свободныи союзъ масочскихъ корпора- ложи, число членовъ которыхъ превышаетъ /2
0
М-ахъсм.:
Lessing,
„Ernst
und
J^aEk"j
Kioss,
„pie
цій, подчиненный общему управленію, завѣдующему |
сношеніями между отдѣльными ложами, разрѣша- Freimaurer in o r mihrer wahren ßedeutung"; Findel,,
der Freimaurerei"; его же: „ßeющему возиикающія между ними недоразумѣнія, на- „Geist und F
блюдающему за исполненіемъ устава и вмѣстѣ съ schichte der Freimaurerei seit ihrer Entstehung" (nepeтѣмъ являющемуся отвѣтственнымъ передъ госу- ведено на русск. яз.); рeller, „pescljichte der F. in
дарственною властью, Въ составъ вел. ложи входитъ peutschland"; Kloss, „ßeschichte der F. in Engгросмейстеръ и совѣтъ выборныхъ администрато- land, Jrland und Schottland"; ero же: „Geschichte
ровъ; предгтавителями включенныхъ ложъ въ за- der F. in Fraijkreicl}*; статья о масонахъ въ „Coсѣданіяхъ этого совѣта являются ихъ маетера стула браніи сочиненій" Ешевскаго; изслѣдованія Пыпина
или выборные уполномоченные. Сношенія между ο русскомъ масонствѣ XIX в. въ „Вѣстн. Европы"
М-ами отд. странъ также весьма оживленны, и, раз- за 1872 г,, кн, 1, 2, 7 и 11.
дробленное по своей организаціи на множество самоМасора (еврейск., „преданіе"), технич. терминъ,.
стоятельныхъ союзовъ, масонство по духу, идеѣ и | обозначающій преданіе, при помощи котораго еврей-
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скіе ученые (масоретьі) въ Палестинѣ и Вавило- | ей ускореніе въ 9, 81 м., тодля того, чтобы та-же
нѣ старались установить точноз правописаніе и προ- сила сообщала ускореніе въ 1 м., масса должна
изношеніе текста ветхаго завѣта. Устное преданіе ο быть въ 9,8і разъ большая, Такимъ образомъ
спорныхъ пунктахъ этого рода существовало, ко- единицей массы въ нашемъ случаѣ будетъ М., занечно, въ самыхъ раннихъ еврейскихъ школахъ, ключающаяся въ 9, 81 килогр. или, обозначая чиписьменную же М-у, въ видѣ замѣтокъ на поляхъ сло 9,8і черезъ g (ускореніе силы тяжести), въ g
библіи, въ концѣ библейскихъ списковъ и содер- килогр. М. заключ. въ одномъ килогр. будетъ тогжащихся въ нихъ отдѣльныхъ книгъ или, наконецъ,
^
хд
Ρ
въ самостоятельныхъ сочиненіяхъ, стали употреб- да = — ; М. заключ, въ ρ килогр.=—, т. е, равна
лять, повидимому, около времени введенія пункЬ
ο
#
туаціи. Изъ первыхъ масоретекихъ трудовъ заслу- его вѣсу, дѣленному на ускореніе притяж, земли. Въ
живаютъ вниманіи труды Моисея и Арона бенъ абеолютной системѣ мѣръ или системѣ С. G. S. едиАшеръ (сына и отца), жив. въ X в, по Р. X. въ ницей М. названа М. одного грамма и принята за
Тиверіадѣ. Въ болѣе широкомъ смыслѣ М-ой име- одну изъ 3-хъ абсолютныхъ основныхъ единицъ
нуется весь матеріалъ, относящійея къ критикѣ (двѣ другія; центиметръ—единица длины, секунтекста ветхаго завѣта (счетъ словъ, предложеній, да—единица времени) мѣръ, изъ которыхъ вывостиховъ и пр,), и распадается на большую и ма- дягся всѣ остальныя физическія единицы, 2) Мч
лую М. HOB. ИЗД. большой М, принадлеж. Френс- на фабрикахъ называютъ часто смѣсь, изь котодорфу, Бёру, Гинсбургу.
рол приготовляютея извѣстныя издѣлія (бумажная
Маоперо, Гастонъ, франц. египтологъ, род. въ М,, фарфоровая М. и пр.).
Маосагеты, въ дрзвнозти кочевзй воинственный
1846 г. въ Парижѣ въ итальянской семьѣ; въ
юности терпѣлъ нужду, самоучкой изучилъ вост. народъ, обитавшій на сѣв.-вост. берегу Каспійскаго
и египетекія древности. Съ 1869 г, былъ препода- моря и къ сѣз. отъ Аральскаго оззра и р. Яквателемъ въ £cole pratique des hautes études, въ сарта (Сыръ-Дарьи). Народъ этотъ отличался гру1870 г. принялъ франц. подданство, a въ 1873 г. бостыо нравовъ. Страна ихъ была богата золотомъ
былъ назначенъ проф. въ Collège de France вмѣсто и мѣдью, которыми до еихъ поръ изобилуютъ
Руже. Въ 1881 г. М. основалъ школу египетской Уральскія и Алтайскія горы. Въ ихъ землв, по
археологіи въ Каирѣ, a no смерти Маріетта былъ преданію, погибъ Киръ (529) во врэмя царствосдѣланъ директоромъ раскопокъ и египетскаго муззя ванія м-ской царицы Томирисы.
Насоажпотъ, занимающійся массажзмъ.
въ Булакѣ (близь Каира). Въ этомъ званіи М.
оказалъ большія услуги наукѣ, но въ 1886 г. переМасоажъ(отъслова „masser", „разминатьй),ознаеелился въ Парижъ, гдѣ живетъ и въ наст. время, чаетъ способъ лѣченія, соотоящій, однако, не въ
соетоя профессорэмъ и членомъ инетитута. Изъ одиомъ разминаніи, но въ различныхъ механичемассы его трудовъ отмѣтимъ: „pu genre épistolaire скихъ манипуляціяхъ, производимыхъ на кожѣ»
chez les égyptiens", „ptudes égyptiennes" (1879—j мышцахъ, нервахъ, суставахъ, внутретаостяхъ,
82), „L'archéologie égyptienne" (1887), „Histoire Правильнѣе было-бы поэтому замѣнить „М." терancienne des peuples de l'Prient" (1887) и др. мииомъ „механическое лѣченіе" (mechanotherapia).
Ero „Историческія чтенія" (Египетъ, Ассирія) пере- Всѣ манипуляціи, производимыя на какой-либо части
ведены на русскій яз. Кромѣ того, онъ. писалъ во тѣла, раздѣляются на стабильныя—когда рука
многихъ спец. період. изданіяхъ и въ цѣломъ рядѣ врача не передвигается, и поступателъныя—
статей (1877 — 1880) старался разъяснить προ- когда она совершаетъ быстрыя змѣевидныя движеисхожденіе демотическаго письма отъ гіероглифовъ нія отъ одной точки къ другой. Стабильныв
и гіератичеекихъ письменъ. Извѣстны также его пріемы: давланіе, поколачиваніе, рубка, щипаніе,
комментаріи на II книгу Герэдота (1875—78).
сотрясеніе; поступательные: поглаживаніе, растираніе, разминаніе. М. дѣиствуетъ прежде всего чисто
Масрата, городъ, см. Мисрата.
механически, оживляя движеніе крови и лимфы,
Масръ, арабское названіе Египта.
КЕасса (испорченное англійское Master), на языкѣ способствуя всасыванію болѣзненныхъ выпотовъ,
освобождая отъ давленія поелѣднихъ чувствительнегровъ-невольниковъ означало „гссподинъ".
Macca 1) количество матеріи, составляющей I ные нервы, отчего изчезаетъ боль, Но вмѣстѣ съ
тѣло. Одинакозая скорость паденія всѣхъ тѣлъ ! оживленіемъ кровообращенія и рефлекторн, возбуждевъ пустотѣ, a также наблюденія за качаніями ма- і ніемъ нервной системы улучшается также питаніе
ятника привели къ установленію пропорціонально- вообще. Въ настоящее время М. примѣняется успѣшсти между массой тѣла и его вѣсомъ, вслѣдствіе но во многихъ болѣзненныхъ состояніяхъ, особенно
чего этотъ послѣдній считаетея обыкновенно мѣрой при мышечномъ ревматизмѣ, невральгіяхъ, затѣмъ
массы тѣла. Едынгщей массы въ механикѣ назы- при страданіяхъ пищеварительныхъ, женскихъ повается такая М., которая отъ дѣйствія единицыі ловыхъ органовъ и т. д. Производить манипуляціи
силы втеченіе едшицы времени (ί сек.) прі- М-а могутъ, конечно, и неврачи, получившіе надлеобрітаетъ ускореніе, равное единицѣ длины, При- жащую подготовку, но не иначе, какъ по указанію
нявъ, напр., за единицу силы 1 килограммъ, a за и подъ надзоромъ врача, ибо есть масса случаевъ,
единицу длины 1 метръ и зная, что, по извѣетно- | гдѣ примѣненіе М-а вообще иди не въ надлежащей
му закону паденія тѣлъ въ пустотѣ, тѣло ВБСОМЪ формѣ и силѣ вредно и даже опасыо. Механич. лѣченіе
въ 1 килогр., какъ всякое падающее тѣло, прі- извѣстно съ древнѣйшихъ временъ; ο немъ упомиобрѣтетъ въ 1 сек, ускореиіе = 9 , 8 1 м., заклю- нается въ старинныхъ памятникахъ индіицевъ и
чаемъ, что такъ какъ сила = 1 килогр., дѣйствуя китайцевъ. Каста браминовъ и теперь практикуетъ
на массу, заключающуюся въ 1 килогр., сообщаетъ систему врачебной гимнастики. Въ Китаѣ, во всѣха
191
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гзровинціяхъ, существуютъ врачебно-гимнаетич. уч- II вице-губернатора, избираемыхъ на f годъ, законо·
режденія, воспитывающія врачей („тао-сее") и ока- дательная власть—въ рукахъ сената (40 членовъ)
зывающія помощь еотнямъ больныхъ. Въ Европѣ и представительнаго собранія (240 членовъ), члены
Ы, обязанъ своимъ гигантгкимъ усовершенствова- которыхъ также избираются ежегодно. М. получилъ
свое названіе отъ одного изъ родовъ племени абеиіемъ шведу Лингу (см. Лиигъ 2).
Массай {_мазай)) африканское племя, живущез наки; въ 1620 г. бѣжавшіе изъ Англіи пуритане
между 35—37° в. д. (отъ Гр.) и къ югу отъ эква- (101 человѣкъ, τ. н. „pilgrim Fathers") заложили въ
гора до 5° ю. ш., внѣшностью рѣзко отличается отъ Плимутѣ первую колонію; въ 1630 г.былъ основанъ
негритянскихъ племенъ и обнаруживаетъ еходство Бостонъ, колыбель американской свсбоды; оеновныя
еъ племенемъ галла; языкъ же ихъ родств, яз. бари. положенія первэй конетитуціи штата, принятой въ
Масоалійцы, названіе многихъ сектъ, составив- 1780 г, и перегмотрѣнной въ 1821 г., лежатъ въ
шихся въ IV и Y вв. въ М. Азіи, Арменіи и Си- I основѣ нынѣ дѣйствующей конетитуціи; рабство
ріи и отчаети соприкасавшихся съ гностич. идеями. уыичтожено въ М-ѣ въ 1780 г.
Эти секты просуществовали недолго.
Масса-э-Каррара, итал. провинція въ Тосканѣ;
Массалія, древчее греческое названіе города большею частью юриста (Лигурійекія Апеннины иа
сѣв., Апуанекія Альпы) и плодородна (хлѣбъ, масМарсель,
Масса-Маритгма) ТІ въ итальянской провинціи лины, вино, конопля, тутовое дерево); отличается
Гроссето, 3 347 ж. Въ окрестностяхъ многочислен- мягкимъ климатомъ и имѣетъ 169469 жит. (на
ные сѣрные и желѣзные источники съ темпераіу- 1780 кв. клм,), занимающихся земледѣліемъ, овцерой въ 15—20°Ц., каменноугольныя, желѣзныя и водствомъ и горнодѣліемъ (въ особенности добываніемъ, обработкой и вывозомъ мрамора). Гл. ι,
свинцовыя копи.
Массауа (Массуа, Массава)} укрѣпленный при- Масса, на р. Фриджидо, въ 2 клм. отъ моря;
морскій городъ на голомъ коралловомъ островѣ y зап. укрѣпленный замокъ, соборъ, академія наукъ и
берега Чермнаго м., при входѣ въ М-скій заливъ) искуествъ, 8998 ж., занимающихся шелководствомъ,
важное складочное мѣсто для товаровъ, идущихъ, фабрикаціей табака, торговлей бѣлымъ мраморомъ.
гъ однои стороны, изъ Абиссиніи и Судана, съ М.-э.-К. была прежде самоетоятельнымъ герцогдругой — изъ Европы и Индіи; 5000 ж. (арабы, ствомъ, кот, въ 1741 г. перешло къ Моденѣ, a въ
греки, нубійцы, абиссинцы, галлы и др.), М. су- 1860 г, вмѣстѣ съ послѣдней—къ королев. Италіи,
MacceihCb(Maesseyk), главный юродъ округа въ
ществовала уже пря Птоломеяхъ и называлась Caба, y арабовъ—Базе; ЕЪ 1557 г. завоеваиа тур- бельгійской провинціи Лимбургъ, на Маасѣ; инстиками, въ 1866 г. Египтомъ, въ 1885 г, Италіей, туты для глухонѣмыхъ и слѣпыхъ, 4 373 ж.,
Масса^усетсъ (Massachusetts), одинъ изъ Со- фабр. кружевъ и пр.
Массена, Андре, маршалъ Франціи, герцогъ
единенныхъ Штатовъ Сѣв. Америки (въ Новсй
Англіи); съ юго-вост. омывается Атлантич. океаномъ, Риволійскій, князь Эслингскш, род. въ 1758 г. близь
на зап. граиичитъ съ шт. Ныо-Іоркъ, на сѣв, Ниццы; былъ сыномъ викоторговца; съ 1775 по
съ шт, Вермонтъ и НькьГёмшпиръ, на югѣ—съ 1783 г. служилъ во франц, арміи, въ кот. опять
шт. Родъ-Айлендъ и Коннектикетъ. Поверхность поступилъ въ 1792 п , дослужился до генер. чина
(21211 кв. клм. съ 1783085 ж.) представляетъ (1793) и въ войнѣ съ внѣшними непріятелями
на югѣ-востокѣ низменное и песчаное береговое про- ( ί - я коалиція) прэявилъ недюжинный вонный тастранство, на западѣ гористую страну (Аллегаиы); лантъ, Произведенный дирзкторіей въ дивиз. генер.
орошаетея рр, Мерримакъ, Коннектикетъ и др.; (1795), оаъ игралъ крупную роль въ блистат.
частью покрыта на значит. проетранствахъ лѣсомъ поход. 1796—97 гг. (рѣшилъ побѣду при Ризоли);
(дубъ, ясень, букъ, береза, кленъ, соена, ель и въ 1799 г. былъ назнач. главнокоманд. швеицарпр.), частью находится подъ пашнями ( 1 8 % ) , ской арміей и въ битвѣ при Цюрихѣ разбилъ соКлиматъ весьма непосгоянный; рѣки замерзаютъ единенныя руеею-австрійскія войска (2-я коалиція),
въ году на 2—3 мѣсяца; въ половинѣ апрѣля находившіяся подъ предводит. Римскаго-Корсакова.
цвѣтутъ уже персики и абрикосы, Земледѣліе, бла- Поелѣ переворота 18-го брюмера М. упорно защигодаря хорошеи культурѣ, стоитъ сравнительно щалъ Гекую отъ австрійцевъ, но принужденъ былъ
на высокой ступени развитія, не смотря нанеблаго- I капитулировать (1800). Послѣ битвы ари Мапріятныя климатич, и почвенныя условія; важной ренго (въ томъ же году) былъ назначенъ главноотраслью занятій жителей является также рыболов- командующимъ итальянской арміей. Имперія приство (трегка и пр.), китоловство и частью горно- I поднесла ему маршальскій жезлъ; въ герцогсков
дѣліе (добываніе бѣлаго мрамора, гранита и сланца); достоинство онъ былъ возведенъ послѣ уильзитнаибольшаго же развитія въ іптатѣ достигла про- S скаго мира (1807),въ концѣ 3-й коалиціонной войны,
мышленность, главный источникъ благосостоянія I Во время похода противъ Австрш, послѣ битвы
его многолюдныхъ цвѣтущихъ городовъ и деревень; при Эслингѣ (1809), гдѣ онъ защищалъ переправу
по размѣрамъ своего хлопчато-бумажнаго и шерстя- | чрезъ Дунай, М. получилъ княжескій титулъ; въ
наго производства, фабрикаціи ебуви и бумаги [ 1810 — 11 гг. успѣшно командовалъ войсками въ
М, занимаетъ 1-е мѣсто въ Соед. Штатахъ, Школь- ! Португаліи, въ 1812 г. возвратился во Францію
ное дѣло штата пользуется заслуженной извѣет- и не принималъ боліье участія въ военнныхъ дѣйствіностью въ Америкѣ; изъ высшихъ учебныхъ заведе- яхъ, Возведенный Бурбонами въ санъ пэра (1814),
гіій славится знаменитый Гарвардскій университетъ онъ не присоединился къ Наполеону во время Ста
(Harvard College). Гл. г. Бостонъ; онъ же лучшая дней и послѣ вторичной реставраціи удалился въ
изъ многочисленныхъ гаваней М-а. Исполнительная частную жизнь. Умеръ въ 1817 г.
власть штата находится въ рукахъ губернатора и | Массенѳ, Жюль, одинъ изъ выдающихсл франц(
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шузыкальныхъ композиторовъ, род. въ 1842 г.,
состоитъ нынѣ проф. парижской консерваторіи.
По характеру своихъ композицій принадлежитъ къ
школѣ Амбр. Томаса, подъ руководствомъ котораго
ФНЪ занимался теоріей музыки и композиціей, М.
номпонировалъ много по части концертной и симфонич, музыки, a также и для оперной сцены; изъ
оперныхъ произведеній его самое выдающееся—
„Король Лагорскіи". Его оркестровыя вещи отличаются красотою инструментовки и обличаютъ
въ немъ болынія знаиія оркестровыхъ окрасокъ
м эффектовъ, знанія, развивавшіяся и подъ вліяніемъ его главнаго учителя, и отъ позднѣйшаго
усерднаго изученія лучшихъ французскихъ мастеровъ оркестровой композиціи, какъ Берліозъ, Не
будучи такимъ богатымъ мелодистомъ, какъ, напр.,
Гуно, онъ выкупаетъ нѣкоторые недостатки съ этой
стороны достоинствами обработки * музыкальныхъ
адей и разработки оркестровыхъ зффектовъ.
Массенья, государство фульбовъ, CM, Macctma,
Массесиліяне, см. массиліяне,
МаосиБНЫЙ, еплошной, безъ пустотъ (о металлахъ); состоящій исключит, изъ каменнои кладки (о
постройкахъ); въ переносномъ значеніи—тяжелый,
неуклюжій.
Массикотъ, желтая, порошкообразная окись свинца,
РЬО, получаемая при осторожномъ и слабомъ накаливаніи РЬ. Отъ глёта, которыи тоже есть РЬО, она
отличается, кромѣ внѣшняго вида, большей трудиостью въ образованіи солей съ кмслотами.
Массили, низшее дворянство въ Валахіи,
Массилія, древнее латинское названіе города
Марсель,
Массиліяне, жители восточныхъ облаетей древ«ей Нумидіи; западную же половину населяли масаесгілгяне.
МассглъОЕЪ (Massillon), Жанъ Батистъ, знаме•нитый франц, проповѣдникъ, род. въч 1663 г,; въ
1681 г. вступилъ въ конгрегацію ораторіанъ и
былъ назначенъ директоромъ семинаріи St.—Magloire
въ Парижѣ. Плѣненный его краснорѣчіемъ, Людовикъ XIV избралъ его въ 1704 г, своимъ придворнымъ проповѣдникомъ, Въ 1717 г. онъ былъ
назначенъ епископомъ клермонскимъ и, получивъ
при этомъ порученіе отъ герцога Орлеанскаго говорить въ теченіе поста краткія проповѣди девятилѣтнему Людовику XV, написалъ подъ заглав,:
^Petit Carême" тѣ свои знаменитыя рѣчи, которыя
еправедливо считаются однимъ изъ лучшихъ произведеній духовнаго кразнорѣчія. Въ 1719 г. М.
вступилъ во франц. академію; ум, въ 1742 г. Его
„peuvres complètes" изданы въ 1886 г* Въ русскомъ
переводѣ имѣются: „Избранныя слова М-а", изд.
въ Спб. въ 1845 г.
Наосимокіе оотроза, см.
Луизіада^архипелагъ,
Массина (Массина, Моассина),
государство
фульбовъ възападномъ Суданѣ, на обоихъ берегахъ
р. Нигера; занимаетъ равнинную, богатую пастбищами страну, иаселенную фульбами (около 2г/2
милл. чел.), кот. занимаются земледѣліемъ (рисъ,
маисъ, хлопчатникъ и др.) и скотоводствомъ (рогатыи скотъ и лошади). Гл. г. Бандъягара).
Массиндзкеръ (Massinger), Филиппъ, англ. драматургъ, одинъ изъ младшихъ современниковъ Шек.епира, род, въ 1584 г., получилъ образованіе въ
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Оксфордѣ и тамъ же принялъ католицизмъ. УЖІ
первая его драма („Jhe virgin martyr") отличается
сильнымъ, сжатымъ языкомъ и реалистическимъ
направленіемъ школы Бенъ-Джонсона, хотя обработка сюжета часто еще довольно груба и производитъ антихудожественное впечатлѣніе. Изъ 17 дошедшихъ до насъ соч. М-а лучшими считаютея: „The
Great Duke of florence" (произведеніе поразительно
приближающееся къ современному типу комедіи),
„ A new way to pay old debts" (изображеніе ненасытной алчности, жертвующей ради денегъ счастіемъ
дочери) и „The city madam" (комедія, въ кот. М.
жестоко бичуетъ страсть разбогатѣвшихъ бюргеровъ
во что бы то ни стало походить на дворянъ). „Бюргерша въ роли дамы" и теперь еще представляегь
большой интересъ при изученіи культуры и нравовъ
того времени, воспроизводя съ точноетью голландской жанровой картины всѣ моды и роскошь той
эпохи. Остальныя драматич. произведенія М-а: „Jlje
bondman" (одна изъ самыхъ раннихъ попытокъ
разрѣшить соціальный, именно рабочій, вопросъ),
„Tfye duke of Milan" (драма, въ кот. трагическій
элементъ граничитъ съ ужаснымъ), „fatal dowry*
и др., обладаютъ меньшими достоинствами, Принадлежа къ драматич. школѣ Бенъ-Джонсона, М#
былъ, тѣмъ не мзнѣе, чуждъ той поверхногтности
и того ремеслэннаго отношенія къ искусству, которыя слишкомъ часто характеризуютъ произведенія
Боментъ-Флетчера и др. представителей этого
направленія: его произведенія отличаютея основательной обработкой и силой поэтич, творчества.
Ум. М. въ 1638 г.
Массолироватв, нанести смертельныи ударъ дубиной; нѣкогда видъ смертной казии въ Италіи.
Масссль, Мари Александръ, французскій литературный дѣятель, род. въ 1805 г., принадлежалъ къ общинѣ сенъ-симонистовъ и по закрытіи
ея (1832) много путешествовалъ, жилъ одно
время въ Англіи и оеновалъ тамъ журналъ
„^'Observateur français"; въ 1848 г. вернулся на
родину, гдѣ дѣятельно сотрудничалъ сначала въ
журналі „péforme" Ламенэ, затѣмъ въ „Voix du
peuple" Прудона; въ эпоху имперіи, съ возрастаніемъ
масонскаго движенія, примкнулъ къ одной изъ
наиголѣе радикальныхъ ложъ; въ 1863 г. основалъ съ Аи. Бриссономъ журналъ: r |-a morale
indépendante".Ум. въ 1875 г.
Массонъ (Massen) 1) Мишель, французскш
писатель, род. въ 1800 г. въ Парижѣ. Каменотесъ по ремеслу, М. усердно занималея саморазвитіемъ и съ 1826 г. выступилъ въ литературѣ ря«
домъ весьма популярныхъ романовъ, новеллъ и
драмъ, достоинство которыхъ заключается не въ
формальной красотѣ и художественномъ совершенствѣ, a въ нраветвенной тенденціи. Важнѣйшія
произведенія: „(les contes de l'atelier", „Les
enfants célèbres", рядъ біографій выдающихся
дѣятелеи, „De la gerbée", сборникъ семейныхъ
разсказовъ, 2) M,, Давидъ, англіискій ученый и
писатель, род. въ 1822 г. въ Абердинѣ, въ 1844 г.
пе{,еселился изъ провинціи въ Лондонъ, въ 1852 г,
получилъ каѳедру англійской литературы при
мѣстномъ универеитетѣ, съ 1865 г. читалъ реторику и англійекую литературу при эдинбургскомъ
университетѣ. Важнѣйшіе труды: „Récent ßritish
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Мастодонтъ, вымершій родъ хоботныхъ, предphilosophy", „ßritish novelists and their styles",
классическая біографія Мильтона: „Life of John шествовавшій слону и принадлежащій третичному
NJilton", „Course of English literature", „Th. періоду, Отличается отъ слона коренными зубами въ
Carlyle personaily and in his writings" ипр. 3)M., видѣ тупыхъ бугровъ, Скелетъ и образъ жизн^
Викторъ, извѣетный французскій книго-издатель, тотъ же. Найдено уже до 10 видовъ въ Европѣ,
род. въ 1807 г.; издавалъ преимущественно Индіи, С. и Ю. Америкѣ.
Мастозоонъ, то же, что млекопитающее.
естественно-научныя сочиненія: Кювье, ле КанМастонкусх, нагноеніе грудей.
доля, д'0рбиньи, Мильнъ-Эдвардса, Катрфажа и
Масторрагія, сильное кровотеченіе изъ грудей.
др. Ум. въ 1879 г.
Мастрихтъ, Маастрихтъ, гл. г. голландской
Массуа, городъ, см. Массауа.
Мастелло, итальянекая мѣра вина; въ Фер- провинціи Лимбургъ, при впаденіи р. Іааръ въ
рарѣ=56, 78 литра=4, 5 99РУ сскихъве ДР а .і въ Паду'в= Маасъ, со стариныымъ (постр, въ 1683 г.) мостомѵ
71,27 лит, = 5, 77 русскихъ ведра; въ Римѣ мѣра черезъ Маасъ и при 3-хъ желѣзныхъ дорогахъ. Городъ правильно построенъ, имѣетъ двѣ .краеивыя
масла=82 ( 1 1 лит. = 6 )65 рус. вед.
Мастерокъ, въ прэмышленномъ районѣ тка- площади: Врійтгофъ (со стариннымъ готическимъ
чества, мелкій предприниматель изъ крестьянъ, соборомъ XI в.) и Рыночную площадь (съ красивой
являющіРпя посредникомъ между мелкими произво- ратушей, постр. въ XVII в.), a также театръ., атеней,
дителями-ткачами и крупными фабриками и кон- музыкальную,' граверную и др, школы, 30489 ж.,
торами, доставляющими сырой матеріалъ, который занимающ. промышленноегью (фабрикація стекляобрабатывается крестьянами на дому или въ т. н. ныхъ, хрустальныхъ и гончарныхъ издѣлій, ков„свѣтелкахъ", принадлежащихъ сплошь и рядомъ ровъ, бумаги, оружія и пр.), хлѣбной и транзитмастеркамъ. Главный доходъ М,—плата за по- ной торговлей. М-ская крѣпость, бывшая одной
средничество и за право пользэваться его „свѣ- изъ сильнѣйшихъ въ Европѣ, срыта въ 1871 —
телкой", которая иногда (напр., во Владимірской 78 гг,; она была расположена на - склонѣ горы
губ.) вмѣщаетъ 20—100 ткацкихъ станковъ, Изъ Питера, замѣчагельной евоими вѣковыми каменоМ. нерѣдко выходятъ впослѣдствіи крупные капи- ломнями,образовавшими подземный лабиринтъ, имѣющій около 20000 ходовъ,
талисты-предприниматели,
Маоуди, Али Абулъ Гассанъ, знамеи. арабекій
Шаотеръ, см. слова: ремесло и цехи·
Маотика, собственно смола фисташковаго де- историкъ, род. въ концѣ IX в. въ Багдадѣ, получилъ
рева, ростущаго въ Испаніи, Италіи, Индіи и основат. образоваціе, много путешествовалъ по Азіи и
Африкѣ; лучшая М. та, которая выступаетъ кап- Сѣв. Африкѣ и ознакомился съ культурой разныхъ
лями на вѣтвяхъ фисташковаго дерева. Ваятели народовъ. Ум, въ Египтѣ въ 956 г. Главноеего прѳупотребляютъ ее для склеиванія куековъ мрамора, изведеніе—„Akîpbar alzernan", изъ кот. онъ сдѣлалъ
Вообще же М-ой называютъ составъ, служащій извлеченіе подъ заглав.: „Morudschalzefyeb" („Золодля склеиванія, спаиванія или замазыванія раз- тые луга"), представляетъ богатый матеріалъ для
ныхъ тѣлъ, Отсюда исключаются составы, упо- изученія географіи, исторіи и культуры Востока и
требляемые при каменныхъ и плотничныхъ работахъ. перев. на франц. яз. въ 1861—74 гг., въ 8 τ.
Для покрыванія неровностей разбитаго камня, соМаоштабъ представляетъ собой прямую линейку
единеиія ихъ употребляется М.-изъІО частей кртр- или мате^іальную (изъ дерева, стекла, металла),
пича и 1 части свинцовой окиси, Мраморщики или просто начерчекную, на которой нанесены еди—
упитребляютъ М. изъ терпентина, порошка бѣлаго | ницы мѣръ, и служитъ: 1) для измѣренія сущемрамора и небольшаго количества мелко-истолчен- ; ствующихъ и 2) для нанесенія новыхъ длинъ опренаго гипса. Употребляемая для спаиванія металли- ! дѣленной величины. На практикѣ часто пользуческихъ частей или каменныхъ, подвергающихся I ются уменьшеннымъ М-омъ, τ, е. такимъ, на котодѣйствію сырости, М. состоитъ изъ опилокъ же- і ромъ дѣленія означаютъ мѣры, въ нѣсколько разъ
лѣза, окисленныхъ въ укеусѣ, смѣшанныхъ съ большія еамихъ дѣленій: напр., если дюймы М-а
амміакомъ и сѣрнымъ цвѣтомъ. Фонтанная М. I означаютъ сажени или центиметры—метры Первый
есть смѣсь камеди съ обыкновеннымъ цементомъ, I М. называютъ тогда М, въ у^ натур. велич., a
просѣяннымъ сквозь сито. Для спаиванія камней второй—въ Ѵіоо и* в '
употребляется М, изъ 16 частей мелкаго лучшаго I Масъ 1) мѣра емкости для напитковъ; въ
цемента, 2 частей свинца, 3 частей свинцовой ι Баденѣ и Швейцаріи=1, 50 литра, въ Баваріи=
окиси, 3 чаетей жирнаго масла и 1 чаети льнянаго l,oß9j в ъ великомъ герцогствѣ Гессенъ=2, въ
масла. М. для выдѣлыванія формъ или для от- I Нассау=1, 694 для вина и 1, 883 для пива, въ
ливанія состоитъ изъ воска, смолы и цемента. Ее Австріи=1, 413 , въ Вюртембергѣ=1,8з7 (литръ=
иногда употребляютъ столяры. Стекольная М, 0,081 русск. ведра), 2) М., хлѣбная мѣра, равняЙСТЬ смѣсь бѣлилъ съ льнянымъ масломъ; ее I лась въ Тюрингенѣ, Гессенѣ и части сѣверной
употребляютъ живописцы для замазыванія трещинъ I Германіи—1/4с метцы, въ Нюрнбергѣ—а/16, въ
въ картинахъ, писанныхъ на деревѣ.
Аугсбургѣ—Ѵб4і в ъ Альтенбургѣ=у14 шеффеля.
Маститъ, воспаленіе грудной железы.
3) М. (маса, месъ), въ Остъ-Индіи и въ Китаѣ
МастЕХИНЪ, гибкіи стальной или роговой но- мѣра для взвѣшиванія драгицѣнныхъ камнеи=
жикъ, для смѣшиванія масляной краски на пали- 2»5—3,8 гр. = 56 )64 —86,4 долямъ. 4) М,, моиета,
трѣ и для чистки ея.
тамъ же=2, 8 —37, 2 коп.
Мастодннія, невральгическая боль въ грудной
Масъ-Латри (Mas J-atrie), Луи, де, французскій
I историкъ и археологъ, род. въ 1815 г., образожелезѣ,
I ваніе получилъ въ Ecole des phartes, затѣмъ дол*
Мастодологія, ученіе ο млекопитающихъ.
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сое время работалъ въ архивахъ и библіотекахъ | разъ удачно усмирялъ бунты, происходившіе въ
Европы, предпринялъ путешествіе по Востоку и въ ! Запорожской Сѣчи и другихъ мѣстахъ; онъ дѣйствоАлжиръ съ ,ученою цѣлью. Важнѣйшіе труды: ! валъ также и на дипломатич, поприщѣ. Послѣ того,
^phroniqus historique des papes, des conciles | какъ Алексѣй Мих. вступилъ въ бракъ съ его
généraux et des conciles de france", „bjistoire de j воспитанницей, Натальей Кирилловной Нарышкиной,
l'île de Chypre sous le règne des princes de la | вліяніе его еще болѣе усилилось, и ему поручено
maison de J-usignan", „Histoire de France depuis Sбыло вѣдать посольскій приказъ (167Î). Любиla mort de Louis XIVjusqu'en 1837" и др.
Ι мецъ царя, М. въ то же время былъ любимъ стрѣльМатабеле (аманаабале]^ африк. племя, вѣтвь ! цами и народомъ за свою гуманность, привѣтли:зулусскихъ кафровъ, занимающая нынѣ область | воеть и чеетноеть. Кромѣ того, М. былъ образомежду Замбези и Лимпопо. М. чрезвычайно воин- | ваннѣйшимъ человѣкомъ свозго времени и проводственное и разбойничье племя, среди котораго развито никомъ западно-европ. обычаевъ; свою домашнюю
людоѣдство; обработка же земли и всѣ прочія ра- жизнь онъ старалея псставить на европейскій ладъ,
боты лежатъ на жснщинахъ. Гл. г, " Умлабатино вопреки стариниымъ обычаямъ; онъ же первый завелъ
{до 1881 г,—Губулувайо).
театръ, Но М. потерялъ евое вліяніе со смертью
Матагальпа, департаментъ въ Никарагуа (Центр. Алексѣя Мих. Благодаря своему высокому положенію
Америка), къ вост. отъ оз, Манагуа, въ облзсти онъ нажилъ много завистниковъ среди бояръ, въ
Кордильеровъ; заним. 21439 кв, клм. съ 35 000 ж. ! особенности среди поборниковъ старины, ужераньшв
(не считая индѣйцевъ), главныя занятія которыхъ \
составляютъ земледѣліе, скотоводство и горнодѣліе. [
Гл. ι. М. имѣетъ 4000 ж,, б. ч. индѣйцевъ,
Матадоръ (исп.), главное дѣйствующее лицо во
время боя быковъ; онъ наноситъ животному по- !
слѣдній емертельныи ударъ шпагою.
Матаморосъ (иеп,), „избмватель мавровъ", προ-Ι
званіе св. Іакова, патрона Испаніи, содѣйствію ко- I
тораго исианцы приписывали свои побѣды кадъ
иаврами. Въ испанской комедіи М, называется типъ
хвастуна, бахвала.
Матаморосъ 1) городъ въ мексик. штатѣ Ta- ;
маулипасъ, на р. Ріо Гранде дель Норте, противъ
Брауневилля; составляетъ съ 186ί г,, вмѣстѣ съ
др. городами по р. Ріо Гранде, область свободной
торговли, Вь М. два театра, казино, коллегія,
13740 ж. 2) М, де Ицукаръ, городъ въ мексик.
штатѣ Пуэбла; каменко-угольныя копи, 13408 ж.
Матанцасі, городъ на сѣв. берегу о-ва Кубы, къ
вост. отъ Гаванны, съ укрѣпленной гаванью и
87 760 ж. Послѣ Гаванны М, важнѣйшій торпь
вый пунктъ осгрова (вывозъ сахара, рэма, си~
гаръ и пр.).
Матапанъ, мысъ, самая южная оконечность Мореи (Греція), подъ 36°22' с. ш'. и 22° 29' в. д.
Матвѣевъ, Н. С.
(отъ Гринвича); древній Тенаропъ съ храмомъ
Поссейдона.
|
Жатарамъ, гл. г. о-ва Ломбокъ (Зондскіе о-ва). і интриговавшихъ противъ него. Вслѣдствіе этихъ
Матаро, гавань въ испанской провинціи Барце- интригъ, въ особенности со стороны Хитрово, М, въ
-лонѣ, при Средиземномъ морѣ, гл. г. округа; мор- 1676 г. былъ сосланъ на воеводство въ Верхотурье,
ская школа, разнообразная промышленность (хлоп- ι a оттуда черезъ нѣкоторое время въ Пустозерскій
чато^бумажное, винокуренное, машинное, мылова- острогъ, на берегу Ледовитаго океана} гдѣ онъ
ренное идр.гіроизводства),кораблестроеніе.17405 ж. провелъ 6 лѣтъ тяжелой есылки. Въ 1682 г., по
Въ окрестн. производятъ красное вино Мч сход- смерти царя Ѳеодора Алексѣевича, М. былъ возвращенъ въ Москву въ το время, когда тамъ проное съ портвейномъ.
Матауа, Машуа^ небольшой гористый островъ изъ | исходила смута по поводу замѣщенія престола.
группы Курильскихъ; на немъ находится подъ j Недовольная избраніемъ Петра, царевна Софья съ
48° 6' с, ш. и 70° 58' в. д. дымящійся вулканъ помощью Милоглавскихъ, которые были врагами
Нарышкиныхъ, рѣшила воспользоваться стрѣль€арычевъ пикъ, имѣющій до 3000 ф. выс.
цами. Подстрекаемые этои партіей, стрѣльцы, взбунНатаеія, см. Маккавеи.
Катвѣевъ 1) Артамонъ Сергѣевичъ, ближній бо- | товавшись, бросились въ кремль и, ворвавшись во
яринъ, другъ и совѣтникъ царя Алексѣя Михайло- I дворецъ, убили ранѣе намѣченныхъ лицъ, въ тсмъ
вича, род. въ 1625 г. Умньш и образованный, M. | числѣ и М-а (1682). М. оставилъ послѣ себя
привлекъ къ себѣ симпатіи Алексѣя Мих. и былъ ero j нѣск. сочиненій; „Избраніа и посылка на Кострому,
дѣятельнымъ помощникомъ. Въ 1653 г. онъ былъ | и ο прошеніи и ο походѣ къ Москвѣ и ο вѣнчашзначенъ стрѣлецкимъ головой; въ томъ же году 1ніи на царство московскаго царяа и великаго киязя
«одвйствовалъ присоединенію Украйны и нѣсколько j Михаила Ѳеодоровича въ лицахъ , „Описаніе всѣхъ
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вел, князей и царей россійекихъ, славныхъ въратныхъ побѣдахъ, въ лицахъ съ исторіями"; ему
же приписывается „Лѣтопись ο многихъ мятежахъ«, изд. ки. Щербдтовымъ. 2) М., Николай
Сергѣевить, художникъ по бытовой, историч. и
портретной живописи, род. въ 1855 г, въ Москвѣ,
Худож. образованіе получилъ въ училищѣ живописи

„Вѣнчаніе въ тюремной церкви* (1890), „Сумерки*
(1891), „Воздвиженіе Креста" (1891), „Княгин*
Волконская" (по Некрасову), большой этюдъ „Запарилась", „Подъ защитой иконы". Изъ портретныхъ работъ особ, удачны портреты госуд контролера Т. И. Филиппова, А. И. Баранова' и M, À*
Карлина, автора извѣстной дѣтской книжки я Зо~

JL

Иротивъ воли постриженная.

*оск. худож.общеетва.гдѣ окончилъкурсъвъ 1880г.;
дебютировалъ жанромъ „Проситель" (1874) наоднсй
изъ ученич. выставокъ, въ которыхъ участвовалъ
до 1880 r.j впослѣдетвіи выставлялъ картины на
лоетоянныхъ выставкахъ моск, общества любителей
художествъ. Первой крупной картиной М-а была
„Легенда ο происхожденіи живописи" (1886); изъ др,
выдѣляются: „Противъ воли поетриженная" (1887),

лотая рыбка".
Матвій 1) германскій императоръ, З-Йсынъимператора Максимиліана II и Маріи Испанской, род*
въ 1557 г, Удаленный отъ дѣлъ своимъ братомѵ
имп. Рудольфомъ II, онъ съ 1578 г. по 1581 г.
былъ оберштатгальтеромъ нидерландскимъ и лишь,
въ 1593 г. назначенъ былъ штатгальтеромъ Австріи^
гдѣ подъ вліяніемъ вѣнскаго епископа Клесля угне—
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талъ протестантовъ. Объявлзнный въ 1606 г. гла- I Аппенинахъ; омывается р. Вольтурно и ея привою Авзтрійскагб дома, онъ въ томъ же году окон- токомъ Калоре; достигаетъ 2047 м, выс.
ьилъ миромъ возстаніе венгровъ, принудилъ Ру- I Математина (греч. mathema, знаиіе, наука), надольфа уступить ему Австрію, Венгрію, Моравію, ука ο величинахъ, ихъ евойствахъ и законахъ ихъ
Богемію, Силезію и Лаузицъ; въ 1611 г, короно- I соединенія. М-у раздѣляютъ на чистую и привался въ Прагѣ и по смерти Рудольфа (1612) кладную. Первая разсматриваетъ величины, какъ
былъ избранъ герм. императоромъ. Вслѣдствіе таковыя, съ отвлзченной точки зрѣнія, вторая—въ
возобновившзйся вѣроисповѣдной борьбы, лишенный приложеніи ихъ къ другимъ наукамъ или къ практинеобходимыхъ воениыхъ средствъ, онъ въ 1617 г, ческой жизни. Особенность чистой М-и заключается
принужденъ былъ заключить съ турками невыгод- въ надежности ея ученій, обусловливаемой характеный для себя миръ и ум. аъ 1619 г. въ бззуспѣш- ромъ ея опредѣленій и мегодовъ, исключающихъ
ной борьбѣ съ чешскимъ движеніемъ, подготовив- все сомнительное и недостовѣрное, такъ что понятія
шимъ 30-ти-дѣтнюю войну. Съ 1611 г, М. жилъ „матзм, истина;< или „матем. достозѣрность" часто
въ бездѣтномъ бракѣ съ дочерью эрцгерцога Фер- I употребляются какъ.инонимъеовершеннойиетины.Къ
динанда, Анной. 2) М. Кантакузепъ, см. Канта- I чиетой м-ѣ принадлежатъ: 1) ариѳметика (низшая
кузепы 2), 3) М. Еорвинъ, Великгй} король зенгер- и высшая или теорія чиселъ), изучаюідая свойства
скш,2-йсынъ1оаннаГуніада,род.въ1443 г. ; въ 1458 чиселъ; 2) аліебра^ занимающаяся законами еоедиг. избранъ былъ въ короли; побѣдоносио сражался съ ненія чиселъ (гл. образомъ т. н. „уравненіями"),
имп.ФридрихомъШ, поляками, турками и чѳхами, ко- разсматриваемыхъ для общности въ видѣ буквъ;
торые принуждены были уступить ему Силезію, Мора- 3) различныя отрасли исчисленія безкопечно-мавію и Лузацію (Лаузицъ); въ 1485 г. взялъ Вѣну, лыхъ величинъ (исчисленія дифференціальноѳ, интегдѣ скоропостижно ум. въ 1490 г. М. покровитель- гральноз, вар.іаціонное и пр.); 4) геометргя (Звствовалъ наукамъ и искусствамъ; онъ содержалъ ЕО клида и высшая или новая геом.)—наукао протяжеФлоренціи четырехъ писцовъ, которые копировали ніяхъ. Нѣкоторые авторы причиеляютъ къ чистой
для него еочиненія классиковъ, собралъ въ Греціи М-ѣ такжз кшематшу или форономгю—ученіе ο
остатки разрушенныхъ турками библіотзкъ, оено- движеніи независимо отъ силъ, его производявалъ въ Офенѣ универеитетъ, устроилъ обеерва- щихъ, и называютъ еегеометріей четырехъ (время)
торію и типографію и призвалъ въ страну большое измѣреній. Лрикладную М-у дѣлятъ на физичечисло ииостр. учеиыхъ, художнчковъ и ремеслен- скую и техническую, Къ первой принадлежатъ:
никовъ. )3ъ 1486 г. онъ издалъ при содѣйствіи рейх- теорзтич. механика, матем. физика, астрономія (нестага рядъ мудрыхъ законовъ, извѣстныхъ подъ беснаямеханика), кристаллографія, матем. статистика
наз. „Decretunj magnuiri". Одяако правленіе его и психологія. Существенная роль М-и въ этихъ иабыло деспотическимъ, a собранныя путемъ тя- укахъ состоитъ въ логическомъ выведеніи и разжелыхъ налоговъ срздства оиъ тратилъ на бле- витіи всѣхъ слѣдствш изъ гипотезъ, создаваемыхъ
стяідія придворныя празднеетва. Составленная имъ для объясненія фактовъ опыта, чѣмъ достигается :
въ Офенѣ цѣнная библіотека (т. н. „Согѵіпа") была 1) обогащеніе науки новыми открытіями и 2) поуничтожена турками въ 1526 г., и жалкіе оетатки вѣрка истинности самихъ гипотезъ путемъ вторичея возвращены султаномъ венгерскому правительству наго наблюдзнія или опыта. Два общеизвѣстныхъ
въ 1877 г. М. былъ женатъ дважды, но бездѣтно. факта изъ этой области прздставляютъ открытіе
Его побочный сынъ, Іоаннъ Корвинъ, отказался отъ Нептуна Леверрье (доказ. истиниости тзоріи всепрестола въ пользу Владислава Богемскаго и ум. мірнаго тяготѣнія) и открытіз коничзской рзфракціи
въ 1504 г.
Гамильтономъ (доказ. истинности теоріи волнообразМатвІйПарижскій; англ, лѣтописецъ, поступивши наго движ. свѣта). Техническая М. имѣетъ цѣлью
въ 12Î7 г. въ бенедиктинскій монастырь въ С.-Аль- приложзніе этой науки къ практической жизни. Къ
бансѣ, онъ былъ въ близкихъ отношеніяхъ съ ко- нзй относятся; практичзская (коммерческая и поролями Генрихомъ III, Гакономъ Норвежскимъ и литическая) ариѳмзтика, практичзская геометрія
еъ другими высокопоставленными особами, что да- (геодззія, нивеллированіе,маркшвйдврское искузство),
ло ему возможность имѣть подробныя свѣдѣнія ο прикладная механика, различиыя отрасли инжзнервсѣхъ современныхъ ему событіяхъ. Его „Chronica наго и строитзльнаго искусетвъ, a такжз военныя
major" состоитъ изъ 3 частей: 1-я, охватывающая и морскія науки.—Начало научной разработки М-и
періодъ времени отъ 1066 до 1235 г., есть пере- принадлежитъ индусамъ, халдеямъ, египтянамъ н
писка „flores Ijistoriarum" Рожера Вендоверскаго; китайцамъ. Индусы, a также и халдзи занимались
2-я (1235 — 1259) принадлежитъ перу самого преимущественно ариѳметикой и алгзброй. 0 состоЦ, П., a 3-я (1259 — 1273) дописана уже по- яніи матем. знаній y дрзвн. египтянъ мы узнали
слѣ его смерти Вильг. Ришангеромъ, монахомъ С - лишь въ еамое послѣднее время изъ папируса РинАльбанск. мопастыря. ]ѴІ. П. быдъ врагомъ пап- да (1000 л. до Р. X.). Изъ него видно, что египкаго престола и сторонникомъ Фридриха II; его тянамъ были извѣстны нѣкоторыя начала геометріи
симпатіи и антипатіи отражаются въего мнініяхъ, преимущеетвеино практичеекаго характзра. Геометрія^
рѣзкихъ, не всегда справедливыхъ. Хотя его перейдя къ грекамъ, получила y нихъ впзрвы« хапоказанія объ исторіи Европы, кромѣ Англіи, не рактеръ научнаго совершенства. Первыми гзометравсегда достовѣрны, но тѣмъ не менѣе его лѣто- ми—оенователями науки считаются Ѳалзсъ, Пиѳапись имѣетъ большое значеніе по богатству сообща- горъ и Платонъ; наиболѣе высокаго развитія геом.
достигла во время процвѣтанія Алзксандрійской
емыхъ свѣдѣній. Ум, въ 1259 г.
школы. Величайшими геометрами дрзвности ечитаЭДатебѳле, каффрское племя, см. матабеле»
ЗЯатезе, лѣсистый горный узелъ въ неаполит. | ЮТСЯІ Эвклидъ (1-й учебникъ), Архимедъ, Апол-
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лоній. Рядомъ еъ ними должны быть названы: I практич. цѣлямъ инжеиернаго и военнаго дѣла,
Гиппократъ, Архитъ, Диностратъ, Менехмъ, Эра- теоретич. же сторона ограничивалась лишь элеменстоѳенъ, Гиппархъ, Кононъ, Никомедъ, Менелай, тами науки, при чемъ не было ни одного самостоПтоломей, Серенъ, Діоклееъ, Проклъ, Эвтокій и др. I ятельнаго иэглѣдованія, которое могло бы стать въ
и особ. Паппъ. Ариѳметику и алгебру разрабаты- уровень съ таковыми на Западѣ; 2) пергодъ ииовали главнымъ сбразомъ Эвклидъ, Никомахъ и ι страшаго творчества, съ Эйлера до 30-хъ годовъ
Діофантъ, Время господства римекаго могущества нынѣшняго вѣка, когда мемуары академіи наукъ наи средніе вѣка бьіли эпохой упадка матем. знаній, полнялись замѣчательными матем. работами, которыя
Только арабы сохранили и даже отчасти пріумно- всѣ, впрочемъ, были не русскаго происхожденія.
жили матем, наслѣдетво древности и черезъ поеред- Въ этотъ періодъ, однако, положено было начало
ство гл, образомъ евреевъ передали ,его народамъ появленіюрусскихъматематиковъ (акад. наукъ,моск.
южной Европы. Около 1200 г, по Р. X. Европа унив.); З^періодъ самостоятельнаго шворчества^
заимствовала отъ нихъ индійскую или τ. н, араб- когда русскіе ученые проявили себя оригиналышми
скую десятичную систему счисленія (въ Россіи трудами, сразу обратившими на себя вниманіе первведена Петромъ I около І700 г., т. е. лишь че- выхъ математиковъ Европы. Въ особ. должны быть
резъ 500 лѣтъ!). Первый христіанскій писатель по здѣсь отмѣчены работы Остроградскаго по высшеМ-ѣ былъ Леонардо Боначчи изъ Пизы (1200 г, му анализу и Лобачевскаго по созданію новой или
по Р. X.)· Въ эпоху возрожденія, впервые послѣ т. н. не-эвклидовой геометріи. М, съ этихъ
мяоговѣковаго сна, вмѣетѣ съ остальными науками поръ не только акклиматизировалась въ нашемъ
воскресла и М. Изъ итальянцевъ этого времени зна- отечествѣ, но и стала въ одииаковый уровень съ
менитыми математиками считаются; Пачіоли, Тар- положеніемъ ея въ Зап. Европѣ. Первая женщинаталья, Карданъ, Феррари, Бомбелли; изъ францу- математикъХІХв.—С,В,Ковалевская,одинъизънаиб.
зовъ—Рамусъи Віета; изъ нѣмцевъ—Пурбахъ, Мюл- выдающ. матем, въ Европѣ—П. Л. Чебышевъ. Источлеръ (Регіомонтанъ), М. Стифель, Альбрехтъ Дю- ники по исторіи М-и нарусск. яз. : Бобынинъ, „Фиреръ. Въ началѣ XVII ет. бь:ли изобрѣтены и уео- зико-матем. науки въ ихъ прошедшемъ и настовершенствованы логариѳмы Биргомъ, Неперомъ и ящемъ"; „Матем. листокъ", изд. подъред, ГольденБриггсомъ (Бриггомъ)Зт. вѣкъб. богатъпервокласен. берга; „Вѣгтникъ спытной физики и элем. М-и а ;
математиками, изъ которыхъ слѣдуетъ назваты Шаль, „Иеторія геометріи"; Ващенко-Захарченко,
Кеплера, Кавальери, Роберваля, Ферма, Паскаля, „Исторія математики". Изъ иностр. авторовъ наиДезарга, Декарта, Валлиса, Гюйгенса и, наконецъ, болѣе заслуж. упом,: Монтюкла (клаееич,, но нѣ~
творцовъ исчиеленія безконечно-малыхъ величинъ— сколько устарѣвшее сочиненіе), Либри, Marie,
Ньютона и Лейбница, Послѣднее изобрѣтеніе, от- Suter, Cantor, Hankel и Günther.
крывшее собою необъятное поприще для изслѣдоМатекатическіе знаки: = равенство; > болѣе;
ванія, быстро привлекло многихъ геніальныхъ ра- <[ менѣе; ообезконечность; со подобіе; = паралботниковъ, главными изъ которыхъ были: семей- лельность; 1 перпендикулярность; < уголъ; ѵ^ дуство Бернулли, Эйлеръ, Маклоренъ, Тайлоръ, Мо- га; + (плюсъ) сложеніе; — (минусъ) вычитаніе;
авръ, Д'Аламберъ, Лагранжъ, Лапласъ, Лежандръ X или . умноженіе; : или горизонтальная черта
и др.Трудами ихъ матем, анализъ былъ поставленъ
— дѣленіе; ( ) , [ ] , ·{} скобки для ссединенія нѣна высокую етепень развитія, такъ что господство
сколькихъ членовъ въ одинъ; | / корень; Ig или log
исключительно аналитическаго метода отозвалось
Бригговъ (десятичный) логариѳмъ; 1 или lognat.—
нѣсколько вредно на прогрезсѣ геометріи (Лагранжъ,
напр,·, ставилъ себѣ въ заслугу, что его аналити- Неперовъ (натуральный) логариѳмъ; d диффзренціческая механика вовсе ненуждается въчертежахъ), алъ; Γ интегралъ; Σ суммированіе; 7Г=3,14159...
хотя, съ другой стороны, работы Стеварта, Макло- отношеніе окружности къ діаметру; е=2,71828...
рена, Ламберта, Монжа, Штейнера и Шаля прмда- сснованіе Неперовыхъ логариѳмовъ.
Матера, окр, г. въ итал. пров Потенца; 15 700 ж.
ли также и этой отрасли М-и новыи блескъ создаМатерикъ, обширное и непрерывное пространство
ніемъ новыхъ методовъ и обобщеніемъ чисто геометрическаго изслѣдованія до степеии, доступной, суши, въ против. острову. М-овъ считаютъ обыкн.
по прежде господствовавшему мнѣнію, только ана- 5: Европа, Азія и Африка (Старый Свѣтъ), Амелизу. Этотъ послѣдній все болѣе и болве расши- рика (Новый Св.) и Австралія.
Материпство, см. слово семъя.
рялъ свои завоеванія и въ 19 вѣкѣ имѣетъ своМатеріализжъ, понимаемый въ теоретическоігь
ихъ знаменитѣйшихъ представителей въ лицѣ Гаусса, Якоби, Абелл, Коши, Леженя-Дирилз, Ри- смыслѣ, обозначаетъ το философское міровоззрѣніе,
манна и нѣкоторыхъ изъ нынѣ живущихъ (напр., согласно которому послѣднее основаніе всего міра
Чебышева, Вейерштраеса и др.). — Въ Росеіи до явленій составляетъ матерія (см. это слово), какъ
Петра 1 почти не существовало изученія М-и . „Бого- ( бы послѣдняя ни представлялась нами: какъ немерзостенъ передъ Господомъ всякъ любяй геоми- прерывная, сплошная масса (мопистическій Ж ) ,
трію"—таковъ былъ приговоръ старинныхъ начет- или же какъ совокупность раздѣльныхъ, отдѣленчиковъ надъ людьми, ею занимавшимися, ръ Пе- ныхъ другъ отъ друга промежутками частичекъ
тра I, широко распахнувшаго двери свѣтской наукѣ, (атомистическій М.), Вполнѣ согласуяеь со своизученіе М-и впервые стало на твердую почву. Исто- ими основными посылками, М. влечетъ за собою
рію М-и въ Россіи можно раздѣлить на 3 періода: отрицаніе всякаго качественнаго различія между ду1) утилипшрный) съ Пегра 1 до основанія акаде- ховными (психическими) и физическими явленіями;
міи наукъ и приглашенія въ нее Эйлера и Бернул- вся душевная жизнь сводится имъ на рядъ матели, въ которомъ изученіе М-и было направлено къ ріальныхъ процессовъ, совершающихся въ мозго! вомъ взіцествѣ. ротъ почему на почвѣ M-â псйхо-
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логія, какъ наука, утрачиваетъ всякое самосто- I принять тотъ отталкивающій видъ, какой онъ имѣ^ятельное значеніе и превращаетея въ одинъ изъ от> етъ, напр., y Ламеттри. Изъ предположенія, что
ДЪЛОВЪ фиЗІОЛОГІИ, КромѢ ТОГО, М. ПриВОДИТЪ HÔ- чзловѣкъ имѣетъ своимъ назначеніемъ только счаизбѣжно къ признанію исключительнаго господства стье, Ламеттри пытается доказать, что, такъ какъ
естественныхъ законовъ природы (механическихъ, | мы являемся чувственными суідествами, то, слѣфизическихъ, химическихъ и біологическихъ), кото- довательно, чувственное наслажденіе должно состарое устраняетъ всякую возможность для сознанія влять и высшую цѣль нашей дѣятельности.
измѣнить хоть въ чемъ-нибудь ходъ міровой жизМатеріалъ, необходимыя для какой-нибудь раІШ, неуклонно направляемый этими законами. М, боты вещества (сырье) и вепомогат. средства.
яе только не еовмѣстимъ съ предположеніемъ вмѣМатеріальная точка (въ механикѣ), безконечно
шательства какихъ-бы то ни было духовныхъ силъ малое тѣло, на которое дѣйетвуетъ сила. Такъ какъ
еъ естественный порядокъ природы, но онъ не со- всѣ дѣйствующія силы можио замѣнить равнодѣйВМЕСТИМЪ также и съ признаніемъ какой-бы το ни ствующей, то для упрощенія вычисленш полагаютъ,
было свободы и самостоятельности за человѣческою что равнодѣйств. дѣйствуетъ ненатѣло, a наМ. т.
•волею. Теоретическій М. есть естеетвенный резуль- 1 Жатерія обозначаетъ вообще, какъ въ научномъ,
тзтъ чрезмѣрнаго довѣрія къ внѣшнему опыту5 такъ и въ разговорномъ языкѣ, прежде всего векакъ источнику познанія. Вотъ почему времена силь- щество, въ противоположноеть формѣ, или содернаго разцвѣта естественныхъ наукъ, въ основѣ ко- жаніе, въ отличіе огь способа его выраженія. Въ
торыхъ лежитъ внѣшній опытъ, получаемый нами этомъ смыслѣ говорятъ, напр,, въ обыденной жизни
пр ι помощи нашихъ внѣшнихъ чувствъ, и сопро- объ обработкѣ опредѣлеынаго вещества или форму
вождалиеь широкймъ распространеніемъ теоретиче- кікого-нибудь произведенія искусства различаютъ
скаго М-а. Такъ,мы наблюдаемъэто, напр.> въ ХѴШ отъвыраженнаговънемъ содержаніл. Вьэтомъсмыслѣ
столѣтіи во Франціи и во 2-й половинѣ XIX сто- также Кантъ отличалъ форму нашихъ чувственныхъ
лѣтія въ Германіи. Мы встрѣчаемъ теоретическій ощущеній, пространство и время, отъ содержаиія
М., однако, еще въ древности, въ атомистическихъ ихъ, т. е. отъ того, что мы воспринимаемъ посистемахъ Левкиппа и Демокрита, также въ системѣ средствомъ зрѣнія, слуха, осязанія и т. д. Въ
Эпикура, которую распространилъ между римляна- области нравственности онъ различалъ подобнымъ
ми Лукрецій, Затѣмъ мы находкмъ теоретическій же образомъ матеріалъные нравственные законы
М. въ XVII столѣтіи послѣ Р. X. y Гасеенди, ко- отъ формальпыхъ) т. е. такіе, которые намъ предторый явился возобновителемъ идей Демокрита и пиеываютъ, къ какигѵіъ предметамъ мы должны
-Эпикура, и y Гоббса. Въ ХѴШ столѣтіи мы ветрѣ- стремиться, отътакихъ, которые опредѣляютъ тольчаемъ его во Франціиу Ламеттри, y французскихъ ко форму нашей дѣятельности.—Въ болѣе узкомъ,
енциклопедистовъ (Дидро, Гольбахъ, Даламберъ, философскомъ смыслѣ М. представляетъ умозриГельвецій) и врачей (Кабанисъ). Наконецъ, въ XIX тельное понятіе^ исходной точкой въ образованіи
ст. теоретическій М. находитъ еебѣ мѣгго среди нѣ- котораго является представленіе ο веіди и которое
мецкихъ философовъ (Феиербахъ, Штраусъ) и есте- сильио видоизмѣняется сообразно съ измѣненіями
ствоиспытат. (Фогті, Молешотъ, Бюхнеръ). Наибо- въ способахъ философскаго мышленія. Поводомъ къ
лѣе послѣдовательныя изложенія теоретичёскаго М-а построзиію этого понятія служатъ наблюдаемыя измы встрѣчаемъ въ древности y Лукреція, въ ХѴШ мѣненія того міра явленій, который мы воспринистолѣтіи y Гольбаха въ его „Système de la qatu- маемъ нашими чувствами. Вопросъ ο томъ, что
ге", въ настоящее время y Л, Бюхнера въ его со- лежитъ въ основаніи этого міра нзпрерывно измѣчиненіи: „Kraft uqd Stoff". Подробный историческій няющихся вещей, задавали себѣ уже мыслители
очеркъ развитія М-а находится въ книгѣ Ф, Ланге: древней Греціи, считая первоначально за такое осно„Иеторія матеріализма и критика его значенія въ ваніе одну или нѣсколько изъ такъ называемыхъ
настоящез время",—Въ практическомъ смыслѣ М, стихій (вода, огонь, воздухъ и т. д.). При этомъ
означаетъ тотъ взглядъ на нравственное значеніе понятіе вещества еще не противопостазлялось опречеловѣческихъ стремленій и дѣйетвій, согласно ко- дѣленнымъ образомъ понятію силы и формы. Платорому нравственная оцѣнка этихъ послѣднихъ тонъ первый ввелъ въ философію понятіе простаго
гтавится въ исключительную зависимость отъ ихъ вещества, лишеннаго всякихъчувственно-восприниііослѣдствій для самого дѣйствующаго лица въ этои маемыхъ или мыслимыхъ качествъ, въ противопск
зкизни. Принципъ исключительной заботы ο соб- ложность идеямъ, т. е. тому, что вещи предстаственныхъ интересахъ составляетъ сущность эти- вляютъ по своимъ качествамъ. Ариетотель сдѣлалъ
ческаго М-а. Не слѣдуетъ, однако, думать, чтоте- изъ этого понятія болѣе широкое примѣненіе. Вся
оретическій М. влечетъ за собою неизбѣжно М. эти- его метафизика основывается на различеніи между
чеекій. Изъ строго матеріалистическаго міровоззрѣ- М-іей, какъ только возможнымъ существованіемъ,
«ія вовсе не выводится, какъ этс показываетъ Лан- и формою, какъ существованіемъ дѣиствительнымъ,
τβ, только принципъ эгоизма, но и велмкій проти- такъ что возникновеніе вещей имъ разсматривается,
вовѣсъ противъ него—симпатія. Вотъ почему тео- какъ соединеніе М~іи съ формой, a измѣненія,
ретическій М. можетъ идти рука объ руку съ са- проиеходящія съ вещами, какъ переходъ самои по
мымъ благороднымъ и возвышенньшъ настроеніемъ еебѣ безформеннои М-іи отъ одной формы къ
души, примѣромъ чему, начиная съ Демокрита, другой, Это пониманіе противоположности между
служать многочисленные мыслители. Но, съ другой М-іей и формой не имѣло первоначально ничего
стороны, благодаря той связи, въ которой М. сто- общаго съ противоположностью между тѣломъ и дултъ съ теоріей, основывающей нравственную жизнь хомъ, которая нашла свое выраженіе въ философіи
*а принципѣ стремленія къ счастью, онъ можетъ Декарта. Отъ Декарта ведетъ свое начало попыт-
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xa предста-вленія М-іи, какъ протяженнаго въ I жена короля Генриха I германскаго; род. ок. 890 т,9.
пространствѣ, непроницаемаго, подвижнаго и дѣли- отличалась заботами ο бѣдныхъ и основывала момаго, a также и попытка механичвскаго объясненія | настыри, въ одномъ изъ которыхъ и ум. въ 968 г,;.
всѣхъ явленій природы изъ различныхъ формъ со- впоелѣдствіи была канонизирована. 2) М., женагерм.
единенія матеріальныхъ составныхъ частей тѣлъ.— | императора Генриха V, дочь Генриха I англійскаго,
Такъ какъ М. есть ничто иное, какъ только род. въ 1102 г. и въ 1114 г. вышла замужъ за
гипотетическое понятіе, то и нѣтъ ничего удиви- Генриха V*; овдовѣвъ въ 1125 г., вернулась въ
тельнаго, почему ие только существованіе самой Англію, была объявлена престолонаслѣдницеи и чеМ-іи могло подвергаться сомнѣнію, но что и от- резъ 2 года вторично вышла замужъ за Готфрида
носительно строенія ея возможны и дѣйствительно Плантагенета Анжуйскаго, отъ котораго род;іла
еущеетвуютъ самыя разиообразныя предположеиія. Геириха Плантагенета, впослѣдствіи англійскаго коМ. можетъ быть нами мыслима или механи- роля Генриха II. Когда отецъ ея умеръ (въ 1135 г,),
чески} какъ мертвое вещество, лишенное всякой M. была во Франціи, и аншйекимъ престоломъ за~
дѣятельной еилы, или динамически^ какъ дѣя- владілъ племянникъ покойнаго короля графъ Стетельная оила безъ вещества, или же, наконецъ, она фанъ Блуа. Въ 1139 г. М. попыталась высадиться
можетъ быть нами мыелима, одновременно, какъ въ Англіи, но была взята въ плѣнъ Стефаномъ
еила и какъ вещество, причемъ само вещество въ и отвезена въ Бристоль. Бѣжавъ изъ заключенія,
даиномъ случаѣ можетъ быть представляемо или она собрала при помощи свсего брата войско, размониетическиі какъ непрерывная масса, способная била при Честерѣ Стефана и взяла его въ плѣнъ.
быть дѣлимой до безконечности, или же атоми- Суровыми мѣрами М. навлекла, однако, на себя общеѳ
етически) т. е. какъ состояідее изъ недѣлимыхъ недовольство и разбитая въ 1142 г. при Винчестерѣ
далѣе элементарныхъ частицъ, между которыми партіей Стефана,онавынуждена была отпустить поснаходятся промежутки. Современная физика и но- лѣдняго; осажденная затѣмъ въ Оксфордѣ,она отрекВБЙШІЙ матеріализмъ склоняются къ гипотезѣ по- лась отъ престола и уѣхала въ 1148 г. въ Нормандобныхъ одаренныхъ силою элементарныхъ атомовъ. дію, гдѣ и ум. въ 1167 г. 3) М., маркграфиня тосканская,извѣетная пріятельница папы Григорія уіі,
Mater familias (лат,), y римлянъ мать семейрод. въ 1046 г,, вышла замужъ за герцога лотаства, жена домовладыки (pater familias).
рингскаго Готфрида Горбатаго, но не жила съ нимѵ
Матерый (охотн.). старый (волкъ, лисица или и въ 1075 г. овдовѣла. Высокое образованіе и
заяцъ).
обширныя владѣнія въ Италіи (Тоскана, Мантуя,
Матеооонъ, Іоганнъ, род. въ 1681 г., совре- Парма, Реджіо и т. д.) доетавили ей имя великой
менникъ Генделя, компонистъ и музыкальный пи- графини. Правленіе ея отличалось справедливосгью
сатель, a также органистъ, въ каковой должности и кротостью. йскренно преданная Григорію уіі, она.
и состояль при гамбургекой оперѣ въ бытность въ 1077 г. дала ему убѣжище въ своемъ замкѣ
Генделя въ Гамбургѣ, Наибольшзе значеніе имѣлъ Каноссѣ и дѣятелько помогала ему въ борьбѣ съкакъ музыкальный писатель и выдающійся музы- императоромъ, Въ интересахъ же церкви она вторично
кальный критикъ своего времени. Ум. въ 1764 г, вышла замужъ въ 1090 г.' за Вельфа, герцога
Матзуйе, городъ въ японской пров, Ицумо, въ баварскаго, чтобы тѣснѣе связать его съ папскимъ
юго-зап, части о-ва Ниппонъ; 36164 ж,
дѣломъ. М. ум. бездѣтной въ 1115 г., завѣщавъ
ЗШатзуаата Мазайози, графъ, японскій гоеударств. всѣ евои владѣнія („наслѣдетво М-ы а ) п-апѣ.
дѣятель; род. въ 1835 г.; въ 1880 г, назначенъ Обетоятельство это повело къ продолжит. споруминистромъ внутреннихъ дѣлъ, въ 188ί г. минист- между императоромъ, папой и Вельфомъ, который.
ромъ финансовъ, въ 1891 г. миниетромъ-прези- кончился затѣмъ въ пользу римской церкви.
дентомъ.
Жатинскій, Михаилъ, писатель /УШ в., крѣМатзукайе, укрѣпленный городъ въ японской
постной человѣкъ гр. С. П. Ягужинскаго, род. въ
провинціи Озима, на о. Іезэ, при М-скомъ и Тзус. Павловскомъ, Моск. губ., Звенигор. у., обучался
гарскомъ проливѣ; 16 090 ж.
въ гимназіи. Видя выдающіяся способности М-аго,
Матзукото, городъ въ японской провинціи СикнаЯгужинскій отпустилъ его на волю, послѣ чего М.
но, въ центр. части о-ва Ниппонъ; 16205 ж.
былъ учителемъ математики и русскаго яз. въ Смоль—
Мати (Mathy), Карлъ, баденскій государств. дѣ- номъ монастырѣ. Лит.-научные труды его слѣд.:
ятель, род. въ 1806 г.; съ 1842 г. былъ вождемъ „Описаніе различныхъ мѣръ и вѣсовъ разныхъ
оппозиціи въ баденской палатѣ; въ франкфуртскомъ государствъ" (1779), „Начальныя основанія геопарламентѣ 1848 г. принадлежалъ къ партіи Га- метріи для общества благородныхъ дѣвицъа (1798),
герна и въ имперскомъ министерствѣ былъ помощ- „Республияа ученыхъ, или аллегорич. и критическое
никомъ статсъ-секретаря; впослѣдствіи, лишившись опиеаніе художествъ и наукъ", „Богомолка", ком.
мѣста баденскаго министра, М. занималъ частныя Геллерта, переводъ съ нѣм. (1774), „Басни m
должности въ кредитн. учрежденіяхъ, но въ 1862 г. сказки" Геллерта (1788). Но самымъ популяр—
снова поступилъ на баденскую службу, въ 1864 г. нымъ его произведеніемъ была опера „С.-петерб.
былъ назначенъ мин. торговли, въ 1866 г. главой гостиный дворъ" или „Какъ поживешь, такъ и προкабинета. Какъ министръ, М. держался умѣренно- слывешь", которая вмдержала три изданія, и стихи
либеральныхъ воззрѣній, ревностно заботился ο которой въ концѣ прошлаго вѣка были буквально
развитіи жел. дорогъ и банковъ и былъ сторонни- y всѣхъ на устахъ. См. библ. замѣтку Лонгинова
комъ герм. объединенія. Ум. въ 1868 г.
въ „Соврем." за 1856 г., № 6.
Матяльда, нѣмецкое женское имя. Замѣчательны:
іеатасъ, Людвигъ Эмиль, прусскій государств.
1 ) Μ·? ш х а я , дочь саксонскаг© графа Цитриха ч ! ДѢЯТ&ВА, род. въ 1797 г., занималъ видныя мѣстл
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въ прусской администраціи; съ 1850 г. членъ палаты; принадлежалъ къ защитникамъ конституціонной монархіи; въ 1851 г. основалъ свою еамостоятельную фракцію, стремившуюся къ объединенію
Германіи подъ главеиствомъ Пруссіи. Ум. въ 1874 г.
Матица. Въ 20 гг. настоящаго столѣтія, въ эпоху умственнаго пробужденія зап. славянъ и роста
ихъ народнаго самосознанія, y нихъ появилось
етремленіе изучать свое прошлое, языкъ и литературу; этиму стремленію удовлетворяли отчаети
разныя ученыя общества, но болѣе всего М-ы, Это
тоже были ученыя обідества, но съ болѣе спеціальными ЦБЛЯМИ изученія прошлаго извѣстнаго племени и содѣйствія его духовному развитію; они
считали въ ЧИСЛБ своихъ членовъ выдающихся дѣятелей науки, литературы и общественной жизни;
обладали болыиими капиталами, составившимися изъ
добровольныхъ пожертвованій, и издавали народные
памятники, сочиненія, посвященныя исторіи извѣстнаго племени и развитію его языка и литературы,
и книги для народа. Первая М,, сербская, была
основана въ 1826 г. въ Офенѣ, благодаря стараніямъ Хаджига и Магарашевича; въ томъ же году б.
учреждена въ Прагѣ чешская М, (основатель Палацкій); въ 1847 г, въ Бауценѣ—лужицкая (Смоляръ); въ 1848 г. во Льаовѣ—галицкая (Хуркевичъ); въ 1849 г, въ Брюннѣ — моравская; въ
1851 г. въ Загребѣ—-иллирійекая; въ 1862 г. въ
Зарѣ — далматская (Петраковичъ); въ 1863 г, въ
Быстрицѣ—словацкая; въ 1863—64 гг. въ Лайбахѣ—словенская. Австрійское правительство первое
время сопротивлялось учрежденію М-ъ и всячески
гормазило ихъ дѣятельность, но потомъ должно
было уетупить, и даже годы самой крайней* реакціи
не могли задержать развитія умственнаго движенія
славянъ и связаннаго съ нимъ процвѣтанія М-ъ.
Услуги, оказанныя М-ами елавянской исторіи ифилологіи и народному образованію, громадны, Конечно,
не всѣ М. дѣйствовали одинаково, и нѣкоторыя изъ
нихъ(иллирійская) ,стѣсненныя недостаткомъ средствъ
и другими неблагопріятными условіями, не могли
развить широко свою дѣятельность, но за то другія (чешская) выдерживали соперничество многихъ
ученыхъ обществъ и издали массу · капитальныхъ
сочиненій (Палацкаго, Шафарика и др.), не говоря
уже ο книгахъ для народа,
Матка (utérus, matrix), органъ y животныхъ,
въ которомъ яйцо развивается въ зрѣлый плодъ.
М, существуетъ y всѣхъ млекопитающихъ и y нѣкоторыхъ низшихъ позвоночныхъ, напр., амфибій.
М. есть собственно расширеніе яйцепровода, и такъ
какъ есть 2 яйцепровода, то на низшихъ ступеняхъ мы наблюдаемъ 2 М-и, изъ коихъ каждая
можетъ имѣть свое влагалище (напр,, y сумчатыхъ).
Затѣмъ слѣдуютъ 2 М-и въ одномъ влагалищѣ
(грызуны), 2 слившіяся отчасти М-і* или двурогая М,
(грызуны) и, наконецъ, одна М. (обезьяна, человѣкъ). У мужчинъ М. остается въ зачаточномъ
состояніи и назыв. предстательнойжелезой, prostata.
У женщинъ она имѣетъ форму и величину груши:
y дѣвицъ длина ея 7—8 сант., вѣсъ 33—41 граммъ,
ёмкость 35 — 40 куб. еант,; y многорожавшихъ
ясенщинъдл. 8 1 / 2 -~9 1 /2 сант ·ι вѣсъ102—117гр.,ёмк.
86—102 куб. е. Берхняя широкая часть М-и назыв.
дномъ, средняя тѣломъ, нижняя, узкая—шейкой;
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часть послѣдней, вдающаяся во влагалище—влага—
лищной частью (portio vaginalis) и открывается ма~
точнымъ рыльцемъ (orificium uteri). Ha днѣ матк»*
откры ваются справа и слѣва яйцепроводы (см. это сл.).
Главную массу М-и составляетъ мышечный слой,
снаружи покрытый серозной, изнутри выстланный
слизиетой оболочкои. Мышечныя волокна М-и принадлежатъ къ гладкимъ, слизистая оболочка изобилуетъ кровеноеными сосудами и покрыта мерцательнымъэпителіемъ. Во время мепструацій (см. это сл.>слиз. оболочка М-и наполняетея кровью, становитея
темно-красной, рыхлой, бархатистой; во времябеременности трубчатыя железки, испещряющія толщу
слиз. оболочки, удлиняются и вростаютъ въ оболочку
плода. М. и плодъ сливаются въ одно цѣлое. Во
время родовъ слиз. оболочка отпадаетъ и впослѣдствіи замѣняется новою. М. укрѣплена въ полости·
таза на двухъ ширскихъ идвухъ круглыхъ связкахъ.
Матлскх-Батъ, весьма посѣщаемый курортъ въангл, графствѣ Дерби, въ живописномъ известковомъ ущельи; 1698 ж. Изъ добываемаго здѣсь
мрамора и полеваго шпата выдвлываются вазы и
т. п. издѣлія.
Матня, средняя часть невода, въ видѣ поетепенно съуживающагоея мѣшка, длиною отъ 8—12.
саж.) съ болѣе мелкими петлями.
Матоьый, не полированный, тусклый.
Мато-Грсосо („густой лѣеъ"), бразильская προвинція (Ю. Америка); граничитъ съ Боливіей и
Парагваемъ; заним. невысокое (450 м. надъ уровнемъ
моря) песчаное плоскогоріе (137965Î кв, клм,),
покрытое травой, кустарникомъ и невысокимъ лѣ—
сомъ; только долины рѣкъ (Гуапоре или ]\4адейра,
Тапайоцъ, Шингу, Арагвай, Парагвай) поросли высокимъ лѣсомъ и имѣютъ плодородную почву; въ
сухое время года провинція страдаетъ отъ недостатка воды. Жители (72051)—преимущ. местицы
и индѣйцы, заним. земледѣліемъ (не удовлетворяетъ
мѣстнымъ потребностямъ) и скотоводствомъ (рогатый
скотъ—предметъ вывоза); сильно развитая прежде
разработка золота и добываніе алмазовъ теперь,
прекратились. Гл. г. Куяба,

Маточкинъ Шаръ, проливъ, отдѣляющій сѣв,.
островъ Новой Земли отъ южнаго и соединяюідій»
Карское море съ Барентскимъ; берега его утесиеты
и состоятъ изъ гранита, гнейса и сланца; длина
83 в., шир. y концовъ 10—11 в., въ срединѣ—
3, 5 —4, 5 в.; освобождается отъ льда во 2-ой половинѣ іюля. Лучшая гавань для большихъ судовъ.
находится за мысомъ Бараньимъ.
Маточникъ (въ пчеловодствѣ), клѣтка, куда по~
мѣщаютъ матку выдѣлившагося молодаго роя пчелъ..
М. состоитъ изъ 2-хъ деревянныхъ кружковъ, еоединенныхъ между собою деревянными или желѣзными пластинками, расположенными по образующей цилиндра. Въ нижнемъ кружкѣ сдѣлано отверстіе^
черезъ которое впускаютъ матку.
Маточньте рожки, см. спорыпья,
Маточный разсолъ, жидкость,остающаясяпослѣ
того, какъ изъ солянаго раствора выдѣлится въ
видѣ кристалловъ часть соли; онъ насыщенъ солью
для данной темп. и при дальнѣйшемъвыпариваніиили.
охлажденіи снова выдѣляетъ кристаллы. Если соляной растворъ содержитъ нѣсколько солеи, то онѣ.
кристаллизуются въ порядкѣ, соотв, ихъ количе«тву*„
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Шодъ конецъ, въ М-омъ р~ѣ остаются соли, наиболѣе кретаремъ реепублики; съ 1565 г. вступилъ въ
?растворимыя и содержащ. въ наим. количествѣ. М-ые орденъ іезуитовъ. Написалъ: капит.сочин. „f-iisloria$>-ы образуются при добываніи поваренной соли изъ мор- rum indicarum Jibri XVI", для котораго онъ собиской воды или соляныхъ источниковъ и содержатъ гл. ралъ матеріалы гл. обр. въ Португаліи, біографію
образомъ хлористыя щелочи, іодъ и бромъ, Крейцнах- Лойолы и др. Ум. въ 1603 г.
•скій М. р. употребляется съ лѣчебной цѣлью, въ видѣ
Маттег (Matläfyi), Христіанъ Фридрихъ, филованнъ и пр, Изъ М-аго р-а штассфуртск. соли добы- логъ, род. въ 1744 г, въ Тюрингенѣ, былъ съ
ваетсябромъ, изъ М-агор-ачилійскойселитры—іодъ. 1771 г. доцентомъ лейпцигскаго унив., съ!772 г.
Матра, цѣпь Карпатскихъ горъ къ западу отъ ректоромъ двухъ университетскихъ гимназій въ Moі-орлау, въ комитатѣ Гэвэшъ, простирающаяся до скзѣ, съ 1776 г. проф, московск. унив., съ 1789 і.
а
венгерской низменности; она состоитъ изъ вулка- проф. въ ВиттенбергБ, съ 1803 г. сновавъ Москвѣ,
«ничезкаго трахита и достигаетъ 910 м. выс. (Сяскё). гдѣ и ум. въ 1811 г. Главный предметъ ?ченой
Натрахъ, портовый городъ въ султанствѣ Mac- дѣятельности |И. составляла критическая разработкатъ(_Аравія); правильно построенъ, имѣетъкрасивые ка и изданіѳ-памятниковъ классической словесности,
дома и 10000 ж., занимающихся тканьемъ ковровъ, преимущественно грзческой. Особенную заслусу его
матерій, кораблестроеніемъ и торговлей (вывозъ ло- соетавляетъ описаніе и изданіе богатаго собранія
шадей, ословъ, ковровъ, финиковъ и пр,),
гречеекихъ манускриптовъ, найденныхъ въ библіоМатренинскій-Троицкій мужекой заштатный мо- текѣ святѣйшаго еинода и въбибліотекв синодальнастырь, въ Кіевской губ., Чигиринскаго у., близь ной типографіи въ lWoc-квѣ. Крэмѣ изданій и сос. Мельникова; въ 1668 г. въ немъ содержалея лодъ чиненій библіографическаго характера, М. выпустражей епископъ нѣжинскій Меѳодій, обвиненный стилъ въ свътъ цѣлый рядъ учебниковъ и руководствъ по древнимъ языкамъ.
въ возмущеніи Украйны.
Маттергорнъ (Mont Cervin), вершина въ ВалМатрикулъ (лат.), списокъ извѣстныхъ лицъ
'Или доходовъ; напр., въ университетахъ списокъ, лійекихъ Альпахъ, на границѣ съ Италіей, къ зап.
въ которыи вносятся студенты при ихъ поступле- отъ Монте-Роза, м^жду вершииами Данъ-Бланшъ
ніи въ университетъ, и выдаваемое имъ въ этомъ и Вейсгорнъ; представляетъ высокую (4482 м.)
удостовѣреніе. —Въ етарой Германекой имперіи су- пирамидальную скалу, покрытую ледникагѵіи, До
щесівовалъ т, н, имперскій Ж , представлявшій 1865 г., когда англичане (Вимперъ, лордъ Дугласъ,
списокъ государственныхъ сословій, съ указаніемъ Чарльзъ Гудзонъ и др.) впервые достигли вершины
і|шмѣровъ ополченія, которое должно было вы- горы, М. считали совершенно неприступнымъ. Между
етавлять каждое изъ нихъ для обще-госу- М-омъ и Монте-Роза лежитъ,навысотѣ3322 м.,гордарственной обороны. Впослѣдствіи эта нату^аль- ный проходъ Маттеріохъ (ßt. Theodulspass), coная повинность была обращена въ денежную, a единяющій долину Маттерталь съ пьемонтской домѣсто государственныхъ сословій занлли отдѣль- линой Турнаншъ (Дора-Балтеи)·
ныя союзныя госуларства. Въ этомъ видѣ матриМаттеучи, Карлъ, итал. физикъ и профессоръ,
кулярные взносы сохранились въ Германскомъ род, въ 1811 г., занимался преимуществеино изслѣсоюзѣ, a затѣмъ перешли и въ бюджетъ новой дованіями по различнымъ отраслямъ электричества:
Германской имперіи, представляя собой деиежныя животному электр. (обнарод.опыты надъ электр, скасуммы, вносимыя союзиыми государствами для по- тами),индуктивному электр., гальванизму и телегракрытія общеимперскихъ раеходовъ, погкольку по- фіи, Въ 1860 г, управлялъ итальянск. телеграфами
слѣдніе не уцовлзтворяются изъ спеціальныхъ ис- и позже метеорологическимъ институтомъ. Въ 1862 г.,
точниковъ имперскихъ доходовъ (таможенныхъ ! во время министерства Ратацци, получилъ портфель
пошлинъ, акцизовъ, доходовъ отъ почтъ и теле- | мииистра народнаго просвѣщенія, но черезъ нѣграфовъ и пр.).
сколько мѣсяцевъ вышелъ въ отставку и обратилМатрица, всякая форма съ углубленіями, слу- ся вновь къ научной дѣятельности. Ум, въ 1868 г.
жащая для отливки, чеканки и т. п.; въ литейномъ
Маттисонъ, Фридрихъ, фонъ, нѣмецкій писатель
ироизв.—ящикъ, наполненный массою дляформовки. и позтъ, род. въ 1761 г.; сначала въ качествѣ
ЗУГатріархатъ, то же, что материнство.
частнаго воспитателя, a затъмъ чтеца принМатрона (лат.) 1) такъ назквалась y римлянъ цессы Луизы Ангальтъ - Дессауской, много пуяеякая почтенная замужняя женщина. 2) М., рим- тешегтвовалъ по Fßponi; съ 1812 по 1828 г. жилъ
ское названіе р. Марны.
въ Штутгартѣ; ум, въ 1829 г, Его етихотворенія,
Матрооы, команда на торговыхъ и военныхъ отличавшіяся живостью изложзнія и плавностью
«еудахъ, исполняющая всѣ работы, необходимыя для стиха, возбуждали энтузіазмъ современниковъ, даже
управленія послѣдними и для поддержанія на нихъ встрвтили одобреніе Шиллера, между тѣмъ какъ
чистоты и порядка. Въ воеиномъ флотѣ М. причисля- многія изъ нихъ обладаютъ сутественными недоются къ нижнимъ чинамъ и по характеру своихъ статками. Положенное въ основаніе ихъ чувство
обязанноетей бываютъ строевые (1-ой и 2-ой статьи, часто бываетъ слабо и фальшиво, a стремленіе къ
марсовые, рулевые, сигналыцики и пр.), нестроевые изяшеству слога ведетъ нерѣдко къ холодной ис(оружейники, плотники, парусники и др.) и кусственности. „Воспоминанія" М-а представляютъ
«спеціальные (гальванеры, минеры и пр.); общій не безъинтерзсныя замѣгки ο современныхъ ему
срокъ ихъ службы—7 лѣтній, имзющіе права по знаменитыхъ людяхъ и описанія видѣнныхъ имъ
странъ. Собр. его соч, изд. въ 1825—29 гг.
образованію пользуются сокращ. сроками,
Маттеи или Маффеи, Джіованни Пьетро, ученый
Маттіаки (Mattiaci), германское племя, родствен4езуитъ, род. въ 1536 г. въ Бергамо; въ 1563 г. | ное каттамъ; оно населяло область между Рейномъ,
чб. врофесеоромъ краснорѣчія въ Генуѣ, потомъ ce- | Майномъ и Ланомъ, заключавшую ^зеребряную руду

Mattiacum-l—МАУЛВ.
и зааменитые горячіе источники, Aquae Mattiacae,
нынѣшніе Висбаденекіе, M. рано были покорены римлянами, и чскорв имя ихъ исчезаетъ изъ исторіи.
Mattiacum, латинское названіе Бисбадена,
Маттс-Гроссо, провинція, см. Мато-Гроссо,
Маттра (^Муттра, Матурсі), гл. г. одноименнаго округа въ индоорит, Сѣв.-зап. провинціи,
на правомъ берегу р. Джаммы, при двухъ жел. дорогахъ; 47483 ж. М. считаетея родиной Кришны и
потому привлзкаетъ массу индусскихъ пилигримовъ
(ежегодно до 100000); за 400 лѣгъ до Р. X. сдѣлалась центромъ буддизма; впосліздствіи часто
страдала отъ магометанскихъ завоевателей.
Матту, негритянское пламя, см. митту.
Матура 1) портовый городъ на южномъ берегу
о, Цейлона; вывозъ драгоцѣнныхъ камней; 18636ж,
2) М., городъ, см. Маттра.
Матуринскіі орден-ь, см. тринитаріи.
Матуринъ, секщя штата Бермудецъ въ республикѣ Веиецуэла (Ю. Америка), къ зап. отъ дельты р. Ориноко; вся покрыта льяносами и заним.
33945 кв, клм. съ 47863 ж. Гл. г, М. съ
гаванью Кано-Колорадо; 14743 ж., занимающихся
торговлей и культурой какао.
Матута (Mater Matuta) добрая, благодѣтельная
древне-италійская богиня утренней зари и материнетва, впослѣдствіи y римлянъ отождествлявшаяся
съ греческой Левкоѳеей.
Матушевнчт, Андрзй, графъ, род. въ 1796 г.
въ Варшавѣ и воспитывался ъъ домѣ кн. Чарторыйскихъ; въ 1818 г, М. поступилъ на русскую службу, принималъ видное учаетіе въ конгрессахъ въ
Троппау и Вероніз, былъ гл. редакторомъ дипломатическихъ нотъ русскаго кабинета; въ 1830 г. былъ
посланъ въ Англію на лондонскую конференцію, затѣмъ былъ посланникомъ сперва въ Неаполѣ, потомъ
въ Стокгольмѣ. Ум. въ Петербургв въ 1842 г.
Матушинскій, Аполлонъ Михайловичъ, род. въ
1829 г,, былъ поч. вольнымъ общникомъ академіи
художествъ; сотрудничалъ въ „Русек. Вѣстн.", ЕѲЛЪ
художественный отдѣлъ въ „Голосѣ" (псевдон- Эмъ),
печаталъ статьи въ „Правит. Вѣстникѣ" и въ
„Вѣстникѣ изяідныхъ иекусствъ". Въ послѣдніе
годы жизии былъ членомъ коммиссіи ио устройству
музеевъ въ Россіи. Ум. въ 1885 г.
Магтъ, зак^адъ, пари; въ шахматной игрѣ пари
на опредѣленное число партій.
Матъ 1)окончаніевъшахматнойигрѣ, когда король,
которому объявленъ шахъ, не имѣетъ больше хода.
2) М., плетеная ткань изъ лыка, тростника
соломы и τ. π, Μ. употребляатея для упаковки
товаровъ, какъ настилка на полъ.
Матыра, рвка въТамбовской губ., Тамб., Козловскаго (южной оконечности) и Липецкаго у., впадаетъ
близь Липецка въ Воронежъ; дл, 180 в,, ширина
мѣстами до 25 саж. Притоки: Байгора и Плавица.
Матьё (Mathieu) ί ) Адольфъ Шарль, бельгійскій
писатель, род. въ1804г, въ Монсѣ, получилъюридическое образованіе въ лёвенскомъ и гентскомъ
университетахъ, въ 1840—42 гг. состоялъ хранителемъ публ. библіотеки въ Монсѣ, съ 1852 г. завѣдующимъ отдѣломъ рукописей брюссельской королев.
библіотеки, ум. въ 1876 г. членомъ брюссельской
академіи. Лучшія произвед. М. относятся къ области
политич. сатиры, хотя и въ прочихъ видахъ поэтич.
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творчества за нимъ упрочилась слава талантливагопоэта. Лучшія произвзд.: сборникъ сатиръ „J-e puersillon", „Les mèrrioires d'outretombe", „poésies du.
clocher" и np. „Oeuvres poétiques" M. изданы въ
1856 r. 2) M., Клодь Луи, астрономъ и матем.,
род. въ 1783 г., былъ проф. въ политехнич, школѣ въ Парижѣ, ум. въ 1875 г. Сочиненія его помѣщены въ „Connaissance des temps", „Comptes
rendus" парижской акад. и „^nnuaire du bureau des
longitudes", который онъ издавалъ впродолженіе 30
лѣтъ.

ζ

Мать-и-качнха, подбѣлъ, Tussilago farfara*
травян, раст. сем. сложноцв., глноголѣтнее, ростегьвсюду на глинистой почвѣ, на берегу ручьевъ, Желтые цвѣтки появляютея въ мартѣ и апрѣлѣ раньше листьевъ; листья y корня, сердцевидныз, сверху
свѣтлозеленые, снизу бѣлопушистые, на черешкѣ
одна лучистая головка, Листья и цвѣты примѣшиваются къ грудному чаго.
Матэ, Василій Васильевичъ, гряверъ, прусскій
уроженецъ, род. въ 1856 г,; въ 1875г. поступилъ въ
петерб. академію художествъ, a въ 1880 г, былъ
посланъ въ Парижъ на ередства вел. кн, Владиміра
Александровича для усовершенствованія подъ руководствомъ Паннемакера въ искусствѣ гравированія,
Кромѣ Паннемакера, имѣлъ руководителемъ въ занятіяхъ знаменитаго гравера Гальяра. По возвращеніи въ Рсссію былъ приглашенъ преподавать
кеилографію и офорть въ центральномъ училищѣ
технич^скаго рисованія. Гравюрныя работы его весьма многочисленны.
Жатюшкинъ, Михаилъ Афаиасьевичъ, одинъизъ
сподвижниковъ Петра В,, особенно отличившійся на
военномъ поприщѣ, род. въ 1676 г,; во время шведской войны М. участвовалъ во всѣхъ гл. сраженіяхъ,
но гл. обр. отличился въ персид, походѣ (1722-23),
во время котораго былъ главнокоманд. войскъ, расположенныхъ въ Персіи; кромѣ того, онъ былъ членомъ воеииой суд. коммиссіи, учрежденной надъ кн.
Меньшиковымъ, и состоялъ членомъ военной коллегіи.
Ум. въ 1737 г,
Шау, поземельная мѣра въ Китаѣ=4 кіо=6, 7 а
ара=0 ) 0 6 десят.
Мауерокое озеро, въ возточной Пруссіи, имѣетъ
форму креста; заним. 105 кв. клм, и сообщаетгя
каналами съ Левентинскимъ и Спирдингскимъ оз.
Маузеръ, Вильгельмъ, нѣмецкій оруж. техникъ
и владѣлецъ оруж. фабрики, род. въ 1834 г.,
вмѣстѣ съ братомъ своимъ Павломъ М-омъ изобрѣлъ
ружье, заряжающееся съ казенной части и отличающееся усовершенствованной конструкціей замка;
ружье это было введено въ германской арміи въ
1871 г.; ум. въ 1882 г,
Мауи, одинъ изъ Сандвичевыхъ о-вовъ (Австралія); перешейкомъ Вайкапу раздѣл. на зап. часть
съ горами Мауна-Кока (1868 м. в.) и восточную,
плодородную и частью хорошо воздѣланную, съ
потухшимъ вулканомъ Галеакала; заним. 1268 кв.
клм, съ 15970 ж. Гл, г. Лагайна.
Мауле 1) прибрежная провинція въ Чили (Ю.
Америка), между рѣкой М. и Итата; внутр, чаеть
наполнена лѣсиетыми отрогами Кордильеровъ (Mon
tana alta). Чч^еленіе (128227 ж. на 7591 кв. клм.}
занимается, гл. «бразомъ, земледѣліемъ и скотоводствомъ. Гл. г. Кпкенесъ. 2) М., самая значи-
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тельная послѣ Біо-Біо рѣка въ Чили, впад. въ
Тихій океанъ; дл. 225 клм.
Мауль (Maul), Альфредъ, заслуженный представитель школьной гимнастики, род. въ 1828 г.,
съ 1869 г. директоръ велико-герцогской школы въ
Карльсруэ для приготовленія учителей гимнастики;
написалъ весьма цѣнное „Руководство для обученія
•тимнастикѣ въ мужскихъ школахъ" и др.
Маудьброннъ, мѣстечко и главноз мѣсто округа
Некаръ, въ Вюртембергѣ; 1170 ж. Здѣсь находится
бывшій цистерціанскій монастырь, представляющій
величеетвенный памятникъ романо-готическаго зод"чества; въ немъ находится τ. н. башенка Фауста,
въ кот. будто бы умеръ докторъ Фаустъ.
Маульмайнъ {Моульмешъ)Мульменъ)) портовый
т. въ дивизіи Тенассеримъ, въ индо-брит. провинціи Бирманъ, на лѣв. берегу р. Салуэнъ; 53107 ж.
(болыиинство бирманцы; также европейцы, евреи,
шаны, китайцы); значит. вывозъ риса и тиковаго
дерева.
Мауна-Кеа („бѣлая гора"), высочайшая вершинанаСандвичевыхъо-вахъ(Гаваи); представляетъ
потухшій вулканъ въ 4253 м. выс. Къ югу отъ
нея расположенъ дѣйствующій вулканъ
МаунаЖоа („большая гора") въ 4194 м, в,; поелѣднія изверженія его были-въ 1859, 68 и 80 гг.
Мауна-Лоа, см. Мауна-Жеа.
Мауновыя, Уаіегіапасеае, травянистыя растенія
умѣр. пояса; супротивные листья, 1—3 тычинки,
цвѣтки въ полузонтикахъ, 3-гнѣздная завязь, Сюда
относится маупъ) Valeriana. Обыкновеиный маунъ,
y . officinalis, многолѣтнее растеніе, ростущее на
солнечной сторонѣ, въ гористыхъ лѣсахъ> на влажныхъ лугахъ, на берегахъ ручьевъ; желтоватобурый, внутри бѣлый корень, стебель вышиною въ
30—150 сант., перистые, ланцетовидные, зазубренные листья; красновато-бѣлые цвѣтки появляются отъ мая до августа; изъ корня добывается срздство, обладающее сильными противосудорожными свойствами („валеріановыя капли"),
Мауренбрэхеръ, Карлъ Петръ Вильгельмъ, нѣмецкій историкъ, род, въ 1838 г,; въ 1867—1869 гг,
былъ проф. исторіи въ Дерптѣ, откуда перзшелъ
въ Кёнигсбергъ, a затѣмъ въ Боннъ и након. въ
Лейпцигъ. Главныя егосоч.: „Karl y und die deut
schen Protestanten 1545 — 1555", „England im
peformationszeitalfer", „Studien und (Skizzen zur
Geschichte der peformationszeit", „peschichte der
katholischen Reformation". Всѣ они отличаются
обширной эрудиціеи, богатствомъ фактическаго матеріала и тщательною его обработкой и представляютъ изъ себя лучшія сочиненія послѣдняго времени по исторіи реформаціи и ея эпохи. Съ 1881 г.
М. редактировалъ „Historisches Jaschenbuch". Ум,
въ 1892 г,
Мауреръ, Георгъ Людвигъ, фонъ, знаменитый
нѣмецкій изторикъ, род, въ 1790 г.; въ 1825 г.
былъ назначенъ проф. прававъ мюнхенскомъунив.;
въ 1833 г. выступилъ на политич, попршце въ
качествѣ совѣтника регентства въ греческомъ королеветвѣ и принималъ участіе въ организаціи народнаго образованія и въ составленіи кодексовъ по
судоустройству. Скоро онъ разошелся съ главою
регентства Арманспергомъ и былъ отозванъ въ Ба»арію. Въ 1847 г., послѣ паденія клерикальнаго

министерства Абеля, М. былъ назначенъ оаварским»
министромъ-президентомъ и мин. иностр. дѣлъ я
полиціи; на его министерство возлагалиеь большія
надежды, но всѣ онѣ, за исключ. введенія устнаго
и гласнаго судопромзводства, не были осуществлены.
Въ томъ же 1847 г. М. долженъ былъ выйти въ
отставку и съ тѣхъ поръ исключительно лредался
научнымъ занятіямъ. Еіде въ 1829 г. онъ въ
своемъ соч. „Ober die bayrischen Städte und ihre
yerfassung unter der römischen und fränk sehen
rjerrschaft" проводилъ мысль, что для пониманія
исторіи развитія нѣмецкихъ городовъ неооходимы
предварительныя изслѣдованія устройетва первоиачальныхъ поземельныхъ сгюзовъ (марокъ), Зтотъ
вопросъ въ болѣе широкой постановкв онъ разработалъ впослѣдствіи въ цѣломъ рядѣ сочиненій:
„(Einleitung zur peschichte der Mark-J<iof-.porf-und
Stadtverfassung" (1854), „peschichte der Mar
kenverfassung" (1856), „peschichte der Fronhöfe,
der ßauernhöfe uud der Notverfassung" Ci862—
1863), „peschichte der porfverfas.ung" (1865 —
1866), „peschichte der Städteverfassung" (18ü9—
1871). Всѣ эти сочиненія написаны сухимъ,
тяжелымъ языкомъ, читаются не легко, но по своему содержанію представляютъ одно изъ самыхъ
выдающихся явленій историч, литературы XIX в.
Заслуга М-а состоитъ въ выясненіи экономической
и соціальной подкладки средневѣковой жизии, особенно ранняго ея періода. Сущность взглядовъ М-а
сводитея къ слѣдующему. Ъъ началѣ частн^й поземельной собственности не было; племя, переселяясь куда либо, захватывало большія пространства
земли, находившіяея въ естеетв. границахъ, и обращало ихъ въ свою собственноеть. Часть земли, находившаяся вокругь селенія, обработывалась и отдавалась по жребію во владѣніе отдѣльныхъ еемействъ,
другая же часть (альменда^) оставалась невоздѣланной и находилась въ общественномъ пользованіи.
Введеніе принципа наслѣдственности участковъ,
предпочтеніе однихъ семействъ при жеребьевкѣ
другимъ и, наконецъ, возможность выдѣлиться изъ
общины, получить земельный участокъ въ полную
собственность, повели къ тому, что община стала
разлагаться; изъ среды ея стали выдѣляться семейства, стоящія выше другихъ, пользующіяся надъ
ними извѣсткойвластью, и марка постепенно сдвлалась
несвободной, превратилась въ сеньорію, Это разложеніе произошло не повсемѣстно; нѣкогорыя общины
избѣжали его, остались независимыми и изъ сельскихъ пргвратились въ городскія. Городъ первоначально отличался отъ деревни только тѣмъ, что
былъ укрѣпленъ; горожане сперва занимались исключительно земледѣліемъ и торговлей, и только впослѣдствіи съ развитіемъ торговлч и ремеслъ городъ
обособился отъ деревни. Работы Bj-a HÔ озтались
незамѣченными; подъ ихъ вліяніемъ появился цѣлый рядъ рабоч-яь ο поземельномъ устройствѣ въ
средніе віка (Леттэ, Ландау, Геснеръ, Нассе и др.);
мало того, стали проводить аналогіи между землевладѣиіемъ y древнихъ германцевъ и y другихъ
народовъ запада и востока и нашли въ иихъ очень
много общаго (Мэнъ). Нарусскій языкъ изъ перечисленныхъ работъ М-а переведена только первая, подъ
загл.: „Введеніе въ исторію общиннаго, подворнаго,
сельскаго и городскаго устройства и обществениой
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аласти" (1880). Кромѣ указ. соч. М, оставилъ I ной безопасности изъ разныхъ праздношатающихся
много другихъ, но они не имѣютъ большаго зна- и разбойничьихъ элементовъ, производившихъ безченія. Ум. въ 1872 г. 2) М,, Конрадъ, одинъ изъ чинствавъ странѣ и вымогавшихъ большія суммы де*
лучшихъ знатоковъ скандинавской древности, род. негъ y помѣщиковъ за ихъ охрану отъ своихъ же
въ 1823 г., съ 1847 г. проф. скандин. права въ насилій. Несмотря на то, что Гарибальди распустилъ
мюнхенскомъ унив.; написалъ много сочиненій по compagnie d'armi (1860), они продолжаютъ сущескандинавской исторіи и филологіи.
ствовать до сихъ поръ подъ именемъ М,, считаМаури или Мори (Маигу), Метью Фонтенъ, ющейся въ Сициліи однимъ изъ могущественнѣйшихъ
америк. морякъ и физикъ, род. въ 1806 г. въ I тайныхъ обществъ. Члены его, Mafiosi (сами себя они
штатѣ Виргиніи; въ 1861г., во время междоусоб- называютъ piovani d'onore, „честные юноши"), при
ной войны, стоялъ на сторонѣ южныхъ штатовъ, вступленіи въ общество обязываются самостоятельно
лричемъ завѣдывалъ организаціей обороны береговъ. I чинить расправу за всякую несправедлизость н
Послѣ войны онъ удалился въ Англію; сопровождалъ [ никогда не давать свидѣтельскихъ показаній предъ
затѣмъ изъ Европы въ Мексику императора Макси- I судомъ. Собственно грабежъ и убійство М. еовермиліана. Оттуда онъ переѣхалъ въ Лексингтонъ I шаютъ рѣдко и только изъ мести за измѣну, за(Виргинія), гдѣ до самой смерти ссстоялъ проф. то они защищаютъ контрабандистовъ или савъ мѣстномъ колледжѣ. Ум. въ 1873 г. Ученые I ми занимаютея контрабандой, организуютъ стачки,
труды М, касались главнымъ образомъ физической I искусственное повышеніе цѣнъ и т. д. Всякій землегеографіи моря, вѣтровъ и морскихъ теченій. Благо- I владвлецъ въ Сициліи вынужденъ для своей собдаря его работамъ, изученіе указанныхъ явленій Î ственнои безопасности отдать себя подъ защиту Μ.,
впервые стало на вполнѣ научную почву. Изъ сочин. принимать ихъ къ еебѣ на службу въ качествѣ
М. слѣдуетъ отмѣтить: „^/md-and currentcharts", сторожей, садовниковъ и т. д. Во главѣ М. стоятъ
„Sailing directions", „Jhe physieal geography of the нѣсколько начальниковъ, приказы которы-хъ строго
jSea" и „Jiautical Monograpljs",
исполняются. Тѣ изъ нихъ, которымъ поручается
Mayporesz, Петръ, румынскій госуд. діятель, совершеніе насилій или убійство, именуются Ма~
род. въ 1819 г., съ 1851 г. неоднократно министръ, landrini („скверные ребята"). Веѣ попытки итальянсъ 1885 г. посолъ въ Вѣнѣ; особ. заслуги прі- скаго правительства уничтожить М. остаются пока
обрѣлъ заботами объ улучшеніи фииансовъ Румыніи, безуспѣшными,
ІЕафія (Монфія)) островъ y вост. берега АфриШаутнеръ 1) Фрицъ, современиый нѣмецкій пиеатель, род, въ 1849 г,; въ 1871 г. вь,ступилъ съ ки, цротивъ дельты р. Луфиджи; окруженъ коралцикломъ сонетовъ: „Die grosse pevolution", за ловыми мелями; заним. 527 кв. клм.
которые едва не подвергся обвииенію въ госуд.
Ыа$ра, городъ въ гіортуг. провинціи Эстремаизмѣнѣ. Написавъ нѣсколюко комедій, имѣвшихъ дура, округа Лиссабонъ; ломки мрамора, 3020 ж.
успѣхъ на нѣмецкой сценѣ, онъ исключительно от- Въ М. находится знаменитый, колоссальныхъ раздался литературѣ и еъ тѣхъ поръ работаетъ въ мѣровъ дворецъ-монастырь съ церковью изъ чикачествѣ фельетониста во многихъ нѣмецкихъ из- стаго мрамора, съ 5200 окнами и 866 комнатами,
даніяхъ („Berliner Tageblatt", „peutseher JVJo^iags— построенный въ 1717—1731гг. королемъІоанномъѴ.
blatt"). Наибольшимъ успѣхомъ пользовались его Теперь въ немъ помѣщ. казармы и военная школа.
сатиры-пародіи на выдающихея соврем. нѣмецMa foi! (франц.), честное слово, право!
кихъ поэтовъ, печатавшіяся безъ подписи автора
Маффеи 1) Андреа, итальянскій поэтъ и перевъ „Deutscher jVlontagsblatt" и впосл. отдільно из- водчикъ, род. въ 1802 г.; образоЕаніе получилъ
данныя подъ загл.: „Nach berühmten. Mustern". Kpo- въ- |Ѵ1юнхенѣ, гдѣ основат. изучилъ нѣм. языкъ и лимѣ многихъ фельетонныхъ статей М. написалъ нѣ- тературу и издалъ въ 1818 г. итал. переводъ
сколько романовъ („Новый Агасѳеръ" и др,), сбор- „Идиллій" Гесиера, за которыми послѣдовалъ длинникъ новеллъ, сатиръ и пр.
ный рядъ классич. переводовъ изъ Шиллера, Гёте,
Маухх, Карлъ, нѣмецкш путешественникъ по (ѴІильтона, Мура и Байрона. Собств. произведенія
Африкѣ, род. въ 1837 г.; въ 1863 г. М. пред- М. характеризуютъ его, какъ талантливаго лирипринялъ путешествіе въ Юж. Африку; здѣсь онъ ка, и изданы во Флоренціи въ 1858—60 гг. М.
втеченіе 3-хъ лѣтъ изслѣдовалъ и составилъ посвятилъ всю свою жизнь литературнымъ занятіямъ
точную карту Трансваальской республ., въ 1866 г. и переводамъ и ум, въ 1885 г. въВДиланѣ.2) М.,
изелѣдовалъ область между pp. Замбези и Лимпо- Джузеппе, историкъ литературы, род. въ 1775 г.,
по и открылъ близь португ, колоніи Тете обшир- въ 1798 г. вступилъ въ духовное званіе, съ 1805 г.
ныя золотыя розсыпи, въ 1871 г. нашелъ въ области профессоръ итал, литературы при зальцбургскомъ^
Макалака развалины древняго г. Цамбаби, кот. онъ затѣмъ при мюнх. университетѣ. Гл. трудъ—„Storia
a
ошибочно приняль за упоминаемый въ Библіи бо- délia letteratura italiana , вышедшій послѣдн. издан,
гатый золотомъ Офиръ; въ 1872 г. вернулся въ въ 1853 г. въ 4 томахъ. 3) М., Франческо, ыаркизъ,
Европу; ум. въ 1875 г. М. помѣсхулъ многочисл. итальянскій драматургъ и историкъ, род. въ 1676 г.
сообщенія въ „Petermanns Mitteilungen" и, кро- въ Веронѣ, воспитывался въ пармской іезуктской колмѣ того, издалъ: „Reisen im Innern von Südafrika легіи, съ 1698 г. старательно изучалъ классич. произведенія итал. литературы (въ всобенности Данта)
1865—72".
Мафза, тайное обідество въ Сициліи, подобно въ Римѣ и, образозавши на нихъ свой литературКаморрѣ въ Неаполѣ, обратившее грабежъ и обще- ный вкусъ и манеру, выступилъ въ 1714 г. въ литеггвенный терроръ въ ремесло. Оно возникло изъ ратурѣ драмою „Мегоре", имѣвшею громадный
прежнихъ „pompagnie d'armi", кот, само правитель- успѣхъ и послужившею образцомъ для одноименство образовало ок, 1800 г, для охраны обществен-| иаго произведенія Вольтера. За нею послѣдовала
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жомедія „La cerimonia" и „Jeatro italiano", сборникъ лучшихъ произведзній итал. драматич, репертуара. Съ 1718 г. посвятилъ еебя главнымъ образомъ историч. изслѣдованіямъ ο своемъ родномъ
городѣ и издалъ ихъ результаты въ трудѣ „Ve
rona ülustrata". Въ 1732 г. М. предприиялъ προдолжит. путешествіе по Зап. Европѣ и ум. въ
1755 г. въ Веронѣ, М. явился однимъ изъ самыхъ
талантливыхъ представителей итал. драмы въ періодъ ея количѳственнаго процвѣтанія и качественнаго упадка и внесъ свое имя въ число исторіографовъ своеи родины длиннымъ рядомъ иеторико-археологич. изелѣдованін, Сочии. М. изданы
въ Венеціи въ 1790 г.
ИГахбубі, монета, см. магбубъ.
Махетика (греч,), ученіе ο битвахъ, теорія сраженій.
Махи, въ вѣялкахъ—крылья или лопатки, сдѣланныя изъ тонкихъ досокъ, соединенныхъ между
собою двумя или нѣсколькими брусками, которые
закрѣпляются на оеи. При вращеніи иослѣдней происходитъ движеніо воздуха, способствующее очищенію зериа. ·Μ. въ вѣтряыыхъ двигателяхъ—дерзвянные брусья, прикрѣпляемые перпендикулярно къ
переднему концу вала и служащіе основой для
крыльевъ. По числу крыльевъ М-овъ бываетъ въ
двигателѣ отъ 4 до 8.
Жахкнація, сложное, хитрое дѣйствіе, тайная
интрига.
Махметъ-Улу »обыкнов. назыв. Улу-Махметъ, ордынекій ханъ, оенователь Казанскаго царства. Въ
1438 г., изгнанный изъ Зол. орды своимъ соперникомъ Кучукъ-Магометомъ, М. явилея въ русскіе
предѣлы съ ордой татаръ, надѣясь вернуть ханство
съ помощью моск. князя Василія Темнаго, обязаннаго ему вел. княженізмъ. Не смотря на мирныя
предложенія М-а, Василіи Т. выслалъ противъ иего
войско, которое, впрочемъ, было разбито. Поелз
атого М. прошелъ въ волжскую Болгарію, къ тому
мѣсту, гдѣ находился ничтожный городокъ (Казань),
построилъ тамь новую крѣпость, и городъ въ нѣск.
мѣсяцевъ нааолиился разными ииородцами, признавшими М-а царемъ. Потомъ М. двинулся на еѣв,воетокъ, дѣлалъ нашествія на русек. области и однажды держалъ даже въ оеадѣ Москву. Въ 1445 г.
сыновья его, Махмутекъ и Ягулъ, разбили кн. Василія Темнаго и самого его взяли въ плѣнъ; М.
отпустилъ великаго князя, взявъ съ него огромный
выкупъ. Въ томъ-же году М. двинулся обратно на
востокъ и вскорв (1440) былъ убитъ своимъ
сыномъ Махмутекомъ, которыи и завладѣлъ казанскимъ прегтоломъ.
Махмуди, арабская монета=20 гасамъ=7Ѵ2 к о п ·
Махмудіе, каналъ въ нижн. Египтѣ; соединяетъ
западн. рукавъ Нила съ гаванью Александріи; дл.
80 клм.
Махмудъ 1) Джелаледдинъ-паша, турецкій госуд,
дѣятель, былъ зятемъ султана Абдулъ-Меджида и
вслѣдствіе этого получилъ прозвище Даматъ („зять"),
Во время войны еъ Россіей въ 1877—78 гг. былъ
главнымъ начальникомъ артиллеріи и членомъ военнаго совѣта; на этомъ поету онъ навлекъ на себя
обвиненіе въ бездѣятельности и противодѣйствіи
планамъ другихъ командующихъ, Въ 1881 г, судился за соучастіѳ въ убійотвѣ оултана Абдулъ-

Азиса и былъ сосланъ въ Аравію, Ум. въ 1884 η
2) М,, Недимъ-паша, турецкій государств. дѣятель>.
род. около 1810 г. Въ 1871 —1876 гг. былъ великимъ визиремъ, придерживался дружественной па
отнош. къ Россіи политики и по совѣту русскаго
посла Игнатьева установилъ платежъ процентовъ по=
турецкимъ госудірсівеннымъ долгамъ. Въ 1876 г. г
во время возстанія софтъ, М, былъ низложенъ и
сосланъ, но въ 1879 г, Абдулъ-Гамидъ вновь назначилъ его министромъ внутр. дѣлъ. Ум. въ 1883 г.
ІЕахнудъ II, турецкій султанъ, род. въ 1785 г.',
2-й сынъАбдулъ-ГамидаІ, вступилъ на престолъ вѵ
1808 г, вслѣдствіе низложенія его брата Мустафы IV;
послѣ заключенія Бухаресгскаго мира съ Россіей;
(въ 1812 г. 28 мая), М. началъ вводить внутреннія реформы по европеГіскому образцу, истребилѵ
въ 1826 г. янычаръ; по Адріанопольскому миру съ
Россіей вынужденъ былъ въ 1829 г. признать независимость Греціи; въ 1833 г-, послѣ неудачно»
войны, уступилъ Сирію Мехмету-Али египетскому,
Ум< во время 2-й войны съ послѣднимъ въ 1839 г.
Ему наслѣдовалъ сынъ его Абдулъ-Меджидъ.
аіахновка (Мурована), мѣстечко ЕЪ Кіевской губ,,
Бердичевскаго y , на р. Гнилопятѣ; съ 1795 г. до
1845 г. было уѣзднымъ городомъ Брацлавскаго намѣетничества, потомъ Кіевской губ.
Маховикъ или маховое колесо} относится къуравпительиымъ механизмамъ, назначеніе которыхъ
уравнять ходъ машины, когда скорость движущихс»
ея частей г.змѣняется тріодически, М, ееть чугунное колесо болыпаго вѣса, состоящее изъ обода,
спицъ и втулки. При малыхъ діаметрахъ всѣ эти
части отливаются за-одно( при большихъ — отдѣльно и прочно скрѣпляются болтами. М. помѣідается на главиомъ валу машины и уравниваетъ
движеніе ея евоею живою силою. Когда работа дѣйствующей (движущей машину) силы сдѣлается
больше работы сопротивленія, το избытокъ этой
работы перейдетъ въ живую силу М-а, и обратно,
когда работа сопротивленій будетъ больше работы
движуідей силы, то живая сила М-а переходитъ въ
работу движущеи силы и способствуетъ уравновѣшиванію работы сопротивленій, М-и играютъ весьма
важную роль въ тѣхъ машинахъ, гдѣ еопротивленіе по временамъ увеличивается до громаднои величины, напр. въ прокатныхъ станкахъ и т, п,
Избытокъ работы двигателя надъ работою сопрот»влеаія опредѣляется по фор.мулѣ;
L = — Р 2 (w2a — W|î
ч2) =
ο

Ρ
Р, 2 w 2 à,
= — R2 (w2 + w a ) (w 2 — W l ) = —R
ο

b

гдѣ Ρ — вѣсъ M-a, ρ — его радіуеъ, g — уекоренів
притяж, зэмли, w 2 , w x и w — угловыя скорости,
наибольшая, наименьшая и средняя, д = —
—степень неравномѣрности хода. Изъ этой формулы

N—число лошадиныхъ смлъ машины-двигателя.
Махорка, см. табакъ.
Махоові (исп. Majos), рэслые, строиные обитатели нѣкот. горныхъ долинъ Андалузіи; они носятъ сзоеобразную пеструю одежду и отличаются
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вадорнымъ, воинственнымъ нравомъ. Женщины другъ Взргилія, Овидія и др. ; род. БЪ Веронк
(Majas) слівятся во веей Исааніи, какъ лучшія онъ писалъ по образцу Никандра дидактичегкі.*
такцовщицы.
стихотвор. естезтвзнно-научй. содержанія („OrnithoМахотинъ, Николай Антоновичъ, ген.-лейтен., gonia" и дрО» не дошедшія до нашего времгкич
гл. начальникъ военно-учебныхъ завед., род. въ Ум. вь 15 г. до Р. X,
1830 г. ; окончивъ академію генеральн. штаба, М.
Маціаоъ, по празвищу „el fnaraorado" („влюбглужилъ въ кавкізской арміи и участвовалъ въ ленный"), галиційскій трубадуръ, жившій въ перштурмѣ Карса; въ 1876 г. назнач. начальникомъ вой половинѣ ХѴ-го столѣтія и извѣстный своеіс
штаба моск. воеи, округа, въ 1879 г.— помощни- трагическою судьбою. Состоя щитоноецемъ при маркомъ нач. главн. штаба; съ 1881 г. сост. главн. кизз Знрике де-Виллена, М. имѣлъ несчастіе влюяачальн. военно-учебн.завед. Написалъ: „Справочная биться вь одну изь придворныхъ дамъ, которук:
книжка для русекихъ офлцеровъ", „Сборникъ поета- маркизъ выдалъ замужъ за евоего претендента, неяовленій*о воинской повинности" и редактировалъ емотря на ея взаимную склонность къ молодому
„Уставъ ο пѣхотной службѣ".
поэту, М. продолжалъ воспѣвать избранницу своМахтыръ, самосадочное золеное озеро Тургайскои его сердца и послѣ ея брака, за что маркизъ, π G
обл. (бывшая обл. оренбургскихъ киргизовъ), въ жалобѣ ревниваго еупруга, заключилъ его въ текиииу; когда же и это не остановило лирич. изліякотловинѣ Карасай.
Нахъ, Зристъ, физикъ, род. въ 1838 г., съ ніи негчастнаго влюбленнаго, его заставили на вѣк^
1867 г. проф. физики въ Прагѣ. Написалъ: „Die смолкнуть ударомъ копья, направленнымъ скво:>
Geschickte und die ^furzel des Satzes der Erhaltung тюремную рѣшетку. Трагическая судьба М-а вдсх·
der /rbeit", „pptisch-akustische ^ersuche", „pie иовила многихъ современныхъ ему и послѣдующяхъ
португальск, поэтовъ, и любовь его сдѣлалась ЕЬ
Mechanik in ihrer pntwickelung" и др.
Маца 1) (типогр,), валикъдляразмазываніякраски усгахъ народа синонимомъ беззавѣтной привязан ·
при печатаніи, 2) М.,пісхальиыеопр5Сиокиуеврззвъ. ности. Изъ его произведеній, написанныхъ больіле:й
Шацапиль, мѣстечко въ мексик. штатѣ Ца- частыо на галиційск, діалектѣ, лишь немногія во~
катекасъ; золотые, серебряные и мѣдные рудники; шли въ „Сапзіопего di Baena", изд. въ 1851 г..
въ Мадридѣ.
5859 жит,
Мацарронъ, городъ въ иеп. провинціи Мурсіи,
ИЕаццара дѳль Валло, окружный городъ въ итал.
недалеко отъ берега Средиземнаго м.; желѣзныѳ, провинціи Трапани (Сицилія), при Средиз морѣ;
свинцовые и кваецовые рудникя, і ί 002 ж.; въ 5 имѣетъ еѣрный иеточникъ, довольно плохую гаклм. къ юго-вост, отъ города распо^ожена гавань вань, 13074 ж., ведущихъ оживленную торговлк>
Ж"., чрезъ которую вывозитея, гл. обр,, свинцо- виномъ, масломъ, сарделями и пр.
вая руда.
Маццарино, г. въ Сициліи, въ провинціи КастаМацатенанго,городъ въ респ, Гватемалѣ (Центр. ниссетта, окр. Терранова; сѣрные источники, виноАмерика), y тихоокеанскаго склона Кордильеровъ; дѣліе, 12 964 ж.
11000 ж. (вмѣстѣ съ окрестн.), занимающихся
Маццощ братья, видныѳ представители мелс культурой какао и хлопчатника.
діознаго церковнаго стиля, жившіе въ / V I I в і ~
Мацатланъ, г. съ гаванью въ штатѣ Синалоа, кѣ въ Римѣ. Какъ композиторъ, болѣе выдавалвъ Мекеикѣ; 17 395 ж.; вывозъ состоитъ почти ея старшій братъ Доменико; младшій же, Виргиисключ. изъ золота, серебра, орсели и перламутра. ліо, болѣе вгего елавмлея, какъ учитель пѣнія и
Мацедс, Іоакимъ Маноэль де, извѣстный бра- хоровой дири ентъ, При папѣ Урбанѣ VIII Виргизильскій поэтъ и писатель, род, въ 1820 г., изу- ліо М. состоялъ директоромъ папской капеллы, хорт»
чалъ медицииу, но вскорѣ перзшелъ къ занятіямъ которой достигъ при немъ небывалаго блеска. Волитературой и въ настоящее время состоитъ προ- обще, между учениками Виргиліо М. было не мало
фессоромъ бразильск. исторіи при коллегіи Донъ« выдаюідихся людей того времени, подвизавшихс.ч
Педро, въ Ріо-де-Жанейро, Лучшее произвед. М.— на поприщѣ пѣнія, композицш, дирижированья л
лиричееко-эпическая поэма „A fiebulosa", богатая вокальиой педагогики.
яркими картинами роскошной и величественной приМаціевокій, Вацлавъ Александровичъ, польскій
роды Бразиліи, но не лишенная нѣкотор, преуве- историкъ; род, въ 1793 г.; былъ профгсеоромъ в ь
личеній и искусств. аффектаціи; далве слѣдуютъ: Варшавѣ, извѣстенъ своими работами по исторі^
національная трагедія „Cobè", комедіи; „р fantasma права, изъ которыхъ важнѣйшія: „Historyja prawcbraico", „J-uxo e vaidade" и пр. и рядъ весьма dawstw siovianskich", имѣющая значеніе какъ единпопулярныхъ романовъ: „R° s a ") „yicentina", „Мо- ственное сочиненіе по исторіи права всѣхъ славян.
reninha", „0 moço Iauro" и пр,
народноетей; въ ней собрана масса матеріала, ио
КСацѳіовице, поеадъ Сѣдлецкой губ., Гарволинскаго разработанъ онъ неудовлетворительно. Изъ друу. ,близь Вислы; 1764 жит. 10-го октября 1794 г, гихъ его еочиненій слѣд. указать: „Изслѣдоваьіе
руеекіе одержали здѣсь надъ поляками, съ Костюш- древнѣйшихъ памятниковъ жизни, письменноетк и
кою во главѣ, рѣшительную побѣду, имѣвшую законодательетваславянъ", „Польская пи;ьменносгь
а
своимъ послѣдствіемъ потерю самоетоятельности съ древнѣйшихъ временъ до 1830 г. , „Древндя
Польша до первсй половины ^СѴІІ столѣтія въ
Полыіш.
Мацернровать (лат,), вымачивать твердое тѣло отношеніи обычаевъ, нравовъ и пр." и „Польша и
при обыкновенной температурѣ, съ цѣлью извлечь Литва въ началѣихъ еуществованія". Ум. въ ί 883 г.
водержащіяся въ немъ растворимыя веідеотва. Ma- \ ІЕачерата (Macerata), итал. провинція въ облацераціЯ) вымачиваніе.
! сти Марке, при Адріатич. морѣ; орошается рѣкіМацеръ, Эмилій, римскій поэтъ, современникъ и \ ми Музона, Потенца и Кіенти, кот. стекаютъ съ
192
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Апеннинск. горъ, наполняющихъ значит, часть про- ! щенія тѣлъ и носятъ названіе домкратовъ, подъвинціи и покрытыхъ лѣсомъ и пастбищами; вост. емныхъ машинъ, крановъ, воротовъ, паровозовъ
приморская часть болѣе низменна и плодородна I пароходовъ, насосовъ и т. п.; вторыя же назы(хлѣбъ, стручковые плоды, виноградъ, маслины, ваются по характеру процесса обработки предюжные фрукты). Главныя занятія жит. (239 713 I мета, напримѣръ: молотъ, прессъ, строгательныя
на 2737 кв. клм.): земледѣліе, овцеводство, шелко- ! М-ы, ткацкій станокъ, токарный стажжъ и
водство, кожевенное и бумажное производства; тор- т. п. М-ами въ физикѣ часто называются
говля слабо развита (морской берегъ не имѣетъ ни приборы, служащіе для подтвержденія какого либо
одной гавани). Гл.
ι. М. расположенъ на закона, напримѣръ: М. Атвуда, М, центробѣжная и
возвышенности между долинами pp. Потенца и Кі- т. п. Въ обыденной жизни М-ой называютъ
енти, окруженъ крѣпкими стѣнами съ башнями; часто всякій механизмъ или даже инструментъ. 0
имѣетъ университетъ, музей, технич. школу, те- соціальномъ значеніи машинъ см. слова: фабричное
атръ, соборъ и 10063 ж. Вблизи М. былъ распо- производство и фабричное законодателъство.
ложенъ древній г. Рецина.
Машинальный, безсознательный.
Машлахъ, сортъ венгерскаго вина.
ДЕачинъ, румынскій городъ съ крѣпостью въ ДоНашона, кафрское племя, живущее въ сѣверобруджѣ, въ дистриктѣ Тульча, на крайнемъ вост.
рукавѣ Дуная; 3 000 ж. Въ 1791 г. русскіе, подъ восточной области Матабеле (южная Африкд).
Маштокъ, порода небольшихъ лошадей.
предвод. Репнина, одержали здѣсь побѣду надъ
Машукъ {Мишукъ)) гора въ Ставроп, губ,, Пятурками.
Мачта, вертикально поставленное на судахъ де- тигорск. у., на лѣвомъ бер. Подкумка, близь г,
рево, служаідее основой паруснаго вооруженія суд- Пятигорска; прилегаетъ съ зап. къ горѣ Бешъ-тау.
на. Самое большое чиело мачтъ на военныхъ и ! Она состоитъ изъ извеетняка, гипса и туфа, поторговыхъ судахъ—три, иногда на очень длинныхъ | крыта травой и кустарниками, имѣетъ форму купаровыхъ судахъ ставится четвертая. Передняя пола; высота ея 3260 ф. На южномъ склонѣ М-а
мачта иаз. фокъ-М., средняя—гро?пъ М,, задняя— | берутъ начало нѣсколько цѣлебныхъ сѣрныхъ клюбизанъ-М. М-ы устанавливаются на извѣстныхъ I чей (см. Лятигорскъ),
разстояніяхъ отъ грузов-ой ватеръ-линіи. Длина М-ы | Маэстро (итал. maestro, „мастеръ"). У итальзависитъ отъ рода и размѣровъ судна, ширина М-ы I янцевъ такъ принято называть композиторовъ и
отъ длины ея. М-ы бываютъ деревянныя (гл. обр, I учителей пѣнія, также оперныхъ и концертныхъ диизъ хвойныхъ деревьевъ, отличающихся легкостью, : рижеровъ, такъ что вообіде словомъ М. отдается y
прочностью и гибкостью, напр., сосны, ели, тшхлы)| итальянцевъ дань уваженія къ музык. таланту и
и желѣзныя (изъ котельнаго желѣза), Деревянныя наиболѣе виднымъ положеніямъ человѣка въ муМ-ы большихъ судовъ составляются изънѣсколькихъ зык. сферахъ. M. di саррзііа, регентъ церковн. хора.
частей, связанныхъ желѣзными обручами, ЖелъзМаюнга, портовый городъ насѣв.-зап. берегу о-ва
ныя М-ы—круглыя, пустыя, сверху закрытыякрыш- Мадагаскаръ, во владѣши говасеовъ; 6—7 т. жит.
кой, внутри скріплены въ швахъ полосками углоМаюнке (Majuijke), Павелъ, нѣмецкіи ультрамон*
ваго желѣза.
танскій публициетъ, род. въ!842 г., сначала былъ
Машаллахъ (арабск. „какъ Богу угодно"), воз- капелланомъ, съ 1871 г. редакторомъ берлинской
гласъ удивленія y магометанскихъ народовъ Азіи. газеты „регтаі}іал,центральнаго органагерманекихъ
Машина, соединеніе сиетемы тѣлъ, переда- ультрамонтанъ, и руководилъ ею не безъ таланта,
ющихъ работу отъ одного тѣла къ другому. М-ы но въ рѣзкой оппозиціи противъ новой Германской
раздѣляются на простыя, къ которымъ принад- имперіи и Пруссіи. Съ 1874 г. состоялъ члбномъ
лежатъ: рычагъ, блокъ, воротъ, наклонная плос- рейхстага, a съ 1878 г. членомъ прусск* палаты
кость, клинъ и винтъ, и сложныя, состоящія изъ депутатовъ; въ 1884 г. удалился отъ политич.
вышеназванныхъ основныхъ машинъ. ТачастьМ-ы, жизни.
на которую дѣйствуетъ двигатель, т, е. тѣло, обМая, рѣка въ Якутской обл,, правьш притокъ Алладающее силою, называется пріемнжомъ, часть дана; беретъ начало на сѣв.-зап. склонѣ Станоясе, которая преодолѣваетъ сопротивленіе обрабаты- ваго хребта; верхняя часть течетъ въ гористыхъ
ваемаго тѣла, называется орудіемъ, a промежу- берегахъ, быстра и усѣяна порогами, въ нижней
точныя части, передающія движеніе отъ пріемника части, отъ устья Удомы, теченіе медленное и бекъ орудію, составляютъ механизмъ JVI-ы. Какъ рега низки, мѣстами лѣсисты, Длина М.—ІОООв.,
пріемники, такъ и орудія имѣютъ сложное уетрои- шир. 100—300 саж., глубина 5—19 ф. М. судоство и составляютъ поэтому особыя, отдѣльныя ма- ходна на протяженіи 600 в,, начиная отъ Нельшины, носящія названіе М-ъ-двигателей или канской пристани (ниже устья Уя); при устьѣ ея
моторовъ и М-ъ-орудій или станковъ, Устрой- находятся мѣсторожденія желѣзной руды Гл.
ство пріемника зависитъотъ рода двигателя, a такъ притоки: Уй, Ватомъ, Маймаканъ, Аимъ, Юдома.
какъ поелѣдними являются: мускульная сила людеи
Маягвесъ (Mayaguez), гавань на зап, берегу
и животныхъ или ихъ вѣсъ, вода, вѣтеръ, газъ, испанскаго о-ва Порто-Рико (Вестъ-Индія), при
воздухъ, нефть, паръ, электричество и τ, π.,το и устьѣ одноименной золотоносной рѣки; 26446 жч
М-ы-пріемники (моторы) носятъ соотвѣтствующія ведущихъ оживленную торговлю.
названія. М-ы-орудія, производя механическую
Маякг, безъуѣздный городъ ^Серс. губ. Одесскаго
работу, или измѣняютъ положеніе тѣла, или же из- у., налѣвомъ берегу Днѣстра; пристань, y кот. размѣняютт» форму и видъ обрабатываемаго предмета, гружаются суда съ лѣсомъ, хлѣбомъ, спиртом> я
a потому онѣ дѣлятся на транспортирующія и пр., направляющіяся внизъ по Днѣстру; изъ М-овъ
траиеформирующія. Первыя служатъ для перемѣ- : товары деревозятся сухимъ путемъ въ Одессу; со
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аремени устройства юго-западнол ж. д. прежде обМаятнгкъ, въ своемъ простѣйшемъ видѣ пред, ширныеторговыеоборотьі М-овъ значительно сократи- ставляегъ тяжелое тѣло, привѣшенное къ нити.
лись. Жит. (4255) заним., кромѣ торговли, рыЕсли вообразимъ нитьнеимѣющую
Золовствомъ, винодѣліемъ и кораблестроеніемъ; до
вѣгаи нерастяжимую, a въ каче1830 г. въ М-ахъ была тамож. застава для торговли
ітвѣ тѣла матеріальную точку,
: съ Турціей; переименованы изъ села въ городъ въ
то получимъ представленіе ο про1862 г.
стомъ или математическомъ
Маякъ, высокая сигнальная башня, расположенМ-Б, Отведемъ М. изъ отвѣснаго
положенія ab и предоставимъ его
- ная на опасныхъ морскихъ берегахъ, y входа в ъ |
самому себѣ, Подъ вліяніемъ сипорты и гавани или на лежащихъ въ открытомъ
лы тяжести онъ начнетъ съ возморѣ островахъ, камняхъ и скалахъ. Береговые М-и
растающей скоростью опускаться
часто значительно отличаются по характеру сооруда своего первоначальнаго положенія отъ обычныхъ построекъ. Построенные въ
женія, опишетъ дугу са и, вслѣдоткрытомъ морѣ М-и нуждаются въ особой конструкствіз силыинерціи, неостановится
ціи изъ камня или желѣза, чтобы оказывать доИ!аят:ттпгь.
статочное сопротивленіе напору морскихъ волнъ. здѣсь, но, продолжаядвигатьсяуже еъуменыыающейся
. Для освѣщенія М-овъ употребляли первоначально скоростью, пройдетъ дугу ad = са) въконцѣ которой
дрова, позже уголь, затѣмъ—сальныя и восковыя скоростьего сдѣлается=0. ДвиженіеМ-аотъс до б?насвѣчи, теперь же пользуются главнымъ образомъ зыв. колебангемъ или качангемъ, дуга cad—ампли»
масляными лампами (кероеинъ), газовымъ оевѣще- тудой качанія. При обратномъ движеніи всѣ явленія
ніемъ, друммоидовымъ или электрическимъ свѣ- повторяются въ томъ жв порядкѣ (отчего движеніе
томъ. Чтобы собирать исходящіе изъ этихъ источ- М-а назыв. періодическимъ) и при отсутствіи внѣш< никовъ свѣта лучи и сообщать имъ желаемое на- иихъ сопротивленіи должы были бы продолжаться
правленіе, примѣняютъ особые оптическіе приборы, до безконечносги. Насамомъ дѣлѣ, вслѣдствіе тре~
сводящіеся къ двумъ типамъ: катоптрической нія y точки привѣса и сопротивленія воздуха, амсистемѣ, основанной на употребленіи металличе- плитуды все уменьшаются и наконецъМ.останавлискихъ рефлекторовъ (параболическихъ ззркалъ,», въ вается. Сила, возвращающаяМ. въ его положеніе рав.фокусѣ которыхъ помѣщаютъ пламя, лучи котораго новѣсія, составляетъ только часть всей силы тяжеотражаются параллельно оси зеркала, и діоптри- сти, дѣйствующеи на М. Разложимъ вертикальную
ческой или преломляющеи системѣ, которая осо- силу тяжести ce на 2 составляющихъ: cf— no набенно много обязана работамъ знаменитаго Френеля правленію нити и, слѣдов., не вліяющую на двии основана на примѣненіи чечевицеобразныхъ сте- женіе, и сд—по касательной, которая только одна
колъ. Дальность видимости огней зависитъ отъ и производитъ движеніе. Проведя ch перпендикуихъ силы и степени прозрачности атмосферы. М-и, лярно къ ab, изъ подобія треугольниковъ сед ѴІСЫІ
освѣщающіеся электричествомъ, даютъ самый сильсд
ch
ce.ch
ныи свѣтъ и, благодаря прожекторамъ, могутъ
всвѣщать проетранетво на разстояніи 50 верстъ, найдемъ, что - - =—; ι откуда сд ·= — ѵ - , т . е.
но при пасмурной погодѣ дальность освѣщенія го- движущая сила (сд) пропорціональна разстоянію
раздо меньше. М-и бываютъ постояпные и вра- матеріальной точки до вертикали (ch). Ha основащающіеся\ на первыхъ свѣтъ не измѣняетъ своего ніи этои пропорціональности, для малыхъ дугъ
направленія; a на вторыхъ, помощью особо устроен- (не болѣе 2—3°), когда безъ большой погрѣшнонаго механизма, свѣтъ появляется черезъ извѣст- сти можно считать ch = cgs заключаемъ, что качанія
ные промежутки. Иногда на одномъ М-ѣ помѣідаютъ одного и того-же М-а, описывающія различныя амнѣсколько фоиарей съ разноцвѣтными стеклами и, плитуды (не свыше 3°), совершаются въ одно и
комбинируя расположеніе цвѣтовъ, передаютъ су- тоже время или, какъ говорятъ, изохронны (отдамъ условные знаки или сигналы. По русскимъ крытіе Галилея), Времена качаній, не завися отъ
законамъ для безопазности судоходства воепрещается амплитудъ (при малыхъ дугахъ), зависятъ отъ
устраивать частные М-и, a также раскладывать длины М-а. Если длины М-овъ отноеятся какъ
огни на разстояніи 50 веретъ отъ правительствен- 1 : 4 : 9 , . . , то времена качаній относятся какъ
наго М-а. Устройство М-овъ относится къ древнимъ 1 : 2 : 3 , т. е. пропорціональны корнямъ квадратзременамъ и началось въ Средиземномъ морѣ. Са- нымъ изъ длинъ. Описанный Ц, мыслимъ только
мый замѣчательный изъ нихъ по высотѣ и устрой- въ идеѣ; М-и, существующіе въ дѣйетвительности,
ству въ древности былъ М. на островѣ Фаросѣ, назыв. физическими или сложнъши, Физическій М.
Кромѣ вышеописанныхъ М-овъ, существуютъ М-и состоитъ изъ стержня, подвѣшеннаго на острой призшювучіе, состоящіе изъ особой конструкціи судовъ, мѣ или гибкой пружинѣ и имѣющаго иа концѣ
a часто изъ бочки или коническаго резервуара, тяжелыи выпуклый дискъ съ острыми краями.
укрѣпленнаго на желѣзной цѣпи къ якорю. Эти Такъ какъ точки такого М-а находятся въразличсигнальные знаки окрашиваютея обыкновенно въ ныхъ разстояніяхъ отъ точки привѣса, то и какрасный цвѣтъ, и ночью на нихъ устанавливаются чанія ихъ должны были бы совершаться въ разфонари съ разноцвѣтными стеклами. Такіе М-и личное время; поэтому ближайшія къ оси прирасполагаются вблизи береговъ, y оконечностей вѣса точки, будучи неразрывно связаны съ болѣе
длинныхъ рифовъ, на меляхъ, перекатахъ и во- отдаленными^ско^яютъихъдвиженіе и замедляютъ
обще въ опасныхъ мѣстахъ фарватера.
свое собственное, Существуетъ однако цѣлый рядъ
Маянъ, озеро въ юго-зап. части Шадринскаго у м точекъ, неиспытывающихъ ни замедленія, ни ускоренія; всѣ онѣ лежатъ на прямой, называемой осьш
Пермской губ.; 187 кв. в.\ богато рыбою.
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колебаній и параллельной оси привѣса; мѣсто одной
изъ такихъ точекъ назыв. центромъ качанія. Разстояніе этой точки и время ея качанія и считаются длиною и временемъ качангя сложнаго М-а, причемъ обѣ эти величины сохраняютъ всѣ свойства
математическаго М-а. Если центръ качанія сдѣлать
точкой привѣса и наоборотъ, то время качанія не
измѣнится (открытіе X. Гюйгенса). Этимъ важнымъ
свойствомъ пользуются для точнаго опредѣленія
длины сложнаго М-а, Продолжительность 1-го колебанія М-а выражается довольно точно формулой

| съ сѣв.-вост, сторонывъ него впадаетъ р. Сомерсетъ—
Нилъ. Откр. лишь въ 1864 г.
Mg, химичеекій знакъ металла магнія (magne
sium).
I КЕгдвзг, уѣздный г. Черниговской губ., при рѣчкѣ«
Судинкв, подъ53°4' с. ш. и50°31' в. д.; 11796 ж..
ведущихъ торговлю пенькой, коноплянымъ маеломь
и скотомъ. М. существовалъ уже въ XIV в. и перво| начально принадлежалъ Литвѣ; въ 1502 г. занять
русскими, съ начала XVII в. до 1654 г. былъ ьс>
! владБніи поляковъ; въ 1661 г. разоренъ крым—
скими татарами; въ 1747 г. жителамъ М-а былі.
t = π ι / —-) гдѣ t—время качанія, Ï-— длина М-а, дарована Елизаветой Петровиой грамота, по кст.
они признаны свободными людьми; въ 1781 г. М„.
V 9
тс = 3,14... и g—ускореніе силы тяжести, служащей| назначенъуѣзднымъг, М-скій уѣздъ въ сѣв.-восточ.
мѣрой земнаго притяженія. Зная длину секунднаго углу губ., въ области Полѣсья, по системѣ р.
М-а (совершающаго 1 размахъ въ 1 сек.), легко Днѣпра; зап. чаеть его, орошенная притоками ρ
найти отсюда величину g. Такимъ образомъ было Ипути (Воронуса, Унеча, Луковица), представляетъ-,
открыто, что </, a значитъ и сила земнаго притя- сравнительно, возвышенную равнину, мѣстами пере-женія уменьшается отъ полюсовъ къ экватору. Это сѣченную оврагами и покрытую лѣсомъ, восточна ?
явленіе происходить гл. образомъ отъ двухъ при- орошается притоками р. Судоети (Песъ, Ревен-,
чинъ: 1) центробѣжной силы, развившейся отъ вра- Коста, рогъ и др.) и имѣетъ глинистую, болотистую
щенія земли вокругъ своей оси и имѣющей y зква- почву. Жители (125417 на 3319 )5 кв. в.) занитора наибольшую величину и направленіе, прямо маются, гл. образомъ, земледіліемъ, хотя почва
противоположное силѣ тяжеети, и 2) сплюіденности и плохо вознаграждаетъ труды земледѣльца; осоземли y полюсовъ. Изъ наблюденій надъ качаніями ОЗЙНО много еѣзтся конопли, кот. составляетъважнык5
М-а Эри нашель, что плотность земли увеличи- предметъ отпуска въ Ригу; изъ отраглей промы вается отъ поверхности къ центру и что средняя шленности здѣсь развито производство маслобойн^а
плотноеть земли въ 6,5 разъ больше плотности (конопляное масло) и отчагти также винокуренное.
воды, На свойствѣ М-а сохранять вслѣдствіе инер- Важнѣйшее поселеніе въ уѣздѣ—мѣстечко Почепъ..
ціи свою плоскость качаній, независимо отъ враЖе, японская мѣра вѣса, см. Монме.
щенія земли, Фуко основалъ свое знаменитое опытМеандръ (ныи. ЗІепдересъ), древнее названое доказательство вращемія земли, Изъ всего это- ніе весьма извилистой рѣки въ Малой Азіі^, бывго понятно значеніе М-а, какъ одного изъ важнѣй- шей одно врзмя границей между Каріей и Лидіей;
шихъ физическихъ приборовъ. Гюйгенсу мы сбя- впа", въ Эгейсков м., близь развалинъ древняго го —
заны примѣненіемъ М-а къ часамъ, ьъ которыхъ рода Милета.
путемъ простаго приспособленія онъ превращаетъ
ЖеандрЪ) въ архитектурѣ и декоративномъ иснеравномѣрное движеніе колесъ отъ еилы тяжести кусствѣ, ыазваніе орнамента, состоящаго изъ изви —
или пружины въ равномѣрное. Сообщивъ тяжелой листыхъ лмнШ, перзсѣкающихся подъ прямымь
точкѣ М-а въ моментъ ея наибольшаго отстоянія отъ ! угломъ (à la grecque), или извивающихся спиралеположенія равновѣсія боковой ударъ и заставивъ | образно и т. п.; нашелъ также примѣненіе къ
ее т. о, описызать круговую лияію, мы полу- ! украшенію краевъ одежды и сосудовъ.
чимъ т, н. комическій или центробѣжный М.
!.. еаримъ, рѣка въ бразильской. провин. Маранъя ;
Время, въ κοτοροβ онъ описываетъ эту линію, по соединеніи съ р. Гуаягу впад. въ зал. Саунъравно двойному времени яачанія простаго М-а той Маркозъ; судоходна на протяженіи 800 клм.
же длины. Вслѣдствіе сложности коническій М. употМебель (франц. meuble, отъ лат. mobilis, подвижребляется лишь въ спеціальныхъ случаяхъ. Элек- ный), вообще всякая движимая домашняя утварь, въ«
трическій М. тоже,что электроскопъ (ем, это сл.). | тѣсномъ смыслѣ болѣе крупные предметы изъ ком~
Балмістическій М. состоитъ изъ массивнаго под- натной обгтановки. Въ новое время М. изготовлявѣшеннаго тѣла, въ которое пускаютъ ядро, ско- | ютъ почти исключительно изъ дерева; въ древнорость полета котораго хотятъ опредѣлить. По вели- і сти же и въсредніе віка часто встръчается каменчинѣ уклоненгя саллистическаго М-а отъ отвѣсн. по- | ная и металлическая М. Современные виды М-и слоложенія вслѣдствіе удара вычисляютъ скорость ядра. жились въ основныхъ чертахъ въ эпоху ренессанса;
ЯГаяіный кысъ, на прибрежьи Камчатки; обра- | еъ этого времени однимъ изъ главныхъ родовъ М-и κ
зуетъ восточную оконечность входа въ Авачинскую излюбленнымъ предметомъ художественной отдѣлгубу; на вершинѣ его возвышается круглый холмъ ки становятся шкафы съ самымъ разнообразнымъ
съ маякомъ.
! назначеніемъ и размѣрами. Украшалась М. посредМаѳусаилъ, еврейскій патріархъ, сынъ Еноха, | ствомъ рѣзьбы, токарныхъ работъ, ветавокъ изъ
прожившій 969 лѣтъ; отсюда „маѳусаиловъ вѣкъ"— | дерева другаго цвѣта или изъ мрамора, слоновой·
кости, разноцвѣтныхъ каменьевъ, желтой мѣди и
выраженіе для означеиія долголѣтія.
Нсаріпго, озеро, см. Баринго*
ι пр. Послѣ сильныхъ формъ въ стилѣ Ьагоссо воЖбонго, кровожаднов африканское племя, живу- шли въ моду вычурные изгибы и украшенія вс
вкусѣ ροκοκό. Дерево маскировалось позолотой илиЩ8е по р, Руки или Икелемба, притоку Конго.
Ивутанъ-ЕцЕгз {Альбертъ~В.ьянца)) большое раскрашивалось, a знаменитый столяръ Булль ввелъ(4850 кв, tum) озеро аъ центральной Африкв, | въ моду инкрустацш изь черепахи и металла.
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'ТЗремя со 2-й половины прошлаго вѣка до средины die altnordische Sprache* и др. Ему принадлежать
•яынѣшняго характеризуется господствомъ прямыхъ многія изданія памятниковъ старо-норманской лите«лияій, отсутствіемъ украшеній и употребленіемъ ратуры („pdda Saemundar", „fiormaksaga" и др.).
фанерокъ изъ дорогаго дерева для покрытія дешеМеванія, городъ въ Умбріи, см. Беванья.
выхъ древесныхъ породъ. Въ настоящее время
Иеваръ {Шсйварь^ Удайпуръ), индобританское
французы въ изготовленіи М-и слѣдуютъ главнымъ вассальное княжество въ провинціи Раджпутана, къ
образомъ національнымъ стилямъ (Людовика XIV, вост. отъ Бомбая и Аджмира; на югѣ гористо и
XV и XVI), нѣмцы предпочитаютъ стиль ренес- хорошо орошено, на сѣв. же покрыто скудно оросанса, a англичане выработали своеобразный стиль, шенными степями, кот. годны къ обработкѣ лишь
разсчитанный преимущественно на достиженіе прак- въ дождливое время года; изъ минер. богатствъ
тическихъ удобствъ.—Національная русская М. бы- здѣсь наход. желѣзо, мѣдь, цинкъ, соль и строела весьма незатѣйлива. До начала ХѴПІ в. (a y вой камень. Населеніе (1443144 ж. на 32814 кв»
простаго народа и теперь) главную часть ея со- клм.) состоитъ, гл. обр., изъ индусовъ (1 321521),
ставляли сплошныя лавки, которыя устраивались кот. гоеподствуютъ въ странѣ; въ глубокихъ ущевдоль стѣнъ и утверждались на столбикахъ или льяхъ Аравалискихъ горъ живутъ дикія, почти неподставкахъ. Подъ лавками помѣщались иногда зависимыя племена Биль, Мина и Маиръ, Главныя
небольшіе шкафы О/іундуш); люди зажиточные на- занятія жит. ; земледѣліе (пшеница, сахарный
крывали лавки бумажниками, т. е. стеганными тростникъ, хлопчатникъ, макъ и пр.), скотоводство
одѣялами изъ хлопчатои бумаги, сафьянными тю- (верблюды, лошади, рогатый скотъ) и горнодѣліе,
гиаками (тюфяками), суконными или бархатными Съ 1818 г, М. находится подъ протекторатомъ
полавочниками, или же обивали ихъ войлокомъ, Аигліи, получагощей отъ М-скаго князя ежегодную
хукномъ, сафьяномъ и пр. Лавки служили также дань въ 25 т. ф. ст. Главный г. Удайпуръ.
кроватями, для чего подъ голову ставились особые
ЗУЕѲБЛеви, магометанскій духовный орденъ,осноподголовки, Такой же простотою отличались и ето- ванныи поэтомъ Джелалъ Эддинъ Руми; цѣль его—
ліы, которые покрывались скатертью или сукномъ. прославленіе Бога путемъ чтенія нѣкоторыхъ моДалѣе слѣдуютъ по важности скамьиі малыя или литвъ и соблюденія символическихъ обрядовъ, между
передаточныя и большія, спальныя; столъцы— которыми важную роль играетъ пляска. Члены орособые табуреты съ квадратньшъ или кругльшъ дена носятъ особенную одежду и имѣютъ монастырь
сидѣньемъ. Для храненія вещей употребляли, кромѣ въ Константинополѣ; такъ какъ они допускаютъ на
рундуковъ, τ. н. шзенки, родъ шкафовъ, въ ко- свои службы кого угодно, то они извѣстны и евроторыхъ сохраняли дорогія вещи (казну); онѣ при- пейцамъ подъ именемъ пляшущшъ
дервашей,
бивалиеь наглухо къ стѣиамъ. Для той же цѣли
Мегабазітъ, вольфрамъ, богатый марганцемъ и
служили поставцы, въ видѣ снабженныхъ зана- бвдныйжелѣзомъ, Мѣсто—нахожд,: Шлаккенвальдъ,
вѣсками невысокихъ стѣнныхъ этажерокъ или наМегадіг, знаменитый благоустроенный курортъ въ
етоящихъ шкафовъ съ дверцами, Были также по- Венгріи, сѣрные источн^ки котораго изстари сластавцы съ уступомъ, въ родѣ нынѣшнихъ буфе- вятся и посѣщались еще древними римлянами
товъ, состоявшіе изъ верхней (меньшей) и нижней („Aquae Herculis"). Онъ расположенъ въ Банатѣ,
(большей) части, Далѣе шли ларг^ы^ сундуки} близь Орсовы, въ романтической котловинѣ, окрусщтни (коммоды) и пр, Все это дѣлалось обык- женной отрогами Карпатовъ, 174 м, н. у, моря.
.новенно изъ простаго дерева (дуба, липы и пр., Очень мягкіи климатъ. Отъ мая до сентября средсмотря по состоянію). Рѣзьба и раскрашиваніе со- няя темпер.—20° Ц. Пользуются для ваннъ и для
етавляли особенность М-и только y богатыхъ лю- питья 9 источниками, которые богаты хлористымъ
дей и возникли сравнительно поздно. Такіе же ви- натріемъ и сѣрными соединеніями и имѣютъ темп.
ды М-и, какъ етулья, кресла и пр., вошли въ упо- 39—44° Ц. Лѣчатся, гл. образомъ, тяжелыя формы
требленіе лишь со временъ Петра I, когда стали сифилиса, золотухи, ревматизма и подагры. М. навводиться всякія новшества на зап.-европ. ладъ
зываютъ поэтому „венгерскимъ Ахеномъ". МѣстечМёбіусх (Möbius) 1) Августъ Фердинандъ, нѣм KO M. имѣетъ 2097 ж.
астрономъ и матем., род. въ 1790 г., съ 1816 г, προКегазешгаесяій черепъ, антропологич. термииъ
фесс.астрономіи инебееной механики въ Леішцигѣ, Его для обознач. череповъ съ большкмъ глазничньшъ
соч-„рег ßarycentnsehe Jialkü!" составл. замѣчатель- укаштелемъ (отношеніе между вертик. и горизонт.
ный вкладъ въ геометрію. Собр, его соч, по механикѣ діам. осиованія глазнмцы), именно выше 89. М.
.и азтрономіи изд. въ 1887 г. въ 4 т. Ум. въ 1868 г. ч. ветрѣчается y всѣхъ коренныхъ желтыхъ расъ
2) M., Теодоръ, сынъ предыд., извѣстный авто- и производныхъ ихъ, за исключеніемъ эекимосовъ;
ритетъ въ области старонорманскаго языка ν лите- наивысшій указатель (93, 8 ) найденъ въ китайскихъ
ратуры, род. въ 1821 г.; въ 1852 г. занялъ ка- черепахъ.
еедру скандинавской литерат, въ Лейпцигѣ, съ
Megalesia, совершавшіяся ежегодно въ Римѣ
1865 г. профессоръ иорманской филологіи въ Килѣ. 4 апрѣля празднества въ честь Magna mater (Рея);
Его „patalogus Iibrorum islandicorum et norvegieo- въ нихъ принимали участіе исключительно патриціи.
>rum aetatis mediae", вмѣстѣ съпр одолженіемъ его; Мегалитгческіе нонуыенты, надгробныя соору„yerzeichnis der auf dem Gebiet der altnordischen женія изъ крупныхъ камней (см, долъмены), &
ißpraclje und Litteratur von 1855 bis 1879 erschie- также другіе доисторическіе памятники, особенно тѣ
nenen (Schriften"—представляетъ необходимое библіо- надгробные памятники каменнаго періода, которые
графическоепособ. приизученіи старонррманскоипись- встрѣчаются въ Скандинавіи, сѣв. Германіи, Голменности. М. написалъ также: „Über die ältere ландіи и т. п. Подобные монумеиты попадаются
^isländische ßaga", „Altnordisches Glossar", „Über также въ Крыму, Палестинѣ, Индіи и Алжирѣ.
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МЕГАЛЛЕТЪ-ЭЛЬ-КЕБУРЪ—МЕГЬЮ,

Мегаллет$-эль-Кебуръ, важнѣйшій пунктъ егииетской провииціи Гарбіе, въ дельтѣ Нила, при жел.
дор. Танта-Даміетта; фабрикація полотн., хлопчатобумажныхъ издѣлій и нашатыря, 27851 ж.
ЭДегалографія (греч.), большая картина съ фигурами въ естественную величину.
Мегалозаврт, гигантская ящерица юрской эпохи
и мѣловой формаціи, по виду напоминающая толстокожихъ млекопитающихъ и достигавшая въ длину
около 16 метровъ.
Мегало-Кастро, городъ, см. андія.
Мегаломанія, бредъ величія.
Мегалонгксъ, ископаемое гигантское животное,
видълшатерг'я(см. это сл.), найденный въ Виргиніи. Величиною съ вола, переднія ноги гораздо
короче заднихъ; повидимому, лазящее.
Мегалополь (Megalopolis), древній городъ Аркадіи. на р. Гелисеонъ, основанный Эпаминондомъ
въ 371 г. до Р. X., былъ укрѣпленъ и имѣлъ
60—70000 жит.; впослѣдствіи примкнулъ къ
Ахейскому еоюзу; въ 222 г. былъ разграбленъ и
почти
вееь разрушенъ спартанскимъ царемъ
Клеоменомъ III. Развалины (остатки театра, городскихъ стѣнъ и пр.) М-я находятся близь деревни Синано.
Мегалопсія, болѣзненное состояніе зрѣнія, при
которомъ предметы предетавляются въ увеличенномъ
видѣ; зависитъ отъ разстройства въ отправленіи
аккомодаціонныхъ глазныхъ мышцъ, вслѣдствіе чего
нарушается правильное сужденіе ο разстояніи предметовъ отъ глаза.
Мегалофототипк) искусство полученія фотографическаго изображенія желаемой величины (чаще
всего естественной) послѣдовательнымъ переснятіемъ
(помощью камеры, увеличивающей изображеніе) фотографическихъ снимковъ малаго формата,
Мегалоцефалія, черепъ съ очень большоой ёмкостью.
Мегакетръ, инструментъ для опредѣленія положенія звѣздъ и долготы мѣста, когда корабль находится въ открытомъ морѣ и удаленъ отъ береговъ на нѣсколько дней хода.
Меганомъ, мысъ на юго-вост. берегу Крыма;
составляетъ восточ. предѣлъ Судакекой бухты.
Мегара 1) въ глубокой древности главный г.
греческой области Мегариды, противъ о. Саламина,
съ знаменитымъ храмомъ богини Деметры (Мегаронъ). М. была центромъ философской школы, основанной Эвклидомъ. До Пелопонесской войны она
была сильнои крѣпостью; окснчательно пришла въ
упадокъ около V в. послѣ Р. X. Въ наст, время М.
епархіальный городъ греческой номархіи Аттика и
Беотія и имѣетъ 5 348 ж. 2) М. или М.-Гиблеа,
древній г., находившійся на восточномъ бер. Сициліи, къ сѣв. отъ Сиракузъ; славился своимъ медомъ; разрушенъ римлянами въ 214 г. 3) М.,
древне-греческая ре:публика, см. Мешрида
КЕегарида (Megaris), маленькая область древней
Греціи съ городомъ Мегарой, стоявшимъ во главѣнѣкогда бывшей здѣсь мегарской республики. М. находиласьмежду Коринѳскимъперешейкомъ и Аттикой,
и изъ нея велъ въ Коринѳъ чрезъ знаменитыя Скиронійскія скалы опасный въ древности горный προходъ (нынѣ Каки-Скала, т.-е. „дурной проходъ").
Дервоначально М. была населена іонійцами и при-

надлежала Аттикѣ, впослѣдствіи (въ X в. до Р. X.) •
въ ней сталъ преобладать дорійскій элементъ, вовлекшій М. въ Пелопонесскую войну, со времени
которой начинаетея упадокъ Мегарской республики,
Жители М. (мегаряне) славились, какъ отличные
моряки; они вели обширную торговлю, основали:
много колоній (Merapa-Гиблеа, Халкедонъ, Византія и др.), занимались также овцеводствомъ, земледѣліемъ, приготовленіемъ извѣетныхъ древне-греч.
сосудовъ изъ тонкой бѣлой глины и пр.; мегаряне
пользовались репутаціей скрытнаго и лицемѣрнаго
народа; отсюда выраженіе „мегарскія слезы*.
• Мегарская школа, древнегреческая школа, основанная Эвклидомъ, ученикомъ Сократа, въ греч.
городѣ Мегарѣ. Важнѣйшими представителями ея
послѣ Эвклида были: Звбулидъ, Діодоръ, Кроносъ
и Стильпонъ Мегарскій.
Мегасішлеонъ, величайшій и богатѣйшій мсь
настырь въ Греціи, близь Коринѳскаго залива, въ,
номархіи Ахаія и Элида; основанъ въ ХШ в. Въ
церкви М~а находится изображеніе Преев. Дѣвы
Маріи, кот. считается твореніемъ апостола Луки «•••
потому привлекаетъ массу богомольцевъ.
Мегасѳенъ, греческій историкъ, бывшій въ 300 г,
до Р. X. посломъ сирійскаго царя Селевка Никатора къ индійскому царю Сандроиотту и написавшій *
сочиненіепо исторіиИндіи(„ІпсІіса"))изъ котораго позаиметвовали многія свѣдвнія Арріанъ, Діодоръ и
Страбонъ; дошедшіе до насъ отрывки этого труда·
собраны Шванбекомъ (1846) и Мюллеромъ (1848),
Мегатерій, лѣнивецъ-гигантъ, вымершій видъ
сем Gravigrada, отряда неполнозубыхъ, совмѣщаетъ въ себѣ многіе признаки лѣнивцевъ и муравьевдовъ и выполняетъ нынѣ недостающез звено
между ними, Цѣлый скелетъ этого американскагс животнаго найденъ въ дилювіальномъ пескѣ пампасовъ, близь Буэносъ-Айреса. М. отличался необыкновенно громаднымъ тазомъ, очень большими
конечностями (переднія ο 3,заднія ο 4 пальцахъ)
и чрезвычайно толстымъ и длиннымъ хвостомъ.
Мега|онъ, мзобрѣтенный Эдиссономъ приборъ^
дающій возможность разговаривать на далекомъ
разстояніи. Онъ состоитъ изъ длиннаго, расширяюідагося къ концу рупора; на противоположномъ концѣ находится усиливающій звукъ макрофонъ (см. это сл.), отъ котораго идутъ 2 труокі^
оканчивающіяся слуховыми рожками, вставляющимися въ уши.
Мегдешпрунгъ (Mâgdesprung), крутая скала
въ горахъ Гарцъ, въ герцогствѣ Ангальтъ; вблизй'
курортъ Алексисбадъ.
Мегединцы, румынскій округъ въ зап. Валахіи,
на Дунаѣ; главный г. Турну-Северинъ.
Мегинскій улусъ, Якутской обл. и окр., па
р. Ленѣ и ея притокамъ; еостоитъ изъ нѣсколькихъякутскихъ наслеговъ.
Мегиста) островъ, см. Меисъ.
Меглижо, оз. въ Новгородской губ., на границѣ
Боровичскаго у. съ Устюжненскимъ; соединяется каналомъ съ оз. Островенскимъ; поверхн-=31, 8 кв. в.
Мегонъ (Mahon), Филиппъ Генри, см. Стеннепъ.
(Stanhope).
Мегрента, рѣка, см. Мехренга.
Мегью (Mayhew), Генри, англійскій драматургъ,
и новеллистъ, род. въ 1812 r,j совершилъ путе-~
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шѳствіе въ Калькутту въ экипажѣ военнаго корабля, былъ фермеромъ, затѣмъ переселилея въ Лон, дрнъ и сотрудничалъ въ органахъ періодическои
печати; ум. въ 1887 г. въ Лондонѣ. Изъ произведеній М, (театральныхъ пьесъ, новеллъ, статей
педагогическаго содержанія и юмориетическихъ
очерковъ) важнѣйшее—-„London labour and London
ροορα, въ которомъ M. рельефно очертилъ лондонскую уличную жизнь и обратилъ общественное вниманіе на такія ея черты и явленія, которыя до
него оставались незамѣченными.
Мегюль (MéhuI), Этьенъ Никола, франц. оперный композиторъ послѣ-глюковской эпохи, одинъ
изъ выдающихся въ свое время професс. парижской
консерваторіи, род. въ 1763 г.; въ молодости
своей даровитостью обратилъ на себя вниманіе
Глюка, который усиленно протежировалъ М-ю Первыя оперы, будучи написаны въ сов^ршенно строгомъ стилѣ и чуждыя тѣхъ драматич. эффектовъ,
которыхъ требовали вкусы тогдашней парижской
публики, имѣли успѣхъ сравнит. скромный; но
дальнѣйшія его произведенія и въ особенности
опера „Іосифъ" сдѣлали его любимцемъ парижанъ;
что касается названной оперы М-я, το, отличаясь
не только музыкально-драматическими эффектами,
но и чистотой стиля, она сдѣлала блестяшую
карьеру и внѣ Франціи; „Іосифъ" съ огромнымъ
успѣхомъ и долгое время былъ даваемъ въ Германіи. Въ Россіи опера была поставлена лишь
одинъразъ въ Москвѣ, въ одномъ изъ консерваторскихъ спектаклей, подъ управленіемъ Η. Γ,
Рубинштеина. М. умеръ въ 1817 г.
Медаль, металлическій знакъ, похожіи на монету, круглой, овальной или иной формы, изготовляемый въ память какого-нибудь событія, лица и
т» п. Въ древности медалеи не знали; тогда, правда, существовали монеты съ художественньши
изображеніями историческихъ событій или лицъ, но
главное ихъ назначеніе было служить мѣновою единицей, и онѣ имѣли опредѣленную, постоянную стоимость. Впервые появляются М-и при римскихъ
императорахъ, когда онѣ играли роль нашихъ орденовъ. Въ средніе вѣка М-и еовсѣмъ исчезаютъ и
появляются вновь только съ конца XIV ст. въ
Италіи, гдѣ онѣ имѣли значеніе, какъ художественныя произведенія, Особенно высокой степени развитія достигло медальерное искусство въ половинѣ
XV* в., благодаря прекраснымъ работамъ Витторе
Пизано, чеканившаго портреты разныхъ лицъ на
бронзѣ; портреты эти помѣщались на лицевой сторонѣ М-и, оборотная же была занята какиминибудь аллегорическими изображеніями. Изъ Италіи
медальерное искусство распространилогь по всей
Европѣ и особенно крупныхъ представителей нашло
въ Германіи (Альбрехтъ Дюреръ и др,); вмѣстѣ
съ тѣмъ расширилась и область этого искусства:
иа М-яхъ стали изображать не только портреты,
a и цѣлыя сцены; на сюжетахъ отразилось вліяніе общественной жизни, и М-и становились
иногда орудіемъ сатиры, Съ тѣхъ поръ медальерное искусство, не потерпѣвъ никакихъ крупныхъ
измѣненій, существуетъ и до нашего времени. Нынѣ
М-и имѣют.ъ значеніе главнымъ образомъ какъ
знаки отличія, при чемъ онѣ бываютъ разныхъ
родовъ: однѣ изъ нихъ отличаются отъ орденовь
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только формэи, другія же тімъ, что даются въ
память какого-нибудь опредѣленнаго событія; нв
принято носить М-и, которыя въ видѣ отличія
выдаются экспонентамъ на разнаго рода выставкахъ
или же какими-нибудь учрежденіями за заслуги въ
области наукъ, литературы, искусствъ и пр, Переходъ отъ М-ей къ монетамъ составляютъ монеты,
чеканящіяся въ память какого-нибудь событія (коронаціонные рубли и τ. π,).

Медальерасе искусство, искусство воспроизводить на металлѣ различныя изображенія, чащб
всего портреты (см. медаль и монета).
Медальеръ, художникъ, дѣлающій изображвніі
на медаляхъ,
Медальонъ, большая медаль, также небольшоѳ
круглое, шіоское украшеніе, состоящее изъ двухъ
створчатыхъ частей, между которыми вкладываются
портреты, волосы и τ. π. Въ архитектурѣ М-омъ называется рельефная рамка, среди которой помѣщается
какое-нибудь изображеніе; въ эпоху ренессанса такими изображеніями чаще всего были портреты римскихъ императоровъ.
Медана, абисеинская мѣра жидкостей=8 кобамъ=
8 )19 литр.—0)Г)Гі рус. ведра.
Медви, см. Медеви.
Медвідевъ, Симеонъ, въ монашествѣ Сильвестръ, одна изъ замѣчат. личностей второй
полов. XVII в.; род. въ Курскѣ и служилъ подъячимъ въ Москвѣ, въ приказѣ тайныхъ дѣлъ.
Одаренный хорошими способностями, М. чувствовалъ большую еклонность къ ученымъ занятіямъ,
вслѣдствіе чего рѣшилъ постричься въ монашество
и поступилъ въ Молчановскую пустынь; въ 1674 г.,
во время пріѣзда своего въ Москву онъ былъ
оставленъ при Заиконоспасекомъ монастырѣ и с д і лался его настоятелемъ, М, былъ ученикомъ Симеона Полоцкаго и питалъ къ нему всегда глубокое уваженіе; перейдя въ Заиконосп. монастырь,
онъ ревностно продолжалъ свои ученыя заиятія,
вступилъ въ сношенія съ югозапад. учеными, собиралъ кииги. М. имѣлъ въ виду стать начальникомъ академіи, которую предполагалось устроить
въ Заиконосп. монастырѣ; но съ прибытіемъ бр, Лихудовъ академія была отдана въ ихъ полноѳ распоряженіе. Между нимииМ-ымъ, приверженцемъюгозапад. ученыхъ, начались непріязненныя отношенія, которыя скоро перешли на богословскую
почву. Въ результатѣ М. былъ обвиненъ въ
религ. заблужденіяхъ и предаиъ анаѳемѣ. В*ь
то же время онъ былъ обвиненъ въ участіи въ
стрѣлецкомъ бунтѣ вмѣстѣ съ Софьей и Милославскими. М. бѣжалъ въ Польшу, но былъ
пойманъ и около года находился въ заключеній въ
Троицко-Серг, монастырѣ, Въ 1691 г. онъ былъ
казненъ. Онъ написалъ.· „Записки ο стрѣлецкихъ
бунтахъ (изд. Сахаровымъ), полемич. статьи—
„Манна хлѣба животнаго" и „Тетрадь на Лихудовъ"; стихотворенія: „Привѣтство брачное царю
Ѳеодору Алексѣевичу", „Плачъ ο кончинѣ царл
Ѳеодора", „Эпистола къ царевнѣ Софіи", „Эпитафія Симеону Полоцкому".
Медвідевыя, Ursidae, стопоходящія, млекопитающія изъ отряда хищныхъ, Длинная морда,
широкая, голая подошва. Всеядныя: питаются мяѣ
сомъ теплокровиыхъ, плодами и медомъ. Кром-
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адедвѣдя, сюда отноеятся: енотъ, носуха, кинкажу, ! короткія ноги и коротк'й хвостъ, тупые когти, голыя или волосатыя подошвы, при ходъбѣ всей
міоценъ.
Медв^дица 1) рѣка въ Саратовской губ. и области длиною касающіяся земли; короткая, толстая шея;
Войска Донскаго, лѣвый прит. Дона; образуется въ | продолговато-круглая голова, короткія уши, прямо
Саратовск. у. изъ сліянія Болъшой и Малой М.] | срѣзанное рыло, чрезвычайно крѣпкіе зубы. Изъ
£п. 641 в., шир. при усгьѣ до 65 саж., глуб, I чувствъ наиболѣе развиты обоняніе и слухъ, сла2—14 футовъ, М. сплавна лишь весною отъ устья бѣе зрѣніе. Питается какъ животной, такъ.и расКарамыша; важнѣйшая пристань при с. Копены. ! тительной пищей: плодами, сѣменами, корнями,
Главные притоки; Камышлей, Аткарка, Идолга, Ка- травами, древесными почками и пр. Производитъ
рамышъ и др. 2) М., лѣвый прит. Волги въ Твер- зиачительныя опустошенія на поляхъ и среди до€кой губм дл. до 250 в., шир. 10—50 саж. При- машнихъ животныхъ. Для человѣка опасенъ лишь
і въ раздраженномъ состояніи. Сила М-я громадна;
токи: Кушалка, Теблежъ, Яхрома и др.
Медв$Д2ЦЫ, Большая иМалая) 2 созвѣздія на врага онъ душитъ въ своихъ объятьяхъ. Нѣкотосѣверномъ небѣ, Большая М. между 120—207° рые виды ловко карабкаются на деревья, другіе
ярямаго восхожденія и 30—72° сѣв. склоненія, превосходно плаваютъ и ныряютъ. Можетъ быть
состоитъ по Гейсу изъ 227 звѣздъ, видимыхъ не- прирученъ, ко къ старости дичаетъ. Живетъ въ
вооруженнымъ глазомъ, изъ которыхъ 7 наиболѣе холодныхъ и умѣренныхъ странахъ, въ теплыхъ
свѣтлыхъ (6 второи величины и 1 третьей) из- же только въ горахъ. Большую часть зимы спитъ,
вѣстны подъ названіемъ повозки или ковша (рус- пробуждаясь лишь отъ времени· до времени для
••ское назв.); въ древности ихъ называли еще Sep- пріисканія пищи. — Обыкяовенный бурый Мч U·
tentriones или Boves Ісагіі. Изъ нихъ 4 образуютъ arctus, длина 2 метра, голыя подошвы; круглыя,
туловище, a 3—хвостъ М-ы (ручку ковгиа). Малая волосатыя уши; цвѣтъ бурый, краснобурый, желтый
U, лежитъ между 210—270° прямаго восхожденія или предетавляетъ переходъ къ серебристо-сѣрому,
(если не брать во вниманіе полярной звѣзды) и Питается хлѣбными раст., плодами, сѣменами, ягоотъ 67°сѣв. склоненія; простирается засѣв. полюсъ, дами, грибами; особенно охотно тащитъ мёдъ изѵ
состоитъ изъ 54 видимыхъ простымъ глазомъ ульевъ, не обращая вниманія на укусы пчелъ;
звѣздъ, изъ которыхъ 7 главныхъ расположены отыскиваетъ муравьевъ, насѣкомыхъ, улитокъ. Но
такъ же, какъ и въ Большой М-ѣ, съ той только при отсутетвіи названнои пищи становится хищнымъ,
разницей, что хвосты ихъ направлены въ противо- гонится за дичью, волами, овцами, лошадьми. Въ
положныя стороны; одна изъ нихъ 2-й, остальныя— крайности не брезгаетъ падалью. Походка медлгнная,
4-й велич. Крайняя звѣзда хвостаМалой М-ы на- неуклюжая, но можетъ проворно бѣгать и плавать,
ходится въ І 1 / ^ отъ сѣвернаго полюса и называется хорошо ходитъ на заднихъ лапахъ, легко взбирается на деревья и задомъ спускается обратно.
полярной ?вѣздой.
$Г°двідка 1)Gryllotalpavulgaris, прямокрылое на- Живетъ тихо, одиноко, сходится съ самкои лишь
сікомое, сем, сверчковыхъ. Переднія ноги снабжены въ періодѣ совокупленія, въ маѣ или іюнѣ; въ
широкими, остро-зубчатыми приспособлеиіями для январѣ самка мечетъ, въ своей зимней бзрлогв,
копанія; надкрылья короткія. Бурая, снизу свѣтлѣе, 1—3 дѣтенышей, величиною съ морскую свинку;
покрыта очень тонкими волосками, Распространена втеч. 1 мѣсяцаонислѣпыисосутъЗмѣсяца, М.ростетъ
на поляхъ и въ садахъ, обгрызаетъ корни и этимъ не меньше 6 лѣтъ и живетъ 40—50 л. Съ настунаноситъ большои вредъ. Въ концѣ подземныхъ пленіемъ холодовъ М., накопившій запасъ жира,
ходовъ кладетъ 200—300 яицъ, которыя окру- укладывается въ дуплѣ дерева, въ углубленіи скалы
жены земляиои оболочкой. Ееловятъ, врывая горшки или въ лѣснои гущѣ, прикрываясь сломанными
въ землю, недалеко отъ прорытыхъ ею ходовъ. вѣтками. Самка устраиваетъ себѣ логовище изъ
2) М., бочарный станокъ, служащій для стро- вѣтвей, листьевъ, травы и мха. Хотя М. и облаганія обручей; онъ созтоитъ изъ скамейки съ даетъ нѣкоторыми музыкальными способиостями,
стверстіемъ въ доскѣ, сквозь которое проходитъ ловко оріентируется, сидя на деревьяхъ, но вообсгержень, оканчивающійся, въ выступающей* части ще онъ глупъ, апатиченъ, лѣнивъ, Боится огня,
ѵ. ІДЪ доской, заплечикомъ, a въ нижней части со- чѣмъ и пользуются для охраны стадъ овецъ; въ
единенный съ педалью, Рабочій, надавливая ногою неволѣ золъ; охота на М-я оп&сна и требуетъ больh à педаль, понижаетъ стержень, который заплечи- шой смѣлости и выдержки. Мѣхъ очень цѣнится.
комъ прижимаетъ обручъ. 3)М., телѣжка съпрочны- До изобрѣтенія огнестр. оружія жилъ по всеи
мк, обыкновенио желѣзными, осями и низкими и Европѣ. Нынѣ встрѣчаетея лишь въ высокихъ гѳширокими колесами, служащая для перевозки тя- рахъ (Уралъ, Кавказъ, Альпы, Пиринеи, Карпажелыхъпредметовъ.4)М., верхняячаетькровли надъ ты, Балканы, Скандин, г.) и по; близ:сти ихъ, въ
плавильной печью, имѣюшая съ боковъ отверстія Россіи, сѣв. и сррди. Азіи, Сир и, Палестинѣ, Тидля выхода дыма. 5) М., большой камень, которымъ бетѣ. Въ Англіи медвѣдей больше нѣтъ; во Франво время мытья трутъ палубу. 6) М,, ручной преесъ ціи, Германіи, Австріи они почти истреблены,—
для пробиванія дыръ, состоящіи изъ 2-хъ частей— Сирійскій М.} ]], isabelünus, разновидность бураго
одной подвижной, a другой массивной, неподвиж- М-я, съ длинною, густою шерстью и родомъ гривы,
ной. Подвижная чаеть приводится въ движеніе по- сѣробурый, къ старости почти бѣлый, живетъ ъъ
иощью рычага или винта и конецъ ея снабженъ горахъ Палестины, особенно на Ливанѣ и часто
етальнымъ наконечникомъ, соотвѣтствующимъ про- производитъ на поляхъ большія опустошенія.—
Черный М,} U, anjerieanus, узкая голова, остргя
биваемой дырѣ.
морда, короткія, голыя ступни, длинная, гладкая,
Мвдвѣдь, Ursus, хищное млекопитающее, сем, черная шерсть. Живетъ no BCSK Сѣв. Амерчкі, ПЙмедвѣдеоыхъ, Ursidae. Сжатое, неу;;люжее тіло, I
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тается, гл. образомъ, растеніями и мздомъ, вообще или открывая послѣдніе, можно наполнять ровъ
«ротокъ, но иногда преслѣдуетъ стада.—U. ferox, водою или осушать его.
самый лютый изъ всѣхъ хищныхъвъ Соед. Штатахъ,
Медвіжій корзнь, Meum, многолѣтнія травы,
побѣждаетъ даже буйвола и нападаетъ начзловѣка, сем, зонтичныхъ, съ двуперистораздѣльными лине будучи вызванъ на это. Мясо еъѣдобно, мѣхъ стьями. M. athamanticurç, M, укропъ) 15—45 сант.
очень цѣнится.—U. torquatus, бле:тящаго чернаго вышины, вертикальный, простой или на вершинѣ
цзѣта, съ красноватою по сторонамъ мордою и бѣ- вѣтвящійея стволъ. Корень, горькаго прянаго вкуса,
-лою иижней челюстью. Отличаегся вилообразнымъ употреблялся раныпе, какъ лѣкарство. M. y. еетъ
пятномъ на груди съ удлиненіемъ до средины жи- превосходное кормозое растеніе, придающее молоку
вота. На затылкѣ длинные волосы. Плоскій лобъ, и маслу бальзамическій запахъ и вкусъ.
острая морда, большія уши, короткія ноги, крѣпкіе
Медв&ясій оотровъ, между 74 и 75° сѣв. шир. и
когти. Родииа: Китай, Японія, острова южной Азіи. подъ 19° вост. долг. отъ Γρ., къ югу отъ ШпицЖиветъ по большей части на деревьяхъ, дѣлаетъ бергена; замѣч,, какъ единственное въ полярной
набьги на виноградники, маисовыя поля, въ край- области мѣсто, въ кот. залегаютъ пласты еобетвен'Иости—на мелкій скотъ. Вкусное мясо.—JJ. Iabiatus но каменноугольной формаціи, Благодаря своему
отличается удлингннымъ, тупымъ рыломъ съ по- положенію въ области Гольфстрёма, М. о. отлидвижными, растяжимыми губами, которыя онъ мо- чается поразительно мягкимъ климатомъ (средн,
•wvn* складывать въ настоящіи сифонъ. Длинная год. темп.— 5,2°Ц.)· Откр. въ 1536 г. Барентомъ.
лйерсть, грива на шеѣ. Очень вкусное мяго; жиръ
Медвіжье 1) значительное село ртавропольской
индѣйцы употребляютъ противъ подагрическихъ губ., при р. Егорлыкѣ; административный центръ
болеи.—Полярный Мч U. maritirrjus, длинная бѣ- М-гшскаго уѣзда (6 326, 8 кв. в., 158514 ж.),
ловатая шерсть, вытянутое тѣло, длинная шея. 2) М., соленое оз. въТобольской губ , въ юго-зап.
ородолговато-узкая голова съ заостреннымъ рыломъ части Ялуторовскаго окр.; 70 кв. в. 3) М., Волъшое
и маленькими, закругленными ушами; короткія, М. оз. въ сѣв.-зап. части британской Америки
крѣпкія ноги съ толстыми пальцами, которые до (18170 кв. клм.); изливается чрезъ М-ю рѣку въ
половины соединены между собою перепонками и р, Мэккензи.
•існабжѳны толстыми, изогнутыми когтями. Самый
Медвѣжье ухо, Agrostis vulgaris, полезное лусвирѣпый обитатель полярныхъ страиъ; дальше 55° говое растеніе; 0,3—0,6 м. вышины, еъ короткими,
•с. ш, рѣдко встрѣчается. Быстро и неутомимо срѣзанными листовыми влагалищами и одноцвѣтны•плывѳтъ на протяженіи многихъ миль, обгоняетъ ми колосками на многократно вѣтвящейся метелкѣ;
на льду всякое другоз животное и нападаетъ на произростаетъ даже на очень тощей почвѣ.
человѣка на сушѣ и на морѣ. Живетъ преимуМедвѣжьи (Креотовскіе) остроза, группа изъ
щественно на льдинахъ и зимнзи спячкѣ, повиди-1 5 о-вовъ, въ Сѣв. Ледовитомъ ок,, къ сѣверу отъ замому, не подверженъ; только беременныя самки лива, въ кот. впад. р. Колыма подъ 71° с. ш.;
укрываются съ осени въ скалы или подъ нависшія обслѣдованы въ 1763 г. русскими геодезистамн
льдины и мечутъ въ холоднѣйшіе мѣсяцы 1—3 ! и причиелены къ Якутской обл. Самые большіе изъ
дѣтенышей,— Пещерный М., U. spelaeus, ископае- | нихъ: Крестовскій и Четырехъ-ртолбовый.
мыи видъ, съ выпуклымъ лбомъ, встрѣчается въ
Медвѣжья лапа или цѣлебная трава Heracleum,
различныхъ дилювіальныхъ формаціяхъ, особенно раст. сем. зонтичныхъ, кустарники съ ) лопастными
въ костяыыхъ пещерахъ Гермзніи, Франціи и перистораздѣльными листьями, широкими листовыАнгліи.—Сумчатый 31. ) Pljascolarctidae, сем. ла- мк влагалищами, многолучистыми щитками и плозящихъ сумчатыхъ. Коренастое, ыеуклюжее тѣло, скимъ плодомъ. ОбшповеннаяМ. A. H. sphondyf
болыы. голова, длинныя уши и едва замѣтньш хвостъ. liurn, съ больш. жестк. листьями; молодые
листья
—31. австралійскги, коала) Pljascolarctus eine- даютъ прекрасную кормовую траву. Сибгірская 31,
reus, оригинальное животное, неуклюжаго сложенія, л., H. sibiricurn, 2,5—3 м. вышины, съ корневыии
съ несоотвѣтстгенно большой, спереди заостренной листьями, дл. въ 10 сант., даетъ на хорошей поголовой; гладкій круглый носъ, маленькіе глаза, чвѣ много листвы, которая оказалась, однако, корбольшія пушистыя уши, пятипалыя ноги, Оба мовой травой невысокаго достоинства.
внутреннихъ пальца переднихъ ногъ y основанія
Медвѣжья p ï s a (ßear piver) 1) рѣка въ сѣв.~
срослись и противуполагаются остальнымъ. Густая
тонкая шерсть, вверху красноватосѣрая, снизу американской территоріи Утаха, впад. послѣ 600
<желтовато-бѣлая. Длина 60—70 сант. Тупое, мир- клм. весьма извилистаго теченія въ Большое Соляйое жив. Новой Зеландіи. Днемъ спитъ; съ насту- ное оз. 2) М., рѣка въ бритаыской Америкѣ, исоленіемъ вечера, въ сопровожденіи самки, медленно токъ Мвдвѣжьяго оз.
Медвэ (Medway), важнѣйшій притокъ Темзы
и лѣниво карабкается съ дерева на дерево и пигаетея листьями и побѣгами. Индѣйцы, питающіеся (Англія); близь Рочестера и Чатама сильно расмясомъ коалы, взбираются на деревья и безъ борьбы ширяется и образуетъ превосходную гаваиь.
Медв^ная роса, Meiligo, meiaeris, клейкая, саубиваГютъ его. Легко приручается. Самка мечеть
одного дѣтеныша, котораго носитъ на спинѣ, какъ харистая жидкость, покрывагощая ѵінои разъ листья
екоро онъ становится слишкомъ тяжелымъ для сумки. растеній въ видѣ сплошнаго непроницаемаго слоя
Медвѣдь (франц. batardeau), каменная стѣна, или въ формѣ небольшихъ капель. Наичаще М. р.
^аздѣляющаясухуючастьрвадояговременнагоукрѣп- появляетея въ жаркіе лѣтніе мѣсяиы на деревяиенія отъ водяной и служащая иногда плотиной. нистыхъ раст., особенно на липѣ, вязѣ, ивѣ, орѣш£сли ровъ съ вододѣйствіемъ, то batardeau пред- никѣ,клёнѣ. М.р. содержитъ маннитъ, виноградныі
зтавляетъ изъ себя плотину со шлюзами; закрывая и тростниковый сахаръ и декстринъ въ различныхъ
количествахъ. Во многихъ случаяхъ это продукть
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листовыхъ вшей, которыя массами садятся на нижМедеви (Медви), деревня и курортъ въ провиннюю сторону листа, хоботками высасываютъ сокъ ціи Вост. Готландъ, при оз. Веттеръ; холодныв*
растенія и потомъ, частью изъ задняго прохода, частью желѣзные источники и цѣлебныя грязи.
мзъ особыхъ медовыхъ трубокъ на задней части
Меделлгнъ, гл. г. департамента Антіохіи, въ
тѣла, выпускаютъ капли M. p., падающія на ниже- республ. Колумбіи (Ю. Амер,), въ долинѣ р. Персе;
дежащіе листья. Иной разъ М. р. появляется по- университетъ, театръ, фабрикація фарфор. издѣмимо лист. вшей, какъ болѣзнь, причины которой лій, вывозъ золота и серебра, 20000 ж.
еще неизвѣстны, М, р. вредитъ раст. тѣмъ, что
Медельпадъ, вееьма живописная прибрежная позадерживаетъ дыханіе листа и служитъ весьма лоса въ южной части шведскаго лэна Вестернорландъ.
удобной почвой для развитія нѣкоторыхъ паразиМедельская долина (Уаі Medels), альпійская дотическихъгрибковъ. На хлвбѣ, ссобенно на ржи, по- лина въ кантонв Граубюндеиъ, по среднему Реину.
явленіе М. р. послѣ цвѣтенія, въ видѣ мутной,
Медемъ, Николай Васильевичъ, баронъ, генералъ
еладковатой жидкоети, въ капляхъ между отдѣль- отъ артилл., род. въ 1796 г.; участвовалъ въ камными створками, служитъ обыкновенно предвѣстни- паніяхъ 18 ί3—14 гг.; съ 1823 г. преподавалъ
комъ спорыньи; жидкогть эта отдѣляется живу- военныя науки въ Михайловскомъ артил, училящѣ;
щимъ въ хлѣбѣ начальнымъ стадіемъ грибка спо- съ 1826 г. былъ тамъ же инспекторомъ классовъ.
рыньи (см. спорьиіъя).
Съ 1833 г. качалъ въ Николаевской академіи геи..
КЕедвянка 1) /rctia, общее названіе для цѣла- штаба преподаваніе тактики, военной исторіи и страго ряда бабочекъ различныхъ видовъ сем. pheloni- тегіи, Въ 1836 г. онъ издалъ: „Обозрѣніе извѣагіае, личинки которыхъ покрыты, подобно медвѣ- стнѣйшихъ правилъ и системъ стратегіи", a въ 1837'
дю, густыми, длинными волосами, питаются разно- г. „Руководство къ тактикѣ"; отъ 1838 до 40 г.
образнѣйшими низшими растеніями, перезимовыва- редактировалъ (ВМБСТѢ СЪ Сенковскимъ) „Военнук*
ютъ и къ веснѣ окукляются. Бурая M., A, caja, библіотеку". Въ 1848—58 гг. М. былъ предсѣдапередняя часть тѣла и верхнія крь;лья бураго цвѣ- телемъ военно-цензурн. комитета; въ 1860—62 гг.
та, нижнія крылья и задняяч. тѣла красны, какъ былъ членомъ гл. управленія цензуры и предсѣд.
сурикъ, съ черными пятнами. Летаетъ отъ іюня до с.-петерб. цензурнаго комитета, въ 1862—1865 гг..
авгуета, въ Европѣ до Лапландіи. Черная Мч А. членомъ совѣта мин. вк. дѣлъ по дѣламъ книгоѵіШса, передняя часть и вер хнія крылья барха- печатанія; въ 1864 г. назначенъ предеѣдателемъ
тисточерныя, съ свѣтложелтыми пятнами; задняя главнаго военнаго комитѳта и главнымъ наблюдач. и нижнія крылья желты съ чернымъ рисункомъ; телемъ за преподаваніемъ въ военно-учебныхъ завед.
летаетъ въ іюнѣ и іюлѣ, въ Европѣ до Швеціи, Ум. въ 1870 г.
Лурпуровая Mt) A. purpurea, верхнія крылья желМедея, миѳическое лицо, фигурирующее вьтыя съ черн. пятнами, нижнія крылья красныя, съ одномъ изъ древнѣйшихъ греческихъ сказаній ο
желтой каймой и черными пятнами; летаетъ въ походѣ Арюнавтовъ (см. это слово). Дочь коліюиѣ и іюлѣ. Ашлгйская М., А. Hebe, задняя ч. хидскаго царя Этея, М,, полюбивъ Язона, помоглаи нижніякрыльякарминокрасныясъ черн. рисункомъ, ему овладѣть золотымъ руномъ и затѣмъ уплыла
верхнія кр.—черныя съ бѣлымъ, съ желтой кай- съ греками, убійствомъ брата и волшебными сред—
мой. Летаетъ въ іюнѣ и іюлѣ въ средней Европѣ. ствами отвративъ отъ себя погоню. По прибытіиг
2) М., Дгсііа caja, бабочка сем. шелкопрядовъ; БЪ Элладу Язонъ и М. поселились въ Коринѳѣ,
кофейнобурыя переднія крылья събѣлымиполоскамим гдѣ прожили счастливо 10 лѣтъ. Когда же Язонъ,
пятнами. Гусеницы большею частью покрыты очень полюбивъ Креузу, покинулъ М-ю, послѣдняя умертдлиннымиволосками, въ видѣшерсти.Волоеки ломки, | вила свою соперницу, посл&въ ей въ подзрокъ
снабженытонкимиколючками, которыя,приприкоено- I отравлениые наряды, и, убивъ своихъ дѣтей, рожвеніи, проникаютъ въ нѣжную кожу. Бабочка эта денныхъ отъ Язона, улетѣла въ Аѳины на копожирается кукушкой, и колючки ая внѣдряются въ лесницѣ, запряженной драконами. Здѣсь она сдѣжелудочныя стѣнки послѣдней.
лалась женой аѳинскаго царя Згея и, поелѣ неМеддахъ (арабск. „хвалитель"), y магометаііъ удачной попытки умертвить Тезея, сына послѣдняго,
разсказчикъ сказокъ, декламаторъ и импровизаторъ; і возвратилась въ Колхиду. У грековъ М-ѣ воздаваМ-и практикуютъ обыкновенно свое ремесло въ ко- | лись божескія почести, и она считалась супругой'
фейняхъ и другихъ публичныхъ мѣстахъ и живутъ I Ахиллеса въ царетвѣ тѣней. Древніе и новые трана счетъ добровольныхъ подаяній своихъслушателей. гики (Эврипидъ, Эсхилъ, Овидіи, Сенека, Энній,
Шеддент, Ричардъ Робертъ, ирландскій писатель, Корнель и др.) часто брали миѳъ ο М-ѣ еюжетомѵ
род. въ 1798 г.; состоя на англ. госуд. службѣ, для своихъ произведе.чій.
посѣтилъ Вестъ-Индію, Африку, Австралію и остаМеджерда (у римлянъ Баградасъ), рѣка въ сѣв.
вилъ многочислен, описанія своихъ путешествій; ум. Африкѣ, орош, провинцію Констангину и Тунисъ;
β
въ Дублинѣ въ 1886 г. Написалъ также; „]Ί? ι послѣ 365 клм, теченія впад. въ Средиз. м.
United Irishmen, their lives ar)d times" (сочиненіе, I Иеджеридское сукно, простое крестьянское сукизобилующее подробностями относительно причинъ , но, окрашенное въ кубовый цвѣтъ. Оно приготоирландскаго возстанія 1798 г.), „Jhe lifo and mar- ' вляется кустарнымъ образомъ и служитъ дляtyrdom of Savonarola", „History of Irish periodical верхняго платья; распространено въ губерніяхъ
Hterature" и др.
Привисл. края,
Медеа, г. въ Алжирѣ, съ 1830 г, во владѣніи
Меджибожъ {Междубужье), торговое мѣстечка
французивъ, кот. придали ему вп.олнѣ европейскій Подольской губ., Летичевскаго у., при сліяніи р, Б у ·
видъ; 1 ί 9 ί 3 ж., занимающихся хл ьболашеетвомъ и жека съ Бугомъ. М. былъ уже въ XII в. значивммодѣліемъ.
тельыымъ г. Кіевскаго кыяж. и игралъ довольнр
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мѣра жидкости въ Бразиліи = 2,7Τ~
видную историч. роль вплоть до окончательнаго прилитра — 0, рус. ведра.
соединенія края къ Россіи.
Меджидіе 1) турецкіи орденъ, учрежденъ въ 1855
Меднкаментъ, см. лѣкарство.
г. султаномъ Абдулъ-Меджидомъ; раздѣляется на
Медикъ, то же что, и врачъ,
Медникг, мѣра сухихъ веідествъ y древнихъ*
5 клаесовъ. 2) М. ^Сарре-юсликъ), турецкая золотая
монета—100 піастрамъ=5 р. 55 к.; Ж серебр.= грековъ, приблизительно=52,53 литра—-6 древнеримскимъ модіямъ.
20 піастрамъ=1 р. 11 к.
Медгна 1) М, делъ-Кампо, окружный городъ въ
испанской провинціи Вальядолидъ, 5296 ж.; былънѣкогда гуето населен. торговымъ центромъ. 2) М .
де-РоссекОу окружныиг. въ испанской пров. Вальядолидъ, 4776ж. 3) М.-Сидонія, окружный городъ*
въ испанской пров. Кадисъ; минеральный иеточникъ;
фабрикація глиняныхъ издѣлій, 12 397 ж. и развалины стариннаго замка герцоговъ М.-С.
Медина, Мединетъ-энъ-Неби)
„городъ проро—
ка", г. въ Аравіи, въ Геджаев,съ 16 000 ж., фортомъ«
и знаменитой въ мусульманскомъ мірѣ мечетью Эль^
Гарамъ или Месджидъ энъ-Неби, въ кот,, будто бы,
хранится гробъ Магомета, бѣжавшаго сюда изъ
Мекки въ 622 г., его дочери, жены и первыхъ послѣдователей (Абу-Бекра и Омара); позтому сюда^
стекаются постоянно толпы пилигримовъ; входъ*
въ городъ евреямъ и христіанамъ запрешеиъ подъстрахомъ смертной казни. Въ М-ѣ находится мечеть Кубо, самая старинная изъ мечетей, постр«
Магометомъ. Въ наст. время М. находится подъ
верховной властью турецкаго султана.
Жедина (Меоипетъ)) по-арабски означаетъгородъи потому часто прздшеетвуетъ названіямъ арабскихъ городовъ.
Мединацеля, окружный г. въ испанской провинціи·
Сорія; 1201 ж.
Медикгъ, Оскаръ, нѣмецкій романистъ, извѣстный подъ псевдонимомъ Грегора Самарова, род. въ
1829 г.; пользуясь особ. довѣріемъ короля Георга,
онъ съ 1859 г. по 1870 г. занималъ нѣсколько
выешихъ административныхъ постовъ на ганноверской службѣ, въ 1870 г. вышелъ въ отставку и
посвятилъ свои досуги литературной дѣятельности.
Романы М-а, напиеанные на сюжеты изъ новѣйшей
политич. жизни Европы, въ которой и самъ авторъ
игралъ нѣкоторую роль, страдаютъ раетянутоетью^
поверхностною и блѣдною характериетикою. Особ.
вниманіязаслуживаютъ: интерегн. мемуары „Memoire^
zur Zeitgeschichte", циклъ романовъ изъ руеской
исторіи („Um deq Halbmond*, „Plewna", „Die ßaxoborussen") и, существующіе въ рус. переводѣ, poманы: „За скипетры и короны", его продолженіе
„Европейскія мины и контръ-мины" и составляющ.
продолженіе предыд. „Двѣ императорскія короны".
Мединетъ-А6у, деревня въ египетской провинціи
Кене, на лѣвомъберегуНила, на мѣстѣдревнихъѲивъ;.
замѣчательна найденньши здѣсь въ 1858 г, развалинами храма, отноеящагоея къ XYII в. до Р. X.,
и дворцомъ (Мемиопіумомъ) Рамзеса Ш съ рельефами на стѣнахъ, изображающими дѣянія поелѣдняго.Вблиз.изнаменитыйколоссъЖеле^£ѵса(см.этосл.)
Мединетъ-эяь-Файунъ(Жедшіа), главный городъ
Меджидіе, до 1875 г. довольно значит, городъ провинціи того же имени въереднемъЕгиптѣ, укра(25000 ж.) въ Румыніи, окр. Констанца, въ до- шенъ множествомъ садовъ и пальмовыхъ рощъ;
линѣ Карасу; основанъ послѣ Крымской кампаніи 25799 жит., ведущихъ оживленную торговлю( хлѣтатарскими выходцами изъ Крыма и Кубанскихъ сте- бомъ, хлопчатникомъ,маисомъ, фруктами и розам·),
пей; въ наст. время число жит., вслѣдствіе сви- преимущественно съ Каиро.
МедЕЕО (тоже, что »napau)t
монета въ
рѣпствовавшихъ здѣсь эпидемій, уменьш. до 3000
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Игиптѣ=отъ Ѵзо Д° 1 / в о п 5 а с т Р а ( п і а с т Р ъ = = 5 5 / 9 к · ) ·
Медисонъ (Madison), главный городъ сѣвероамериканскаго штата Висконсинъ; университетъ,
10324 жит.
Mediterraneum, mare M., латинское названіе
Средиземиаго моря.
Медицина, medicina, наука ο здоровомъ и больномъ человѣкѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ искусство сохранять здоровье, предупреждать и лѣчить болѣзни. Какъ наука, М. есть часть естествознанія,
и движеніе ея во всѣ времена находилось въ прямой зависимости отъ успѣховъ послѣдняго М.
развѣтвлязтся на рядъ отдѣльныхъ наукъ, образующихъ двѣ огновныя группы, изъ коихъ одна
мзучаетъ здоровый, другая—больной организмъ.
Первая, физіологическая группа обнимаетъ анатомію съ гистологіей, физюлогію съ физіологич.
химіей; вторая, патологич. группа—патологію, носологію, патологич. анатомію и этіологію, анамнестику и патсгенію, еимптоматологію, семіотику,
діагностику и прогностику, ІТрикладная
М.
состоитъ изъ гигіены, профилактики и собственно
науки ο лѣченіи болѣзнеи или терапіи, которая
распадается на общую и частную; послѣдняя
имѣегь задачей лѣченіе отдѣльныхъ видовъ боліззней. Сюда же примыкаютъ: фармакологія, фармакодинамика, фармакогнозія и фармація съ рецептурэй. Отдѣльиыя вѣтви патологіи и терапіи суть:
хирургія, гинекологія, акушерство,
педіатрія,
©тіатрія, офтальміатрія, психіатрія, зубоврачебыая
паука, Судебная М. есть приложеніе мэдицинскихъ
зианій къ вопросамъ права. Въ новѣйшез врэмя
все болѣе выясняется, что плодотворноз изученіе
и пониманіе болѣзней человѣка немыслимо безъ
знанія патологіи животныхъ и дамте растеній. И
вотъ, на ряду съ сравнит. анатоміей и физіологіей, созидается, на нашихъ глазахъ, сравнительиая патолоііЯ) въ рукахъ которой—будущее медицины (гм, сл. Мечнгшовъ). — Въ древнія времена лѣченіе недуговъ было тѣсно связзио съ
религіознымъ кулыомъ. У индусовъ, арабовъ,
египтянъ и грековъ лѣчили жрецы, которьшъ
это искусетво было, по общему тогда вѣрозанію,
еообщено первоначально божествеанымъ откровзніемъ. У грековъ храмы Эекулапа, сына Аполлона,
были долгое время единственнымъ мѣстомъ, гдѣ
страждущіе искали и находмли исцѣленіе. Научная
М. начинается съ Гиппократа (род. въ 460 г. до
Р. X.), который обладалъ геніальною наблюдательиоетью, ставилъ источникомъ всякаго знанія
точное и систематическоз изслѣдованіе y постели
больнаго и такимъ образэмъ является основателемъ
ямпирической школы. Ей наука обязана массою
цѣнныхъ, понынѣ не лишенныхъ значенія наблюД8НІЙ. Изъ Александріи греческая медицина перешла къ римлянамъ, и Ѳемиеонъ осиовалъ школу
методиковъ, которыз старалиеь отыскать признаки,
обідіе различнымъ болѣзнямъ, свести послѣднія
къ немногимъ типамъ и для каждаго типа найти
соотвѣтственное лѣченіе. Цельсъ, около 30 л. до
Р. X., собралъ весь накопившійся къ тому времеяи запасъ знаній и критически освѣтилъ ихъ.
За симъ слѣдуетъ въ I в. поелѣ Р. X. школа
пневматиковъ, по ученію которой источникомъ
зсякой дѣятельности въ организмѣ служитъ воздухо-
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образное начало, пмвш.
Школа эта основана
АтенеемЪ) ученикъ котораго Аіатияусъ
изъ
Спарты, около 90 г. по Р. X., основалъ эклектическую школу, послѣднюю изт> медицинскихъ
школъ древности. Въ эту эпоху жилъ энциклопедистъ Галенъ, создавшій теорію отдѣльныхъ болѣзней и болѣзнзнныхъ симптомовъ и втеченіе
наступившихъ вѣковъ средневѣковаго застоя въ
наукѣ служившій единственнымъ авторитетомъ, Въ
X и XI вв. прогрессивное движеніе М-ы сосредоточивается въ рукахъ арабовъ, и „Канонъ* Авиценны служитъ, вплоть до XVI ст., лучшимъ и
обширнѣйшимъ руководствомъ для врачей. Въ
это же время не мало споеобетвовали процвѣтанію
и сохраненію науки еврейскіе врачи, киогіе изъ
которыхъ состояли лейбъ-медиками коронованныхъ
особъ. Съ эпохой реформаціи и открытіемъ книгопечатанія совпадаетъ гигантскіи переворотъ въ
М-ѣ, созданный возрожденіемъ анатоміи и быстро
слѣдовавшими одно за другимъ открытіями въ
этой наукѣ. Достаточно вспомнить имена Везалія
(утверждаготъ, что рисунки къ его знамеиитому
соч. объ устройствѣ челивѣч. тѣла принадлежатъ
Тиціану)) Фаллопгя (ум. въ 1562 г.). Ввстахія
(ум. въ!579 г.)· На граиицѣ срзднихъ вѣковъ иоявляется личность Парацелъса, которыи разбиваетъ арабскую и римскую системы и пытается
дать М-ѣ болѣе широкое, идеальное направлзніе.
Вся природа, учитъ онъ, есть одно живое цѣлое,
въ которомъ нѣтъ ни оетановки, ни смерти, но
существуетъ лишь безостановочное развитіе въ
силу внутрзнняго принципа. Болѣзнь—это живое
существо, паразитическое растеніе съ самостоятельнымъ, индивидуальнымъ жизненнымъ процессомъ,
развивающееся въ другомъ, высшзмъ организмѣ.
Это ученіе является поразительнымъ првдчувствіемъ
соврзменной теоріи инфзкціонныхъ болѣзней. На
исцѣленіз
Парацельсъ
смотрѣлъ,
какъ
на
индивидуально-специфическій
процессъ,
развиваемый самой жизнью и побѣждающій болѣзнь.
Цѣлебныя средства, агсапа, это какъ бы сѣмена,
развивающія въ нѣдрахъ самого организма новую
жизненную энергію для борьбы съ болѣзнями. Послѣдующая химіатрическая школа, примкнувшая
отчасти къ Парацельсу, расширила роль химіи и
старалаеь привлзчь эту науку къ объясненію органической жизни.
Ванъ-Гельмонтъ
соединилъ
естествеино-научное направленіе съ мистическимъ
и утверждалъ, что вся природа воодушевляется
созидающимъ принципомъ, Археемъ. Лѣченіе должно
быть направлено къ успокоенію разгнѣваннаго
Архея, для чего онъ употреблялъ, кромѣ „агсапа",
вино, опіи, ртуть и пр.
Іатромеханическая
школа объясняла явленія жизни законами статики
и гидравлики и, находясь подъ вліяніемъ Бэкона
Взруламскаго и Декарта, смотрѣла на М-у, какъ
на часть прикладной математики и механической
физики. Въ 17 вѣкѣ Гарвей (1578 — 1657) открываетъ кровообращеніе и возвѣщаетъ принципъ:
„все живое изъ яйца". Онъ являетея настояідимъ
творцомъ новой физіологіи; рядомъ съ зтимъ
идутъ великія анатомич. и микроскопич. открытія,
связанныя съ именами Мальпиіія и Левеніут
(см. соотв. слова). Великій врачъ Сайдетамъ
(1624—1689) возвратилъ М-у на путь естество-
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знанія и обратилъ особенное вниманіе на происхожде- |! Анатомія, съ помощью микроскопа, проникла в-ь
ніе эпидемич. болѣзней. ВъХѴШ в, ^азвитію М-ы jj строеніе тончайшихъ частицъ тѣла. Физіолопя
особённо способствовали: Сталь) разсматривавшій jj стремится—м съ успѣхомъ—свести всѣ жизненныя
тѣло, какъ непосредственное орудіе души, anima, ιι явленія къ физическимъ и химическимъ законамъ.
соетавляющей единственное дѣятельное и перехо- Постукиваніе, выслушиваніе « другіе методы изслздяідее начало въ моментъ зачатія; Гоффманнъ} ιι дованія больнаго человіка значительно расширили
сводившій всѣ болѣзненныя явленія къ физическимъ jі кругозоръ врачебнаго наблюденія. Патологич. анаи механич. законамъ; Бергавъ) отличавшійся ши- | томія Рокитанскаю
и „Целлюлярная патологі \"
ротою философской мысли и необыкновеннымъ препо- | геніальнаго Bupcoea) a равно псзднѣйшія открьпід
давательскимъ талантомъ; ІЪ.ш^Го (1708—1777), Коніейма> Мечншова и др, озарили небывалымь
оказавалй громадныя услуги анатоміи, физіологіи свѣтомъ сущность и происхожденіе болѣзней. Быстро
и ботаникѣ и создавшій солидарную теорію, ко- совершенствуются также отдѣльныя вѣтви практич.
торая объясняла жизненныя явленія, гл. образомъ, М-ы, благодаря антисептикѣ, изобрѣтенію офтальдѣятѳльностью плотныхъ чаеіей тѣла, именно моекопа, ларингоскопа и пр. Нужно надѣяться,
„раздражиіельностыо" МЫШОЧНОЙ и нервной си- глядя на эти гигантскіе успѣхи, что въ будущемъ
стемы. Глиссонъ призналъ въ раздражительности и терапія (особенно внутренняя—самая отсталая
основную органич. силу, присущую также крови, |I изъ всѣхъ мед. наукъ) получитъ, наконецъ, истиннодругимъ тканямъ и даже костямъ. Галлеръ отли- научную основу, и М. сдвлааия тѣмъ, чѣмъ должна
чалъ отъ раздражительности „нервную силу", со- быты искусствомь удлиннять, облегчать и услажсредоточенную въ головномъ мозгу и нервахъ и датъ жизнь,
направляющую всю жизнь въ оргаьшзмѣ. Открытіе
Медицинская статистика, наука, имѣющая цѣявленій электричества дало моідньш толчокъ къ I лью собираніе и разработку цифровыхъ данныхъ, .
развитію М-ы и, между прочимъ, породило ученіе касающихся рождаемости, заболѣваемости и смертο тождествѣ жизненнаго процесса съ гальвани- ности человѣческаго рода. Общая М, с. изслѣдуе; ь
ческимъ. Броунъ (1735—88) смотритъ на жизнен- продолжительность жизни и смертность людей въ
ныя явленія, какъ на продуктъ выѣшнихъ раздра- j различныхъ странахъ. Чаетная М, с. разсматриваженій, Жизаь только и разнится отъ емерти фактомъ I! етъ каждую отдѣльную болѣзнь по отношенію ьъ
возбудимости; онъ зналъ лишь 2 болѣзни: стенію числу жителей въ отдѣльныхъ странахъ, смеріи астенію и, пропорціонально плюсу или минусу ность отъ нея, вліяніе улучшенныхъ гигіеническихъ
возбудимости, направлялъ лѣченіе. Съ этимъ не- условій и разлкчныхъ способовъ лѣченія, различнаучнымъ ученіемъ, увлекшимъ неподготозленные ныхъ операцш и проч. Не ограничиваясь собиумы, упорно боролись трззвые наблюдатели, ка- раніемъ голыхъ фактовъ, М, с. старается воспольковы: Гуффелаидъ) Франкъ, котораго „Epitome de ι зоваться ими въ видахъ улучшенія условій жизcurandis hominum* никогда не потеряетъ своего ни. Статистика указала, напримѣръ, на смертность
значенія; Рейль) нааисавшій замѣчательныя изслѣ- |I отъ оспы до и послѣ введенія оспопрививаніл.
дованія ο строеніи мозга и ο лѣченіи лихорадки. Изслѣдуя, сколько выздоровБло и сколько умерОживляющій толчокъ къ развитію М-ы дала шеллинг- ло въ различныхъ странахъ, въ одно и τα
ская натурфилософія; въ особенности это отразилось же время, мы съ нееомнѣнностью убѣждаемся вь
на физіологіи. Къ этому же времени относится благотворномъ ЕЛІЯНІИ предохранит. прививокъ.
появленіѳ юмеопатіи. Основатель ея, Гажмашъ Сравнен^е цифръ выясняетъ далѣе, что кадежнсз,
(1755 — 1843), училъ, что болѣзнь —не зсть животная или гуманизированная лимфа и пр. I'·
органическій процессъ развитія, a нарушеніе д-лнамич, с. выя:нила важное значеніе для городовъ хорош.іі
равновѣсія въ тѣлѣ, что силами природы исцѣ- проведзнной воды. Констатированіе громадной смергленіе совершиться не можетъ, и что одна болѣзнь ности дѣтей въ большихъ городахъ выяснило важизгоняется другою. Видоизмѣненіемъ гомеопатіи яви- ность лѣтнихъ колов.й для бѣдиыхъ дѣтей въ делась изопатіЯ) извратившая прикциаъ Ганеманна въ ревнѣ или на морскомъ берегу. М. с* показала, что
томъ смыслѣ, что болѣ.чнь излѣчивается тѣмъ, чго на извѣстной высотѣ люди не умираютъ отъ чавызвало ее; „similia simil.bus eurantur". Начало хотки,—и это повело къ устройству высокихъ лѣXIX вѣка знаменуетея необычайнымъ и всесторон- чебныхъ станцій,гдѣ чахотка протекаетъчрезвычайло
нимъ развитіемъ анатоміи и физіологіи. Особенно благопріятно и излѣчивается чаще, чѣмъ при всявыдаются имена Биіиа и Бурдаха. Шёнлейнъ) кихъ другихъ условіяхъ, Согласно М. с-ѣ, миогіе люисходя изъ парацельсовскаго положенія, что бо- ди слѣпнутъ оттого, что въ первые дни ихъ жизлѣзнь есть низшая форма жизненнаго процесса, ни оставляютъ безъ лѣченія незначительное воспапаразитирующая въ организмѣ, создалъ носологи- леніе глазъ; многіе остаются глухими и глухэческую систему, подобно Линнею, сгруппировавъ нѣмыми только оттого, что не обращено было вниболѣзни на осиованіи анатомич. и физіологич. манія на катарръ средияго уха, остающійся нерѣдко
признаковъ, географич. распрогтраненія и пр, ПОСЛБ кори и скарлатины. Уже изъ приведенныхъ
Экспериментальныяигслѣдоваиія Орфила^Мажапди примѣровъ видно, какую широкую область захваи др. выдвинули токсиколоьію. Въ послѣдніе пол- тываетъ М. с , и какая важная роль должна
вѣка во ВСБХЪ отрасляхъ М-ы сдѣлано больше, быть отведена этой наукѣ.
чѣмъ въ предшествующія 2 тысячелѣтія. СовреМедкчи, знамен. флорентинская фамилія, предменная М. отличается, главнымъ образомъ, тѣмъ, что
отрѣшилась отъ апріориетичеекой, спекулятивнои ставители которой (Медичисы) уже въ XIII в., блафилософіи и признаетъ лишь то, что открываетея годаря удачнымъ торговымъ предпріятіямъ, достигли
здоровыми пятью чувствами и трезвой логикоГі. | богатства и могуществі. Когда въ борьбѣ гвельфов ь
I и гибеллиновъ Флоренція стала во главѣ парі «-.
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твельфовъ M. открыто заявили се(зя врагзми по— | возетановившій спокойствіе въ йталіи, окончатель«слѣдней. Въ борьбѣ демократіи съ аристократіей, I но укрѣпилъ ^свою власть. Онъ передалъ верховМ. всегда были на сторонѣ первой. Неоднократно ное рѣшеніе всѣхъ дѣлъ совѣту изъ 70 граждянъ,
-изгоняемые во время междоусобій, они, вдали отъ окружилъ себя княжескимъ іеликолѣпіемъ; нѣкогда
государственной дѣятельности, занимались торго- громадное богатство М., подорванное полнымъ
влей и скопляли громадныя состоянія; мало-по-ма- пренебреженіемъ къ торговлѣ и безпредѣльной щед.яу они достигли почти неограниченной въ Флорент. ростыо, исчезло окончательно, и банкротство ихъ
республикѣ власти; впослѣдетвіи они приняли ти- было бы неизбѣжно, если бы республика не притулъ великихъ герцоговъ. М. возвысили значеніе знала долговъ Лоренцо своими. Ум. Лоренцо въ
Флоренціи въ Тоеканѣ, щедро тратили свои гро- 1492 г. Изъ его произвед, (великолѣпно изд. въ
мадныя богатства, покровительствуя наукамъ И| 1826 г. во Флоренціи въ 4 т. на счегь герцога
искусствамъ, благодаря чему Флоренція сдѣлалась Леопольда II) лучшими считаются: „ßtanze bellisразсадникомъ проевѣщенія (подъ ихъ покровит, sime" („Le selve d'amore"), „Poesie volgari" и „Ri
возникла и процвѣтала флорент. школа живописи). me sacre". Сынъ его, Пьеро II, уступкого нѣкотоУкрашая городъ великолѣпнымк постройками, уст- рыхъ крѣпостей франц. королю Карлу ѴШ выраивая музеи, академіи, библіотеки, М. сыграли звалъ въ 1494 г. изгнаніе М., которые только въ
немаловажную роль въ эпоху Возрожденія наукъ и 1512 г. снова могли стать во главѣ правленія въ
искусствъ. Въ европейской политикѣ они держа- лицѣ Джуліано II. 3) М., Джіованни, -младшіи
лись благоразумнаго нейтралитета. Выдающимися сынъ Лоренцо I, съ 1513 г. римскій папа Левъ X
представителями этого рода были: 1)М., Козимо 1, (см. это сл.)· 4) М., Екатерипа (см. это сл.),
де (етаршій), род. въ 1389 г., глава народной пар- дочь Лоренцо II, герцога Урбино и внучка(по отцу)
тіи привлекшій своей мудростью многочиеленныхъ j Пьеро II, впосл. франц. королева. 5) М., Джуліо,
шриверженцевъ. Обвиненный въ ИЗМѢНБ И изгнан- [ незак. сынъ Джуліано I, получившійотъпапы Льва ^С
ный изъ Флоренціи на 10 лѣтъ, онъ въ 1434 г. I управленіе Флоренціей, впослѣдствіи (съ 1523 г.)
возвратился на родину и, не прибѣгая къ оружію, извѣстный подъ именемъ папы Жлимента FTJ(CM,
^едѵшственно благодаря своей мудрой политикіз и это сл.). 6) М., Алессандро, де, незаконный сынъ
щедрости, сталъ во главѣ республики, Обладая Лоренцо II; изгнанный въ 1527 г., вернулся во
сильнымъ умомъ, большой учемостью и тонко раз- Флоренцію (1530,), благодаря содѣйствію импевитымъ художественнымъ вкусомъ, Козимо пра- ратора Карла V. Провозглашенный въ 1532 г. навилъ счастливо и блиетательно, за что Флоренція j| елѣдственнымъ герцогомъ, онъ деспотически пранаградила его послѣ см?рти именемъ „отца отече- !I вилъ и былъ убитъ въ 1537 г. родственникомъ
ства". Послѣ паденія Константинополя въ 1453 г. y |I своимъ Лоренцино, кот, въ свою очередь лалъ отъ
него нашли пріютъ многіе греческіе ученые, не ма- руки убійцы (1548). 7) М., Козимо I, де (младло способствовавшіе пробужденію въ Италіи инте- I шій), потомокъ младшей линіи М-совъ, сынъхрабреса къ памятникамъ древне-греческой образован- !I раго полководца Джіованни М., род. въ 1519 г.;
ности. Въ поелѣдніе годы жизни Козимо прздоста- і провозглашенный флорент, герцогомъ въ 1537 г.,
вилъ правленіе корыстолюбивой олигархіи и ум. въ онъ укрѣпилъ свою единодержавную власть, въ
1464 г. 2) М,, Лоренцо, де, по прозванію Велико- 1555 г. завоевалъ Сіену, улучшилъ госуд, финанлѣпный, внукъ предыд,, род. въ 1449 г., послѣ сы и провозгласилъ торговлю правительственной
смерти своего отца (Пьеро) вмѣстѣ съ братомъ монополіей. Будучи выдаюідимся ученымъ (пресвоимъ Джуліано I сталъ во главѣ республики. Оба имущ. въ облаети химіи), Козимо окружалъ себя
брата получили превосходное и разностор. образо- представителями науки и искусства того времени,
ваніеподъ руководетвомълучшихъ ученыхътого вре- озновалъ флорент. академію и рисов. школу, ремени; особенно выдавался Лоренцо своимъ оратор- ставрировалъ уииверситетъ въ Пизѣ, занимался соскимъ и поэтическимъ талантомъ, что, въ соеди- бираніемъ ученыхъ и художеетв. коллекцій, подвиненіи съ симпатичностью характера и тонкимъ ху- зался также на поприщѣ литературы („yiaggio per
дожественнымъ чутьемъ, доставило ему громкую l'alta Italia, descritto da fil. pizziciji"). Въ1569г·
славу. Онъ украсилъ Флоренцію великолѣпными nana Пій Ϋ пожаловалъ ему титулъ великаго герзданіями, основалъ академію живописи (въ кото- цога тосканскаго; ум. Козимо I въ 1574 г., послѣ
рой учился Микель-Анджело), снабдилъ ее лучшими чего импер. Максимиліанъ II за крупную денежную
художеств. и литературными сокровищами, обога- сумму утвердилъ герцогскій титулъ за сыиомъ и
тилъ основанную Козимо медичейскую библготекг/, наслѣдн. его Франчееко I (род. въ 1541 г.), который
Лоренцо окружилъ себя выдающимися учеными и былъ сначала женатъ на сестрѣ Максимиліана II,
художниками того времени (Деметрій Халкондиласъ, Іоаннѣ, a во второмъ бракѣ на знаменитой. венеціАнжело Полиціано, Христ. Ландини, Пико де Ми- анкѣ Біанкѣ Капелло; оба они погибли въ одинъ
рандола, Микель-Анджело и др.); но соперники день отъ яда (1587). Дочь его Маргя М, (см.
М, изъ рода Пацци вмѣстѣ съ папой Сикстомъ это сл.) была женой франц. короля Генриха IV. 8)
IV, кардиналомъ Ріаріо и архіеп. Фраическо Саль- М., Козимо II, род. въ 1590 г,, ум. въ 1620 г.;
віати составили противъ братьевъ заговоръ, жер- съ 1609 г. флорент. герцогъ, усилилъ престижъ
твой котораго палъ Джуліано (1478 г.). Лоренцо тоскакскаго флага на Средиземномъ морѣ; покровиспасся, a возмущенные флорентинцы отплатили кро- тельствовалъ художникамъ и ученымъ, въ томъ
вавой местью врагамъ М., которой не избѣжалъ числѣ Галилею. При сынѣ его, Фердинандѣ II, и
и кардиналъ Ріаріо. Сикстъ IV предалъ флорен- внукѣ, Козимо III, пошатнулось благособтояніе тостинцевъ проклятію, но долженъ былъ примиритьея канскаго герцогетва. Co смертью сына Козимо III,
съ республикой (1480), послѣ чего Лоренцо II Джіованни Гастона(род. въ 1671 г., ум. въ 1737 г.),
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ярекратился родъ М-совъ, и великое герцогство невѣковой"), личность, отиосяіцаясякъ эпохѣ средѴосканское перешло во владѣніе герцога Стефана нихъ вѣковъ, напримѣръ: писатель или общественный дѣятель.
Лотаринггкаго,
Мёдлеръ, Іог. Генрмхъ, астрономъ, род. ъъ БерКЕедичя, Джакомо, маркизъ дель Васчелло, мтэл
генералъ, род. въ 1817 г., въ молодости сражался линѣ въ 1794 г.; въ 1840—65 гг. былъ проф. и
въ Испаніи противъ карлистовъ (1836 — 40), директоромъ обсерваторіи въ Дерптѣ; ум. въ 1874 г.
ііоелѣ чего уѣхалъ въ Америку, гдѣ познакомился Извѣстенъ трудами по наблюденію и вычисленію
съ Гарибальди; въ 1848 г., послѣ подавленія ре- многихъ двойныхъ звѣздъ, двухъ спутниковъ Саволюціи, снискивалъ себѣ пропитаніе въ качезтвѣ турна, солнечныхъ и лунныхъ затмѣній, спеціальуголыцика. Въ 1859 г. опять принялъ команду нымъ изученіемъ луны, a также системы неподвижнадъ гарибальдійскими отрядами и отличилея во ныхъ звѣздъ. Написалъ много сочиненій по астромногихъ сраженіяхъ, По оконч. всжны назначенъ номіи какъ спеціальнаго, такъ и популярнаго харакглавнокоманд, сицилійскихъ войскъ, a въ 1868 г. и тера. Вмѣстѣ съ Бэромъ составилъ превосходную
префектомъ Палермо, гдѣ водворилъ миръ, пре- большую карту луны, Важнѣйшія его сочиненія;
кратилъ разбои и поднялъ благосостояніе страны. „Uqtersuchungen über die Fixsternsysterne", „Die
Съ 1870 г. былъ сенаторомъ, въ 1877 г. получилъ Zentralsonne", „Gesahichte der hjimmeiskunde" идр.
титулъ маркиза; былъ неоднократно депутатомъ.
Медлякъ, Β laps, родъ разнсеуставчатыхъ жуУм. въ 1882 г.
ковъ, сем. чернокрылыхъ. Продолговатое туловище,
ЭДедичг, вилла, выстр. въ!560 г. въРимѣнаМопіе четкообразные усики, сросшіяея надкрылья, отчего
Pincio Аннибаломъ Липпи для кардинала Риччи да жукъ этотъ не можетъ летать, Живетъ въ темныхъ
Монтепульчіано; вилла перешла позднѣе во владѣніе и сырыхъ мѣстахъ, ведетъ ночную жизнь. Зловѣкардинала Фердинанда Медичи, отъ котораго и по- щгй М., В. njortisaga, 22—26 мм. длины; тѣло вылучила свое названіе. Въ 1801 г. была куплена тянуто сзади въ длинный шпицъ. Живэтъ часто въ
французскимъ правительствомъ, котороз помѣстило домахъ подъ гніющими полами и въ другихъ сывъ ней основанную въ 1666 г. Людовикомъ XIV рыхъ углахъ, выдѣляетъ ѣдкую, вонючую жидAcadémie de France à Rome, куда ежегодно посы- кость; появленіе его считается въ народѣ предзналаются на 4 года изъ Парижа 4 музыканта и ху- менованіемъ смерти.
дожника, удостоенныхъ т. н. римекой преміи. Во
Медова или Мера) рѣка Костромской губ., Кинетлавѣ академіи стоитъ директоръ, иазначаемый на шемскаго у., лѣвый притокъ Волги; 120 в. дл.
Φ лѣтъ.
Жедовая кислота, см. мелитовая кислота.
Жедичг, фарфоръ, изобрѣтенъ при Франческо
Медовая іиела, см. пчела.
Маріи Тосканскомъ (1574 — 87) и состоитъ изъ
Медовая трава, Holcus, многолѣтнія травы, сем,
кварца и стеклянаго сплава. При неудовлетворитель- ßramineae, съ маленькими, блѣднолиловыми ил»
яои техникѣ часто выглядитъ желтымъ или сѣрымъ. свѣтлозелеными колосками ο 2 цвѣткахъ: нижній
Издѣлія изъ него (большею частью окрашенныя въ плодоносный, верхній мужской, снабженный спинною
синій цв. и съ гербомъ Медичи или съ буквои F— оетью. Послѣ цвѣтенія вѣнчики съеживаются. Н, 1аФлоренція) весьма рѣдки.
natus, обыкнов. М, т., покрыта мягкими волосками;
Медіана» прямая, еоединяющая вершииу тре- свѣтлофіолетов. колоски съкрючкообразными остями;
угольника съ серединой противоположной стороны. ростетъ преимущественно на нѣсколько влажныхъ
ЗУЕедіашъ (венгерское Medgyes), г, въ венгерскомъ или болотиетыхъ лугахъ, даетъ много еѣна, но не
комитатѣ Большой-Кокельбургъ (въ Трансильваніи); принадлежитъ къ особзнно цѣниымъ кормовымъ тра6 499 ж, протест. вѣроиспов., занимающ. преимущ, вамъ, Она особенно пригодна для засѣванія бѣдной
винодѣліемъ и торговлей. Вблизи курортъ Баасенъ песчаной земли, даже если послѣдняя нѣск. суха.
съ минер. источниками, содержащ. бромистый и іо- H. mollis, лѣсная М, т.; даетъ побѣги; свѣтлозеленые колоски; ростетъ на песчаной почвѣ и на окраидистый натръ.
Медіо 1) хлѣбная мѣра въ Гватемалѣ (Центр, нахъ лѣсовъ, нѣсколько разборчивѣе, не даетъ
Амер.), для маиса = 7, 5 клгр. = 18, й рус. фунт. большаго покоса, но болѣе питательна.
2) М- или фраскО) мѣра жидкости въ Соед. Штатахъ
Медовгковъ, Петръ Ефимовичъ, бывшій проф.
Ла-Платы = 2, 375 литра = 0 ) 1 9 русскихъ ведра. руеской исторіи въ дерптскомъ унив, (съ 1845 г.);
Медіоланъ (Mediolanum), латинское названіе го- род. въ 1816 г. въ Спб. и первое время былъ
преподават. при моск. воспит. домѣ; въ 1849 г,
рода Милана (см. это слово).
онъ получилъ степень магистра вееобщей иет., въ
Медіонатрияа, древнее названіе г. Меца,
Медіоматрики (Mediomatrici), кельтическіи на- 1854г.—доктора политич. экои., статист. и историч.
родъ въ бельгійской Галліи, населявшій область наукъ, Ум. въ 1855 г. Труды его: „Латинекіе импепо среднему теченію Мозеля, на западѣ до Мааеа, раторы въ Конетантинополѣ" (магист. дисеерт. въ
на востокѣ до области Рейна; главнымъ ихъ го- 1849 г.), „Историч. значеніе царствованія Алекеѣя
Михаиловича" (докт. диссерт., М, 1854), „Руководродомъ былъ Диводуръ (нынѣшніи Мецъ).
Medio tutissimus ibis (лат.), буквально,, поере- ство къ познанію русской иеторіи" и др.
динѣ ты пройдешь наиболѣе безопасно", τ. е. средній
ІЕедовна, Melissa, травы сем. губоцвѣтныхъ,
путь—наилучшій.
зазубренные листья, ложныя мутовки съ немногими
Медіукъ, лицо, сообщающееся съ магнетизеромъ цвѣтками, 3—4 вида въЕвропѣ, западной и средней Азіи. M. ofTicinalis, садовая лимонная Ж . ,
или духами (см. спиритизмъ).
ІСедіэвальный шрк$тъ, одинъ изъ видовъ іоти- маточная трава) многол, раст. до 1 )25 м« вышины,
большею частью вѣтвистое, покрытое волосками,
ческаго шрифта,
Медіэвнстъ (отъ латинскаго njediaevalis, „сред- съ довольно длинными, яйцевидными, сидящими
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на ножкѣ листьями, бѣлыми или красноватыми
Медотенъ (Maidstone), главный городъ англій—
цвѣтками. Ростетъ дико въ южной Европѣ, разво- скаго графства Кентъ, на р. Меддвей; центр-ь
дится въ средней, a въ южн. Норвегіи встрѣчаетея англійской торговли хмѣлемъ, 29638 жит.
еще, какъ однолѣтнее растеніе. Культивируемая М.,
Медуза, см. Горгона.
особенно высушенная, имѣетъ очень пріятный запахъ,
Медузы, клаееъ кишечжыіолостныхъ низшихъ
елаоо напоминающій лимонъ, горьковато-пряный животныхъ, питающихся исключительно животной
вкусъ. Съ давнихъ временъ употребляется въ на- пищей и обитающихъ преимущественно въ теплыхъ
родной медицині. Изъ свѣжихъ лист. приготовляютъ моряхъ, поверхность которыхъ онѣ освіщаютъ
иногда майекій напитокъ. Въ аптекахъ добываютъ ночью фосфорическимъ свѣтомъ. Онѣ плаваютъ,·
изъ М-и зѳирное мелиссовое масло, медовую воду и часго большими толпами, на поверхюсти воды я
медовый спиртъ.
этимъ подвижны.мъ, „пелагическимъ" образомъ
Медовое, въ древней Руси пошлина, которой обла- жизни отличаются отъ полиповъ (см. это сл.), негался медъ при провозѣ на торгъ и при продажѣ. подвижно прикрѣпленаыхъ къ мѣгту, Не смотря наьМедовый камепь, меллитъ, минералъ изъ по- рѣзкую разницу въ устройствѣ организма, М.
рядка солей съ органич, кислотами; тетрагон. крис- и полипы суть лишь различныя состоянія одного и
таллы, вросшіе, группами или друзами; плотныя, того же животнаго, отчего ихъ и соединяютъ въ
зернистыя массы; желтын восковой цвѣтъ, жирный одну большую группу полипомедузъ. Часто это
блескъ; полупрозрачный или просвѣчиваюідій. Тв. не болѣе, какъ различныя поколѣнія одного ц.
2—2,5; уд. в. 1,5—1,6. Представляетъ водный ! того же вида: полипъ еоотвѣтствуетъ безполому,
меллитовокислый глиноземъ: C12AL2Q12 + 18 Н 2 0, j М-а—половому поколѣнію. Изъ яйца М-ъ разнаходится въ буромъ, рѣже въ каменномъ углѣ и | вивается полипъ, который, путемъ почкованія,
песчаникё, въ Тюрингіи, Богеміи, Моравіи. Изъ даетъ колонію полиповъ, въ числѣ которыхъ понего мо&етъ быть выдьлена меллитовая кислота падаются также индивидуумы, не достигшіе развиС12Н6012, представляющая безцвѣтныя иглы и легко j тія нормальнаго полипа, безъ рта и щупалецъ>
полипоиды, На нѣкоторыхъ члеиахъ этой безпорастворимая въ водѣ и алкоголѣ.
Медовый сахаръ, сладкое вещество пчелинаго | лои колоніи образуются затѣмъ почкы) назначенмеда, пред^тавляетъ смѣсь винограднаго и плодо- \ ныя для половаго размноженія и заключающія въ
ваго сахара.
! себѣ половые продукты. НЬкоторыя изъ этихъ поМедокъ (Medoc), плодородная мѣстность во 1 чекъ развиваютея въ настоящія плавающія М,;
фр-анцузскомъ департаментѣ Жиронды, славится j друіія, остающіяся на низшей ступени развитія,
своимъ виномъ (см. бордосскія вина).
ни щупалецъ, ни органовъ
( не имѣютъ ни рта,
Недогскія возвышенноста, вэ франц. округѣ , чувствъ, неспособны къ самостоятельной жизни vt
Версаль, недалеко отъ Парижа, близь одыоимен- только нѣкоторьши чертами напоминаютъ М-ъ —
наго мѣстечка и увеселительнаго замка фраиц. ко- это медузоиды. Таковъ циклъ отъ М-ъ къ поролей, построеннаго въ 1695 г.; играли важную липамъ, черезъ стадій полипоидовъ, и потомъ—отъ
полиповъ къ М-амъ, черезъ стадій медузоидозъ,
роль во время осады Парижа въ 1870—71 гг.
Медососы, Meliphagidae, птицы, отр, ходящихъ. Тѣло М-ы представляетъ глубокій колокольчикъ мли
Маленькое тѣло, чрезвычайно красивое; прямой, раекрытый зонтикъ, состоящіи изъ двухъ тонкихъ
слегка согнутый_клювъ, длинный хвостъ, среднеи листковъ съ толстымъ срединнымъ, студенистымъ
длины крылья, При помощи евоего длиннаго, труб- ! веществомъ, прозрачный и необычайно мягкій: въ
чатаго, на концѣ расщепленнаго языка вытаски- ; немъ болѣе 9 5 % воды и лишь отъ 2 до 5 ч.
ваютъ изъ цвѣгковъ насѣкомыхъ и при зтомъ | твердаго остатка. Изъ центра тѣла М-ы, съ ни?гней,
еъѣдаютъ также пыльцу и мёдъ. Очень искусно вогнутой стороны, спускается полый стебелекъ, оканстроятъ гнѣзда, подвѣшивая ихъ на сухихъ вѣт- чивающійся ротовымъ отверзтіемъ. Стебелекъ открыкахъ. Живутъ парами и обществами. Родина: вается противоположнымъ рту концомъ въ широкую
центральную желудочную полость — единственную
теплыя страны Азіи, Африки и Австраліи.
Медрессе (араб,), высшія магометанскія школы, полость въ тѣлѣ М-ы, отъ которой идутъ къ перибывшія въ періодъ ихъ наибольшаго процвѣтанія феріи, по всѣмъ направленіямъ, узкіе лучистые караззадниками просвѣщенія не только для магоме- налы, По этимъ каналамъ питательная жидкость,
танскаго Востока, но и для христіанскаго Запада, продуктъ пищеварительной дѣятельности желудка,
коснѣвшаго во мракѣ срздневѣковаго невѣжества. разносится по тѣлу М-ы. Вокругъ рта и на краю
Кромѣ богослозія, законовѣдѣнія, зтики и арабской тѣла расположены щупальцы; на нижней поверхграмматики, въ М. преподавались также медицина, ности колокольчика находятся мышечныя волокна,
астрономія и математика. Съ ослабленіемъ могу- при помощи которыхъ М-ато сжимается, то расшищества исламизма начинается постепенный упадокъ ряется и такимъ образомъ то выбрасываетъ, то
этихъ школъ; прежде всего исчезли М. въ Кордовѣ, впитываетъ въ себя воду и, посредетвомъ происхоТоледо, Сиракузахъ, Багдадѣ и Дамаскѣ и вслѣдъ дяідихъ при этомъ толчковъ, можетъ довольно
затѣмъ въ большинствѣ городовъ Востока. Въ на- быгтро передвигаться. М. обыкяовенно бываютъ
стоящее время нѣкоторымъ значеніемъ на Востокѣ раздѣльнополыя; яички возникаютъ болыиею ч. въ
пользуются еще М. въ Каирѣ, Константинополѣ, стѣикахъ упомянутыхъ лучистыхъ каналовъ, y нѣзатѣмъ въ Мединѣ, Испагани и Бухарѣ; они на- которыхъ М-ъ въ стѣнкахъ ротоваго стебелька или
ходятся или при мечетяхъ или даже помѣщаются во внутреннемъ листкѣ нижней поверхности зонтика.
въ послѣднихъ и служатъ средоточіемъ основан- Созрѣвая, они попадаютъ въ желудокъ и, черезъ
ной преимущественно на коранѣ магометанской ротъ, въ воду. Нервная система не y всѣхъ М-ъ·
одинакова: y praspedota она представляетъ кольцо,
образованности.
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Фбхватывающее периферію зонтика и покрытое тонК№мъ, чувствительнымъ мерцательнымъ эпителіемъ.
Кольцо состоитъ изъ верхняго и ниншяго снурковъ,
раздѣленныхъ краевой перепонкой. Въ кольцѣ заложены группы нервныхъ клѣтокъ, соединенныхъ
при помощи нервныхъ волоконъ между собою, съ
_ щупальцами и съ органами чувствъ: послѣдніе
называюгся краевыми, тѣльцами и состоятъ либо
изъ пигментныхъ пятенъ, ocelli (органъ зрѣнія),
либо изъ слуховыхъ пузырьковъ съ отолитами, пояему М-ы дѣлятся на Ocellatae и yesieulatae; лишь
одинъ видъ, Jiaropsis, представляетъ развитіе органовъ слуха и зрвнія y одной и той же особи.
У Acraspeda, ВМБСТО нервнаго кольца, располагаются
на периферіи 8 отдізльныхъ нервныхъ центровъ,
дѣлающихъ отдѣльныя части животнаго независимыми другъ отъ друга: онѣ могутъ жить и двигаться нѣсколько дней, будучи отрѣзаны отъ тѣла
М-ы. М. распадаютея на 3 главныхъ отряда: іидромедузъ, сифопофоръ и сцифомедузъ.
Ж^]^'2Щ%)медупка)Аегочная трава} pulmonaria
•offïciqalis, травянистое растеніе сем. бурачниковыхъ,
въ лѣсахъ и кустарникахъ; толстый, почти горизонтальный, чернобурый корень еъ многочисленными
мочками; прямостоячій, щетинистый стебель 15—
30 сант. вьашины, при вершинѣ дѣлится на 2—3
цвѣтоноеныя вѣтки. Корневые листья почти сердцевидные, на черешкѣ; стебл. листья продолговатые,
сидячіе; листья покрыты волосками- Чашечка трубчатая, болѣе или менѣекрасная. Воронкообразный вѣнчикъ съ 5 тычинками; 4-гнѣздная завязь; гладкій
плодъ, сѣмена бѣлковыя. Цвѣтетъ уже въ мартіз.
Прежде была народнымъ средствомъ противъ лвгочныхъ болѣзней.
Медъ 1) густая, почти прозрачная жидкость,
вырабатываетея пчелою (см, это ел.) изъ сладкаго
сока, собираемаго ею преимущественно съ цвѣтовъ
(яектаръ). Качества М-а зависятъ отъ рода растеній, доставившихъ для него матеріалъ, и вслѣдствіе неодновременнаго цвѣтенія разныхъ растеиій
МБНЯЮТСЯ во времени; поэтому различаютъ, напр.;
М. майскій, полевой, луговой, хвойный, липовый—
„липецъ" и т. п. Разныя растенія даютъ M. pasHaro цвѣта (гречйчный—темнобурый, липовый—бѣльш), разнаго аромата, неодинаковаго химическаго
состава. Главными составными частями его всегда
служатъ 3 вида сахара: виноградный (декстроза=
3 5 % — 5 5 % всего вещества М-а), плодовый (левулоза=20%—35%) и тростниковый (до 10%); въ
небольшихъ количествахъ входятъ бѣлковыя вещества, красящіеферменты, органич. кислоты, зольяыя части; воды 2 0 % — 2 5 % . М. можетъ быть
ядовитъ, если собранъ съ ядовитыхъ растеній. При
храненіи М. закрисгаллизовывается и со в{>еменемъ
начинаетѣ бродить. М. идетъ въ употребленіе или
въ сотахъ (сотовый М.), или же его сначала выдѣляютъ: обыкновенно ему даютъ стекать изъ сотъ,
иногда (худшіе сорта) вытапливаютъ на огнѣ, или
(лучшіе сорта) отдѣляютъ центрофугами. Въ торговлѣ М. часто фальсифицируется мукой, крахмаломъ, мѣломъ, но болѣе всего патокой; способность
кристаллизоватьея служитъ признакомъ того, что
М. не фальсифицированъ. М. употребляется въ
пищу, въ медицинѣ для приготовленія напитковъ,
Какъ пищевой продуктъ М. былъ извѣстенъсъсамыхъ
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древнихъ временъ; въ древности же его употреблял»
для консервированія плодовъ, для сохраненія труповъ; въ новое время, съ развитіемъ производства
сахара, употребленіе М-а значительно сократилось.
2) М., винный напитокъ, приготовляемый кипяченіемъ и броженіемъ меда еъ водою, къ которымъ
прибавляются пряности, сусло, вино ипр.; алкоголя въ М. до 17%; хорошій М. нааоминаетъ мадеру
Медынь, уѣздный г. Калужской губ,, при впаденіи рѣчки Томышевки въ р. Медынь, подъ 54°58' с.
ш, и 53°31' в. д.; городекой обществ. банкъ, спичечныя фабрики (болѣе 800 раб.), 8090 ж. М., въ древности Мядынь, имѣла своихъ князей; впослѣдствіи
присоединена къ Смоленскому княж,, отъ котораго
перешла въ 1386 г. къ Московскому; въ 1389 г.
Дмитрій Донской отдалъМ., въ составѣ Можайскаго
удѣла, своему сыну Андрею; съ 1454 г. окончательно присоединена къ Москвѣ; въ XVII в. М.
пришла въ упадокъ и назыв. селомъ М-ское
Городище; съі 776 г. назначеноуѣзднымъ городомъ; въ
1812 г, русскіе разбили подъ М. авангардъ французовъ съ кн. Понятовскимъ во главѣ, въ память
чего въ городѣ поставленъ обелизкъ. М-скій уѣздъ
въ сѣв. части губ., по р. Угрѣ съ притоками
(Воря, Сохна, Лѣнивецъ, Шаня и др.) и по р.
Лужѣ; онъ заним. ровную мѣетность съ суглинистой почвой, переходящей на юго-зап. и по р.
Угрѣ въ песчаную или болотистую, мало плодородную, Населеніе (119 895 ж. на 3140 >4 кв, вер.) состоитъ, кромѣ русскихъ, изъ кареловъ, переселенныхъ сюда послѣ Ништадскаго мира изъ Гжатскаго у.
Смоленской губ.; гл. его занятія: хлѣбопашество,
не удовлетворяющее однако вполнѣ мѣстнымъ потребностямъ, отхожіе промыслы и фабричная и заводская дѣятельность: въ уѣздѣ наход. спичечныя
(5), кирпичныя, сыроварен. (4), винокурен. (3), бумажныя,лѣсопильныя инѣкот. др. фабрики и заводы.
Мееранэ, фабричный городъ(фабрикація шерстяныхъ матерій и пр.) въ саксонской провинціи Цвикау (окр. Глаухау), 22 013 ж. Вывозъ произведеній почти во всѣ страны Европы, въ Америку ш
на Востокъ,
Меерутъ, индійскій округъ, см, ЗІиратъ.
Мееръ 1)Янъванъ №ръ(Всрмееръ Гарлемскіи)і
голландскій пейзажисіъ, род. въ 1628 г., ум.
въ 1691 г. Его картины, изображаюідія преимущ.
окрестности Гарлема, напоминаютъ работы Рюиедаля и отличаются мастерскимъ изображеніемъ воздуха и свѣта, Работы его можно иайти въ Берлинѣ, Мюнхенѣ, Мейнингенѣ, Ольденбургѣ и др,
мѣстахъ. 2) M., Янъ ванъ деръ(Вермееръ „Дельфт^
скій"), изв. жанристъ голланд. школы, род. въ
1632 г., былъ ученикомъ Фабриціуса, позднѣе совершенствовался подъ вліяніемъ Рембрандта; ум.
въ 1675 г, Картины его изображаютъ или домашнюю обстановку, или улицу съ небольшимъ количествомъ фигуръ; прелесть ихъ состоитъ въ эффектномъ освѣщеніи и гармоническомъ сочетаніи красокъ. 3) М,, Янъ ванъ деръ Младшш, сынъ
М. 1), тоже живописецъ, род. въ 1656 г., ум.
въ 1705 г. Его пейзажи, оживленные изображеніемъ
животныхъ (преимущественно коровъ и овецъ), отличаются превосходнымъ рисункомъ, но нѣеколько
мутнымъ колоритомъ. Оставилъ также 6 мастерскихъ гравюръ.
ІУЗ
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Межа, рѣкавъ Смоленской и Витебек, губ., лѣвый
гритокъ Зап. Двины; беретъ начало въ болотахъ
Осташковскаго у. Тверской губ., сплавна, a весной
втеченіе недѣли доступна для судоходства отъ
устья р. Обши (на 120 в,); за это короткое время
по ней отправляется значит. количество товаровъ
(ленъ, пенька, сало, льняное и конопляное масло и
пр.)> грузимыхъ въ Бѣломъ. Дл. М-и—болѣе 200 в,
Межа, граница между двумя смежными владѣніями, по закону должна быть обозначена межевими знаками; послѣдніе могутъ быть или встественные (рѣка, озеро, оврагъ и т. п.), или искусственные—межники, ямы, столбы. Межнжъ состоитъ изъ полосы земли, огдѣляемой поровну отъ
обоихъ смежныхъ владѣній и имѣющей ту или
иную ширину, смотря по роду владѣнія (между
уѣздамиЗсаж., между владѣльческими землями 1 саж.
и т. п.); при всѣхъ поворотахъ межника вырываются ямы также различной величины; передъ
ямами ставятся деревянные или каменные столбы,
Въ лѣсныхъ дачахъ по М-амъ прорубаются просѣки. Владѣльцы обязаны сохранять межевые знаки, a no уничтоженіи послѣдніе возобновляются.—
М-и генеральнаго межевапгя по закоыу не могутъ быть уничтожены или измѣнены давностью
владвнія; точно также не подлежатъ дѣйствію давности и права, соединенныя съ установленіемъ
этихъМ-ъ (ст. 563, т. X, ч. 1). Этими поетановленіями не исключаетея однако возможность пріобрѣтать посредствомъ давностнаго вяадѣнія право еобственности на земли, лежащія внутри генерально-обмежеванныхъ дачъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ саѵая М. остается ненарушимой.
Междозубіе, въ архитектурѣ пустое проетранътво между зубчиками въ карнизахъ іоническихъ и
кормнѳскихъ орденовъ.
Междоузліе, internodium, голый промежутокъ
стебля между листьями, тогда какъ части стебля,
отъ которыхъ отходятъ листья, назыв. узлами.
Отъ длины М-ій зависитъ чаето общш видъ растенія, У нѣкоторыхъ растеній М-ія такъ коротки
и листья настолько сближены, что выходятъ пучкомъ, какъ-бы изъ корня: это—plantae acaules. Если
листья расположены на · извѣстномъ разстояніи, то
замѣчаетея, во-первыхъ, извѣстная правильность(см.
листорасположеніе), въ виду наилучшаго освѣщенія и соприкосновенія съ окружающимъ воздухомъ
(см. листъ), во-вторыхъ, зависимость строенія и
вида-М-ія отъ вышележащаго листа, которому оно
принадлежитъ.
Международное право (Yölkerreeh't, droit in
ternationale, droit des gens, law of nations), въ
тѣсномъ смыелѣ есть совокупность юридическихъ
нормъ, регулирующихъ взаимныя отношенія государствъ, Характеризующія древнюю и средневѣковую жизнь взаимная рознь и вражда народовъ
и династій мѣшали прогрессивному движенію
М. п., котсрое получило значительное развитіе лишь въ послѣдніе вѣка (преиімущественно со времени Вестфальскаго мира), когда въ
сознаніе цивилизованныхъ народовъ еъ большею силою стала проникать идея международнаго общенія. Нормы М. п. покоятся частью на
международнылъ договорахъ, съ теченіемъ време«ч распространяющихъ все шир^ и шире сферу

своего дѣйствія, частью на выработанныхъ вѣками1
международныхъобычаяхъ. И въ томъ, и въ другомъ
случаѣ не только жизненность этихъ нормъ, но въ
значит. мѣрѣ самое ихъ содержаніе почти всецѣло зависятъ отъ существующаго въ данное время соотношенія силъy отдѣльныхъ вступившихъ въ международное общеніе государствъ. Отсутствіе сильнаго η
организованнаго принудительнаго аппарата для правильнаго и постояннаго осуществленія нормъ М. п.
составляетъ отличит. черту послѣдняго БЪ ряду прочихъ отраелей права, и это обетоятельство привело даже нѣкоторыхъ у.ченыхъ къ отрицанію еамаго существованія М. п,, какъ права положительнаго. Съ другой стороны, въ поискахъ за такимъ
принудителънымъ аппаратомъ, часть юристовъ (у
насъ профессоръ Комаровскій) остановилась на мысли
объ учрежденіи постоянныхъ международныхъ третейскихъ судовъ для разбора вгевозможныхъ конфликтовъ и недоразумѣній, могуідихъ возникнуть
между государствами, По содержанію свсему М. іь
распадается на М. п. въ тѣсномъ смыелѣ
и спеціальное М. п., предметомъ котораго служатъ отношенія, возникающія на почвѣ гражданскаго, уголовнаго и процессуальнаго права между подданными одного государства и другимъ государствомъ и его подданными. — Первая попытка.
научной обработки М. п. содержится въ знамевитои книгѣ Гуіо Гроція „ре jure beiliac pacis"
(1617); заГроцІРмъ слѣдовали Гоббсъ, Луфендорфъ
и др.; изъ новѣйшихъ учеиыхъ особ. вмиманія
заслуживаютъ:Влюпчли,Булъмеринѵъ t Фшлиморе%
Уитонъ , y насъ Мартенсъ.
Междуцарствіе, время, втеченіе котораго государство оетаетея безъ верховнаго правителя. Въ
Германіи особ. извѣстно М,, продолжавшееся отъ
смерти импер. Конрада IV до вступл, на престолъ
Рудольфа Габсбургскаго (1254—73); въ Роееіи—
періодъмежду низложеніемъ царя Василія Іоанновича
Шуйскаго и воцареніемъ Михаила Ѳеодоровича Романова (1610—13).
Междушарскій острОБТ, въ Архантельскойгуб.,
въ С. Ледовитомъ ок., близь юго-зап. части Новой
Земли, отъ кот. отдѣляется проливомъ Костинъшаръ; площадь его — 282 кз. в.
Межеваніе, опредѣленіе границъ земельнаго владѣнія, можетъ имѣть разныя назначенія: утвердить границы между двумя емежными владѣніяіми,
размежевать одну площадь, находящуюся въ общемъ владѣніи нѣсколькихъ лицъ, между отдѣльными владѣльцами и т, п. Гоеударетвенное М. въ
Рогсіи дълится на іенералъное и спеціалъноеі первое производится для опредѣленія окружныхъ границъ цѣлыхъ дачъ (напримѣръ, города, селенія,
пустоши и т. д.)—безразлично, одному или нѣсколькимъ владѣльцамъ онѣ принадлежатъ, и
имѣетъ своею цѣлью размежевать всѣ земли государства; спеціальнымъ М-іемъ опредѣляются
границы учаетковъ отдѣльныхъ владѣльцевъ. Генеральное М, начато въ 1765 г. и не окончено до сихъ
поръ, при чемъ для многихъ мѣстъ, гдѣ Μ. προизводилось уже давио, результаты его оказываются
не вполнѣ точными, М. производится особыми
межевыми чинами, иа основаиіи опредѣленныхъ указаній закона, посредствомъ обычныхъ пріемовъ
съемки (см. это слово) По окончаніи М-ія соета—
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вляется по установленной формѣ межевой планъ, II библіографъ; род. въ 1830 г. въ Саратовѣ и на^
пр« чемъ законъ допускаетъ при составленіи его чалъ свою дѣятельность въ 1858 г., помѣщая въ
ошибку до 1 % въ линіи, и, слѣдоват., до 2 % въ |I разныхъповром.изд.обзорывновьвыходящихъкнигъ;
площади. Межевые законы изложеиы въ τ. Χ ч. дѣятельность его въ этомъ направленіи, весьыа
îii свода законовъ и содержатъ въ себѣ; учреж- |I полезная для русской науки,постепенно расширялась(
деніе мѣстъ и властей межевыхъ, уставъ ο προ- и до наст. времени имъ изданы множество цѣнныхъ
изводствѣ М-ія, уетавъ ο судопроизводствѣ и взы- библіографич. трудовъ. Главные изъ нихъ: „Систесканіяхъ межевыхъ, Главное управленіе ио М-ію матич. каталогъ русскихъ книгъ* (1825—69 гг.) и
сосрздоточено въ межевомъ департаментѣ ce- пять прибавленій къ нему, „Рус. историч. библіоната, дѣйствуюш.емъ черезъ посредство межевой графія" (1865—76 гг., 8 том.), „Библіографич. укакшщеляріи и межевыхъ конторъ. Для судеб- затель по исторіи русской и всеобідей словесности",
ныхъ дѣлъ по генер. М-ію первою иистанціею елу- „Литерат. русской гзографіи, статиетики и этногражать межевыя конторы, второю — межевая канце- фіи", „Библіографія Азіи" и мн. др.
лярія и выешзю—межевой дзпартаментъ; судебныя
Межплодникх, mesocarpiurç, средній слой околоже дѣла по М-ію спзціальному подвѣдомственны об- плодника (см. плодъ).
щимъ судамъ. Наконецъ, собствеиио техничеекая
Межтемянная кость, верхняя часть чешуи зачасть М-ія ссставляетъ обязанность межеваго тылочной козти, которая бываетъ отдѣлена втечекорпуса; межевые гтженеры выходятъ изъ Кон- ніе иѣкэтораго времени утробной жизни и, въ вистантиновекаго межеваго института.
дѣ исключзнія, можетъ оставаться отдѣленной и
Жежезой Константиновсній институтъ. высшее|I y взрослыхъ.
учебное заведеніе, въ Моеквѣ, для подготовки меМежчѳлюотныя кости, ossa incisiva, двѣ козточжевыхъ техниковъ, подвѣдомственноз министерству ки, существующія y человѣка самоетоятельно лишь
юстиціи. Возникъ изъ основанной въ 1779 г. зем- до 3 мѣсяцевъ, Онѣ ветавлены угломъ между обѣлзмѣрнои школы, преобразованной въ институтъ въ | ими верхними челюстями, служатъ мѣстомъ при1835 г. Въ наст. время иигтитутъ состоитъ изъ 6 крѣпленія рѣзцовъ и даютъ вверхъ 2 отрэстка,
общеобразовательныхъ классовъ и 2-хъ спеціаль- |! отчасти ограничивающіе переднее отверетіе носоныхъ. Ученики, окончившіе S классовъ, выпускают- |I выхъ ямокъ. Позже онѣ начинаютъ сливаться нася на службу младшими землемѣрными помощни- ружными сторонами и къ третьему году образуютъ
ками съ правомъ на чинъ XIV класса; лица же, |I одно цвлое съ верхнею челюстью. Камперъ оши~
окончившія съ отличіемъ 2 спец. класса, получаютъ |I бочно принималъ отсутствіе М. к. за отличительзваніе межеваго кнженера и зачисляются на служ- !| ный признакъ чаловѣка; нёбяый шовъ, т. е. мѣсто
бу старшими землемѣрными помощниками съ чи- соединзнія ихъ съ верхнею челюстью, окончательно
номъ X кл.; окончившіе курсъ безъ отличія за- изглаживается лишь около 15 лѣтъ, въ негритянчисляются старшими землемѣрными помощниками ской расѣ, повидимому, еще позже. У большей часъ чиномъ XII класса.
сти млекопит. М. к, остаются самоетоятельными.
Межень, собственио средина лѣта, но въ ивже- |I Слоиъ, дельфинъ, овца и человѣкообразныя принерномъ искусетвѣ подъ этимъ именемъ называется | ближаются къ человѣку: y послѣднихъ межчел.
уровень воды въ рѣкѣ въ лѣтнее время. Меженній |; швы исчезаютъ къ концу перваго прорѣзыванія
уровень воды имѣетъ вегьма важное значеніе при по- !I зубовъ; низшія обезьяны постепенно приближаются
стройкѣ гидротехническихъ сооруженій и мостовъ, къ четвероногимъ.
вертикальные размѣры которыхъ считаются отъ I Меза, царь моавитянъ, въ честь котораго около
втого уровня.
I 850 г, до Р. X. была въ Дибонѣ (нынѣ Дибанѣ,
Межѳуиокі 1) небольшое, плоскодонное рѣчное ι къ возт. отъ Мертваго моря) воздвигнута побѣдсудно, похоже по формѣ на барку. 2) М., доски, вы- ная колонна съ надписыо, представляющей древпиленныя изъ краевъ бревна, толщиною отъ 3Д до нѣйшій памятнккъ семитичзскаго письма (объяснена и издана въ 1867 г. .Нёльдеке).
1 вершка.
Межирѣчье, безъуѣздный г. Сѣдлецкои губ.
Меза (Жи Меза де жуанъ де Діосъ), г въ
Радомскаго у., при Варшавеко-Тереспольекой ж, штатѣ Кундинамарка, республики Колумбія (Ю.
д.; старинный замокъ, кожевенный и костеобжи- Амер.), къ зап. отъ Боготы; торговля солью, кагательный зав., 11297 ж, (большинство евреи).
као, маисомъ, соломен. шляпами и пр.; 8032 ж.
Меза, рѣка въ Костромской губ. и у,, лѣвый приМежкліточное вещество, масса, находящаяся
между растит. или животными клітками и вы- токъ Костромы; дл, 100 в.
дѣляемая самими клѣтками. Ииой разъ М. в, такъ
Мезаконовал кислота, С3Н4(С02Н)2, органиченезначит,, что оно только склеиваетъ клѣтки, Въ ская, непредѣльная двуосновная кислота. Темп. плавдругихъ случаяхъ оно разростается въ мощный ленія 208°. Получается изъ цитраконовой кислоты.
слой, по размѣрамъ значительно превышающій клѣMesalliance, неравный бракъ, т. е. бракъ
точный слой, наприм., въ хрящѣ, Иной разъ М, в, лицъ, занимающихъ неравное общеетвенное положеніе.
однородно, иногда же содержитъ волокна, отложеМезамбрія, древній портовыи городъ во Ѳракіи,
нія известковыхъ солей или пронизано тончайшими на берегу Поита; былъ нѣкогда колоніей мегарянъ.
каналами (см. ткани).
Нынѣ—Мизиврія, городъ воеточной Румеліи.
Шёзе-Береньи (Mezö ßereny), деревня въ венМежкозжіе, средияя часть головнаго мозга, расположенная между полушаріями и состоящая изъ герскомъ комитатѣ Бекешъ, 11 368 ж. (славянъ, венмозговыхъ узловъ, 3 желудочковъ, воронки и при- гровъ и нѣмцевъ).
датка (см. сл. мозгг).
| Мезё-Кевеждъ (Mezö-JCövesd), торговоз мѣстечко
Межов*, Владиміръ Измайловичт», соврем, русскій Iι въ венгерскомъ комитатѣ Борсодъ; 10606 ж.
193*
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М Е З Е Н Ь — •мезё-туръ,
:

КСезень 1) уѣздный г. Архангельской губ.,подъ теченіе быстрое, вода чиетая, прозрачная. Главныэ
65°51'с. ш. и 61°56'в. д., на правомъберегу Мезен- притоки М-и: Ирва, М-ская Лижма, Ващка,
екой губы; 1595 ж., занимающихся торговлей лѣ- Щелья, Лѣтняя. М-скійзаливъ врѣзывается верстъ
сомъ, рыболовствомъ, морскими прОіМыслами, ско-на 80 въ восточный берегъ Бѣлаго м., между мытоводствомъ, судостроеніемъ. До 1780 г. на мѣ- сами Конушинымъ и Вороновымъ; восточ. его пристѣ М-и стояли двѣ слободы, Окладниковаи Кузне- брежье низменно, юго-западное (отъ устьевъ М-и до
цова, гдѣ жили М-скіе воеводы, управлявшіе мыса Воронова) образуетъ нѣсколько крутыхъ мыМ-скимъ
краемъ. М-скій уѣздъ} величайшій совъ (Перминскій, Перечный и др.). Рѣки, впадаизъ всѣхъ уѣздовъ {івропейской Россіи, въ во- ющія въ зал. (Шомокша, Черная Яжма, Несь, Ольсточной части губ., при Ледовитомъ ок. и Бѣ- хозка, Μ., Кулой, Койда и др.), образуютъ при
ломъ м., заним. вмѣстъ съ причисленными къ не- своихъ устьяхъ губы и бухты.
му островами; Колгуевъ, Вайгачъ и Новая Земля
Мезерицъ, окружный г. въ прусской провинціи
446173, 3 кв. в. Поверхность его предетавляетъ Познань, при впаденіи р, Пахлицъ въ Обру; 5141 ж.
обширную пустынную тундру, ограниченную на
Мезеричъ 1) Вольшой Μ., окружный г. въ Бавост. р. Карой и Уральскимъ хребтомъ и лишь мѣ- варіи, въ долинѣ рѣки Ослава, 5623 ж. 2) Вастами пересѣкае.мую горными кряжами; таковы: Пай- лахскгй Ж., окружный г. въ Мзравіи, на р, Бечхой въ сѣв.-восточи. углу, Адакъ) между рѣк. ва, 3328 ж.
^узьморъ и Хирморъ, ПисетОі параллельно АдаМёзерх (Moser), Юстусъ, выдающійся нѣмецкіи
ку, между Хирморомъ и Колвою, Тиманскгй %p.f государств. дѣятель, публицигтъ и историкъ, род.
простирающійся отъ сліянія pp. Ухты и Ижмы на въ 1720 г. въ Оснабрюкѣ, службу родному княжеюжной границѣ уѣзда до впаденія Индиги въ Сѣ- ству началъ въ должности секретаря мѣстнаго соверный ок., Кулойскія юрыі составляющія водо- бранія сословій; энергія, съ которой онъ выраздѣлъ между системой M—и и сист. Пинеги и Ку- ступилъ противъ произвола тогдашняго оснабрюклоя. М-ская myndpa распад. на Болыпеземельскую скаго штатгальтера, сдѣлала его весьма популярτ, въ вост. части, къ сѣв, отъ р. Печоры, на Ma- нымъ и доставила ему званіе государственнаго
лоземельекую, къ югу отъ Печоры, наТиманскуюи юрисконсульта. Когда въ 1761 г, княжество ОснабКанинскую, на полуостр. Канинѣ. Геогностическій рюкское перешло во владѣніе принца Фридриха,
составъ М-скаго у. довольно разнообразенъ: загь малолѣтняго сына англійскаго короля Георга 111, М.
его часть принадлежитъ, за исключеніемъ бассейна занялъ вліятельное положеніе въ управленіи страр, Пезы и Канинскаго полуостр., пермской формаціи, ною и былъ его душой втеченіе 20 лѣтъ. Какъ
восточная—юрской, a Тиманскій хр. — девонской публицистъ М. извѣстенъ основанньши имъ въ
(сланцы и красные песчаники). Восточная часть 1766 г. „Wöchentliche psnabrückiscfye Jntelligenzуѣзда лежитъ въ области р. Печоры, зап. — въ blätter", Помѣщенныя въ нихъ статьи онъ издалъ въ
области рѣки М-и (и частью р. Кулоя); обѣ рѣки 1774 г. подъ особымъ заглавіемъ: „Patriotische
являются важными торговыми путями края; изъ Phantasien". Статьи представляютъ образецъ попуозеръ наибольшее—Окладниково (337 кв. в.). Рас- лярнаго изложенія серьезныхъ политическихъ и
тительность М. у. носитъ характеръ, свойственный экономическихъ вопросовъ, полны остроумія и пситундрѣ; лишь по рѣкѣ М,, Пезв, на Уралѣ и нЬ- хологической глубины и оолпчаютъ въ авторѣ еокот, другихъ мѣстахъ ростетъ строевой лѣсъ; мине- лидныя знанія. Его взгляды часто весьма оригиральныя богатетва, состоящія въ мѣдной рудѣ (въ нальны и представляютъ рѣзкій контрастъ съ умМалоземельской тундрѣ, по р. Цыльмѣ и Сулѣ), ственнымъ теченіемъ, характеризующимъ 2-ую понефти (по р. Ухтѣ), аспидномъ камнѣ, ЯШМБ (въ ловину XVIII в, Въ общемъ М. относится съ осоПайхоѣ), не разрабатываются. Скудное населеніе бой любовью къ средневѣковымъ институтамъ: цеэтого пустыннѣйшаго уѣзда рвропейскои Россіи ховой системѣ, меркантилистическимъ ограничені(47038 ж.; на 10 кв. в. 1 жит.) состоитъ изъ ямъ, благопріятнымъ для мелкихъ предпріятій,
великороссовъ, зырянъ (no pp. М-и, Печорѣ и Ижмѣ, ограниченіямъ частной поземельной собственності* и
до 13 000 ч.) и кочующихъ самоѣдовъ (преиму- пр. Наоборотъ, нарождающаяся сила крупнаго дешественно на сѣв., до 5 000 ч.); главныя отрасли нежнаго и промышленнаго капитала, чрезмѣрное
занятій жит. составл. скотоводство, олеиеводство раздѣленіе труда, правительственная централиза(зыряне и самоѣды), лѣеопромышлеиность, рыбо- ція и пр. встрѣчаютъ съ его стороны враждебное
и звѣроловство, выдѣлка кожъ и замши и торгов- отношеніе. Какъ ученый и какъ популярный пиля мѣстными продуктами (кожами, пушнымъ звѣ- сатель, М. имѣлъ громадное вліяніе на своихъ соремъ, коровьимъ масломъ и пр,); торговля сосре- временьшковъ и до сихъ поръ не потерялъ значедоточивается, кромѣ г. М., въ с. Ижімѣ, Усть.-Цыль- нія. Какъ историкъ, онъ извѣстеиъ замѣчательнымъ
мѣ и Нуѣ; земледѣліе жз, вслЪдствіе суровости кли- въ своемъ родѣ трудомъ: „Osnabrücks ßeschichtt
мата, возможно лишь въ незначит.размѣрахъ въ юж- mit Urkunden", въ которой особенно интересно ввеной части, и жители питаются привознымъ хлѣбомъ, деніе, рисующее старинный бытъ нижне-саксонскаго
2) М., судоходная рѣка въ Вологодской и Арханг. народа съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія.
губ., бер. начало въ южной части М-скаго уѣзда, Исходнымъ пунктомъ и центромъ своего историчеблизь границъ Вологодской губ., въ Яренскомъ у. скаго изслѣдованія авторъ беретъ положеніе землеописывзетъ дугу, затѣмъ направляется на сѣв.-зап. владѣнія и крестьянства. М. ум. въ 1794 г.
и послѣ 821 в. теченія впадаетъ въ М-скую губу
Мезетиновый шпатъ, желѣзный шпатъ съ повы(3—7 вер. ширины); ширина рѣки—30—80 саж.
въ верхн. теченіи, 700 саж. при устьѣ; глуб. въ шеннымъ содержаніемъ магнезіи, сосіавлйющій переверхн. теченіи-—4—14 ф.,при уетьѣ—Î1V 2 —35ф.; ходную ступень къ магнезиту.
Мёзё-Туръ (Mezö-Tur), г. въ венгерскомъ ко-
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иитатѣ Ясцъ-Наги-Кунъ-Сцолткъ, на р. Беретьо;
21213 ж., занимающ. винодѣліемъ и культурой
превосходнаго качества пшеницы.
* Мезецкъ, древнее названіе г. Медыни,
Незидинъ, амидо-мезитилепъ С6 Н2 (СН3)3 Ш 2 ,
щелочная жидкость; теші. кипѣнія 225°; съ кислотами образуетъ кристаллическія соли.
Мезитяленъ, симметрическій триметилбензолъ
С6Н3(СН3)3, наход. въ каменноугольномъ дегтѣ,синтетически получается изъ ацетона и ацетилена дѣйствіемъ сѣрной кислоты. М.—безцвѣтная жидкость,
пріятнаго запаха, кипящ. при 163°. При нагрѣваніи съ азотной кислотой псслѣдовательно переходитъ
въ мезитиленовую С6 Н3 (СН3)2 С02 Н, мезидиновую
С6 Н3 (СН3) (С02Н)2 и тршезиновую С6 Н3 (С02 Н)3
кислоты.
Мезованная(ил'и антивинная) кислота,органическая кислота, отлич.отъ винныхъ кислотъ неспособностью къ оптич. дѣятельности, a отъвиноградной—
неразлагаемостью на оптически-дѣятельныявещества.
Мезодерма, средній зародышевый листокъ, изъ
котораго развивается большая часть тканей нашего
тѣла (кромѣ крови и соединительныхъ тканей).

Мезозешгаескій черепъ, въ антропологіи, форма
черепа съ глазничнымъ указателемъ (см. сл. мегаземическій) отъ 89 до 83. Сюда относятся, напр.,
всѣ доисторическія расы Франціи (86, 5 ) ), африканскіе негры (85 )4 ), готтентоты (83, 6 ).
Мезокко (нѣкогда Мизокко, нѣмецк, Мизоксъ))
альпійекая долина въ швейцарскомъ кантонѣ Грау бюнденъ, по р. Мёзѣ, кот, низвергается живописными
каскадами съ высоты 2063 м.; въ ней находитея
курортъ Санъ-Бернардино и нѣсколько общинъ,
кот., вмѣстѣ съ общинами сообщающейся съ М.
долины Калянка, образ. округъ Меза съ 6 203 ж.
итальянскаго происхожденія.
Мезоксалилъ,.моче<шиа,см. аллоксаиъ) CO (fîH)2
(С0) 2 С0.
Мезоксаловая: кгслота, CO (C02H)2, первая въ
ряду двуосновныхъ кетоно-кислотъ. Расплывающіеся
призматическіе крмстэллы, легко растворимые въ
спиртѣ и эфирѣ. М, к. при нагрѣваніи весьма
легко распадается; при возстановленіи даетъ шартроновую кислоту.
Мезола6ій,знаменитый въдревности инструментъ,
изобрѣтенный Зрастоѳеномъ и состоявшій изъ трехъ
дощечекъ съ діагоналями, которыя могли передвигаться между двумя неподв. параллельными линейками. Зраетоѳенъ рѣшилъ помоідью его задачу ο нахожденіи двухъ средне-пропорціональныхъ линій и повѣсилъ его въ одномъ изъ храмовъ съ надписью
въ стихахъ объ его употребленіи.
Мезолитическій, относящійся къ срединѣ каменнаго періода.
Мезолиты, минералы, представляющіе смѣсь вещества сколецитовъ съ веществомъ натролитовъ.
Моноклиноэдрическіе М. встрѣчаются въ Исландіи,
въ нефелиновыхъ базальтахъ близь Зйзенаха.
Триклиноэдр. М. встрѣчаются въ другихъ мѣстахъ,
М. являются въ лучистыхъ аггрегатахъ,
Мезолонгіонъ, г., см. Мисолунт.
Незолъ, минералъ, близкій къ мезолиту ( см.
8то сл.), находится на Феройскихъ о-вахъ.
Мезомедъ, греческій лирикъ съ о-ва Крита,
вольноотпущенникъ римскаго императора Адріана,
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жившій около 130 г, до Р. X.; до насъ цошли
три его гимна, изъ которыхъ одинъ (гимнъ Немезидѣ) представляетъ интересъ въ томъ отношеніи, что музыкальная композиція его изображен*
древними нотными знаками, «Лучшее изданіе гимновъ М-а принадлежитъ Беллермену (1840).
Мезонъ (Maison), Никола Жозефъ, франц. маршалъ, род. въ 1770 г.; въ 1792 г. поступилъвъ
военную службу и съ отличіемъ участвовэлъ въ
революціонныхъ и наполеоновекихъ войнахъ. Послѣ
отреченія Наполеона М, перешелъ на стороиу Лю~
довика XVIII и остался ему вѣренъ во время Ста
дней. Въ 1828 г. М. командовалъ французской
экспедиціей въ Морею, принудилъ Ибрагимъ-пашу
очистить эту страну и по возвращеніи во Францію
въ 1829 г. былъ произведенъ въ маршалы. Въ
1830 г. онъ перешелъ на сторону Орлеанскаго дома,
былъ нікоторое время министромъ инозтр. дѣлъ,
a затѣмъ былъ назначенъ посланникомъ сперва въ
Вѣну, a потомъ въ 1833 г. въ Петероургъ. Въ
1835—6 гг. онъ былъ военнымъ мин. Ум. въ1840 г.
Maison du Roi, придворная гвардія франц.
королій; начало ей было положено Филиппомъ Августомъ, учредившимъ „ßergents d'armes du роі",
набиравшихся въ числѣ 150 чел. изъ дворянъ
и составлявшихъ дворцовую стражу. СодержаніеМ.
d. R. требсвало большихъ расходовъ, въ 1774 г.
оно обошлось въ 8 .милл. франковъ. Уничтоженный
при революціи, M, d. R. былъ возстановленъ реставраціей и снова уничтоженъ Луи Филиппомъ. При
Наполеонѣ III существовалъ „M. de l'Empereur",
a теперь при президентѣ республики находится
„Maison militaire", состоящій изъ 1 генерала и 6
штабъ-офицеровъ.
Мезостилонъ (греч.), пространство между двумя
колоннами.
Мезре (Mezeray), Франсуа Эдъ, дз, франц. иетсрикъ, род. въ 1610 г.; главное его соч. „Histoire
da France" (до Людовика XIII) имѣло въ свое время
большое значеніе и доставило автору званіе исторіографа Франціи, Въ 1649 г. онъ сдѣлался членомъ академіи, a въ 1675 г. ея секретаремъ. Хотя
онъ получалъ жалованіе отъ двора, однако во врем»
Фронды писалъ памфлеты противъ Мазарини. Кромѣ
главнаго сочиненія онъ издалъ извлеченіе изъ него:
„Abrège chronologique de l'histoire de France", a
также „Traité de l'origine des Français". Ум. въ
1683 г.
Мезурадо (Монсеррадо), мысъ съ маякомъ въ
зап. Африкѣ, на берегу Либеріи, подъ 6°19' с. ш.
и 10°42' в. д. (отъ Гринв.).
Шезьеръ, Альфредъ, франц, литературный критикъ, род. въ 1826 г.; съ 1854 г. былъ профессоромъ иностранныхъ литературъ въ Нанси, a оъ
1863 г, занимаетъ ту же каѳедру въ Сорбоннѣ; въ
1874 г. избранъ въ члены Академіи. Ему принадлежитъ нѣсколько работъ ο Шекспирѣ, въ том-ь
числѣ „(Shakespeare, ses oeuvres et ses critiques*
(4 изд. 1886 г.), превосходное изслѣдованіе,
являющееся квинтъ-эссенціеи многочислен. томовъ,
поевященныхъ этому предмету другими писателями.
Написалъ также ученое и добросовѣстное изслѣдованіе ο Петраркѣ („Pétrarque", 2 изд. 1868 г.), далѣе, ο Дантѣ („Dante et l'jtalie nouvelle", 1865 г.)^
Гёте („Goethe, les oeuvres expliquées par :м vk*
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2 изд. 1874 г.), по исторіи франц. литературы матки, ο значенш клапановъ въ сосудахъ дл*
(„En France: XYIII et XIX siècles", 1883 г.) и др. кровообращенія, ο слезоносовомъ ходѣ. 2)М,, ВикМезьеръ (Mézières), гл. г. французскаго департа- торъ, фонъ, нѣмецкій юристъ, род. въ 1821 г.;
мента Арденнъ, на Маасѣ; второстеп. крѣпость, былъ профессоромъ въ Ростокѣ, Тюбингенѣ и Боннѣ;
4682 ж, М. („Масегіа") былъ однимъ изъ лучшихъ главнозего соч.—„pas deutsche Pfandrecht"; кромѣ·
средневѣковыхъ франц. укрѣпленій; сильно постра- того, онъ написалъ: „pas Kurhessische Privatrecht"
далъ во время франко-прусской войны.
(вм. съ Ротомъ) и „pas Mecklenburgische Hypothe
Мезэнъ (Mont Mèzène), высочайшая вершина kenrecht" въ изданномъ имъ вмѣстѣ еъ другиш
Севеннскихъ горъ на границѣ франц. департамен- (1871—81) сборникѣ „peutsches Hypothekenrecht".
товъ Верхией Луары и Ардешъ; представляетъ поМейваръ (ичаче Уаайпуръ)^ остъ-индское госутухшій вулканъ въ 1754 метровъ выс, оканчива- дарство, см, Меваръ.
ющійся тремя вершинами.
Мейдернхъ, сельекая община въ прусской προШеИ) Жироламо, музыкальный композиторъ нач. винціи Дюссельдорфъ (округъ Рурортъ); каменно«
XVII и конца XVI вѣка. Вмѣстѣ съ Пери, Барди, угольныя копи, фабрики стальныхъ, желѣзныхъ κ
Галилеи и др. составлялъ во Флоренціи музыкаль- пр. издѣлій, соленые источники(„Неі1"); 16105 жит.
ный кружокъ, имѣвшій серьезное значеніе въ истоЖейджаглы, горавъ Маломъ Кавказѣ, въотрогѣріи искусства, такъ какъ именно ему обязана сво~ Карабахскихъ горъ, Бакинской губ.-, Шушинскаго у-.;
имъ нарожденіемъ опера, какъ музыкальная форма. 1805 fb выс.
Шегсъ(-Елс*пвл*Россо,древи.Жечмста),островъ | ІІс.^~2ч:сраолоЛЕеатъ, весьма распространенный'
ъъ телеграфномъ дѣлѣ для
y южнаго берега Малой Азіи/ къ вост. отъ Родоса;
мѣгтныхъ батарей, состоитѵ
жит. заним, торговлей, мореходствомъ и въ осокзъ стеклянаго цилиндричѳбенности ловлей губокъ.
скаго сосуда, въ нижнюю,
Мбй, Левъ Александровичъ, позтъ-переводчикъ,
съуженную часть котораго -пород. въ 1822 г. въ Москвѣ, воспитывался сначала
мѣщается етекляный стаканвъ московскомъ дворянскомъ институтѣ, потомъ
чикъ съ мѣднымъ или свинвъ царскосельскомъ лицеѣ; служилъ въ канцеляріи
цовымъ листомъ, отъ кото^моск. военнаго генералъ-губернатора и около пораго идетъ изолированаый
лутора года по мин. народнаго просвѣщенія; выпроводиикъа—Ъ, Въ расшишедши въ отставку около 1852 г,, онъ переѣхалъ
рениой частинаружнаго сосуѢЪ Петербургъ, гдѣ и жилъ до смерти. М. принадледа помѣщается цинковый цияситъ къ поэтамъ школы чиетаго искусства. Въ
яиндръ, упирающійсявънижлирич. и драматич. („Царекая невѣста", „Сервилія",„Псковитянка")своихъ произведеніяхъ онъ не
нюю, узкую часть. Къ цинпроводткъ
былъ ни силенъ, ни оригиналенъ; за то снискалъ Мейдннгера Meneur». к у п р и п а я н ъ
себѣ извѣстность многочисленными переводами съ c~cï. Черезъ верхнюю крышку наружнаго сосуда
греческаго (весь Аиакреонъ и часть Ѳеокрита), проходитъ вороика) идущая отъ шара, внутренанглійскаго (изъ Мильтона и Байроиа), нѣмецкаго ияя часть котораго заполняется кусками мѣд(„Димитрій Самозванецъ" и „Лагерь Валленштейна" наго купороса. Сосудъ наполняютъ
раствоШиллера, изъ Гете и Гейне), французскаго (Бе- ромъ сѣрно-магнезіальной сол-и. Мѣдный куранже, изъ В, Гюго и др,), польскаго (изъ Миике- поросъ, растворившись ъъ этомъ растворѣ, вывича и др,), украиискаго (изъ Шевченка), итал. тѣсняетъ его изъ нижней части- сосуда, вслѣдствіе
и древне-еврейскаго (переложенія „Пѣсни пѣсней"). чего цинкъ постоянно будетъ въ растворѣ сѣрноСочиненія изданы гр. T. A. Кушелевымъ-Безбо- магнезіальной соли, a мѣдь въ растворѣ купороса.
родко въ 3 т. (Спб. 1862—1863).
Внутреннее еопротивленіе элемента зависитъ отъ
Ыей, русскій портъ въ Японскомъ морѣ, y при- размѣровъ его, конструкціи и продолжительности
брежья Приморской обл., между гаванью Посьета дѣйствія. Вообще, оно колеблется отъ 4 до 10
и устьемъ р. Суйфунъ; берега его высоки, покрыты омовъ. Электро-движущая сила=1, 0 7 9 вольтъ.
дубовыми лѣсами; очень удобная и безопасная
Мейдлингъ (Нижпій Ж . ) , деревня въ нижнзстоянка для судовъ,
австрійскои
провинціи Зексгаузъ,
предмѣстьв
Меібоміевы железы, gîanduîae Meibomianae, Вѣиы; весьма посѣщаемый курортъ (теплый сѣрлежатъ на внутренней поверхности вѣкъ, въ ткани ный источникъ), разнообразная промышлениость,
ихъ; имѣютъ длинные выводные протоки, которые 51551 жит.
Мейель, Карлъ, аветрійскій драматургъ, род.
открываютея наружу на заднемъ ребрѣ свободныхъ
краевъ вѣкъ; отдѣляютъ глазную жирную смазку. въ 1775 г,, служилъ по администраціи и ум. въ
При скопленіи ѳтого жира въ засоренныхъ желез- 1853 г. въ Вѣнѣ. Почти полувѣковая дѣятелькахъ образуются опухоли, достигающія размѣровъ ность М-я, посвященная народному театру, направполу-чечевицы и извѣстныя подъ названіемъ лена была на то, чтобы взамѣнъ грубаго и устаячменя\ отъ отложенія въ нихъ известковыхъ со- 'рѣлаго репертуара водворить на народной сценѣ
лей онѣ могутъ становитъсятвердыми, какъ камень. болѣе содержательныя и поучительныя пьесы.
Мейбошъ 1) Генрихъ, Младшій, род. въ 1638 г., Фарсы и пародіи М-я („Die schwarze Frau", „lulerl,
съ 1664 г. былъ проф. медицины, a съ 1678 г, die Putzmacherin", „Othellerl, der Mo'Ijr von Wien*
также исторіи и поэзіи въ гельмштёдтскомъ униз,; и др.) достигли своей цѣли и долго созтавляли
ум,въі 700 г. ; извѣстенъ открытіемъ М-іевыхъ железъ излюбленный репертуаръ вѣнскаго простонародья.
(см, это сл,), слѣпаго отверстія въ языкѣ (М-іево Пѣсни и куплеты М-я, положенные на музыку лучГерманіи · (Бетховеногіъ,
отверстіе), изслѣдованіями ο крозеносной системѣ шими композиторами
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Дрекелеромъ, Венцелемъ и Адольфомъ Мюллерами), ! Штутгартѣ, но безъ особеннаго успѣха. Послѣ
весьма популярны и донынѣ.
этого М. поѣхалъ въ Италію, гдѣ въ то время
* Мейендорфъ 1) Александръ Казиміровичъ, таи- царило вліяніе Россини, оъ цѣлію заняться тамъ
ный совѣтникъ; род. въ 1798 г. Въ 1840—41 гг. I изученіемъ дѣла оперной композиціи; именно вліяніе
сопутствовалъ Мурчисону и Вернейлю въ ихъ • Россини и отразилось на произведеніяхъ М-а того
геогностическомъ путешествіи по сѣверу Россіи; бу- ! періода: „Romiîda е Constanza" (1817), „Semiдучи предсѣдателемъ московскихъ отдѣленій ману- jramida" (1819), „Emma di Risburgo" (1820),
фактурнаго и коммерческаго совѣтовъ, онъ много I „Маргарита Анжуйская" (1822) и „Esule di Graеодѣйствовалъ развитію русской промышленности и I nada" (1823). Всѣ эти оперы шли на разторговли ' и, между прочимъ, издалъ вмѣстѣ съ ! личныхъ итальянскихъ сценахъ съ значительнымъ
Зиновьевымъ въ 1842 г. промышленную карту I успѣхомъ, но самого М-а ни этотъ успѣхъ, ни
Россіи. Ум. въ 1865 г. 2) М., Егоръ Ѳедоровичъ, | еамыя оперы не удовлетворили. По собственнымъ
русскій генералъ; род. въ ί793 г.; въ 1831 г. | словамъ М-а, всѣ эти произведенія были не болѣе
во главѣ кирасирскаго принца Альбрехта прус- | какъ школой, черезъ которую надо было пройти,
скаго полка отличился въ битвѣ при Гроховѣ ! чтобъ достигнуть истинной цѣли. Изъ Италіи М.
и въ томъ же году былъ произведенъ въ гене- I переѣхалъ въ Парижъ, гдѣ на него оказало огромноз
ралы. Въ 1855 г. онъ былъ назначенъ оберъ-штал- | вліяніе близкое знакомство со Скрибомъи Делавииемъ,
'мейстеромъ и президеитомъ Конюшенной конторы. создавшими для него текстъ „Роберта". Въ 1830 г.
Ум, въ 1879 г. 3)М., Петръ Казиміровичъ, руескій соетоялось первоз представленіе въ Парижѣ этсй
дипломатъ; род. въ 1796 г.; въ 1832 г. былъ назна- по-истинѣ замѣчательной оперы, и успѣхъ произвеченъ посланникомъ при Вюртембергскомъ дворѣ; денія былъ столь колоссаленъ, что слава М-а была
въ 1839—1850 гг. посланникъ въ Берлинѣ; въ сразу упрочеыа. За „Робертомъ" послѣдовали
1850—1854 гг. посолъ въ Вѣнѣ, гдѣ былъ по- „Гугеноты" и ;;ПророкъА*, что касается оперы
средникомъ въ примиреніи Австріи и Пруссіи и „Африканка", το она до самой смерти композитора
учаетвовалъ въ засѣданіяхъ Олъмюцской конфе- оставалась подъ спудомъ: М. былъ недоволенъ
ренціи (см. это сл.). Въ 1854 г. онъ былъ назяа- ею со етороны драматическаго ея содержанія и не
ченъ членомъ государственнаго совѣта, a въ 1857 г. хотѣлъ ставить ее, За большими операми лое-кѣоберъ-гофмейстеромъ. Ум. въ 1863 г.
довали писанныя для Парижа „Полярная звѣзда"
Мейерберъ.і Джакомо (собств. Яковъ Мейеръ и „Динора"—послѣднев произвеиеніеМ-а,поставленБееръ, позднѣе Мейерберь')) род. въБзрлинѣ 5 сент. ное при жизни его въ 1860 г. Писанная для двухъ
179 ί г. въ семьѣ богатаго еврейскаго банкира. Му~ великихъ артистовъ того времени (баритонъ Форъ
•зыкальная даровитоеть его начала сказываться очень и колоратурная сопранистка Марія Кабель), , Д и рано, и родители М-а предоставили ему всѣ нора" въ ихъ исполнеши имѣла успѣхъ, который
ередства къ развитію его музьжальнаго та- тякъ характеризуетъ выдающійся критикъ того
ланта. Еще мальчикомъ М. успѣлъ сдѣлаться і вюемени: „каждый епектакль этой опзры есть
І иетинный праздйикъ знатоковъ музыки". Кромѣ
j названныхъ крупныхъ ироизведеній М-а надлежитъ ^
| упомянуть ô ого музыкѣ къ трагедіи его брата, "
| Мих. Беера, „СтруэШШ^ До нашего времени поI гвляюідзйся на программахъ большихъ концертовѣ}
I и ο нѣкоторыхъ его романсахъ, изъ которыхъ осо| бенао выдается своими красотами написанный для
низкаго баса романсъ „Иекушеніе", Письма М-а,
помѣщенныя Штраухомъ въ книгѣ его „Meyerbeer's
Leben und Bildungsgang", обличаютъ въ композиі торѣ высокое художвзтвенное развитіе и далеко
незаурядное остроуміе. Что касается пяти главныхъ его оперьшхъ произведеній, то значеніе ихъ
теперь столь же огромно, какъ и полвѣка тому
назадъ. Несомнѣнно, что красоты драматичеекимузыкальныя, какъ и высокія достоинства оркестровки „Гугенотовъ", „Роберта", „Пророка" и
„Африканки" на много лѣтъ гарантируютъ этимъ
произведеніямъ тотъ же исключительный успѣхъ,
которымъ нынѣ они пользуются во всѣхъ страI нахъ міра; тоже можно сказать и ο „Динорѣ",
Мейерберъ, Джакомо.
хотя, конечно, въ меньшей степени, такъ какъ
истиннымъ жанромъ М-а все же былъ жанръ больхорошимъ піанистомъ и началъ усердно отда- шой драматической оперы. По школѣ, характеру
ваться дѣлу композиціи, въ особеннозти камернаго этихъ своихъ произведеній М. стоитъ совершенио
жанра. Въ 1810 и 1811 гг. онъ занимался подъ особиякомъ въ облаети исторіи искусства: наруков. Вебера и Фоглера коитрапунктомъ и ком- столько своеобразенъ
оиъ какъ
мелодистъ,
•позиціей; къ этому времени относитея его кантата контрапунктистъ и инструментаторъ; особенной
.„ßott und die J^atur^ и двѣ первыя его оперы „Іефта" ширииой замысла и красотой фактуры отличаются
m „Дза калифа". Обѣ эти оперы были даиы въ I y М-а массовые эффекты его оперъ, его больші©
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ансамбли, достаточио указать на ί-ю картину право залога") и былъ назначенъ ординзрнымѵ
4-го акта „Гугенотовъ", на финалъ 2-го акта той же профессоромъ; ъъ 1855 г. онъ заннлъ въ петероперы, на демоническія сцены „Роберта", роскош- бургскомъ университетѣ каѳедру умершаго Невоные массовые финалы „Пророка" и большой ан- лина. Ум. въ 1856 г. Самьш значительный трудѵ
самбль съ хоромъ въ 1-мъ актѣ „Африканки". М-а представляетъ его „Русское гражданское право",
М. ум. 2 мая 1864 г.
составленное изъ читанныхъ имъ студентамъ курса.
Мейернъ, Вильгельмъ Фридрихъ, нѣмецкій писа- лекцій. Сочиненіе это выдержало пять изданій
тель, род. въ 1762 г.; былъ австрійскимъ офице- (послѣднее въ 1873 г.) и до сихъ поръ, не
ромъ и дипломатомъ; умеръ въ 1829 г. Написалъ смотря на нѣкоторую устарѣлоеть, не потеряло
имѣвшій въ свое время громадный успѣхъ политич. своего значенія, Кромѣ того, онъ написалъ; „0
романъ „Pya-na-Sore, oder die ^/anderer" (1787— юридическихъ вымыслахъ и предположеніяхъ"
91), дѣйствіе котораго происходитъ въ Индіи и (1854), издалъ „Юридическій Сборникъ" (1855), гдѣ
Тибетѣ; произведеніе это является истиннымъ προ- помѣщены также и его статьи, и др 2) М., Карлъ
дуктомъ , умственнаго броженія, ознаменовавшаго Андреевичъ, докторъ философіи, академмкъ, род. въ
конецъ прошлаго столѣтія, и можетъ служить образ- Витебскѣ въ 1796 г.; съ 1839 г.—адъюнктъ акадечикомъ преувеличенныхъ надеждъ, которыя возла- міи наукъ по ботаникѣ, съ 1845 г,—академикъ.
гались въ то время на тайные союзы и новшества въ Для ботанич. изслѣдованій онъ предпринималъ путешествія по Лифляндіи, Крыму, Алтаю (1826)
воспитаніи.
Меіеровскій ЗОЛОТНЕКЪ» механизмъ, служащій и Кавказу и много способствовалъ изученію русской
для распредѣленія пара въ цилиндрѣ паровои ма- флоры; статьи его помѣщались въ мемуарахъ и бюлшины, состоитъ изъ золотнжоѳой коробкіі) при- лыеняхъ акад. наукъ. М. состоялъ также директокрѣпленной къ стѣнкѣ пароваго цилиндра, въ кото- ромъ спб. ботанич. сада; умеръ въ 1855 г.
рои сдѣланы 2 паровпугкныхъ канала A и Β и одинъ 3) М., Эдуардъ Андревичъ, род. въ 1859 г. ъъ
паровыпускной С. Въ золотниковой коробкѣ помв- Петербургѣ, гдѣ окончилъ унив. въ 1882 г. и
щаѳгся нижній золотникъ съ 2-мя паровпускными оставленъ при гистологич. кабкнетѣ проф. Овсянотверстіями А' и В ' и камерою р'. Золотникъ никова. Еще будучи студентомъ, написалъ работу;
приводится въ движеніе тягою К, которая соединена „Ооъ образованіи живчиковъ y млекопитающихъ"·
съ эксцентрикомъ, насаженнымъ иаглавномъ валу. Затѣмъ ьанималея въ Неаполѣ изученіемъ аннелидъ*
На верхней сторонѣ 1-го золотника движется 2-ой и приглашенъ проф. Дорномъ остаться при неазолотникъ, соетоящій изъ 2-хъ пластинокъ Ρ и Р', польскои зоологич, станціи для обработки моногракоторыя могутъ сближаться или удаляться, при фіи семейства Amphictenida кольчатыхъ червей. Съ
поворачиваніи тяги К', проходящей черезъ гайки 1883 г. состоялъ асеиет. при той же станціи, расΕ и Е' и имѣющеа двѣ обратныя виытовыя нарѣз- ширилъ обработку своей монографіи на всю группу
ки, чѣмъ доJerebelloidea и
стигается регувъ 1889 г. возлировка
отвратился въ
сѣчки. Тяга Κ
Россію;въ1890
прикрѣпленакъ
г. назначенъ
экецентрику,
штатнымъ ланасаженному на
борантомъ при
главномъ валу.
каѳедрѣ сравПаръ, войдя въ
нител. анатомійи эмбріологіи
золотниковую
варшавскаго
коробку, проунив. и храниходитъ по кателемъ зоолоналамъ А' и A
гич. кабинета.
или В' и Β въ
Мейеровскій золотникъ·
Главныетруды:
паровои ци„ß tu dien über
линдръ, a выходитъ изъ него, когда камера С сообщитъ каналъ | den Körperbau der Anneliden*, „0 мезодермѣ аннеA или Β съ паровыходнымъ отверстіемъ С, Отеѣч- лидъ", „0 сегментальныхъ и половыхъ органахъ y
ка или прекращеніе впуска производится пластинками Lopadorhynchus" и др.
верхняго золотника.
Мейеръ (Меіег) 1 )Морицъ Германъ Здуардъ, нѣмецМейеръ 1) Дмитрій Ивановичъ, бывшій про- кій филологъ, род, въ 1796 г. Извѣстенъ своими
фессоръ казанскаго и петербургскаго университетовъ, работами по аттической древности, особенно объ
ИЗВБСТНЫИ русскій цивилистъ, род. въ 1819 г. аттическихъ ораторахъ. Главное его произведеВъ 1842 г. онъ окончилъ педагогическій институтъ ніе: „Der attische Prozess". Съ 1828 г. онъ
и былъ отправленъ для усовершенствованія въ на- былъ соредакторомъ „Allgemeine Litteraturzeitung"·
укахъ за границу, По возвращеніи оттуда (1845) потомъ былъ однимъ изъ редакторовъ „allgemeineонъ былъ назначенъ адъюнктомъ по каѳедрѣ Encyklopädie" Зрша и Грубера. Ум. въ 1855 г.
гражданскихъ законовъ въ казйскомъ универ- 2) М., Эрнетъ Генрихъ, нѣмецкіи оріенталиетъ, род*
ситетѣ, въ томъ же году удостоенъ степени въ 1813 г., съ 1848 г. проф. семитическихъ
магистра (диссертація: яОпытъ ο правѣ казны по языковъ и литературы въ Тюбингенѣ; ум. въ 1866 г.
дѣйствующему законодательству"), a въ 1849 г . ~ Главными его трудами являются изелѣдованія ο
атепеви доктора (диссертація: „Древнее русское языкахъ ι СУСІМСННОСТИ евреевъ и финикіянъ
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(„Heb-âisehes Wurzelwörterbuch", „pie Form der ι способа подалъ ему мысль основать съ этою цѣлыа
hebräischer)Poesie",„Erklärungenphönikischer Sprach- „Библіографическій институтъ",разнообразныя издаdenkmäler" и др,), Ему принадл. также нѣск. сбор- нія котораго расходились въ сотняхъ тысячъ экземниковъ швабскихъ народныхъ сказокъ, далѣе сбор- пляровъ. Движеніе 1830 г. вызвало его на пу§линикъ стихотвореній, подъ псевдонимомъ Э. Минис- цистическую дѣятельность; онъ основалъ газету
бурга, нѣсколько перздѣлокъ съ санскритскаго („Nal „per Volksfreund", которая вскорѣ была запрещена,
a потомъ журналъ „Universum", имѣвшій до 80000
und p^rnajanti", „ßakuntala" и пр.) и др.
Мейеръ (Meyer) ί ) Бернгардъ, политич. дѣятель, подписчиковъ и выходившій на 12 языкахъ. Изъ,
род. въ 1810 г. въ Швейцаріи; получивъ образо- его изданій особенно распространенъ „Meyers Сопслованіе въ Германіи и Франціи, онъ вернулся на ро- versations-Lexikon" (CM, тциклопедическіе
дину и выступилъ на политическое поприще, ставъ вари). М. принималъ также дѣятельное участіе въ
вскорѣ во главѣ ультрамонтанской партіи въ Лю- различнаго рода промышленныхъ предпріятіяхъ, при
цернѣ, при чемъ былъ однимъ изъ основателей союза чемъ и здѣсь проявилъ свою обычную предпріимультрамонтанекихъ кантоновъ. Между этимъ союзомъ чивость и энергію. Умеръ въ 1856 г. 7) М.,
и другими кантонами возниклі война въ 1847 г., Клаусъ, современный нѣмецкій живописецъ, род.
кончившаяся пораженіемъ и раепаденіемъультрамонт. въ 1856 г,, учился въ мюнхенской академіи и
союза. М. долженъ былъ удалиться изъ Швейцаріи здѣсь спеціально изучалъ старинныхъ мастеровъ,
и поступилъ на австрійекую службу. Ум. въ 1874 г. преимущественно нидерландской школы XVII ст.
Послѣ его смерти были изданы его „Erlebnisse", Оконченный имъ въ 1882 г. голландскій жанръ не
представляющіе интересные матеріалы для р.сторіи уступаетъ лучшимъ жанровымъ картинамъ нидервышеупомянутой вокны (т. н. „ßonderbundskrieg"). Iι ландской школы. Слѣдующая его картина „Въ мо~
2) M., Викторъ, химикъ, род. въ 1848 г., былъ I настырѣ бегинокъ" (1883 г.) доставила ему больпрофессоромъ химіи въ ШтутгартБ, Цюрихѣ и Гет- шую зол. медаль мюнхенской международной ху~
тингенѣ, a съ 1889 г. въ Гейдбльбергѣ. Его вы- дожеств. выставки. Кромѣ того, М. получилъ больш.
дающіяся экспериментальныя изелѣдованія надъ зол, медаль берлинской выставки. Его кисти принитросоединеніями жирнаго ряда, надъ изонитрилами нздлежатъ также картины: „Монаетырскіе ученики",
и тіофеномъ значительно обогатили органическую „Музицирующія монахини", „Игроки въ кости^
химію. М. далъ методъ опредѣленія плотноети пара, (1883 г., Берлинская націонал. галлерея) и др.
прісбрѣвшій всеобщее распроетраненіе въ лаборато- 8) М, (М.-Циглеръ), Конрадъ Фердинандъ, швейріяхъ, Написалъ: „Lehrbuch der organischen Chemie", |I царскій поэтъ и новеллистъ, рид. въ 1825 г,, жилъ.
„Tabellen zur qualitativen Analyse*. „Die Jhiophen- поочередно во Франціи и Италіи, съ 1877 г. жиgruppe", „Ergebnisse und £iele der stereochemischen ветъ близь Цюриха. Написалъ; „ßalladen", идиллиForschung" и др. 3) M., Генрихъ, историкъ ис- ческій эпосъ „Huttens letzte 7 a & e " (главное произвекусства и археологъ, род. въ 1759 г.; въ 1788 г. деніе М,), ромаяь „^lürg jJenatsch" (изобилующій я р познакомился въ Римѣ съ Гёте и сдѣлался его неиз- кими и жизненными эпизодами изъ бурнаго періодамѣинымъ другомъ; главное его сочинеяіе: „Ce-1| въ исторіи граубюнденскои республики въХѴІІв.),
schichte der bildenden fCüijste beider) Griechen" ; вмѣстѣ | !новеллу „Der fieilige", многочисленные разсказы,
съ Ферновымъ и Шульце онъ издалъ сочиненія Вин- новеллы и т. п. 9) М., Лео, нѣмецкій фикельмана. Принималъ большое участіе въ „Kunst лологъ, род. въ 1830 г,, въ 1856 г. получилъ..
und ^lterthum" Гете. Ум, въ 1832 г. 4) М., Гу- каѳедру въ Гёттингеиѣ, съ 1865 г. состоитъ προ—
етавъ, линтвистъ, род, въ 1850 г,, неоднократно |I фессоромъ нѣмецкой и сравнительной филолопи въ
предпринималъ съ ученою цѣлью путешеггвія по || Дерптѣ.Пріобрѣлъ ученую извѣстность преимущ, въ
Италіи, Греціи и Востоку, съ 1881 г. читаетъ санс- ιI области сравнительнаго языкознанія. Написалъ.
критъ и сравнительное языковѣдѣніе въ Гра-1I „yergleichenda prammatik der griechischen und·
цѣ. Важнѣйшіе труды: „Albanesische Studien*, IΙ lateinischen {Sprache1' „pie gotische Sprache, ihre
„Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Lautgestaltung insbesondere im yerhältniss zum
Yolkskunde", „£ur peschichjte der indogermani-!j Altindischer;, Griechischen und Lateinischen" и др.
sehen ßtammbildung und peklination", 5) M., 10) M., Леопольдъ, фонъ, выдающійся піаІоганнъГеоргъ(„М.изъБремена"),нѣмецк. жанристъ, ι нистъ, род. въ 1816 г. близь В£ны; обладалъ весьма.
род. въ ί 8 ί 3 г., съ 1853 г. жилъ въ Берлинѣ, гдѣ и | значительной виртуозной техникой и славился изящеум, въ 1886 г. Писалъ сначала картины библейскаго || ствомъ игры; пэ характеру принадлежалъ къ чиссодержанія,позднѣе изображ. народн. жизнь,семейные || лу салонныхъ піанистовъ; авторъ многихъ изящсюжеты,а поспѣ переселенія въ Берлинъ почти исклю- IIныхъ салонныхъ композицій, которыя имѣли вѵ
чительно отдался изображенію дѣтской жизни и со- | свое время большой успѣхъ, особенно будучи проздалъ при этомъ рядъ прелестныхъ, полныхъ юмора |I пагандируемы самимъ авторомъ, превосходно ихѵ
произведеніи. Особую группу составляютъ картины ! исполнявшимъ. Ум, въ 1883 г. 11) М., ЛоМ-а,изображающія молодыхъдѣвушекъ(„Ожиданіе", | таръ, химикъ, род. въ 1830 г., сначала изу„Объясненіе въ любви* и др,). Всѣ работы М-а I чалъ медицину въ Цюрихѣ, Вюрцбургѣ и Гейггличаются прелестью и граціей, тщательнымъ вос- де^бергѣ; здѣсь въ 1851 г. онъ показалъ, что
. яоизведеніемъ и пользуютсяболыпой популярностью, поглошеніе кислорода кровью обусловливаегся хиОнъ извѣстенъ также, какъ хорошій акварелистъ, | мическимъ сродствомъ геіѵіоглобина (красящее ве6) М., Іосифъ, нѣмецкій книгоиздатель, род. | щество крови) къ кислороду. Въ 1856 г. въ Ке>ъ 1796 г.; занявшись съ молодости книгоиздатель«· нигсбергѣ произвелъ изслѣдованіе надъ дѣйствіемъ^вомъ, онъ ввелъ въ употребленіе способъ издавать окиси углерода на кровь. Съ 1868 г. М. занималъ.
лдиги по подпискѣ, при чемъ блестяшій успѣхъ этог« !I ісаѳедру хкміи послѣдовательно въ Карлсруэ, ]"ю->-
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бингенѣ и Геттингенѣ (съ 1885 г.). Главныя его ! Blätter aus Russ-Iand*. Сверхъ того, M. написалъ;
работы касаются обідихъ законозъ химіи: отношенія j „Göthes Märchendichtungen", „Russlands Einriebудѣльной теплоты къ атомному и молекулярному I tungerç, Sitteq und Gebräuche* (1886), нѣсколько
вѣсу, Авогадрова закоаа, изоморфизма, неполнаго j драмъ и пр. 18) M., Хриетіанъ Эрихъ Герѵіанъ,
горѣнія. Всего цѣннве попытка М-а представить извѣстн. палеонтологъ,род. въ!801 г., ум. въ 1869 г,
свойства химическихъ элементовъ, какъ пзріоди- Особенно замѣчательны его" изслздованія объ иекоческую функцію ихъ атомнаго вѣеа, что, впрочемъ, паемыхъ костяхъ, объ ископаемыхъ ракахъ, сочиѵъ большимъ успѣхомъ сдѣлалъ Мзнделѣевъ. Изъ | ненія: „Palaeologica zur ßeschichte der f rde und
&оч, укажемъ: „pie modernen Jheorien der Chemie," | ihrer Geschöpfe"; „DieReptilien und jSäugethierederver„Die Atomgewichte der Elemente, aus den Original- I schiedenenZeiten der Erde" и др. Въ1848 г.озновалъ и
zahlen neu berechnet" (вмѣстѣ съ Зейбертомъ), I поиынѣ суіцествующее изданіе „Palaeontographiea".
12) M., Поль, французекій литературный кри- ι 17) M., Юліусъ, нѣмец» художзств. критикъ, род. въ
тикъ,
род, въ 1840 г,, съ 1878 г. состо- 1830 г., съ 1872 г. состситъ директоромъ каритъ профеес. въ парижскомъ „Collège de prance". тинной галлерзи въ Бзрлинѣ, гдѣ получилъ такжѳ
Работы е.го („peeherches sur les auteurs de la Chan I профеееуру, Написалъ: „peschichte der modsrnen
son de la croisade albigeoise", „Pecherehes sur l'épo- I französischen Malerei", „Correggio"; одно время pepée française" и др.) представляютъ преимущ. ! дактировалъновозизданіз.,]ѵип8,іег1зхісэп'а" Каглзра.
изслѣдованія ο южно-французскомъ языкѣ и поэзіи, ι и издзлъ каталогъ карт. галлереа берлинскаго музея.
причемъодна изъ нихъ—„Mémoire sur l'étude des ! Мейерь фонъ-Кнснау 1) Людзигъ, швейцарскій
dialectes de la langue d'oc au moyen-âge" — была | историкъ, род. въ 1769 г., былъ профессоромъ права
. удостоена преміи. M. издалъ также млого памятни- | въ Цюрихѣ, принималъ дѣятельное участіе въ
ковъ старо-фраиц. литературы, снабдивъ ихъ I политическоа жизни страны до возстанія 1839 г.,
объясненіями, затѣмъ „Peeueil d'anciens textes bas- послѣ котораго удалился отъ дѣлъ и ум. въ
ïatins, provençaux et français", „pibliothèque fran- I 1841 г. Главное его произведеніе: „Handbuch der
çaise du moyen-âge* и др, 13) M., Рудольфъ, I peschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft".
нѣмецкій экономистъ, род. въ 1839 г,, съ 1887 г. ! Оставилътакже„Воспоминанія". 2)М. ф. К,,Герольдъ
работалъ въ консервативной прессѣ подъ руко- j Людвигъ, швейцарскій историкъ, сынъ предыдуводствомъ Термана Вагенера и вступилъ въ близ- | щаго, род. въ 1804 г.; былъ редакторомъ издакія сношенія съ Родбертусомъ, письма котораго | ваемаго союзомъ сборника „/тШспз ßammiung
къ себѣ онъ кздалъ впослѣдствіи (1880—188Î). I der altern eidgenössischen Abschiede", Изъ самоВъ 1872 г. онъ защищалъ докторекую диссерта- ! стоятельныхъ его рабэтъ укажемъ на изслѣдованіе
цію: „Der Sozialismus in Dänemark". Примкнувъ ! о Цюрихскомъ, Фрейбургскомъ каитонахъ и Швицѣ
къ консервативной оппозиціи противъ князяБис- | въ сборникѣ ,.Historiseh-statistiscI}3 ßemälde der
марка, онъ за оскорбленіе послѣдняго и министровъ ! {Schweiz" и ,.Erdkunde der schweizerischen Eid—
Фалька и Кампгаузена въ памфлетѣ „Politische | Genossenschaft", Напиеалъ также „pie Heidinnen
Gründer und Korruption in Deutschland" (1877) былъ des Sdjweizerlandes«. Ум. въ 1858 г, 3) Μ. φ. Κ.,
приговоренъ къ тюремному заключенію, котораго ! Герольдъ, швейцарскій историкъ, сынъ предыдуідаго,
избѣжалъ, только выѣхавъ за-границу. Главноз его I род, въ 1843 г.; съ 1870 г. профессоръ въ
-сочиненіе—„DerEmancipationskampf des vierten Stan ; цюрихекомъ университетѣ; написалъ, много моноdes"; въ немъ собранъ богатый фактичеекій мате- | графій по швейцарской исторіи: „Über fiithards
ріалъ по затронутому вопросу. Кромѣ того, М, на~ I vier Bücher Geschichten", r pie ßc'nwaizer historischen
^исалъ: „pie deutschen Banken", „Ursachen der ame- | Volksl edar des 15. Jahrhunderts" и „Die Sage von
rik, Konkurrenz" (1883), ,,La crise internatio I der Befreiung der \¥aldstädte", „Aus mittlem und
nale", (Î885), „Ijeimstäiten" (1883), много бро- I neuern Jahrhunderten" и др.
шюръ полемичеекаго характера и пр. Въ 1891 г. j Мейзебахъ (Meusebach), Карлъ Гартвигъ Греонъ выступилъ съ рядомъ статей противъ аграрной ігоръ, баронъ, фонъ, извѣстный знатокъ нѣмецкой
таможенной политики германскаго правительства. I литературы, род. въ 1781 г., до 1842 г. соетоВъ послѣднее время онъ сталъ сотрудкичать въ журялъ на прусской гссуд. службв; ум. въ 1849 г. М.
налѣ „fieue /Êeit", издаваемомъ Кауцкимъ. 14) М,,
1 составилъ презосходную библіотеку (пріобрѣтенную
•Фридрихъ Іоганнъ Лореицъ, нѣм. писатель, род. въ
| въ 1849 г. прусскимъ правительствомъи вошедшую
1760 г., много путешествовалъ, былъ другомъ
| въ состазъ королевской берлинск. библіотеки), котоУлопштока, ум. въ 1844 г. Написалъ: „parstellunjen aus Pusslands Kaiserstadt und ihrer Umgegend", рая заключала въ себѣ почти ВСБ мало-мальски
„Darstellungen aus Jtalien", „fragmenten aus Pa значигельныя и гдѣ бы то ни было вышедшія проris" и τ. π. 15) M., Фридрихъ, по про- изведенія нѣм. литературы со времени Лютера и
званію М, фонъ Вальдекъ, нѣм. писатель, род. въ особенно изобиловала литерат, образцами XVII в,
Нейзель, Іоганнъ Георгъ, нѣм. писатель, род.
1824 г., съ 1852 г. жилъ въ Пэтерб. и редакти•розалъвъ продолж. 22-хълѣтъГ/рзиі$сп. ßt. Petersb, | въ 1743 г., съ 1769 г. былъ проф. исторіи въ
Leitung"; съ 1853 г. былъ проф. нѣмецкаго языка Эрфуртѣ, съ 1780 г. — въ Эрлангенѣ; ум. въ
и литературы въ петерб. унив., въ 1874 г. пере- 1820 г. Оставилъ много работъ (гл. образомъ лекселилея въ Гейдельбергъ и получилъ тамъ каеедру I сиконовъ) по ксторіи искусствъ и литературы.
въ 1880 г, Рядъ его фельетоновъ, печатавшихся ! Мейзенбугъ. Мальвида, бароннесса, фонъ, совъ „peutscfy ßt.-Pet. Zeit/' вышелъ въ видѣ двухъ I врем. нѣм. писательница, род, въ 1816 г. робысборниковъ: „Magazin für die Kunde des geistigen тіями 1830 г. семья ея вынуждена была покинуть
•und sittlichen Lebens in Russland" и „ßellelristische I родину, и среди послѣдозавшихъ затѣмъ скитаній
ι М. получила очень несистематическое образовініе,

МЗЙЗЕНГЕЙМЪ —ЖВаДОшъ,

«ъ рѣдкой энергіей и усердіемъ пополненное ею путемъ саморазвитія. Послѣ берлинской революціи1848 г. М. снова эмигрировала и, поселившись въ
Лондонѣ, познакомилась съ Мишле, Ренаномъ,
Кобденомъ, Рихардомъ Вагнеромъ, Маццини и нѣкоторыми другими выдаюідимися мыслителями и учеными, оказавшими значит. вліяніе на развитіе и
направленіе ея таланта. Во время пребыванія въ
Лондонѣ М. выступила въ литературѣ переводями
съ англійскаго и русскагэ на нѣмецкій и съ руескаго на англ. Первымъ самостоят, произведеніемъ
М. были: „Метлгеп einer Idealist in", интерееная
исторія ея внутрзныяго развитія, за которой послѣдовали: „Stimmungsbilder", романъ „phädra", „ßesammelte Erzählungen" и „Erzählungen aus der fegende und Geschickte für die reifere jlugend", не
ечитая многочисл. газетныхъ статей и замѣтокъ.
Съ 1867 г. М. живетъ въ Италіи.
Мейзенгейжъ, мветечко и центральный пунктъ
уѣзда того же имени въ пруескомъ округѣ Кобленцъ,
на р. Гланъ; 1 714 ж.
ІІейнбергЪі курортъ въ Германіи, на склонѣ
Тевтобургекаго лѣса, 206 м. н. у. моря. Богатые
сѣрные, соляные источники. Лѣчатся золотушные,
подагрики, ревматики. Мягкій климатъ даетъ возможноеть лѣчиться лицамъ, страдающимъ катаррами дыхательныхъ органовъ.
Меішдерсъ, Францъ, фонъ, бранденбургскій г<ь
сударственный дѣятель, род. въ 1630 г,; при
великомъ курчУ]юретѣ исполнялъ важныя дииломатическія порученія; заключилъ миръ съ Франшей въ 1679 г. въ С.-Жерменѣ; былъ однимъ
изъ самыхъ вліятельныхъ совѣтниковъ курфюрста
Фридриха Вилыельма и сохранилъ свое вліяніе
при его сынѣ Фридрихѣ III. Ум. въ 1695 г.
Мейнертъ 1) Германъ, иеторикъ и новеллистъ,
род. въ 1808 г., съ 1841 г. живетъ въ Вѣнѣ.
ВажнѣйшіетрудыипроизвеДііяревсЫсІ^е Österreichs,
seine Völker und Länder", „Kaiser jJoseplj II, nach
archivalischen Quellen", „fiaiser pranz I, nach Originalmittheilungen und ungedruckten Quellen*4', повѣсти „Korallenzweige" и „Rauteqblätter". 2) M.,
Теодоръ, выдающійся невропатологъ и психіатръ
и величайшій знатокъ архитектоники и функціи
мозга, род. въ 1833 г, въ Дрезденѣ, но всю
жизнь прожилъ въ Вѣнѣ, Отецъ его былъ выдающійся историкъ и беллетристъ. Съ 1865 г.
М. читалъ лекціи по анатоміи и физіологіи мозга
аъ вѣнскомъ унив., a въ 1869 г. появилась, въ
руководствѣ Штриккера, его работа: „Vom Gehirne
der Säugethiere", пролившая яркій свѣтъ на
CTpGenie мозга. Послойное строеніе мозговой коры,
большія и малыя клѣтки, ассоціаціонные пути и
проэкціонная система, ходъ двигательныхъ, чувствительныхъ путей, станціи ихъ въ мозговыхъ
узлахъ, отношеніе. высшихъ центровъ къ низшимъ,
рефлекторныхъ къ волевымъ, изучеыіе мозговыхъ
извилинъ и вѣсъ мозга (см. сл. мозгъ)—таковы
главные этапы изслѣдованій М-а. Съ 1870 г, М.
занялъ каѳедру психіатріи, разъяснилъ кеханизмъ
ассоціаціонной игры, происхожденіе памяти, брздовыхъ
идей, далъ теорію психозовъ, особенно маніи, меланхоліи и прогрессивнаго паралича, построенную на
широкомъ сравнительно-анатомич. основаніи и на
тщательныхъ взвѣшиваніяхъ мозга. Кромѣ отдѣль-
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ных* спеціальныхъ изелѣдованій, М. подвелъ
итогъ всѣмъ своимъ открытіямъ въ общедоетупномъ, превосходно изложеномъ сочиненіи: „Samm
lung von populär-wissenschaftlichen Vorträgen über
den Bau und die Leistungen des ßehirns" (^Vien,
1892), COCT. цѣнный вкладъ въ общечеловѣч.
сокровищницу знаній. Ум. въ 1892 г.
Жейнике, Карлъ Эдуардъ, нѣм. географъ,
род. въ 1803 г., съ 1846 по 1849 г. былъ директоромъ гимназіи въ Пренцлау; ум, і ъ 1876 г.
М. былъ однимъ изъ основагельнѣйшихъ знатоковъ
Полинезіи. Гл, его произвзденія: „pas pestland Aus
tralien" (1837), „Die jnselu. d.Stillen Océans" (1876).
Мейнингенцы (Meininger), вульгарное обозначеніе труппы артистовъ придворнаго театра герцога Мейнингенскаго, извѣстной евоими гастролями
по всей Европѣ. Труппа эта достигнутыми ею
успѣхами обязана, главнымъ образомъ, стараніямъ
герцога Георга, который затрачиваетъ большія
средства на постановку дѣйствительно только
классическихъ произведеній. Особенности спектаклей
М-евъ (благодаря руководству
герцога и его
сотрудника Кронегка) сосіоятъ, во 1-хъ, въ
томъ, что внѣшняя постановка пьесъ до мелочей
выдержана въ художественномъ и историческомъ
стилѣ, во 2-хъ—въ гармоническомъ дѣйствіи всего
ансамбля, достигаемомъ тѣмъ, что всѣ артисты
смотрятъ на себя какъ на части цѣлаго и подчиняются послѣднемудо такой степени, что исключаетея всякое личное стремленіе выдвинуться своей
игрой, если она идетъ въ разрѣзъ съ общими
ЦБЛЯМИ. Первая гастроль М-евъ была въ 1874 г.
въ Берлинѣ; съ тѣхъ поръ общество посѣтило
всѣ болѣе или меиѣе выдающіеся города Европы,
было, между прочимъ, два раза въ Россіи и вездѣ
имѣло вполиѣ заслуженный успѣхъ.
Мейнингенъ, столица герцогства Саксенъ-М,,
на р. Верра, при 2 жел, дорогахъ; имѣетъ красивыя широкія улицы, герцогскій дворецъ (Элизабетенбургъ) съ картинной галлереей и библіотекой,
театръ, 11448 жит.
МеЙСЕКГЪ, минералъ, въ видѣ длинныхъ, мутныхъ призматич. кристалловъ, уд. вѣса2, 72 —2, 73 ,
встрѣчается въ известнякахъ, въ залежахъ магнитнаго желѣзняка.
Мейръ, Мельхіоръ, нѣм, поэтъ и философъ,
род. въ 1810 г., съ 184Î по 1852 г, жилъ въ
Берлинѣ и занимался журналистикои, послѣ чего
переселился въ Мюнхенъ, гдѣ и ум. въ 1871 г.
Литерат. шедёвромъ М-а считаются ero „Erzählungen aus dem Ries" (1850 — 70), рядъ превосходныхъ разсказовъ изъ нѣм. сельской жизни,
отличающихся свѣжестью, безыскусственной простот.й и вѣрнымъ изображеніемъ предмета. Кромѣ
того, М. издалъ сборникъ стихотвореній („Gedichte",
1856), нѣсколько романовъ и рядъ философскихъ очерковъ, въ которыхъ онъ является представителемъ, a отчасти и сснователемъ особой деиетической философіи, y которой нашлось ке мало
горячихъ приверженцевъ. Значит. успѣхъ имѣли
также его анонимно появившіяся въ 1867 г.
„Gespräche mit einem Grobian".
Мейсенъ 1) гл. г. округа въ саксонской провинціи Дрезденъ, при впаденіи р. Tp'/бишъ ,въ
Зльбу; изъ миожества сохранившихся здѣсь старнн-
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ныхъ нѣмецкихъ зданій важнѣйшія: соборъ, представляющій chef d'oeuvre готической архитектуры,
и герцогскій замокъ (Альбрехтсбургъ) въ чистомъ
стилѣ позднѣйшей готики. Изъ отраслей промышленности развита керамика (особенно славится стариннѣйшая въ Европѣ королевская фарфоровая мануфактура); далѣе, желѣзолитейные, механическіе
заводы, производство сигаръ, кораблестроеніе и пр.;
15474 ж. М. былъ прежде мѣстопребываніемъ
маркграфовъ, бургграфовъ и епископовъ. 2) М., нѣкогда нѣмецкое маркграфетво по среднему теченію Ѳльбы; возникло въ 965 г., въ 1127 г. перешло къ графамъ Веттинъ, впослѣдствіи приеоединено къ курфиршеству Саксонскому.
ЖГейснеръ 1) Августъ Готлибъ, нѣмецкій беллетристъ, род. въ 1753 г., съ 1785 г. былъ профессоромъ изящной словесности въ ПрапЦум. въ
1807 г. Его произведенія были отголоскомъ грецизирующаго, нѣсколько фривольнаго направленія,
введеннаго въ нѣмецкой литературѣ Виландомъ.
Написалъ историческіе романы: „Алкивіадъ", „Біанка Капелло" и др. и очень популярные въ свое
время „Очерки*. Полное собраніе его сочиненій вышло въ 1813—14 гг. 2) М., Альфредъ, нѣмецкій
поэтъ, внукъ предыдущаго, род. въ!822 г., изучалъ медицину въ Прагѣ, рано отдался литературѣ, много путешествовалъ; съ 1869 г. жилъ въ
Брегенцѣ, гдѣ и ум. въ 1885 г. Произведенія его носятъ отпечатокъ демократическихъ тенденцій эпохи
и пессимистическаго направленія Ленау, Байрона и
вовремен. М-у француз. поэтовъ, вліянію которыхъ
онъ подчинялся. Главнымъ его произведеніемъ былъ
эпосъ „Жишка". М. издалъ также сборникъ стихотвореній (въ которыхъ, на ряду съ истинно вдохновеннымипѣсиями, встрічаетея много пустой реторики
и неясиой двоиетвенности), комичеекій эпосъ „Сынъ
Атты Троль" (подражаніе Гейнз), много романовъ,
новеллъ, нѣсколько трагедій и т, п. Въ своихъ
трагедіяхъ („Жена Уріи", „Реджинальдъ Армстронгъ" и др.)» неимѣвшихъ, впрочемъ, сценическаго успѣха, М. проявилъ недюжинную силу творчества; за то своими романами онъ пошелъ навстрѣчу жадному стремленію современной публики
къ легкому чтенію, хотя вообще они стоятъ выше
бездарной и безсодержательной текущей нѣмецкой
беллетристики. Собраніе его сочиненій вышло въ
1871—73 гг., продолженіе—въ 1881 г.
Мейснеръ, отдѣльно стоящая горная масса въ
прусской провинціи Кассель; высочайшая взршина ея имѣетъ 750 м. выс. и представляетъ большой интересъ въ геологическомъ отношеніи.
Мейсснеровы или осязательныятѣлъца,огяз&тельные органы, заложенные почти иеключительно
въ нервныхъ сосочкахъ ладони и подошвы.
Мейстерзингеры (нѣмецкое—„ученые пѣвцы",
т. е. слагатели и пѣвцы поэтическихъ произведеній по правиламъ извѣстной науки), названіе
представителей нѣмецкой поэзіи городскаго и преимущественно ремесленнаго сословія, съ началомъ
XIV* столѣтія смѣнившей блестящую придворноыцарекую поэзію миппезипгеровъ (см. это сл.).
^[резвычайная утонченность и искусственность поэтическихъ формъ, свойственныхъ творчеству миннезингеровъ, съ переходомъ поэзіи изъ образованвыхъ придворно-рыцарскихъ круговъ въ среду го-

родскаго населенія, гдѣ далеко не всѣ любитвліг
поэзіи были грамотны и потому лишены возможности усвоить теоретическіе законы и пріемы поэзіи
путемъ чтенія чужихъ произведеній, сдѣлали необходимымъ изученіе правилъ поэзіи менѣе образованными подъ руководствомъ болѣе образованныхъ. Это стремленіе къ совмѣстному упражненію*
въ поэзіи и изученію ея теоретичеекихъ законовъ,
съ другой стороны, дополнялось желаніемъ создать
подобіе музыкальныхъ школъ и путемъ систематизированія правилъ народно-пѣвческой композиціи
упрочить существованіе народной пѣсни, дать е»
новую жизнь, поставивъ ее на почву выучки и
знанія. Исходнымъ пунктомъ мейстерзингерства
былъ Майнцъ, откуда это своеобразное явленіе
еистематизаціи народной пѣсни распространилось
по Германіи, захвативъ прежде всего Нюренбергъ,
Аугсбургъ, Страсбургъ и Мюнхенъ, и проникло
въ Австрію и Швейцарію. Самой дѣятельной была
нюренбергская школа (основанная въ XV в.), считавшая среди своихъ представителей и Ганса
Сакса (героя вагнеров;кой оперы „Мейетерзингеры").
По организаціи свсей мейстерзиигерскія школы предетавляли правильно организованныя
общеетва(Meistersingschulen или ßingschulen) съ опредѣленными статутами (Tabulai ur), точно опредѣлявшим»
отношенія между учениками и наставниками и
правила, обязательныя при составленіи новыхъ
произведеній и ихъ вокальномъ исполненіи. Члены
мейстерзингерскихъ школъ, соотвѣтственно степени'
совершенетва, достигнутаго ими въ своемъ иекусствѣ, раздѣлялись на нѣеколько степеней:
1) ученикы (новички), 2) друзья школы (болѣесвѣдущіе), 3) пѣвцы (исполнители чужихъ произведеній), 4) поэты (авторы подражательныхъ произведеній) и 5) мейстеры (авторы-изобрѣтатели·
оригинальныхъ размѣровъ и мелодій"), Торжественныя собранія школъ, предназначавшіяся для состязанія въ стихотворгтвѣ и пѣніи, дѣлились на.
2 вида: 1) Freisingen—„вольное
пѣніе", пр»
которомъ допускались свѣтскіе сюжеты поучительнаго или шутливаго содержанія, и 2) Haiiptsingen—
„главное пѣніе", на обязательно-блблейекіе сюжеты,
съ опредѣленными наградами за безукоризненное·
исполненіе и штрафами за погрѣшности, П.роизведенія М-овъ, предиазначавшіяся обязательно для пѣ~
нія,а не для чтенія, называлиеь „Ваг" и получил»
нѣкоторую оформленность въ противоположность
пѣснямъ-импровизаціямъ миннезингеровъ; кажд%»
Bar состояла изъ 3 частейі 1) двухъ строфъ оди- .
наковаго размѣра и одинаковой длины, снабжен- !
ныхъ одной и той же мелодіей, дважды повторен- ;
ной; 2) длинной, самоетоятельной средней части- '
(Mittelsatz) съ самостоятельной мелоді:й, и 3) возвра- ι
щенія къ первой темѣ—путемъ повторенія мелодіи·
первой части, Какъ метрическая форма, такъ w
мелодія пѣсни называлиеь тоиомъ, и, какъ размѣры мейстерзингерскихъ пѣснопѣній отдичались«
замѣчательнымъ
разнообразіемъ, сложностью и
искуссгвенноетью, такъ мелодіи ихъ, по характеру
своему напоминающія псалмодію, были д.оволъышмонотоины и однообразны, вращались въ област»
немногихъ тоновъ, и ихъ каденціи и украшенія—
фіоритуры въ образѣ „Blumen", „ßäuflein* и τ. π.
увелнчивали ихъ сходство съ пгалмодіей. Пс пра-
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виламъ М-овъ сначала была слагяема на извѣстныхъ | Нейякъ (Meühac), Анри, созрем. франц. драосновайіяхъ мелодія пѣсни, послѣ чего она посту- матургъ, род. въ 1832 г., долгое время занималея
пала на проемотръ мейстеровъ школы; по утверж- I изготовленіемъ иллюстрацій для парижскаго „Jourденіи ея къ ней придѣлывали текстъ; такимъ nal pour rire", a въ 1855 r. впервыь выстуиилъ
•образомъ являлось отеутствіе единства между му- съ двумя театральнъши пьесами, не имѣвшими
зыкой и текетомъ пѣсни, ибо заботились лишь ο особеннаго успѣха на сценѣ, но отмѣченными франтомъ, чтобы мелодія была ^изготовлена" на точ- цузской критикой, какъ проявленіе недюжиннаго
-номъ основаніи правилъ, текстъ же предоставля- таланта ихъ автора. Съ этого ьремеии начинается
лось подобрать къ ней по усмотрѣнію автора и неутомимая творческая дѣятельность М-а, то самона утвержденіе школы текстъ не представлялся, стоятельная, то въ сотрудничествѣ съ другими (преПо содержанію своему произведенія М. носятъ въ [ имущ. съ Галеви). Во всѣхъ своихъ произведеніяхъ
общемъ лирическій характеръ, но нерѣдко въ ли- ι онъ является истиннымъ сыномъ Парижа, специфирической формѣ разрабатывалиеь совершенно не- ческчмъ изобразителемъ бульварныхъ нравовъ посоотвѣтственные ей сюжеты (эпическіе и дидакти- слѣдняго, вслѣдствіе чего еочиненія М-а миого теческіе), и въ общемъ поэзія М-овъ, стѣсненная въ ряютъ при переводѣ. Лучшими изъ нихъ считаютсвободѣ творчеетва формальными требованіями ся: „Les moulins à vent" (1862), оперетка „La
наивно-педантичной табулатуры, всего чаще по- belle Helene" (музыка Оффенбаха, 1864) „ßarbe
рождала натянутыя, безжизнеиныя и безвкусныя bleue" (1866), „La grande duchesse de pérolstein"
произведенія. Мейстерзингерскія школы, достигшія (музыка Оффенбаха, 1867), граціозное произведевысшаго развитія въ XVI столѣтіи, имѣли огром- ніе „ßuzanne et les deux vieillards" (1868), „Frouное и весьма давящее вліяніе на жизнь горожанъ- frou" (до сихъ поръглазное произвед. М-а, 1869),
ремесленниковъ, такъ какъ мало-по-малу школы, „J-es brigands" (сообща съ Галзви, 1869), „Le
помимо изслѣдованій чисто-музыкальнаго харак- mari de la débutante" (1879) идр. Многія сочинетера, завели изельдованіе частноя жизни членовъ, нія М-а перев-:'дены на русскій языкъ и входятъ въ
учениковъ и отчасти мейстеровъ, и такъ назы- составъ репертуара русской сцены.
ваемые „меркеры", бывшіе первоначально присяжМекари (Mancipii), иначе котоко, негритянское
ными музыкальными критиками, еъ теченіемъ вре- племя въ Африкѣ, къ югу отъ оз. Цадъ, въ еумени превратились въ простыхъ шпіоновъ. Гѵіузы- данскихъ земляхъ Κοτοκο и Логона.
кальное вліяніе мейетерзингерства продержалоеь
Мекензи (Mackenzie), рѣка въ Британской Амеболѣе столѣтія и затѣмъ уступило наплыву евѣ- рикѣ, бзретъ начало подъ именемъ Атабаски со
жихъ началъпозднѣйшаго искуеетва,ношколы М-овъ Скалистыхъ горъ, по выходѣ изъ озера Атабаеки
продолжали сущеетвовать въ XVII и ХѴІП вв., и ноеитъ названіе Невольничьей рѣки, которая пропослѣдняя изъ нихъ (въ Ульмѣ) прекратила свое текаетъ Невольничье озеро; по выходѣ же изъ посуществованіе лишь въ 1839 г,—Особзннаго вни- слѣдняго называетея М. и впадаетъ въ С.-Ледовиманія между представителями мейстерзингерства тый океанъ, Обідая длина рѣки 3060 клм.
заслуживаютъ: Генрихъ фонъ Мюглинъ, МускатЖекина (Mackinaw), проливъ въ 60 клм. длины
блютъ, Михаилъ Бегаймъ, Гансъ Розенплютъ, и 6 клм. ширины, соединяющій озеро Гуронъ съ
Гансъ Фольцъ, Адамъ Пушманъ и др.—Ο М-ахъ озеромъ Мичиганъ; въ немъ расположенъ длинный
см. „Исторію вееобщей литературы" Корша, т. III, возвышенный островъ (95 м. высоты), называемый
гл, XVII; Jacobs thal : „pie musikalische Bildung „Гибралтаромъ Канадскихъ озеръ".
der Meistersinger" („Zeitschrift für deutsches AlМеккнесъ (арабскій Микнасъ)) гоюодъвъ Марокко
terthum", τ. XX); ßchnorr von Carolsfeld: „Zur (Африка), въ 52 клм. къ югу-зап. отъ Феца,
Geschichte des deutschen Meistergesangs".
расположенъ иа склонѣ горы, среди оливковыхъ
Мейцэнъ (Meitzen), Августъ, нѣмешгій эконо- рощъ; дворецъ султана (лѣтняя резиденція^ около
мистъ и статистикъ, род. въ 1822 г., извѣстенъ 30 000 ж. (магометане).
своими превосходными трудами по аграрной исторіи
Мекіангъ, рѣка, см. Мекотъ
и статистикѣ, оенованными на архивныхъ изслѣМеккаС^акорабаПтоломея), укрѣпленныйгородъ
дованіяхъ и на детальномъ знакометвѣ съ аграр- въ Аравіи, въ Геджасѣ, въ 96 клм. отъ берега
ными отношеніями, которое онъ пріобрѣлъ во Краснаго моря; родина Магомета и священнѣйшій
время своей службы въ прусекой администраціи городъ всего мусульманскаго міра. Мечеть Бейтъ-Ал(1856—65) и въ качествѣ члена прусскаго лахъ или Месджидъ-эль-Гарамъ съ Жаабой (см.
(1868—72) и имперскаго (съ 1872 г.) статисти- это сл.), го$&Арафагпъ(т. это сл.) и др. нахоческаго бюро. Сверхъ того, М. совершилъ съ на- дящіяся въ М-ѣ святыни привлекаютъ ежегодно изъ
учными цѣлями поѣздки почти по всей Европѣ. разныхъ концовъ Востока отъ 100 до 150 тысячъ
Съ 1875 г. М, состоитъ также профессоромъ бер- пилигримовъ. Жит. (50—60000) занимаются солинекаго университета. Изъ его многочисленныхъ держаніемъ гостинницъ и торговлей. Во время наисочиненіи укажемъ; „[Jrkunden SefylesiseFier Dörfer" большаго иаплыва богомольцевъ М. дѣлается одиимъ
(въ Codex Diplomatie, ßilesiae, Β. IV), „Der Boden изъ крупнѣйшихъ рынковъ Востока.
und die landwirtschaftlichen
yerhältnisse des
Меккель 1) Іоганнъ Фридрихъ, знаменитый нѣpreuss. ßtaates" (1868—71, 4 ßde), „ßescljichte, мецкій анатомъ, род. въ 1714 г. Въ 1748 г,
Jljeorie und Technik der ßtatistik" (1886), появялась его первая работа: „ре quinto pare nervo„Siedelung und ^grarwesen der Deutschen und rum cerebri", въ которой онъ открываетъ ganglion
Skandinaven, der gelten, pömer, Finnen und sphenopalatinum и ganglion submaxilîare. Затѣмъ
Slaven", много статей в* спеціальныхъ изда-1 послѣдовалъ цѣлый рядъ открытій въ ананіяхъ и пр.
I томіи периферической нервной сигтемы (особенно
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троиничнаго нерва), принадлежащихъ къ самымъ I М, Шверинъ, занимаетъ 13161 кв. клм. и состоитѵ
выдающимся и возбуждавшихъ удивленіе современ- изъ герцогства Шверинъ (М-скій округъ), герцогниковъ. Кромѣ упомянутой работы написалъ: |I ства Гюстровъ (Венденскій окр.), изъ Ростокскаге
„Description anatomique des nerfs de la face", I дистрикта, княжества Шверинъ и изъ владѣнія
M. умеръ въ 1774 г. 2) M., Іоганнъ Фрид-1 Висмаръ. Населеніе его (578342 ж.) состоитъ частью
рихъ, Младшій, внукъ предыдущаго, род, въ jι изъ онѣмечившихся славянъ (сельское населеніе),
1781 г. Благодаря ряду выдаюідихся работъ, счи- j частью изъ нѣмцевъ нижнесаксонск. происхожденія
тается основателемъ зоотоміи и /ератологіи въ Гер- (городское населеніе и дворянство); прсстой народъ
маніи, гдѣ его называютъ „нѣмецкимъ Кювье*4. Его | говоритъ на нарѣчіи „Plattdeutsch". Въ М-ѣ 121&
усиліями составлена также одна изъ богатѣйшихъ J народныхъ школъ, разл. среднія учебныя завед. и
коллекцій по сравнительной анатоміи. Въ самомъ университетъ въ Ростокѣ. Гл. занятіе жителей
капитальномъ соч. М-я: „System der vergleich. Ana- составляетъ земледѣліе;далѣе;обширное садоводство,
tornie", мы находимъ воззрѣнія, приближающіяся скотоводство (лошади), въ особенности овцеводство
къ современнымъ, Онъ утверждаетъ, напр., что (лучшая во всей Германіи порода мериноеовъ), рывысшее животное проходитъ въ своемъ развитіи боловство, Большая часть земель находится въ руступени, соотвѣтетвующія низшимъ; что въ этомъ ι кахъ дворянства, крестьяне же владіютъ ими н&
же смыслѣ должны быть толкуемы половыя разли- \| правахъ наслѣдственной аренды (крѣпостное право
чія и пр. Аудиторія М-я въ Галле была центромъ, jj здѣсь было уничтожено въ 1820 г.)· Торговля,
куда стекались слушатели изъ всей Германіи. Умеръ въ особенности морская, весьма значительна; важвъ 1833 г.
нѣйшіе предметы вывоза: хлѣбъ, мука, шерсть,
Жеккельсфильдъ (Macclesiîeld), городъ въ англій- масло, лошади, овцы, свиньи, лѣсъ (подъ лѣсами
скомъ графствѣ Чеширъ; обширныя шелковыя, хлоп- 1 7 % поверхности) и пр.; предметы ввоза: камен,
уголь, сахаръ, кофе, табакъ, строевой и подѣлоччато-бумажныя и шерстяныя фабрики, 37514 ж.
Жеккерл (Macquarie) 1) гористый необитаемый ный лѣсъ, мануфактурные и др. товары; промыостровъ въ Полинезіи, къ юго-западу отъ Новой шленность слабо развита. Гл. г. Шверинъ,—М,Зеландіи. 2) М. или Вамбулъ) рѣка въ Новомъ Стрелицъ состоитъ изъ 2 втдѣльныхъ частеиі
Южномъ Валлиеѣ, беретъ начало въ Голубыхъ го- герцогства Стрелицъ къ юго-воет, и княжества Рацебургъ къ сѣв.-зап. отъ М.-Шверина.; онъ заним.
рахъ и теряется въ песчаной равнинѣ.
Жеккскій балвзамъ, Opobalsamum verum, Balsa- 2929 кв, клм., изъ кот. 5 8 , 2 % подъ пашнями и
'mura de Mecco, жидкій, мутиый, блѣдножелтоватый, садами и 2 0 , 9 % подъ лѣсами. Жители (97978)
ароматическій бальзамъ, вытекающій произвольно какъ и въМ.-Шверинѣ, евангелическо-лютеранскаго
или изъ надрѣзовъ Balsamodendron pileadense, po- вѣроисповѣданія; занятія ихъ тѣ же, что и в.ъ
стущаго въ Аравіи и Египтѣ. Въ торговлѣ чаще М.-Шверинскомъ герцогствѣ, но торговля горазда
встрѣчается сгущенный желтоватый бальзамъ, по- слабѣе развита. Изъ учеби. заведеній здѣсь сущелучаемый вывариваніемъ вѣтвей въ водѣ и содер- ствуетъ 228 низшихъ школъ и нѣсколько среднихъ.
Гл, г. Ново-Стрелицъ Въ М.-Шверинѣ въ наст. время.
жащій 1 0 % безцвѣтнаго эѳирнаго масла.
Жекленбургъ, названіе двухъ нѣмецкихъ союз- правитъ вел. герц. Фридрихъ Францъ III (съ 15
ныхъ великихъ герцогствъ (М.-Шверинъ и М.-Стре- апр, 1883 г.)>въМ,-СтрелицѣФридрихъВильгельмъ
лицъ), расположенныхъ между прусск. провинціями: (съ 6 сеит, 1860 г,). Оба великогерцогскіе дома^
Померанія, Бранденбургъ, Ганноверъ, Шлезвигъ- управляющіе этими государствами, еоединены между
Гольштинія и областью Любека, при Балтійскомъ м. собою семейными договорами 1701 и 1755 гг.; въ
Они заним. часть сѣв.-германской низменности, случаѣ прекращенія мужской линіи одного изъ нихъ
перерѣзанную въ направленіи съ юго-вост. насѣв.- престолъ долженъ перейти къ другому, a въ слузап. низкимъ и широкимъ горнымъ кряжемъ, со- чаѣ прекращенія мужскихъ линій обоихъ домовъ—
ставляющимъ водораздѣлъ между рѣками Балтій- |I къ Пруссіи. Общія для обоихъ государствъ сословскаго м. и притоками Эльбы и изобилующимъ мно- I ныя представит. собранія(ландтаги)собираютсяежажествомъозеръ (Шверинское,Старо-Шверинское, Кра- годно осенью, поперемѣино въ Штернбергѣ и Мальковское, Мюрицское, Кёлыіинское, Брейтлингское, хинѣ, и состоятъ: 1) изъ еобраній дворянства
Плауэрское и др,), Берегъ Балтійскаго моря здѣсь (Ritterschaft) ,котороепользуется въ странѣбольшийш
большею частью плоскій и покрытъ песчаными дю- привилегіями и представляетъ въ ландтагѣ такж&
нами; море врѣзывается въ него нѣсколькими зали- крестьянское сословіе; 2) изъ лапдшафта,
совами (Висмарскій, Большой Викъ, Зальцгафъ, стоящаго изъ представителей 48 городовъ; княж^
Варнемюндскій рейдъ и др.) и образуетъ много Рацебургъ и гг, Висмаръ и Ново-Стрелицъ стоятъ
удобныхъ гаваней, изъ кот. важнѣйшія: Варне- отдѣльно и не имѣютъ представителей въ ландтагѣ.
мюнде съ Ростокомъ и Висмаръ. Важнѣйшія рѣки Сверхъ того, бываютъ еще отдѣльныя для каждаго
М-а елѣдующія: Ураве (еъ притокомъ Степеницъ), вел. герцогства экстренныя собрааія (КопѵокаЫот·
Варновъ, Рекиицъ, Пеена, Эльба (на протяженіи tage) и общія собранія депутатовъ, на кот. раз20 клм.) еъ притоками Штекницъ, Бойца, Эльда, сматриваются какіе-либо второстеп. вопросы (т. и.
Шмаръ, Гавель и др.; сверхъ того, страну перерѣ- Deputationstage). Первоначальные жители обоихъ п ь
зываетъ множество каналовъ. Изъ минеральныхъ сударствъ были германск. происхожденія (вандалы);
источниковъ здѣсь находятся желѣзные ключи близь славяне появились здѣсь въ эпоху великаго переДоберана, Гольдберга и Пархима, сѣрный и горько- селенія народовъ; хриетіанство проникло въ М. въ
соленый источникъ близь Доберана и др, ; изъ мор- XII в., и съ этого времени начинается германиэаішя
скихъ купаній наибольшей извѣстностью пользуются страиы; въ 1549 г, лютеранство стало господств
купанья при Варнемюнде, Доберанѣи Больтенгагенѣ. |I религіеи. Въ 1815 г. мекленб. великіе герцоги (на-
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чало династіи которыхъ относится къ XIÎ в.)примкнули къ· германскому союзу; въ 1870 г. владѣнія
ихъ вошли въ составъ Герм. имперіи. Учрежденія
М-а носятъ до сихъ поръ средневѣково-сословный
характеръ, a поземельное законодательство вызвало
сильную эмиграцію крестьянскаго сословія.
Жеконгъ (Макіангъ) или Еамбоджа, рѣка, см.
Камбоджа 2).
Меконинъ или опганилъ1 CGH2 (0СН3) 2 (СН0)2
находится въ опіумѣ, иекусств. получается изънаркотина, также изъ опіановой кислоты. Большіе
блестящіе кристаллы, растворимые въ горячей водѣ,
алкоголѣ, эфирѣ, плазящіеся при 110°.
I
Меконій, rrjeconium, первородный калъ, темно«
окрашенное содержимое кишекъ y зрѣлаго человѣ- '
ческаго зародыша, состоящее изъ желчи, слизи, ;
•тслоившихся кусковъ слизистой оболочки, кристаллич. холестерина и пр. Калъ этотъ выдѣляется,послѣ
рожденія, самъ собою, и поэтому нѣтъ надобности,
какъ это дѣлалось раньше, прибѣгать къ слабительнчмъ, которыя лишь разстраиваютъ желудокъ
дѣтей.

Мѳвовогая кислота, С 4 0Н(С0 2 Н) 3 , находится
въ опіумѣ; соединена съ морфіемъ. Кристаллизуется въ видѣ бѣлыхъ листочкозъ, легко растворимыхъ въ горячей водѣ и алкоголв. Плавится при
150°. Съ хлорнымъ желѣзомъ даетгъ характерноа
интенеивно-краеное окрашиваніе, что даетъ возможнозть открывать опій въ случаяхъ отравленія.
Меконъ, городъ въ сѣверо-американскомъ штатѣ
Георгіи; баптиетскій унизерситетъ, машиностроительные, чугунолитейные заводы, 12748 ж.
Мекранъ, Макранъ, сбл. при Аравійскомъ морѣ,
между 60—65° в, д. (отъ Γρ.), населенная белуджами и дразидскимъ плзм. брагуи (въ горахъ того же
чмени). Населеніе сосредоточивается гл. обр, въ
плодородныхъ рѣчныхъ долинахъ, въ кот, ростутъ
превзех. финики; остальная чазть представлязтъ
пуетынноз плато. М. прииадлежить частью Переіи
частью Бзлуджизтану; въ нзмъ находится также небольшой округъ, принадлежащій имаму Маскатскому.
Мёкради (Macready), Вильямъ Чарльзъ, изв.
англ. актеръ, род, въ 1793 г., въ1814г. поступилъ на сцену, въ 1816 г. выступилъ въ Козе ітгарденскомъ, въ 1823 г.—въ Дрюрилзнекомъ театрѣ въ Лондонѣ. Черззъ нѣск. лѣтъ онъ принялъ ка себя антрепризулондонскаго тзатра Науmarket, съ цѣлью поднять пришедшую въ упадокъ
классическую драму, и явился превосходнымъ, правдивымъ выразитзлемъ шекспирозскихъ типовъ; ему
принадлежитъ заслуга очищенія шекспировскихъ
драмъ отъ вкравшихся въ нихъ искаженій, Въ
1848 г. М. гастролировалъ въ Америкѣ, при чемъ
ьыступленіе его на сценѣ нью-іоркскаго театра
(1848) подало поводъ къ кровопролитному возстанію черни, возбужденному друзьями американекаго трагика Фарреста. Въ 1851 г. М. удалился
со сцены и ум. въ 1873 г.
Меіссика 1) (Estados unidos de Mejico), федеративная рзспублика въ южной части Сѣв. Америки,
между 14°56' и 32°22' с. ш., граничитъ насЬв.
еъ Соединенными Штатами, на югѣ съ Британскимъ Гондурасомъ и Гватемалой; съ восточной
стороны омывагтея Мекеиканскимъ заливомъ и Антильскимъ м., гъ запада—Великимъ ок., образующимъ

3083

уея, береговъ заливы: Калифорнскій и Тегуантепек*
скій. Поверхность М-и представляетъ обширное пла—
то, состоящее изъ цѣлаго ряда плоскогоріи (Оаяк.і,
Анагуакъ, М-ское и др.) ( прорѣзанное горнымг
цѣпями и отдѣленное отъ Кордильеровъ Центральной Америки Тегуантепекскимъ пергшейкомъ; горныя цѣпи содержатъ много вулкановъ (Тіопока или
Попокатепетль, 5420 м. выс, и Орицаба, иначеЦитлалтепетль, 5450 м. выс.,идр.); однаизъ нихъпрорѣзываетътакже сѣверный изъ2-хъ полуостров. М-и(Калифорнія и Юкатанъ). БерегаМ-и, къ которымъ
плоскогоріе спускается террасами, со стороны Мексиканскаго залива низки, болотисты и песчаны, со
стороны же Великаго ок.—круче и подвержены.
(особенно въ іюлѣ и августѣ) сильнымъ бурямъЛучшими гаванями являются: Вэракруцъ и Тампи—
ко (при Мексиканекомъ заливѣ) и Гваймасъ, СанъБлазъ и Акапулько (при Великомъ океанѣ), Рѣки,
орошающія М-у, за исключзніемъ пограничныхъ РіоГранде-дель-Норте и Колорадо, a также внутренней р. Ріо-Гранде-де-Сантіаго (867 клм.), не велики, лѣтомъ страдаютъ мелководіемъ и не судоходны. Много внутреннихъ озеръ (Чапала, Тецкуко,
Халко и др.), a также прибрежныхъ лагунъ, наполненныхъ соленой водой. Различная высотаповерхности вызывазтъ большое разнообразіе въ климатѣ и растительности М-и, которую въ этомъ отношеніи можно раздѣлить на 3 части: 1) жаркую
область (Тіегга cäliente), къ которой принадлежатъ
береговыя полосы и долины рвкъ съ жаркимъ (26°
средняя год, температура), сырымъ, весьма нездоровымъ климатомъ и роекошной тропической флорой,
(бананы, кофе, какао, ваниль, исполинскія дерзвья,
разнообразныя пальмы, магноліи и np.)j 2) умѣрзнную область (Jierra templada), самую населзнную
и культурную часть страны на высотѣ 1000 —
2 000 м., гдѣ господствуетъ вѣчная весна (20—
21° Ц.)< роетутъ дубы, мимозы, акаціи, лавры,орхидеи,гигантскіз подсолнечники,южно-европейскіефрукты (апельсины, лимоны, персики, виноградъ и пр.);
3) холодную область (Jierra fria) co средней год.
температуроГі16°Ц.. (на выеотѣ 2000—4000 м.),область зерновыхъ хлѣбовъ, сѣверныхъ растеніи
(ели, туи,' агавы, кедры, георгмны, тисы, ясени и·
π,•>.). Растительныз виды, спеціально свойственные
М-ѣ, суть: кампешевыя дерзвья, агавы, кошенильный кактусъ (нопалъ) и др., a также многія лѣкарственныя растенія (ипекакуаі-іа, гваяковое дерзво,
ι ссіссапариль, 1 видъ хиннаго дерева и мн. др.).
I Восточная чаеть М-и, находящаяея подъ вліяніемъ
влажиыхъ сѣв.-восточ. пассатовъ, лучше орошена,
чѣмъзападная.Кромѣ домашнихъживотныхъ, ввезенI ныхъ изъ Европы, здѣсь водятся огромныя стада.
I одичавшихъ лошадей и рогатаго скота, ягуары, куI гуары, американскіе буйволы, олени, тапиры, медвѣди, обезьяны, аллигаторы (въ болотистыхъ мѣстностяхъ), множество дикихъ собакъ и кошекъ, далѣе
амфибіи, змѣи и пр.;точно также здѣсь много пернатыхъ, между прочимъ индѣйскій пѣтухъ, которыи встрѣчается еіде въ дикомъ состояніи; изъ наеѣкомыхъ замѣчательна кошениль. Мйнеральныя
богатства М-и состоятц главнымъ образомъ, въ золотѣ и ссребрѣ; кромѣ того, здѣсь находятся значительныя залежи мѣдной руды, также желѣзо^
|сѣра, свинец-ц ртуть, каменный уголь, асфальтъ,.
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мраморъ, алмазъ и др. драгоцѣнные камни; бла- I конституціи сѣверо-американскихъ Соединенныхъ
год. этому, горнодѣліе составляетъодноизъглавныхъ Штатовъ,съ теченіемъ времени много разъ подвергазанятій жителей, преимуідественно на плоскогоріи лась измѣненіямъ (послѣднее въ 1857 г.). ВерАнагуакъ. При плодородіи почвы земледѣліе яв- ховная власть распредѣляется между тремя незаляется главнымъ иеточникомъ благосостоянія жи- висимыми другъ отъ друга властями: 1) президентелей (обработка маиса, который составляетъ главную томъ, 2) конгрессомъ и 3) юетиціей. Президентъ,
пищу населенія, картофеля, риса, сахарнаго трост- сосредоточ. въ своихъ рукахъ исполнит. власть, избиаика, кофе, хлопчатника и др.); винодѣліе малораз- ! рается на 4 года; въ случаѣ его смерти или друвито. Скотоводство (лошади, ослы, мулы, овцы, ро- гаго препятствія, его замѣщаетъ ирезидентъ вергатый екотъ, свиньи) развито преимущественно въ , ховнаго суда. Кабинетъ составляется изъ 6 минисаваннахъ. Вообще, добываюшдя промышленность | стровъ. Конгрессъ состоитъ изъ двухъ собраній: сеподдерживается только благодаря естественному бо- ната и палаты депутатовъ, Сенаторы (56) избираютгатству страны и нуждается въ примѣненіи болѣе ся на 4 годаотдѣльными шгатами, по 2 отъ каждаусовершенств. культурныхъ пріемовъ. Оорабатываю- го; депутаты (227) избираются народомъ на 2 года;
щая промышленность М-и долеко не удовлетворяетъ тѣ и другіе получаютъ жалованье. Президентъ и
мѣетнымъ потребностямъ (первое мѣсто въ ней вице-презид. верховнаго суда избираются народомъ
занимаетъхлопчато-бумажное и шерстяноепроизвод- I на 6 лѣтъ. Отдѣльные штаты имѣютъ каждый своства). Развитію торговли, которая находится по- его губернатора, конгреесъ и верховный судъ.
ка преимущественно въ рукахъ нѣмецкихъ фирмъ, Мексиканская армія въ мирное время весьма незнасильно мѣшаютъ высокія ввозныя пошлины и чительна (около 20 т. чел.), но въ военное насчитыотсутствіе удобныхъ гаваней, судоходныхъ рѣкъ ваетъ ок. 166 τ. чел.; флотъ—ничтоженъ. Финансы
и другихъ путей сообщенія (первая желѣзная страны до послѣдняго времени были въ чрезвычайно
дорога была открыта лишь въ 1873 г.). Населе- запутанномъ состояніи, a произведенное въ 1885 и
ніе М-и (10447974 ж. на пространствѣвъ 1 946292 слѣд. гг. „регулированіе" государственнаго долга
кв. клм.) весьма разнообразно по своему племен- въ сущности равносильно государств. банкротству.
ному составу и языку; оно еостоитъ изъ бѣлыхъ —Первоначальн. обитателями М-и были тольтеки,
' 1 9 % ) , индѣйцевъ (38%) и смѣшанныхъ пле- вытѣсненные изъ нея пришедшими съ сѣвера ацменъ (43%). Бѣлые (около 2 мил.), состоящіе теками (1200), которые въ 1325 г, основали
изъ испанцевъ и туземныхъ креоловъ, составляютъ здѣсь городъ Тенонхтитланъ или Мексику, едѣгоеподствующій классъ. Между индѣйцами (около лавгаійся столицей ихъ государства, во главѣ ко4 милл.) первое мѣсто по численности занимаютъ тораго стоялъ царь, пользовавшійся неограниченной
мексиканцы (преимуществено въ штатахъ Пуэбла, властью и опиравшійся на воинственное дворянство,
NL, Веракруцъ и др.), представляющіе смѣсь пер- и, соединившись съ другими племенами (аколгуанаьобытныхъ тольтековъ еъ чичимеками и ацтеками; ми, тецкуками и т. п.), достигли высокой етепени
далѣе слѣдуютъ цапотеки, тараски, опата и др. могущества и культуры. Честь открытія М-и
Мексиканекіе индѣйцы усвоили себѣ испанскій языкъ; (1518) принадлежитъ Хуану Грихальва, предони стоятъ на сравнительно низкои ступени разви- Еодителю экспедиціи, енаряженнои намѣетникомъ
тія и составляютъ главный контингентъ мексикан- Кубы Діего Веласкесомъ. Въ 1519—21 гг. Фердискаго пролетаріата, общая численность котораго до- нандъ Кортесъ завоевалъ М-у и основалъ на мѣстѣ
ходитъ до 2/о всего населенія страны. Смѣшанныя ея испанское вице-королевство, Новую Испанію, послѣ
племена (ок. 4α/2 Μ·) состоятъ гл. образэмъ изъ ме- чего впродолженіе трехъ столѣтій страна много
тиеовъ (потомки бѣлыхъ и индѣйцевъ), атакже изъ страдала отъ иритѣснительной колоніальной полисамбо или чино (ehino), τ. е. потомковъ негровъ и тики своей метрополіи, нанесшей рѣшительный ударъ
индѣйцевъ. Чистыхъ негровъ почти нѣтъ, a мулаты ея благосостоянію. Нашествіе Наполеона I на Испатакже очень рѣдки. Наибольшей плотностью насе- нію послужило толчкомъ къ освободительному двиленія отличается плоскогоріе Анагуакъ (30 жит. на женію въ испанскихъ колоніяхъ, въ томъ числѣ и
1 кв. клм.), остальныя же части М-и плохо населе- въ Мексикѣ (1808). Начавшееся броженіе перены (лишь 3 , ! ж. на 1 кв. клм.), что заетавляетъ I шло въ кровопролитное возстаніе индѣйцевъ, поднямексиканское правительство покровительствовать им- тое священникомъ Мигуэлемъ Гидальго Кастилья
миграціи иностранцевъ; городовъ съ населеніемъ, (1810), которое, хотя и было подавлено ^Гипревышающимъ 100 000, всего 4: М-а (етолица рес- дальго былъ казненъ), но вызвало партизанекую
публики), Гвадалаяра, Пуэбла и Гванахуато. Боль- войну противъ Испаніи, при чемъ креолы и клешинство жителей римско-католическаго вѣроисповѣ- рикалы въ свою очередь присоединились къ войнѣ
данія, но государственной религіи не существуетъ, за независимость. Слѣдствіемъ этого была попыти въ странѣ господствуетъ полная вѣротерпимость. I ка умѣренныхъ пересоздать Мексику въ самостояПросвѣщеніе жит. стоитъ еще на весьма низкой I тельнѳе королевство съ испанскимъ принцемъ во
ступени развитія: въ 1884 г. существовало всего главѣ, Она увѣнчалась успѣхомъ, но правленіе
8986 нароцныхъ школъ сь 500000 учащимися и возведеннаго клерикалами на мексиканскій престолъ
138 коллегій съ 17200 учащ.; высшія учеб. заведенія Августина Итурбида (1822) породило недовольсосредоточив. въ столицѣ. Республика распад. на 27 ство въ странѣ; въ 1823 г. генералъ Санта Анна
штатовъ (М-а, Веракруцъ, Юкатанъ и др.), 1 тер- провозгласилъреспублику, и М-а была преобразованз
риторію (Нижняя Калифорнія) и 1 союзный округъ въ федеративное государство по образцу Соединеч.
(pistrito fédéral), непоередственно подчиненный цен- I Штатовъ (1824), a въ 1825 г. испанцы потетральному правительству. Конституція Мексики, ряли ііоелѣдній пунктъ въ Мвксиканской территоріи
составленная первоначально (1824 г») по образцу ι (фортъ Санъ Хуанъ д' Иллоа). Наступило время
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ожесточенной борьбы партій; клерикально-аристо- Попокатепетль (5422 м.) и др.; господствующими
кратическои—централистовъ (escoceses) и демокра- занятіями жителей (710579 на 21460 кв. іши.)
тиче&кой—федералистовъ (yorkinos). Первымъ пре- являются:земледѣліе (маисъ, пшеница, бобы, сахарзидентомъ былъ Витторія (1824—28). Псслѣ него ный трсстникъ, чилійскій перецъ и др.), горнодѣпрезиденты то назначались, то низвергались; въ ліе (золото и серебро, желѣзо, свинецъ, ртуть, оло1835 г., въ президентство С.-Анны была введена во,мѣдьи пр.), также промышленноеть (винокуренвъ М-ѣновая централистичеекая конституція, вызвав- ные, сахарные, желѣзо-литейные и др, зав.; фабшая возстанія федералистовъ и отложеніе Техаса рикація хлопчато-бумажныхъ, шерстяныхъ и η ρ
(1836), вовлекшее Мексику впослѣдствіи въ войну съ издѣлій) и обширная торговля, которая сосредоточиамерик. СоединеннымиШтатами(1846). Американскій вается, главнымъ образомъ, въ находящейся здѣсь
генералъ Скоттъ высадился въ Веракруцѣ, разбилъ столицѣ республики. Гл. г. штата Толука. 3) М.,
Санта-Анну и взялъ городъ М-у, послѣ чего М-ская (Mexiko), столица мексиканской республики,мѣетозареспублика вынуждена была уступить Сѣв. Шта- сѣданій ея конгресса, одинъ изъ красивѣйшихъ горотамъ (1848) Новую Мексику, Новую Калифорнію и довъ Америки. Онъ расположенъ въ штатѣМексикѣ κ
территорію къ еѣверу отъ рѣки Ріо-Гранде-дель- соетавляетъ вмѣстѣ съ принадлежащимъ къ нему
Норте. Слѣдствіемъ такого военнаго разгрома было округомъ (1200 кв. клм. оъ 426804 жит.)
ясное сознаніе неотложности реформъ; дабы т. наз. Distrito fédéral—союзный округъ, невѣрнѣе провести ихъ, избранному опять въ посредственно подчинениыи федеративному правипрезиденты (1853) Санта-Аннѣ вручена дикта- тельству. Городъ расположенъ на мѣетѣ прежней
торская власть. Произволъ диктатора только уси- густо-населенной столицы ацтековъ (Тенохтитланъ),
лилъ анархію. Пронунціаменто Альвареса низвергло разрушенной Кортесомъ, близь озеръ Тескуко и
диктатуру (1855) и передало власть Комонфорту Халко, съ кот, сообщается каналами, проведен(1855), который приступилъ было къ радикальнымъ ными еще во времена ацтековъ. М. имѣетъ обширреформамъ, но былъ свергнутъ клерикалами въ ныя площади, широкія, прямыя улицы, множеетво
1858 г. Однако противъ такого исхода дѣла воз- красивыхъ зданіи (церкви Calzada de la Reforma
стала въ провинціяхъ радикальная партія, которая и Maria de la Asuncion, нащональный дворецъ,
организовала свое особое правительство въ Вера- гдѣ засѣдаютъ сенатъ и министерства, Teatro
круцѣ, съ вице-президентомъ Хуаресомъ во главѣ. Iturbide—мѣето засѣданш палаты депутатовъ,
Наступившая затѣмъ гражданская война кончилась театры и др.), многочислеи. высшія учебныя завъ пользу Хуареса, который занялъ г. Мексику (1861) веденія и др. научныя и обществен. учрежденія
и, избранный въ президенты, добилея диктатуры, (университетъ, горная, медицинекая, юридическая,
закрылъ монастыри, изгналъ іезуитовъ, конфиско- сельскохозяйствен. и др, школы; національный мувалъ церковныя имущества, но не могъ возета- зей, обсерваторія, консерваторія и пр.)· Жит. М-и
новить спокойствія въ странѣ. Разстройство фи- (300000 ч. въ 1882 г.) состоятъ изъ креоловъ
нансовъ вынудило М-у пріогтановить платежи по (50%), индѣйцевъ (25%), европейцевъ и смѣиностраннымъ зайѵамъ. Англія, Франція и Испанія шанныхъ племенъ; они ведутъ весьма оживленную
заключили по этому поводу лондонскую конвенцію торговлю, кот. сосредоточила въ рукахъ однихъ
(1881) и порѣшили окончить дѣло военнымъ огромныя богатства, но, съ другой стороны, παвмѣшательствомъ, Вскорѣ, однако, Англія и Испа- родила многочисленный классъ пролетаріевъ „ле~
нія отозвали свои войска, a фракцузы, продолжая перосъ" (мексиканскіе лацарони), которые въ
войну, взяли Пузблу и Мексику, что вызвало ео- смутныя времена могутъ представлять большую
браніенотаблей, которыеподъдавленіемъ НаполеонаШ опасность для обществ. порядка.
предложили мексиканскую корону австрійскому эрцМексиканскій заливъ, большой зал. Атлантигерцогу Максимиліану (1863). Поелѣдній вету- ческаго ок., замыкаемый Соед. Штатами С. Амер.,
пилъ въ М-у (1864), устранилъ Хуареса, ор- Мекеикой, Флоридой, Юкатаномъ и о. Кубой; онъ
ганизовалъ императорское войско, но, не съумѣвъ имѣетъ овальную форму, и наибольшій его попеоріентироваться
въ борьбѣ партій,
не соз- речникъ (съ юго-зап. на СБВ.-ВОСТ.)=1 780 клм.;
далъ себѣ прочнаго положенія и, оставленный безъ южная часть залива носитъ названіе Кампечскаго
поддержки Наполеономъ, попалъ въ руки враговъ зал. (Campechebai), сѣв.-восточная—Апалачскаго
и былъ разстрѣлянъ
(1867). Хуаресъ былъ зал. Въ М. з. изливается много рѣкъ, изъ кот.
вновь избранъ президентомъ; безпорядки продолжа- важнѣйшія: Миссиеиппи и Ріо-дель-Норте; сильное
лись при немъ и его преемникѣ Лердо де Техада морское теченіе, господствующее здѣсь, по выходѣ
(еъ 1872 г.). Спокойетвіе въ М-ѣ было на время въ Атлантич, ок. (чрезъ Флоридскій проливъ)
возстановлено президентомъ (съ 1876 г.) Порфи- носитъ названіе Гольфстрёма. Другой проливъ,
^іемъ Діасомъ, который организовалъ войско, за- Юкатанскій, соединяетъ М. з. съ Караибскимъ
ботился ο поднятіи торговли и промышленности, за- моремъ. Важнѣйшія гавани y береговъ залива:
нялся постройкой желѣзныхъ дорогъ въ значитель- Веракруцъ (въ Мексикѣ), Новый Орлеанъ (въ
ныхъ размѣрахъ, поправилъ финансы. Въ 1880 г. онъ Луизіанѣ), Гаванна (на о-вѣ Кубѣ) и др.
передалъпрезидентство Гонзалесу, который запятналъ
Мектубржа (тур.)» секретарь, названіе 3 тусебя взяточничествомъ, a въ 1884 г. опять возвратился рецкихъ чиновниковъ; М, великаго визиря ведетъ
къ управленію республикои. 2) М., самый иаселен- опись всѣмъ входящимъ бумагамъ, поступающимъ
ный, промышленныи и торговый штатъ Мексикан- ι изъ различныхъ бюро; М. шейха улъ иеламъ скрѣской республики, къзап. отъ штата Пуэблы; поверх- I пляетъ всѣ распоряженія по духовному вѣдомству;
ность предетавляетъ плато, на югѣ и востокѣ кото- М, военнаго министерства завѣдуетъ всѣми распораго возвышаются горы Невадо-де-Толука(4570м.), | ряженіями по военному вѣдомству.
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Kiejraf Помпоній, римскій географъ, жилъ около
50 г. по Р. X., въ 43 г. написалъ учебникъ географіи (,,ре chorographia") въ 3 книгахъ, составляющій извлеченіе изъ немногихъ, тогда уже устарѣлыхъ греческихъ источниковъ и содержащій также
данныя для исторіи нравовъ.
Мелазма, появленіе разсѣянныхъ черныхъ пятенъ на кожѣ, особенно лица и конечностей; наблюдается y старыхъ и хклыхъ людей.
МелакоЕЕТЪ или черная мѣдпая pyàa) тонкій
чернійй порошокъ или плотная буровато-черная
маеса. Составъ 79, 85 Си и 20, 1 5 0; тверд, 3 , уд.
в. 6,25· Встрѣчается обыкновенно вмѣстѣ съ другими мѣдньши рудами: мѣднымъ колчеданомъ,
борнитомъ и другими, изъ которыхъ онъ, повидимому, образуется. Главное мѣсторожденіе—Верхнее
Озеро, въ Сѣверной Америкѣ.
Меламинъ {гіііаиурамгідъ)) C 3 N 3 (NH 2 ) 3) получаетгся
При полимеризаціи ціанамида, a лучше изъ мелама
при нагрѣваніи съ ѣдкимъ кали. Кристаллизуется
въ блестящихъ ромбическихъ октаэдрахъ, раетворяется въ горячей водѣ, не растворяется въ спиртѣ
и эфирѣ. При кипяченіи съ водными щелочами или
кислотами поеліздовательно превращается въ аммелинъ C 3 N 3 (NH 2 ) 2 0H, аммелидъ C 3 N 3 NH 2 (0H) 2 и въ
ціануровую кислоту C 3 N 3 (0H) 3 ,
Мелампуоъ, знаменитый древне-греческій китарадъ (виртуозъ на лирѣ), лавреатъ дельфійскій
(586 г. до Р. X,), родомъ изъ Кефалоніи.
Меламъ, ^HgN^, бѣлый порошокъ, образующійся
при нагрѣваніи роданистаго аммонія или калія.
Меланезія, часть Океаніи, составляющая внутренній поясъ вокругъ материка Австраліи и состоящая изъ слѣдующихъ острововъ; НовойГвинеи,
Новобританскаго архипелага, Соломоновыхъ, НовоГебридскихъ острововъ, Новой Каледоніи, Фиджи,
Тукопіи и Санта-Круцъ; всего 9 5 3 8 1 1 кв, клм.,
населенныхъ 1 1 1 9 0 5 7 ж. меланезгйцами) принадлежаідими къ племени папуасовъ,
Меланннъ, черное красящее вещество, встрѣчаемое въ различнѣйшихъ частяхъ животнаго тѣла: въ
сѣтчатой оболочкѣ глаза, въ кожѣ негровъ, въ
пигментныхъ отложеніяхъ легкихъ и бронхіальныхъ
железъ взрослыхъ людей, въ слизистыхъ оболочкахъ
послѣ катарровъ и т. д. Нужно думать, что всѣ
8ти пигменты, быть можетъ, неодинаковые, происходятъ путемъ превращенія кровянаго пигмента.
Составъ М-а: 44, 2 С, ЗН, 9, 9 N, 4 2 ) 6 0 .
Меланипидъ изъ Мелоса, одинъ изъ выдающихся представителей музыкальнаго искусства древней дохристіанской Греціи, со времени котораго
(около 445 г. до Р . X.) начинается въ Греціи
упадокъ диѳирамба (вакхическаго гимна); въ свое
время, вмѣстѣ съ Филоксеномъ, Телестомъ и
Кинезіемъ былъ борцомъ за дѣло новыхъ вѣяній
въ музыкѣ; по спеціальногти былъ виртуозъ на
лирѣ.
Меланитъ, разновидность граната (см. это сл.),
чернаго цвѣта, встрѣчается въ гранатоэдрахъ съ
притупленными ребрами, разсѣянъ въ вулканическихъ породахъ и туфахъ, напримѣръ, въ Альбанскихъ горахъ близь Фраскати, въ Финляндіи,
на Уралѣ, въ Златоустовскомъ округѣ.
ІІІеланозъ, Melanosis, ненормальное черное окрашиваніе извѣстныхъ органовъ и тканей въ человѣ-

ческомъ тѣлѣ, напримѣръ, крови при хроническихъ
маларійныхъ лихорадкахъ (ßjelaqaemia), легкихъ
при вдыханіи угольной пыли (ДпЦгасовіз) или опухолей (меланотичеекая саркома или ракъ).
Меланолиті, плотный силикатъ, съ содержаніемъ
воды и окиси желѣза, нечиетый продуктъ разложенія другихъ минераловъ. Мѣстонахожденіе—Macсачусетсъ.
Меланотекитъ, чзрный или черновато-сірый минералъ, съ голубоватою побвжалостью, зеленоватосѣрои чертой, металлическимъ или жирнымъ блескомъ и двойнымъ лучгпреломлеиіемъ. Сплошной,
въ тонкихъ пластинкахъ просвѣчиваетъ. Изломъ
ровный дэ плоскораковистаго. Тв. 6—7, уд. в. 5, 7 3 .
Химич. еоставъ: 61, 4 1 РЬ0, 22, 0 4 Fe 2 0 3 , 16, 5 5 Si0 2 .
Встрѣчается въ Швеціи вмѣстѣ еъ самороднымъ
свинцомъ и почти всегда въ смѣси еъ магнитнымъ
желѣзнякомъ и желтымъ гранатомъ.
Неланохроитъ, сплошной минералъ темнокраснаго цвѣта съ кирпичнокрасною чертою. Формула—
РЬ3Сг209. Встрѣчается въ Березовскомъ рудникѣ,
какъ спутникъ крокоита.
Меланоцеритъ, рѣдкій минералъ темнобураго или
чернаго цвѣта, въ видѣ шестиугольныхъ ром- боэдрическихъ кристалловъ, стекляно-жирнаго блеска, съ свѣтлобурой чертой, раковистымъ изломомъ
и двоиньшъ лучепреломленіемъ. Въ тонкихъ оеколкахъ и пластинкахъ просвѣчиваетъ свѣтлжелтымъ
цвѣтомъ. Встрѣчается въ Норвегіи.
ЭДелантеритъ» натуральный желѣзный купороеъ,
(см. сл. купорось)) встрѣчается въ видѣ примазокъ, натёковъ, сталактитовъ, болѣе или менѣе προзраченъ; зеленый цвѣтъ его съ поверхности часто
переходитъ въ желтьш; чернильно-вяжущій вкусъ;
тверд. 2, уд. в. 1, 8 — 1, 9 . Содержитъ, кромѣ
peßO4 —{— 7Н-0, иногда неболыпую примѣсь сѣрномагніевой и сѣрномарганцевой солеи. Очень раепространенъ, УіЮтребляется при книгопечатаніи и въкрасильномъ искусствѣ, для приготовленія черныхъ чернилъ, берлинской лазури, золотаго пурпураи мн. др.
Меланурія, свойство мочи получать черное окрашиваніе отъ стоянія на воздухѣ или отъ прибавленія концентрированной азотной кислоты, при
чемъ она остается прозрачною. М, езть постоянный
спутникъ пигментнаго рака въ организмѣ.
Мелапхкмъ ѵілн рохледеритъ} желтыяили бурыя,
похожія на смолу, легко разсыпающіяся ыассы,
встрѣчаемыя въ буромъ углѣ Богеміи и въ другихъ мѣстахъ; составъ—С10Н140.
Меланхоликъ 1) человѣкъ съ меланхолическгшъ
темпераментомъ (см. темпераментъ). 2) M., больной, страдающій меланхолгей (см.
меланхолія).
Меланхолія, душевная болѣзнь, развивающаяся,
большею частью, вслѣдствіе хронич. разстройствъ
питанія, малокровія, блѣдной немочи, лишеній, борьбы за существованіе, удручающихъ аффектовъ, глу-*
бокаго, безысходнаго горя, непомѣрнаго умственнаго напряженія. Женщины, особенно въ климактерическомъ періодѣ, повидимому, предрасположены
къ М-іи больше мужчинъ. Основной симптомъ, съ котораго всегда начинается М,, есть угпетепное
са^
мочувствге, подавленное
настроеніе
духа;
въ
легкихъ случаяхъ его нельзя отличить отъ обыкновеннаго грустнаго настроенія, Но въ дальнѣйшемъ развитіи чувство подавленности; безпомѳщ-
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еости, безконечной груети, доходящее до степеяи
шсихической боли, сосредоточиваетъ на себѣ малопо-йалу всѣ помыслы и интерееы больнаго. Развияается равнодушіе къ окружающему міру, Субъектъ
.уходитъ въ себя: событія чередуютея на его глазахъ, но, помимо него, люди движутся передъ нимъ
точно маріонетки, безъ плоти и крови. Міръ сталъ
для него призракомъ, и часто каждое новое впечатлѣніе, хотя бы самое отрадное, причиняетъ одну
.лишь боль. Субъектъ ощущаетъ въ себѣ какую-то
пустоту, охладѣваетъ къ близкимъ, друзьямъ. Не н а ходя причины во внѣшнзмъ мірѣ, больной ищетъ
•ее въ себѣ. Отсюда—самоупр>еки)
самобичевапія,
постепенно переходящія въ бредъ
самоуничижемія: онъ нравствзнно палъ, потерялъ честь и совѣсть,
вея жизяь его—рядъ глупоетей, подлостей, преступленій. Онъ грѣшенъ, и Богъ озтавильего. Онънедостоинъ жизни. Вращаясь въ сфзрѣ этого рода идей
«амобичеванія,онъ создаетъ постепеино еистематическій
бредъ преелѣдованія: каждый его презираеть, осуждаетъ;любезность, съ котороюеговстрѣчаютъ,вынужденная; во взглядахъ людей онъ читазтъ нѣмые
упреки; онъ всюду видитъ шпіоновъ, судей; его х о тятъ схватить, отравить, убить. Иной разъ д у ліевная боль достигаетъ такой остроты, что больнымъ овладѣваетъ страстное, неудержимое стремленіе покончить съ собою, и изобрѣтательноеть его,
преодолѣвающдя всѣ препятствія, бываетъ подчасъ
изумительна. Оиъ можетъ задушить себя въ постели, утопиться въ ваннѣ, проглотить гвозди, осколки стекла, умори-гь себя голодомъ, раздробить себѣ
черепъ тяжелымъ предметомъ, Если y него не хватаетъ рѣшимости на самоубійство, онъ убиваетъ,
чтобы быть присужденнымъ къ смертной казни,
Лоэтому всякій м-икъ опасенъ и требуетъ неусыпнаго надзора. Рѣчь меланхолика тихая, замедленная,
движенія вялы, поступки запечатлѣны апатичностью,
нерѣшительностью. Они неспособны ни одного д ѣ .ла довести до конца. Аппетита нѣтъ, пищеварзніе
яялое, быстро худѣютъ; тѣло холодное, пульст
малъ, замедляется иногда до 4 0 . Внѣшиія воспріятія и ходъ представленіи крайне замедлены.
йной разъ, чтобы заглушить страданія, больные,
жоторыми овладѣваетъ неистовство, совершаютъ отчаянные поступки: вырываютъ себѣ глаза, языкъ,
половые органы, разрѣзываютъ животъ; чтобы дать
выходъ гнёту, убиваютъ другихъ. Вто—активная
меланхолгя.
Въ нѣкоіорыхъ случаяхъ больной
точмо каменѣетъ. Оцѣпенѣвшій, съ напряженнымъ
выраженіемъ лица, стоить оиъ или лежитъ неподвижно, не произнося ни звука, ни шевеля ни единымъ членомъ. Лишь по случайиому, быстрому движенію широко раскрытыхъ глазъ, по внвзапной перемѣнѣ въ цвѣтѣ лица можно заключить ο προдолжающейся психической работѣ. Зто—melancholia
attonita. M.—болѣзнь хроническая, тянется въ среднемъ выводѣ 9 — 12 мѣсяцевъ и большею частью
оканчивается выздоровленіемъ. Самоубійство, изнуряющая безсонница и отказъ отъ пищи—вотъ главиыя опасности. Нерѣдко меланхолики погибаютъ
*>тъ присоединяющейся чахотки. Уединеніе, покой,
уеиленное питаніе, неусыпный надзоръ и назначеніе снотворныхъ при безсонницѣ—таковы глав€ыя средетва для лѣченія, Въ хорошей пеихіат.рическойлѣчебницѣ меланхоликъ скорѣе выздоравли-

ваегъ и безопаснѣе, нежёли въ домашнеи оботановкѣ.
Меланхтонъ,Филиппъ (собственно Ф. Шварцэрдъ,
прозванный на греческій ладъ Мелантономъ или
М-омъ), сподвижникъ Лютера въ дѣлѣ реформаціи,
„учитвль Германіи" (praeceptor ßermaniae), родился
ъъ Бреттенѣ (Пфальцъ) 16 февр. 1497 г., въ
еемьѣ оружейника. Еще въ дѣтствѣ онъ необыкновенньши умственными способностями обратилъ на
себя вниманіе родзтвенника своего, извѣстнаго гуманиста Рейхлина, сдѣлавшагося его учителемъ;
12 лѣтъ онъ поступилъ въ гейдельбергскій университетъ, откуда въ 1514 г, перешелъ въ
тюбингенскій университетъ, гдѣ, кромѣ теологіи и
философіи, изучалъ также юриспруденцію и медицину; получивъ здѣсь степень магистра, М. прочелъ рядъ блестящихъ лекціи ο древнихъ классикахъ и пріоэрѣлъ большую популярность, какъ
преподаватель греческаго языка. Въ Тюбингенѣ же
М. примкнулъ къ кружку гуманистовъ, душою
котораго былъ Рейхлинъ, Въ 1518 г. М. получилъ

Меланхтонъ.
каѳедру греческаго языка во вновь учрежденномъ
виттенбергскомъ университетѣ, при чемъ слава учености лектора и ясность его изложенія привлекали
къ нему слушателей со всѣхъ концовъ Германіи.
Его вступительная рѣчь („De corrigendis adolescentiae studiisa)cocTaBHfla эпоху въ исторіи школьнаго
дѣла въ Германіи и обратила на него внимаиіе
Лютера. Лейпцмгскій диспутъ окончательно сблизилъ обоихъ реформаторовъ. Пиеьменный отвѣтъ
М-а католическому теологу Экку по поводу лейпцигскаго диспута былъ блестящимъ началомъ протестантскаго толкованія Св. Писанія. Получивъ каѳедру теологіи (1521), Ц> въ своихъ „Loci
communes rerum theologicarum* далъ первый образецъ протестантской догматики. Въ 1822 г. начинается дѣятельность М-а по переводу, сообща съ
Лютеромъ, Ветхаго и Новаго Завѣта, при чемъ переводъ послѣдняго былъ почти исключительно д ѣ 194*
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ломъ М-а. Кромѣ чисто-богословскихъ сочиненій, М.
написалъ много политико-богословскихъ трактатовъ,
имѣвшихь глубокое вліяніе на ходъ реформаціонваго движенія, въ томъ числѣ „Epitome doctrinae
christianae" (1524), сочиненіе, вызвавшее присоединеніе къ реформаціи ландграфа Филиппа Гессенскаго. По желанію курфюрста пфальцскаго М.
составилъ отвѣтъ на 12 пунктовъ возставшихъ
крестьянъ (см. Крестьянекая войпа)) въ которомъ
высказалъ порицаніе движенію. Въ 1527 г. онъ
участвовалъ БЪ ревизіи приходскихъ церквей и
школъ, предпринятой Лютеромъ, и написалъ первый церковный и школьный уставъ для Саксоніи
(„Unterricht der yisitatoren und Pfarherren in |Curfürstenthum Sachsen"), послужившій образцомъ для
другихъ нѣмецкихъ государствъ, Ему принадлежала также у^угсбургская конфессія (1830) и апологія къ ней, трактатъ „ре potestate рарае", и
другія, не говоря уже ο многочиеленныхъ учебникахъ въ области филологіи, философіи и т.п.Вовсеи
своей многостороннейдѣятельности М. обнаруживалъ
поразительное безпристрастіе и умѣренность, мало
гармонировавшія съ фанатическимъ настроеиіемъ
совремехчныхъ ему протестантскихъ теологовъ, что
вызвало даже недовѣріе послѣднихъ къ незяу и
было одно время причиной охлажденія къ нему
Лютера. Тѣмъ не менѣе ни одинъ религіозный
диспутъ съ католиками, ни одно совѣщаніе въ
средѣ самихъ протестантовъ не обходились безъ М-а.
М. былъ незамѣнимымъ помощникомъ Лютера въ
дѣлѣ истолкованія Св, Писанія, a его кроткій,
умѣренный нравъ составлялъ необходимое дополненіе къ энергической, смѣлой, подчасъ неумѣренно порывистой натурѣ его друга. Съ своеи
стороны и Лютеръ имѣлъ на него громадное вліяніе. Послѣ смерти Лютера (1546) М. остался главнымъ руководителеыъ реформаціоннаго движенія. Видя въ догматическихъ распряхъ опасность
для начатаго дѣла, онъ пыталея прійти къ соглашенію съ католиками и составилъ въ этомъ духѣ
такъ называемое Лейпцигское соглашенге (см. это
сл.), возбудившее противъ него сильное недовольство въ средѣ протеетантовъ. Обвиненный, сверхъ
того, въ криптокальвинизмѣ и сипергизмѣ (см.
9ти слова), преслѣдуемый яростью фанатическихъ
протестантскихъ теологовъ, особенно рѣзко обнаружившейся на.Вормсскомъ религіозномъ диспутѣ
1557 г., больной и убитый личными неудачами,
М, прямо съ Вормсскаго сейма отправился на родину
и здѣсь умеръ 19 апрѣля 1560 года. Тѣло его
было похоронено рядомъ съ Лютеромъ, — Ортодоксальное направленіе лютеранства долго мѣшало
правильной оцѣнкѣ заслугъ М-а въ дѣлѣ реформаціи, хотя его обширныя познанія и необыкновенный пропагаторскій талантъ оказали большія услуги
новому ученію, Умѣренность М-а обусловливалась
не боязнью борьбы, не честолюбивыми етремленіями,
a миролюбіемъ его характера и неспоеобностью
широко развитаго гуманизмомъ ума видѣть въ
догматахъ сущность истиннаго вѣроученія, За-то
заслуги М-а какъ ученаго и педагога всегда стояли
внѣ спора; его учебники только медленно были
вытѣснены изъ употребленія въ нѣмецкихъ школахъ. Изъ біографій лучшей считается; Schmidt,
^Philipp M. Leben und ausgewählte ßchriften".

Меланэіш, болѣзненное состояніе, κοτοροβ х а рактеризуется появленіемъ внутри кровеносныхъ сосудовъ, въ большемъ или меньшемъ количеетвѣ,.
черныхъ частичекъ пигмента вслѣдствіе распаденія красныхъ кровяныхъ тѣлецъ. Полагаютъ, что
распаденіе это обусловливается болотнымъ ядомъ,
такъ какъ его наблюдали только во время присту—
повъ сильныхъ болотныхъ лихорадокъ. Частички
пигмента микроскопически малы, кругловаты ил»
угольны, обыкновенно чернаго,рѣже бураго или красноваго цвѣта. Онѣ лежатъ το отдѣльно, то кучками или глыбками, окруженными фибриноподобнымъ веществомъ, то внутри бѣлыхъ кровяныхъ
клѣтокъ, которыя поѣдаютъ ихъ прк помощи амёбоидныхъ движеній, то отлагаются, наконецъ, въразличныхътканяхъ, особенно въ селезенкв, печени, головномъ и костномъ мозгу. Органы эти принимаютъ своеобразный пепельносѣрый цвѣтъ. йной*
разъ пигментъ не вредитъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ мозгу и другихъ пораженныхъ органахъ
наступаютъ серьезныя разстройства, и болѣзнь можетъ
окончиться смертью. При вскрытіи находятъ кучки
пигмента въ мозговыхъ сосудахъ, мелкія кровоизліянія въ мозгу и пр. Сама М. иеизлѣчима. Бороться съ нею можно лишь путемъ предупрежденіяили лѣчеиія тяжелыхъ болотныхъ лихорадокъ.
Главныя средства: хининъ, желѣзо, въ виду гибели массы красныхъ кровяныхъ тѣлецъ, и укрѣпляющая діета.
Желаръ (Mâîar), живописнѣйшез озеро Швеціи,
съ чрезвычайно извилистыми берегами, изрѣзанными·
многочисленными бухтами и рукавами, представляющими частьга скалкстыя горы, покрытыя лѣссмъ,
частью ровныя нивы; множество замковъ и ееленій,
расположеиныхъ на его берегахъ и островахъ (1200?
о-вовъ), не мало способствуютъ также его необыкновенной живописности, М. занимаетъ поверхность
въ 1687 кв. клм. и изливается близь Стокгольм*
въ Балтійскоз море.
Меласст, см. рафгшадное производство.
ЖелаСЪ, Михаилъ Фрѵдрихъ Беаедиктъ, австрійскій генералъ, род. въ 1729 г.; принималъ
участіе въ 7-лѣтней войнѣ и во всѣхъ войнахъ съ
французской республикой, Въ 1799 г. онъ начальствовалъ австрійскими войсками, бывшими подъ
командой Суворова, и принимплъ участіе въ сражеиіяхъ при Кассано, Требіи и Нови. Въ 1800 г. онъ
былъ главнокомандующимъ всѣхъ австрійскихъ
войскъ, находившихся въ Италіи, и былъ разбитъ
Наполеономъ въ сраженіи при Маренго. Ум. въ·
1806 г.
Меласъ (нынѣгоняя Мавропотамо), рѣка въ
древней Беотіи, параллельная Кефису; орошала бсь
лотистую въ древности долину озера Копаиды.
Желафиръ (базаль,тъ) черн, порфиръ)траппъу)
кристаллическая смѣсь плагіоклаза, ортоклаза, слюды, авгита, оливина, магнитнаго желѣза, апатита,
которая, кромѣ того, всегда содержитъ аморфное
стекловидиое вещество. Часто М, имѣетъ строеніѳ
миндальнаго камня, объясняемое ебразованіемъ, при
охлажденіи минерала, пустотъ, которыя уже потомъ
выполнились кварцомъ, авгитомъ и пр,, иногда
даже серебромъ и мЬдью. Составъ М-а: 5 6 % кремнезема, 18 глинозема, 7 окиси и закиси желѣза^
7 извести, 3 магиезіи, 2 кали, 3 натра, въ не-
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Золыиомъ количествѣ—титановая кислота, фосфор- I ющихся превосходнымъ колоритомъ.
«ая кислота, немного воды и углекислоты. М. обраМелендесъ-Вальдесъ, донъ Хуанъ, испанскій
зуетъ громадныя залежи въ діасовой формаціи, поэтъ, род. въ 1754 г., учился въ Мадридѣ, a
на протяженіи сотенъ кв. миль, иногда принимая затѣмъ въ Саламанкѣ, гдѣ присовдинился къ кружформу колоннъ, идущихъ уступами, откуда названіе ку поэта Кадахальзо, поетавившему еебв цѣлью
траппа. Чрезвычайно легко вывѣтривается, превра- освобожденіе испанской поэзіи изъ тисковъ французщаясь изъ чернаго камня въ мягкія желтобурыя скаго вліянія. Въ 1780 г, появилаеь эклога М.-В-а
землистыя массы, которыя, разрушаясь далѣе, раз- „Batilo", a въ 1785 г,—первый томъ его стихоносятся текучими водами, образуя вегьма плодо-1 твореній, встрѣченный очень сочувственно. Вообще
родную почву. М. даетъ цѣнныи матеріалъ для ! произведенія М.-В-а составили эп.оху въ исторіи
дорожныхъ сооруженШ (штутгартскій камень), a при I испанской поэзіи: благодаря ему, послѣдняя возсодержаніи мѣди и серебра получаетъ еіде боль- вратилась на національную почву, накоторои твершую важность.
I до стоитъ и до сихъ ііоръ, за что благодарные соНелеагръ 1) въ гречеекой миѳологіи, сынъ Энея отечественники проззали поэта „pestaurodar del Parя Алѳеи, участвовавшій въ походѣ аргонавтовъ и rçaso". M.-B. былъ профессоромъ въ Саламанкѣ;
охотѣ на калидонекаго вепря (см. Калидонъ), По онъ занималъ также государственныя должноети,
хіредсказанію оракула онъ долженъ былъ умереть, | преимущественно въ министерство друга своего Хокогда сгоритъ полѣно, горѣвшее на очагѣ въ мо- I велляноса. Съ паденіемъ послѣдняго былъ сосланъ
меніъ его рожденія, Мать выхватила это полѣно | (до 1802 г.). Послѣ французскаго вторженія отУЗЪ огня и тщательно сохранила его. Впослѣд- крыто присоединился къ новому правительству,
ствіи, узнавъ, что ея братья пали отъ руки М-а чѣмъ навлзкъ на себя преелѣдованіе и принужденъ
за το, что отняли шкуру вепря y любимой имъ ! былъ бѣжать во Францію, гдѣ и ум, въ 1817 г.
дѣвушки Аталанты, Алѳея зажгла полѣно, и М.
МелеЕКЕ, уѣздный г. Владимірской губ., подъ
умеръ. 2) М., грзческій эпиграмматистъ, жившій 55°20' о. ш. и 59°18' в. д., при впаденіи рѣчки
около 60 г. до Р. X.; своимъ сборникомъ эпи- М. въ Унжу; льнопрядильныя и льнотрепальныя
граммъ (отчасти собственнаго сочииенія, отчасти фабр. (4) съ 1865 раб., полотнян. (до 700 раб.),
другихъ авторовъ), озаглавленнымъ „Stephanos" кожевенный заводъ и нѣкот. др. фабр. и зав.:
(,;вѣнокъс'), положилъ сснованіе греч. антологіи. оживленная торговля хлѣбомъ и льняными издѣМеледа(древній Мелита), гориетый, изрѣзанный ліями; 5 508 жит. Начало М. отноеятъ къ концу
бухтами островъ близь берега Далмаціи; жит. (1 509 XV в.; до 1778 г. М. были дворцовымъ селомъ
на 93 кв. клм.) занимаются культурой маелины и М-овскій
уѣздЪ) въ юго-вост. части губ.,
винодѣліемъ, Главное поселеніе—мѣстечко Бабинополе; (4617 )8 кв. в. съ 112724 жит.), расположенъ по
• островъ причисленъ къ австрійекой пров. Рагуза.
р. Окѣ и ея притокамъ: Илемнѣ, Дубровкѣ, Унжѣ,
Гусѣ, Желѣзницѣ, Судости и др.; въ сѣв.-вост.
Мелезитоза, см. саосарозы.
Мелекесь, посадъ Самарской губ., Ставропольскаго части протекаетъ еще р. Судогда (притокъ
у,, при рѣкѣ Б. Черемшанѣ и М-ѣ; общественный Клязьмы) и р, Ушна. Поверхность уѣзда низменная,
банкъ, 6834 ж ч занимающихся торгозлей (хлѣбомъ, ровная; возвышенности находятся лишь по лѣвому
кожей, саломъ) и промышленностью (здѣсь нахо- берегу Оки и въ еѣварнои части (водораздѣлъ
дятся поташные, кожевенные, салотопенные, мыло- рѣкъ, текущихъ на сѣв. въ Клязьму и на югъ
въ Оку); почва въ обідемъ малоплодородная, соваренные, винокуренные и другіе заводы).
Меіаепа, рѣдкая болѣзнь новорожденныхъ, со- стоитъ изъ песка, песчанистаго суглинка или изъ
стоящая въ появленіи кровавой рвоты, кровавыхъ глины еъ примѣсью песка и извести; a въ южнои
иепражненій или того и другого вмзстѣ. Наичаще части болотистая и состоитъ изъ подзола. Нахокровотеченіе наблюдается на 2-йдень жизни, ино- дяідіяея въ уѣздѣ бѣлая фарфоровая глина и
гда ужевъ первые часы, но не позже 18-го дня. Кровь желѣзная руда, между прочимъ, способствовали
выдѣляется каплями или примѣшивается къ учащен- обширному развитію кустарнои и фабричной пронымъ испражненіямъ; со рвотой выдѣляются повторно мышлеиности, по кот. онъ занимаетъ одно изъ
обильныя массы пѣнистой крови, наполняющія ротъ, первыхъ мѣстъ въ имперіи; кзъ фабрикъ важнѣйМногда ребенокъ буквзльно плаваетъ въ крови. шія: стекляныя (ί 147 раб.), бумагопрядильныя
Больше 5 0 % умираетъ, Чѣмъ продолжительнѣе (въ с. Гусѣ; 3502 раб.), маслобойные и крахкровотеченіе, чѣмъ серьезнѣе причина (язвы въ 1 мальные заводы; изъ кустарныхъ промыеловъ
желудкѣ и кишкахъ и пр.), чѣмъ слабѣе ребенокъ, наиболѣе развиты бумаготкацкій пр., тканье ротѣмъ вѣроятнѣе смертельный исходъ. Остающіеся гожъ и кулей, скобяное производство и пр.;
въ живыхъ еще долго страдаюгъ опасньшъ мало- земледѣліе хотя и составляетъ одно изъ гл, закровіемъ, иногда навею жизнь становятся хилыми. нятій жит., но не удовлетворяетъ мѣстнымъ
Лвченіе состоитъ въ остановкѣ кровотеченія внут- потребностямъ въ хлѣбѣ, какъ по плохому каренними и наружными средствами (спорынья, полу- честву почвы, такъ и потому, что значит. проторахлористое желѣзо, холодные компрессы на жи- странства засѣваются льномъ,
вотъ) и въ укутываніи ногъ въ шерстяныя одѣяла;
Мѳленъ, Филиппъ Мари Гильомъ ванъ деръ,
кромѣ того, даютъ много молока, разведенноз вино. бельг. картографъ, род. въ 1795 г.; въ 1830 г.
Меленгъ (ßfelingue), Люсьенъ, франц. живопи- основалъ знам. „Etablissement géographique de
«ецъ, род. въ 1841 г.; былъ ученикомъ Конье и Bruxelles*', выпустившее много картъ, глобусовъ,
ТКерома, до 1863 г. написалъ нѣсколько пейзажеи, рельефовъ, книгь и т. п., большинство которыхъ
a затѣмъ создалъ іфіый рядъ талантливыхъ и имѣетъ важное значеніе при изученіи Бельгіи.
оригинальныхъ историческихъ картинъ, отлича- Ум. М. въ 1869 г.
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Меленѣ, СзоНео, непред. углеводородъ, близкій къ I составу къ желтой желѣзной охрѣ. Послѣ обжиганія
параффинамъ, температура плавленія 122°; полу- принимаетъ красный цвѣтъ.
ченъ изъ д*елиесиловаго алкоголя.
Мелинофанъ, желтый минералъ, цвѣта меда,
Меленх (Melun), гл. г, франц. департамента лимона или сѣры, очень сложнаго химическаго
Сены и Марны, на Сенѣ; нѣсколько ученыхъ об- состава: 43, 6 6 βί02, 26, 7 4 СаО, 11 J74 Ba0,8, 5 5 Na20 ѵг
ществъ, статуя Наполеона 1,12 564 ж., Древній Me- пр. Скорлуповатые или крупно-листоваіые аггрелодунумъ,
гаты; кристаллы рѣдки. Тв. 5, уд. в. 3,018,
Меленвяно (Melegtiano, прежній ДГяршшгж?), мѣ- Мѣстонахожденіе: Бревигъ и другія мѣста Норвегіи.
Мелинъ, Феликсъ Жюль, франц. обществ. дѣястечко въ итал. провинціи Миланъ, 5438 ж, M i 
cro побѣды фраяц. короля Франциска надъ швей- тель; род. въ 1838 г.; съ 1872 г. членъ націоцарцами въ 15 ί 5 г.
I| нальнаго собранія, a съ 1876 г.—палаты депутатовъ;
Мелеръ (Möh'er), Іоганнъ Адамъ, главный пред- принадлежалъ къ респ}бликанскому союзу (партіяставитель нсвѣйшей католической теологіи; род. въ Гамбетты). Въ 1883—1885 іг. онъ былъ мини1796 г.; съ 1826 г. проф. богословія въ тюбин- стромъ земледѣлія въ кабинетѣ Ферри. Въ 1888 г.
генскомъ унив., съ 1835 г. въ Мюнхенѣ, гдѣ и былъ выбранъ на мѣето Флоке президентомъ палаум въ 1838 г. Сочин : „pie pinheit in der Jiirche ты депутатовъ. Въ настоящее время М. глава προetc. tt , „Symbolik", rKirchengescfyicbtea и др.
текціонистовъ во Франціи.
МелехоЕская стангца, въосл. В. Донскаго, 1-го
Мелиссяловый опж^тъ^мгірициловый, С30Н610Н,
Донскаго окр., на правомъ берегу р. Дона; раз- находится въ пчелиномъ воскѣ въ видѣ эфира
веденіе винограда, пристань, ярмарка, 4251 жит. пальмитиновой кислоты, изъ котораго выдѣляетея
Мели, Джовани, извѣстный сицилійскій поэтъ, омыленіемъ. Температура плавленія 88°.
род. въ 1740 г. въ Палермо, былъ тамъ же преМеЛЕССИЕО, Иванъ Ивановичъ, сынъ врача, выподавателемъ химіи и ум. въ 1815 г. Первые его ѣхавша ο изъ Венеціи БЪ Россію при Петрѣ В.,
поэтическіе опыты написаны на итальянскомъ язы- род. въ 1718 г. Въ царствованіе Екатерины II
кѣ; позднѣе онъ писалъ только на сицилійскомъ онѵбылъ директоромъ московскаго ункв., потомѵ
народномъ нарѣчіи, везведеннсмъ имъ на степень об.-прокур. Св. Сѵнода, опекуномъ Воспит. дома,
литературнаго языка. Его буколическія пѣсни подъ a съ 1771 г. кураторомъ московскаго унив. Состоя
видомъ древяихъ миѳовъ рисуютъ живую дѣйстви- въ этой послѣдней должности, М. учредилъ въ
тельность, a прелесть и благозвучіе его балладъ и Москвѣ ^Вольное россійское собраніе", имѣвшее заканцонъ почти не уступаютъ доетоинствамъ про- дачей обогащеніе и. исправленіе русскаго языка издаизведеній Петрарки, М. написалъ также ирои-коми- ніями полезныхъ сочиненій и переводовъ; общества
ческій апосъ „ροη pljisciotti e Sanciu Pansa" (въ это, дѣйствовавшее около 14 л., занималось со12 пѣсняхъ), сатирико-комич. стихотвореніе „Capitoli I етавленіемъ русскаго словаря, издало 6 томовъ
berneschi", глубокомысленныя и выразительныя эле- „Опыта трудовъ" своихъ, разсмотрѣло и одобрило
гіи и пр. Менѣе удачны его сонеты. Пѣсни М, „Россійскій церковный словарь" протоіерея П. Алекнеизмѣнно живутъ въ устахъ сициліискаго народа. сѣева. По инѵщіативз М. при московекомъ унив.
Мелибокусъ (Малъхенъ), гора въ 519 м. выс. |! съ 1755 г. етали издаваться „Московскія Вѣдо—
въ сѣв,-зап. части Оденвальда, къ воет. отъ Цвин- ί| мости", a съ 1790 г.—„Политическій журналъ".
генберга; съ вершины ея открьзвается обширный Ум. въ 1795 г.
видъ на Рейнскую долину и многочисленные, разМелкссгновая кяслота, Сзоноо°2» получена изъ.
сѣянные по послѣдней города, вплоть до Таунуса и мелиссиловаго спирта. Температура плавленія 91°.
Вогезовъ, привлекающій массы туристовъ^
Мелисоъ (или Мелиттъ)) греч. философъ изъ
Мелилитъ, минералъ, относящійся къ группѣ cm- Самоса, жі^вшій въ первой половинѣ Ѵ-го в. да
полита (см. этоел.),желтовато-бѣлаго или желтова- Р. X. и, въ начествѣ ученика Парменида, притобураго цвѣта, отличающіися большимъсодержаніемъ ιI надлежавшій къ элейской школѣ, Свѣдѣнія ο его
СаО (около 32°/ 0 ), имѣющій форму мелкихъ приз- ученіи содержатъі 1-я часть сочиненія Аристотеля*
матическихъ крисіалловъ или иголъ. Встрѣчается „De Meiisso, Xenophane et Gorgia" и нѣкоторые
близь Рима въ друзовыхъ пустотахъ лавы, вхо- ι отрывки трактата М-а „0 природѣ", собранные,
дитъ въ соетавъ нѣкоторыхъ базальтовъ, гдѣ при- |I въ книгѣ Брандиса „Commentarius Eleaticus".
нимаетъ бѣлый цвѣтъ.
I Судя по этимъ даннымъ, М. расходился съ ЦарМелилотовая кнслота, гидрокумаровая, С6Н4(0Н) Імепидомъ (см. это сл.)» главнымъ образомъ, въ
(СН2)2С02Н, находится въ свободномъ состояніи и томъ, что признавалъ бытіе безграничнымъ и безвъ соединеніи съ кумариномъ въ Melilotus officinalis. конечнымъ и изъ этихъ присущихъ ему свойствъ,
Кристаллизуется въ длинныхъ иглахъ, легко рас- выводилъ единство сущаго. Чувственныя вос—
творяетея въ горячей водѣ и плавится при 82°.
пріятія, по его мнѣнію, способны дать намъ только
Йелинде,Жошш)и,гор. в ъ Занзибарѣ, мѣсто пер- субъективныя представленія ο природѣ вещей, не:
вой высадки Васко де-Гама въ вост. Африкѣ; 1200ж. соотвѣтствующія истинѣ. Отноеительно боговъ U*
Мелинитъ 1) взрывчатое вещество, смѣсь пикри- уклонялся отъ всякихъ предположеній, ссылаясь,
новой киелоты и пироксилина. Въ 1886 г. былъ на отсутетвіе какихъ бы το ни было воспріятій,..
введенъ Буланже во франц. артиллеріи, но не выясняющихъ свойства ихъ природы и бытія.
Мелисъ, см. рафипадъ.
оправдалъ возлагавшихся на него чрезмѣрныхъ
Мелисх (ÄJehlis), Христіанъ, археологъ и истонадеждъ и оказался опаснымъ, вслѣдствіе наклонности къ саморазложенію. 2) М.
ншжелтаяземля, рикъ, род. въ 1850 г.; главныя его работьь
родъ глины съ зиачительнымъ содержаніемъ вод- („Studien der ältesten Geschickte der pheinlande*,.
ной окиси желѣза; приближается, слѣдовательно, по!! „Im fiibelungenland", ^per Rhein und der ßtrorac
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der Kultur* и др,) посвящены древнѣйшей германской исторіи.
Шелитена (нынѣшняя Малатія)) древній городъ
въ возточной Каппадокіи, на притокѣ Евфрата; во
времена Траяна былъ однимъ изъ важнѣйшихъ
городовъ Малой Азіи,
Медито, сардскій епископъ, жившій во 2-й по~
ловинѣ 11в.: написалъ много богословскихъ и философскихъ сочиненіи, изъ которыхъ до насъ
дошли только отрывки изъ апологіи христіан. религіи, сохранивш. въ церковной исторіи Эвзебія.
ІЕелитоза, углеводъ формулы С12Н2201:1, получаемыи изъ эйкалиптовой манны и вращающій плоскость поляризаціи вправо.
Медитополь, уѣздный г. Таврической губ., подъ
46°5Г с. ш. и 53°2' в. д., на правомъ берегу
мутной, почти етоячей рѣчки Молочиой, при ЛозовоСевастопольской жел. дор.; реальное училище, общественный банкъ, 13672 ж., ведущихъ оживленную торговлю хлѣбомъ, тонкорунной шерстью и
скотомъ (ежегодно 3 крупныхъ ярмарки). М, переименованъ тіпъ въ 1841 г. изъ слободы НовоАлександровки, основанной въ началѣ 19 в. М-скій
уѣздъ занимаетъ средину материковой части губ,,
смываемую съ юга Азовекимъ м., кот. образуетъ
эдѣсь лиманы Уклюкекш, Молочный и др. Поверхностьегопредетавляетъ ровныя, бѣдныя водой черноземныя степи; лишь въ сѣв. части, по р. Конкѣ,
почва глинистая, и въ южной, прилегающей къ
Сивашу—глинисто-солонцеватая. Изъ рѣкъ, орошающихъ уѣздъ, важнѣйшая—Днѣпръ, кот. протекаетъ по с.-зап. его границѣ; остальныя (Конка,
Молочная, Уклюкъ и др.) незначит. и лѣтомъ,
болыпею частью, пересыхаютъ, такъ что жители
вынуждены пользоваться колодезной водой, Населеніе (284590 ж. на 11729, 4 кв. в.) состоитъ изъ
великоруссовъ и малороссовъ, нѣмцевъ (менонитскія
и др. колоніи), болгаръ и евреевъ; гл, его занятія: земледѣліе, луговодство, разведеніе тонкорунныхъ овецъ, садоводгтво, Названіѳ М-скаго уѣзда
для восточной половины материковой части Таврической губ. существовало уже съ начала XIX ст.,
когда въ этихъ до того времени пустынныхъ степяхъ стали водворять менонитовъ и русскмхъ сектантовъ: молоканъ, духоборцевъ и др.; управленіе уѣзда
находилось въ Орѣховѣ.
Мелитріоза, см. сахарозы.
Meliceris, опухоль съ густымъ, похожимъ на
медъ или клей содержимымъ, образующаяся
в:лѣдствіе скопленія кожнаго сала въ болѣзненно
растянутыхъ и закупорен. кожныхъ желёзкахъ.
МеліоратиЕЕЫЙ кредитъ, спеціальный видъ
кредита, имѣющій своимъ назначеніемъ доставить
отдѣльнымъ землевладѣлыіамъ или группамъ ихъ
денежныя средства, необходимыя для производства
такихъ хозяйственныхъ улучшеній, какъ орошеніе,
осушеніе (дренажъ), регулированіе водныхъ потоковъ, устройство плотинъ и пр. Будучи во многихъ отношеніяхъ сходенъ съ гипоте.чнымъ кредитомъ (реальноеть, долгосрочность, погашеніе по
частямъ), М. к. отличается, однако, отъ послѣдняго одной существенной чертой. Гипотечныя ссуды рѣдко берутся для производительныхъ цѣлей; большей частью онѣ слу жатъ для
выдѣленія наслѣдствеыныхъ долей, для облегче-
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нія покупки недвижимости при недостаткѣ потребныхъ для этого средствъ y покупателя, для другихъ чисто личиыхъ расходовъ землевладѣльца и
пр. Такимъ образомъ. гипотечный долгъ, какъ
общее правило, дѣйствительно обременяетъ заложенное имущезтво и представляетъ вычетъ изъ
его цѣнности. Каоборотъ, меліоративная ссуда
имѣетъ опредѣленное назначеніе—меліорацію—и,
будучи израсходована согласно съ нимъ, создаетъ
въ прочномъ повышеніи доходности земли новый,
самостоятельный источникъ для покрытія вызванныхъ меліораціей платежей. Въ виду важнаго
значенія меліорацій для частнаго и народнаго хозяйства, М. к. еоставляетъ во многихъ западно-европейскихъ государствахъ предметъ спеціальныхъ заботъ со стороны правительства,
которое часто беретъ организацію этого дѣла въ
свои руки (что является озобенно необходимымъ
на первыхъ порахъ), a если и предоставляеть
частной иниціативѣ, то старается создать выгодныя условія для его развитія. Сюда относится
прежде всего установленіе старшинетва (пріоритета)
для меліоративныхъ ссудъ, такъ что, въ елучаѣ
принудительнаго отчужденія недвижимаго имѣнія
за долги, меліоративная ссуда удовлетворяется
раньше другихъ гипотечныхъ долговъ, лежащихъ
на имѣніи, хотя бы она возникла позже ихъ. Наряду съ этимъ законъ приравниваетъ срочные платежи по меліоративной сеудѣ прямымъ государственнымъ налогамъ и предпиеываетъ административный
способъ взысканія ихъ, Старшинство меліоративныхъ долговъ большинствомъ законодательствъ
ставится въ зависимость отъ согласія прежнихъ
гипотечныхъ кредиторовъ, но въ извістныхъ случаяхъ оно устанавливается (безусловно или относительно) и помимо ихъ воли (напр,, при особенно полезномъ характерѣ меліоративныхъ работъ; затѣмъ, когда должникомъ является меліоративное товарищество, или когда меліорація произведена хотя и частнымъ лицомъ, но по утвержденному правительствомъ плану и пр,). Впрочемъ,
опытъ нѣкоторыхъ страиъ показалъ, что гипотечные кредиторы охотно поступаются своимъ правомъ, если на видятъ въ этомъ ущерба для
своихъ интересовъ, a это имѣетъ мѣсто всегда',
когда предпринимается дѣйствительно полезная
меліорація, повышающая доходность земли въ
размѣрахъ, достаточныхъ для покрытія процентовъ и погашенія по меліоративной ссудѣ. Гарантіей въ указааяомъ отношеніи служиіъ осторожность, съ которой меліоративныя кредитныя
учрежденія обыкновенно выдаютъ ссуды. Coотвѣтственныя ходатайства удовлетворяются ими
лишь послѣ предварительныхъ ттательныхъ изслѣдованій ο степени выгодности данной меліораціи.
Въ тѣхъ же видахъ они строго контролируютъ
всѣ работы по составленію плановъ, утвержденію
смѣтъ, исполненію меліорацій и поддержанію ихъ
въ порядкв. Точно также ссуды часто не выI даются на руки землевладѣльцу, и разсчеты производятся лишь по окончаніи работъ и утвержденіи
ихъ спеціальными агентами. Зги принципы положены въ основаніи организаціи М-аго к-а
въ Западной Европѣ. Успѣшное развитіе его.
I какъ показалъ опытъ, обусловливается пріорите-
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томъ меліораціонныхъ ссудъ, a это въ свою оче- ! платежамъ отдается предпочтеніе; взиманіе ихъ προредь значительно облегчается съ учрежденіемъ изводится административнымъ способомъ. При опремеліоративныхъ товариществь. Особекно поучи- : дѣленіи большинства, требующагося для учрежденія
тельны въ обоихъ указанныхъ отношеніяхъ при- ! принудит. товарищества, принимается во вниманіе
мѣры Англіи и Германіи, Въ первой еще съ 40-хъ не только число заинтзресованныхъ лицъ, но и
•гг. нынѣшняго вѣка гогударство стало выдавать площадь и цѣнность ихъ владѣнія, размѣръ пачастнымъ землевладѣльцамъ ссуды для произ- дающихъ на послѣднія прямыхъ налоговъ и пр.
водства меліорацій (дренажа); общая сумма ихъ Затѣмъ, по нѣкоторымъ законодательствамъ доставъ 1891 г, составляла 8 милл. фунт. ст. Столько точно простаго большинетва, по другимъ требуется
же выдали для этой цѣли акціонерныя компаніи; квалифицированное (напр., 2 / 3 , 3 / 4 ). Въ Германіи
частными лицами также выдано а / 2 м и л л · Ф· ст., нѣкоторые союзы этого рода возникли еще въ средвсего, слѣдовательно, выдано 1б7 2 милл. ф. ст. ніе вѣка (напр., плотинные союзы); они продолжар!ъ Германіи (Саксоніи, Пруссіи, Силезіи, Шлезвигь- ютъ успѣшно развиваться и теперь κ пріобрѣли
Гольштеинѣ, Познаии, Баваріи) существуютъ спе- строго-государетвенный характеръ. 0 полезности
ціальныя учрежденія для М-аго к-а — такъ этихъ учрежденій можио судить по примѣру Прусназыв. „рентные банки для культуры земель" сіи,гдѣсъ 1846 по 66 г. улучшено около 3 милл.
(„LandeskuiturrentenbanKen"); образцомъ для нихъ моргеновъ съ затратой 16 милл. тал. Меліораціи
послужилъ Саксонскій банкъ, учрежденный въ выполнены 265 осушит. и оросит. товарищества1862 г. Всѣ они являются государственными или ми и 96 плотинными союзами. Съ 1881 по 87 г.
оровинціальными учрежденіями и для выдачи тамъ же учр, 516 М-ыхъ т-ъ, улучшено 205 тыс.
сеудъ выпускаютъ долгосрочныя облигаціи, Чтобы гект. съзатратой І2гі2 милл. марокъ. Особенное разоблегчить дальнѣйшее возникновеиіе подобныхъ витіе получилк М. т. въ Германіи съ изданіемъ забанковъ, изданъ въ 1879 г, законъ, являющійся кона 1879 г., установившаго право принудителькакъ бы нормальнымъ устазомъ при ихъ основа- наго участія меньшинства. Во Франціи въ 1865 г.
ніи. Сверхъ того, тамъ же М. к. входитъ и 1888 г. изданы аналогичные законы объ учрежвъ кругъ операцій государственныхъ провинціаль- деніи т. н, syndicats autorisés. Такіе же союзы
аыхъ земельныхъ банковъ, народкыхъ банковъ сущеетвуютъ въ Австріи, Баваріи, Баденѣ, СаксоРайффайзеновскаго и отчасти Шульце-Деличев- ніи, Эльзасѣ и пр. Объ организаціи отдѣльныхъ
скаго типа, акціонерныхъ земельныхъ банковъ и видовъ М-ыхъ т-ъ см. слова: орошеніе, осушеніе,
миогихъ другихъ. Страховыя общества и сберега- плотииные союзы и пр.
тзльныя кассы также предпочитаютъ помѣщать
Иеліорація, радикальное улучшеніе почвы, дѣйсвои активъ не въ фондахъ, a въ гипотечныхъ ствующее вѣчно и аавеегда увеличивающее доходссудахъ (общества страхованія жизни—80%, отъ ность земли, напр,.*осушеніе, орошеніе, навозка почвы
огня—33% актива), изъ которыхъ часть носитъ (мергеля, глины, песка) и т. п.; можетъ имѣть
мзлісративный характеръ.—Въ Россіи М, к. еще своею цѣлью или созданіе новой культурной плосовершенно не организованъ, но правительство въ щади или повышеніе достоинства прежней; М-іи
наетоящее время занято разработкой „проекта поло- составляютъ важный предметъ аграрной политики,
женія ο ссудахъ на сельскохозяйственныя улучшенія". и отношеніе государства къ осуществленію ихъ
Меліоративныя товарищества, особый видъ со- должно опредѣляться въ каждомъ случаѣ тѣмъ,
юзовъ, созданныхъ практикой западно-европейской касаетея-ли М. только одного владѣнія, или полезна
жизни и имѣющихъ задачей осуществлять совокуп- для цѣлои области, или же, наконецъ, отвѣчаетъ
ными силами меліораціи, затрогивающія интересы интересамъ всего государства. Въ первомъ случаѣ
многихъ лицъ, владѣнія которыхъ расположены въ М. всецѣло предоставляется самому зладѣльцу земли,
данной мѣстности. Сюда отноеятся плотинные со- который можетъ разсчитывать лишь на содѣйствіе
юзы, водныя товарищества, общества для осушенія со стороны государства въ видѣ кредита (см, меи орошенія и пр. Такъ какъ крупныя улучшенія ліоративный кредитъ). Во второмъ случаѣ, треэтого рода могутъ быть выполнены лишь на боль- I бующемъ участія всѣхъ владѣльцевъ мѣстности
шихъ площадяхъ и выходятъ за предѣлы отдѣль- I сразу, можетъ явиться необходимость въ извѣстныхъ владѣній, a связанные съ ними расходы не наго рода принудительныхъ мѣрахъ со стороны
подъ силу отдѣльнымъ лицамъ, то государству государства, именно тогда, когда М-іи отвѣчаютъ
приходится создать такія условія, при которыхъ желанію большинства мѣстнаго населенія (см. месопротивленіе одноги или НБСКОЛЬКИХЪ участниковъ ліоративныя товаращества). Наконецъ, такія
не можетъ служить препятствіемъ для осуществле- М-іи, какъ регулированіе рѣкъ, большія осушенія,
нія общеполезнаго дѣла. Если поэтому болылин- устройство плотинъ и пр., могутъ составлять ваство ззмлевладѣльцевъ изъявляетъ желаніе произ- дачу преимущественно только государственнаго ховести то или иное улучшеніе, и правительственный зяиства.
агентъ признаетъ послѣднее желателышмъ, το
Мелководье, значит. пониженіе уровня воды въ
учреждается особое товарищество, участіе въ кото- рѣкахъ или другихъ водныхъ бассейнахъ, происхоромъ носитъ принудит. характеръ: землевладѣлецъ, I дящее лѣтомъ отъ сильнаго испаренія и препятимѣніекоторагозатрогиваетсямеліораціей, нетолько не I ствующее судоходству. Обмелѣнію рѣкъ способможетъ воспрепятствовать выполненію работы, но и ствуетъ вырубаніе лѣсовъ по ИХЪ берегамъ, М-емъ
принужденъ принять на себя уплату процентовъ и назыв. также время обмелѣнія рѣкъ.
погашенія позайму,заключенномутовариществомъдля
Мелланъ, Клодъ, французскій живописецъ и
осуществленія меліораціи.Въ случаѣ коллизіи съ част- граверъ, род. въ 1601 г., ум, въ 1688 г. Онъ
ыыми правами (а иногда даже съ налогами) этимъ , былъ изобрѣтателемъ особой манеры гравированія
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мл мѣди, замѣнивъ первоначально употреблявшіеся имъ скрещивающіеся штрихи параллельными,
ЭДзвѣстна его
гравюра,
изображающая голову
Христа, воспроизведенная одной спиралью.
Нелле, окружный городъ въ прусской провинціи Оснабрюкъ, на р. Эльзѣ, 2 356 жит.
Меллендорфъ, Вихардъ
Іоахимъ
Генрихъ,
графъ, фонъ, прусскій фельдмаршалъ, род. въ
1 7 2 4 г., участвовалъ во всѣхъ войнахъ Фридрих*
Взликаго. Въ 1793 г. командовалъ войсками, послааными въ Польшу для приведенія въ исполненіе втораго раздѣла этой страны; въ томъ же
году онъ былъ произведенъ въ фельдмаршалы. Въ
1794 г. командовалъ прусской арміей на Рейнѣ.
Въ 1806 г. былъ разбитъ французами при
Ауэрштедтѣ; въ битвѣ при Эрфуртѣ попалъ въ
плѣнъ къ французамъ; былъ затѣмъ освобожденъ
Наполеономъ; ум, въ 1816 г. М, былъ храбрымъ
еолдатомъ, но не имѣлъ стратегическихъ талантовъ.
Мелленце, торговое мѣстечко въ венгерскомъ
комитатѣ Торонталь, при австрійско-венгерской
желѣзной* дорогѣ; 7 966 жит. Вблизи расположенъ
курортъ М.-Руссанда)
при озерѣ Руссанда, вода
котораго содержитъ соду и употребляется противъ
. золотухи, подагры, ревматизма и накожныхъ бол.
М е л л е р ъ і ) Эдуардъ,фонъ, прусскійгосударственный дѣятель, род. въ 1814 г.; въ 186S г. былъ
назначенъ
оберъ-президентомъ
Гессенъ-Нассау;
.дѣятельность его на втомъ посту снискала ему
расположеніе гессенцевъ и довѣріе правительства,
вслѣдствіе чего онъ въ 1871 г. былъ назначенъ оберъпрезидентомъ Эльзасъ-Лотарингіи, гдѣ онъ старался воздерживаться отъ крайнихъ мѣръ. Въ
1879 г. онъ вышелъ въ отставку. Ум. въ 1880 г.
2) М., Валеріанъ
Ивановичъ, горный инженеръ, много лѣтъ занимался изученіемъ геологическаго строенія западнаго склона Уральскаго хребта
и составилъ въ 1869 г. геологическую карту, на
которой впервые обозначены различныя осадочныя
еистемы, принимающія участіе въ строеніи Урала.
Сверхъ того, М. составилъ: „Геологичеекое описаніе
Йлимской и Уткинской каз. дачъ на Уралѣ ипр.",
„Геологическій очеркъ окрестностей Александровскаго завода на Уралѣ", „Очеркъ геологичеекаго
гстроенія южной части Нижегородской губерніи и др".
М. состоитъ членомъ-корреспондентомъ академіи
наукъ и членомъ горно-ученаго комитета.
Меллинъ, Густавъ Генрикъ, шведскій писатель,
род. въ 1803 г., съ 1829 г. былъ священникомъ,
ум. въ 1876 г. Успѣхъ первой его исторической*
повѣсти „Blomman pâ Kinnakulle" (1829) вызвалъ
съ его стороны цѣлый рядъ ей подобныхъ произведеній, собранныхъ затѣмъ подъ общимъ заглавіемъ: „Svenska historiska noveiler" и выдержавшихъ многоиздан. М. написалътакжемногоромановъ.
Меллитенъ, гекса-метилъ-бензолъ С6(СН3)6 углеводородъ, кристаллическій, плавящійся при 164°,
при окисленіи даетъ меллитовую кислоту.
ИЕеллитовая
кислота,
бензолгексакарбоновая,
С 6 (С0 2 Н) 6 , представляетъ собою бензолъ, С6Н6, всѣ
водороды котораго замѣщены карбоксилами. Онъ и
образуется при сухой перегонкѣ ея. Въ природѣ
• встрѣчается въ видѣ медоваго камня. Искусственно
шолучается окисленіемъ древеснаго угля минеральшымъ хамелеономъ.
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Меллитурія, или %ликозургя) увеличеніе содержанія сахара въ мочѣ. Ничтожное количество дек~
строзы, находящееся, повидимому, ъъ нормальной
мочѣ, выростаетъ до громаднаго процента при сахарномъ мочеизнуреніи (см. сл. мочеизнуренге
сахарное). Не столь постоянно находятъ сахаръ при
холерѣ, подагрѣ, болотной лихорадкѣ и нѣкоторыхъ
другихъ болѣзняхъ, послѣ отравленія морфіемъ,
хлороформомъ, хлораломъ, окисью углерода. Moлочный сахаръ находятъ въ мочѣ роженицъ пря
застояхъ молока. Иногда, вмѣсто винограднаго сахара, моча содержитъ большое количество инозита.
КГеллитэхія, увеличеніе содержанія сахара въ
крови, зависящее отъ ненормальнаго образованія его
въ печени, откуда онъ поступаетъ въ кровь и потомъ въ мочу, идетъ параллельно съ раепаденіемъ
бѣлка тканей. Вслѣдствіе этого больные худѣютъ,
кожа, кости, железы, особенно сѣмянныя, атрофируются, зубы разрушаются, хрусталикъ глаза мутнѣетъ, часто развивается легочная чахотка.
Мелло, донъ Франциско Мануэль де, испанекій
историкъ и поэтъ, род. въ 1611 г.; служилъ въ
испанской арміи, затѣмъ въ португальскомъдипломатич. корпусѣ; послѣдніе годы жизни прожилъ въ
Лиссабонѣ, посвятивъ себя исключительио литературнымъ занятіямъ и ум. тамъ жевъ 1665 г. При
значит. плодовитости и миогогторзнности таланта,
М. написалъ массу сочкненій историч., политич.,
нравств.-философск. и поэтич. ,частію на испанскомъ,
частію на португальскомъ языкѣ, Особеннаго вниманія
заслуживаютъ: „Historia de los movimientos, separacion y guerra de palaluna en liergpo de Felipe I V e ,
отличающ. точностью и изяществомъ кзложенія и
класскч. языкомъ; поэтич. сборникъ „Las très musas de Melodino", частію сатирич.,частію комическаго
содержанія, въ котор. М., по стопамъ своего друга
Квеведо, подражалъ съ одиой сюроны итальянскимъ
поэтамъ, съ другой—Ювеналу,
Меллони, Македоиій, итальянскій физикъ, род.
въ 1798 г., съ 1824 г. былъ профессоромъ физики
въ Пармѣ, принималъ участіе въ политическомъ
движеніи 1830 г., послѣ чего бвжалъ въ Парижъ.
Въ 1839 г, былъ приглашенъ въ Неаполь занять
мѣсто директора консерваторіи искусствъ и ремеслъ; кромѣ того, до 1848 г. руководилъ метеорологической обсерваторіей на Везувіи. Извѣстенъ
своими изслѣдованіями лучистой теплоты. Первый
открылъ существованіе теплоты въ лунныхъ л у чахъ. Напиеалъ: „La thermochrose ou la coloration
calorifique" ( 1 8 5 0 ) . Ум. въ 1854 г.
Меллонъ, (CoN3)3N3, желтый, нерастворимый порошокъ, получающійся при сильномъ нагрѣваніи
роданистаго аммонія и родаиистой ртути. Даетъ
кристаллическія создиненія съ металлами.

Меллофановая кислота, С 6 Н а (С0 2 Н) 4 і органическая кислота, плохо кристаллизующаяся. Темпер.
плавленія 2 1 5 — 2 3 8 ° .
Мелль (Muli), послѣ Скея, самый большой (909
кв. клм.) островъ изъ группы Гебридскихъ (Шотландія); 5229 ж., занимающихся овцеводствомъ и
рыболовствомъ. Гл. г. Тобермори.
Мел0ДІя(напѣвъ, основная музыкальная мысль),
главный голосъ музыкальной комбинаціи, по значенію своему противополагающійся сопровожденію
(акомпанименту). Начало слова греческое, но y
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древнихъ грековъ слово „мелосъ" обозначало иное,
чѣмъ теперь, понятіе; подъ нимъ подразумѣвалось
въ самомъ широкомъ смыслѣ вокальное исполненіе;
по разъясненію Аристоксена, правильныя движенія
голоса и тѣла поющаго человѣка, выработанный
ритмъ, точныя времена коего были бы характерно
выдержаны, связь музыкальныхъ акцентовъ съ
акцентами текста, вообще „цѣлостность всегохудожественнаго музыкальнаго образа" составляетъ
„пѳлнѣйшій мелосъ". Въ наше время слова мелодія
и мелодическгй порою имѣютъ и значеніе переносное:
слово „мелодія" противопоставляютъ слову „гармонія"
(одноголосіе—многоголосію), подъ словомъ „мелодическій" подразумѣваютъ „пріятный для слуха",
яласкающій слухъ"; такъ говорятъ: „мелодичеекоѳ
пѣніе".
Меломелія, уродство, состоящее въ существованіи прибавочныхъ членовъ, которые сидятъ своимъ
основаніемъ на нормальныхъ членахъ,
Мелонъ, Жанъ Франсуа, французскій экономиегь, род. въ Тюллѣ (годъ рожденія неизвѣстенъ),
былъ сначала адвокатомъ въ Бордо и принималъ
дѣятельное участіе въ основаніи тамошней акаденіи (въ 1712 г.), въ которой онъ былъ секретаремъ. Переѣхавъ затѣмъ въ Парижъ, онъ сперва
работалъ подъ началомъ кардинала Дюбуа, министра иностранныхъ дѣлъ, затѣмъ былъ секретаремъ y Джона Ло, a въ 1820 г. занялъ ту же
должность при регентѣ Филиппѣ Орлеанскомъ.
По смерти послѣдняго онъ удалился въ чаетную
жизиь и ум, въ 1738 г. М. былъ однимъ изъ
первыхъ теоретиковъ меркантилизма во Франціи.
Изложеніе своихъ взглядовъ онъ далъ въ „pssai
politique sur le commerce" (помѣщ, въ I τ.
„Collection
des principaux Economistes",
p.
Daire'a).
Мелопластика, возстановленіе недостающей щеки
при помощи пластической операціи.
Мелорія, песчаный островъ съ маякомъ въ
Лигурійскомъ морѣ, близь гавани Ливорно; здѣсь
пизанскій флотъ б. уничтоженъ генуэзцами въ 1283 г.
Мелооъ, островъ, см. Милосъ.
ЗЖель (Melle), главный городъ округа во французскомъ департаментѣ Дё-Севръ, 2 4 3 3 жит.
ІКІель (Moll), одна изъ самыхъ болыиихъ и
живопиенѣйшихъ долинъ Каринтіи; орошается р ѣ кою того же имени, притокомъ Дравы, съ многочисленньши водопадами; очеиь плодородна.
Мель, мелкое мѣсто въ морѣ, озерѣ, рѣкѣ,
служащее препятствіемъ для судоходства, предетавляетъ изъ себя, какъ результатъ геологической
дѣятельности воды, одинъ изъ видовъ осадочныхъ
образованій. Въ рѣкѣ М-и образуются въ мѣстахъ
рѣзкаго замедленія теченія, гдѣ особенно обильно
осаждаются нееомыя рѣкою частицы механическивзвѣшеннаго матеріала; напр., въ Рейнѣ М-и и
острова правильно образуются по обѣимъ сторонамъ
линіи наибольшей скорости теченія. Съ измѣненіемъ линіи наискорѣйшаго теченія М-и могутъ
быть смыты и перенееены на другое мѣсто, чѣмъ
и объясняется образованіе на Волгѣ перекатовъ,
то исчезающихъ, то вновь появляющихся. Въ
морѣ М-и образуются слѣдующимъ образомъ: береговая волна, раярушая берегъ, уноситъ въ море
вымытый матевіалъ, и при встрѣчѣ волны съ

другой, наступающей, или съ какимъ-либо пр§пятствіемъ, матеріалъ осаждается вслѣдствіе прекратившагося дѣйствія двигавшей его силы и постепенно образуетъ М, или банку, М-и часто служатъ основаніемъ для дальнѣйшихъ, болѣе рѣзкихъ геологическихъ измѣненій, каковы; лагуньь
лиманы, дельты и т. п. Одна изъ величайшихъ
М-ей находится y береговъ НькьФаундленда.
Мельби, Даніилъ Германъ Антонъ, датскій
живописецъ-маринистъ, родк въ 1818 г., большук>
часть своей жизни провелъ въ Парижѣ; ум. въ
1875 г. Картины его запечатлѣны глубокимъ изученіемъ природы.
Мелвбурнъ (Melbourne), Вильямъ Ламбъ, виконтъ, англійскій государственный дѣятель; род.
въ 1779 г,, былъ одно время при Каннингѣ
статсъ-секретаремъ Ирландіи; съ 1805 г. былъ
членомъ нижней палаты, гдѣ присоединился къ
партіи умѣренныхъ виговъ, a въ 1828 г. послѣ
смерти отца получилъ титулъ пэра и перешелъ въ
верхнюю палату; въ 1830 г. принялъ участіе въ
министерствѣ Грея въ качествѣ министра внутреннихъ дѣлъ. Въ 1834 и въ 1835—1841 гг. былъ
президентомъ вигскаго министерства; послѣ восшествія на престолъ королевы Викторіи былъ е#
вѣрнымъ приверженцемъ и совѣтникомъ;ум.въ 1848 г.
Мельбурнъ (Melbourne), главный городъ британской колоніи Викторіи въ Австраліи, въ 4 клм.
отъ Гобсонскои бухты, при 4 желѣзныхъ дорогахъ; парламентъ, университетъ (435 студентовъ),
музей и т. п. учрежденія, 6 7 6 1 4 жит. (вмѣсті
съ 16 предмѣстьями 3 6 5 0 0 0 жит.), ведущихъ
обшмрную торговлю (въ 1886 г. прибыло къ гаванямъ М-а —Сэндриджъ и Вильямстоунъ—17I&
кораблей съ 1 5 1 3 564 тоннами, отбыло 1 6 6 8 кораблей съ 1 4 8 6 3 7 8 тоннами).
Мельвиль (Meîville) 1) важнѣйшій островъ сѣверо—
американскаго
арктическаго архипелага, подъ^
75° с. ш. и 110° з. д. (отъ Гринв.), къ юговостоку отъ о-ва Принца Патрика, имѣетъ сравнительно довольно богатую флору и фауну. Островт*
( 6 1 9 0 0 кв. клм.) открытъ въ 1819 г. путешественникомъ Пэрри. 2) М., небольшой (370 клм.
въ окружности) холмистый островъ y сѣвернаго
берега Австраліи, къ западу отъ Кобургскаго полуострова; причисленъ къ сѣверной территоріи ко~
лоніи Южной Аветраліи, /орошая растительность;
нѣсколько гаваней, Сѣверную оконечность о-ва со~
ставляетъ мысъ рандименовъ. 3 ) М . , бухта Баффи~
нова залива y западнаго берега Гренландіи. 4) М,,
полуостровъ, крайняя сѣверо-восточная
часть
американскаго материка, къ западу отъ Баффиновой земли, между полярнымъ кругомъ и 70 с. ш.
Мельвиль 1) Генри Дёндасъ, виконтъ, британскій
государственный дѣятель, род. въ 1742 г.; неоднократно избираемый отъ Эдинбурга въ нижнюю
палату, сблизился съ министерствомъ Норта и былъ
защитникомъ колоніальныхъ мѣропріятій послѣдняго противъ Фокса и Борка, Позднѣе быль членомъ министерства Питта, a въ 1791 г. былъ н а значенъ государственнымъ секретэремъ. Какъ д и ректоръ шотландскаго банка и хранитель государственной печати въ Шотландіи, пользовался большимъ вліяніемъ въ этой странѣ. Послѣ отставк^
Питта (1801) отказался отъ своихъ должностей;
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въ 1802 г. получилъ титулъ барона Дёнира и ви- I мореходное. Ум. въ 1788 г.
конта М-я; въ 1803 г. былъ назначенъ первымъ
Мельде, Францъ, нѣмецкій физикъ и профессоръ^,
лордоггё адмиралтействъ и вступилъ въ министер- род. въ 1832 г. Работы М. преимущественно отноство. Формально обвиненный въ нижнеи палатѣ въ Iсятся къ теоріи звука; онъ изобрѣлъ нісколько
неправильномъ употребленіи казенныхъ суммъ, онъ, спеціальныхъ приборовъ и написалъ рядъ изслѣхотя и былъ въ 1806 г. оправданъ судомъ, но дованій по акустикѣ и соприкасающимся съ ней
совершенно удалился отъ политической дѣятель- областямъ физики, a также подробную біографію
ности; ум. въ 1811 г. 2) М., Робертъ Дёндасъ, Хладни.
виконтъ, сынъ предыдущаго, род. въ 1771 г.; съ
ЭДелькартъ (тирскгй Ваалъ)) національное боÎ802 г. былъ представителемъ эдинбургскаго граф- жество древнихъ финикіянъ, богъ солнца, совмѣщавства въ нижней палатѣ и занималъ нѣсколько го- шій въ себѣ, повидимому, благодѣтельныя и губисударственныхъ должностей. Послѣ смерти отца тельныя силы небесъ (Ваалъ и Молохъ). Покровивступилъ въ верхнюю палату, въ 1812 г. былъ тель мореплаванія и колонизаціи, М. былъ, по
назначенъ первымъ лордомъ адмиралтейства; былъ мнѣнію' финикіянъ, основателемъ ихъ поселеній,"
также консерваторомъ британскаго музея, канцле- укротителемъ нравовъ дикихъ обитателей отдаленромъ эдинбургскаго университета, хранителемъ го- ныхъ окраинъ, водворителемъ порядка и законности
сударственной печати для Шотландіи, но, съ возвы- на землѣ. Храмъ М-а, возбуждавшій удивленіе Гвшеніемъ Каниинга (1827), отказался отъ этихъ родота, находилея на скалистомъ островкв противъ
должностей. Въ министерствѣ Веллингтона упра- Тира. Греки называли этого бога Меликертомъ.
влялъ морскою частью (1828—30), послѣ чего
Мелькт, знаменитое бенедиктинское аббатство
удалился въ частную жизнь. Подобно отцу, поль-| близь мѣстечка того же имени (1716 жит,), въ
зовался болыдимъ вліяніемъ въ Шотландіи; ум. въ нижне-австрійской провинціи Пельтенъ, невдалекѣ
1851 г. 3) М., Германъ, американскій путешеетвен- огь впаденія въ Дунай притока М. ^ббатство это,
никъ и романистъ, род. въ 1819 г, въ Нью-Іоркѣ; основанное въ 1089 г. и возобновленное въ 1 7 0 1 —
посвятилъ себя морекой службѣ, пробылъ 4 мѣсяца 38 ГГІ, славится превосходыымъ органомъ своей
въ плѣну y туземцевъ Нукагивы и изложилъ великолѣпно
поетроенной
церкви, библіотекой
впослѣдствіи впечатлѣнія этою плѣна и своихъ (30000 томовъ), въкоторой хранится множестворукомногочисленныхъ и далекихъ путешествій въ рядѣ Iписей и инкунабулъ, богатой коллекціей картинъ
путевыхъ картинъ: „Турее, or Marquesas island", и другихъ произведеній искусства. Мѣстность эта
„Pmoo", „Mardi", „ßedburn" и т. д. Съ 1847 г. | упоминается еще въ „Пѣсни ο Нибглунгахъ" додъ*
жилъ главнымъ образомъ въ Нью-Іоркѣ; в ъ ! 8 6 0 г. | именемъ „Меделикс".
совершилъ кругосвѣтноепутешествіе и ум. въ 1874 г. I
Изъ романовъ М-язаслуж. вниманія: „The wfyale, j
or JVÎoby Dick", „IsraelPotter", „Jhe piazzataies" идр,
МельвЕЛЬЗундъ, часть
С. Ледовитаго океана,
заключенная между островами: Мельвиль, Банкова
Земля, Корнваль, Земля Принца Валлійскаго и Принца
Дльберта и Бэзёрстъ (ßathurst) и сообщающаяся
съ Барровымъ, Банковымъ проливами, съ каналомъ
Макъ-Клинтока, исъ проливомъ Принца Валлійскаго,
М. открытъ въ 1819 г. Пзрри.
Мельгревсісій архипелагъ (tyuIgrave-Archipel),
такъ прежде назывались Маршальскіе и Джильбертовы острова.
МельгунОБЪ) Алексѣй Петровичъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей Екатерининскаго времени, род, въ 1722 г. Оиъ пользовался особеннымъ расположѳніемъ Петра III и послѣ 1762 г.
былъ удаленъ отъ двора и назначенъ губернаторомъ
Новороссійскаго края, гдѣ, между прочимъ, предпринялъ археологическія раекопки на берегахъ
Днѣпра. Въ 1765 г. М. былъ опять вызванъ, въ
Петербургъ и очень скоро пріобрѣлъ полное довѣpie Екатерины II. Онъ былъ назначенъ сенаторомъ,
готомъ президентомъ камеръ-коллегіи, наконецъ въ,
1777 г. ген.-губернаторомъ ярославгкимъ. На этомъ
посту М., какъ умный и честный администраторъ,
искренній поборникъ новаго гуманнаго просвѣтительнаго направленія, сдѣлалъ много добра для
края; энергически старался исправить администрацію и судъ, слѣдилъ за бытомъ крестьянъ, старалея смягчить положеніе крѣпостныхъ и учредилъ
въ Ярославлѣ сиротскій домъ; благодаря его заботамъ ο распространеніи образованія, было открыто
въ Ярославлѣ народное училиіде, въ Холмогорахъ—

Мельниковъ, П. И .
МельЕИКОВЪ 1)ПавелъИваноЕичъ,извѣстный беллетристъ-этнографъ, пиеавшій подъ псевдонимомѵ·
Андрей ПечерсніЩ род. въ 1819 Р. въ Нижнемъ
Новгородѣ и по окончаніи курса въ казанскомъ
университетѣ поступилъ на службу учителемъ исторіи сначала въ пермскую, a потомъ въ нижегородскую гимназію. Педагогическая его дѣятельность
быланепродолжительна, и уже въ 1847 г. онъ перѳ—
! шелъ въ министвретво внутруннихъ дѣлъ чиновнк—
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~*омъ особыхъ порученій при нижегородскомъ гу^ернаторѣ. Въ этой должности онъ исполнялъ мнопь
ч сленныя порученія по раекольничьимъ дѣламъ и
имѣлъ возможность пополнить и довершить свое
уже ранѣе начатое знакомство съ раскольничьимъ
міромъ, доставившее ему матеріалъ для болыпинства его произведеній. На литературнѳе поприще
М. выступилъ въ 1839 г, „Дорожными записками",
но пользоваться извѣзтноетью началъ съ 50 гг.,
когда въ лучшихъ тогдашнихъ журналахъ появился
цѣлый рядъ его разеказовъ изъ жизни провинціальнаго, старозавѣтнаго купечества и раскольниковъ:
„Красильниковы", „Старыегоды", „Медвѣнійуголъ",
„Гриша" и др. Разсказы эти, не отличаясь ни
©еобенными художественными достоинствами, ни
глубиною содержаиія, предлъвляютъ рядъ правдиво
написанныхъ этнографическихъ очерковъ, въ которыхъ сохранены всѣ отличительныя черты быта
втихъ малоизвѣстныхъ классовъ общества. Въ 60 гг.
М. оетавилъ беллетристику и перешелъ къ публицистикѣ. На страницахъ „Русекаго Вѣстника" онъ
ПОМБСТИЛЪ цѣлый рядъ статей ο расколѣ: „Историческіе очерки поповщины" и др., въ которыхъ
затрогивалъ прошлое раскола и выяснялъ его со•временное положеніе. Всѣ эти статьи отличаются богатствомъ фактическаго матеріала и превозходнымъ
знаніемъ внѣшнихъ проявленій раскольничьей жизни.
То же самое можно сказать и ο напиеанныхъ
имъ въ 70 гг. двухъ большихъ романахъ
мзъ раскольничей жизни: „Въ лѣсахъ" и продолженіе еги—„На горахъ", изь которыхъ послѣдній
во всѣхъ отношеніяхъ уступаетъ первому. Въ
художественномъ отношеніи оба эти романа не
представляютъ ничего крупнаго, но за то даютъ
богатый этнографическій матеріалъ. Находясь въ
Нижнемъ-ровгородѣ въ 1845—1850 гг., М. редактировалъ „Нижегородекія Губернскія Вѣдомости",
въ 1859 г. издавалъ и редактировалъ газету
„Русскій Дневникъ", a въ 1863 г. исполнялъ
.дэлжность редактора по внутреннему отдѣлу"
въ газетѣ „Сѣверная Почта". Ум. въ 1883 г.
2) М., Павелъ Петровичъ, бывшій миниетръ
путей сообщ,, род. въ 1807 г. По оконч. курса въ
инст. путей сообщ. былъ командированъ два раза
заграницу для изученія желѣзнодорожнаго дѣла;
съ 1842 г . онъ завѣдывалъ построккок части пути
Николаевской желѣзиой дороги, потомъ состоялъ главнымъ инепект, желѣзныхъ дорогъ. Съ учреждеяіемъм-вапутей сообщ. М. былъпервый назначенъ
министромъ и занималъ этотъ постъ до начала
70-хъ годовъ. Въ послѣдніе годы очъ былъ ревно«тнымъ приверженцемъ спиритич. ученія. Ум.
въ 1880 г, Написалъ: „Основанія практич. гидравлики".
Мельникъ, заштатныиг. Гродненскойгуб., Бѣльекагоу,, расположенъ по оврагамъ крутаго бергга р.
Буга; 1198 ж. М. существовалъ уже въ ХШ в. и
ИМБЛЪ укрѣпленный замокъ съ башнями; въ началѣ
XIV в, имъ надолго овладѣли литовцы; въ 1513 г.
здѣсь происходилъ литовскій сеймъ; въ 1808 г.
въ составѣ Бѣлостокской обл.присоздиненъ къ Россіи.
Мельняца, машина, служащая для размельченія
«еренъ хлѣба, a также и другихъ предметовъ
(напр.} коетей, красокъ. кофе; дубовой коры и т. п.)
тъ муку или крупу, М-ы для размола зеренъ

хлѣба бываютъ 3-хъ типовъ: 1) М-ы съ жгрновами, 2) вальцовыя и 3) М-ы-дезинтеграторы.
Наприлагаемомъчертежѣ (№2) представлена М. съ
зубчатымъприводомъ,состоящаяизъ2-хъцилиндрическихъ камней или жернововъ A и В, изъ которыхъ нижній неподвиженъ и называетея лежнемъ
или нижпякомъ, a верхній, вращающійся около
вертикальнаго вала, называется бѣгуномъ, Жернова
дѣлаются изъ песчаника, но лучшіе изъ нихъ,
французскіе—изъ кварцовыхъ породъ камня. Лежень
прочно устанавливается на чугунной плитѣ или на
прочномъ деревянномъ основаніи. Верхняя его поверхность устанавливазтся горизонтально по ватерпасу. Для прздупрежденія роспыли муки жернова
окружены кожухомъ, въ которомъ сдѣлано отверстіе для выхода муки. Мелющія поверхности обоихъ
жериововъ тщательно выравниваются подъ линей-

Мельница для растиранія красокъ.
ку иснабжаются бороздками, образующимисвоеюсовокупностьют. н, насѣчку жернововъ, которая наобоихъ
жерновахъ чаще всего дѣлается одинаковая, a форма
бороздокъ прямолинейная, направленіе же ихъ выбирается подъ условіемъ, чтобы при движеніи бѣгуна
бороздки перекрещивались между собою, дѣйствуя
на подобіе ножницъ; бороздки идутъ отъ центра,
образуя съ радіусомъ нѣкоторый уголъ. Въ центрѣ
бѣгуна сдѣлано отверстіе L для питанія постава зерномъ, a въ лежнѣ черезъ муфту fg, состоящую
изъ кольца га и распорокъ г и і (черт. 11),
проходитъ веретено, соединяющееся съ параплигьей de, укрѣпленной въ бѣгунѣ. помощью дуги С
и рамки ρ (черт. I) Цѣль ея — поддерживать бѣгунъ въ опредѣленномъ разстояніи отъ
нижняка и сообщать бѣгуну движеніе. Движеніе
веретену сообщается отъ машины-двигателя при помощи шестерни, заклиненной на веретенв посред.
длинной шпонки, допускающей передвиженіе шеетер-

ѴЕЛЬНИЦЛ*

ни при помощи колъца f, находящагося подъ нею.
Колыде 9то соединено посредствомъ 2-хъ вертикальныхъ стержней (на чертежѣ не показано) съ поперечиною К, надѣтой свободно на стержень y и опирающеюся на гайку, которая вставлена въ рычагъ qu
Вращая рукоятку р , поднимаютъ вверхъ поперечину, a съ нею кольцо f и шестерню, до тѣхъ
поръ, пока она не выйдетъ изъ зацѣпленія съ ведущимъ колесомъ. М-ы валъцовыя бываютъ съ
гладкими и рифлеными валами. Первыя состоятъ
изъ 2-хъ цилиндрич. валовъ, соединенныхъ между
собою зубчатыми колесами, и приводятся въ движеніе
отъ привода. Вальцы дѣлаются изъ твердаго закдленнаго чугуна и изъ фарфора, при чемъ послъдніе
употребляются для перемола муки, въ то время
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2-хъ дисковъ, изъ которыхъ одинъ укрѣпленъ не—
подвижно, a другой вращается, Диски на плоекихъ·
сторонахъ снабжены стальными пальцами, раеположенными по концентрическимъ окружностямъ, чтобы
избѣжать вреднаго зазора между концами пальцевъ
одного и другого диековъ; концы пальцевъ одного
диска входятъ въ концентрическія углубленія, выточенныя на другомъ дискѣ. Оба диска расположены
на одной вертикальной осевой линіи. Диски окружены кожухомъ, имѣющимъ сбоку отверстіе для
подсыпки зерна, a снизу отверстіе для продуктовъ
помола. Процессъ размола зеренъ описанъ ъъмукомолъномъ производствѣ. 31, для выжимки винограднаго сока изъ ягодъ состоитъ изъ вальцовъ
гладкихъ, описанныхъ выше, отличается толька
большимъ разстояніемъ между вальцами и формою
кожуха (см. рисун.). М. д.гя растирапія красокъ
еоетоитъ изъ вальцовъ, укрѣпленныхъ въ стаккнѣ
и приводимыхъ въ движеніе помощью маховика и
зубчатыхъ колзсъ. Надъ вальцами раеположенъ
ковшъ, a внизу устроенъ желобъ для выхода краски.
Машины эти служатъ не только для размельченія
краски, но также и для смѣшиванія ея съ мас-

Мелыіица для выжиманія винограднаго сока*

Мельница сь жерновами.
какъ первые—для ломки зерна. Рифленые вальцы
имѣютъ въ сѣченіи пилообразную форму, Для того,
чтобы рифли работали какъ ножницы и вальцы
имѣли спокойный ходъ, первые раеполагаются наклвнио подъ угломъ отъ 10° до 20° къ оси вальца
(цилиндра) и y обоихъ Еальцовъ въ одномъ и томъ
же направленіи. Вальцы закрываются кожухомъ, въ
верхней части котораго помѣщается конусообразный
ящикъ для засыпки зерна, авънижней, подъвальцами—пріемникъ для муки. М-ы-дезинтеіраторы
производягь размолъ зерна посредствомъ разбрасыванія и могутъ быть употребляемы для различнаго рода зеренъ, хотя чаще въ нихъ перемалываютъ муку въ высшіе сорта. Онѣ состоятъ изъ

ломъ—олифэю(см.рисунокъ). М. дляразмоладубовой кори состоитъ изъ цшшндрическаго барабана,
на которомъ по спиральной линіи расположены ножи.
Кора подводится къ барабану посредствомъ желоба
и слоемъ толщиною около і у 2 вершка. Размельченная кора подвергается дальнѣйшему размолу помощью жерновыхъ или вальцеЕЫхъ М-ъ, описанныхъ выше. М. для размола костей состоитъ
изъ зубчатыхъ вальцовъ, т. е. валовъ, на которыхъ насажены диски стальные, снабженные зубьями
(дисковыя пилъі), Диски 2-хъ смежныхъ валовъ
должиы быть расположены поперемѣнно. Въ одной
машинѣ находится 2 или 3 пары вальцовъ, заключенныхъ въ общіи кожухъ, сверху котораго находится пріемный ковшъ, a внизу выходное отверстіе. Кости, проидя послѣдовательно всѣ вальцы,
подвергаются дальнѣйшему перемолу въ жерновахъ
или вальцовыхъ М-ахъ. М-ы для размола кофе
имѣктъ такое же устройетво, какъ и вальцовая
М. съ рифлеными валиками (только размѣръ
ихъ значительно меньше), или же соетоятъ изъ коническаго широкаго колеса съ наклонными зубьями,
которое помѣщается въ гнѣздо такого же діаметра,
края котораго снабжены подобными зубьями. Зерно
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засыпается въ ковшикъ, помѣщающіися надъ коле- I кости дѣйетвуютъ на М. гораздо слабѣе, чѣмъ иа
сомъ, проходитъ между зубьями, измельчаетея и Jмѣдь и латунь, вслѣдствіе чего изъ нзго можно
выходитъ чрезъ отверстіе, сдѣланнэе внизу, въ | готовить по:уду для храненія пищи. Съ примѣсью
ящикъ. Ковшикъ, гнѣздо и ящикъ составляютъ одно I серебра употребляется въ Швеицаріи съ 1850 г.
цѣлое въ этой ручной машинѣ.
I для чеканки размѣнной монеты. Въ Германіи на
Мельпомена ( реч., „поющая"), муза трагедіи, I ту же монету идетъ сплавъ 7 5 % мѣди и 2 5 %
одна изъ 9 греческихъ музъ (см. это слово).
| никкеля. Частію съ примѣсью серебра, частію только
Мельрихштадтъ, окружный городъ въ баварской | посеребренный, мельхіоръ является въ продажѣ подъ
криспровинціи Нижней Франкэніи, 2 2 5 4 ж.
і именемъ—перуаискаіо, китайскаюсеребра)
Мельсансъ (Metsens), французскій химикъ, воз- Jгпофля, алъпакка} tiers-argeijt,
становившій въ 1842 г. трихлороукгусную кислоту
Мельхталъ или Арнольдъ изъ М., иначе Арвъ уксусную, что окончатзльно подорвало электро- нольдъ анъ дзръ Гальденъ (по Мюллеру), одинъ
химическую теорію Берцеліуса и дало твердую опору изъ легендарныхъ основателей союза швейцарскихъ
теорім заѵіѣщемія.
лѣсныхъ кантоновъ въ Рютли; былъ унтервальденМелъфи, окружный городъ въ итальянской προ- скимъ поселяниномъ; вслѣдствіе столкновенія съ
-винщи ііотенца; 11 765 ж., занимающихся культу- однимъ изъ слугъ австрійскаго фогта Ланденберга
рой маслины и винограда. Городъ многократно етра- бѣжалъ, послѣ чего фоггь велѣлъ ослѣпить его
далъ отъ землетрясеній.
! отца. Объ исторической достовѣрности этого сказаМельхерсъ, Паулюсъ, бывшій кельнекш архі- нія см. Телль.
епискипь, род. въ 1813 г., въ 1866 г· получилъ
Мельхталь, альпійская долинавъ швейцарскомъ
вышеупо.ѵіянутое архіепископство; игралъ видную роль каигонѣ Унтервальденъ.
въ защитѣ клерикализма противъ политики князя
Меыактеріонъ, пятый мѣгяцъ аттическаго каБисмарка. Онъ принялъ догматъ ο непогрѣшимости лендаря,
папь, противился всѣмъ закомамъ, направленнымъ
Мекель 1) (нѣкогда Мемельбургъ)) окружный г. въ
противъ каголичества(см. майскіезакопы), и, нако- прусской провинціи Кенигсбергъ, при Куришгафѣ;
нецъ, самовольно оставилъ въ 1875. г. свой постъ гавань, цитадель, два форта, 18748 ж., занимающ.
и y алился въ Голландію. Въ 1884 г. переселился обрабатывающей промышленностью (кораблестроеніе,
въРимъ. Нап.: „Die kathol. f-ehre v. der Kirche" и др, химическіе, мыловарен., желѣзолитейные и др. зав.)
МедьхиседекЕТЫ, секта гностиковъ, существовав- и торговлей (въ 1886 г. въ гавани М-я бросили
шая иколо 20и г. по Р. X., призиававшая Мелъ- якорь 868 кораблей съ 197814 регистров. тоннами).
яиседека(см. этосл.) небеинымъискупителзмъ иста- М. основанъ въ 1252 г. 2) М., нижнее теченіе р.
это сл.). 3) М. или Ыѣмапекъ, рѣка
вившая его выше земнаго Иекупителя (Іисуса Христа). Нѣ.чана(т.
Мельхяседекъ (евр., „царь правды"), таинетвен- Ковенгкой и Курляндской губ., составл. на значиная ветхозавѣтная личность, царь и священникъ тельномъ разстояніи границу между этими губ.; она
салимскій (іеруеалимскій), вышедшіи на встрѣчу беретъ начало въ Ново-Алексаидровскомъ у. и послѣ
Аврааму, возвращавшемуся поелѣ побѣды надъ Ке- 170 в. теченія соединяется съ Мусою, образуя
доръ-Лаомеромъ, предложившій ему хлѣба и вина Курляидскую Аа.
и благословившій его именемъ Бога Вышняго, поелѣ
Mémento (лат,. „помни"), напоминаніе, записка
чего Авраамъ отдалъ ему десятую часть добычи, для памяти; также часть католической мессы,
М. является, такимъ образомъ, единственнымъ въ | Mémento mori (лат., „помни ο смерти"), девизъ
Ханаанѣ того времени истинно вѣрующимъ, не при- нѣкот. монаш. орденовъ, напр., камальдуловъ.
-надлежавшимъ къ роду Авраама; апостолъ Павелъ
М е - М е р ж ъ , см. Меромъ.
указываетъ на него, какъ на прообразъ I. Христа,
Меммингенъ, окружяый г. въ баварскои провинМельхаседекъ (Михаилъ Заболотскій), род. въ ціи Швабіи, на Аахѣ и при 3 жел. дор.; 8688 ж.,
1750 r.j воспитывался въ троицкой семинаріи, гдѣ занимающихся обрабатывающей промышленностью
былъ потомъ учителемъ, a съ 1783 г. ректоромъ (фабрикація сукна, одѣялъ, пороха, колоколовъ и
и намѣстн. лавры; съ 1787 г.—архиманд. петров- пр.) и торговлей (хмѣлемъ, хлѣбомъ и пр.).
скаго мон., потомъ саввин.-сторожев.; съ 1788—
Мемкій, Гай, римскіи народньш трибунъ въ 111 г.
1791 г.—рзкторъ моск. акад. и настоятель Заико- до Р. X. Своими рѣчами онъ возбудилъ слѣдствіе
носспаскаго мон.Пергвелъ„Руковод. къ Богопознанію" противъ подкупленныхъ Югуртой оптиматовъ, объБеллармина. Ум. въ 1794 г,
явленіе войны Югуртѣ и назначеніе Метелла и
Мельхиты 1) (отъ еврейск. melecb, царь), на- Марія полководцами. Въ 100 г. былъ убитъ Сатурзваніе правовѣриыхъ христіанъ въ ззмляхъ, заво- ниномъ за свою ненависть къ оптиматамъ.
еванныхъ арабами, въ противоположность монофиМеинонъ, въ греч. миѳологіи, сынъ Эосъ, по8итамъ. 2) M., y египетекихъ и сирійскихъ христі- гибшій во время Троянской войны отъ руки Ахиланъ—монахи, слѣдующіе монастырокому уставу св. леса. По просьбѣ матери онъ получилъ отъ Зевса
Василія (м-скіе монахи) и придерживающіеся обря- безсмертіе. Онъ былъ царемъ Зеіопіи, подъ котодовъ греческой церкви.
рой греки разумѣли страну, лежащую къ восходу
Мельхіоръ {аргенгпаиъ) аржантинъ)
нейзшъ- солнца, a нету, которая лежитъ вверхъ отъ Египта.
берЬ) новоеееребро, бѣлая мѣдь) пакфонѵь), сплавъ Миѳъ ο Мемнонѣ проникъ въ Египетъ въ александмѣди ( 5 0 % ) и никкеля ( 2 5 % ) съ цинкомъ или рійскую эпоху при посредствѣ грековъ, отожоловомъ ( 2 5 % ) , желтовато-бѣлаго цвѣта, тверже дествившихъ своего Мемнона съ египетскимъ цалатуни, но почтитакже тягучъ. Уд. вѣсъ8,4—8,7. ремъ Аменофисомъ, которомубылъвоздвигнутъколос(і
Способенъ принимать отличную политуру, долгоз сальный памятникъ близь Ѳивъ (т. н. Г)КолоссьМ. ))
^время нѳ измѣняющуюся на воздухѣ, Кислыя жид- I представляюідій сидящую статую. Велѣдствіе земле-
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трясенія въ 27 г, до P. X. верхняя часть ея отва- I серьёзиое иеторическое зніченіе въ царствованіе колилась, и съ тѣхъ поръ стало замѣчаться необыкно- ролевы Елизаветы. Важнѣйшими источниками для
венйое язленіе, ο которомъ писалъ еще Страбонъ: при ! этой эпохи являются М. Джемса Мельвиля, Томаса
воеходѣ солнца статуя издавала звукъ, похожій на | Берча и Давида Крауфорда. Дальнѣйшая литезвукъ разорванной струны, что происходило, вѣ- ратура М-овъ рисуетъ религіозно-политическія двироятно, отъ проникновенія въ трещины камня воз- | женія XVII в., паденіе Стюартовъ, рельефную
духа, нагрѣтаго лучами восходящаго солнца. Миѳъ I характеристику протектора
Кромвеля, времеиа
ο М-ѣ и неутѣшномъ горѣ его матзри сділался ! Георговъ и разростаетея въ новѣйшее время до
сюжетомъ многихъ произведеній литзрат. и искусства. | колоссальныхъ размѣровъ,—Въ Германіи первые
Memorandum, το, что нужно помнить, назна- опыты политичзскихъ М-овъ относятся къ реформаченная для этого книга; особенно въ морекихъ ціонной эпохѣ (М. Геца фонъ-Берлихингенъ,
войиы", Виглія
•страховыхъ полисахъ перечисленіе тѣхъопасностей, „Дневникъ Шмалькальденской
фочъ-Цвихемъ, М. Себастіана Шертлина, фоньстрахованіе отъ которыхъ не принимается,
Memoria (лат.), память; inmemoriam, на память. Бартенбахъ и др.). 30-лѣтняя война и возвыМемсріалъ, одна изъ важнѣйшихъ книгъ въ шеніе Прусеіи являются дальнѣйшими центрами
бухгалтеріи, въ которую ежедневно впиеываются литературы М-овъ. Литературныядвиженія ХѴІІІ-го
всѣ торговыя операціи, какъ-то:
отпускъ и и XIX-го вв. оставили яркій слѣдъ въ содвржаполучка товаровъ, пріемъ денегь и расходъ и тельныхъ М-ахъ Хр. Вольфа, Карла и Фридриха
т. п. Изъ М-а бухгалтеръ разяоситъ различныя фонъ-Раумеръ и автобіографическихъ запискахъГете—
статьи въ спеціальныя книги, какъ-то: въ кассо- і „^us meinem Leben, Wahrheit und pichtung".—
I Въ русской литературѣ M. впервые появляются въ
вую, товарную и т. п.
ЗУЕенпельгардъ? нѣмецкое названіе Мопбельпра) | XVi в. Первымъ памятнякямъ зтого рода была
„Исторія князл великаго московскаг© ο дѣлѣхъ,
см. это сл.),
Мемуары (франц. mémoire — „воспоминаніе"), яже слышахомъ y доетовѣрныхъ мужей и яже виизложеніе историческихъ фактовъ, пережитыхъ и ι дѣхомъ очима нашима", написанная княземъ Курбзаписанныхъ авторомъ. М. отличаются огь совре- скимъ и содержащая весьма любзпытные для исто·
менныхъ событіямъ хроникъ своимъ болѣе лич- рика факты изъ жизни и правленія Іоанна Грознымъ характеромъ, тѣмъ, что личность автора наго. Болѣе широкое развитіе этотъ литературный
въ нихъ веегда являетея объединяющимъ центромъ жанръ получаетъ въ ХѴШ столѣтіи, Цеитрами,
йзлагаемаго, и изложеніе касается, если не исклю- вокругъ которыхъ группировалось большинство
чительно, το преимущветвенно такихъ событій, въ воспоминаиіи этого времени, служили царствованія
которыхъ самъ авюр? лринималъ участіе въ ка- Петра Великаго и императрицъ Елизаветы и Екачвствѣ дѣйствующаго или пострадавшаго лица. М. терины II. Изъ М-овъ Петровскаговремени отмѣтимъ
являются для историка богатымъ источмикомъ, но записки Неплюева и Крекшина, проникнутыя готребуютъ осторожнаго, трезво-критическаго отно- рячей привязанностью къ памяти великаго преобрашенія.—Въ классической литературѣ только два зователя. Между М-ами царствованія импера~рицъ
образцовыхъ произведенія этого рода—„Записки ο Аяны и Елизаветы особеннаго вниманія заслужигалльской войнѣ" Юлія Цезаря и „Анабазиеъ" ваютъ запигки князя Шаховскаго, содержащія интеКеенофонта. Средневѣковая литература богаче хро- ресныя свѣдѣнія ο гозударственныхъ событіяхъ и
«иками, нежели мемуарами. Родиной этого лите- придворныхъ перзмѣнахъ и живыя, обстоятельныя
ратурнаго жанра въ европеискихъ литературахъ характериетики временщиковъ и дѣятелей этой
была Франщя; въ XIII в. здѣсь появилась „Histoire эпохи; „Записки артиллеріи маіора Данилова",
de la conquête de Constantinople" Жоффруа де весьма характеристичныя для нравовъ и быта вреВиллардуэня, по характеру своему занимающая мени. Ko временамъ Екатерины II относятся инте^ще середину между хроникою и мемуарами, a ресныя запиеки еясекретарей, Храповицкаго и Гривслѣдъ затѣ\іъ и М. въ сооственномъ смыслѣ слова— бовскаго, кн ІГИНИ Дашковой; записки Г. Р. Д е р „Histoire de saint Louis" Жуанвилля и „Chroniques" жавина, проливаюідія яркій свѣгъ на личность и
Фруассара, обнимающія ксторію Западнои Европы убѣждзнія поэта, и запи:ки масона Лопухина, ярко
за періодъ отъ 1322 до 1400 г. Съ развитіемъ рисующія гуманную личность самого автора и согосударственной жизни литература М-овъ возростаетъ держащія интересныя свѣдѣнія ο дѣятельности Новъ количественномъ отношеніи, сохраняя потомству викова и его общества.—Идейиыя движенія ХІХ-го
живыя картины религіозной и политической жизни столѣтія создали обширнуюлитературу М-овъвсевози стремленій вѣка, придворнаго блеска и общеетвен- можныхъ оттѣнковъ и направленій, появляющуюся
ной нравственноети, κ достигаетъ наибольшаго раз- главнымъ образомъ на страницахъ журналовъ:
витія во времена революціч и въ Наполеоновскую „Русской Старины", „Русскаго Архива" и „Истоэпоху. Пропорціонально значенію историческаго мо- рическаго Вѣстника". ръ качествѣ заелуживаюмента возростаютъ и подлоги, прикрываемые заслу- щихъ особеннаго вниманія отмѣтимъ записки С. Т.
живаюідими довѣрія и вниманія именами, требую- Аксакова, Анненкова, Герцена, Фета, Никитенко,
щіе отъ историка особенной осторожности именно Буслаева, Михайловскаго, Панаева, Греча и др.
Мемфисъ 1)(египетское Менъ-НеферЪ) библейское
тамъ, гдѣ онъ встрѣчаетъ самый богатый матеріалъ. Изъновѣйшихъ французскихъ М-овъ наиболь-1 Нофъ или Мофъ)) обширный, красивый, древній
шее значеніе и интересъ имѣютъ: „Mémoires d'outre- г. въ Нижнемъ Египтѣ, древнѣйшая столица и вторая
tombe" Шатобріана, „Mémoire adressé au roi en j резиденція первыхъ египетскихъ царей; былъ распоjuillet 1 8 1 4 e Лазаря Карно и „Le secret du roi" I ложенъ на лѣвомъ берегу р. Нила, недалеко отъ
Шарля Брольи.—Ѣъ Англіи M. пріобрѣтаютъ ] нынѣшняго Каиро. Основателемъ его считается первый
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царь 1-ой египетской династіи—Менесъ; во время \ Мантинейскую равнииу отъ внутренней Аркадіи.
правленія 11-ой династіи Ѳивы надолго затмили
Менане, главный городъ о-ва Самахъ, изъ*
славу и значеніе М-а; въ 686 г. г. М. вновь сталъ группы Барейнъ (въ Персидскомъ заливѣ).
процвѣтать, не съ основанія Александріи снова и
Менамъ (т.-е. „мать водъ"), важнѣйшая судо—
окончательно пришелъ въ упадокъ. 0 прежнемъ | ходная рька въ королевствѣ Сіамъ, впадаетъ послѣ
великолѣпіи и значеніи М-а свидѣтельствуютъ въ I 1500 клм. теченія въ Сіамскій заливъ, южнѣе
настоящее время уцѣлѣвшія пирамиды, катакомбы Банкока.
Апиеа и гробницы. 2) М,, г. въ сѣв.-америк.
Менангкабау, прежде могущественное гоеударштатѣ Тенесси, на р. Миссиеипи; 33592 ж,, ве- ство на о-вѣ Суматрѣ (Азія), въ 1688 г. распадущихъ.торговлю хлопчатой бумагой. Въ М-ѣ часто лось на мелкія части, которыя находятся въ насвирѣпствуетъ желтая лихорадка.
стоящее время во владѣніи нидерландцевъ,
Йена, значит. мѣстечко Черниговской губ., CoМенандріяне, религіозная гностическая секта^
сницкаго у., при одноименной рѣкѣ; жители издавна основанная въ I в. Менандромъ, современникомъ и,
занимаются табаководствомъ. М. сущеетвовала уже | по мнѣнію нѣкоторыхъ, ученикомъ Симона Самавъ X в. и была значит. укрѣпленнымъ городомъ. ритянина. Основываясь на предсказаніи Іоанна
Мена, Хуанъ де, испанскій поэтъ, род. въ Крестителя ο пришествіи Того, Кто будетъ крестить
1411 г.: учился въ Саламанкѣ, затѣмъ изучалъ огнемъ, Менандръ выдавалъ себя за предсказаннаговъ Римѣ древнихъ классиковъ; по возвращеніи на символичеекаго крестителя; послѣдователи его оконродину былъ латинекимъ секретаремъ и исторіо- чательно исчезли къ срединѣ II в.
графомъ короля Іоанна II; ум. въ 1456 г. М.
Ненандръ 1) значительнѣйшій предетавитель^
считается отцомъ испанской поэзіи, „испанскимъ такъ наз. ковой аттической комедіи (см. слово
Энніемъ", хотя произведенія его, возбуждавшія комедія)) род, въ 342 г, до Р. X. въ Аѳинахъ,
удивленіе современниковъ и нашедшія многочислен- ум. въ 290 г. до Р. X., въ полномъ разцвѣтѣ
ныхъ подражателей въ Испаніи и Португаліи, от- творческихъ силъ. Получивъ, благодаря попеченіямъ
личают:я очеыь умѣренными поэтическими до- своего дяди Алексиса, блестящее образованіе, М.
стоинствами и являются въ свою очередь подра- уже въ 322 г. успѣшно дебютировалъ на аѳинской
жаніемъ итальянскимъ и древне-классическимъ сценѣ и, отличаясь рѣдкой плодовитоетью, остаобразцамъ. Главное произведеніе М.—аллегорико- вилъ болѣе 100 швгь, извѣстныхъ намъ по додидактическая поэма „Ei laberinto"—прямо по- шедшимъ заглавіямъ (75) и отрывкамъ (CM. Kock,
заимствовано изъ дантовской „pivina Commedia". | „Comicorurn atticorum fragmenta", τ, II). Πο единоСочиненія М. многократно издавались въ йспаніи, Ι гласному ириговору современниковъ и ближайшаго*
Менабреа, Федериго Луиджи, маркизъ де-раль- потомства, произведенія М-а отличались живостью>
дора, графъ, итальянскій гесударственный дѣятель; правдивой характеристикой, искуснымъ построерод. въ 1809 г, Въ 1861 г. онъ былъ назначенъ ніемъ, тонкимъ остроуміемъ, глубокимъ пониманіемъ
морскимъ министромъ, въ 1866 г. участвовалъ въ жизни и изяществомъ языка. Нѣкоторыя изъ нихъ
заключеніи Пражскаго мира, какъ уполномоченный впослѣдствіи явились въ передѣлкѣ римскихъ ко©тъ Италіи. ръ 1867 г. онъ въ качествѣ ми- миковъ Теренція и Плавта. 2) М., греч. риторъ
нистра-президента и министра иностранныхъ дѣлъ 2-ой половины 8-го в. по Р, X., родомъ изъ Лаосталъ во главѣ консервативнаго миниетерства. На дицеи, предполагаемый авторъ двухъ весьма важего долю выпала непріятная обязанность помѣшать ныхъ въ софистич. краснорѣчіи трактатовъ: „De
Гарибальди присоединить Римъ къ остальной I encomiis" („0 хвалебныхъ рѣчахъ"), изъ которыхъ
Италіи. М. исполнилъ это и предотвратилъ раз- I ему съ значит. степенью вѣроятія можно приписать.
рывъ съ Франціей, не соглашавшейся на это при- | только одинъ. На принадлежащемъ ему раздѣленіи
соединеніе. Вышедши въ отставку въ 1869 г., М. и разборѣ Демосѳеновыхъ річей основана почти
въ качествѣ сенатора продолжалъ принимать дѣя- вся литература сосолій къ Демосѳену.
тельное участіе въ общественныхъ дѣлахъ. Въ
ЖенантесЪ) псевдонимъ нѣм. писателя Гунольда
1876 г. онъ назначенъ посланникомъ въ Лондонъ, (см. Гунольдъ ί ) .
a въ 1882 г.—въ Парижъ. Въ 1892 г. вышелъ I Менанъ (Menant), Іоакимъ, франц, оріенталистъ^
въ отставку.
род. въ 1820 г.; составилъ себѣ извѣстность преМенажъ, Жиль (Adigius Menagius), франц. уче- имущественно какъ ассиріологъ, работами ο клипоный и литераторъ, род* въ 1613 г.; былъ свя- I образныхъ писъмепаяъ (см. это сл.). Написалъ:
щенникомъ; не принятый въ члены академіи, осно- I „^oroastre", „Eléments d'épigraphie assyrienne"^
вллъ ученое общество ^Mercuriales", просущество- I „Syllabaire assyrien", „Pierres gravées de la haute
вавшее около 40 лѣтъ; былъ однимъ изъ кори- (Asie", „Les longues perdues de la Perse et de
феевъ отеля Рамбулье, находился въ близкихъ отно- l'Assyrie" и ΜΗ. др.
шеніяхъ еъ Бальзакомъ, Скюдери и др. Мольеръ,
Менапіи, древній народъ, жившіи въ бельгійской
съ которымъ М. не былъ въ ладахъ, вывелъ его ! Галліи, между Маасомъ и Шельдою.
въ „Fermes savantes" въ комичвекой роли Вадіуса. I Кенассе бенъ Кзраиль, еврейскій писатель, род.
Ум. М. въ 1692 г. Главныя его произвед.: „pictioij- въ 1604 г. въ Лиссабонѣ; воспитывался въ Амстерnaire étymologique", „Origini délia iingua italiarja" дамѣ, гдѣ, благодаря своему краснорѣчію, уже 18
и „Observations sur la langue française".
I лѣтъ былъ раввиномъ мѣстной общины. Обладая
МенаканЕТЪ, титанистый желѣзнякъ (CM. ΒΊΟ обширными познаніями (между проч. зналъ 10 языковъ), М. былъ авторомъ многочисл. теолого-филосл.), въ видѣ песка.
Менадосъ, горы въ древней Аркадіи, дости- софскихъ,герменевтическихъ и историческихъ произгающія 1850 м. выс, отдѣляютъ Тегейскую и | веденій, одно мзъ кот. — „Conciiiador"—легло въ
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основаніе его извѣстности. Онъ находился въ ено- I направлзніи реформы.
шзніях> съ христіанзкими .учеными своего времени
Менгитъ, минералъ желѣзно-чернаго цвѣта, съ
(Гергардомъ, Гуго Гроціемъ и др.), основалъ въ каштаново-бурой чертой, полумзталлическимъ блеАмггердамѣ первую еврейскую типографію и какъ въ екомъ, Мелкіе, вросшіе кристаллы ромбдческой сипечати („yindiciae jJudaeorum" и др.), такъ и пу- стемы, въ видѣ коротенышхъ столбиковъ; непротемъ личнаго ходатайства передъ англ, парламентомъ зраченъ; тв. 5—5,5; уд. в. 5,48; химическій сои Кромвелемъ, старался ο возвращеніи евреевъ въ ставъ съ точиостью не установлэнъ; въ М-ѣ пока
Англію; ум. въ 1657 г.
наидены: ТіО2, £г 0 2 , ре2 0 3 . Находится въ ИльМонахемъ, царь израильскій, ветупилъ на пре- менскихъ горахъ на Уралѣ.
столъ въ 748 г, послѣ убіенія имъ царя Саллума;
Менгли-Гярзй, крымскій ханъ, управлялъ съ
долженъ былъ платить дань ассирійцамъ; М, былъ 1467 г. до 1514 г,, былъ вѣрнымъ союзникомъ
жестокимъ правителемъ; ум. въ 738 г.
I великаго князя Іоанна III и совершалъ постояниые
Ыенгденъ, Юлія Магнуеовна, фрейлина и люби- набѣги на Польшу; съ воцареніемъ Василія III
мица Анны Леопольдовны, невѣста саксоискаго по- оаъ поссорился съРоссіей, измѣнилъ свою политику
еланника гр. Линара; род. въ 1719 г.; при вос* и дѣлалъ набѣги ужз на Россію, въ чемъ ему
шествіи на преетолъ Елизаветы Петровны была подражали всѣ его преемники.
отправлена въ ссылку, изъ которой вериулась лишь
Менгоу столица государства Уганда въ.экватовъ 1762 г. Ум. въ 1786 г.
ріальной Африкв, между прежней столицей Рубайа
Мѳнгеръ 1) Карлъ, экономистъ, род. въ 1840 г., и станціей англійскихъ миссіонзровъ—Налете.
въ 1873 г. занялъ каѳедру политич, экон. въ вѣнМенгтзее или Мзнгъ-цзи (лат. Mencius), кискомъ университетѣ, въ 1878 г. былъ назначеиъ тайскій философъ, род, въ 371 до Р. X, Его учевоспитателемъ крошринца австрійскаго Рудольфа, ніе касалось главнымъ образомъ вопросовъ объ откотораго сопровождалъ въ 1877—1878 гг. въ его ношеніяхъ правителя къ управляемымъ и ο нравобразовател. путешествіяхъ по Швейцаріи, Англіи сгвеяной природѣ человѣка. Въ этичзскомъ отнои Франціи, съ 1878 г. снова занялъ свою каѳец- шеніи М, признаетъ, что природа человѣка
ру. М. извѣстенъ своими методологическими рабо- пзрвоначально создана только съхорошими задаттами, въ которыхъ онъ высгупилъ съ рѣзкимъ ками, и выступаетъ какъ противъ философіи
протестомъ противъ односторонняго увлеченія исто- эгоизма, кот, проповѣдовалъ Яигтшу, такъ и прорико-описательнымъ методомъ изслѣдованія хозяй- тивъ всеобъемлющей, не знающей различій любственныхъ явленій. По мнѣнію М-а, при установ- j ви къ человѣчеству, которой училъ Митзе; послѣд*
леніи строго научныхъ законовъ, управляющихъ нюю оиъ считаетъиесовмѣстимой'съ особен. любовью,
сложньши экономическими явленіями, первенству- ! которую цѣти должны питать къ своимъ родителямъ,
юідая роль должиа принадлежать дедукціи. Экономи- Ученіе М, изложено его послѣдоватзлями въ формѣ
ческая политика, по воззрѣнію М-а, представляетъ діалоговъ въ книгѣ, которая переведена на латинсамостоятельыую практическую науку; отдѣльно скій, англійскій и французскій языки,
стоятъ также хозяйственная исторія и статистика, ι ЗЯенданезасъ(]\4епаапа), см. Маркезасъ,
которыя путемъ индукціи стараются отыскать эмМепдели, горы въ Греціи, см. Пентелгіконъ.
пирическіе законы (внѣшнія правильности въ соМенделъ, высокій (1354 мет.) горный проходъ
существованіи и послѣдовательности) экономиче- въ Уріентскихъ Альпахъ, чрезъ который пролескихъ явленій.—Въ теоріи науки М, является од- гаетъ дорога изъ Боцена въ Фондо.
нимъ изъ видныхъ предетавителей ученія, опреМендельсонъ, Моисей, одинъ изъ выдающихся
дѣляющаго мѣновую цѣнность хозяйетвенныхъ философовъ періода такъ называемаго „нѣмецкаго
благъ ие по количеству затраченнаго на нихъ тр^- просвѣщенія", род. 6 сентября 1729 г, въ Дессау.
дя или издержкамъ производетва, a no ихъ пре- Будучи сыномъ бѣднаго еврейскаго школьнаго учидѣльной (минимальной) полезиости и сравнительной теля, этотъ человѣкъ только путеглъ неутомимаго
рѣдкости. Изъего сочиненійукажемъ:„Untersuchungen труда занялъ мѣсто въ храмѣ научной и филоüber die Methode d. SociaIwissensch,"(1883), „ßrund- софской мысли и, не смотря на το, что онъ до саsätze d. yolkswirthschaftslehre" (1871), „ßaiträge zur мой своей смерти, послѣдовавшей въ 1786 году,
Währungsfrage in Öster.-JJ,", „Der JJebergang zur былъ вынужденъ заниматься практическими дѣлами,
Goldwährung" (1892). 2) M., Антоиъ, юристъ, братъ въ узкомъ смыслѣ этого слова, по красотѣ своего
лредыдущаго, род, въ 1841 г., съ 1874 г. προ- стиля онъ былъ однимъ изъ лучшихъ и наиболѣе
феесоръ вѣнскаго университета по каѳедрѣ австр. читаемыхъ писателей этого періода популярной фигражданскаго процесса. Кромѣ сочиненій по своей лософіи въ Германіи, 14-ти лѣтъ М. пришелъ въ
спеціальности („System des österr. pivilprozessrechts" Берлинъ изъ своего городка, здѣсь сталъ домаши др.), M. написалъ двѣ, обратившія на него вни- нимъ учителемъ въ одномъ еврейскомъ купеческомъ
маніе, интересныя работы: „pas Recht auf deq vol домѣ, затѣмъ бухгалтеромъ и, наконецъ, главою
len Arbeitsertrag" (1886, 1891) и „pas bürgerliche этого дома. Его воззрѣнія и его благородный хаPecht und die besitzlosen yolksklassen" (1890). рактеръ снискали ему въ самыхъ широкихъ размѣОбсуждая соціальный вопросъ съ юридиче:кой точ- рахъ уваженіе какъ между его единовѣрцами, такъ
ки зрѣнія, М. въ живомъ и общедоступномъ изло- и между христіанами. Въ 1754 году М, познакоженіи подвергаегъ институты современнаго, преимущ. мился съ Лессингомъ, что не осталось безъ благогражданскаго, права рѣзкой и часто справедливой твориаго вліянія какъ на развитіе М-а^ такъ и на
критикѣ съ точки зрѣнія ихъ согласія съ зконо- изложеніе имъ философскихъ идей. Отъ всѣхъ сомйческими и нравственными интересами неимущихъ чиненій М-а вѣетъ теплымъ чувствомъ благородклассовъ и указывает> иа желательныя въ этомъ I ной души, Опираясь на твердыя убѣжденія, его
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чистая благожелательность простирается на весьь I Бога, который создалъ міръ и насъ, чтобы мы
человѣческій родъ, Достойной удивленія чертою прии принимали участіе въ его совершенствѣ и достивтомъ можетъ служить то обстояіельство, что, стре-- гали бы черезъ это блаженства; необходимымъ усломясь къ освобожденію духа отъ суевѣрій и рели-- віемъ для выполненія этой цѣли является безсмергіозиыхъ предразсудковъ, М, направляетъ свои уси-- тіе души, Доказательства какъ бытія Бога, такъ
лія прежде всего на своихъ соплеменниковъ, Онъь и безсмертія души мы находимъ въ сочиненіи М-а
боротся неутомимо за то, чтобы на ихъ долю до-- „Федонъ", которое изо всѣхъ его сочиненій польстались благодѣтельныя послѣдствія терпимоети, въь зовалось наибольшею популярностью. Проникнувшись
которой оыи болѣе всего нуждаютсЯз но съ немень-- I идеями духовнаго и нравственнаго совершенствова) нія индивидуума, М. желалъ сдѣлать эти идеи
| достояніемъ всѣхъ людей безъ исключенія, Но онъ
J упускалъ совершенно изъ вида, что, кромѣ совершенствованія индивидуума, существуетъ также воспитаніе и совершенствованіе послѣдовательныхъ поколѣній въ исторіи и что надъ отдѣльной личнэстью тяготѣютъ иныя, общественныя силы, которыя опредѣляютъ ея развитіе и судьбу. Историческій смыслъ былъ чуждъ М-у, онъ зналъ
только единичнаго изолированнаго человѣка.—Главныя сочиненія M- a: „Briefe über die Empfindungen", „Abhandllung über die Evidenz in den metaphysischen Wissenschaften" (сочиненіе, получившее
отъ берлинской академіи премію), „Phädon, oder
über die Unsterblichkeit der Seele", „Jerusalem, oder
über religiöse ijacht und Iudenthum", „Morgenstunden, oder über das Dasein Gottes", Кромѣ того, больI шое значеніе, особ, для его единоверцѣвъ, имѣлъ
I егопереводъ Пятикнижіяипсалмовъеъкомментаріямй.
Полн. собр, соч. М-а съ егобіографіеи было издано въ
1843—45 гг. его сыномъ Іосифомъ. 0 философскихъ
и религіозныхъ оеново-началахъ М-а говоритъ
ι Jiayserling въ сочиненіи: „М. Mendelssohns Leben
und Werken" (Leipzig, 1887).
ι Мендельсонх-Бартольд**, Феликсъ, знаменитый
композиторъ, внукъ философаМ. Мендельсона; род. въ
Мендельсонъ, Моисей.
іТамбургѣЗ февр, 1809 г. Проявивъвъсамомъраннемъ
дѣтствѣ выдающуюся музыкальную даровитость,
шею силою также побуждаетъ онъ и ихъ заботиться
:я первые зачатки музыкальнаго развитія М. получилъ
сбъ искорененіи собственныхъ предразсудковъ, чтоι- подъ руководствомъ своей матери, урожденной Барбы стать членами того образованнаго общества, на
іа тольди, недурной музыкантши, Огромное значеправа котораго они имѣютъ притязаніе. М. самымъ
ъ ніе для дальнѣйшаго развитія его имѣло переселеніе
рѣшительнымъ образомъ возстаетъ противъ рели[- его семьи въ Берлинъ, бывшій тогда однимъ изъ
гіозной нетерпимости, По его мнінію, религіозное
эе крупныхъ музыкальыыхъ центровъ Германіи; въ
общество, ставя цѣлью настроеніе, не должно жеІ- Берлинѣ М. началъ заниматься: теоріей—подъ рулать того, чтобы къ его членамъ прилагалось право
ю ководствомъ Цельтера и фортепьянной игрой—подъ
принужденія ни прямо, ни при помощи государ)- руководствомъ Бергера (ученика знаменитаго Клественной силы, Вѣроигповѣдныя различія не должны
ы менти). Восьми лѣтъ отъ роду М. былъ уже изрядидти въ ущербъ гражданекому равенству. Идеадъ—
- нымъ піанистомъ, пользовавшимся нѣкоторой из^
не единство, a свобода вѣры. Только противъ неІ- вѣстностью въ Берлинѣ, a когда 12-ти лѣтъ онъ
терпимыхъ надо быть нетерпимымъ, Съ неменьшею
ю игралъ въ пригутствіи Гёте, то великій поэтъ былъ
силою возстаетъ М. противъ нетерпимости и въ
ІЪ настолько пораженъ блестящими его дарованіями,
области философскаго мышленія. Всякій взглядъ,
ь, что долго послѣ того старался не потерять изъ вида
который предъявляетъ притязаніе быть идаючиі- ]Ѵ1-а, постоянно слѣдя за тѣмъ, что вышло изъ
тельною истиною, пробуждаетъ въ немъ недэвѣріе,
е, дивнаго мальчика-піаниста. Компонировать М. наи онъ не чувствуетъ склонности къ тѣмъ тонкимъ
іъ чалъ очень рано; въ 1824 г, была исполнена въ
умозрѣніямъ, изъ-за которыхъ идутъ такіе споры
іы кружкѣ друзей его семьи его четвертая опера. Въ
между философами. По его мнѣнію, слѣдуетъ заниі- этотъ приблизительно періодъ жизни М-а съ семьей
маться только тѣмъ, что касается человѣка, a таL- его очень близко сошелся пріѣхавшій въ Берлинъ
ковымъ является счастье, которое мы находммъ въ
ІЪ съ концертными цѣлями ]Мошелееъ, бывшій въ то
чистой религіи, въ нразственности и въ просвѣщеІ - время высокимъ виртуозомъ; не смотря на разницу
ніи. Во всѣхъ этихъ вопросахъ искусственныя сиі- въ лѣтахъ, онъ сдружился съ Феликсомъ настольстемы ученыхъ должны быть исправлены при поз- ко, что до самой смерти послѣдняго дружба эта
мощи здороваго человѣческаго разума. Великія
ія была неразрывна. Самые быстрые и огромные успѣистины, которымъ научаетъ насъ послѣдній, это—
- хи въ области фортепьянной игры М, сдѣлалъ,
существованіе совершеннаго и безконечно благаго
го I занимаясь подъ руководствомъ Мошелеса, этого
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мастера-учителя, Немного лѣтъ спузтя М. еовершилъ концертное путешествіе по Европѣ; между
прочимъ, въ Парижѣ онъ привелъ въ восторгъ
одного изъ самыхъ строгихъ судей того времени—
старика Керубини; изъ Парижа М. переѣхалъ въ
Лл.;донъ, гдѣ и кояцертировалъ и въ тоже время
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I впослѣдствіи, читаются съ интересомъ,какъ прекраеι ныя литературныя произведенія, преисполненныя
юмора. Компонировалъ М. во множествѣ и во всѣхъ
жанрахъ: въ симфоническомъ, камерномъ, сраторномъ, драматическомъ и пр. Форму пѣсни онъкультивировалъ съ такой любовью, что въ этой области
ι послѣ него остались вещи, до сего времени являющіяся перлами музыкальной литературы; изъ инструментовъ любимѣйшимъ его инструментомъ было
фортепіано, почему огромную массу сочиненій его
составляютъ, именно, фортепіанныя композиціи. На
всѣхъ его вещахъ отъ симфоній до маленькихъ
фортешанныхъ „пѣсенъ безъ словъа и отъ больΙ шихъ камерныхъ произведеній до мелкихъ роман! совъ лежитъ одинаковый отпечатокъ своеобразной
прелести, чистоты музыкальныхъ образовъ, высо| каго мастерства тематической разработки и огромной
контрапунктной техники. Перечислять лучшія проI изведенія М-а было бы тѣмъ болѣе трудно, что въ
I сущности среди его вещей невозможно найти
ι такія, которыя по достоииствамъ своимъ не заслуI живали бы упоминанія, но во всякомъ случаѣ
| отмѣтимъ его: двѣ симфоніи, музыку къ „Сну въ
j лѣтнюю ночь", ораторію „Павелъ", фортепіанный
концертъ (Sol min.), два тріо съ фортепіано (Re-min.
I и Do-min,), безподобный квартетъ съ фортепіано
(h-ιηοΐ) и пользующіяся всеобщей извѣстностью фортепіанныя „пѣгни безъ слозъ". Вообще М. съ
I оеобенной любовью культивировалъ въ композиціяхъ
| фортепіано, и потому именно въ этой области особенно много выдающихся его произведеній; помимо
того, нельзя умолчать ο его прекрасныхъ романсахъ
I для пѣнія и вокальныхъ кваргетахъ, пользующихся особенной популярностыо въ Германіи.

бралъ уроки y Мошелеса, жившаго въ то время
постоянно въ Лоидонѣ. Съ 1833 до 1835 г. М,
жилъ въ Дюссельдорфѣ, a затѣмъ въ Лейпцигѣ до
самой смерти. Дѣятельность его въ Лейпцигѣ въ
качествѣ диригента концертовъ Гевантгауза была
исполнена блезка и подняла значеніе учрежденія на
высоту, на которой оно никогда не стояло до того.
Весь городъ буквально поклонялся ему; саксонскій
король далъ ему званіе придворнаго капельмейстера,
Вильгельмъ прусскій—званіе придворнаго диргктора
музыки, лейпцигскій университетъ—дипломъ доктора философіи. Въ 1843 г. М, основалъ въ Лейпцигѣ, при Гевантгаузѣ, консерваторію, вложивъ
въ дѣло большой капиталъ и посвятивъ ему труды
всей своей остальной жизни. Благодаря своему
огромному къ этому времени имени, онъ съумѣлъ
стянуть въ новую консерваторію веѣ лучшія музыкальныя силы Германіи и поставить учрежденіе на
такую почву, что талантливая молодежь всѣхъ
етранъ начала стекаться въ Лейпцигъ съ цѣлью
поступить учениками въ коисерваторію, считавшую
въ то время въ числѣ своихъ преподавателей
М-а, Мошелееа, Шумана, Гауптмана, Бренделя, Давида, Рихтера, Рейнеке и др. Умеръ М. отъ болѣзни сердца 4 ноября 1847 г. М. былъ натурой
высоко одаренной: будучи превосходнымъ піаниМенделѣевъ.
стомъ и композиторомъ, онъ былъ и хорошимъ
скрипачемъ, и прекраснымъ органистомъ; самоучкою
Менделіевъ, Дмитрій Изановичъ, знаменитый
онъ научился отлично рисовать; его стихи отлича- химикъ, бывшій профессоръ петербургскаго унились несомнѣнньши достоинствами, каррикатуры— верситета; род. въ 1835 г. въ Тобольскі; по
самымъ бойкимъ остроуміемъ, a письма его, изданныя окончаніи мѣстной гимназіи поступилъ въ педаго195*
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гическій институтъ въ Петербургѣ. Кончивъ курсъ II произвед. вышло въ 1885 г. подъ общимъ заглаинституга, М. занялъ мѣсто учителя въ симферо- віемъ: „Poésies". Изъ романовъ назовемъ: „Les
польской гимназіи, но уже черезъ годъ защитилъ folies amoureuses", „Les mères ennemies", „Monstres
магистерскую диссертацію: „Объ изоморфизмѣ" parisiens" и др, M. написалъ также; „Les 73
(Петербургъ, Î856) и отправился за-границу, въ |I journées de la ßommune", „Riehard gagner", κοГейдельбергъ (къ Бунзену) и Парижъ. Вернувшись медію „La part du Roi" и драму „Justice".
въ Россію, М, проявилъ энергическую авторскую
Мендесъ, Леаль да Сильва) Хозе, популярный
дѣятельность: въ 1861 г. вышлаего „Органическая португальскій поэтъ и государств. дѣятель, род.
химія", изобилуюідая новыми тогда
идеями въ 1820 г.; въ 1851 г. избранъ былъ членѳмъ
(въ 1863 г. 2-ое изданіе), Въ 1862 г. М. вы- парламента, вскорѣ назначенъ на постъ министра
пустилъ „Химическуютехнологію", которая съ 6 4 г. иностр, дѣлъ, съ 1874 г. — погланникъ въ Папревратилась въДехническую энциклопедію" и προ- рижѣ, въ 1882 г,—въ Мадридѣ; ум. въ 1886 г.
должала выходить подъ его редакціей до 1869 г, Лирич. произвед. М-а, собранныя подъ заглаз.
Въ 1865 г. появилась его книга: „0 соединеніи „Canticos", относятся къ облаети высшей лирики;
спирта съ водою" (докт. диссертація), въ 1866— трагедіи („pgas Moniz", „A pobre das ruinas",
1869 гг.—„Аналитическая химія" (3 тома). Слава „Pedro" и др.) и комедіи ( „ 0 caçador",
М-а начинается еъ 1869 г., ксгда въ первой книж- „Otioctudré que vem do Brazil") служатъ однимъ
кѣ журнала только что основаннаго русскаго фи- изъ лучшихъ украшеній новѣйшей португальекой
зико-химическаго общества онъ опубликовалъ свое сцены; ромаиы („A flor do mar", „0 mosqueieiros
открытіе — „періодическій законъ", опредѣляющій da /frica", nO Calabar* и др.) весьма популярны
свойства химическ. элементовъ въ зависимости отъ въ средѣ порту гальскаго общества. Изъ научныхъ труихъ атомнаго вѣса (подробности см, сл. періоди- довъ М-а наиболѣе важный —„pelaçoes de Portugal
ческая система элементовъ). Слава эта росла по com a curia romana" (5 T . ) .
мѣрѣ того, какъ падали возраженія и открывались
Мендипитъ, минералъ, желтовато-бѣлаго, солопредсказанные закономъ новые химическіе элементы. менно-желтаго и мѣдно-краснаго цвѣта, сплошные
Въ теченіе 1869 — 187ί гг. вышли „Основы хи- и шестоватые аггрегаты ромбической системы; προміи", въ которыхъ періодичеекій законъ получаетъ свѣчивающій, хрупкій; раковиетый изломъ, тв. 2,5;
полное выраженіе и развитіе. Книга эта, переведен- уд. в. 7 , 0 — 7 , 1 ; блескъ перламутровый или алмазная и на иностранные языки, сразу сдѣлалась на- ный. Встрѣчается въ Мендипъ-Гильсѣ въ Англіи
стольною для каждаго химика. Не ограничиваяеь и въ рудникѣ Кунибертъ въ Вестфаліи.
тѣсными рамками теоретическихъ и кабинетиыхъ
Мендипъ-Ггльсъ, цѣпь холмовъ въ сѣверной чаработъ, М. шелъ на встрѣчу и практичеекймъ нуж- сти англійскаго графства Сомерсетъ, до 325 м. выс;
дамъ правительства; по порученіямъ разныхъ ми- съ незапамятаыхъ временъ здѣсь разрабатывается
нистерствъ онъ произвелъ изслѣдованія: „Объ упру- свинецъ и цинковая руда.
гости газовъ" (1875), „0 сопротивленіи жидкостей",
Мендовгъ (Миндовіъ), сынъ Рингольта, литовскій
„Нефтяная промышленность въ Пенсильваніи и на князь, владѣтель области р, Виліи и завоеваннойрусКавказѣ" (1877). Въ своей книгѣ: „Матеріалы по ской области Черной Руси (въ бассейнѣ верхняго Нѣизслѣдованію спир-итизма" (1876—1877) М. попы- мана),положившій,по преданію,осиованіеЛитовскому
тался пролить свѣтънамодныйвъ своевремявопрооъ. княжеству. Принужденный вести борьбу какъ съ соПомимо указ. трудовъ, М. по собствзнной иниціати- сѣдними государствами (Польшей, Прусско-Ливонвѣ ведетъ химико-техническія изслѣдованія: „Ба- скимъ орденомъ, Галицко-Владимірскимъ княжекинское нефтяное дѣло" (1886), „Гдѣ строить неф- ствомъ), не выносившими его политическаго возвышегяные заводы", „Изслѣдованіе кавказской нефти"; нія, такъ и съ мелкими литовскими князьями, стовмѣстѣ съ тѣмъ не прерываетъ онъ и теоретиче- явшими за свою независимость, М. вошелъ въ согласкихъ работъ: „Изслѣдованіе водныхъ растворовъ шеніе съ магистромъ Лпзонскаго ордена, результапо удѣльному вѣеу" (1887), 5-ое измѣн. изд. томъ котораго было крещеніе М-а, его жены Марты
„Оеновъ химіи" (1889). Нельзя не отмѣтить, что М. и части дружины въ Новгородкѣ въ 1250 г.; послѣ
первыи и покуда единственный изъ русскихъ уче- крещенія по католическому обряду епископъ кульмныхъ, почтенный въ 1889 г. приглашеніемъ προ- скій, съ разрѣшенія папы Иннокентія IV, вѣнчалъ
честь лекціи въ лондонскомъ королевскомъ инсти- королевскою короной М-а, который выдалъ Ливонскотутѣ (19 мая) и въ англійскомъ химическомъ обще- ыу ордену грамотуна нвкоторыя литовскія и жмудетвѣ (22 мая).
скія земли. Въ 1260 г. М. возбудилъ въ уступленныхъ земляхъ возстаніе, разорвалъ союзъ съ
МендересЪ) рѣка, ем. Меандръ.
Мендесъ, египетскій богъ, который изображалея орденомъ и отрекся отъ христіанства. Въ 1263 г.
въ видѣ козла, почему его отождествляли съ гре- удѣльные литовскіе князья, недовольные усиленіемъ
ческимъ Паномъ. Онъ обозначалъ собою произво- М-а и его самовластіемъ, составили противъ него
дящую силу природы. Впослѣдствіи значеніе его заговоръ, во главѣ котораго сталъ Довмонтъ, киязь
налыданскій, и онъ былъ убитъ на походѣ въ
измѣнялось вслѣдствіе чужяземныхъ вліяній.
ЖЕендесъ, Катуллъ, соврем. франц. писатель, Брянскъ. Ср. сл. Литва.
род. въ 1840 г., въ 1860 г. основалъ въ ПаМендоза 1) Иниго Лопецъ де, см. Сантильяна,
рижѣ періодич. изданіе „Reine Fantaisiste", въкот. 2) М. (преж. Куйо), провинція (88193 кв. клм.) въ
помѣстилъ евое первое произведеніе, драму въ Аргентинской республикѣ, гракичитъ на сѣверѣ съ
стихахъ: „Le roman d'une nuit", навлекшее от- Санъ-Хуаномъ, на югѣ—съ аргентинскими пампавѣтственность на издателя журнала (за несовер- сами, на востокѣ—съ Санъ-Луи, на западѣ—съ
шеннолѣтіемъ самого М-а). Собраніе его поэтич. |I Кордильерами, которыя наполняютъ своими отро-
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гами западную часть провинціи, гдѣ добываетея
мѣдь и другія минеральныя богатства; въ восточнойчасти М. представляетъ малоплодородныя степи,
требующія искусственнаго орошенія; лѣсу очень мало;
климатъ здоровый и въ сѣверной части очеиь сухой. Самая значительная рѣка—Ріо де М. Жители
(99000, изъ нихъ болыпинетво метисы) занимаются
земледѣліемъ (пшеница, маисъ, виноградъ, фрукты),
скотоводствомъ и торговлей (вывозъ скота и мѣди),
преимущественно съ Чили и Буэносъ - Айресомъ.
Главный юродъ M, y подошвы Кордильеровъ,
сообщается желѣзною дорогой съ Буэносъ-Айресомъ;
земледѣльческая школа, 18200 ж., ведущихъ оживленную торговлю. Въ 1861 г. почти все населеніе
погибло отъ землетрясенія.
Мендоза, донъ Діего Хуртадо де, талантливый
испанскій поэтъ, государственный дѣятель и полководецъ, род. ок» 1503 г. въ Гранадѣ; происходя
изъ знатнѣйшаго послѣ короля рода Кастиліи, въ
качествѣ младшаго сына предназначенъ былъ родителями къ духовному званію, но по окончаніи
образованія поступилъ въ армію и участвовалъ въ
итальянскомъ походѣ. Пользуясь расположеніемъ
имп. Карла Ѵ-го, М. занималъ при немъ важные
административные посты и весьма успѣшно исполнилъ нѣсколько трудныхъи сложныхъ дипломатич.
порученій. Среди военныхъ тревогъ и заботъ
админиетрат. и дипломатич. дѣятельности М. находилъ время для ученыхъ занятій и соетавилъ
богатую библіотеку книгъ и рѣдкихъ рукопиеей,
нынѣ хранящуюся въ Эскуріалѣ. Съ воцареніемъ
Филиппа II поэта постигла опала, онъ уединенно
прожилъ послѣдніе свои годы въ Гранадѣ и ум.
въ 1575 г. въ Мадридѣ, куда его привлекло ко-

Мендоза, донъ Діего.
ролевское помилованіе. Первьшъ произведеніемъ М-ы
былъ комич. романъ „yida de Lazarilio de formes",
ѣдкая сатира на всѣ слои испанскаго общества,
отличающаяся смѣлой и мѣткой характеристикой,
геніальньши описаніями, бойкостью и выразительностью чисто-кастильскаго языка и положившая
начало такъ наз. „gusto picaresco", τ. е. роману
въ плутовекомъ етил^. Далѣе слѣдоваяо историч.
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сочиненіе М-ы — „Historia délia guerra deßranada",
описывающее возстаніе мавровъ въ 1568—70 гг.
Произведеніе это, носящее ясныеслѣды внимательнаго изученія Тацита и Саллюстія и подражанія
ихъ стилю и пріемамъ, болѣе напоминаетъ перваго силою слога и строгостью тона и привлекаетъ великодушнымъ и безпристрастнымъ отношеніемъ автора къ врагамъ своей вѣры и отечества.
Изъ поэтич, проиэведеній М-ы особеннаго вниманія
заслуживаютъ; „Посланіе къ Боскано", написанное
въ подражаніе посланію Горація къ Нумицію и содержащее художествен. картины домашняго быта;
„Гимнъ въ честь кардинала Эминозы", напиеанный
въ подражаніе Пиндару; канцоны, носящія слѣды
итальянскаго вліянія, и пр, Въ общемъ, М, съ
равнымъ успѣхомъ писалъ и въ итальянскомъ, и въ
народномъ испаискомъ стилѣ; его подражательныя
стихотворенія въ итальянскомъ жанрѣ глубже и содержательнѣе, a національно-испанскія—искреннѣе
и задушевнѣе; въ нихъ заключается главное достоинство творчества М-ы, дающее ему неоспоримыя
права на одно изъ первыхъ мѣстъ среди основателей національной школы въ испанской литературѣ.
Йендсцитъ, натровые квасцы, встрѣчается, въ
видѣ жилковатыхъ аггрегатовъ, въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ Аргентины и Японіи.
Мендрязіо,главное мѣсто округа въ швейцарскомъ
кантонѣ Тессинъ; шелководство; 2749 ж. Отсюда
взбираются на Монте-Дженерозо (см. это сл,)·
Менегинитъ, свинцово-сѣрый, блестящій минералъ, тонкія призмы ромбической системы. Химическій составъ: РЬ 64,07; ßb 18,56; S 17,37.
Нахожденіе: Боттино въ Тосканѣ, Шварценбергъ
въ Саксоніи, Гольдкронахъ въ Баваріи.
Шенедемъ, основатель философской школы въ
Зретріи, названной по этому эретрійской, которая
была продолженіемъ Элидской школы; онъ жилъ
около 300 л. до Р. X., былъ ученикомъ Платона,
a затѣмъ мегарянина Стильпона, занималъ также
государственныя должиости, но, заподозрѣнный въ
измѣнѣ, бѣжалъ и умеръ при дворѣ македонскаго
царя Антигона Гоната.
Менелай 1) въ греческой миѳологіи, одинъ изъ
Атридовъ (сыновей Атрея), бѣжавшихъ изъ Микенъ
въ Спарту послѣ убіенія отца ихъ Згистомъ, М.
женился на дочери спартанекаго царя Тиндарея,
прекраеной Елеиѣ, и унаслѣдовалъ послѣ него престолъ. Когда же Парисъ, сынъ троянскаго царя
Пріама, похитилъ y него жену, М. отправился съ
Одиссеемъ къ Пріаму требовать возвращенія Елены,
a многіз греческіе князья взялись за оружіе и подъ
предводительствомъ Агамемнона(еіаршагобрата М-я)
1
отправились въ походъ противъ Трои. М. храбро
і сражался во время Троянской войны, пользуясь
покровительствомъ богинь Аѳины и Геры; во время
' единоборства онъ едва не убилъ Париса (которому
помогла покровительница его Афродита) и унесъ
съ поля сраженія трупъ Патрокла. М. находился
въ деревянномъ конѣ, съ помощью котораго была
взята Троя; послѣ паденія послѣдней отпраіился
съ Еленой въ Спарту, но достигъ съ женош Ц.)еціи
только послѣ 8-лѣтняго странствованія по Восг юку.
Впослѣдствіи ему былъ воздвигнутъ храмъ г ν Ѳерамнѣ, гдѣ показываютъ гробъ М-я и Елей І. 2)
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M., римскій скульпторъ времени Авгуета. Ему при
Менетріе, Эдуардъ, эитомологъ, род. въ 1802 г,
надлежитъ превосходная мраморная группа, нахо- въ Парижѣ; рабогалъ въ Jardin des fiantes подъ
дящаяся въ виллѣ Лудовизи (въ Римѣ) и изобра- руководствомъ Кювье и Латрейля. Въ 182 ί г.
жающая, по мнѣнію однихъ, Меропу и Элита, по участвовалъ въ бразильской экспедиціи, предпримнѣнію же другихъ,—Ореста и Электру. 3) М., нятой подъ покровительствомъ Александра I, въ
математикъ изъ Алекеандріи, написавшій около 98 г. 1829 г.—въ кавказской экспедиціи, предпринятой
по Р. X. три книги: „Sphaerica", дошедшія до по волѣ Николая I, послѣ чего назиачеиъ хранинасъ въ арабекомъ и еврейекомъ переводѣ.
телемъ зоологической коллекціи музея петербургской
Мененій, Агриппа, римекій конеулъ (въ 503 г. академіи наукъ и занималъ эту должность почти
до Р. X.), удачно ведшій войны съ соеѣдними на- до самой смерти въ 188Î году, Напечаталъ болѣе
содами. Онъ особенмо извѣстенъ тѣмъ, что въ 30 работъ, между прочимъ: „insectes nouveaux
434 г. доР. X., когда плебеи удалились на священ- de la Jurquie", „ßur quelques insectes de la Rusяую гору, по поручеиію сената, уговорилъ ихъ вер- sie", „Вліяніе электричества на заразительныя
нуться въ Римъ, разсказавъ имъ при этомъ извѣ- болѣзни" и др.
стную притчу ο членахъ человѣческаго тѣла, возМенефта {Мапефта)] египетскій царь, еынъРаммутившихся противъ празднаго желудка, только зеза II, царствовалъ въ 1322—1302 г. до Р. X.;
поглощавшаго пищу, и переетавшихъ на него рабо- при немъ совзршился исходъ евреевъ изъ Египта.
тать, результатомъ чего было разслаблеиіе всего тѣла,
Менехиъ 1) гречеекій ваятель, жившій въ V в.
MeHeïïX (JVIenin), городъ въ бельгійекоіі провинціи до Р. X. и сдѣлавшій статую Артемиды изъ золоВосточная Фландрія, окр. Куртрэ, при р. Ли; та и слоиовой кости, Другой М,,тоже ваятель, изфабрикація кружевъ, хлопчато-бумажныхъ и пр, готэзлялъ свои произведенія изъ мѣди. ОНЪ жилъ
издѣлій, издавна извѣстные пивоваренные заводы; нѣсколько позже перваго и написалъ сочиненіе ο
12513 ж.
пластикѣ,2)М., греческій геометръ,жилъоколо 400 г.
ІЕенертъ, Эрнестъ Васильевичъ, академикъ до Р. X. и вмѣстѣ съ своимъ братомъ, геометромъ
скульптуры, pdft. въ 1823 г.; будучи уроженцемъ Диностратомъ, принадлежалъ къ школѣ Платоиа.
Берлина, М. получилъ тамъ же и свое художзетв. Щ-у припиеываютъ открытіе коническихъ сѣченіи,
образованіе; званія академчка удостоенъ въ1868 г. т. е. кривыхъ: параболы, гиперболы и эллипса
заработы,находившіяся на выставкБ,Ум.въ!878 г, (тріада М-а), съ помощью которыхъ онъ далъ 2
рѣшенія знаменитои въ древиости задачи ο нахожМенескъ, древнее иазваціе Мипска,
ОДенестрель (франц.), въ среднзвѣковой Фран- деніи двухъ средне-пропорціональныхъ (удвоеніе
ціи названіе странствующаго поэта, поющаго свои куба).
произведенія подъ собственный аккомпаниментъ,
Мензале, обширное (1200 кв, клм,), но очень
или етранствующихъ музыкантовъ, аккомпанирую- мелкоз прибрежноз озеро въ нижнемъ Египтѣ, мзжщихъпоэту. Такимъобразомъ, слово М. тѣсно сбли- ду Дамізттой и Портъ-Саидомъ, отдѣленное отъ
жается съ словомъ трубадуръ и труверъ и со Средиземнаго моря только узкой, песчанои, низмзнсловомъ мепетрге (подъ которыми и приведены иой полосой и сообщающееся съ нимъ посредзтвомъ
ближайшія свѣдѣнія ο М-ѣ. См. также минетрель), многихъ протоковъ. Необыкновеино развитый рыбМенеоъ {Мена) Мини), по предаиію, древнѣйшій ньш промыселъ.
царь Египта, родоначальникъ первой египетской
Мензелинскъ, уѣздный г. Уфимской губ., подъ
династіи, утвердившейся на мѣстѣ царившихъ здѣсь 55°43' с. ш. и 70°46' в. д., на р. Мзнзелѣ, недо того времени полубоговъ. Онъ подчинилъ себѣ далеко отъ впаденія ея въ р. Икъ (притокъ Камы);
сосѣднихъ египетскихъ князей, построилъ городъ 6 562 жит. Ежегодно въ январѣ здѣсь бываетъ
Мемфисъ и сдѣлалъ его средоточіемъ своего госу- крупная ярмарка, на кот. привозитея русскими и
дарства и правильно организованнаго имъ рзлигі- азіатскими купцами разныхъ товаровъ (хлопчатоознаго культа. М, воздвигъ храмъ богу Фта, стро- бумажныхъ издѣлій, чаю, шелку, кожъ, мѣховъ,
го опредѣлилъ обязанности жрецовъ, устранивъ ихъ лошадей и пр.) на нѣсколько милліонозъ руб.;
отъ господства въ странѣ и давъ преобладаніе воен- особенно важна эта ярмарка по ебыту хлопчатояому сословію. Основанныя имъ (за 3000—4000 л. бумажныхъ изделій, кот. сюда привозятъ насумму
RO Р. X.) такъ называемыя тинитскія династіи сдѣ- въ 2—3 милл. руб. М. основанъ въ 1584 г. вт
Зали Мемфисъ центромъ египетской образованности странѣ башкировъ, какъ пограничная крѣпоеть
и способствовали объединенію населенія страны въ для защиты вновь пріобрѣтениаго Казанскаго цародну націю. Срави, Масперо, „Histoire ancienne ства отъ вторженій кочзвыхъ народовъ; свое назнаdes peuples de ['prient* (изданіе 4-e).
ченіе городъ вполнѣ оправдалъ и успѣшно отражалъ
КЕене текелъ фаресъ'(правильнѣе „мене мене me- въ теченіз XVII и XVIII вв. многократныя осады
\лъ уфарсинъ^) слова, написанныя таинственной инородцевъ вплоть до послѣдизй оеады Пугаче^укою на стѣнѣ во время пира царя Валтасара и вымъ,—въ 1774 г.; уѣздн, гор. назначенъ въ
значившія: сосчитано, сосчитаио, взвѣшено и бу- 1781 г. М-скгй уѣздъ въ сѣв.-зап. углу губ,;
детъ раздѣлено, По толкованію пророка Даніила восточная часть его, между р, Бѣлой и р. Икомъ,
ими возвѣщалось близкое паденіе Валтасарова холмиета; западиая—носитъ степной характеръ,
царства (кн. Даніила, V, 25—28); поэтому выражеиіе почва черноззмная и лишь мѣстами, въ степяой
употр. иногда, какъ еинонимъ „прздостереженія", чаети, еолончаковая. Уѣздъ орошается системой
Менетріе (ménétrier), въ средневѣковой Франціи р. Камы, кот. принадлежитъ ему лѣвымъ берегомъ,
названіе актеровъ и музыкантовъ, составлявшихъ отъ устья Бѣлой до усгья Вятки, и служитъ
цехъ, имѣвшій свой уставъ, собранія въ извѣстные граиицею съ Вятской губ.; изъ притоковъ Камы
важнѣйшіе: Бѣлая съ Сюмеаъ, Икъ,Шшма и др.;
сроки м общаго главу (roi des ménétriers).
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по р. Мензелѣ, Йку и Заю находятся мѣдныя I было равнозначуще йашему, съ тою лишь разнируды, кот. разрабатываются съ ΧΥΊΙΙ в. Населеніе цей, что имѣлась двойная цѣлая нота Махіта)
(345,894 жит. на 11640, 6 кв, в.) состоитъ, кромѣ которую называли также Duplex Longa. Въ
русскихъ, изъ башкиръ, татаръ, тептярей и чере- это же время окончательнаго развитія сиетемы
мисъ; главныя занятія его: земледѣліе (русскіе и явились и два способа счисленія времеиъ: двойное^
тептяри) и скотоводство (башкиры и татары), указанное выіш», въ которомъ каждая предпродукты кот,, за удовлетвореніемъ мѣстныхъ шествующая нота содержала двѣ послѣдующихъ
потребностей, составляютъ важный предметъ сбыта; {Махіта=2 Longa)} и тройное, подобное насверхъ того—рубка и сплавъ лѣса (въ вост. и шему тріольному счисленію, гдѣ въ большей нотѣ
южн. частяхъ уѣзда много лиственныхъ лѣсовъ), содержалось три меныиихъ (Махіта—3
Longa);
приготовленіе деревян. посуды, телѣгъ, саней и первое дѣленіе называлось Imperfectum,
второе—
пр., отчасти также заводская промышленность | Perfectum.
Чтобы графически отличить второв
(7 поташныхъ, винокуренный, пивовар. и нѣкот. отъ перваго, къ нотѣ приставлялась точка, обознадругіе зав.).
чавшая, что ноту надо понимать какъ содержаМензула, инструментъ для съемки земли, съ по- щую не двѣ, a три ноты слѣдующей длины;
мощью котораго планъ наносится на бумагу при точка эта называлась Punctum alterationis ) въ
еамой съемкѣ; состоитъ изъ укрѣпленной на тре- отличіе отъ Punctum divisionis) замѣнившей наши
Punctum
ножномъ штативѣ правильной квадратной доски, тактные раздѣльные штрихи. Именно
которой придается горизонтальное положеніе. При alterationis и слѣдуетъ считать началомъ происМ-ѣ должны быть алидада или кипрегелъ; пер- хожденія иашей точки, приставляемой справа къ
вая состоитъ изъ мѣдной линейки, на концахъ ко- нотѣ для обозначенія удлиненія ея на половину
торой, перпендикулярно къ ней, укрѣплены одинъ своей длины (четверть съ точкой=тремъ осьмымъ
противъ другого два діоптра, т. е. двѣ пластинки и т. д.).
еъ вертикальными щелями, въ которыхъ натянуто
Менилптъ, разновидность опала, бураго или дымпо волоску; кипрегель представляетъ небольшую чатаго цвѣта, желваки или почки въ липкомъ
зрительную трубу, которую можно поворачивать въ сланцѣ (близь Парижа).
вертикальной плоскости на цѣлую окружногть и
Мбншша, въ греческой миѳологіи, дочь Оріона,
которая утверждена также на мѣдной линейкѣ, согласившаяся вмѣстѣ съ сестрой своей Метіохой
Мензульная съемка производится слѣдующимъ об- добровольно принести себя въ жертву богамъ, когда
разомъ. М., на доску которой наклеивается бума- оракулъ потребовалъ смерти двухъ дѣвушекъ для
га, устанавливается въ той точкѣ мѣстности, от- прекращенія чумы въ Беотіи,
куда хотятъ начать съемку; поставивъ алидаду или
Мениппъ грзч:скій сатирикъ III-го в. до
кипрегель на доску такъ, чтобы одна сторона ли- Ρ. Χ., родомъ изъ Гадары (въ Финикіи), по преданію,
нейки проходила черезъ отмѣчвнную на доскѣ точку былъ рабомъ, затѣмъ ростовідичествомъ пріобрѣлъ
стоянія инструмента, визируютъ черезъ діоптры или значит. состояніе и лишилъ себя жизни, потерпѣвъ
зрительную трубу на точку мѣстности, направленіе большой убытокъ въ своихъ операціяхъ, Принадкъ когорой должно быть отмѣчено; черта, прове- лежа къ цинической школѣ, М. въ своихъ сатиденная на доскѣ по краю линейки, изобразитъ го- рахъ (не дошедшихъ до насъ) осмѣиваетъ созреризонтальную проекцію линіи между двумя взяты- менныя ему философскія школы и въ насмѣшлнвомъ
ми точками. Визируя изъ той же точки на другую тонѣ обсуждаетъ серьезные вопросы практич. фии проведя опять черту, получаютъ проекцію угла, лософіи. Сатиры М-а написаны были прозой, мѣобразуемаго въ мѣстности при точкѣ стоянія лині- стами перемежавшейся со стихами, и пользовались
ями, направленными на двѣ другія взятыя точки. На I значит. успѣхомъ y его современниковъ. По имени
этой возможности наносить сразу на бумагу προ- М-а римскій поэтъ Теренцій Варронъ назвалъ свои
екціи линій и угловъ основываются способы изобра- еатиры „Менипповыми" (Satirae
Menippeaé).
женія и замкнутыхъ фигуръ, слѣдовательно, и со- Этимъ же именемъ названъ былъ извѣстный
ставленія плановъ,
французскій памфлетъ ХѴІ-го столѣтія (Satire
литература),
Мензура, мензурка) аптекарская мѣрка для жид- Menippée, CM. франц,
МеніуСЬ, Юстусъ (Іодакъ Менигъ), тюрингенкостей, раздѣленная на унцы, иногда на граммы.
ЭДензура музыкальнз-я, теперешній способъ из- скій реформаторъ, род. въ 1499 г.; принималъ дѣямѣрзнія временъ такта и взаимныхъ соотношеній тельное участіе во введеніи реформаціи въ Саксоразличныхъ протяженій тоновъ. Въ нашей тепе- ніи и Тюрингіи; ум, въ 1558 г.
Менке,семья нѣмецкихъученыхъ, выдающ. предрешней мензуральной системѣ существуютъ
ноты:
цѣлая, полунота, іДі Ve» Vie» Ѵ32 и Ѵв4» в ъ ставителями которой были: 1) М., Отто, род. въ
началѣ же ея существованія дѣленій всего было 1644 г., былъ проф. этики въ Лейпцигѣ и оснодва; Longa и Brevis} τ. е, длинноз время и вателемъ перваго нѣм. учен. журнала—„ActaEruкороткое; позднѣе удвоенная Longa дала новое ditorum" (1682—1776 гг.). 2) M., Іоганнъ Бурквремя—Махіта ) a сокращенная вдвое Brevis гардъ, сынъ предыд., род. въ 1874 г., занималъ
дала Semibrevis, Bce это относится къ послѣдней каѳедру исторіи въ Лейпцигѣ и пріобрѣлъ извѣчетверти ХІІ-го и первой четверти XIII вв. Дѣле- ! стность изданіемъ „Scriptores rerum germanicarum
ніе было, какъ и наше теперешнее, двойное, при I praecipue saxonicarum" ; издалъ также сборникъ
чемъ Махіта равнялась двумъ нашимъ цѣлымъ I собств. стихотвореній (1705 г.) подъ псевдон.
нотамъ. При дальнѣйшемъ дробленіи временъ то- „Финдлеръ фонъ-деръ Линде"; ум. въ 1732 г.
новъ явились: Minima ( 7 2 ßemibrevis), Semimi- 3) М. (Менкенъ), Анастазіусъ Людвигъ, род. БЪ
nima, Fusa и Semifusa; такимъ обр. дѣленіе I 1752 г., занималъ высшій госуд. должности при
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Фридрихѣ Вел, и, будучи либеральнаго образа мыс-1I группѣ индѣйской расы (см. Алгомсины).
лей, тщетно ратовалъ въ пользу реформъ; ум. въ
Менорка (Мииорка),
гористый, малодоступный
1801 г. Дочь его Вильгельмииа (1790—1839 гг.) испанскій островъ изъ группы Балеарскихъ, съ
была матерью бывшаго германскаго имперскаго канц- пріятнымъ климатомъ и каменистой, непроизводидера князя Бисмарка.
|I тельной почвой, лишенной древесной растительности,
Меннониты, религіозная протестантская секта, Жит. (34173 на 735 кв. клм.) занимаются землеоснованная Мепнопомъ (см. это слово), объединив- дѣліемъ, винодѣліемъ, скотоводствомъ, рыболовшимъ остатки прежнихъ анабаптистовъ или пере- ствомъ, ломкой камня, мореходствомъ и пр. Гл. г.
крещенцевъ, Они признаютъ въ Христѣ одну только и важнѣйшая гавань Магонъ.
божественную природу, основываютъ свою вѣру и
Mens, y римлянъ олицетвореніе „разума* и
обряды лишь на одной Библіи, совершаютъ креще- I „предусмотрительности". Въ честь его въ 217 г.
ніе надъ взрослыми, считаютъ непозволительными I до Р. X. былъ выстроенъ на Капитоліи храмъ,
войну, судебные процессы, всякаго рода месть, въ которомъ ежегодно 8 іюля совершалось праздклятву и расторженіе брака, кромѣ случаевъ на- нество. Поводъ къ постройкі дала битва y Хразирушенія еупружеской вѣрности. По ихъ понятіямъ, менскаго озера, проигранная римлянами вслѣдствіе
церковь составляетъ союзъ святыхъ, и потому они неосмотрительности. Mens agitât molem (лат.),
строго слѣдятъ за нравственностыо каждаго изъ „умъ движетъ массу",—т. е, умъ управляетъ місвоихъ членовъ, исключаютъ изъ общины недо- ромъ, цитата кзъ „Энеиды" Вергилія. Mens sans
стойныхъ и неохотно терпятъ чье-либо вмѣшатель- in corpore
sano (лат.), „здравый умъ въ
ство въ ихъ дѣла. Богослуженіѳ М. совершаютъ здоровомъ тѣлѣ", — цитата изъ Ювенала, с д ѣ въ простыхъ молитвенныхъ домахъ; церковными лавшаяся поговоркой и указывающая на связь
дѣлами ихъ завѣдуютъ старѣйшины и учителя между физической и духовной природой человѣка.
безвозмездно. Въ XYI в. по степени строгости
Mensa (лат.), столъ; M. porçini, престолъ Focсоблюденія ихъ правилъ и подъ вліяніемъ арминь- подень; M. gratuita, даровой столъ и т. п.
янскаго ученія ο свободной волѣ, противоположнаго
Менсдорфъ-Пулья, Александръ, графъ, австрійпринятому ими ученію ο предопредѣленіи, М, раз- скій государственный дѣяіель; род. въ 1813 г.
дѣлились на нѣсколько партій; но въ началѣ XIX в. Въ 1852—53 гг. онъ былъ посланникомъ въ Пеопять соединились въ одну общину и составили тербургѣ. Въ 1864 г. назначенъ министромъ иносоюзъ, цеитръ котораго находится въ Амстердамѣ. странныхъ дѣлъ; при немъ произошелъ разрывъ
Своей филантропической дѣятельностыо, трудолю- Австріи съ Пруссіей, кончившійся войной, неудачной
біемъ и скромностью М. заслужили себѣ уваженіе для Австріи, которая принуждена была бороться
во многихъ странахъ. Ихъ много въ Голландіи одна противъ Пруссіи и Италіи. Въ 1866 г, не(32000), гдѣ они пользуются совершенной сво- посредственно послѣ окончанія войны М. долженъ
бодой въ религіозныхъ дѣлахъ, и въ Германіи былъ выйти въ отставку. Ум. въ 1871 г.
(20000), особенно въ Пруссіи (14000), гдѣ они поМенструація. У женщины, достигшей полнаго
лучили многія льготы и съ 1802 по 1867 г, были развитія въ половомъ отношеніи, черезъ правильсвободны отъ военной службы; они встрѣчаются ные промежутки времени, въ 2 7 — 2 8 дней, выдѣ
также въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣв, Америки, ляется изъ наружныхъ половыхъ органовъ небольво Франціи, Швеицаріи и Австріи. Въ Россію М, шое количество кровянистой жидкости. Это физіолобыли приглашены Екатериной II въ 1786 г, для
гическое кровотеченіе сопровождается извѣстными
заселенія Новороссійскаго края и распространились
измѣненіями въ полости матки и мдетъ рука объ
преимущественно по Екатеринославской и Тавричеруку съ измѣненіями въ яичникахъ, называемыми
ской губерніямъ, встрѣчаются также и въ Самарской губ.; веего ихъ въ Россіи около 35000; овулящеіл и состоящими въ лопаніи одного или
занимаются они главнымъ образомъ земледѣлі- нѣсколькихъ Граафовыхъ пузырьковъ и выхождеемъ, скотоводствомъ, табаководствомъ и садо- ніи яичекъ(т. слова: овуляція, яичнжъ), Весь προmenstruatio.
водствомъ и отличаются своимъ трудолюбіемъ и цессъ называется менструаціей)
строгой нравственностью. Указъ ο всеобщей воин- Синонимы: мѣсячныя, мѣсячное очищеніе, регулы)
ской повинноети вызвалъ протестъ съ ихъ стороны крови) періоды) menses, catamenia. Появленію М-іи
предшествуютъ признаки, указывающіе на приливъ
и эмиграцію въ Америку.
крови къ внутреннимъ половымъ органамъ: тянущія
Меннонъ, Симонъ, основатель секты меннонитовъ боли въ крестцѣ и поясницѣ, чувствительность въ
(см. это сл.), род. въ 1492 г. въ Фрисландіч; области матки и яичниковъ, усталость въ ногахъ;
былъ сначала католическимъ священникомъ, затѣмъ, при этомъ познабливаніе, перемѣны въ настроеніи,
увлекшись ученіемъ анабаптистовъ, оетавилъ вто Сперва появляется слизистое, потомъ кровянистое
званіе, принялъ вторично крещеніе, основалъ секту выдѣленіе, продолжающееся 4 — 5 дней, иногда
меннонитовъ и, сдѣлавшись ихъ епископомъ и учи- меньше, иногда больше—до 8 дней. Кровь, въ котелемъ, предпринималъ частыя поѣздки по сѣв. личествѣ 100 — 200 граммовъ, имѣетъ венозный
Германіи и Голландіи съ цѣлью распространять характеръ и обладаетъ незначительной свертыва«
свое ученіе и организовать общины своихъ послѣ- емостью. По окончаніи менструаціи выдѣляется еще
дователей. Свое ученіе М. изложилъ въ книгѣ: нѣкоторое время слизь и замѣчается повышенное
„Уundamentbuch von dem rechten christlichen ßlau- половое влеченіе. Въ маткѣ, именно на слизистой
ben ft , вышедшей въ 1556 r. M. ум. въ 1559 г. оболочкѣ ея, происходитъ въэто время слѣдующееі
Меномоня, индѣйское племя С. Америки, живу- еще до поступленія въ матку яичка происходитъ
щее въ количествѣ 1392 чел. при озерѣ Мичиганѣ усиленный приливъ крови къ слизистой оболочкѣ,
и Верхнемъ н принадлежащеѳ къ алгонкинской |I она набухаетъ и разрыхляется: в> такомъ утол-
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іиснномъ щ сочномъ состояніи она предетавляетъ
благопріятную почву для воспринятія и дальнѣйшапьразвитія оплодотвореннаго яйца. Если-жеяйцо
не оплодотворяется, то оно выводится наружу и
ко пути погибаетъ. Слизистая-же оболочка распадается и замѣняется новою; при этомъ рвутся переполненные сосуды, и происходитъ кровотеченіе. Появленіе менструальной крови есть, стало быть, признакъ того, что яйцо вышло не опдодотвореннымъ,
другими словами, что беременность не наступила.
Счетъ беременности нужно поэтому вести не съ
послѣдней бывшей менетруаціи, a еъ той, которая
должна была явиться, но не явилась. Настоящія
менструаціи наблюдаются y обезьянъ Стараго свѣта.
У плотоядныхъ, лошадей и коровъ также наблюдается кровянистое отдѣленіе. У млекопитающихъ
процессъ, аналогичный съ менетруаціей, называется
„течкой". Иной разъ М. наступаетъ чаще, черезъ
21 день, иной разъ рѣже, черезъ 31 день. Были
также наблюдаемы случаи ранняго наступленія М-іи,
иной разъ въ первые дни послѣ рожденія, Замѣчательно развитіе такихъ дѣвочекъ: большое, разіитое тѣло; наружныя половыя части, какъувзрослыхъ. Описаны несомнѣнные случаи, гдѣ рано
развившіяся дѣвочки рожали совершенно зрѣлыхъ
дѣтей. При болѣзняхъ половой сферы и общихъ,
истощающихъ заболѣваніяхъ (чахотка, малокровіе,
горе, плохое питаніе и проч.) М-іи могутъ совершенно
врекращаться (amenorrhoea). Въ климактерическомъ
періодѣ, съ прекращеніемъ овуляціи, исчезаютъ
такжеМ-іи (Мепо8Іа8І8).СлишкомъобильныяМ-іи,зависящія отъ болѣзненяыхъ условій и принимающія
подчаеъ характеръ угрожающихъ кровотеченій, называются
менорраііями.
Менсфильдз» (Mansfield), городъ въ англійскомъ
графетвѣ Ноттингемъ; чулочныя фабр., 13653 ж.
Ментавейскіе острова (Mantavi), группа нидерландскихъ острововъ близь Суматры (Азія).
Ментана (древ. fiomentum), деревня въ итальянской провинціи Римъ, близь Тиволи, славившаяся
въ древности своимъ виномъ. Въ 1867 г. Гарибальди, послѣ упорнаго сопротивленія, потерпѣлъ
здѣсь пораженіе отъ папскихъ войскъ и подоспѣвшихъ имъ на помощь французовъ.
Ментель {Мептелипъ))
Іоганнъ, страсбургскій
типографщикъ конца XV в. (до 1478 г.), долго
считавшійся изобрѣтателемъ книгопечатанія.
МентенОЕЪ (Maintenon), Франсуаза д'Обинье,
маркиза де, фаворитка Людовика XIV, тайно ссь
четавшагоея еъ ней впослѣдствіи законнымъ бракомъ; род. въ 1635 г.; внучка храбраго тіередоваго бойца гугенотовъ, Агриппы д1Обинье) она была
сначала протестанткой, но впослѣдствіи перешла
въ католицизмъ и въ 1649 г., въ качествѣ компаньонки одной знатной дамы, поселилась въ Парижѣ, гдѣ ъъ 1652 г. вышла замужъ за поэта
Скарропа
(см. это сл.), Овдовѣвъ (1660), она
жила въ крайней бѣдиости, изъ которой исторгла
ее исходатайствованная для нея y короля маркизой де Монтеспанъ пенсія въ 2000 ливровъ. Въ
1669 г. попеченію ея были поручены дѣти де-Монтеспаиъ и Людѳвика XIV; когда впослѣдствіи,
оффиціально признанныя, д і т и эти получили д о етупъ ко двору, вмѣстѣ съ ними при дворѣ появилась и ихъ воспитательница, Уже не красивая и
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не мвлодая, но холоднаі и разсудительная, она
своимъ умомъ, граціей и поведеніемъ, исполненнымъ тонкаго такта, съумѣла внушить королю
глубокій интересъ и мало-по-малу окончательно
вытѣснила изъ его вниманія маркизу де Монтеспанъ, Въ 1674 г. онаполучила титулъ маркизы
де М.; съ 1680 г. она былауже открыто признанной подругой короля. Ц. отличалась набожностью
и въ этомъ направленіи сильно повліяла на короля; она добивалась того, чтобы послѣ смерти
Маріи Терезіи Людовикъ тайно обвѣнчался съ
нею (1685). Благодаря М., при дворѣ было введенс строгое исполненіе религіозныхъ обрядовъ, и,
въ угоду двору, въ высшемъ французскомъ
обществѣ распространилось ханжество и наружное
благочестіе. Она была главной виновницей отмѣны
Нантскаго эдикта (1685). Скромная и сдержанная
по внѣшности, М. тѣмъ не менѣе имѣла большое
вліяніе на государственныя дѣла. Только въ иностранную политику Кольберъ не допустилъ ея
вмѣшательства. — Послѣ смерти Людовика XIV
(1715) М. удалилась въ Сенъ-Сирскій монастырь{
гдѣ еще въ 1685 г, ею былъ учрежденъ институтъ для 300 дѣвицъ изъ обѣднѣвшихъ дворянскихъ фамилій, и умерла въ немъ въ 1719 г.
Псявившіеся подъ ея именемъ „Мемуары" оказались поддѣлкой Бомеля; ея переписка, важнѣйшая
часть которой (переписка съ Людовикомъ XIV)
была уничтожена самой М., отличается изящеетвомъ
слога и была издана Лавалле въ Парижѣ въ
1854—66 гг.
Ментерх, Софья, извѣстная соврем, пьянистка,
род. въ 1848 г.;' была ученицей Листа и пользуется совершенно заслуженно славой выдающейея
виртуозки. Съ начала 80-хъ годовъ до 1887 г.
была преподавательницей с.-петерб. консерваторіи.
Ментолъ или мятная камфора, С 1 0 Н 1 6 0, главная
еоставная часть мятнаго масла (изъ Mentha piperita). Чистыи M. предетавляетъ криеталлическую
массу своеобразнаго, сильнаго, холодящаго запаха.
Примѣняется, какъ антисептическое и анэстезирукь
щее средство, между прочимъ -для „карандашей
отъ мигреня". Въ химическомъ отношеніи ментолъ
представляетъ собою спиртъ.
Ментонъ (франц. Menton) или Ментона) городъ въ французскомъ департаментѣ Нижнихъ
Альпъ, въ округѣ Ниццы, y Генуэзскаго залива;
окруженъ прекрасными лимонными и апельсинными
садами; жители ( 8 4 3 3 ) занимаются торговлей
южными фруктами, маслинами и соленой рыбой.
Въ 1887 г, М. сильно пострадалъ отъ землетрясенія. Какъ курортъ, М. одна изъ лучшихъ климатическихъ станцій на южномъ берегу Франціи,
съ сѣвера u востока защищенная горами. Выступъ
скалы дѣлитъ бухту М-а на восточную и западную
части. Восточная часть есть самый защищенныи
уголокъ Ривьеры, но воздухъ здѣсь нѣсколько
спертъ, и шумъ волнъ подчасъ становится непріятнымъ. Средняя зимняя температураМ-а-|-11 0
Ц,, колебанія незначительны, влажность умѣренная. Число солнечныхъ и, безоблачныхъ дней велико; дождливыхъ дней мало. Суточныя колебанія
темп. не превышаютъ 4°, разница въ тѣня и на
солнцѣ—6°. Снѣгъ выпадаетъ рѣдко и лишь на
коротков время. Отъ ноября до марта бываеть,
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въ среднемъ выводѣ, 49 вѣтреныхъ и 102 б е з - | ціи и ея нѣмецкихъ литературныхъ приверженцевъ,
вѣтреныхъ дней. Удобствъ больше и жизиь не преимущ. Гейнз и Берне, который отомстилъ ему
дороже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ Ривьеры. Пре- извѣстнымъ памфлетомъ „М.-Французоѣдъ" („М.
красное мѣстопребываніе отъ октября до апрѣля der praiHosenfresser", 1837 г,). Въ „ßeschichte
цля начальныхъ періодовъ чахотки, плеврити- puropas" (1853 г.) и „Geschichte der letzten 40
ческихъ эксудатовъ, хроническихъ катарровъ лег- Jahre" (1857 r.) M. является приверженцемъ строгокихъ и гортани, но въ особенности для золотуш- монархическихъ принциповъ> a въ своей „Allge
meine Weltgeschichte" (1862—63 гг.) и множествѣ
ныхъ и хлоротичныхъ,
Менторъ, другъ Одиссея, которому, отправляясь др. соч,—крайнимъ націонал^стомъ. Весьма плодовъ Трою, онъ ввѣрилъ свой домъ и воспитаніе сыиа витый писатель, М. пробовалъ свои силы и въ
своего Телемака; отсюда — менторъ то же, что облаети беллетристики (драмат, сказки „pübezahl",
„Narcissus", историч, романъ „purore" и пр.).
воспитатель, руководитель.
Мену, Жакъ Франсуа, баронъ де, французскій 2) М., Карлъ Адольфъ, нѣмецкій историкъ; род,
генералъ; род. въ 1750 г.; принималъ дѣятель- въ 1784 г. Главныя его произведенія: „ßeschichti
ное участіе въ революціи и революціонныхъ вой- der Deutschen" и „feuere Geschichte der peutscheu
нахъ, при чемъ не разъ терпѣлъ пораженія. Въ von der Reformation bis zur Bundesakte"; въ послѣд1795 г. онъ подавилъ воззтаніе предмѣстья С. немъ изъ нихъ особенное внимаиіе обращено на
Антуана противъ конвента. При Наполеонѣ прм- церковно-политическую жизнь Германіи. Его сочинималъ участіе въ египетской экспедиціи, при ненія написаны прекраснымъ языкомъ, но теперь
чемъ принялъ исламъ и женился на магометанкѣ; уже утратили научное значеніе. Ум, въ 1855 г.
сдѣлался послѣ смерти Клебера главнокомандуюІЕенцій (iVJencius), латинизированное имя кищимъ и былъ разбитъ въ 1801 г. антлшекимъ тайскаго философа Менгтзе (см. это сл.),
генераломъ Аберкррмби, вслѣдствіе чего долженъ
Меншиковаі) Александра Григорьевна, извѣстная
былъ согласиться на капитуляцію и очистить Еги- русская оперная пБвица-сопраниетка, славившаяся
петъ. Ум, въ 1810 г,
въ 6 0 - х ъ и 70-хъ годахъ нын. столѣтія. Пѣла
Мену, то же, что Ману (см. это сл.),
на петербург, и москов, императ. сценахъ; имѣла
МенуфІЯ) египетская провинція(1583 кв. клм., весьма обширный репертуаръ и отличалась выдаю4 8 4 5 5 0 жит.) въ дельтѣ Нила, съ главнымъ го- щимися достоинстваѵш какъ со стороны красоты
родомъ Шибинъ-эль-Ромъ,
голоза, такъ и со стороны обработки его.
ІІеіуэтъ, старинный граціозиый танецъ, роди- | 2) М., Марія Александр., княжна, дочь Аленой котораго является провинція Пуату, во Франціи; I ксандра Даниловича М, (см. это слово), рэд. въ
также форма музыкальной композиціи, по началу 1711 г, и получила рѣдкое по тому времени обратаицовальная, a затѣмъ совершенно самостоятель-1 зоваиіе. Она б. сначала иевѣстой польскаго магната
ная. Особеино усердио была культивируема музы- I Петра Сапѣги, но честолюбивый отецъ, бывшій
кальными классиками прошлаго вѣка и начала ны- |тогда на верху своего могущества, задумалъ вынѣшняго. У Гайдиа, Моцарта и Бетховена очень дать ее замужъ за наслѣд. престола, Петра II
часто въ меиуэтнои формѣ излагалась иззѣстная Алексѣевича, планъ отца, благодаря благосклончасть соиаты и симфоніи. Позднѣе форма мѳнуэта ному отношеиію импер. Екатерины I, удался, и въ
слилаеь съ формой скерцо, въ видѣ котораго, съ 1727 г. Марія М. была обручена съ Петромъ II.
тѣмъ же, что и прежде, порядкомъ елѣдованія час- Но въ томъ же году Меншикова постигла царская
опала, и вся семья была отправлена въ ссылку,
тей, она и существуетъ въ настоящее время.
Менфи, городъ въ Сициліи, въ итальянской въ томъ числѣ и Марія Μ., которая умерла въ
провинціи Джирдженти; 10003 жит., занимаю- Березовѣ въ 1729 г. Впослѣдствіи было разелѣдовано, что въ 1728 г. въ Березовъ подъчужимъ
щихся преимущественно культурой маслины,
Мёнхъ, Бѣлый М., округлбнная снѣжиая вер- именемъ пріѣхалъ молодой киязь Ѳеодоръ Долгошина Финстерааргорна въ Бернекихъ Альпахъ, къ рукій, давно любившій Марію М., и здѣсь съ ней
тайно повѣнчался.
сѣверо-востоку отъ Юигфрау, 4 1 0 6 м. высоты.
Менцель, 1)]Зольфгангъ, НБМ. литературиый криМеншиковъ, Александръ Даниловичъ, свѣтл,
тикъ и историкъ, род. въ 1798 г.; занимался одно киязь, одинъ изъ наиболѣе выдающихся дѣятелеи
время преподавательскою дѣятельностью, съ 1826 въ царств. Петра В. иЕкатерины I, род. въ 1673 г.
по 1848 г. редактировалъ литературное прибавленіе 0 происхожденіи его не имѣется точиыхъ свѣдѣній;
къ „Morgenblatt" въ Штутгартѣ, впоелѣдствіи извѣстно только достовѣрно, что онъ попалъ къ
самостоятельно издавалъ „Litteraturblatt ft Äol869 г,; Петру въ очень юныхъ лѣтахъ и сразу завоевалъ
еъ 1830 г. М. былъ двукратно членомъ вюртем- симпатіи молодаго преобразователя. Смѣтливый,
бергскаго сейма, гдѣ принадлежалъ къ оппозиціи, но веселый,энергичный, М., какънельзя болѣе,удовлевъ 1838 г. выступилъ изъ него и исключительно творялъ вкусамъ Петра; состоя въ потѣшныхъ,
занялся литературой; ум. въ 1873 г. Въ издавае- онъ, въ качествѣ деныцика, безотлучно находился
мыхъ имъ сообща съ Трокелеромь и др, „Euro при Иетрѣ, и дружба ихъ становилась все тѣснѣе,
päische ßlätter" (1824 — 25 гг.), a также въ Въ 1696 г. М. участвовалъ въ Азовскомъ походѣ;
евоемъ соч. „pie deutsche Litteratur" (1827 г.) въ 1697 г. сопровождалъ Петра въ его путешествіи
M. заявилъ себя ярымъ противникомъ Гёте и его за границей и работалъ вмѣстѣ съ нимъ; по возшколы, a вслѣдъ затѣмъ и „молодой Германіи", вращеніи оттуда онъ принялъ дѣятельное участіе
что вызвало запрещеніе литературныхъ произведеній въ подавленіи стрѣлецкихъ смутъ и введеніи европослѣдней со стороны германскаго союза. Событія пейекихъ новшествъ.
Зная хорошо характеръ
1848 г. сдѣлали М-я отъявленнымъ врагомъ Фран- | Петра, М. одинъ изъ немногихъ умѣлъ усаокои-
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вать бурныя вспышки его, и это еще бод|зе сближало ихъ, Помимо личной склонности Петръ высоко
цѣнилъ М-а, какъ лучшаго своего сподвижника и
приверженца новаго порядка вещей. Свои блзстяідія
личныя качества М, выказалъ въ Шведскую воину,
Онъ участвовалъ во взятіи Шлиссельбурга и Ніеншанца и былъ дѣятельнымъ комендантомъ перваго;
въ 1702 г. взялъ Маріенбургъ, при чемъ въ числѣ
плѣнныхъ ему досталась Екатерина Скавронская,
впослѣдствіи супруга Петра и императрица; въ
1706 г, одзожалъ блестящую пооѣду надъ шведами

Меншиковъ, А. Д .
подъ Калишемъ, за что получилъ княж, титулъ
отъ австрійскаго императора{ a въ слѣд, году Петръ
также даровалъ ему княж. достоинство и города
Ямбургъ и Копорье. М. былъ также главнымъ виновникомъ Полтав. побѣды, разбивъ шведовъ при
Лѣсномъ (1708 г.) и предупредивъ Мазепу взятіемъ Батурмна. Послѣ блестящихъ военныхъ подвиговъ, М. является дѣятельнымъ устроителемъ
Петербурга, администраторомъ, дипломатомъ и д о стигаетъ всемогущества. Петръ щедро оеыпалъ
милостями своего любимца, но изъ-за своего тщеелавія и особенно все болѣе возраставшаго корыстолюбія, М. къ концу жизни Петра сталъ терять
расположеніе своего покровителя. Но могущество М-а
возросло еще болыие, когда иа престолъ вступила,
благодаря ему же, Екатерина I, его бывшая воспитанница. М. сталъ первымъ член· верховнаго тайнаго
совѣта; одну изъ дочерей своихъ еосваталъ за
наслѣдника престола, Петра Алексѣевича, и началъ
даже домогаться курлянд. герцогства, но неудачно;
пользуясь благосклонноетью императрицы, онъ д о бился отправленія въ ссылку главныхъ своихъ враговъ. По вступленіи на преетолъ (1727 г.), Петръ
II былъ обрученъ съ Маріей Александровной М,,
a самъ М. былъ пожалованъ адмираломъ, потомъ
генералиссимусомъ и достигъ такимъ обр. апогея
своего могущества. Но ето продолжалось недолго:
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Долгорукіе, враги его, устроили его паденіе. Воспользовавшись болвзнью М-а, они привлекли насвою
сторону 12-лѣтняго Петра II, и М, внезапно былъ
сосланъ съ семействомъ сначала въ Ранненбургъ
(Рязан. губ.)) a въ 1728 г. въ Березовъ (Тобольской
губ.); онъ покорился судьбѣ, кротко переносилъ
тяжесть ссылки и на свои скудныя сбереженія построилъ въ Березовв церковь, Ум. въ 1729 г.
Мопшуткинъ,Николай Александровичъ, заслуженный профессоръ с.-петербургскаго университета,
покаѳедрѣаналитической и органической химіи, членъ
многихъ обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ. Род, въ 1842 г. Первоначальное образованіе получилъ въ реальномъ отдѣленіи m a s Haro нвмецкаго училища св, Петра, откуда въ
1858 г,, по экзамену, поступилъ въ с-петербургскій университетъ. По окончаніи курса въ 1862 г.
отправился за-границу, гдѣ работалъ y Штреккера,
Кольбе и А. Вюрца. Вернувшись въ Россію въ
1866 г., М. получилъ степень магистра(диссертація:
„0 водородѣ фосфористой кислоты, неепособномъ
къ замѣщенію металломъ")) a черезъ три года—
доктора химіи (диссертація: „Синтезъ и свойетва
уреидовъ"), Кромѣ этихъ работъ Меншуткину
принадлежитъ до 50 другихъ, какъ изъ области
химическаго еинтеза, такъ и по теоретической
химіи (о вліяніи строенія химическихъ соединеній
и среды на скорость реакцій). Изъ сочиненій М-а
особенною извѣстностью пользуется „Аналитическая
химія", появившаяся въ 1871 г. и еъ тѣхъ поръ
выдержавшая 6 изданій на русскомъ, 2 на н ѣ мецкомъ и 1 на французскомъ языкѣ. Чрезвычайио
важны; „Лекціи органической химіи" ( 2 изд.) и
„Очеркъ развитія химическихъ воззрѣній". Въ качествѣ проф. университета М. съ 1871—87 гг.
былъ сначала секретаремъ, затѣмъ декаиомъ физико-математическаго факультета; въ настоящее
время состоитъ: товарищемъ предсѣдателя комитзта общества вспомоществованія студентамъ с.-петербургскаго университета, членомъ совѣта историчеекаго общзства и гласнымъ земскаго собранія;
но съ особымъ уваженіемъ должна быть упомянута
дѣятельность Меншуткина въ качествѣ дѣлопроизводителя (до 1802 г.) русскаго физико-хнмическаго общества и редактора журнала его, съ
самаго основанія общества (1869) по иасгоящее
время.
Меіъ (ltyeung;), Жаиъ де, см. Романъ Гозы.
Менъ (Möen), неболыиой ( 2 1 1 , 6 кв. клм, съ
13505 ж.) датскій островъ къ юго-востоку отъ
Зеландіи; множество озеръ, узкихъ ущелій и крутыхъ мѣловыхъ горъ, покрытыхъ роскошиой растительностью, дѣлаютъ островъ весьмаживописнымъ,
почему сюда и стекается лѣтомъ много иностранцевъ. Главный городъ—Стеге, на западномъ берегу.
Менъ, притокъ р. Луары (во Франціи), сбразующіися изъ соединенія pp. Майенны и Сарты.
Менъ (Maine), бывшая французская провинція, занимавшая нынѣшніе департаменты Сарты и Майенны,
Менъ де Вирапъ (Maine de Biran), Франеуа
Пьеръ Готье, выдающійся французскій философъ
начала нынѣшняго вѣка, род. въ 1766 г., ум, въ
1824 г., принадлежалъ къ τ, н „психологической" школѣ, искавшей въ психологіи основаній
всякой АилосоеЦ, М« де Б.—оригинальный и силь-
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ный мыслитель: исходя изъ совершенно другихъ I вера овйывается Атлантическимъ океаномъ, берега
принциповъ, онъ пришелъ къ тѣмъ-же истинамъ, котораго большею частью скалисты и изрѣзаны
установленіе которыхъ создало Канту славурефор- I глубокими бухтами. Поверхность графства (5534
матора философіи. Сущиость ученія М, де Б. за- кв. клм. съ 245212 ж.) на югѣ и въ долинѣ рѣключается въ теоремѣ „самодѣятельности сознанія" ки Мой (Моу) представляетъ равнину, лересѣчени въ слѣдствіяхъ, вытекающихъ кзъ нея. Путемъ ную отдѣльно возвышающимися цѣпями холмовъ;
рефлексіи субъектъ отличаетъ себя отъ предполага- на сѣв.-восточной же она гориста. Почти половина
емыхъ имъ внѣшнихъ дѣятелей или вещей; въ то (46%) поверхности пустынна и покрыта болотами,
же время онъ отличаетъ себя и отъ собственныхъ остальная находится подъ пастбищами и лишь 9 %
еостояній, какъ напр.: воспріятій, ощущеній, аффек- подъ папшями. Гл. г. Кастльбаръ.
товъ и т. п. Такъ какъ наше „я" никогда не быМеонія, названіе древней Лидги (Малая Азія).
ваетъ дано намъ въ чистомъ видѣ, отдѣльно отъ
Меотійское озеро (palus Maeotis), древнее начуветвенныхъ впечатлѣній или эмоціи, то мы мо- званіе Азовскаго моря,
жемъ познавать его лишь потому, что чувгтвуемъ
Меппельскій Дипъ, значительнаясудо*однаярѣка
въ себѣ постоянно присущую намъ саиодѣятельную въ нидерландскихъ провинціяхъ Дрентъ и Оверисель.
причину различныхъ дѣйспій. Изъ этого психолоМеппенъ, окружный г. въ прусскомъ округѣ Оскагическаго источника М. де Б. выводитъ необходимо брюкъ, при впаденіи р. Газы въ Эмсъ; 3386 ж.
связанную съ человѣческимъ сознаніемъ идею ο
Мера, рѣка, см. Медова.
причинной связи явленій, Подъ конецъ своей жиз- ! Меранъ, климатическая станція въ южномъ
ни М, де Б, обратился къ мистицизму. Сочиненія Тиролѣ, 353 м. надъ уровнемъ моря, защищенная
его изданы Кузеномъ въ 1840 г. и Навилемъ въ съ сѣверо-востока и запада высокими горами и
І859 г, Важнѣ^шія изъ нихъ: „(Rapports du phy открытая съ юга, Короткая, умѣренная, еолнечная,
sique et du moral" и ÄEssai sur les fondements de безвѣтренная зима. Осеиью лѣчатся виноградомъи
la psychologie".
вообще фруктами. Болтззни, для которыхъ полеМенъ-и-Луары (biJaine-et-Loire), французскій зенъ М.: хроническія заболѣванія дыхат. органа,
департаментъ, часть бывшей провинціи Анжу, за- чахотка, эмфизема, плевриты, золотуха, англійская
нимающій весьма плодородную мѣстность (7121 кв. болѣзнь, общее истощеніе и пр. Роскошная приклм. съ 527680 ж.) no pp. Луарѣ, Сартѣ, Май- рода и удобства жлзни дѣлаютъ М. вообще приеннѣ и др. и производитъ въ изобиліи пшеницу, годнымъ для лицъ, нуждающихся въ отдыхѣ. Октакже вино, маслины, дыни, фрукты, ленъ, коно- ружный городъ М., при которомъ уетроенъ курортъ,
плю и пр.; кромѣ земледѣлія, здѣсь развитатакже находится y впаденія Пассера въ Эчъ; онъ бохлопчатобумажная, полотняная и шергтяная προ- гатъ красивыми зданіями (готическій соборъ 14
мышленность. Главный г. Анже (Angers).
в. и др.), имѣетъ 5334 жит. и изобилуетъ
Меньерова болізнь. При шумѣ въ ушахъ, голо- живописными окрестноетями (много старин. замковъ).
вокрушеніи и рвотѣ, внезапно теряетея сознаніе то
Мерапъ, Жанъ Жакъ д'Орту, французскій фина короткое, то на болѣе продолжительное время. зикъ, род. въ 1678 г., былъ съ 1718 г. членомъ
Когда грозный приступъ минетъ, остается шаткая и съ 1741 г. секретаремъ парижской академіи напоходка, которая также сама собою исчезаетъ. Тогда I укъ. Горячій послѣдователь Декарта, М. всѣ явзамѣчаютъ, что субъектъ сильно оглохъ и что ленія природы объяснялъ его началами. Нѣсколько
глухота сопровождается непрекращающимися ни на его сочиненій были увѣнчаны преміями и одно изъ
минуту субъективными слуховыми ощущеніями: зво- і HHx-b(„pissertation sur la glace") выдерж. много изданомъ и пр., при отсутствіи какихъ-либо объек-1 ній. Въ нихъ много важыыхъ наблюденій, нообътивныхъ измѣненій со стороны органа слуха. При- ясненія ихъ, проникнутыя картезіанскимъ духомъ,
чины и сущность болѣзни неизвѣстны, Она чаще по большей части ошибочны. Ум. въ 1771 г.
встрѣчается y взрослыхъ и на одной еторонѣ. ОстаМерашъ (Марашъ)} окружный г. въ турецкомъ
ющаяея глухота неизлѣчима.
вилайетѣ Алеппо (Сирія); 10—15000 жит. (много
Менэ фщв!\))Мепайскійпроливъ)
отдѣляющій армянъ).
островъ Эьтлези отъ материка Англіи (Уэльсъ);
Мерванъ, имя двухъ калифовъ изъ династіи
чрезъ него перекинутъ мостъ Британія, представля- Омайядовъ: 1) М, I, род. въ 623 г.; былъ калиющій замѣчательнѣйшее сооруженіе нашего вѣка.
фомъ въ 684—685 гг. 2) М. II, род. въ 688 г.;
Menus plaisirs (франц.), буквально „малень- послѣдній калифъ изъ династіи Омайядовъ въ
кія удовольствія" и расходы на нихъ; прежде во Азіи, управлялъ съ 745—750 г,, былъ свергнутъ
Франціи—придворныя увеселенія и учрежденныя Абулъ-Аббасомъ, основателемъ династіи Аббасидовъ.
для нихъ касса и интендантство.
Merveille (франц,), чудо, àM,—чудесно, преMéo (Mayo), Ричардъ Соевелль Буркъ, графъ, восходио.
англійскій государственный дѣятель, род. въ 1822 г.
Merveilleuse, la (франц.), эксцентричный дамВъ 1847 г. вступилъ въ Нижнюю палату, гдѣ примк- | скій костюмъ временъ директоріи (ок. 1796г.),преднулъ къ конеервативной партіи, въ 1852 и 1859 г. ставлявшій подражаніе древне-греческимъ костюбылъ двукратно первымъ еекретаремъ Ирландіи, a мамъ; онъ состоялъ изъ высоко подобраннои тувъ 1866 г. членомъ кабинета. Въ 1868 г. полу- ники съ короткой таліей, оставлявшей обнаженчилъ важный постъ вице-короля Индіи, но въ 1872 г. ными руки и шею, и дополнялся украшенной перьпогибъ отъ руки преступника-фанатика при осмот- ями шляпой преувеличенныхъ размѣровъ на расрѣ тюрьмы въ Портъ-Блерѣ.
пущенныхъ волосахъ; соотвѣтственнымъ кт» m
Мео (Мауо), графство на крайнемъ сѣв.-западѣ мужскимъ костюмомъ былъ такъ называемый
ирландекой провинціи Коннаутъ; съ запада и сѣ- j croyable (CM. костюмы, табл. Ш, 41).

МЕРВЪ—МЕР ВЙНАЯ ДООКА,

Мервъ 1) оазиеъ въ южноЙ части Каракумской
степи, по развѣтвленіямъ р. Мургабъ; плодороденъ,
хорошсг орошенъ цѣлой системой каналовъ, имѣетъ
жаркій сухой климатъ; снѣгъ бываетъ въ теченіе
20 дней въ декабрѣ и январѣ. Большую часть населенія (177 210 ч.) М-а еоставляютъ теке-туркмены, которые занимаются земледѣліемъ (пшеница),
культурой хлопчатника и шелкэводствомъ; женщины ткутъ ковры и грубыя шелковыя матеріи. Нѣ«
когда область М-а была гораздо гуще населена, на
что указываютъ многочисленные, находимые здѣеь
остатки дворцовъ, башенъ, гробницъ и пр.; при
Антіохѣ Никаторѣ обведена была валомъ и сдѣлана оплотомъ противъ вторженій сѣверныхъ народовъ; въ это время она называлась Антіохія Mapгіана. Впослѣдствіи М. попалъ въ руки арабовъ, потомъ сельджуковъ (XI в.), монголовъ, узбековъ, персовъ, теке-туркменовъ (1834), a съ 1883 г. принадлежитъ Россіи и составляетъ округъ Закаепійской области. 2) М., гл. г. одноименнаго округа, при
закаспійской жел. дор., имѣетъ важное стратегичеекое и торговое зиаченіе для Россіи; 11070 жит,
Мергели, сорта мергелистаго известняка, содержащіе свыше 25 и до 6 0 % глины и небольшую примѣсь магнезіи. М. имѣютъ землистое, иногда сланцеватое строеніе; примѣсь желѣзныхъ окисловъсообщаетъ имъ зеленоватый, желтоватый и бурый
цвѣтъ, примѣсь органическихъ веществъ—черный.
Встрѣчается во всѣхъ осадочныхъ системахъ и принадлежитъ къ легко разрушающимся горнымъ породамъ. Употребляется для удобренія полей и луговъ, такъ какъ безъ извѣстной примѣси извести
и магнезіи почва не производитъ растеній. М. очень
полезны для удобренія сухой песчаной почвы: находящаяся въ нихъ глина связываетъ известковыя
и песчаныя частицы, отчего почва получаетъ епособность удерживать влагу и газы.
Мергелированіе, способъ удобренія почвы мергелемъ.
Мергелгстнй известнякъ, смѣсь известняка съ
различными количествами глины, имѣетъ различные цвѣта и запахъглины, Нѣкоторые сорта М, и,,
напр., силурійскіе известняки по берегамъ р, Волхова и Ладожекаго канала, доставляютъ замѣчательно хорошій гидравлическій цементъ. Сюда же относятся иматрскіе фигурные камни, отличающіеся однородностью сложенія, значительною плотностью и
округленностью формъ,
Мергентгеймъ {Мергенталь)) окружный городъ
въдолинѣр. Тауберъ, при 2-хъ желѣзныхъдорогахъ;
близь города находится цѣлебный источникъ (11°Ц.)
Карлсбадъ, содержащій глауберову и поваренную
соль, a также желѣзо (ежегодно посѣщается 800—
1000 больными); 4407 ж.
Mepryz (бирманское Mio) 1) гл. г. одноименнаго дистрикта въ британскомъ Бирманѣ (ИндоКитай), на островѣ, расположенномъ въ главномъ
рукавѣ р. Теиассеримъ; хорошая гавань, торговля
рисомъ и фруктами, 8633 ж. 2) М., архипелагъ
въ Беигальскомъ заливѣ; состоитъ изъ высокихъ
лѣсистныхъ острововъ, жители которыхъ занимаются
ловлей черепахъ, трепанговъ и съѣдобныхъ птичьихъ гнѣздъ.
Мердеръ,Карлъ Карловичъ, генералъ-адъютантъ,
воспитатель цесаревича Александра Николаевича
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впослѣдствіи имп. Александра II, род. въ 1788 г.
М. елужилъ сначала въ арміи (1804 — 1809),
затѣмъ въ первомъ кадетскомъ корпуеѣ, a въ 1823 г.
получилъ йазначеніе въ сформированной тогда же
школѣ гБардейскихъ подпрапорідиковъ. Здісь онъ
обратилъ на себя вниманіе имп, Николая Павловича, который и ввѣрилъ ему воспитаніз цесаревича
(1824-1833). Ум. въ 1834 г. въ Римѣ.
Мередатъ 1) Джоржъ, англійскій беллетрисгь,
род. въ 1828 г., въ 1851 г. выступилъ со сборникомъ стихотв. („Poems"), за которымъ послѣдовало шутливое стихотвореніе въ прозѣ „The shawing
of shagpot" (1856) и „farina". M. писалъ много
романовъ, изъ которыхъ назовемъ: „Mary ßert-.
rand", „pi}oda flemming", „Emilia in England"
(перев. на русскій языкъ), „ßeauchamps career" (также переведено) и др. 2) M., Оуэнъ, собетвенно
Эдуардъ Робертъ Бульверъ-Литтонъ, графъ, англ.
поэтъ и государств. дѣятель, сынъ извѣстнаго англійскаго писателя Эдуарда Джорджа Булъвера (ем.
это сл.), род. въ 1831 г., рано выступилъ на
дипломатич. поприще; назначенный въ 1876 г. вицекоролемъ Индіи, оиъ поддерживалъ анти-руескую
политику Биконефильда, руководилъ политическими
переговорами съ Ширъ-Али и обѣими афганскими
войнами. Съ образованіемъ либер. министерства
Гладстона въ 1880 г. Литтонъ вышелъ въ отставку и въ
томъ же году получилъ титулъ графа. Какъ поэтъ,
онъ выступилъ впервые подъ псевдонимомъ Оуэна
М. въ 1855 г. и имѣлъ большой успѣхъ. Ему
же принадл. сборникъ сербскихъ народныхъ пѣсенъ
(„ßerbski pesije", 1861), романъ; „Jhe ring of
Amasis". Свои поэтическія произвед. оиъ собралъ
подъ загл.: „The poetical works of Owen M." (1867);
далѣе, онъ напиеалъ: „Chronicies andcfyaracters^HÄp,
Мережа, рыболовная сиасть, соетоящая изъ
двухъ сѣтяныхъ мѣшковъ конусообразной формы,
входящихъ одинъ въ другой и натянутыхъ на
обручи. Внутренній мѣшокъ въ концѣ своемъ имѣетъ круглоз отверстіе, черезъ которое входитъ въ
снасть рыба, привлеченная приманкой; при выходѣ
же, не найдя отверстія, она запутывается въ петляхъ енаети,
ЗУЕережковокій, Дмитрій Сергѣевичъ, еовременшй
поэтъ, род. въ 1865 г.; образованіе получилъ въ
петербургскомъ университетѣ, который кончилъ въ
1886 г, Начиная съ 1884 г. въ лучшихъ русскихъ
журналахъ начали появляться стихотворенія М-аго
и скоро обратили на себя вниманіе читающей
публики красотою стиха; они не свободны отъ
очень крупныхъ недостатковъ, главный изъ которыхъ неестествеиность и рѣзкость образовъ, но тѣмъ
не менѣе читаются не безъ интереса, особенно тѣ
изъ нихъ, въ которыхъ сюжеты заимзтвованы изъ
повседневной жизни, Кромѣ стихотвореній,М. пробовалъ также писать и критическія статьи ο Κόροленкои др,, помѣщеиныя въ „СѣверномъВѣстникѣ",
и въ 1893 г. выпустилъ въ СВБТЪ отдѣльнымъ
изданіемъ; „0 причииахъ упадка и современныхъ
течеиіяхъ новой русской литературы", но всѣ эти
произведенія крайне слабы и являются, какъ и
большинство его стихотвореній, отголоскомъ французскаго символизма.
КЕерейная доска, изъ твердаго дерева, съ параллельными бороздками на нижней поверхиости, упо-
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Meretrices—-ι•МБРИДБНЪ.

требляется на заводахъ для отдѣлки кожи послѣ Івсѣмъ
1
не по тѣмъ правиламъ, какія онъ проподубленія. М-ая сторона кожи—наружная, гдѣ были вѣдывалъ, какъ профегсоръ и критикъ строго класволосы, лицевая сторона.
I| сической школы. Ум. въ 1830 г. См, брошюру
Meretrices, римскія проститутки высшаго раз- Бѣлоруссова: „А. 0 . М. какъ теорзтикъ и критикъ".
ряда, обыішовенно были вольноотпущенницы или
Mepz, Жозефъ, франпузскій поэтъ, род. въ
иностранки, въ отличіе отъ обыкновенныхъ жен- 1798 г.; въ 1824 г. поселилея въ Парижѣ, гдѣ
щинъ онѣ носили особый коетюмъ: короткую т у - сообща съ Бартелеми издавалъ знаменитыя полиыику и тогу. Въ общественномъ мнѣніи М. стояли тическія сатиры, въ 1831 г. сотрудничалъ въ сане особенно низко, что можно заключить изъ того, тирическомъ еженедѣльникѣ „Немезида*г(„)Чете8Іза))
что римскіе поэты часто обращались къ нимъ въ Остроумный, начитанный и одаренный пламенной
своихъ стихахъ. Юридическія права М. были огра- фантазіей, М. возбуждалъ всеобщее удивленіе блееничены; онѣ, напр·, не могли получать наслѣдства. комъ и совершенствомъ своего слога. Его романы и
ЗУГереть, мѣстечко Виленской губ., Трокскагоу., новеллы („Les nuits de Londres", „Un amour dane
при впаденіи р. Меречанки въ Нѣманъ; принадле- l'avenir", „(nouvelles nouvelles* и др.) имѣли обширжитъ къ числу древнѣйшихъ поселеній этого края; ныи кругъ читателей. Кромѣ стихотвореній, посвявъ русскихъ лѣтописяхъ упоминается подъ име- щенныхъ событіямъ дня, онъ написалъ; „Mélodies
poétiques", „napoléon en Italie" и др.), многодрамъ
немъ Мерецъ въ XIV в.
Мерея, техническое названіе Мальпигіева слоя (Le chariot d'enfant" и др,), комедій („Le vrai
клѣтокъ, лежащагв между эпидермисомъ и соб- club des femmes" и др.), либретто („jleanne d'Arc"
ственко кожею. При обработкѣ кожи почти вся М. и др.) и другія мелкія произведенія. Ум. въ
1866 г. Многія произв, М. перев, на русск. яз.
соскабливается вмѣств СЪ волосами.
Мержеевскіи, Иванъ Павловичъ, род. въ 1839 г,
Мериборв (Äfaryborough) 1) гл. г. ирландскаго
въ Люблинекой губ.; въ 1864 г. получилъ степень графства Квинсъ, 2872 ж. 2) М,, городъ съ гад-ра медицины въ мад.-хирург. академіи, въ 1876 ванью въ аветралійско-британскоя колоніи Квинсг. избранъ тамъ же ординарн, профессоромъ психіа- лэндъ, 9281 ж.
тріи м невропатологіи и директоромъ клиники д у ЭДериБЭЛЬ 1)ГерианъЧарльзъ, англшскійпиеатель,
шевно-больныхъ и въ этихъ званіяхъ остается род. въ 1839 г. въ Лондоиѣ; образованіе нолудо настоящаго времениМ, состоитъ предсѣдателемъ чилъ въ оксфордскомъ университетѣ, въ 1870—
петербургскаго общеетва психіатровъ и съ 1883 г, 78 гг. издавалъ „Annual pegister", еъ 1879 г.
редактируетъ „Вѣстникъ клинической и судебной посвятилъ себя исключительно литературѣ. Важпсихіатріи й невропатологіи", Изъ многочисленныхъ нѣйшія произведенія: историческая драма „Ail for
работъ М-аго оссбеиио выдаютея : „ Ο микроцефализмѣ", her", „ffye white pilegrim", „Forget me not", тра„ptude sur les lésions cérébrales dans la paralysie гедія „florien", романъ „Faucit of Balliol", nogénérale", ,.pecherches anatomo-pathologiques sur вѣсть „Binko's ßiues" и нѣкоторыя другія. 2) M.,
l'idiotie".
Германъ, англійскій экономистъ, род, въ 1808 г., съ
Мерзебургъ, гл. г» одноименнаго округа въ 1837г.былъпрофессоромъ полит. экон. въ Оксфордѣ,
прусской провинціи Саксоніи, на Заалѣ, при 2 въ 1848 г.занялъ постъ помощника статсъ-секретаря
жел, дор. ; старинный соборъ, замокъ—бывшая рези- въминистерствѣ колоній, въ 1858 г. тотъ же постъ въ
денція епископовъ, писчебумажныя, машинныя, министерствѣ по дѣламъ Индіи; ум. въ 1874 г.
желѣзолитейныя и пр. фабрики и заводы, 16826 ж. М. извѣстенъ сочиненіемъ ο колоніяхъ („lectures
'Мерзляковъ Алексѣй Ѳедоровичъ, профессоръ on colonisation and colonies", 1841), за которымн
реторики и піитики въ московскомъ университетѣ, онъ признаетъ право автономіи и самообложенія;
извѣетный въ свое время критикъ-журналигтъ, пи- для тузймцевъ онъ считаетъ, однако, желательной
савшій съ точки зрѣнія французскихъ классическихъ извѣстную опеку (иногда въ очень обширныхъ разкодексовъ Буало и Лагарпа; род. въ 1778 г. Же- мѣрахъ) со стороны метрополіи. Высшен цѣлью
лая способствовать распространенію въ русскомъ для него является полное сліяніе обѣихъ расъ (кообществѣ болѣе основательнаго знакомства съ древ- лонистовъ и туземцевъ).
ними, занималея переводами и издалъ „Подражанія
Мерида 1) М. де-Юкатанъ, гл. г. мексиканскагв
и переводы изъ греческихъ и латинскихъ стихотвор- штата Юкатанъ, въ 40 клм. отъ берега моря; лицевъ" (1825—26) въ 2 τ. Языкъ его переводовъ тературный институтъ гъ юридическимъ и медиьъ важныхъ мѣстахъ исполненъ славянизмовъ; съ циискимъ факультетами, консерваторія, театръ,
текстомъ онъ обращался довольно произвольно, видо- великолѣпный соборъ, библіотека и пр,, 32000 ж.
измѣняя и группируя отдѣльныя части по своему М. была основана въ 1542 г. на мѣстѣ индѣйскаго
уемотрѣнію. Въ свое время пользовались извѣ- города Тегу. 2) М., Сантіаго де лосъ Кабаллеросъ
стиостью также поэтическія произведенія М-а. Его де М,, гл, г. секціи Гуцманъ въ венецуѳльскомъ
духовныя оды: „На разрушеніе Вавилона" и „Піснь штатѣ Анды (Ю. Америка), расположениый y поЭДоисея по прохожденіи Чермиаго моря" изучались дошвы Меридской Сіерра Невады, на высотѣ 1612 м,
въ школахъ, какъ образцы. Но другія его оды, выше уровня моря; университетъ, фабрикація ковписанныя въ подражаніе Ломоносову и Державину, ровь, шерстяныхъ и хлопчато-бумажныхъ издѣлій,
реторичны, скучны и длинны. Еще болынею попу- 10747 ж,; въ окрестности много кофейныхъплантацій.
лярноетью пользовались его пѣсни и ромаисы; нѣкоМериденъ, городъ въ сѣв.-американскомъ штаті
торыя изъ нихъ („Среди долины ровныя" и др.) Коннектикетъ, съ величайшеи въ Соед. Штатахъ
сдѣлались общенародными, Въэтихъ пѣсняхъ, под- фабрикой издѣлій|изъ такъ называемаго британскаго
часъ полныхъ задушевности, М., вдохновляясь на- металла, a также съ большими ф"абриками СТІННЬІХЪ
родной лирикой# является поэтомъ и пишетъ со- II часовъ; 15080 ж.

МЕРИДІАННАЙ—МЕРИМБ.

КСеридіанная 1) шоскоспьъ, разрѣзывающая
сферу на 2 равныя части по мермдіану. 2)
М, труба, служащая для опредѣленія момента
прохожденія свѣтила черезъ плоскость меридіана.
Меридіанъ, большой кругъ, проходящій черезъ
оба полюса шара и перпендикулярный къ экватору.
Различаютъ меридіаны: 1) геоірафическій Μ,,ηροход. черезъ оба полюса земного шара и данное
мѣсто на немъ; извѣстнѣйшіе изъ нихъ: Парижекій, Гринвичскій, Пулковскій и, наконецъ, первыи
меридіанъ, проход. черезъ оетровъ Ферро; отъ нихъ
обыкновенно ведутъ счетъ долготамъ; 2) астрономическій М., проход. черезъ оба полюса неоесной сферы и вертикаль къ мѣсту наблюдателя.
Плоскости географическаго и астрономичеекаго М-овъ
совпадаютъ; пересѣченіе ихъ съ плоскостью горизонта наз. полуденной линіей; 3) магпитный М.,
вертикальная плоскооть, проход. черезъ направленіе евободно-висящей магнитной стрѣлки. Магнитный М. образуетъ съ географическимъ М-омъ уголъ,
наз. склопемгемъ магнитной стрѣлки.
Meridies (лат.), полдень, югъ; меридіоналъпый^ полуденный, южный, имѣющій отношеніе къ
меридіану.
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священникомъ и ум, въ 1877 г. Изъ трудовъ М-а,
отличающихся добросовѣстностью изслѣдованія и
изяществомъ изложенія, особен. вниманія заслуживаютъ: „Die schweizerische Mundart in Yerhältniss
zur hochdeutschen ßchriftspraclje", „Die schweizerische Litteratur ^ des JCYIll Jahrhunderts", „Bilder
aus dem kirchlichen Leben der Schweiz", „ßesehichte
der evangelischen Flüchtlinge in der Schweiz".
Мерилэндъ (Maryland, сокращ. Md.), одинъ изъ
Соединенныхъ Штатовъ С. Америки (26831 кв. клм.
съ 934943 жм изъ которыхъ около*Д индѣйцевъ),
къ югу отъ Пенсильваніи, при Атлантическомъ ок.,
который врѣзывается въ восточную часть штата
глубокимъ Чезепикскимъ заливомъ, весьма обильнымъ устрицами, краббами, морскими черепахами
и птицами. М. весьма плодороденъ, богатъ буковыми, дубовыми, кленовыми, каштановыми и цр.
лѣсами, a также каменнымъ углемъ и желѣзомъ.
Развитію весьма оживленной торговли М-а не мало
способствовали судоходныя рѣки, каналы и удобныя гавани. М, имѣетъ университетъ въ Балтиморѣ,
9 колледжей и множество общественныхъ школъ,
въ которыхъ обучается 176 393 дѣтей (изъ числа
индѣйцевъ 60%безграмотныхъ). Коиституція штата
Меридіональная высота св^тига, высота свѣтила вполнѣ демократическая, и власть губернатора весьма
во время прохожденія его черезъ астрономическгй ограниченна; сенатъ состоитъ изъ 26 членовъ, представительное собраніе изъ 85; въ конгрессѣ штатъ
меридіанъ (кулъминація)>
Меридово озеро, нѣкогда обширное, теперь вы- предетавленъ 2 сенаторами и 6 депутатами, Гл. г.
сохшее искусственное озеро въ древнемъ Египтѣ, Аннаполисъ; важнѣйшій—Балтимора.
Нериме (Mérimée), Просперъ, выдающійся франц.
находившееся по правую сторону Нила, въ юговоеточномъ углу нынѣшней провинціи Файюмъ. Оно поэть и писатель, род, въ 1803 г. въ Парижѣ;
было вырыто въ 2221—2179 гг. до Р. X. при получивъ юридич. образованіе, М. вступилъ въ
Аменемхѣ 111, съ цѣлью сохраненія на время засухи адвокатскую корпорацію, но не чувствовалъ призваводъ Нила, и сообщалось съ этой рѣкой посред- нія къ юридич. практикѣ и посвятилъ себя публиствомъ грандіозныхъ канализаціонныхъ сооруженій, ЦИСТИКБ, поэзіи и изученію изящныхъ искусствъ.
слѣды которыхъ сохранились понынѣ. Посреди Въ 1831 г. M назначенъ былъ инспекторомъ истоозера возвышались двѣ пирамиды съ колоссальными рическихъ памятниковъ, затѣмъ секретаремъ мистатуями Аменемха III и его жены; саможеозеро, по нистерства торговли, далѣе служилъ въ морскомъ
свидѣтельству Геродота, представляло грандіозное министерствв, съ 1844 г. состоялъ членомъ акадесооруженіе, достойное ещебольшаго удивленія, чѣмъ міи, съ 1853 г.—сенаторомъ и ум. въ 1870 г.
находившійся по еосѣдетву знаменитый лабиринтъ, Первыя произведенія М·, вышедшія подъ псевдониМерике (Mörike), Эдуардъ, талантливый лирич. мами („Театръ Клары Газуль", драматич. сборникъ,
поэтъ, одинъ изъ лучшихъ представителей нѣмедкой изданный подъ именемъ испанской актрисы и отлипоэзіи послѣ Гете, род, въ 1804 г., получилъ чающійся правдивымъ воспроизведеніемъ дѣйствибогословское образованіе въ тюбингенскомъ унив., тельной жизни, и „Гусли", оригинальныя стихотвозатѣмъ служилъ пасторомъ, съ 1851 г. — учите- ренія М., которыя авторъ выдалъ за переводы
лемъ въ Штудтгартѣ, гдѣ и ум. въ 1875 г. На изъ сербскаго поэта Маглановича), имѣли большой
литературное поприще М. выступилъ въ 1832 г. успѣхъ и по разоблаченіи псевдонимовъ доставили
романомъ „Maler polten u , который при нѣсколько молодому автору всеобщія симпатіи. Далѣе елѣдофантастичномъ колоритѣ все-же отличается богат- вали: „Жакерія", сцены изъ средневѣковой жизни,
ствомъ и поэтичностью содержанія и возвышенностью и комедія „Донъ-Кихотъ", въ которой рѣзко оттѣидей превзошелъ умгтвенный кругозоръ поэтовъ ненъ контрастъ между нравствгнною испорченностью
швабской школы. Но главная заслуга Ц. заклю- столицы и простотою близкой къ природѣ естечаетея въ его лирич. произведеніяхъ („Historie νοη ственной жизни, Особзнную славу доставили М.
der schönen Lau", „Das Stuttgarter Hutzelmännlein*, его новеллы, между которыми „Карменъ", „Колом„Idyll vom Bodensee" и др.) и поэтич. сказкахъ, ба" и „Пиковая дама", признаны образиовыми προПри рѣдкой непосредственности чувства, чуждаго изведеніями повѣствовательной литературы. Изъ
всякой рефлексіи и ложнаго риторизма, М. оола- историческихъ трудовъ М. особеннаго вниманія за->
далъ замѣчательно богатой и многосторонней ооэтич. служиваютъ: „Исторія донъ Педро 1-го, короля
натурой и отъ неподражаемыхъ воепроизведеній на- I кастильскаго^, „Исторія Димитрія Самозванца" и
родной пѣсни легко переходилъ къ торжественному „Этюды по римской исторіи", Кромѣ того, М. на
страницахъ лучшихъ французскихъ журналовъ пигимну или юмористической идилліи.
Мерикоферъ (Mörikofer), швеицарскій историкъ салъ статьи и разборы по русской литературѣ и
церкви и литературы, род. въ 1799 г., сначала перевелъ на французскій языкъ многія монографіи
занимался педагог. дѣятельностью, съ 1853 г, былъ I Н, И. Костомарова.
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Морино, доиъ Джеронимо, испаискій партизанъ; так?кз ученымъ и дѣятелямъ и&кусства, «гакъ
род. въ 1770 г. Сперва былъ свящѳнникомъ, по- прусски.ѵіъ (не болѣе 30 лицъ), такъ и инотомъ принималъ дѣятельное участіе въ борьбѣ про- страннымъ.
тивъ французовъ за независимость Испаніи и евоею
Мѳрицизмъ, жвачка) ruminatio, весьма рѣдкѳе
храбростью снискалъ себѣ извѣстногть. Когда въ y человѣка болѣзненное явленіз, состоящее въ
1820 г. въ Испаніи была возетановлена конститу- томъ, ЧТО пища, побывавъ нѣкоторое время въ
ція, онъ выступилъ противъ нея и принялъ участіе желудкѣ, возвращается обратно въ ротъ, вторично
въ междоусобной войнѣ, какъ защитникъ абсолю- и безъ взякаго отвращенія пережевывается и сыова
тизма. Послѣ смерти короля Фердинанда VII М. проглатывается. Предполагаютъ, что М. есть
л
,талъ на сторону донъ-Карлоса и былъ однимъ изъ слѣдствіе плохаго перзвариванія крахмалистыхъ
іамыхъ дѣятельныхъ его сторонниковъ. Послѣ по- веществъ: при этомъ желудочный сокъ содержитъ
^ажеиія карлистовъ удалился во Францію, гдѣ и въ избыткѣ кислоту, которая раздражаетъ ствнки
^меръ въ 1847 г.
желудка и вызываетъ усиленную перистальтику.
Меріонетширъ, иеболылое ( 1 5 5 7 кв, клм.)
Мериносы, одна изъ длиннохвостыхъ породъ
овцы, даютъ тонкую шерсть, ради полученія ко- англійское графство въ наиболѣе гористол части
торой и разводятся. Искусственнымъ разведеніемъ Уэльса; жители (52038)занимаютея овцеводствомъ,
Зыработано нѣсколько главныхъ типовъ М-въ: 1) добычей свинца, цинка и мѣди, частыо земледѣМ. электоралъные съ нѣжньшъ тѣлосложеніемъ, ліемъ (подъ пашнями 9 % *№% поверхногти);
дающіе короткую суконную шерсть въ небольшомъ обрабатывающая промышленнолъ весьма слабс
количеетвѣ (саксонская, нѣмецкая, благородная ов- развита. Гл. г. Дольджелли,
ца); 2) типъ uetpemmUf представляющій противэМерка, городъ въ во?лгочной Африкѣ, на Coположиость первому, съ густою, грубою и короткою малійскомь берегу; старинныи фортъ, рейдъ, 12
шерстью, съ толстою, складчатою кожею и силь- мечетеи, около 6 5 0 0 жкт.
нымъ костякомъ (американскіи негретти, въ Россіи
Меркантилгзмъ или меркантилъная
(„торіоинфантадо); 3) М., представляющіе по консистен-1 ваяІІ) смсте.мсьобозначаетъ совокупность мзвѣстнаго
ціи средній между двѵмя предыдущими типъ, д а - числа хозяйственныхъ принциповъ, которыв отвоющіе длинную камвольную шерсть и наиболѣе от- дятъ первенствующую роль въ народномъ хозяйвѣчающіе современнымъ требованіямъ сукоинаго προ- ствѣ торговымъ и денежнымъ вопросамъ и, начиная
изводства (суасонэ, шатильенезъ, мошанская овца, приблизительно съ новаго періода европ. исторіи,
рамбулье во Франціи, бальдебуковская овца въ имѣли оеобенно сильное вліяиіз на экономическую
Германіи, мазаевская въ Роесіи). Родина М-овъ— теорію и политику европейскихъ странъ, Указанное
Испанія, откуда они начали вывозиться только съ предпочтеніе легко объясняется, если припомнить,
XVII в. Въ россіи тонкорунное овцеводзтво полу- что возникновеніе М-а совпадаетъ съ переходомъ отъ
чило начало при Петрѣ I, и въ настоящее время натуральнаго хозяйства къ денежно-мѣиовому. Съ
М-овъ насчитывается въ Европейской Россіи около этимъ переходомъ было тѣсно связано значеніе,
ЭѴг милліоновъ головъ, что составляетъ нѣсколько | котсроз стала пріобрѣтать торговля; съ другой стоболѣѳ Уь всѣхъ овецъ; они разводятся преиму- I роны стали испытывать ощутительную нужду въ
щественно въ южныхъ и юго-восточныхъ губер- деньгахъ какъ частныя хозяйства, такъ и еще боніяхъ и преобладаютъ надъ простыми лишь въ лѣе правительства, которыя не могли справляться съ
трехъ губерніяхъ: уаврической, Херсонской и Ека- своими новыми расходами (гл, обр, иасодержаніе потеринославской, при этомъ мериносовскоз овце- стоянныхъ армій, веденіе многочиеленныхъ войнъ и
водство составляетъ принадлежность почти иеключи- пр.) при помоіци старыхъ способовъ (доходы отъ
тельно только крупныхъ хозяйствъ (напр., въ К у - доменовъ, натур. повинности). Прииципы М-а разбанскои области есть стадо въ 60 тыеячъ головт). вивались весьма медленно и, порожденные чисто
практическими запросами жизни, постоянно стремиlllepzïïl) холощеныи жеребецъ.
ЗЖерисъ (Меигісе), Поль, французскій писатель лись прииоровиться къ нимъ. Вотъ почему въ пеи поэтъ; род. въ 1820 г., былъ страстнымъ при- ріодъ наивысшаго даже разцвѣта этой системы ми
верженцемъ β. Гюго и романтической школы. Онъ не находимъ ея въ видѣ строго законченноя докобработалъ для французекаго театра нѣсколько трины; такое же разнообразіе и невыдержанность
произведеній любимаго своего автора Шекепира. характеризуютъ ея приложанів къ жизни въ отдѣльКромѣ того, М. нанисалъ драмы; „ßenvenuto иыхъ государствахъ и въ разныя времена. ОсновCellini", „L'avocat des pauvres" и др., a также ныя положенія ея, тѣсно между собою связанныя,
передѣлалъ для сцены многіе романы Жоржъ сводятся къ слѣдующему: 1. Страна, какъ и отЗанда. Собственные его романы не имѣютъ зна- дѣльяыя лица^ тѣмъ богаче, чѣмъ больше денегъ
ченія. Гораздо болѣе выдвинулся онъ какъ рее- въ ея распоряженіи. 2. Источникомъ пріобрѣтеиія
публиканецъ-журналиетъ, представитель идей Вик- благородныхъ металловъ для тѣхъ странъ, кототора Гюго, въ „événement" 1848 года и въ осно- рыя сами не добываютъ ихъ, является внѣшняя
торгозля. 3. Послѣдняя наиболѣе прибыльна въ
ванномъ имъ сообща съ Вакери „Rappel".
Mérite (франц.), заслуга; „pour le JVI.", прусскій томъ случаѣ, когда обмѣнъ туземныхъ продуктовъ
орденъ, основанный въ 1667 г. подъ названіемъ на продукты чужихъ странъ производится своими
„pour la générosité" и переименованный затѣмъ купцами и на своихъ судахъ, 4 . Богатство страны
(1740) королемъ Фридрихомъ II въ „pour le Μ. α ; возростаетъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ больше товаровъ.
дается за военныя и гражданскія заслуги; въ она отпускаетъ за-границу и чѣмъ меньше вво1842 г. Фридрихъ Вильгельмъ IV расширилъ зитъ ихъ оттуда; разница между цѣнностью тѣхъ
орденскій уставъ, и съ тѣхъ поръ орденъ дается | и другихъ выплачивается наличнои монетой; меж-
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дународную торговлю можно сравнить съ вѣсами :
(balance), вывозъ и ввозъ подсбиы чашкамъ в ѣ совъ, и перевѣгомъ той или другой (торговымъ балансомъ) рѣшается вопросъ, приливаютъ ли деньги
въ страну, которая въ такомъ случаѣ богатѣетъ,
или они уходятъ изъ нея, и она бѣднѣетъ. 5. Бла- ι
гооостояніе населенія тѣмъ выше, чѣмъ шире область для приложенія его труда. 6, Хозяйственное
процвѣтаніе страиы находится въ прямомъ отношеніи къ размѣрамъ ея населенія. 7. Прибыль отъ
вывоза значительиѣе, если предметомъ его служитъ
ие сырье, a обработанные продукты. 8. Наиболѣе
выгодна торговля съ политичееки слабыми странами
или съ находящимися въ полномъ подчиненіи копоніями. 9. Только планомѣрное вмѣшательство
государетва придаетъ торговлѣ ту форму, въ которой она наиболѣе полезна для страны, 10. Перевзсъ въ торговлѣ сопровождается политическимъ
преобладаніемъ.—Какъ и во многихъ другихъ отиошеніяхъ, Англія является мѣстомъ, гдѣ съ наибольшей отчетливостью можно прослѣдить ходъ
развитія М-а какъ въ теоріи, такъ и въ практикѣ.
Съ проявленіями его мы встрѣчаемся здѣеь уже въ
XIV* в. Первоначальио правительство прибѣгало къ
прямому воздѣйствію на денежное обращеніе, Былъ
запрещенъ вывозъ благороднкхъ металловъ; англ,
купцамъ, возившимъ свои товары на коитинентъ,
предписывалось продавать ихъ только въ опредѣлениыхъ „складочныхъ мѣстахъ" („stapIes"), какъ
Антверпенъ, Брюгге, Труа (въ Шампани), Калэ, и
извѣстную часть выручки привозить обратно въ
Аиглію ѢЪ видѣ монеты; иностранные купцы, пріѣзжавшіе въ Англію, обязаны были въ силу законовъ объ „истраченіи" (Statutes of eraploymeqt;
самый обширный изъ нихъ изданъ при Генрихѣ
VI въ 1440 г.) расходовать свои деньги на покупку туземныхъ тозаровъ и съ этой цѣлью были
поставлены подъ бдительный контроль такъ наз.
„хозяевъ" (hosts) изъ мѣстныхъ купцовъ, „сыщиковъ" (searchers;, „надсмотрщиксвъ" (custorners),
Съ развитіемъ торговли и переходомъ операцій по
ввозу въ руки англійскихъ же купцовъ (MerehaqtsAdventurers и др. компаиій) эти мѣры становятея неудобоисполнимыми; является также сознаиіе
ихъ неразумности съ точки зрѣнія самого М-а,
такъ какъ важна, вѣдь, не абсолютная цифра
ввоза и вывоза благор. металловъ, аразнииа меясау ними (Мэнъ). Заботы правительства сосредогочиваются на доетиженіи выгоднаго торговаго баванса путемъ раешчренія отпускной и сокращенія
івозиой торговли. Такъ какъ мануфактурныя изіѣлія обладають значительною цѣнностью и при
небольшомъ сравнительно объемѣ легче могутъ
быть доставлены на иностранные рынки, то развигіе мануфактурной промышленности признается
одной изъ важнѣйшихъ государственныхъ задачъ.
Съ зтой цѣлью прибѣгаютъ преждз веего къ т а моженнымъ мѣропріятіямъ: запрещается ввозъ мануфактурныхъ товаровъ, или они облагаются высокими пошлинами, вывозъ же ихъ поощряется при
помощи премій. Чтобы расширить поле дѣятельности для туземной промышленности, запрещается вывозъ сырья, причемъ не послѣднюю роль играетъ
опасеніе, что вывезенные сырые продукты вернутся
назадъ обработанными, и денежная разница въ ихъ
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цѣнности доетанется иностранцамъ; по тѣмъ же
мотивамъ БВОЗЪ сырья допускается бззпрепятствея-,
но. Правительство, однако, не ограничивается о д ними мѣрами запрещенія и покровительетва; чтобы
довести до высокои степени совершенства отечзственныя издѣлія и обезпечить т, о. за ними первенство на всемірномъ рынкѣ, оно поощряетъ
иммиграцію искусныхъ мастеровъ, слѣдитъ при
посрздетвѣ своихъ заграничиыхъ агентовъ завсЬми
появляющимися тамъ техническими усовершенствованіями, подвергаетъ промышленность строгой perламентаціи и коитролю, которые простираются на
самую технику производства, качество издѣлій,
цѣну ихъ и пр. и по своей мелочности ни въ чемъ
не уступаютъ прежнему надзору цеховъ и корпорацій. Далѣе, въ видахъ удешевленія товаровъ,
оно етарается сдѣлать дешевымъ создающій ихъ
трудъ; сюда клонятся: запрещеніе вывозить хлѣбъ
и установленіе таксы на прздметы продовольствія
рабочихъ, регулированіе самой заработнои платы
путемъ назначеиія маквимума, его поощрительныя мѣры къ размнож.нію народонаселенія и пр.
Чгобы обезпечить сбытъ англійскимъ товарамъ, государство ревностно заботится ο пріобрѣтеніи новыхъ колоніи, которымъ не даетъ заводить собственныя мануфактуры, торговлю же съ нимя оно
объявляетъ монополіей своихъ купцовъ; старается
заключать выгодные торговые трактаты съ лругимн
странами, На ряду со всѣми этими мѣрами, поощряется судоходство и кораблестроеніе, оенованіе
болыиихъ торговыхъ компаній, снабжаемыхъ обширными привилегіями и монополіями (напр. р с т ъ Индская комп.) и пр. Аналогичной, въ осноіныхъ
чертахъ, политикѣ слѣдовали Франція, Голландія,
Испанія и др. страны, Апогея своего развитія М.
достигъ шъ XVII в. (навигаціонныи актъ Кромвелля въ Англіи, система Кольбера во Франціи), затѣмъ начинается его упадокъ. Послѣдовательное проведеніе его началъ въ международной торговлѣ етало невозможиымъ, какъ только имі
стали руководиться большинство государствъ: пошли въ ходъ взаимныя торговыя репрессаліи, кото·
рыя нерѣдко приводили къ военнымъ столкновеніямъ. Съ другой стороны, сама промышленность,
которая быстро шла впередъ въ своемъ развитіи,
стала иаходить правительственную опеку черезчуръ
стѣснительной. Начавшаяся въ жизни реакція противъ М-а отразилась и въ ходѣ экономическихъ
идей и, идя crescendo, завершилась въ ученіи физіократовъ и Адама Смита. На практикѣ М, продолжалъ держаться до конца XVIII в., a мно ія
изъ его положеній, въсмягченной и родственной ему
форіуіѣ протекціонизма, находятъ и теперь многочислонныхъ сторонниковъ, Основныя ошибки М-а
заключаются въ преувеличеніи роли денегъ и
торговаго
баланса въ
народномъ
хозяйствѣ,
въ возложеніи слишкомъ болыиихъ надеждъ на
всемогущество правительственной опеки въ дѣлѣ
содѣйствія экономическому процвѣтанію страны, въ
одностороннемъ покровительствѣ торговлѣ и промышленности, въ утербъ закоинымъ интересамъ
земледѣлія и рабочаго класса. Для правильной оцѣнки
М-а слѣдуетъ, однако, помнить, что деньги отнюдь не всѣми м-истами признавались единствеііной фосмой богатства; многіа изъ нихъ были весь196
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ш ÜLS&& вть столь грубаго заблужденія и видѣія въ деньгахъ только преимущественную форщ и наиболѣе вѣрный показатель богатства. Вообкде ж Ш, не представлялъ собою неподвижной сиітекы и въ извѣстныхъ предѣлахъ давалъ какъ
?во етической мысли, такъ и практической политикѣ
достаточный просторъ для уклоненій въ ту или
иную сторону. Главными яитературными предста•лдолями М-а въ Англіи были Вилльямъ Стаффордъ
m XVI в. и Томасъ Манъ (Mun) въ XVII в., къ
второстепеннымъ писателямъ слѣдулъ отнести: Кэлвепера, Миссельдена, Малейнса (Malynes), Чайльда
(Child) • др. Въ видѣ цѣльной доктрины мы нахшгимъ М. въ соч, выдающагося экономиста ДжемCä Стеарта, хотя онъ писалъ уже въ концѣ ХѴШ в.
Въ Италіи слѣдуетъ указать на Антоніо Серра,
Женовеэи, Галіани; во Франціи — Монкрэтьенъ де
Ваттевиля, Мелона, Форбонне; въ Германіи — Бехера, Гориика (Ногпіск), Шредера.
Литсратура
• М-ѣ: мсторич. обзоры экономич. науки Бланки,
Твиееа, Кауца, Рошера, Ингрэма и пр.; спеціальиыя иэслѣдованіяЯнжула(„Англ. свобод. торговля",
т· 1), Гельда („Careys ßocialwissenscljaft und das
Merkantilsystem"), фонъ Гейкинга („£ur ßesclj, der
tyandelsbilanztheorie",
1880), Клемана (Clement,
„}"iist. du syst, protecteur en fran e"), Бидермана
(,PeberdenM,",1870), IIIaHua(„Eng}. Handelspolitik
gegen £nde des Mittelalters", 1881), Кеннингема,
8шли (Ashley), „Jntrod. to engl, econ. history and
theory") и др.
Меркаптаны или тіоспирты) представляютъ собою спирты, кислородъ которыхъ замѣщенъ сѣрою;
вапримѣръ, СНаОН—метиловый
спиртъ,
CH3SH—метилъ-меркаптанъ. М.—легкія, летучія,
малорастворимыя въ водѣ, горючія жидкоети, р ѣ з каго чесночнаго, часто отвратительнаго запаха.
Открыты Либихомъ и получили названіе отъ способности соединяться со ртутью (mercurium captans). Получаются весьма многими способами,
часто тождественными съ реакціями полученія
еішртовь.

Лувенѣ; ЕПОСЛѢДСТВІИ былъ космографомь герцога
юлихскаго. Его главное произведеніе—это атлаеъ,
имъ самимъ начерченный и отлично выгравированный на мѣди: ,,/tlas sive cosmographicae
meditationes de fabrica mundi et fabricati figura*

Меркаторъ.

(1594). Кромѣ того, онъ составилъ географическія
таблицы, сдѣлалъ много глобусовъ, и пр, Изобрѣтенная имъ система черченія картъ (проэкція МерМеркаторсяія карты, изобрѣтены въ 1569 г. катора) примѣняется до сихъ поръ преиму•идерландскимъ географомъ Меркаторомъ (1512 — щественно къ морскимъ картамъ. Ум. въ 1594 г.
8 4 ) и употребляются въ дальнихъ плаваніяхъ; въ
Меркѳлевскія есязательныя тѣльца, большія
ввхъ сохранена пропорціональность въ отношеніяхъ клѣтки съ нервными волокнами, играющія роль
иежду меридіанами и параллелями во всѣхъ ши- органа осязанія. У человѣка и млекопитающихъ
ротахъ, всѣ параллели по величинѣ равны эква- располагаются въ верхней кожицѣ и въ наружтору, a всѣ меридіаны изображены въ видѣ пря- номъ корневомъ влагалищѣ осязательныхъ вомыхъ, перпеидикулярныхъ параллелямъ и эквато- лосковъ; y гусей и утокъ—въ языкѣ и въ такъ
ру и параллельныхъ между собою. При соблюденіи называемой восковицѣ, покрывающей клювъ.
такмхъ отношеній между меридіанами и параллеМеркель 1) Гарлибъ, нѣмецкій писатель, род.
ввми, всѣ точки изображенной на картѣ поверх- въ 17t>9 г. въ «Лифляндіи, сначала учился самоноети сохранятъ то же взаимное положеніе между учкой, потомъ съ 1792 г. изучалъ медицину,
собою, въ какомъ онѣ иаходятся на земномъ шарѣ. право и изящную словесность въ Ригѣ, Лейпцигѣ
Иасштабомъ для измѣренія разстояній на такихъ и Іенѣ; въ 1803 г. основалъ въ Берлинѣ ежекартахъ служитъ меридіанъ той параллели, около недѣльное изданіе „prnst und Scherz" и, прикоторой шло плаваніе. На картѣ подробно обозначены соединившись затѣмъ къ „freimütige" Коцебу, гро•чертанія береговъ, оетрова, мели, подводные кам- милъ Наполеоиа и рейискій союзъ. Послѣ <fp*H~
ви, маяки и др. примѣтныя мѣета, могущія съ цузскаго вторжеиія бѣжалъ на родину; до конца
иользой служить мореплавателямъ, глубииа мореи, жизни занимался публицистикой; ум. въ 1850 г.
господствующіе вѣтры, свойства теченій, мѣстное М. былъ ожесточеннымъ противникомъ Гёте и роеклоненіе компаса.
мантиковъ; направленныя противъ нихъ сочинеМеркаторъ, Жераръ (латинизироваиное имя Кре- нія его („Briefe an ein frauenzimmer über die
Litteratur in
мера), знаменитый математикъ и географъ; род. neuesten Produkte der schönen
въ 1512 г. во ФлаидріИ) получилъ образованіе въ Deutschland", статьи въ „Freimütige" и др. жур-
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налахъ) запечатлѣнн проявленіями мелкой злобы
и ненависти. ръ сочиненіи ,;Die Letten, vorzüglich
in Livland am pnde des philosophischen Jahrhundert4'
(1796) оиъ требовалъ уничтоженія крѣпостнаго
права. Написалъ также: „Erzählende ßchriften",
„Darstellungen und Charakteristiken aus meinem
Leben" и др. 2)- M., Пауль Іоганнъ, нѣмецкіи
юристъ; род. въ 1819 г.; главная услуга, оказанная имъ исторіи права, заключается въ изданіи
многихъ изъ варварскихъ правдъ; онъ издалъ:
„Lex Salica", „J-ex ^ngliorum et ^Verinorum",
„Lex ßaxonum",
„Lex Bajuvariorum" и „Lex
^lamannorum"; къ послѣднему онъ написалъ предисловіе „ре republiea Alamannorum", представляющее исторію швабскаго права и государственнаго устройства. Изъ еамостоятельныхъ его работъ
наиболѣе важна: „ßeschiehte des Langobardenrechts".
Онъ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ журнала
„Zeitschrift für peehtsgeschic^te". Умеръ въ 1861
году. 3 ) М., Карлъ Людвигъ, врачъ, род. въ 1812
году. Страдая самъ заиканіемъ, М. задался цѣлью
еоздать научную терапію этого порока рѣчи и посвятилъ себя тщательному изученію анатоміи и физіологіи человѣческаго органа рѣчи и голоса. Въ
1857 г. появилась его „Antropop^onik*, гдѣ впервые изложены исчерпывающимъ образомъ относящіеся сюда вопросы. М. сталъ одинъ изъ первыхъ
примѣнять ларингоскопъ какъсъ физіологич.цѣлью,
такъ и для изслѣд. больныхъ. Ум. въ 1876 г.
Меркерх, Максъ, нѣмецкій химикъ-агрэномъ, род.
въ 1 Î 4 2 г.; съ 1866 г. занимался химическими
изслЬдованіями при разныхъ сельско-хозяйственныхъ опытныхъ станціяхъ, a съ 1872 г. занял·*
каѳздру агрономичеекой химіи въ университетѣ въ
Галле; извѣстенъ научнымъ обоснованіемъ винокуреннаго производства и улучшеніями въ постановкѣ
сельско-хозяйетвемныхъ опытныхъ полей. Сочиненія:
„bjai)dbuch der ßpiritüsfabrication", „pie zweckmässig sie Anwendung der KoIisalzea и др.
Меркёръ, Элиза, французская поэтесса, род.
въ 1809 г., еще въ дѣтствѣ обнаружила поэтическое дарованіе и въ 1827 г. выпустила томикъ
стихотвореній (одъ, элегій, стансовъ и т. п.)>
встрѣтившихъ всеобщее одобреніе. Послѣ іюльской
резолюціи, лишившись средствъ къ жизни, ояа
работала изъ-за денегъ, писала новеллы, но онѣ
не имѣли успѣха; ум. въ 1835 г. Произведенія
ея отличаются естественностью, граціей и глубокимъ чувствомъ и были изданы въ 1843 г.
Жеркеры (нѣм. „наблюдатели", отъ глагола
merken, замѣчать), учрежденіе приеяжныхъ въ
мейстерзингерскихъ школахъ въ составъкотораго вход'ли главные члены школы. При мейстерзингерскихъ состязаніяхъ М. являлись судьями, опредѣлявшими, вполнѣ ли соблюдены состязающимися
п щ и л а табулатуры при сочинеиіи и исполненіи
HXW произведеній, М. также завѣдывали дѣлами
школы и присуждали степень мейстера. Во времена упадка мейстерзингерства М. распространили
свой иадзоръ на частную и семейную жизнь членовъ школы и такимъ образомъ къ прежнимъ компет нціямъ прибавили обязанности шпіоновъ.
Иеркуріализиъ, см. ртутное
отравленге,
МеркурІЙ, италійскій богъ торгозли, соотвѣт«твовавшій греческому Гермесу; y римлянъ онъ
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считался покровителемъ хлѣбной торговли (преимущеетвенно съ Сициліей), a въ 495 г. ему был*
воздвигнутъ храмъ близь Circus maximus, и одновременно съ этимъ въ честь него основанъ родъ
купеческаго цеха, члены котораго назывались
mercuriales.
Въ память основанія храма 15 мая
ежегодно происходили празднества, при чемъ торговцы приносили жертвы М-ію и матери его Майѣ.
Благодаря обширной римской торговлѣ, культъ М-ія
распространился ' далеко на сѣверъ и на западъ.
У этрусковъ М. быдъ извѣстенъ подъ именемъ
Турмса.
Меркурій, одиа изъ нижнихъ планетъ, самая
близкая къ солнцу, обращающаяся вокругъ солнца
въ 87 дн. 23 ч. 15 м. 44 сек., a вокругъ своей
оси въ 24 ч. 5 мин.; М. ежедневно проходитъ 5 7 2 0 0
миль (въ секунду 6 ) 6 миль, земля же—4 J:1 м.).
По временамъ М. проходитъ передъ солнцемъ, но
по малой величинѣ его это прохожденіе незамѣтно
для невооруженнаго глаза. Въ нашихъ широтахъ
его почти невозможно увидѣть безъ телескопа,
такъ какъ онъ восходитъ и заходитъ незадолго
до или вскорѣ послѣ соднца, когда утренніе и
вечерніе туманы застилаютъ горизонтъ. Его эллиптичеекая орбита имѣетъ 9ксцентрицитетъ=0,2о5с
и наклонена къ эклиптикѣ подъ угломъ въ 7°0'4, 5 ".
Среднее разстояніе отъ солнца=0 і 3 8 7 радіусовъ
земиой орбиты=7, 7 5 милл. географическихъ миль=
57,55 м и л л · кидометровъ (45, 7 5 иилл. клм. въ
перигеліи, 6 9 , ^ — въ афеліи). Разстояніе отъ
земли колеблется отъ 79 до 218 милл. клм.
Діаметръ М-ія=0, 3 7 9 земнаго діаметра=4900клм.=
660 географическихъ миль; его объемъ составляетъ
0>0ö4 объема
земли; плотность—0,77
земной
плотности или 4 , 3 плотиости воды. Послѣднія
данныя не могутъ считаться окончательно опредѣленными: оиѣ основаиы на вычисленіи Астеиомъ
массы

М-ія въ „аоаілл солнечной массы; Энке и

Баклундъ вычислили иначеее и опредѣлили; 1-й въ
ШбйГ»

а 2 й въ

~

266ШГ ^нечной

массы.

Меркурій (въ химіи), ртуть.
Меркуръ-иетилъ, М.-этилъ, металло-органичеекія
соединенія ртути, безцвѣтныя жидкости, своеобразнаго отвратительнаго запаха; очень ядовиты. Получаются дѣйствіемъ іодистаго метила, іод. зтила на
ртуть съ примѣсью металлическаго натрія.
Меркъ, Іоганнъ Генрихъ, нѣмецкій писатель,
одинъ изъ даровитѣйшихъ и оригинальнѣйшихъ
представителей періода „бурныхъ стремленій", род.
въ 1741 г. въ Дармштадтѣ, получилъ основательное и многостороннее образованіе въ алыдорфскомъ
и іенскомъ университетахъ, затѣмъ служилъ по
админиетраціи и военному управленію. Литературная дѣятельность М-а, начавшаяся съ 21 года его
жизни изданіемъ анонимныхъ переводовъ съ англійскаго, имѣла меньшее значеніе, нежели его критическое, направляющее вліяніе на пробуждающіеея
литературные таланты золотаго вѣка нѣмецкой литературы. М. первый оцѣнилъ Гете и своими широкими, свободными взглядами оказалъ самое значительное и бла.отворное вліяніе на его раннее
творчество. Многимъ обязаны были М-у также Гердеръ, Г. Шлоесеръ, Виландъ, Николаи, братья
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Яігоби, Лафатеръ и другіе предетавители этой бле- рожденіе и жизнь котораго окружены мистическиаас
стящей плеяды мыслителей и писателей. По ини- полумракомъ. Первыя свѣдѣнія ο М-ѣ сообщаетъ
щіатнвѣ М-а основанъ былъ въ 1772 г. журналъ „Historia ßritoqum" лѣтописца ІХ-го в. Нечнія.
„frankfurter gelehrte Anzeiger)"; онъ же былъглав- По этой версіи М. родился въ Кармартенѣ (въ
нымъ сотрудникомъ „Merkur" Виланда и „allge Валлисѣ) и уже въ дѣтетвѣ обладалъ пророческимъ
meine Deutsche ßibliothek" Николаи. Невзгоды се- даромъ, Представленный около 480 г. по Р, X, ко
мейной жизни и неудачи, понесенныя въ промыш- двору британскагі' короля Вортигерна, М. поразилъ
ленняхъ предпріятіяхъ имѣли послѣдствіемъ ма- его своей мудростью и предсказалъ побѣду бритніго бѣдности, подъ вліяніемъ которой М, застрѣ- товъ надъ саксами. Въ позднѣйшей хроникѣ Готлился въ 1791 г, Кромѣ сборника „Ausgewählte фрида Монмутскаго „Historia regurr) Britanniae",
Schriften zur schönen [-itteratur und Kunst", теоре- написанной около 1135 г., то же преданіе обработическіе взгляды M-a, представляющіе соединеніе тано нѣсколько подробнѣе и въ духѣ средне-вѣкритическаго ума съ обширнымъ знаніемъ, сохра- коваго романтизма: М. — плодъ брака оборотня-бѣеа
ЙИЛИСЬ въ его перепискѣ съ болыішнствомъ его съ монахиней королевскаго происхожденія; кромѣ
выдающихся совремеиниковъ; изданы подъ загла- пророческаго дара, ему съ дѣтства свойственъ
віями; „Briefe an und von I, Ji. ]VL", „Briefe aus даръ волшебства, и в© всеоружіи этихъ чудесмыхъ
dem freundes-kreise von ßoethe, Herder, Höpfijer свойствъ М. является въ качествѣ совѣтника и·
•nd M ", „Briefe an I. bj. M. von Goethe, Herder, звѣздочета при дворѣ короля Утера Пендрагона,
^Vieland und anderen bedeutenden Zeitgenossen".
a впослѣдствіи и преемника его, извѣстнаго коМерланъ, часть бруствера (вала) въ полевыхъ роля Артура. Съ этимъ М-омъ отождествляется друукрѣпленіяхъ между двумя рядомъ прорѣзанными гой М,, по прозвищу paledonius, первыя свѣдѣнія
ο которомъ мы находимъ въ хроникѣ Гиральда
въ иемъ амбразурами.
Мерл^ Гюставъ, французскій ученый, родился Камбрензиса (ок. 1180 г.): по преданію онъ былъ
въ 1829 г., неоднократно занималъ профессорскія бардомъ и еражался при королѣ Артурѣ противъ
•аѳедры, въ настоящее время востоитъ профессо саксовъ, но затѣмъ въ припадкѣ безумія удалился въ
омъ краснорѣчія въ лицеѣ Людовика Великаго. лѣсъ и, пророчеетвуя, прожилъ тамъ до самоі
аписалъ много талантливыхъ литературно-крити- смерти. Ему приписываются поэмы „Avallenau" я
ческихъ сочиненій: „Les réalistes et les fantaisistes" „Hoianau", воспѣвающія битвы съ саксами, но п·
(1861), „Extraits des classiques français" ( 1 8 6 8 — новѣйшимъ изслѣдованіямъ оказавшіяся политико74), „Origine de la littérature française" ( 1 8 7 3 ) , тенденціознымъ подлогомъ ХІІ-го в. Къ тому же
„Jableau de la littérature fr. de 1800 à 1815" и др. вѣку относится важнѣйшіи памятникъ, послуживМерленъ 1) де Дуѳ, Филиппъ Антуанъ, графъ, шій основои для дальнѣйшихъ обработокъ сказаній
французскій юристъ, родился въ 1754 г. и своей ο М-ѣ въ европейскихъ литературахъ: „Proprjetia
работой „Répertoire universel et raisonné de juris- Mer uni" Готфрида Монмутскаго, составленный около
prudence" пріобрѣлъ сібѣ извѣстность; вступивъ 1132 г. на латинскомъ языкѣ сборникъ предекаари началѣ революціи въ иаціоиальное собраніе заній волшебника ο судьбахъ Англіи, пользовавдепутатомъ, ояъ принималъ дѣятельное участіе въ шіися каноническимъ значеніемъ въ продолженіе
его законодательныхъ работахъ; затѣмъ былъ пре- средкихъ вѣковъ.
зидентомъ конвента, членомъ директоріи и по по- | М е р л ш к а , овчннки молодыхъ ягнятъ съ куррученію ея составилъ новый уголовный кодексъ, I чавою шерстью; употребляются на воротники, шапдѣйствовавшіи до 1811 г. Послѣ переворота 18 ки и шубы. М-и въ продажѣ различаютея: русскія
брюмера М. былъ генеральнымъ прокуроромъ кас- (самыя низкія), калмыцкія, украинскія и самыя
саціоннаго суда. При реставраціи Бурбоновъ онъ высокія—крымскія и бухарскія.
потерялъ свою должность и чины и послѣ Ста
Шерль д'06инье (Merle d'Aubigné), Жанъ Генри,
дней удалилея въ Гаарлемъ, откуда вернулея въ французскій историкъ и теологъ-протестантъ; род.
Парижъ только послѣ іюльской революціи; умеръ въ 1794 г. Его сочиненія посвящены главвъ 1838 г. Написалъ также: „(Recueil alphabétique нымъ образомъ исторіи реформаціи, Изъ нихі
des questions de droit" и другія. 2) M. де Тіон- упомянемъ.· „Histoire de la réformation du Xyi s . a ,
вилль, Антуанъ Кристофъ, выдающійся дѣятель „Ji/stoire de la réformation en Europe aux t:mps
французской революціи, род. въ 1762 г. Всту- de Calvin", „Le protecteur, ou la république
пивъ въ 1791 г. въ учредмтельное еобраніе, онъ d'Angleterre aux jours de Cromwe'ltt и „Jrois
примкнулъ къ крайней лѣвой, предложилъ конфи- | siècles de luttes en Ecosse". Умеръ въ 1872 г.
екацію имутества эмигрантовъ и изгнаніе духовен- I Меркильо, Каспаръ, епископъ Лозанны, род»
етва, отказавшагося признать гражданское устрой- въ 1824 г., получилъ воспитаніе въ іезуитскоЙ
етво церкви, принятое собраніемъ, и принималъ I коллегіи въ Фрейбургѣ (Швейцарія). Будучи видѣятельное участіе въ событіяхъ 10 августа 1792 г. каріемъ женевской епархіи, пріобрѣлъ себѣ извѣстМ. много споссбствовалъ сверженію партіи Робес- ность, какъ выдающійся проповѣдникъ и защитиьера и по его паденіи былъ однимъ изъ 10 ком- никъ интересовъ католической церкви. Основалъ
миссаровъ конвента. Впослѣдствіи М. не переста- газету „L'Observateur catholique" и ученыи журналъ
валъ играть крупную роль въ политическои жизни „Annales catholiques". До своего назначенія въ
Франціи, но при Наполеонѣ I долженъ былъ уда- Лозанну М, нѣкоторое время былъ епископомъ въ
литься въ частную жизнь, Умеръ въ 1833 г.
Женевѣ. Въ 1890 г. М. былъ возведенъ въ санъ
Мерлино Какцейо, псевдонимъ, см. Фоленго.
кардинала и вызванъ въ Римъ, гдѣ и ум. въ 1892 г.
Мерлкнъ, волшебникъ, одинъ изъ оригинальнѣйМермнады, послѣдняя лидійская династія, осношихъ героевъ древне-британскаго цикла сказаній, | ванная въ 689 г, до Р. X. Гигесомъ, свергнув-
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шимъ династію Сандонидовъ. Шелѣдн. царемъэтой
динцтіи б. Крезъ, низлож. Киромъ въ 548 г. доР.Х.
Мернсъ (Меагпз), шотландское графство, см.
Кинкіірдипъ.

Мерэбхастпест яйца, яйца птицъ, нѣкоторыхъ
рыбъ и изъ млекопит. y Monotremata, ИМБЮЩІЯ,
кромѣ образовательнаго желтка, служащаго матеріаломъ для развитія зародыша, еще питательный
желтокъ (у птицъ желтаго цвѣта), которымъ зародышъ питается при своемъ развитіи.
ЭДеровей (Меровиіъ), сынъ Хлодіона (франкское
народное сказаніе называетъ его сыномъ морской
богини), король салическихъ франковъ, управлявшій въ 448 — 457 гг., родоначальникъ династіи
Меровинговъ.
ШеровппгИ) первая династія франкскихъ королей,
ироисходящая отъ Меровея (см. это слово). Оенователзмъ ея могущгетва былъ Хлодвигъ (481—511),
ксгорый жестокими мѣрами достигъ единовластія
надъ франками, побѣдой при Суассонѣ (486) уничтожилъ римское владычество въ Галліи, обратилъ
франковъ въ христіанство и положилъ начало могущественному франкскому государству. Непрерывныл междоусобія между членами этой династіи въ
VI и VII в. ослабили ея могущество и способствовали усиленію значенія майордомовъ) которые малопо-малу отняли власть y М-овъ и оетавили имъ лишь
ея внѣшніе знаки. Наконецъ, ѳдинъ изъ нихъ Пипинъ Короткій свергъ съ престола послідняго Мерсвинга въ 752 г. и самъ занялъ его мѣето.
Мѳродахъ, одинъ изъ вавилонскихъ боговъ, именуемый въ надписяхъ „высшимъ богомъ" и „повелилзлемъ неба и земли", богъ счастія, обладатель
планетаі Юпитера, Санхерибъ воздвигъ ему храмъ
въ Ниневіи.
Мероде 1) Филиппъ Феликсъ Балтазарь, графъ,
оельгійскій общественный діятель, род. въ 1791 г,;
аринималъ дѣятельиое участіе въ борьбѣ за освобожденіе Бельгіи; въ 183 ί г. назначенъ министромъ безъ портфеля; въ 1832 г. былъ военнымъ
министромъ. Ум. въ 1857 г. 2) М., Фридрихъ Кеаверъ, графъ, сынъ предыдущаго; род. въ 1820 г.
Служилъ сперва въ бельгійекой арміи, потомъ переселился въ Римъ, изучилъ тамъ теологію и сдѣлался священникомъ. Въ 1860 — 1865 г. былъ
папскимъ военнымъ министромъ; въ 1865 г. назначенъ архіепискомъ Митиленскимъ. М. ие пользовался ра:положеніемъ папскаго двора, особенно послѣ того, какъ отказался признать догматъ ο непогрѣшимости. Ум. въ 1874 г,
Мероксенъ, магнезіальная слюда; почти единственные изъ в:ѣхъ до сихъ поръ извістныхъ кристалл-вь, допускающіе точное измѣреніе; таблички
монокли ичеокой системы съ округленными ребрами;
темлобурая и черная слюда въ порфирахъ, базальтахъ и другихъ массивныхъ породахъ является
б. ч. въ шестисторонней таблиці, ограниченной съ
боковь плоскостями; вросшіе одиночные кристаллы,
или наросшіе и соединенные въ друзы, или, наконецъ, сплошныя массы, чернистые, листоватые, чешуйчатые аггрегаты. Въ М-і бываютъ вкраплены
апатитъ, магнитный желізнякъ, различные микролиты. Цвѣтъ М-а бурый, черный, свѣтло-зеленый
или жедтый. Представллетъ смась силика.овъ. Чѣмъ
цвѣтъ М-а темаіе, тѣмъ въ немъ оильше желіза,
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тѣмъ легче плавится. Тв. 2 , 5 — 3 ; уд. в. 2, 8 — 3 , г
Ветрічается въ вулканическихъ породахъ близь
Рима и др., въ гранатахъ, гнейсахъ и др. плутоническихъ породахъ; на Уралі въ Ильменскихъ
горахъ, въ окрестностяхъ Златоуста, наконецъ, ва
многихъ мѣстахъ Соединенныхъ Штатовъ.
Мерэмъ [Ме-меромъ),
містность въ древней
Палзстинѣ, находившаяся, какъ полагаютъ, на Mi
d i нынішняго болотистаго озера Баръ-Зль-Гуле
(къ сѣверу отъ Тиверіадскаго озера), чрезъ которое
протекаетъ ріка Іорданъ. На „водахъ М-а" Іисусъ
Навинъ разбилъ царя асорскаго Іавина, но означаетъ-ли М., въ данномъ случаі, озеро Баръ-ЭльГуле или источникъ близь деревни Мерона ( к ъ з а паду отъ Сафеда), не выяенено. Іосифъ Флавій сообщаетъ только одно древнее названіе озера Гуда—
Самахонитъ.
Иеропа 1) въ греческой миѳологіи, дочь Кипсела и жена Кресфонта, царя мессинскаго; ея деверь, Полифонтъ, лишилъ ея всіхъ дѣтей, кромі
самаго младшаго,Эпита, который, возмужавъ,убилъ
Полифонта. Этотъ миѳъ былъ обработанъ Эврипидомъ въ его трагедіи „Кресфонтъ". Позднѣе имъ
воспользозались Вольтеръ, Маффеи и др. 2) М.,
въ греческой миѳологіи дочь Атласа, одна изъ плеядъ (ем. это сл.), жьна Сизифа и мать Главка.
Мероэ, древнее эѳіопское государство съ теократическимъ образомъ правленія, простиравшееся отъ
излучины Нила въ Нубіи до Абиесинскихъ горъ!
благодаря своеи сравнительно высокой культурѣ,
заимствованной y египтянъ, обширной караванной
торговлі съ Египтомъ, Аравіей и пр. и сильному
вліянію своихъ жрецовъ, оно достигло большой силы
и могущества, простирая свою власть на всю с і верную Зѳіопію и на мыогіе иегритянскіе иароды.
Въ одноименномъ главномъ городі государства,
находился знаменитый храмъ Аммона съ оракуломъ,
пользовавшійеяширокой извістностью; ужево времена
Нерона городъ лежалъ въ развалинахъ, часть котсь
рыхъ (остатки храма, пирамидъ и пр.) сохранилась
и до сихъ поръ. Надписи іероглифическаго, отчасти демотическаго характера.
Mero jure, съ полнымъ правомъ.
Мерриыакъ (Merrimak), ріка въ С. Америкѣ,
беретъ начало въ Нью-Гэмпширѣ, протекаетъ чрезъ
штатъ Маесачусетсъ, впадаеть въ Атлантическій
океанъ. Ея многочисленные водопады утилизируются фабриками города Ловеля.
Мероіинъ, Рульманъ, нѣмецкій мистикъ, род.
въ 1308 г.; очень много писалъ, хотя сочиненіі
его не предназначались къ обнародованію; главнов
его произведеніе „Das Buch von den neun Felsen*
напоминаетъ „Божественную комедію" Данта. M«
ум, въ 13о4 г.
Мерои (Мегсу), Флоримундъ М.д'Аржанто,графъ,
австр. дипломатъ, б. любимцемъ Кауница и занималъ поетъ посла въ Петербургз и Парижі. Онъ
близко стоялъ къ Маріи Терезіи и былъ совѣтникомъ Маріи Антуанеты, благодаря чему игралъзначительную роль въ началі революціи; въ 1790 г.
оставилъ французскій дворъ. Ум. въ 1794 г. Ere
переписка (Correspondence secrète entre Marie-Jhérèse et le corçte aà Щ. d'^.) изд. въ 1873—4 гг.
.Мерси (Мггму), Р^ К1 въ Аыгліи, образуеть границу межд^ "ій;;;иримъ и графствомъ Ланкастеромъ,
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впадавтъ, бухтообразно раеширяяеь, въ Ирландскоеі ренныхъ войною съ Англіей· По возвратеніи въ
море, близь Ливерпуля; 137 клм. дл.; рѣка и ле- Парижъ, М. де Л. принялъ участіе въ редактирожащіе по ней богатые фабричные округи сообщают- ваніи издаваемаго Дюпонъ де Немуромъ „jJournal
ея системой каналовъ съ рѣками Трентонъ, Темзой, de l'agriculture, du commerce et des finances", a
Северномъ и др. и такимъ образомъ со многими no закрытіи послѣдняго издалъ свой иавѣетный
промышленными центрами Англіи.
| трактатъ „L'ordre naturel et essentiel des sociétés
politiques" (1767 г. Помѣщенъ Ε. раіге'омъ въ
Merci (франц.), благодарю.
КЕерсиванъ (Мерсифунъ), городъ въ турецкомъ | Collection des princ. économistes), возбудившій ожевилайетѣ Сивасъ, въ Малой Азіи; серебряный руд- II сточенную полемику, Co вступленіемъ во власть
никъ, 11000 ж. М,—древній Фансмонъ.
\I уюрго, М. де Л, занялъ въ парламентѣ мѣсто,
Мёрсіусъ (Meursius), Іоганнъ (собственно Янъ которое сохранилъ до самои революціи; ум. в ь,
де Мерсъ), нидерландскій историкъ; род. въ 1579 I 1793 г. Видное положеніе М. де Л-а въ шксла
году; издалъ сочиненія многихъ греческихъ и ла- I Кене обусловливалось главнымъ образомъ тѣмъ,
тинекихъ писателей, между прочимъ: „pererustica" что онъ въ своемъ трудѣ выставилъ, какъ необхоКатона. Изъ самостоятельныхъ сочиненій укажемъ: димыя послѣдствія естественнаго права, двѣ наи„Atticarum fectioijum libri VI", „ßlossarium graeco- болѣе подвергавшихся оспариваиію теоріи физіокраbarbarum a , „fies belgicae", „Athenae batevae" и товъ: ихъ ученіеобъ обществѣ и теорію налоговъ. Пре^fiistaria danica", a также много монографій, отно- данный роялистъ, М. де Л. считалъ абсолютную насящихся къ греческой древности, вошедшихъ по- слѣдственную монархію („легальный деспотизмъ"
томъ въ составъ „Jhesauros arçtiquitatum graeearum" —despotisme légal) болѣе благодѣтельной формой правленія, чѣмъ республику въ духѣ
Гронова. Ум. ъъ 1639 г.
Мероьѳ (tyercerius), Луи Себастьянъ, француз- Русго или конституціонную монархію Моитескье.
скій писатель, род. въ 1740 г., былъ сначала про- По вопросу ο налог. обложеніи онъ полагалъ, что гофессоромъ краснорѣчія въ Бордо, позднѣе пересе- | сударствениые расходы должны покрываться изъ
лился въ Парижъ и занялся литературной дѣятель- ! единаго и прямаго налога на чистый доходъ отъ
ностью (переводы, ромаиы). Впервые пріобрѣлъ | земледѣлія (противъ этого проекга была направлена
язвѣстность своими драмами, написанными во вкусѣ I сатира Вольтера: „L'homme aux quarante écus").
антлійскихъ и нѣмецкихъ драматурговъ. Онѣ состав- іΙ Мерсьѳнн*, Маренъ, французскій теологъ-еетеляютъ сборникъ, вышедшій въ 1778—84 гг, подъ | етвоиспытатель; род. въ 1588 г., воспитывался въ
заглавіемъ: „Jhéâtre de M.", и въ свое время имѣ- і іезуитской коллегіи и ваослѣдствіи поступилъ въ
ли громадный успѣхъ. Такимъ же успѣхомъ поль- орденъ миноритовъ. Не будучи математикомъ илв
зовалось (преимущ. въ Германіи) его произведеніе физикомъ, способнымъ отмѣтить собою эпоху, онъ
„Tableau de paris", бывшее екорѣе картиной поро- однако ие только живо интересовался всѣми наковъ, чѣмъ нравовъ вообще; рѣзкій обличительный уками, но и оказалъ большія услуги физикѣ разумтонъ 9Т0Г0 еочиненія принудилъ М. бѣжать въ Швей- нымъ веденіемъ опытовъ и тщательной повѣркоіі
царію и Германію, откуда онъ вернулся только въ теорій великихъ людей своего времени. Находясь въ
вачалѣ революціи. Во время послѣдней онъ изда- постоянныхъ сношеніяхъ съ Галилеемъ, Декарвалъ вмѣстѣ съ Kappa „^nnales patriotiques" и томъ, Гасеенди, Робервалемъ, Гоббсомъ и др.,онъ
„Chronique du mois", поддерживалъ въ конвентѣ былъ посредникомъ при обмѣнѣ ихъ взглядовъ,
предложеніе ο пожизненномъ заключеніи Людовика возоуждалъ и поддер*ивалъ интересъ публики къ
XVI, самъ попалъ въ темницу и освободился от- научнымъ вопросамъ, такъ что игралъ какъ-бы
туда только 9 термидора; былъ потомъ членомъ роль живаго научнаго журнала или академіи въ
совѣта 500, профессоромъ исторіи въ центральной первой половинѣ XVII вѣка. Онъ имѣлъ мужество
ШКОЛБ и члвномъ института; уи. въ 1814 г. Ос- перевести и издать мехайику уже осужденнаг^
троумный и оригинальный, но страстный любитель инквизиціей Галилея, еіде задолго до появлзша
парадоксовъ (за что противники называли его даже ея въ итальянскомъ ПОДЛИННИКБ. ИЗЪ работъ М ~
обезьяной Руссо), М· соединялъ въсвоихъ произве- наиболѣе замѣчательны его изслѣдованія по акусденіяхъ иэящество слога и блестящее краснорѣчіе тикѣ и движеиію жидкостей. Гл. соч.: „Harmonie uni
съ высокопарностью и стремленіемъ къ литератур- verselle" и „Phaeijomena hydraulico-pneumatiea"; ум.
иому чудачеству; правильные выводы y него пере- въ 1848 г.
плетаются съ абсурдами. Написалъ• также: „Le nou
Нерта (Meurtre) 1) рѣка въ сѣверо-восточной
veau Paris" (продолженіе „Jablcau de Paris", изоб- Франціи, бер. начзло на западномъ склонѣ Вогезраженіе революціонной эпохи), „L'essai sur l'art скихъ горъ, близь эльзасской границы; впадаетъ
dramatique" (систематизированныя нападки на фран- въ Мозель послѣ 161 клм. теченія; судоходна отъ
цузскій классицизмъ и его представителей: Раеина, Нанси. 2) М., бывшій французскій департаментъ;
Буало, даже Мольера), романъ „L'homme sauvage44 въ 1871 г. часть его перешла къ Германіи, осталь(съ котораго, по утвержденію М., Шатобріанъ епи- ная же была соединена съ департаментомъ Мозеля
салъ свой романъ „^tala") и др.
въ одинъ департаментъ М-ы иМозеля^см. этосл.).
Мертваго, Дмитрій Борисовичъ, сенаторъ, род. въ
Мерсье де Ларжвьеръ (правильно la Civière
le Mercier de), физіократъ; род. въ 1720 г.; съ 1760 г.,ум. въ 1824 г., былътаврическимъ губер1759 г. занималъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ наторомъ; оставилъ интересныя „Записки*, которыя
поетъ интендавта во франц. колоніи на о. Мар- отличаются живостью изложенія и рисуютъ русское
тиника, откуда былъ отозванъ за свои мѣропріятія общество конца ХѴШ и начала XIX ст., преиму
въ духѣ свободной торговли, которыми онъ ХОТБЛЪ щеетвенно разныя служебныя сферы.
Мертвая голова, Aeberontia atropos, еумеречная
соднять экономич. благосостояніе колонистовъ, раззо-
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бабочка сем. бражииковыхъ, по величинѣ тѣла 60
мм. въ длину и 120 мм. въ ширину, самая большая" иэъ европейекихъ бабочекъ, неуклюжая и съ
густыми волосками. Переднія крылья чернобурыя
съ желтыми налетами, заднія охровожелтыя съ 2
черными полосами. На спинѣ рисунокъ, напоминающій изображеніе мертвой головы. Зто единственная
баоичка, когорая издаетъ звукъ, производимый, при
помощи хоботка, выталкиваніемъ воздуха черезъ
щель на первомъ брюашомъ кольцѣ. Личинка зеленая или желтая, отъ 4-го кольца свѣтло-голубыя полосы, снизу че^ныя; съ іюля до сентября живетъ
на картофелѣ, окукляется въ землѣ.
Мертвецкіе острова, группа небольшихъ низкихъ о-вовъ въ 0. Ледовитомъ ок., близь Лапландскаго берега, въ Архангельской губ., Кемскаго у.
Мертвое норе (въ Библіи Соляное море, y rpeковъ и римлянъ Асфальтовое
море) y арабовъ
Бахръ-Лутъ))
озеро въ Палестинѣ, имѣетъ 76 клм.
въ дл., 3 7 2 — 1 6 клм. въшир.; глубина его на с ѣ верѣ доходитъ до 329 м., на югѣ—лишь до 3 ) 6 м .
Вода М-аго моря представляетъ насыщенный растворъ
хлорицтыхъ кальція, магнія и натра, въ которомъ
нз могутъ жить живые организмы, и который вслѣдствіе значительнагоудѣльнаго вѣса (Ι,ιββ) епособенъ
поддерживать гораздо" большіе грузы, чѣмъ обыкновенная морская вода (человѣкъ въ немъ не тонетъ).
ВъМ-омъморѣиногда ветрѣчаются плавающія глыбы
асфальта, который, по миѣнію однихъ, залегаетъ
цѣлымъ слоемъ подъ песчанымъ дномъ моря, по
мнѣнію же другихъ, происходитъ отъ брекчіи y западнаго берега. М. море лежитъ иа 3 9 4 м. ниже
уровня воды въ Средиземномъ морѣ и представляетъ еамое низкое мѣсто на земномъ шарѣ; поэтому
температура его очень высока; въ него впадаютъ
рѣка Іорданъ и многіе ключи. По библейскому сказанію озеро образовалоеь изъ сѣрнаго дождя, затопившаго бывшую наего мѣстѣ плодородную область
Сиддимъ съ городами Содомъ и Гоморра.
Мертвые костыли, большіе гвозди (отъ 5 до 9
вершковъ) еъ насѣчкой (ершеные), служащіе для
скрѣпленія деревянныхъ частей въ строеніяхъ и
другихъ постройкахъ.
Мертвый Култукъ, мелководный заливъ въ 160
в.длины, въ сѣв.-вост. углу Каспійскаго м.; въ 1884
г. переименованъ въ заливъ Цесаревича
Мертвый лкорь, большой якорь съ желѣзною ц ѣ пью, который, будучи брошенъ однажды въ воду,
никогда не вынимается. Къ цѣпи, идущей отъ него,
привязывается плавающій томбуй, служащій для
прикрѣпленія судовъ.
Мертвыя твчки, крайнія точки (или предѣлы)
хода поршня въ паровыхъ машинахъ и насосахъ.
ЦЕертиръ-Тадфиль (Merthyr-Jydfil), городъ въ
авглійскомъ графствѣ Глэморгенъ (Уэльсъ), центръ
стальнаго и желѣзнаго производства, продукты которыхъ пользуются всемірной извѣстностью; обязанъ
своимъ возникновеніемъ и оыстрымъ ростомъ ( 1 0 0
лѣтъ тому назадъ былъ деревней) найденнымъ
здѣсь богатымъ залежамъ угля, желѣза и извести;
населеніе (48861 ч.) состоитъ почти исключительно
изъ рабочихъ.
Мертк-2-ЗАозедя, французекій департаментъ,
граничитъ на сѣв.-востокѣ съ Лотарингіей, Люксембургомъ и Бельгіей; поверхность его (5232 кв. клм.
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съ 431693 ж.) составляетъ часть Лотарингскагс
плоскогорія, орошаѳтся системой рр, Мозеля, Мёрты
и др,; почва плодородна, хорошо культивирована
(пшеница, картофель, свекловица, виноградъ и пр.),
лѣса изобилуютъ дичью, a рѣки — рыбой; главное
же богатство составляютъ желѣзо, каменная соль и
др. минералы, которые поставили департаментъ
въ отношеиіи стальнаго и желѣзиаго производства
на первое мѣсто во всей Франціи; вромѣ того, обширнымъ развитіемъ пользуется здѣсь фабрикація
стекляныхъ и глиняныхъ издѣлій, хлопчато-бумажныхъ и др. тканей, искусственныхъ цвѣтовъ
(Нанси) и пр. По состоянію народнаго образованія
департаментъ М.-и-М. занимаетъ одно изъ первыхъ
мѣстъ во Франціи: на 100 жит. свыше шестилѣтняго возраста приходится лишь 8 неграмотныхъ.
Гл. г. Нанси.
Меру, по вѣрованіямъ браминистовъ и буддиетовъ, средоточіе нашего міра, ограниченное 4-мя
боковыми поверхностями, изъ которыхъ одна состоитъ изъ золота, другая—изъ горнаго хрусталя,
3-я—изъ серебра и 4-я—изъ сапфира: Ha M. ведутъ 4 уступа; 3 первые изъ нихъ обитаютея д у хами, 4-й представляетъ нижнее небо боговъ; еще
выше возсѣдаетъ Индра съ 3 3 божествами Веды.
Меруло, Клавдій,знаменитыйвиртуозъ-организтъ,
жившій въ XVI вѣкѣ; главная дѣятельность его
проходила въ Венеціи, гдѣ онъ занималъ должносгь
органиста въ соборѣ св. Марка.
Мерутъ, см. Миратъ,
Мерцаніе звіздъ, явленіе, свойственноѳ большинству неподвижныхъ звѣздъ, состоитъ въ п о стоянномъ измѣненіи напряженія евѣта и перемѣнѣ
цвѣтовъ ихъ. Причины этого явленія въ среднихъ
широтахъ: 1) ежеминутное измѣненіе плотности
атмос^еры отъ частой перемѣны направлеиія вѣтра, 2) свѣторазсвяніе (дисперсія свѣта) въ атмосферѣ и 3) переполненіе ея парами воды. Подъ
тропиками, гдѣ изміненіе погоды гораздо правильнѣе, звѣзды большею часіью сіяютъ ровнымъ .ланетнымъ свѣтомъ, и мерцаыіе ихъ иногда замѣтно
лишь на небольшихъ высотахъ надъ горизонтомъ
или при приближеніи дождливаго времени.
Мерцательныя кл$ткг, клѣтки, снабженныя
крайне нѣжными, микроскопически малыми отростками, которые выдаются на поверхности клѣтки
и двигаются взадъ и впередъ. Низшіе оргаииз.лы
пользуются движеніями этихъ отростковъ или рѣсничекъ частью для перемѣщенія, частью для того,
чтобы возбужденіемъ круговорота въ окружающей
жидкости приблизить къ себз пищу. У позвоночныхъ М. к. встрѣчаются рѣже, нежели y безпозвоночныхъ. У человѣка мерцательныи эпителій покрываетъ сплошнымъ слоемъ слизистую оболочку
носа и носовыхъ полостей, гортани, дыхательніго
горла и его развѣтвленій ъъ легкихъ, затѣыъ внутрениюю поверхность мозговыхъ полостей центральнаго канала спиннаго мозга, слизистую оболочку
матки, яичниковъ и др. мѣста. При помощи движеній рѣсничекъ на слизиетой оболочкѣ матки перемѣщается сѣмя, въ яйцепроводахъ — яичко, у д а ляется изъ легкихъ пыль и пр. Умѣренное повышеніе температуры, колебанія злектрическаго тока
ускоряютъ мерцательныя движенія; очень низкія
или очень выеокіятемпературы, кислоты прекраща-
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прибавленіе щелочныхъ растворовъ I верженцемъ итальянской школы испанской поэзіи,
Изъ произведеній М. особ. вним, заслуживаютъ 3 геМѳршѳйдъ, городская община въ прусской про- роич. поэмы, написанныя на національные сюжеты и
винціи Дюссельдорфъ, окр. Золингенъ; много фаб- появившіяся между 1594 и 1612 п\ („El patron
de Espana", повѣствующая ο чудесномъ перенесерикъ, (сталелитейныхъ и др.) 12646 ж.
Мершъ, Жанъ Андреасъ, предводитель брабант- ніи мощей св. Іакова изъ Іерусалима въ Компоскихъ патріотовъ, род, въ 1734 г., участвовалъ стеллу; „La Restauration, de pspana", имѣющая
въ Семилѣтней войнѣ и служилъ потомъ въ ав- предметомъ борьбу Пелайо съ маврами за освострійской арміи. Въ 1789 г. М., ставъ во главѣ божденіе Иепаніи; „(.as fiavas de yolosa*, описыинеургентовъ, недовольныхъ правительствомъ Іо- вающая окончат. сверженіе мавританскаго ига), и
сифа II, побѣдилъ австрікцеьъ при Турнгутѣ и переводы „Энеиды" и „Георгикъ" Вергилія.
взялъ города Гентъ и Брюесель, но по проискамъ
Месдагъ, Гендрикъ Виллемъ, гсЙіландскій живоклсрикаловъ былъ въ 1790 г. заключенъ въ Ант- писецъ-маринистъ, род. въ 1831 г,, учился y
верпенск.цитадель, откуда оевободилея благод. авст- Альма-Тадевш въ Брюсселѣ, въ наст. время жирійцамъ; ум. въ 1792 г., остав. послѣ еебя мемуары, ветъ въ Гаагѣ. Картины его отличаются плавностью
Мерэ (Mairet), Жанъ, де, франц. драматургъ, техники и вѣрнымъ воспроизведеніемъ природы.
род. въ 1604 г., стоялъ въ близкихъ отнош. къ
Мескигонъ (Muskeegon), городъ въ сѣв.-америгсрцогу Монморанси (обезглавл. въ 1632 г.) и поль- канскомъ штатѣ Мичиганъ, 11262 ж.
ювался расположеніемъ Ришелье; ум, въ 1686 г,
МеокилаЙЕХ (Мазке1упе),Невиль,англ. астрономъ,
Его пастушескія драмы: „ßylvie" (1626), ^ßyl- род. въ 1732 г., ѢЪ 1761 г. ѣздилъ на о. св.
vaqire" (1630), a также „Sophonisbe" (образцовое Елены для наблюденій надъ прохожденіемъ Венеры,
произведеніе автора, исп. въ 1634 г.) составили съ 1765 г. былъ директоромъ обсерв. въ Гринвичѣ
епоху въ исторіи театра. „Сильванира* была пер- и корол. астрономомъ; въ 1767 г. основалъ извымъ опытомъ примѣненія древне-классическихъ даніе „Nautical AImanachu; ум. въ 1811 г. Замѣчат.
пріемовъ къ произведеніямъ французской литературы его работа по опредѣленію плотности земли изъ
XVII в., a „Софонисба", вызвавшая одобреніе Воль- наблюденій надъ отклоненіемъ отвѣса на горѣ
тера, является первообразомъ пеевдо-классич. тра- Shehallieq въ Шотландіи (1774). Сочин. : „Jabulae moгедій Корнеля и Расина. Драмы М., написанныя tuum solis et lunae qovae et correctae*, „Astronono: ѣ 1634 г., пользовались уже меньшимъ успѣхомъ. mical observations" и др.
Мескирхъ, окружный г. въ Баденѣ, на р. Аблахъ;
Меря, меряие) древній финскій народъ, по свидѣтельетву Нестора . жившій по озерамъ Ростов- 2025 ж. Въ 1800 г. французы одержали при ДО-Ѣ
скому и Переяславскому. Отъ давняго ихъ суще- побвду надъ австрійцами.
ствэванія здѣсь остались только могильные курМесмергзжъ, см. ел. машетизмъ животный и
ганы и многія названія еелъ и рѣкъ, удержавшія Месмеръ.
корень ихъ племенааго названія (напр.: сс. Мерлево,
Месмеръ, Фридрихъ Антонъ, изв. основатель
Мервиново, Тимерево, pp.: Меря, Нерль и т, п.)· „месмеризма", р. въ 1734 г,, изуч. сперва теологію и
Насколько позволяютъ судить область раснростра- | юриспруденцію,потомъ перешелъ къ медицинѣ. Первые
ненія подобиыхъ словъ и результаты раскопокъ ! слѣды его послѣдующей теоріи встрѣчаются уже въ
кургановъ, страна М. занимала нынѣшнія Ярослав- диссертаціи; „De influxu planetarum in corpus humaскуто и Владимірскую губ. и прилегающія къ нимъ nura" (1766). Въ 1775 г. онъ издалъ сочиненіе.'
части губ. Вологодской, Коетромской, Рязанской, „ßendschreiben an einen auswärtigen ^rzt über die
Московской, Новгородской. Кругомъ нея жили от- ι Magnetcuren", ъъ которомъ систематически . развичасти другія финскія племена, отчасти славяне. ваетъ мысль, что вся вселенная наполнена жидкимъ
Въ эпоху усиленнаго передвиженія славянъ съ юга ιвеществомъ, являющимся какъ-бы посредникомъ
иа сѣверъ (XI—XII вв.) М. были стѣснены при- мзжду массами, движущимися ъъ безконечномъ проліельцами и постепенно совершенно затерялись странствѣ. Зта „магнитная" жидкость можетъ таксреди нихъ.
же переносить вліяніе небесныхъ тѣлъ на нервную
Меряченіе (мирякъ), болѣзнь, господствующая ι сисіему человѣка. Вліяніе это производитъ иной разъ
•сидемически въ Восточнои Сибири,въ' области впа- болѣзни, иной разъ, наоборотъ, цѣлебное дѣйствіе.
денія Уссури въ Амуръ; состоитъ въ томъ, что На этомъ-το цѣлительномъ вліяніи М. и пытался
y поражгиныхъ индивидуумовъ развивается непре- основать свой епособъ лѣченія магнитами. Ученіе М-а
одолимое стремленіе къ подражанію: больной повіо- быетро раепространилоеь въ публикѣ. Въ Вѣнѣ врачи
ряетъ каждое слово, которое онъ слышитъ, даже въ одномъ случаѣ уличили М. въ научной ошибкѣ, что
на чужомъ языкѣ, воспроизводитъ в:якое движеніе, сильно скомпрометтировало его. Онъ уѣхялъ пропакоторое видитъ. Болѣзнь проходитъ сама собою гандировать свое ученіе сперва въ Швейцарію, пои
томъ въ Парижъ, куда уже раньше достигла слава
послѣ глубокаго сна. Сходная болѣзнь
плата
ο немъ, Въ 1779 г. М. представилъ въ ;; Acad. des
была наблюдаема y туземцевъ Явы.
Меса, де, Кристоваль, испанскій эпическій поэтъ sciences" мемуаръ: „Mèm. sur la découverte du maконца XVI и начала ХуіІ в. Извѣстія ο жизни М. gnétisme animal", гдѣ въ 27 тезисахъ изложена
весьма ограиичены и основаиы гл. образомъ на его вся его система. Онъ основалъ здѣсь „Общество
лроизведеніяхъ. Въ молодоети М. былъ -ученикомъ гармоніи", которое постепенно распространилось по
Засѣданія надъ магнитной бочкою
иерваго испанскаго гуманиста того времени, Фран- всей Франціи.
a
щиско Санчеса, затѣ.ѵ.ъ прожилъ нѣсколько лѣтъ въ („baquets )npMBfleKaflM миогочисленныхъ паціентовъ,
Италіи, гдѣ свелъ личное знакомство еъ Торквато и М, пріобрѣлъ въ короткое время до 400 тысячъ
Тассо, и возвратился ыа родину ревыостнымъ ари- ]франковъ. Французекое правителыягво избрлло учдютъ движенія;
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ную коммиссію для изслѣдованія меемеризма, давшую
неплагопріятный отзывъ, противъ котораго М. проте тсталъ. М. ум. въ 1815 г, pp. магиетизмъ
животпый.
Месонеро-и-Ро2£аносх,Ра.монъ, де, исп. писатель,
род въ 1803 г., въ 1831 г, обнародовалъ превоеходную картинку мадридскихъ нравовъ: „Manual
d? Madrid", за которой послѣдовалъ цѣлый рядъ
такихъ - же картинокъ и бытовыхъ очерковъ;
въ 1881 г. онъ издалъ полное собраніе своихъ
сочиненій („pbras"), ум. въ 1882 г. Въ слѣдующемъ году вьшло посмертное изданіе его мелкихъ
произведеній („/Ugo en proso y verso").
Месопстамія (τ. е. „междурѣчье"), въ обширномъ
смыслѣ слова вся низменноеть между pp. Евфратомъ
и Тигромъ, ограниченная на сѣв. Армянскими горами; въ болѣе же тѣсномъ смыслѣ только сѣвернзя большая чагть этой области, т. н, Элъ-Джезиръ арабовъ, между тѣмъ какъ южн:я называется
Иракъ-Араби (древняя Вавилонія). М, орошается,
кромѣ пограничныхъ рѣкъ Евфрата и Тигра, притокіми перваго: Хабуромъ, Джахджахой и Беликомъ и представляетъ въ настоящее время на значительномъ проетранствѣ пустынную, почти безлюдную равнину съ каменистой и песчаной почвои.
Изъ животныхъ здѣсь встрѣчаются ; дикіе оелы,
страусы, львы, антилопы и пр.; въ древности же
М. славилась также своими минеральными сокровищами (нефтью, каменнымъ углемъ). Главную массу
населенія М. составляютъ арабы, далѣе курды, немного турокъ, армянъ и сирійцевъ. М. подвластна
Турціи и раздѣляется въ административномъ отношеніи на вилайеты: Діарбекиръ, Багдадъ и Ракка;
она (вѣрнѣе сѣв.-зап. еячасть, отечество Авраама)
часто упоминается ъъ Библіи подъ названіемъ Арамъ
Нагараимъ и была въ цвѣтущемъ состояніи во время
ассирійскаго, вавилонскаго, потомъ арабскаго владычества (при калифахъ). Въ эпоху римлянъ страна
раздѣлялась на2части: Озроена- на западѣ (перешедшая къ римлянамъ въ 217 г. по Р. X.) съ
главнымъ городомъ Эдесса, въ которой (съ 136 г.
до Р. X.) господствовала сирійская династія, и
Мигдонія—на востокѣ, съ главнымъ городомъ Низибида, которая была завоевана Траяномъ въ 115 г.
Co времени вторженій сельджуковъ, татаръ и турокъ,
т. е. съ XI в., М, начала приходить въ упадокъ.
Месса (лат. rmssa) 1) первоначально названіе
той чаети древне-христіанскаго общественнаго богослуженія, которая состояла въ освященіи даровъ
свнщенникомъ; позднѣе въ римско - католическои
церкви етали понимать подъ именемъ М-ы священнодѣйствія при совершеніи таинства причащенія, т. е.
молитву предъ алтаремъ и особенно возношеніе даровъ, a затѣмъ слово это стало употребляться вообще въ смыслѣ обѣдни (церковной службы). Ритуалъ М-ы былъ выработанъ папою Григоріемъ Великимъ. Т. н. „нѣмецкая М." Лютера (1526)
соетояла въ упрощеніи и сокращеніи М. католическаго ритуала. 2) Торжественная католическая М.
сопровождается музыкой и пѣніемъ, и эта музыкально-вокальная часть богослуженія тоже получила
названіе М-ы. Въ качествѣ формы музыкальной композиціи М. имѣла большое значеніе въ ту эпоху
среднихъ вѣковъ, когда музыка вообще была главнымъ образомъ достояніемъ церкви; комсьзиторы
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того времени усердно культивировали форму М.
Превосходную многоголосную обработку М-ы дали
Палестрина („Missa рарае Marcelli") и Орландо
Лассо въ Италіи и Лео Гасслеръ—въ Германіи.
Композиторами М., какъ музыкальныхъ произведеній для оркеетра, были: Себ. Бахъ, Моцартъ, Бвтховенъ, Росеини, оба Гайдна и др.
Messager (франц.), вѣстникъ, курьеръ.
Messagerie (франц.), курьерская повозка, также курьерская служба, главнымъ образомъ названіѳ
учрежденій для перевозки пассажировъ и товаровъ,
пароходное общество.
Мессала Корвинъ, Маркъ Валерій, римскій ораторъ и историкъ, род. въ 64 г, до Р. X, Въ войнѣ
Брута и Кассія съ тріумвирами примкнулъ къ первымъ, но послѣ пораженія при Филиппи перешелъ
на сторону Антонія, a затѣмъ Октавіана. До насъ
дошло нѣсколько отрывковъ изъ его рѣчей, которыя
собраны Мейеромъ въ „Oratorum romanorum frag
menta"; его историческія еочиненія (ο междоуеобной
войнѣ и римскихъ фамиліяхъ) утеряны. Годъ смерти
М-ы неизвѣстенъ, но есть указанія, что онъ достигь
глубокой старости.
Мессалина, Валерія, супруга римскаго императора Клавдія, дочь Валерія Мессалы Барбата.
Красивая и умная, но жестокая и властолюбивая,
она вела чрезвычайно распутную жизнь, такъ
что имя ея сдѣлалось нарицательиымъ въ этомъ
смыслѣ. Рѣшившись свергнуть Клавдія, оиа въ
отсутствіе императора вступила въ бракъ съ однимъ
изъ своихъ любимцевъ, Гаемъ Силіемъ. Этимъ
воспользовались вольиоотпущеиники Клавдія, Пал~
лантъ и Нарциссъ, и исторгли y него смертиый
приговоръ М-ѣ, которыи поспѣшно б. приведенъ въ
исполненіе (748 г. по Р. X.) въ виду колебаиія,
обнаруженнаго Клавдіемъ, М. была матерью Британика и Октавіи.
Месоалійцы, см. массалійцы.
Мессана 1) римское названіе города Мессипы
(см. это слово). 2) М., дорическое названіѳ Мессеніи (см. это слово),
Мессапіи, племя, составлявшее вѣтвь япиговъ
и жившее въ древности на крайнемъ юго-востокѣ
Италіи, въ Меесапіи, теперешней Калабріи; языкъ
ихъ рано исчезъ и сохранился только въ нѣсколькихъ надписяхъ, которыя доказываютъ его индогерманское происхожденіе (Момзенъ: „Ober die
unteritalischen pialekte*.).
Мессарошъ (JVlészâros), Лазарь, венгерскій воеиньш министръ; род. въ 1796 г.; служилъ въ
австрійской арміи; когда въ 1848 г. началось
возстаніе въ Венгріи, онъ сдѣлался венгерскимъ
военнымъ министромъ и принималъ дѣятельное
участіе въ войнѣ противъ австрійцевъ и русскихъ.
Послѣ вилагошской катастрофы М. удалился сперва
въ Турцію, потомъ въ Англію, затѣмъ во Францію, a послѣ государственнаго переворота 2 декабря 1851 г. въ послѣдней—въ Америку; ум.
въ 1858 г, въ Айвудѣ (Герефордширъ).
Мессенаі греческое названіе Мессенги (см. вт·
сл.) и города, построеннаго въ послѣдней Эпа·
минондомъ (въ 369 г. до Р. X.).
Мессен:аузеръ, Цезарь Венцель, австрійскій
обществснный дѣятель и писатель, род. въ 1813 г.:
постуиилъ въ 1829 г. въ военную службу и оста*
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вался въ чей до 1848 г., когдавышелъ въотставку ι при чемъ жители ея (по условію со Спартой) были·
и былъ назначенъ командиромъ вѣнской національ- переселены аѳинянами въ городъ Навпактъ. Послѣ
ной гвардіи, во главѣ которой онъ защищалъ воз- паденія Спарты Мессенія стала опять независимымъ
ставшую Вѣну противъ правительственныхъ войекъ. государзтвомъ, но никогда не могла вполнѣ опраПопавъ послѣ взятія Вѣны въ руки правительства, витьгя о.тъ удара, нанесеннаго ея благосостоянію
М. былъ судимъ военнымъ судомъ и по его при- М. войнами.
говору разетрѣлянъ 16 ноября 1848 г. Онъ оста- I Мессидоръ (франц. „мѣсяцъ жатвы"), дегятый
вилъ поелѣ себя нѣсколько стихотвореній и много мѣгяиъ фрінц. календаря времени ί - й республики,
повѣетей: „yfildnis und Parkett", „Die Polengrä- продолжавшійся съ 19 іюня по 18 іюля.
ber" и др.
Мессгна, гористая плодородная провинція съ
Нессенія (греч. Мессена, дорійекое
Мессана), пріятнымъ климатомъ въ юго-восточной части.
юго-западная часть Пелопоннеса, нынѣ греческая о-ва СИЦИЛІИ, при Іоническомъ и Тиррентскомъ мо—
номархія, занимающая
приблизительно область ряхъ; къ ней причисляются также «Липарскіе о-ва.
древней М., которая граничила съ Аркадіей, Ла- Населзніе М-ы (460*924 ж. н а 4 5 7 9 к в . клм.) з а коніей и Элидой; къ ней причисляются также нимается хлѣбопашествомъ, овиевадствомъ, кульмногіе острова, лежащіе y южнаго и западнаго бе- I турой маслины, винограда, шелководствомъ, рыбореговъ ея, въ томъ числѣ о. Сфагія (древняя Сфак- | ловствомъ и мореходствомъ. Гл. городъ ІИГ. распотерія), игравшій значительную роль во время пе- ложенъ амфитеатромъ y подошвы Пелоританскихъ·
лопомнесской войны. Поверхность М. на сѣверѣ горъ, при М-скомъ проливѣ; въ стратегическомъ,.
гориста, на югѣ представляетъ равнину, разъеди- торговомъ и промышленномъ отношеніи считается
ненную отдѣльно возвышающимися горными кря- важнѣйшимъ городомъ СИЦИЛІИ; въ его прекрасной,
жами. Мягкій климатъ, обильное орошеніе (р. Пир- бззопасной гавани въ 1886 г, бросило якорь 4 6 7 5
наца и др.), плодородіе почвы, производящей, въ судовъ съ 1 466 703 точнами (главные предметы выособенности иа югѣ, роскошную растительность, воза: апельеины, ЛИМОИЫ, вкно, миндаль, орѣхи,
дѣлаютъ М. теперь, какъ и въ древности, одной лимонная и апельсинная эссенція и пр.); изъ отизъ наиболѣе благодатныхъ частей Греціи. Жит. раслей обрабатывающей
промышленноети
наі(155 760) занимаются почти повсемѣстно винодѣ- болѣе развита фабрикація кисеи, полотна, шелліемъ и хлѣбопашествомъ.
Гл. г.
Каламата ковыхъ матерій, коралловыхъ ' издѣлій и пр. Въ.
(древній Фарё). Древнѣйшими жителями етраны | М-ѣ находятея университетъ (151 студ.) и академія
были лелеги, потомъ эоляне, наконецъ, доряие. наукъ и искусствъ. М., первоначально
Цанкле,
Ей пришлось вести упорную борьбу съ Лаконіей впослѣдствіи Меесана,
основана въ 740 г. до
(см. Мессенскія войны). Только Эпаминондъ осво- Р. X.; благодаря своему быетрому росту и прободилъ М. оть спартанскаго ига (въ IV в. до цвѣтанію, сдѣлалаеь приманкой для сосѣднихъ
Р. X.) и ввелъ въ ней демократическій образъ народовъ; въ 396 г. была завоевана и разорена.
правленія, но уже не могъ возстановить упавшаго карѳагенянами; послѣ 1-ой Пунической войны п.-реблагосостоянія. Въ 146 г. М. была завоевана шла къ римлянамъ, a впоелѣдсгвіи раздѣляла
римлянами.
судьбу СИЦИЛІИ; въ 1282 г. здѣсь началось наМессзнскія войны, названіе войнъ, вызваниыхъ родное возстаніе, извѣстное подъ названіемъ „Сипритязаніями Спарты на цвѣтущую пелопоннесскую ЦИЛІЙСКОЙ вечерни"; въ 1 6 7 4 г.—возстаніе прэобласть Мессенію (см. это сл.). Поводомъ къ 1-й тивъ испанскаго владычества; въ 1860 г. М.
М. в. ( 7 4 3 — 7 2 4 ) послужило похищеніе мессен- была послѣднимъ укрѣплннымъ пунктомъ неапоСКИМИ юношами спартанскихъ дѣвушекъ, пришед- литанцевъ противъ Гарибальди.
шихъ на поклоненіе въ храмъ Артемиды. Война
Мессгнскій проливъ (fwo
di NJessina, fretum
началась со стороны спартанцевъ, напавшихъ на Siculum древнихъ), отдѣляетъ СИЦИЛІЮ отъ матепограничный городъ Атѳею, на что мессемцы отвѣ- рика Италіи.
ТИЛИ набігомъ на спартанскую территорію. Пре'Мессіанизмъ, мистическое ученіе, согласяо коданіе объ этой войнѣ ук^ашено миѳомъ ο герой- торому Провидъніе посылаетъ отъ времени до
скомъ поступкѣ мессенскаго- царя Аристодема, времени въ лицѣ простыхъ смертныхъ вдохновенпринесшаго въ жертву богамъ свою дочь, такъ ныхъ исполнителей своихъ предначертаній на
какъ это, по предсказанію оракула, могло доста- землѣ. За такого посланника Божія, Мессію (отвить побѣду его соотечественникамъ. Война окон- куда и все ученіе получило свое названіе), выдічилась побѣдой спартанцевъ, послѣ чего многіе валъ себя въ ί-ой половинѣ нынѣшняго столѣгія
мессенцы бѣжали, a остальные сдѣлались пе- ПОЛЯКЪ-МИСТИКЪ Тосьянскій (см. это слово).
ріэками. 2-ая М. въ началась возстаніемъ мессенцевъ
МессійсМі каналъ, проливъ между материкомъ
противъ тяжелаго спартанскаго ига. Она продол- Патагоніи и о-вомъ Веллингтономъ; чрезъ него προжалась съ 6 8 5 по 668 г. и окончилась ете боль- ходятъ суда, направлякщіяся изъ Магелланова
шимъ порабощеніемъ и опустошеніемъ Мессеніи. пролива въ ЧИЛИ.
Героемъ ея былъ мессенскій вождь Ари:томенъ,
МвОСІя (евр.), помазанникъ, обѣтованный спапреданіе ο которомъ тоже укряшено легендарными ситель Израиля и всего рода человѣчегкаго, долрачсказами. 3-я М. в. возгорѣлась поелѣ разру- женствовавшій, по свидѣт, пророковъ, явиться изѵ
шнвшаго Спарту землетрясенія ( 4 6 4 ) , вызвавшаго рода Давидова и родиться въ риѳлеемѣ; иетиннык
кровавое возстаніе илотовъ, къ которымъ при- М. былъ Іисусъ Христосъ. Неувѣровавшіе въ нега
соединились и мессенцы. Слѣдствіемъ этой войны, іудеи ожидаютъ еще пришествія М-іи, который возтянувшейея болѣе 10 лѣтъ ( 4 6 4 — 4 5 5 ) было становитъ царство Давидово и будетъ господствопревращеніе Мессеніи въ спартанскую провинцію, I вать по всей землѣ.
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КСессоЕье (Meissonier), Жанъ Луи Эрнестъ,
Местицекларссы, названіе метисовъ. проясшедфранцузскій художникъ, род. въ 1813 г., полу- шихъ отъ скрещиванія местицевъ и индѣйцевъ.
чилъ художественное образованіе въ Парижѣ, раМестшщ, метисы (см. это сл.) } потомки бѣлыхъ
ботая въ мастерской Конье и ревностно изучая и индѣйцевъ.
ороизведенія нидерлаидской школы, нахэдящіяся
Мёстлинъ (Mâstlin), Михаилъ, нѣмецкй матеъъ галлереяхъ Лувра. Первоначально М. снискивалъ матикъ и астрономъ, род. въ 1550 г., съ 1580 г.
состоялъ профессоромъ математики сперва въ гейдельбергскомъ, a затѣмъ въ тюбингенскомъ университетѣ, Излагая по обязанности на своихъ лекціяхъ астрономію по Птоломею, М, былъ на самомъ дѣлѣ горячимъ приверженцемъ Коперникова
ί ученія, на сторону котораго онъ привлекъ Галилея
и своего ученика Кеплера. М. считался хорошимъ
астрономомъ-наблюдателемъ и написалъ нѣсколько
сочиненій по астрономіи и математикѣ; ум въ ІбЗОг»
Местре, гл. городъ дистрикта въ итальянской
провинціи Венеціи, въ 3 клм. отъ взнец. лагунъ^
много дворцовъ и церквей, 4518 ж.
Местръ 1) Жозефъ Мари, графъ, де, французскій
полит. пиеатель, одинъ изъ выдающихся сторонниковъ церковнаго абсолютизма, род. въ 1754 г. въ
Шамбери (въ Савойв, тогда входившей въ составъСардинскаго королевства) въ строго-религіозной католической семьѣ и получилъ npeKfacHoe образовлніе. Послѣ присоединенія Савойи къ Франціи (1792)
, де М. удалился въ Швейцарію. Назначенный въ
і 1803 г. сардинскимъ посланникомъ въ Петербургъ,
онъ провелъ тамъ 14 лѣтъ, не переетавая жизо
интересоваться дѣлами родины и принимая въ нихъ
дѣятельное участіе; послѣ паденія Наполеона соМессонье.
дѣйствовалъ реакціи, которую направляла клериβββΊ пропитаніе риеованіемъ иллюстрацій для кальная партія въ Туринѣ. Тѣсно связанный съ
„Всемірной Исторіи" Боссюэта, для „Поля и Вир- іезуитами, онъ послѣ изгнанія послѣднихъ изъ
яяни" С. Пьера и другихъ изданій, a съ 1836 г. Россіи принужденъ былъ удалиться изъ Петербурга;
•ыставилъ въ Салонѣ рядъ жанровыхъ картинъ, назначенный членомъ туринскаго министерства
векорѣ составившихъ ему имя. Многочисленныя ( 1 8 1 7 ) , онъ умеръ въ Туринѣ въ 1821 г. Въ
его работы отличаются добросовѣстностью испол- своихъ соч. („Considérations sur la France*, „Essai
неиія, мѣткой, хотя и неглубокой характеристикой sur le principe générateur des constitutions -politiвоепроизводимыхъ фигуръ, отчетливостью рисунка ques", „Du pape" и др.) де M, является энергии нзяшествомъ краіокъ. Но рядомъ съ этими д о - ческимъ италантливымъ защитникомъ старыхъидей:
етеянствами, въ которыхъ сказывается вліяніе его идеализація средневѣковаго строя, возвріщеніе
гівландсксй школы, имъ не достаетъ одного изъ къ которому онъ проповѣдуетъ, доходитъ до защигы
ІЯ существенныхъ ДОСТОИНСТВЪІ одухотворяющей инквизиціи („Письма къ русскому дворянину*), что
содержаніе глубины чувства. Сюжетомъ ихъ соетавляетъ странное противорѣчіе съ его мягкимъ,
является преимущественно вѣкъ Людовика XIV и добрымъ сердцемъ, проявляющимся въ его переЛюдовика XV, a также походы Наполеона I и пискѣ (преимущественно съ дочерью). Вообще, де
Наполеона III, при чемъ художнику болѣе удаются М. былъ оолѣе человѣкомъ теоріи, чѣмъ дѣла;
картины съ ограниченнымъ количествомъ фигуръ Брандесъ называетъ его „романтикомъ въ полии въ небольшомъ масштабѣ. Главныя работы М.: тикі", присоединяя къ этому эпитетъ „геніальДудожнмкъ въ своей мастерской" ( 1 8 4 3 ) , „На- наго реакціонера" за иеуступающее Вольтеру колкое
полеонъ I со своимъ штабойъ 1814" и „На- остроуміе и красоту энергическаго и изобиловавшаго
полеонъ Ш при Сольферино" (1864), далѣе парадоксами стиля. Въ „Considérations sur la Fran„Публичная лекція Дидро а , „KanHianV и др. ce", представляюідихъ страстный памфлетъ на весь
(на всемірной выставкѣ 1867 г.), „Наполеонъ I ХѴШ в. и франц. революцію, какъ его слѣдствів,
подъ Фридландомъ" (1875, проданная за 300000 выражается искренняя зѣра автора въ господство
франковъ). Кромѣ того, М. принадлежатъ мастер- Провидѣнія на зеіилѣ, исполнителями мудрыхъ
скіе офорты и литографіи. Ум. въ 1891 г. Изь предначертаній котораго могутъ быть, по мнѣнію
учениковъ его наиболѣе извѣстны; сынъ его, Жанъ де М., и достойные строгаго возмездія люди (къ
Шарль М. (род. ьъ1848г.), вполнѣ унаолѣдовавшій числу которыхъонъотноситъ Наполеона1).Квинтъ-эссенціей реакціонныхъ воззрѣній де М. ивляетсяего
художественную манеру своего отца, и Детайль.
Messrs (или ММ.), сокращеніе для Messieurs книга „0 папѣ"; въ „Soirées de ßt.-Petersbourg",
(франц. „господа"), употребляемое также англича- проникнутыхъ глубокимъ презрѣніемъ къ людямъ,
онъ проповѣдуетъ необходимость деспотизма для
нами въ письменныхъ обращеніяхъ.
Местекъ, лучшій сортъ кошенили, собираемый существованія государствъ. Де М. оставилъ обширпреимущеетвенно въ гондурасской провинціи Местекв. иую политич. корреспонденцію, которая, наравнѣ
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съ его еочиненіямн, даетъ много свѣдѣній, отноеящихся къ царствованію имп. Александра I. Къ
посмертнымъ изданіямъ его сочиненій относятся:
„fxameq sur la philosophie de ßacon*, „Lettres et
opuscules inédits" (съ біографіей автора) и „Correspondence diplomatique". 2 ) M., Ксавье, графъ, де,
франц. писатель, братъ предыдущаго, род. въ
1763 г., въ молодости служилъ въ гарнизонахъ
Пьемонта и сражался въ Италіи во время второй
коалиціонной войиы вмѣстѣ съ русскими и авлрійцами противъ Франціи; въ 1799 г. послѣдовалъ за
Суворовымъ въ Россію и здѣсь снискивалъ себѣ
пропитаніе уроками живопиеи, Въ 1803 г. поступилъ въ русскій флотъ, въ 1805 г. былъ назна•ченъ директоромъ адмиралтейской библіотеки и музея, потомъ перешелъ въ военную службу, долго
служилъ на Кавказѣ и участвовалъ въ войнѣ съ
Персіей; въ 1817 г. вышелъ въ отставку съ чиномъ гвнералъ-маіора, женился на русской и поперемвнно жилъ въ Неаполѣ, Парижѣ и Петербургѣ,
гдѣ окончательно поселился въ 1839 г. и ум. въ
1852 г. Первымъ его литературнымъ опытомъ былъ
прел:стный, блещущій неподдѣльнымъ весельемъ
разсказъ: „yoyage autour de ma chambre", написанныи *ще на родинѣ, въ которомъ онъ проявилъ
недюжинный сатирич. июмористичеекійталантъитонкую наблюдательность. Слѣдующія произведенія:
„Le lépreux de la cité d'Aoste", „Les prisonniers de
Caucase* и „}-a jeune Sibérienne" (въ русскомъ переводѣ „Параша-рибирячка") напмсаны уже въРоссіи;
йѣсколько позднѣе появилаеь „Expedition nocturne
autour de ma eharçbre" (1825). Всѣ произведенія
де M., очень популярныя въ свое время, отличаются необыкновеннымъизяществомъслога, оригинальностью, простотои изложенія и проникнуты глубокимъ, искреннимъ чувствомъ. Онъ не придумываетъ
для своихъ героевъ романическихъ приключеній, но
изъ событій дѣйствительной жизни извлекаетъ глубокую и истинную поэзію.
ТСзсхійскій хребетъ, отрасль гл. Кавказскаго
хребта, связывающая этотъ хребетъ съ Малымъ
Кавказомъ; она раздѣляется н а 2 части: еѣверную,
лѣеистую—Пиранга и южную—Сурамскій хребетъ,
сбразующій лѣвую сторѳну Боржомгкаго ущелья.
Высочайшія вершины М. х.: Мореха (8725 ф.),
.Паѵони ( 6 3 1 4 ф.) и др.
Іѵ?есцэли, венгерская мвра, см. фель-м.
ЬГесъ, мѣра вѣеа и монета, см. масъ.
Мета (въ химіи), приставка къ названіямъ веществь, иногда (см. орто) имѣющая опредѣленное
значеніе, большею же частью указывающая лишь на
сбшее происхожденіе мета-соединенія съ нормальнымъ.
І£ета, притокъ Оринокѳ, образуется изъ сліянія
Ріо-Негро и Гумадео, берущихъ начало съ Кордильеровъ, въ колумбійскомъ штатѣ Кундинамарка;
орсшаетъ льяноеы на протяженіи 1110 клм. Плодородная долина М-ы представляетъ первобытную,
лочти совершенно еще незаселенную мѣстность.
Метабрузитъ, минералъ мон.клиноэдрической
силѵмы; химическій составъ 2НСаР0 4 +ЗН 2 0, находитея, вмѣстѣ съ брузитомъ и коллофаномъ, на
<з-вѣ Сомбреро, гдѣ всѣ они образуются вслѣдствіе
разлзженія гуано,
ІСетагенозъ, чередованіе поколѣній или перемеіпаюіцеесл размможеніе; соетоигъ въ томъ, что

одно поколѣніе животнаго не похоже на другоа
ни по формѣ, ни по образу жизни, ни по способу
размноженія, и что только послѣ извѣстнаго цикла
превращеній животное возвращается къ первоначальному типу. Обыкновенно поколѣніе, развивающееся половымъ путемъ, смѣняется однимъ или
нѣсколькими поколѣніями, которыя размножаются
посредствомъ дѣленія или почкованія. Явленіе это
открыто поэтомъ ІЛамиссо на мѣшкообразиыхъ
морскихъ животныхъ, сальпаосъ, во время его
кругосвѣтнаго плаванія въ 1815—17 гг. и подтверждено позднѣе Стинструпомъ на медузахъ и
сосальщикахъ (см. соотв·. слова). Половое животное даетъ совершенно отличное отъ него потомство
такъ назыв. кормилицъ,
к.торое размножазтсі
безполымъ путемъ; новое поколѣніе возвращается
къ половымъ животнымь по организаціи и образу
жизни или даетъ еще одно безполое поколѣніе,
отъ котораго рождается уже половое потомство: въ
первомъ случаѣ чередуются два поколѣнія: половыя животныя и кормилицы, во второмъ—три поколѣнія: половыя животныя, материнскія кормилицы и кормилицы. У листовыхъ вшей чередуется 9 или 10 поколѣній, пока животное не вернется
къ исходной формѣ. Иной разъ, напр. y сальпъ,
различныя поколѣнія стоятъ на одинаковои высотѣ
организаціи; въ другихъ случаяхъ, напр, y медузъ, безполыя поколѣнія стоятъ иа низшей ступеии и какъ бы еоотвѣтствуютъ личинковымъ стадіямъ, половыя же животныя—вполнѣ развитому
индивидууму; это та же метаморфоза
(см. βτβ
слово), но растянутая на рядъ поколѣній.
Метаксасъ, Андреасъ, графъ, греческій государственный діятель; род. в ъ 1 7 8 6 г.; принималъ
очень видное учасгіе въ борьбѣ грековъ за независимость; былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ Каподистріи; по убіеніи послѣдняго былъ выбранъ чле-·
номъ коммиесіи, которой было ввѣрено управленів
до прибытія короля Оттона. ^ъ 1840 г. былъ
назначенъ военнымъ миниетромъ, a въ 1843 г.
министромъ-президентомъ и министромъ иностранныхъ дѣлъ; въ 1844 г. вышелъ въ отставку,
вслѣд. того, что національный конгрессъ отвергъ его
предложеніе ο пожизненности сенаторскаго достоинства. ръ 1847 г. онъ былъ нѣсколько мѣсяцевъ министромъ финансовъ въ кабинетѣ Колетти. $ъ
1850—1854 гг. былъ посланникомъ въ Константинополѣ. Ум. въ 1860 г.
Метакситъ, зеленовато - бѣлая разновидиость
минерала змѣевика.
Металепсисъ (греч.·), реторическая фигура, представляющая одинъ изъ видовъ мстониміи (см,
это сл.) и состолщая въ замѣнѣ понятія, выражающаго предыдущій моментъ, понятіемъ, выражающимъ послѣдующій моментъ, напр.. „безвременная
могила" вм. „безвременная смерть".
Металепсія, замѣщеніе водорода органическихъ
соединеній хлоромъ, бромомъ и др. Явленіе это
впервые было наблюдено и разъяснено Ж. Б. Дюма
въ 1834 г. Лоранъ построилъ нане.ѵгъ „теорію ядеръ",
которая послѣ иѣкоторыхъ измѣненій перешла въ
„теорію замѣщенія", поддерживаем^ю теперь Менделѣевымъ и Меншуткинымъ.
'Металлизація, способъ пропитпванія дереваі
для сохраненія его отъ гніенія, желѣ^нымъ или
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мѣднымъ купорссомъ, и τ. π. состоящш вътомъ, что реакціи. Еще важнѣе роль ихъ въ выработігі
растворъ купороса помощъю яагнетательныхъ на- современныхъ хииическихъ теорій: на нихъ устасосовъ * вгоняютъ въ срублеиное дерево или же новлены вѣрные атомные вѣеа элементовъ и выпропитываютъ дерево на корню, при чемъ y корня работаны точныя представленія е предѣльності
дѣлаютъ надрѣзъ ио окружности ствола и окру- органическихъ соединеній.
жаютъ его глиняной чашкой, наполненной раствоМеталлоскопія, см. металлоѵператл,
ромъ купороса.
Металлотерапія, способъ лѣченія, заключаМетадишгироЕать і ) покрывать не металли- ющійся въ томъ, что на пораженныя части тѣяа
ческіе предметы металломъ. 2) М., дѣлать дерево кладутся м.таллическія пластинки, или же металл«
болѣе прочнымъ, по отношенію къ гніенію, напи- вводятся внутрь, какъ всякое другое лѣкарство»
тываніемъ его растворами металлическихъ солей, Сообщенія ο наружномъ < употребленіи металла <гь
напр, желѣзнымъ купоросомъ, хлористымъ цин- лѣчебною цѣлью встрѣчаются еще y древнихъ
египетскихъ, греческихъ и арабскихъ врачей. Ие
конъ, сулемою. (см. сл.
Металлизація).
Кеталлянъ і ) оловянный порошокъ, употреб- тщательное изслѣдованіе этогв вопроса началоеь
ляемый для печатанія обоевъ, на которыхъ оиъ лишь въ 1860 г., когда парижскій врачъ Бюркъ
укрѣпляется альбуминомъ; послѣ горячаго пресса представилъ въ Académie de Médecine записку ο
получается металлическій блескъ. 2) М,, мазь для своихъ замѣчательныхъ открытіяхъ, опубликованшщшипниковъ, состоящая изъ графита, параффина ныхъ имъ еще въ 1848 г. Бюркъ нашелъ, что
и разнообразныхъ, большею частью металлическихъ если y истерячныхъ, впилептиковъ и другихъ
шримѣсей, плохо удовлетвзряющая своему назна- нервныхъ больныхъ класть иа парализованиыв
члеиы извѣстные метадли, т · параличъ исчезает»
ченію.
Металлнчвогая объярь, металлическое муарэ, и снова возвращается, какъ скоро металлъ ударазнообразиые рисунки иа жести, напоминающіе ленъ. Каждый больной чувствителенъ лишь къ
иорозные рисунки на стеклѣ. Особенно изящно опредѣленному металлу; одишъ къ золоту, другой
иыглядятъ они изъ-подъ хорошо подобранной къ серебру, мѣди, цинку η т. д . Отысканіе мекраски или лака. Получаются при обработкѣ жести талла, пригоднаго именно въ данномъ случаѣ,
На втомъ фактѣ
кислотою (2 частги соляной, 1 часть азотной и называется металлоскопіей,
Бюркъ основалъ цѣлый методъ лѣченія. Онъ з а 3 чаети воды) или раеплавленнымъ етеариномъ.
Металлическія извести, окиси металловъ. М, ставлялъ больныхъ носить дѣйствугощій на няхъ
металлъ въ формѣ браслетввъ, колецъ, корсатовъ
еоли, соли металловъ.
Металлическія производныя спиртовъ (алко- и пр, до тѣхъ поръ, пока не достигалъ »исцѣ·
гопя-гы), бѣлые, иногда кристаллическіе порошки, ленія. Тои же цѣли онъ достигалъ, вводя наидѳиполу чающіеся дѣйствіемъ щелочныхъ металловъ на ныи металлъ внутрь или впрыскивая его подъ
епирты. родою разлагаются на спиртъ и ѣдкую кожу въ видѣ растворимой металлич. соли. Общество
ßociete de ßiologie избрало коммиссію, состоявшук>
щелочь, Важны для химическаг# сиитеза.
Металлографія, особый способъ приготовленія изъ Шарко, Луи и Дюмонпалье, для провѣрки
клише, состоящій въ томъ, чт· предназначаемую открытій Бюрка. Въ своемъ сообщеніи, сдѣланномъ
для клише металлическую пластиняу покрываютъ 14 апрѣля 1877 года, послѣ многочисленныхъ
смолистымъ, нечувствительнымъ къ кислотамъ со- опытѳвъ въ Сальпетріерѣ, коммиссія ие толькѳ
етавомъ и дѣлаютъ на иеиъ рисунокъ. Обнажен- впѳлиѣ согласилась съ Бюркомъ, ио дополнила
ный таісимъ образомъ
иеталлъ вытравляется его изслѣдѳванія рядомъ новыхъ замѣчательныхъ
фактовъ. Если y истеричныхъ, страдающихъ гекислотой.
Металдожды, одииъ изъ двухъ классовъ (М. и ми-анэстезіей, т. е. потерею чувствительности sa
металлы), иа которые химія раздѣляетъ всѣ про- одной сторонѣ тѣла, прикладывать соотвѣтственстыя тѣла (элементы). Члены этого класса харак- ные металлы, то на мѣстѣ прмложенія замѣчается
теризуются тѣмъ, что съ кислородомъ представля- возвращеніе чувствительности, повышеніе темпераютъ или безразличные окислы или кислфтные ангид- туры и увеличеніе мышечной силы, но одноврериды. Нъ металмидаагь прииадлежатъ: водородъ, меннв съ втимъ исчезаетъ чувствительность на
киелородъ, сѣра, селенъ, теллуръ, фторъ, хлоръ, симметричномъ мѣстѣ здоровой половины тѣла;
бромъ, іодъ, боръ, углеродъ, кремній, аэотъ, фос- металлъ не возвратилъ чувствительністи, a coфоръ и мышьякъ. Къ нимъ же нѣюторые причи- вершилъ лишь переиосъ ея. Это явленіе назвали
сляютъ сурьму и олово, хотя въ свободномъ со- трансфертомъ (transfert de la sensibilité). Транс·
стояніи они обладаютъ всѣми свойствами металловъ фертъ производятъ не одни металлы, но еще
масса другихъ периферичвскихъ раздражмтелей:
(см. пергодическая
система).
термическихъ,
механическихъ,
электрическихъ^
Металлосргаяическія соединенія или оршно- магнетическихъ и травматическихъ, приближеніе
метсилы,
безцвѣтныя , низкокипящія жидкости, полюсовъ сильнаго подковообразнаго магнита, старѣдко кристаллическія тѣла. Одии изъ нихъ бурно тическое электричеетво, соленоиды, металлическія
разлагаются водою я саиовоспламеняютгя иа воз- пластинки, покрытыя лакомъ или сургучемъ, костядухѣ (соединенія магнія, цинка, аллюминія), дру- ныя пластинки, горчичники и пр. На парализогія болѣе прочны въ томъ и другомъ отиошеиіи ванной сторонѣ возвращаются не только чувстви(соадинеиія ртути, евмнца, влова). По составу тельность κ движеніе, но также елухъ и зрѣніе.
•тв углеі#дороды, чаеть в«дерода которыхъ замѣ- Наблюдали даже исчезновеніе мозговаго отупѣнія
щеяа металл*мъ. Мвталлоорганическія соединенія на анэстетической и пеявленіе его на здоровой
ішѣютъ огромяое значеніе въ практикѣ хими- сторонѣ. Такимъ образомъ при помощи транс;
чесяаго синтеза, такъ какъ легко вступаютъ в ъ |
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ферта, мы можемъ до извѣстной степени распредѣлять въ тѣлѣ данное количество нервной
«нергіи, но не увеличивать его, и въ рукахъ
опытнаго врача, какъ показываетъ примѣръ Бюрка,
это—цѣнное средство. Не только при разнообразныхъ формахъ истеріи, но и при органическихъ
геми-анэстезіяхъ и др. болѣзняхъ получались отрадные результаты. Литература: ßureq, „Conférence
sur la métallothèrapie"; Charcot, „pe la métalloscopie
et métallothèrapie".
Металлохромія или галъваническое окрашивапіе
металловъ употребляется для украшенія мѣдныхъ,
томпаковыхъилатунныхъпредметовъ, больш. частью
предварительно
позолоченныхъ.
Окрашиваемый
предметъ погружается въ ванну, наполненную растворомъ окиси свинца въ ѣдкомъ кали. При пропусканіи электричеекаго тока осѣдаетъ перекись
свинца и, смотря по толщинѣ слоя, окрашиваетъ
предметъ въ свѣтлокрасный, синІй, фіолетовый,
желтый, но главнымъ образомъ въ зеленый или
пурпуровый цвѣта. Окись свинца можетъ быть
замѣнена щелочнымъ растворомъ мѣднаго купороса
(съ сахаромъ).
Металлур:ія, наука, излагающая химическіе и
механическіе способы добыванія металловъ изъ рудъ;
въ ней описываются также свойства топливъ, употребляемыхъ для выплавки рудъ, устройство пла-

—

.

30,0

—
—

80,0
11,0

—
—
—

14,0

—
—

Выше бѣлаго
каленія.
260- - 270 1090—1460
1600- -1800
—
1050- - 1 1 0 0
—
1100- - 1 2 7 5
—
1300- -1400
—
1035- -1250
_310- - 320 7 2 0 - 772
7 1 9 - 731
62
1500- - 1 8 0 0
—
700- - 800
—
1900
—
600- - 850

24,0 1050--1300

Электрі
воднос-

Висмутъ . . . . 9,8 3,34
!Желѣзо чистое
. 7,9 60,7
„
бѣлыйчугунъ 7,6
—
„
сѣрый
7,1 64,0
„
сталь . . . 7,7 61,4*
Золото
. . . . . 19.3 10,7
Кадмій . . . . . 8,6 6,95
Калій
. . . . . 0,87
—
Кобальтъ . . , . 8,6
—
Магній . . . . . 1,7
—
Марганецъ . . . . 8,0
—
Мышьякъ . . ι . 5,7
—
Мѣдь . . .
. 8,9 19,3
Нагрій
. . . . . 0,98
—
Никкель. . . . . 8,9
—
Олово . . .
. 7,3 1,73
Платина
. · . . 2 1 , 5 24,0
Ртуть . . . . . 13,6
—
€винецъ. .
. . 11,4 1,00
Серебро. . .
. 10,5 13,3
Сурьма .
. 6,7
—
Цинкъ , . . . . 7,1 11,7

.

Теплоп
ность ·

14,0

.

ТЕМПЕРАТУРА

—
96

34,4

1353

19,9

— 0,210
— 0,030
6,7 0,114
—
—
—
— 0,118

Кипѣні

17,3

Дллюминій.

Металлъ-асберри состоитъ изъ 77,8 ч. одова,
19,4 ч. сурьмы и 2,8 ч. цинка; употребляется для
подшипниковъ. М. британія, изъ 90 ч, олова и
10 ч. сурьмы; иногда съ незначительной примѣсью
мѣди и цинка, см, бршпапскій м. М. Вуда) изъ
10 ч. кадмія, 13,5 ч. олова, 49,8 ч. висмута и
26,7 ч. свинца; замѣчателенъ своей легкоплавкостью: 70°. М. колоколъный, см. колоколъ. М.
композиціонный, сплавъ олова съ неболыпимъ количествомъ мѣди, сурьмы и висмута. Употребляется на мелкія издѣлія (ложки и т. д,). M Ньютопа, изъ 8 ч. висмута, 3 ч. олова и 5 ч. свинца. Плавится при 94,5°. М. пуговичный—изъ 20
ч. мѣди и 80 ч. цинка. М. пушечный—тъ 90
ч. мѣди и 10 ч. олова. Отличается большою вязкостью. М. Розе) изъ 2 ч. висмута, 1 ч. олова
! и 1 ч. свинца. Плавится при 93,75°. М. типографскгй, сплавъ свинца съ 17—20% сурьмы.
Металлы, одинъ изъ двухъ классовъ (М. и металлоиды), на которые химія раздѣляетъ всѣ химически-простыя тѣла (элементы). М, отличаются
особеннымъ (металлическимъ) блескомъ и значительными тепло-и электропроводностью. Въ химическомъ отношеніи М. отличаются тѣмъ, что
окислы ихъ большею частью представляють осно-
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вильныхъ печей, свойства различныхъ рудъ. Coчиненія по М.: Риво, Перси,Штельцеля, Керляидругія.
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*) Или еопротивленіе при рѣзаніи, сверленіи, обрабатываніи напилками и τ д.
2
) Грузъ въ килограммахъ на кв. миллиметръ сѣченія.
3
) См. это слово.
4
) Число единицъ тепла, проходящихъ внутри металла въ секунду, червзъ сѣченіе въ 1 кв метръ,
«pH разноети температуры въ 1°Ц.
*) Незакаленная.

МЕТАМЕРШ — МЕТАМОРФОЗА,

.ванія. Коомѣ ртути, всѣ М, тверды. За рѣдкими
•исключеніями они совершенно непрозрачны. Оригинально, что золото въ очень тонкихъ лиеткахъ
просвѣчиваетъ зеленымъ цвѣтомъ. Огромное большинство М-овъимѣетъсѣровато-бѣлый цвѣтъ. Ноэто
явленіе обманчивое и происходитъ отъ приміси
сѣлаго свѣта. Если же ограничить его вліяніе и
смотрѣть, напр., внутрь трубки изъ изслѣдуемаго металла, то мы увидимъ настоящій цвѣтъ его
и золото окажется ярко-краснымъ, серебро—желтымъ, желѣзо—фіолетовымъ, цинкъ—синимъ. По
способноети къ окисленію на воздухѣ М. раздѣляются на благородпые (неспособные къ окисленію)
и неблагородиые,
М. съ удѣльнымъ вѣсомъ Me
u t e 5 называются легкими, остальные—тяжелыми. Полный епиеокъ металловъ и описаніе группъ,
на которыя они раздѣляются > см. въ ст. Періодич.
еистема элементовъ. Въ таблицѣ настр. 3130 перечислены наиб. употребительные въобщежитіи металлы
и указаны важнійшія свойетва ихъ. Важное своиство металловъ составляетъ ковкость, способность
къ прокатыванію и вытягиванію. За невозможностью
дать этимъ свойствамъ чиеловое выраженіе, ограничиваются расположеніемъ металловъ въ порядкѣ
наибольшаго совершенства ихъ въ томъ или другомъ
отношеніи. Именно, по ковкости на первомъ мѣстѣ
стоитъ свинецъ, затѣмъ олово, серебро, аллюминій,
мѣдь, платина, желѣзо. Способность къ прокатываиію: золото, сереброі аллюминій, мѣдь, олово,
платина, свинецъ, цинкъ, желѣзо, никкель. Способность къ вытягиванію: платина, серебро, желѣзо, мѣдь,
золото, аллюминій, никкель, цинкъ, олово, свинецъ.
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ческихъ массъ на соприкасающіяся съ ними породы: такъ, въ окружности вулканической породы
известковый камень на значительномъ протяженіи
превращаеіся въ гранатъ, волластонитъ и др.
„минералы соприкосновенія". Непонятно также, почему. глинистый сланецъ, приближаясь къ граниту,
постепенно превращается въслюдяной и др. сланцы
и даже въ роговой камень. Вопросъ ο М-ѣ
впервые самымъ тшательнымъ образомъ разработанъ въ „Геологіи" Bischof'a („Supplement", 1871)
Метаморфеза 0 въ зоологги) провращенія, которыя претерпѣваетъ яйцо живоінаго прежде, чѣмъ
оно приметъ форму взрослаго Чѣмъ выше организація животнаго, тѣмъ сложнѣе и продолжительнѣе
развитіе зародыша, іѣмъ болѣе онъ выходитъ на
свѣтъ похожимъ на взрослое, способное къ размноженію животное. У животныхъ, стоящихъ на самой
ι
ысшей ступени, зародышъ отличается отъ взрослаго
почти только размѣрами: ему остается рости и д о развить свои полсвые органы. Это прямое развитіе.
У нѣкоторыхъ низшихъ животныхъ, наоборотъ, з а родышъ выходитъ изъ яйца слишкомъ рагю,
когда онъ еще совершенно не сходенъ съ будуідимъ
взрослымъ индивидуумомъ. Это не сфомированное
животное, называемое личижой (см. это СЛОВО), претерпѣваетъ на свободѣ рядъ превращеній, пока нѳ
достигнетъ окоичательиаго развитія. Это и есть метаморфоза.
Особенно хорошо изучена М. амфибій
и насѣкомыхъ (см. сл.: лягвы)
пресмыкающіясм^
насѣкомыяу
Объясненіе М-ы слѣдующее: каждый
индивидуумъ, развиваясь, проходитъ быстро и коротко всѣ стадіи, пройденныя видомъ: личинка
Метаиерія, особый, болѣе глубокій видъ изо- соотвѣтствуеть прародительскимъ формамъ вида,
меріи, когда вещества
съ одинаковымъ частич- дальнѣйшія стадіи—позднѣишимъ, болѣе совершен«ьшъ вѣсомъ составлены изъ разныхъ группъ; нымъ организаціямъ. Если въ яйцѣ достаточно питакъ,напримѣръ: метилъ-амиловый эфиръ СН30С5Н1а I тательнаго матеріала — оттого ли, что самое яйцо
ν этилъ-бутиловый С2Н50С4Н9) имѣющіе общую час- велико, какъ y птицъ, или въ силу связи съ мат ч н у ю формулу С 6 Н 14 0, метамерны.
теринскимъ организмомъ, непрерывно снабжающимъ
ИГетаморфизи* одшералоБЪ, превращеніе одьгой его пищею, какъ y млекопитающихъ,—то зародышъ
сіороды въ другую, въ широкомъ смыслѣ— вся Н8 спѣшитъ выходить и проходигь всѣ фазисы
сумма превращеній, которымъ подвергался мине- ! впутри якца. Если же яйцо невелико, то зародышу
ралъ съ самаго своего возникновенія. Таковы: приходится рано освободиться для самостоятельнаго
вывѣтриваніе подъ вліяніемъ атмосферныхъ усло- отыскиванія пищи, и онъ по иеобходимости будетъ
вій; отвердѣваніе глинистаго ила въ глинистый I доканчивать свое развитіе внѣ яйца. Слѣдовательсланецъ, известковаго ила въ известковый камень; ! но, прямое развитіе высшихъ животныхъ есть та
все
превращеше растительныхъ веществъ въ торфъ, же метаморфоза низшихъ, только скрытаяі
бурьш уголь, каменный уголь
и антрацитъ, дѣло въ количествѣ питательнаго матеріала, котоангидрида, черезъ поглощеніе воды, въ гипсъ; подъ рымъ располагаетъ зародышъ. Если зародышъ разМ. разумѣютъ также превращеніе некристаллическихъ і вивается на свободѣ, το отдѣльныя стадіи бываютъ
горныхъ породъ въ кристаллическія, напр.: обра- ! многочисленнѣе и типичнѣе, и исторія вида ягніе
зованіе кристаллической извести, доломитовъ, кри- повторяется въ исторіи индивидуума. Если же засталлическихъ силикатовъ. Вопросъ ο М-ѣ есть одинъ I родышъ развивается подъ охраною обильнаго питаизъ важнѣйшихъ, но и самыхъ трудныхъ вопро- | тельнаго желтка, то исторія вида сглаживается, отсовъ геологіи. Нѣкоторый превращенія не трудно дѣльныя фазы пробѣгаются быстрѣе, еближаются.
прослѣдить и понять, напр.; вывѣтриваніе, совер- j прямое развитіе есть ускоренная и упрощеннан
обратная
или регрессивная
состоитъ
шающееся подъ вліяніемъ простыхъ. доступныхъ М.—М.
наблюденію химическихъ процессовъ; превращеніе въ томъ, что животное, въ молодости стоявшее на выснакопляющагося растительнаго вещества путемъ шей ступени организаціи, путемъ превращеній посгетакъ назыв. процесса обугливанія; вліяніе вулка- пенно деградируетъ. Такъ, животное, которое раньшѳ
ническихъ, особенно кислыхъ паровъ на лежащія свободно плавало, приростаетъ къ мѣсту и теряетъ
(см, эта
на пути ихъ горныя породы. ресьма вѣроятно конечности. Сюда относятся паразиты
также отвердѣваніе рыхлыхъ породъ подъ влія- сл.) изъ низшихъ животн. Нѣкот. изъ нихъ, благоніемъ давленія. Съ другой стороны, остается пока даря чужеядной жизни, постепенно теряютъ одинъ
невыясненнымъ такъ называемый М. отъ сопри- органъ за другимъ и превращаются, наконецъ, въ
косновенія, состоящій въ воздѣйствіи вулкани-| мвшокь, наполненный яйцами и сѣменемъ. 2 )
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M., л ботатькѣ—ученіе,
созданное Вольфомъ и вѣту пѣвицы Булгариии, перешелъ къ лирич. драГете и стремлщсс-ся свести безконечноз разно- мѣ и явился творцомъ ита.п. оперы. прославивт»
образіе растительныхъ формъ къ превращ.-ніямъ свое имя оікрою „pidone abbaijdonata", поставленной
нѣсколькихъ основныхъ формъ, именно стеоля и въ Неаполѣ въ 1724 г. Послѣдовавшій затѣмъ р,дъ
листа. Такъ, цвѣтокъ является результатомъ М-ы не менѣе удачныхъ оперныхъ текстовъ доставилъ
листа. Въ силу М-ы изъ совершенно сходныхъ за- М. мѣето либреттиста при вѣнскомъ придворномъ
чатковъ развиваются различные органы; изъ листа, театрѣ. По закрытіи придворной оперы, послѣдовавшемъ по смерти короля Карла ѴІ-го, М. напиначр., усики, колючки, филлодіи и кладодіи.
Метаморфопсія, кривое зрѣніе, visus defiguratus, салъ рядъ кантатъ, имѣвшихъ меньшіи успѣхъ,
функціона-іьное разлроГіство глаза, вслѣдствіе кото- '.чѣмъ его оперныя либретто, отличающіяся благораго предметы, ограниченные прямыми лмніями, родствомъ стиля, глубокимъ, искреннимъ лиризмомъ
кажутся кривыми или изогнутыми. Причина заклю- и гармоничноетью стиха. М, ум. въ 1782 г. въ Вѣнѣ.
чается въ измѣненіи расположенія палочекъ въ желЖетастазъ
означаетъ въ медицииѣ переноеъ
томъ пятнѣ, при чемъ ОНБ ТО скучиваются, το на- ! болѣзненныхъ продуктовъ, при помощи кровеносныхъ
оборотъ, раздвигаются. Ч;ще всего зта аномалія \ или лимфатическихъ путей, изъ одной части тѣла
встрѣчается y лицъ съ высокой степенью близору- въ другую. Въ одиихъ случаяхъ заносятся частички
кости, глаза которыхъ нуждаются въ очень яркомъ гнол, кровяныхъ сгустковъ, опухолей, которыя на
освѣщеніи и быстро утомляются при чтеніи, затѣмъ новомъ мѣстѣ вызываютъ образованіе новаю, jweпри воспаленіяхъ сосудистой оболочки, при крово- тастатичеекаго гнойника, метастатической опуизліяніяхъ въ желтое пятно. Лѣченіе должно быть | холи ит. д . Такъ,при ракѣ печени метастатическія ранаправлено противъ основной болѣзни.
ковые узлы могутъ сотнями пронизывать всѣ органы.
случаяхъ
какое-нибудь
веществв
Метанъ (СН 4 ), метиловодородъ, болотный руд- Въ другихъ
пичпый газъ, б.-зцвѣтный, слабопахнущій газъ, (напр., известь при обширной костоѣдѣ) иакопляется
почти вдвое легче воздуха. Оікрытъ Вольтою въ въ крови въ избыткѣ и часть его отлагается въ
1778 г. Въ послѣднее время Ольшевскій сгустилъ ткани почекъ, легкихъ, твердой мозговой оболочкм
его въ жидкость, кипящую при—164° и затвердѣ- и пр. Сюда жв относятся отложенія въ суставахъ,
вающую при—186° Ц. М. горитъ слабосвѣтя- сухожиліяхъ н пр,, мочекислыхъ солей, въ и з щимся пламенемъ, но развиваетъ весьма высокую быткѣ насыщающихъ кровь при подагрѣ.
температуру. Достаточно 7 % его для образованія
Метатезясъ ( г ре ч · переетановка))
въ граммавзрывчатой смѣси еъ воздухомъ. М. весьма рас- тикѣ иазваніе измѣненія въ вослѣдовательностн
проетраненъ въ природѣ и почти всегда сопро- двухъ или нѣсколькихъ звуковъ, напр. Héraclès«
вождаетъ нефть. Около Баку выдѣляется со дна Hercules.
моря (морскіе огнгь) и на берегу (см. бакгшскге
Метательныя кашинн въ древиости раздѣляогни). Городъ Питт^бургъ почти со всѣми заво- лись по ус;ройсгіу и дѣйствію на
катапулъты
дами отапливается выходяідимъ изъ земли мета- ибаллисты. Движущей силой въ нихъслужилаупруномъ. Онъ же всегда присутетвуетъ въ каменно- гсстьпучковъволовьихъжилъ,конскихъ волосъ и пр·,
угольныхъ копяхъ, гдѣ производитъ разрушитель- развивавшаяея при скручиваніи и натягиваніи этихъ
ные взрывы (ер. лампа Деви въ ст. лампы)) вы- пучковъ. Въ средніе вѣка двигателемъ служила т я дѣляется со дна болотъ, еодержится въ кишечныхъ жесть. М. м. состояли изъ вращавшагося около гогазахъ челов,ѣка (при питаніи горохомъ—до 5 7 % ) ризонтальной оси рычага, къ короткому плечу кои составляетъ болѣе Ѵ з свѣтильнаго газа.
тораго прикрѣплялся большой грузъ, къ длинному—
Метапамх, гор. въ Сальвадорѣ (Центр. Америка), праща, въ которую помѣщали снарядъ (камень,
блмзь озера Гвія; культура сахарнаго тростника, бочка еъгорючимъ составомъ и пр.), для чего длининдиго и маиса, 9 7 8 2 ж. Въ окрестностяхъ же- иое плечо рычага притягивалось внизъ съ помощію
ворота, при чемъ грузъ поднимался; чтобы произлѣзная руда.
ЗЖетапонтъ, въ древн. городъ въ Великой Греціи, вести затѣмъ выстрѣлъ, освобождали конецъ длинпри Таренгскомъ заливѣ, основаниый, какъ пола- наго плеча, рычагъ приходилъ въ быстрое вращагаютъ, ахеянами около 700 г. до Р. X. Во время тельное движеніе, праща натягивалась, соскакивавойнъ съ Пирромъ сдался римлянамъ, послі битвы ла съ крючка, и снарядъ получалъ, вслѣдствів
при Каннахъ перешелъ къ карѳагенянамъ; Ганни- цеитробѣжной силы, поступательное движейіе подъ
балъ увелъ изъ М-а всѣхъ жителей, и съ тѣхъ угломъ бросанія около 45°. Съ XIII вѣка по Р. X.
поръ городъ опустѣлъ. Развалины (15колониъ д о - арабы впервые начали примѣнять силу упругости пороховыхъ газовъ для метанія металличерійскаго храма) близь Toppe Mape.
Метастазіо(метономазіяитал-янской фамиліиТра- ! скихъ снарядовъ изъ трубы, и этимъ положили нанаеси), Пьетро Антоніо Доменико Бомавентура, одинъ чало нынѣшнему огнестрѣльному оружію.
изъ талантливѣйшихъ представителей итаЛьянской
Метафгзика обозначаетъ, по мнѣнію однихъ,
поэзіи XVIII в., род. въ 1698 г. въ Ассизи, въ і науку ο конечныхъ реальныхъ основаніяхъ міра
еемьѣ бѣднаго ремесленника, и уже въ 10 лѣтмемъ явленій и въ этомъ смыслѣ противопоставляется фивозрастѣ удачными поэтичеекими импровизаціями зикѣ, въ широкомъ значеніи этого слова, какъ наобратилъ на сзбя вниманіе извѣстнаго юриста Гра- укѣ, изучающей сами эти явленія въ ихъ взаимной
вины, доставившаго ему средетва для научнаго завигимости другъ отъ друга. Самый терминъ возобразован;я. Явившись по смерти своего благодѣ- никъ совершенно случайно; имъ обозначается одно
тѳля наслѣдникомъ его значит. состоянія, М. все- изъ сочиненій Аристотеля, но сам^му Аристотелю
цѣло отдался своему влеченію къ поззіи. Послѣ пер- ! онъ не былъ извѣстенъ и введенъ былъ въ уповыхъ опытовъ ш о<"чжщѣ трагика, М., по со- Ітребленіе лишь черезъ два віка оослѣ его смерти
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однимъ изъ гречеекихъ грамматиковъ, приводившим"ь въ порядокъ ссчине:;;я Армстотеля. Съ дидактическою цѣлью этотъ грамматикъ поставилъ сочиненія Аристотеля „о первой филоеофіи" (или ο
началахъ) послѣ физическихъ сочиненій того-же
писателя, почему и озаглавилъ ихъ общимъ терминомъ: „τά μετά τα β?υ<7ΐκάα (τ, е. слѣдующія за
физикой). По мнѣнію другихъ, позтому, понятіе
М-и въ корнѣ своемъ не содержитъ въ себѣ
непремѣннаго противоположенія понятію физкки или
совокупности физичеекихъ ученій и знаній. Если
М. и етала впослѣдствіи ученіемъ ο началахъ, первыхъ причинахъ, сущноетяхъ вещей, то
прежде всего и въ основаніи своемъ, еще со времени
Сократа и Платсна, называвшихъ эту науку дгалектжойу она была наукою ο понятіяхъ человѣческаго разума, какъ общихъ ©сновахъ всякаго достовѣрнаго знанія. Такое значеніе М-и было
возстановлено Кантомъ, который, отрицая М-у(
разсуждавшую безъ предварительной критики понятій человѣческаго разума ο сущностяхъ вещей
и обідихъ началахъ бытія, назвалъ евою критику
понятій новой метафизжой, метафизшой будущаго, М. въ первомъ значеніи этого слова, ео
своимъ стремленіемъ проникнуть за цредѣлы міра
явленій, за границы того, что дано или можетъ
быть дано человѣку въ впытѣ, самымъ рѣшительнымъобразомъ отрицается въ настоящее время всѣми
яредставителями поелѣдовательнол научкой мысли.
Такъ какъ возможность метафизики такого рода могла
быть мыслима только при предполсженіи особенныхъ
духов. способностей,позволяющихъ человѣку какимъ
тотаинственнымъ образомъ проникать въсеерхчувственный міръ, то становится поэтому понятнымъ, почему наука італа въ самый рѣшительный антагонизмъ къ подобной М-ѣ. НаучныЙ методъ и
научное мышленіе противопоставляются въ зтомъ
значеніи мышленію и методу метафизическому.
М. во второмъ смыслѣ 9Т0Г0 слова имѣетъ
стремленіе стать изслѣдованіемъ и опредѣленіемъ
общихъ форм* н законовъ разума и воли въ поананіи дѣйствительности, a также и въ воздѣйствіи
ихъ на эту дѣйствительность, т. е. стремится стать
теоріею позианія итеоріеювзаимодѣйствія, существующаго между міромъ и отдѣльною личностью, Нѣкоторые мыслители (напр., Гербартъ) евоеобразную
задачу М-и видятъ въ очищеніи понятій ο
мірѣ, которыя даетъ намъ опытъ, отъ разъѣдающихъ ихъ противорѣчій. Эти противорѣчія, по
ихъ мнѣнію, могутъ быть устранены только привлеченіемъ дополнительныхъ понятій, еъ которыми
данныя противорѣчивыя понятія находятся въ какомъ нибудь отношеніи. Въ назтоящее время
вопросъ ο будущности М-и составляетъ предметъ весьма оживлеиныхъ дебатовъ. Всё болѣе средм современныхъ мыслителей прокладываетъ себѣ
мѣсто убѣжденіе, что М., если только она
возможна, должна класть въ свое основаніе опытъ,
должна опираться на науку и употреблять для своихъ изслѣдованій тѣ же пріемы, которыми уже съ
такими успѣхами пользуется научное знаніе. Не
М., какъ это предполагали прежде, даетъ
ключъ къ разрѣшенію научныхъ вопросовъ, но гораздо скорѣе слѣдуетъ допустить, что веѣ науки
несугь свою дань М-ѣ въ разрѣшеніи тѣхъ
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ширскихъ задачъ, которыя она гебѣ ставитъ. Пе»
реставъ быть стремленіемъ за предѣлы міра и жиэни, М. стремится стать» метафизикою жизпш
и главной цѣлью своею ставитъ опредѣленіе того
отношенія, которое существуетъ между отдѣльною
иидивидуальною жизнью, какъ эта послѣдчяя выражается въ мышленіи, чувствованіи и волевой дѣ»
ятельности, и бззпредѣльною жизнью всего міра>
Наиболѣе видными представителями М-и этого
типа являются французскіе мыслители Фулье и Гюио,
По мнѣнію этого послѣдняго, метафизическое умозрѣніе связано непосредственно еъ самымъ источникомъ жизни. Индивидуумъ уже въ силу своего
естественнаго развитія стремится стать существомъ
общественнымъ и нравственнымъ. Эти общеітвечныя
тенденціи, естественно развивающіяся въ индивиду«
умѣ, служатъ не только осыованіемъ для нравствен*
наго инстинкта, но создаютъ также религіозныя ι
метафизическія побужденія въ томъ, что послѣднія заключаютъ въ себѣ наиболѣе глубокаго и дол«
гсвѣчнаго. Если нравственный инстинктъ побуждаетъ челов%ка работать для всего человѣчества,
το метафизическій инстинктъ, если можно такъ вы«
разиться5 не удовлетворяясь только этимъ, хочетъ
сдѣлать человѣка работникомъ для всего міра, для
вселенной. Съ этои точки зрѣнія самой вьзсокой
идеей, какъ въ области морали, такъ и въ области
метафизики, является идея еоюза веѣхъ высшихъ
существъ земли и даже міра для того? чтобы осуществить наибольшую гврмонію между индивидуаль·
ной и всеобщеи жизнью, такъ чтобы каждая индивидуальность могла достигнуть наибольшей степени
свободы, самостоятельности и разеитія. Изъ новѣйшихъ книгъ, обсуждающихъ вопросъ ο будущно:ти
М-и, слѣдуетъ отмѣтить сочиненіе А. Фулье:
„L'avenir de :a métaphysique fondée sur l'expérience*.
Метафора (грвч., перепесеніе)) переносное картинное вьіраженіе, основанное на сокращеиномъ сравненіи, при которомъ названіе предмета, съ кото*
рымъ сравнивается другой предметъ, полагаетея
передъ названіемъ сравниваемаго предмета, a иазваніе признака, общаго обоимъ предмэтамъ я
являющагося ѳснованіемъ для ихъ сравненія, при
этомъ опускается, напр., каменное сердіье—сердцбі
твердое^ какъ камень, Такимъ образомъ предмету
сравненія приписывается новьш признакъ, обыкновенно съ нимъ не соединяемый, и этимъ его характеристикѣ сообщается особенная рельефность. М.
является однимъ изъ главиыхъ реторическихъ средствъ
для сообще^я рѣчи красоты, силы и выразительности. Чаето встрвчаясь въ обыденной рѣчи, М.
все же составляетъ преимущеетвенное достояніе поэзіи и одно изъ главныхъ ея художественныхъ
средствъ. Въ противоположность прозтотѣ и отчетливости прямаго и точнаго выраженія, М. придаетъ рѣчи выешую ясноеть, сообщая наглядность
отвлеченному, доступному лишь для умственнаго
воспріятія. Обыкновенно различается 3 вида М-ы:
1-й состоитъ въ свединеніи двухъ конкретныхъ
поиятій, напр,, лѣсъ копій; 2-й состоитъ въ пр'*писаніи неодушевленнымъ предметамъ олицетворяющихъ ихъ признаковъ, свойствеиныхъ одушевленнымъ предметамъ, напр., вой вѣтра; 3-й видъ
представляетъ отвлеченныя поиятія въ наглядной,
конкретной формѣ, пр^пиеывая имъ вешественные
197
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признаки» напр., лучъ радости, блескъ елавы. М,,|і уступить дальнѣйшеѳ веденіе войны Марію; ум.
распространенная въ цѣлый разсказъ, наз. алле- въ 91 г
горіей. Μ , основанная на неудачномъ сближеніи
Метемптоза (греч,, отъ μετά εμττιτττείν), опупонятій, наз. катахрезой,
щеніе виеокоснаго года по григоріанскому календаМетафраза (греч., переложеніе, переводъ)) προ- рю: въ каждые 400 лѣтъ 3 високосныхъ года счизаическое переложеніе стихотворенія на другой языкъ. таютея простыми, т. е. по 385 дней.
ЗГетафрастъ—а.вто$ъ метафразы; отъ извѣстнаго |і Метемпоихвз* (греч.)» см. переселеніе душъ.
Симеона Метафраста, въ X в, или позже перелаМетекилъ, метинъ^НЕБ .трехатомны йрадикалъ
газшаго въ житія легенды ο мученикахъ и святыхъ, (см. это слозо).
слово метафрастъ получило значеніе автора житій.
Meteora (τ. е. „висящіе въ воздухѣ"), такъ
Метахлоритъ, продуктъ превращенія хлорита, называются въ бессаліи греческіе монастыри, потемно-зеленый, лучисто-листоватыи минералъ, въ строенные, начиная еъ IX в., на высокихъ неприкоторомъ почти вся Mg'O замѣщена FeO. Нахожденіе: ступныхъ скалахъ по берегу р. Саламвріи; изъ
прежнихъ 24 монастырей еохранилось тепзрь лишь
раковинный известнякъ Эльбингероде, на Гарцѣ.
7; находившіяся въ нихъ довольно цѣнныя блбліоМетахромотипія, собственно искусство приготеки хранятся въ настоящее время въ Аѳинахъ,
товлять сводныя картинки. Онѣ служили первовъ универс ітет:кой библіотекѣ.
начально лишь для дѣтекой забавы, но теперь
Метеоризмх, вздутіе живота вслѣдствіе накопленашли примѣненіе для украшенія фарфоровыхъ
издѣлій, на которыхъ могуть быть укрѣпляамы нія газовъ въ желудкѣ и кишкахъ. М. есть не бовжиганіемъ, если составлеыы изъ огнеупорныхъ лѣе, какъ симптомъ разнообразнѣйшихъ мѣстныхъ
и обтихъ заболѣваній, хотя порою достигаетъ такрасокъ.
Метацентръ, въ гидростатикѣ точка пересѣченія кои интензивности, что затмѣваетъ всѣ прочія
вертикальной линіи, проходящей черезъ центръ I явленія. Причиною М-а могутъ быть страданія же~
тяжести объема вытѣсненнои воды, съ плоскостью I лудка, кишекъ, брюшины, матки, истерія, тяжелыя
симметріи погруженнаго тѣла. Для устойчиваго I лихорадочныя болѣзни и пр. Приподнятая газаразновѣсія плавающаго тѣла нужно, чтобы М, ле- I ми діафрагма стѣсняетъ дыханіе, разстраиваегь
жалъ вышеего центра тяжести, Опредѣленіе этихъ ι дѣятельность сердца; другіе признаки: отрыжки,
точекъ и ихъ взаимнаго положенія весьма важно вѣтры. Кромѣ лѣченія основной болѣзни, назначаютъ, съ цѣлью возбужденія кишечной периетальпри постройкѣ и нагрузкѣ судовъ,
I тики, слабительныя, клистиры изъ холодной воды,
Метацетоновая кислета, пропіоноваяртм&та- ιI электризацію. Въ крайнихъ случаяхъ удаляютъ
цетонъ1 безцвѣтная, пріятнаго запаха жидкоеть, по- I екопившіеся газы черезъ эластическія трубки, вволучающаяся при перегонкѣ сахара; температура |і димыя высоко въ кишки, или черезъ проколъ.
кипяченія 84°.
I Метеоргты (метеорные камни, аэролиты, ураМетац2ннабаритъ,минералъ,тетраэдрическіе кри- I нолиты, воздушные камни, бэтилы), желѣзныя или
сталлы правильной системы, сост. HgS, чернаго каменныя массы, большею частью смѣсь тѣхъ и
цвѣта, уд. в, 7, 81 . Нахожденіе: рудникъ Ред- другихъ въ весьма различныхъ пропорціяхъ, падаюдингтонъ, въ Калифооніи.
щія на землю, часто въ сопровожденіи свѣтовыхъ
Меіауаяе(франц.),половничеетво,см.т/го0миш. явленій и громоваго шума; иногда онѣ предзтавМетелино (Митшини),
островъ, см. Лесбосгь. ляются въ видѣ огнзнныхъ шаровъ, которые пеМетелка, panicula, одинъ изъ видовъ вѣтвистаго редъ падеиіемъ разрываются на множество отломцоѣторасположенія (см, это слово), при которомъ ковъ. Въ извістныхъ до сихъ поръ М. ие найдено
нижнія вѣтви длиннѣе верхнихъ и сильнѣе развѣт- ни одного элемента, который былъ бы чуждъ
вляются, такъ что въ общемъ соцвѣтіе принимаетъ землю; и даже группировка элементовъ не составпродолговатую или пирамидальную форму. М. ветрѣ- ляетъ исключительной особенности М. Въ составъ
чаетея y овса и др. злаковъ, y винограда, сирени, М. входятъ, главнымъ образомъ, слѣдующіе миполыни и пр,
нералы: желѣзо, большею частью, съ примѣсью
Метеллъ 1) Луцій Цецилій, былъ двукратно никкеля, фосфорно-никкелевое желѣзо или шрейконсуломъ (въ 251 и 247 гг. доР. Д,), удачно сра- берзитъ, графитъ, сѣрнистое желѣзо (троилитъ и
жалгя еъ карѳагенянами во время ί-й пунической магнитный хрящъ), сѣрнистый кальцій или ольдавойны, Въ 243 г. былъ назначенъ верховнымъ митъ, хромистый желѣзнякъ, магнитный желѣзжрецомъ (pontifex maximus) и потерялъ зрѣніе, спа- някъ (рѣдко), модификація кремнекислаго ангидрида
сая Палладій (см. это сл.) изъ горѣвшаго храма |! или аеманитъ; оливинъ, бронзитъ, авгиіъ, акорВесты; ум, въ 221 г. 2) М., Квинтъ, прозванный титъ, маскелинитъ, уголь, углеводороды. Кромѣ
„Македонскимъ" за побѣду надъ узурпаторомъ TorOj желѣзные метеориты содержатъ иногда гроАндрискомъ, присвоившимъ себѣ титулъ короля мадное количество сжатыхъ газовъ (водородъ,
Македоніи; побѣдилъ ахеяиъ при Скарфеѣ и Херонеѣ, окись углерода, угольная кислота), часто въ нѣвъ 143 г. былъ консуломъ,авъ 142 г. проконсуломъи сколько разъ превышающихъ ихъ собственный
успѣшно сражался съ Виріатомъ во время Лузи- объемъ, На преобладаніи тѣхъ или другихъ сотанской воины; въ 131 году былъ вмѣсті еъ Квин- ставныхъ частей, главнымъ образомъ метеорнаго
томъ Помпеемъ назначенъ цензоромъ; ум. въ115г. желѣза или силикатовъ, основаны различныя класси3) М., Квинтъ М. Нумидіискій, братъ предыду- фикаціи М. Уголъные м-ы состоятъ изъ рыхлощаго, былъ назначенъ консуломъ въ 109 г. и землистаго матеріала, богатаго углемъ, соединенполучилъ въ управленіе Нумидію. За побѣды надъ |I наго съ водородомъ и кислородомъ. Чрззвычайно
Югуртой удостоилсл тріумфа, ыо долженъ былъ jі характерное строаніз а^едставляютъ чаето же-
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лгъзные м-ы л М-ы, состоящіе, главнымъ образомъ, [ Помпилія, или ^черный камень", находящійея въ
изъ желѣза, напримѣръ пал.шзиты. Прототипомъ Каабѣ, близь Мекки.
ихъ елужитъ желвзная глыба, найденная зъ | Метеорографъ, аппаратъ, автоматически запи1771 году Палласомъ на берегу Енисея, близь | сывающій изм&нэнія нѣсколькихъ одновременаыхъ
Красноярска и послужившая Хадии основаніемъ | атмосферныхъ явленій.
для признанія космическаго происхожденія Μ. ι Мете;ролсгичесм станціи, учрежденія, въ коПослѣ вытравленія кислотами, метеорное желѣзо торыхъ производятся правильныя наблюденія надъ
образуетъ красивые рнсунки, назваиные въ честь М-скими элементами (см. сл. метеорологія). Онѣ
открывшаго ихъ ^Видманштетовыми
фтурами". дѣлятся гю своему устройству на 3 разряда и быОнѣ проиеходятъ оттого, что шреиберзитъ силь- ваютъ еамыхъ различныхъ размѣровъ, начиная съ
нѣе сопротивляется дѣйствію кислотъ, нежели же- большой обсерваторіи, слѣдяідей за веѣми метеоролѣзо, и остается въ видѣ пересѣкаюідихся подъ .логичегкими элементами, и коачая незначительнымъ
различными углами тонкихъ палочекъ или вали- наблюдательнымъ пунктомъ, отмѣчаюідимъ только
ковъ. Такъ называемое хондриты состоятъ изъ температуру, направленіе вѣтровъ и колачество
ноздреватой массы съ включенньши въ нее малень- осадковъ, или даже одно послѣдиее. Бэльшая станкими шарами, зернами изъ ииккелеваго желѣза, ція оогато сиабжена всѣми необходимыми инетруоливина и проч. Изъ 500 (приблизительчо) из- ментами; таковы: для измѣренія солнеч. теплоты —
вѣетныхъ по времени случаевъ паденія М-овъ, пиргеліометры, актинометры, для измѣренія темпе*
только 10 случаевъ дали метеорное желѣзо; I ратуры—термометры, влажности—психрэметры, гивъ остальныхъ случаяхъ М. принздлежали къ грометры, ашосфзрнаго давленія—барометры, вѣтм-нымъ „камнямъ", т. е. состояли исклю- ровъ — флюгера, анемометры, осадковъ — дождзчительно или преимущеетвенно изъ силикатовъ. мѣры или омброметры, электрическихъ явленій —
Иной разъ падаетъ только одинъ М. боль- электро.метры. Постояниую принадлзжность такихъ
шихъ или меньшихъ размѣровъ, иной разъ— стаицш составляютъ и самопишущіе приборы: геліоодновременно нѣсколько или даже большое число, графъ, термографъ, барографъ, омбрографъ и т. д.
обыкновенно мелкихъ); τ, н. метеорный дождь). Въ Наблюдеиія производятся въ опредѣленные часы
1868 г. въ Пултускѣ, въ Польшѣ, упало около сутокъ, очень рѣдко ежечасно; въ Россіи приняты
ота тысячъ М. Величина обыкновенно незначи- три срока—7 ч, у., 1 ч. д, и 9 ч. в. На больтельна, меньше кулака, часто съ горошину или въ шихъ центральныхъ станціяхъ, кромѣ того, разъ
видѣ пыли и никогда не достигаетъ кубическаго въ сутки состояніз метеорологическихъ элементовъ
метра. Самый большой М. упалъ въ Княгиыіи, въ отмѣчаэтся въ одинъ и тотъ жз моментъ для всеЙ
Венгріи, имѣлъ въ объемѣ 0,084 куб. м. и вѣ- земнои иовзрхности; въ Петербургѣ это наблюдесилъ 294 клгр. Снаружи каменные М. покрыты ніе приходится въ 2 часа 44 минуты дня. Въ
смоляночерной корою, желѣзные—окалиною. При извѣстныз часы дня большія станціи пользуются
ветупленіи въ атмоефзру М. движется со ско- телеграфною сѣтью и обмѣмиваются депешамм, обыростью движенія планетъ солнечной системы (около киовзнно 3 раза въ день; ежедневно онѣ издаютъ
4 миль и болѣе въ секунду). Отеюда заключаютъ, синоптическія карты. Главная физическая обсервачто первоначально М., подобно план тамъ, дви- торія въ Петербургѣ издаетъ по 3 карты въ дзнь.
гаются въ небесномъ пространетвѣ: это—твердыя, Число М. станцій въ Россіи сравнительно гораздо
раскаленныя тѣла, образовавшіяся изъ кометъ, мзньше той широкой сѣти ихъ, какая суідеетвузтъ
распавшихся подъ вліяніемъ слишкомъ еильнаго въ Западной Европѣ.
приближенія къ солнцу; такъ какъ тѣла эти προМетеорологія (греч.), ученіе ο физическомъ содолжаютъ вращатьея по орбитѣ бывшихъ кометъ,
стояніи атмосфзры, т. е. ο вел-лчинѣ a измѣнзніяхъ
то они и появляются намъ періодически. Нѣкоатмосфернаго давлзнія, температуры, влажност-т,
торыя изъ нихъ, приблизившись въ своемъ двиэлектрическихъ и свѣтовыхъ явленій, a также ο
женіи слишкомъ сильно къ землѣ, должиы иривѣтрахъ, различныхъ формахъ водныхъ испареній
соединиться къ ней. И такъ какъ они входятъ
(облака, туманъ, иней, рэса) и водиыхъ огадковъ
въ земную атмосферу съ громадною скоростью, то
(дождь, снѣгъ, градъ, крупа), Всѣ эти явленія
воздухъ сжимается и раскаляется (какъ въ пневманосятъ названіе метеорологическиосъ элементическомъ огиивѣ). Раскаляется и поверхноеть
товъ, a такъ какъ ихъ состояніемъ опредѣляетея
М.( и расплавленмыя капли его образуютъ вокругъ
погода и климатъ данной мѣстности, то и климанего огненную оболочку. Позади летящаго М.
тологія разсматривается какъ отдѣлъ метеорологіи.
образуется безвоздушное пространство, въ котоСпеціальная задача метеорологіи заключается въ
рое еъ шумомъ врывается воздухъ; отсюда—грораскрытіи причинъ и взаимиой связи атмосферныхъ
мовые удары. Живая сила М., постепенно иетраявленій, равно какъ въ опредѣленіи законовъ, по
чиваемая на сжатіе воздуха> наконецъ, иастолько
которымъ совершаются ихъ измѣненія; къ этой заиотощается, что дальнѣйшій полетъ М, задержидачѣ въ новое время присоединилась другая—укавается сопротивленіемъ сжатаго воздуха. Разъ
зать, какимъ образомъ изъ настоящихъ и прежостановившись, М. начішазгъ падать на землю,
нихъ данныхъ ο погодѣ можно дѣлать заключгніл
повинуясь законамъ силы тяжести, Вотъ сущность
ο будущемъ ея состояніи. Поэтому метеорологія въ
господствующей нынѣ теоріи Μ. Μ. были изсобствеиномъ смыслѣ распадается на теоретичевѣстны еще древнимъ, объ нихъ упоминаетея въ
скую частЪ) образующую отдѣлъ физики и стрѳдревн.литературѣкитайцевъ. Иногда имъ воздавались
мящуюся полученные путемъ наблюденія факты
божескія почести; таковы: похожая на щитъ глыба
свести къ физическимъ законамъ, и часть прак
желѣза, упавшая въ Ринѣ і ъ царствоваыіе Нумы |
тическую) которая обнимаетъ ученіе ο предсказы197*
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ваніи погоды и стремится сдѣлать метеорологію по- !! средней температуры. Они приводятъ къ заклкь
яезной для самыхъ разнообразныхъ сторонъ прак- | ченію, что, несмотря на значительмыя огклонсні*
тической жизни. Приблизиться къ разрѣшенію ука- отъ среднихъ величинъ въ отд ѢЛЬНЬІХЪ пунктіхъ
ванныхъ задачъ стало возможнымъ лишь съ тѣхъ земнаго шара, недостатокъ тепла въ одной области
воръ, какъ въ различныхъ пуыктахъ земнаго шара возмѣщается избыткомъ вго въ другой, такъ что
были прѳдприняты правильныя иаблюдеиія надъ термическое равновѣсіе для всей земли остается
метеорологическими элементами. Однако эти наблго- ненарушеннымъ, Аналогич. линіи—ша»ол«ш*,пред·
денія, начатыя еще въ прошломъ вѣкѣ и важныя ставляющія уклоненіе отъсредн.температуры опредѣсами по себѣ, долго оставались не евязанными ме- ленной географической широты для извѣстнаго врежду собой, и лишь въ носѣйшее время сдѣланы мени (года, мѣсяца), позволяютъ судить ο томъ,
усилія къ разрѣшенію задачъ метеорологіи по еди- приближается ли климатъ данной мѣстности по
нообразному, общему плану. Сверхъ того, сравни- своему характеру къ континентальному или морскотельно только недавно метеорологическія наблюде- му. Совершенно новое поле дѣятельности открылось
нія охватили вѳсь земнои шаръ, въ кругъ изслѣ- для М. съ тѣхъ поръ, какъ лѣтъ 3 0 — 4 0 тому
дованія были введены полярныя и горныя области, назадъ она стала пользоваться для своихъ цѣлей
& необходимые для наблюденій инструменты уда- телеграфомъ, по которому оказалось возможнымъ
доеь усовертенствовать ыастолько, что записи въ извѣщать центральныя метеорологическія станціи
опредѣленные сроки были замѣнены иепрерывными объ одиовременномъ состояніи метеорологическихъ
•ли періодическими отмѣтками автоматичееки дѣй- влементовъ въ самыхъ различныхъ мѣстахъ земетвующихъ (самопишущихъ) аппаратовъ. Болѣе ли. Въ организаціи телеграфныхъ сообщеній этого
р&ниія наблюденія имѣли цѣлью опредѣлить еред- рода приняли участіе почти всѣ страны Европы,
нія величины метеорологическихъ влементовъ дан- Сѣверной Америки и пр. Собранные этимъ путемъ
наго иѣста я періодическія, т. 6. суточныя и го- факты показали, чтв распредѣленіе и перемѣны
довыя ихъ мзмѣненія. Получавшіеся при &томъ не- атмоефернаго давленія обусловливаютъ силу и наодинаковыѳ для разныхъ мѣстъ резулыаты соета- правленіе вѣтровъ (законъ Buys-ßallot), которыя
вдяли основу для разрѣшенія климатологичеекихъ можно опредѣлить изъ положенія изобаръ вокругь
вопросовъ и для изслѣдованія причинъ, которыми барометрическихъ максимумовъ и минимумовъ. Те~
обусловливаютея климатическія различія. Работамъ леграфъ спогобствовалъ раскрытію внутренней свявтѳго рода положилъ начало Александръ Гум· зи между отдѣльными метеорологич. явленіями и
больдтъ, впервыѳ давшій наглядное представленіе выясненію яхъ непоередствен. причинъ, a также
ο распредѣлзніи тепла на поверхности зѳмлк ро- значитедьно облегчилъ предсказаиіе погоды, осо~
ередствомъ кривыхъ, связывающихъ мѣста еъ оди- бенно бурь, по краиней мврѣ для ближайнаковыми срвдними годовыми, лѣтними и зимними I шаго времеии ( 2 4 ч.). Чтобы внести единство въ
температурами (изотермы^ изотеры,
изохимены), методы наблюденій и способы ихъ опублик., созыДове начертилъ мѣсячныя изотермы для всей зем- вались М»іб коніресси; въ Î873 г. — въ Вѣнѣ,
ной поверхыости, и аналогичныя изслѣдованія были !I въ 1879 г. — въ Римѣ, въ Î89Î г.—конфер, въ
аредприняты относительно болѣе ограниченныхъ об- Мюнхѳнѣ, Въ промежутки между конгресеами ату
ластей. Кромѣ того, были построены кривыя, еоеди- же задачу выполняютъ избиравмыѳ на конгр. поняющія мѣста, въ которыхъ атмосферное давле- стоянные комитеты. Мзжду прочимъ, на конгреесахъ
ніе, влага, дождь и вѣтеръ ммѣютъ одинаксвую были введены слѣдующіе международные знаки для
греднюю іеличину, но изъ всѣхъ этихъ линій |I метѳородогичеекихъ явленій·
-^ мятель
Ο радуга
осиовательно разработаиы для всего земиаго шара £L роса
только линіи равнаго атмосфернаго давленіл—изо- U иней
Д крупа
0 кругъ около еолнца
бары (Кемцъ). Единичныя наблюденія утилизирог а ъ
°
»
η ЛУНЫ
вались не только для выведенія среднихъ, но и Ξ туманъ ^4 Р Д
V
изморозь
/
еил.
вѣтеръф
вѣнецъ
ок солица
для опредѣленія весьма неодинаковыхъ въ разныхъ
[ ζ гроза
ш
„
„ луны
мѣстахъ суточныхъ измѣненій, точное знаніе кото- φ дождь
4 Ü сѣвзрнов сіяніе
рыхъ имѣетъ большое значеніе въ климатологиче- с о гололедица <^ зарница
скихъ вопросахъ. Когда так. обр. посредзтвомъ «*- лед. иглы Τ громъ безъ молніи
о о сухой туманъ.
среднихъ величинъ былъ установленъ нормальныи >}ζ сиѣгъ
Важнымъ орудіемъ для изученія практической
ходъ явленій погоды, для метеорологіи представилась другая насущная задача—опредѣлить времен- метеорологіи являются синоптическія карты, на
ныя отклоненія отъ него для различныхъ пунктовъ которыя наносятся мѣстныя и полученныя по телзземнаго шара и изелѣдовать, гдѣ эти уклоненія графу данныя ο сосгояніи метеорологическихъ эледостигаютъ максимума и минимума. Для этого тре- ментовъ въ опредѣленный момзнтъ. Карты эти собовалось сравнить между сооой неперіодическія ставляются на главныхъ метеорологичеекихъ станизмѣнеиія метеорологическихъ элементовъ въ зна- ціяхъ ежедневно и перепсчатываются газетами.—
чительн, числѣ пунктовъ земной поверхности. По от- До недавняго времени пробѣлъ въ мѳтеорологячзнош, кь температурѣ это было исполнено Дове, кот скихъ изелѣдованіяхъ составлялъ недостатокъ сосвоими работами (съ средины нын. вѣка^) пріо- отв. наблюденій на моряхъ ззынаго шара. Маури
брѣлъ большія заслуги въ этой области науки. | положилъ начало морской Ж"., и по его иниціатиРезультаты его изслѣдованій наглядно представля- |I вѣ былъ созванъ БЪ 1853 г. первый морской ме·»
ются построенными имъ кривыми—изаметралями, \| теорологическій конгрессъ въ Брюсселѣ; на немъ
соединяющими мѣста, въ которыхъ одновременно !I были приняты необходимыя рѣшенія ο метеорологинаблюдается одинаковое уклононіе оть нормальной jI ческихъ наблюденіяхъ на морѣ. Съ тѣхъ поръ соj биралось нѣсколько другихъ конференцій, и госу-
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дарства еъ наиболѣе развитымъ мореходствомъіI стами. Въ медицинѣ М-ой е-ѣ предстоятъ громадная
распредѣлили между собою для наблюденій отдѣль- будущность, такъ какъ, по новѣйшимъ изслѣдоныя моря. Хотя центръ тяжести морскои М. ле-1I ваніямъ, она оказалась почти специфическимъ ереджитъ въ практич. ея примѣн. къ цѣлямъ мо- ствомъ противъ болотной лихорадки и, какъ ' дѳреходства, но она имѣетъ немалое теоретическое ||шевыи, искусственный препаратъ, быть можетъ, зазначеніе, особенно для теоріи вѣтровъ и распредѣ- мѣнктъ дорогой хининъ. Кромѣ того, М. с. есть саленія атмосфернаго давленія.—Въ виду разнообраз- мая прочная краека для хлопка и весьма употренои зависимости, существующей между метеороло- бительна въ гистологіи, для окрашиванія микроекогическими элементами и раетительностью, въ по- пическихъ препаратовъ.
слѣднее время стала развкваться и селъско-хозяйМетпленъ, СН2 =,двуатомный радикалъ
(см.
ственная и лѣсиая М. Успѣхъ этой спеціальной это ел.). При попыткѣ выдѣлить его въ свободотрасли метеорологіи зависитъ отъ организаціи со- номъ соетояніи получается диметиленъ СН 2 =СН 3
отв. наблюденій въ многочисленныхъ пунктахъ, (дтиленъ),
М. хлористый СН2С12, безцвѣтная
Первыя систематичеекія попытки въ этомъ напра- жидкость, кипящая при 40°; похожа иа. хлоровленіи сдѣланы съ 70-хъ гг. нынѣшняго вѣка въ формъ; получается, какъ изъ аего, такъ и изъ
Германіи. Руководства:
Moljn, „Gruijdzuge der метана.
Μ. α ; Лачиновъ) „Mk и Климатологія".
Метпловая зелѳнь, парижская свѣтлая зеленъ,
Метееръ (греч., „находящшся
въ воздухѣ"'), анилиновая краска, получаемая дѣйствіемъ хлориявленіе, происходящее въ земной атмосферѣ и боль- стаго метила на метилфіолетъ.
шей частью возникающее въ ней же. Такъ какъ
Метнловый альдегидъ, см. муравъшый ешдегидъ*
раныие полагали, что падающія звѣзды и огненные
Метиловый отщтЪідревесныйспиртъ,
безцвѣтшары возникаютъ въ земной атмосферѣ, то эти ная жидкость, кип. при 66°, уд. вѣса 0, 8 ; горитъ
явлетянЗіЗЫвдіПкогненнымиМ-амиипн
простоМ-ами, несвѣтящимся
пламенемъ, растворяетъ жиры ι
a нерѣдко падающія изъ нихъ на землю каменныя |I масла, дѣйствуетъ опьяняющимъ образомъ, но длі
илижелѣзныя массы—метеоритами. Въ этомъ зна- питья совершенно негодна. Продажныи М. спирть
ченіи слово М. употребляется большею частью и всегда содержитъ ацетонъ, который и придаетъ ему
теперь, хотя доказано космическое проигхожденіе свой запахъ. М. спиртъ открытъ Бойлемъ въ 1661 г.,
этихъ явленій; въ иномъ смыслѣ оно вхсдитъ въ но лишь въ 1834 г. былъ опредѣленъ его соетавъ
составъ слова метеорологія (см. это слово) и въ (Дюма и Пелиго). Названіе получилъ отъ греческихъ
термины гидро-или водяные М-ы (снѣгъ, дождь, |I словъ: με'3«—вино и ολη—дерево. Въ природѣ М.
роса и τ. π ) , свѣтовые М-м(радуга, круги около I спиртъ встрѣчается въ качествѣ составной части
солнца, луны и τ. π.), электрич. М-ы (молнія, иѣкоторыхъ эфирныхъ растительныхъ маслъ, иапр·
блуждающіе огни и т. п.).
гаультероваго. Въ техникѣ получается изъ τ. н. дрвМетида, дочь Океана и Теѳисъ, богиня, олице- веснагоуксуса.Примѣняетсяпри фабрикаціиполитуры,
твореніе мудрости. Она дала Кроносу рвотнаго, лаковъ, анилиновыхъ красокъ, для горѣиія и длч
и онъ выбросилъ изъ себя проглоченныхъ дѣтей. !| денатурированія (т. е. приведенія въ негодное для
М. была первою женою Зѳвса. Когда же ему было | питья состояніе) виннаго спирта, отпускаемаго безъ
предсказано, что она родитъ сначала дочь, a no- !! акциза на техническія нужды.
томъ сына, который захватить власть, Зевсъ προМетилоранжъ, оранжевыл III илі геліантивЪ|
глотидъ ее. Послѣ этого оиъ родилъ изъ головы важный иидикаторъ при титрованномъ анализѣ,
Аѳину, богиню мудрости.
нечувствительный къ вліянію углекислоты и сѣро·
Метилаль СН2(0СН3)2, эфирная жидкость, ки- водорода. Желтый растворъ М-а отъ слѣдов»
•ящая при 42°. Образуется при окисленіи мети- кислоты окрашивается въ красный цвѣтъ.
яоваго алкоголя перекисью марганца и сѣрною
Метилфіолетъ, анилиновая краска, представл·»
кислотою. Прімѣняется какъ усыпляюиц· ерадетво ющая собою метилированный розанилинъ.
• для извлечеиія пахучихъ веществъ.
Метилъ СН 3 ,—одноатомный радикам(zu.
9TO
Метнлаюш*(СН 3 ІШ 2 ), газъ^сгущающШсяпри—80 слово). М.-бензолъ, см. толуолъ. М. іодистый
Цельсія, сходный съ амміакомъ, но еіде болѣе рас- !' СНоІ, тяжелая, сладковатагѳ запаха жидкость, ки·
творимый въ водѣ и съ болѣе щелочными свой- !! пящая при 45°. М. хлористый СН3С1, газъ пріятствами. Ветрѣчается въ растеніяхъ Mercurialis |I наго запаха, при—22° сгущающійся въ жидкость!
perennis и annua, содержится въ сельдяномъ раз- |і въ техникѣ примѣняется для полученія искусственсолѣ, въ продуктахъ сухой перегонки костей, де- иаго холода и- наравнѣ съ іодистымъ метиломъ#
рева и особенно свекловичныхъ остатковъ. Обра- въ производствѣ анилиновыхъ красокъ.
зуется при разложеніи алкалоидовъ. Диметиламииъ \I Метинъ, см. метенилъ.
(CH 3 ) 2 NH,—газъ, сгущающійся при-|-7 0 Ц., нахо-I Метлоы, ПОТОУ.СТВО, происшедшев отъ скрещивадится въ перуанскомъ гуано. Триметиламинъ— нія различныхъ человѣческихъ расъ; различаютъ
газъ, сгущающійся п р и 4 - 3 ° — въ Chenopodium нѣсколько видовъ М-овъ: M. первой крови происходягь
vulvaria, въ цвѣтахъ боярышнкка, груши н оео- 1 отъ екрещиванія первоначальныхъ расъ, М. второй
бенно въ сельдяномъ разсолѣ, которому м прм- крови—отъ скрещиванія М-овъпервой крови съ одной
даетъ свой запахъ.
изъ первоначальныхъ расъ; М. третьей крови—отъ
ДГетиленная свныса, C^H^fi^ßCl, хлоргидратъ скрзщиванія М-овъ второй крови съ одной изъ перво·
тетраметилтіона, темнозеленый или краснобурый по- |I начальныхъ расъ и т. д. На 5-мъ или 6-мъ смѣшеніи
1
рошокъ бронзоваго блеска, легко даетъ съ водою ' признаки М-овъисчезаютъ, и возстановл. типъ основсиній растворъ, не такъ легко ралтворимъ въ ал- ной расы Сосѣднія расы всегда даютъ плодзвчто·
коголѣ и oô-ізцвѣчивавтся возстановляющими сред- j! родство. Такъ, всѣ европейскіе народы явлнютов
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результатомъ ряда скрещиваній. Зтимъ объясняется | ечитается образцовымъ по точности записей, добмежду прочимъ, замѣчательный фактъ: сочетаніе і росовѣстности еличенія варіантовъ и количеству мава одномъ субъектѣ свѣтлоголубыхъ глазъ съ чер- | теріала. Воеторженный почитатель всего народнаго,
ными волосами, Всѣ европейцы, не исключая ев- | особенно роднаго, малорусскаго, М. не менѣе восторреевъ, метисы, и чистыхъ расъ на европейскомъ | женно относился къ идеѣ общеславянскаго сближенія
материкѣ антропологія не знаетъ. Брока доказалъ, ι и усердно переводилъ изъ Челяковскаго, Коллара и
что на протяженіи 19 / 20 Франціи мы встрѣчаемъ I другихъ славяискихъ писателеи.
явные признаки скрещиванія расъ. Новая американМетодисты 1) религіозиое общество, вознишеа
ская раса произошла путемъ скрещиванія между въ средѣ англійской церкви въ 1-й половинѣ XVII
англичанайи, французами, нѣмцами, итальянцами, ст., быстро распространившееся въ Англіи, проирландцами и пр. Такой же продуктъ разнород- никшее и на континентъ, но главнымъ образомъ
нѣйшихъ скрещиваній, съ преобладаніемъ арабской привившееся на сѣверо-американской почвѣ. Глави берберійской крови, представляютъ мавры. Без- ною цѣлью сектантовъ было духовное возрожденіэ
конечный рядъ плодовитыхъ скрещиваній предста- ' вірующихъ посредствомъ болѣе глубокаго понимавляютъ всѣ желтыя расы: китайцы съ монголами и | нія Евангелія, и практическое осуществленіепринцианнамитами, малайцами затѣмъ негритянскія расы: |1 повъ хригтіанскаго ученія. Они етремились поатому
кафровъ и бушменовъ съ другими. Плодовитое род- I къ урегулированію евоей жизни сообразно еъ прелство получается и при скрещиваніи болѣе отдален- | писаніями Св. Писанія, за что и получили названіе
ныхъ между собою расъ: индѣйцевъ съ европейцами 31-овЪу т. е, живущихъ по опредѣленной
и янками въ Америкѣ; въ Мексикѣ испанскіе ме- „методѣ". Первоначально общество возникло ъъ
тисы составляютъ около 8 / 4 иаселенія; въ Бразиліи, 1729 г., въ видѣ кружка оксфордскихъ студентовъЧили и Лаплатѣ португальскіе метисы составляютъ теологовъ, съ цѣлью взаимнаго пооідренія къ прабольшингтво населенія, Далѣе, доказана плодови- ведной жизни, обідей молитзы, чтенія Библіи, но
тость метисовъ отъ китайцевъ и иепанцевъ, отъ главнымъ образомъ для ревностиаго выполненія
китайцевъ и индѣйцевъ, отъ европейцевъ и аннами- предписаній Новаго Завѣта, именно: проповѣди
товъ, отъ европейцевъ и австралійцевъ. Существу- евангельскаго учеиія невѣжественнымъ народиымъ
ютъ еще болѣе удаленныя скрещиванія, хотя | маесамъ, религіознаго назиданія больныхъ, поеѣщестепень ихъ плодовитости не выяснена. Метиеы I иія и наставленія въ вѣрѣ заключеиныхъ и τ. α.
отъ европейцевъ и негровъ первой крови называют- Выдающимися членами этого кружка были: Джонъ
ся мулатами, второй крови—терцеронами, третьей— I Весли (собственно основатель секты)р братъ его
квартеронами, четвертой—квинтеронами и т. д. ι Чарльзъ и присоединившійся къ нимъ въ 1732 г.
Африканскіе грики суть помѣсь голландцевъ съ Джорджъ Вейтфильдъ. Съ 1735 г. братья Весли
готтентотами. Путемъ дальнѣйшихъ скрещиваній, подвизались въ качествѣ миссіонер:въ БЪ Сѣв. Амеувеличивающихся на всемъ земномъ шарѣ, благо- рикБ (Ново-Георгія), гдѣ пріобрѣли многочмсленныхъ
даря уничтоженію преградъ, расовыя отличія бу- адептовъ. Возвратившиеь на родину, Джоиъ Весли
дутъ все болѣе сглаживатьзя. По мнѣнію Топина- j формально положилъ основаніе общелву М-овъ (въ
ра, скрещиваніе, въ протлвуположность наслѣдствен- 1739 г.) и организовалъ его по образцу моравскихъ
ности и внѣшнимъ дѣятелямъ, есть главный фак- братствъ (гернгуттаровъ), съученіемъ которыхъ поторъ сліянія расъ и иеизбвжно приведетъ къ един- знакомился въ Америкѣ и во время путешествія въ
ству ихъ.
Германію. Вытѣсненные изъ церквей англиканскимъ
Метла, Роа pratensis, трава, сем. злаковъ, ярко духовенствомъ, М. стали проповѣдывать подъ отэеленая метелка, маленькіе колоски. P. annua, мят- крытымъ неооіѵіъ, что возбуждало энтузіазмъ слуликъ однолѣтиій) ростетъ по дворамъ и дорожкамѵ шателей и способствовало стеченію народа. ВпослѣдЖетлана, Арега splca venu, трава, ростущая въ ствіи они устроили себѣ особыя молзльяи (табернакхлѣбѣ; маленькіе, красноватые колоски въ широ- ли) и въ нихъ произносили свои паоповѣди. Въ
1741 г. въ средѣ М-овъ произошелъ расколъ: Вейткихъ, нѣжныхъ метелкахъ.
Иетлинскій, Амвросій Лукьяновичъ, малороесійскій фильдъ склонился въ сторону учеиія Кальвина ο
пиеатель, извѣстный подъ псевдонимомъ Амвросія предопредѣлекіи, между тѣмъ какъ Веели усвоилъ
Могилы, род. въ 1814 г., воспитывался въ харь- себѣ арминіанскія воззрѣнія иа существованіе своковской гимназіи и университетѣ; послѣ зіщиты бодной воли, a также ученіе ο всеобъемлющей бла·
дж:сертаціи, „Объ истииномъ значеніи поэзіи" (1843) годати, Число М-овъ доходитъ теперь въ Анзанялъ въ харьковскомъ университетв каѳед- гліи до 2-хъ милл., въ Америкѣ же превышаетъ
ру русской словесности; въ 1858 г. защищалъ это количество. Въ 1744 г. методистское общество
докторскую диссертацію: „Взглядъ на историческое приняло опредѣленное (напоминающее гернгуттеровъ)
развитіе теоріи прозы и поэзіи"; окончилъ жизнь церковнзе устройство. Ритуалъ методистскои церксамоубійствомъ въ 1870 г. М. ке былъ учзнымъ ви ничѣмъ не отлимается отъ англиканскаго боговъ строюмъ СМЫСЛБ слова и считался только по- служенія, кромѣ первенствующей роли, отдаваемой
средственнымъ профессоромъ-лекторомъ; его ори- М-ами хоровому пѣнію; въ догматическомъ отношегинальныя малорусскія стихотворенія („Думки и ніи М. тоже не разнятся отъ епиекопальной церкви,
пѣсни", 1839), если и пользовались значитель- но они особенно наетаиваютъ на непосредетвенномъ
нымъ успѣхомъ, то только потому, что появились дѣйствіи Духа Св., безъ котораго невозможно обрараньше произведеній Шевченка; но несомнѣнна за- щеніе. Въ 1784 г. Весли назначилъ для Сѣверной
слуга М-аго, какъ этнографа. Онъ цѣлую жизнь Америки особаго суперинтендента, Томаса Кока,
собиралъ малорусскія народныя пѣсни, и его сбор- принявшаго санъ епископа и положившаго основаніе
никъ: „Народныя южнорусскія пѣсни" (1854) „М-скои епископальной церкви" (Methodist ppis-
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сора! Churcti). на ряду съ кот. въ 1835 г. воз-! ляется общимъ ученіемъ ο методахъ. съ другой—
никла нѣмецкая епископальная М-ская церковь, конкретную Mt) или такъ называемую логику пагоснованная Вильгельмомъ Настомъ (родомъ изъ Вюр-1 укъ) которая содержитъ въ себѣ подробное контемберга). Съ теченіемъ времени какъ англіискіе, кретное описаніе методовъ, примѣняющихся въ оттакъ и американекіе М, распалиеь на много мелкихъ | дѣльныхъ спеціальныхъ наукахъ. Наиболѣе полнов
еектъ. Таковы „джемперы" (Jumpers), секта, род- ! изложеніе научной М., весьма богатое по сиственная квакерамъ, возникшая въ Сѣвернои Аме- стематической обработлѣ подробностей содержится во
рикѣ, требующая для выраженія религіозиаго экста- II томѣ сочиненія В. Вундта „Logik", носящемъ
за вздоховъ, рыданій, конвульсивныхъ подергива- заглавіе „Methodenlehre".
ній и т. п. Далѣе слѣдуютъ: секта„новыхъ М-овъ"
Методъ (гречеек.), вообще извѣстный порядокъ
fnew connexion), „первобытные M." (primitive M.) и правильность въ какой-нибудь сферѣ дѣяи многія другія. Ha материкѣ M. встѣчаются въ тельности, направленной къ достиженію опредѣГерманіи (Albrechtsieute), Швейцаріи („mômiers", леннои цѣли. Понятіе метода поэтому не ограсвятоши) Франціи, гдѣ пріобріли извѣстность рев- ничивается только областью науки и воспитанія,
ностнымъ распространеніемъ мелкихъ религіозныхъ но примѣнимо въ равной степени и къ занятіямъ
брошюръ. 2) М., нагзваніе іезуитскихъ писателей XVII обыденной жизни. Противоположноьгь М-ическому
вѣка, примѣнявшихъ въ борьбѣ съ протестантиз- образу дѣйствій представляетъ дѣятельнссть, лишѳнмомъ особыи діалектическій „методъ".
ная всякаго плана, зависящая отъ личныхъ каНотодическое выщелачивавіе, вееьма раціональ- призовъ и настроеній. Въ особенногти важноѳ
ный способъ извлеченія рагтворимыхъ веществъ изъ значеніе имѣетъ М. въ области научнаго изслѣдонерастворимой массы, основанный на томъ началѣ, ванія, a также въ передачѣ достигнутыхъ наукою
;
что растворитель, напр. вода, обладаетъ тѣмъ результатовъ другимъ людямъ. Но примѣнен е тобольшею растворяюідею епособностью, чѣмъ менѣе го или друтаго М-а етоитъ здѣсь въ тѣсной евясодержитъ растворяемаго вещества. Выщелачиваемую зи съ природой тѣхъ задачъ, разрѣшеніемъ комассу раздѣляютъ на нѣсколько частей и ведутъ торыхъ занимается данная наука. Для тѣхъ наукъ,
работу такъ, что евѣжая масса приходитъ въ со- которыя могутъ удовольствоваться выводомъ обприкоеновеніе съ уже значительно иасыщеннымъ щихъ законовъ изъ значительиаго количества едирастворителемъ, a овѣжій растворитель сначала ничныхъ случаевъ, доставленныхъ наблюдещемъ
дѣйствуетъ на мстощенную массу, затѣмъ перево- или опытомъ, ссобенно важнымъ является примѣдится иа болѣе и болѣе богатую и, наконецъ, на ніе шдуктивнаго М-а, который отъ единичнаго и
свѣжую массу. Сливши отсюда насыщенный растворъ, особенкаго ведетъ къ обнаруженію общаго. Наободля употребленія въ дѣло, массу обрабатываютъ ротъ, въ тѣхъ наукахъ, въ которыхъ сущеетвенболѣе и болѣб слабыми растворами, наконецъ чис- ною цѣлью являетея объясненіе частныхъ и едитымъ раетворителемъ, который уже ничего не оста- ничныхъ случаевъ изъ общихъ законовъ, тамъ
найдетъ себѣ широкое примѣненіе дедуктивный M,f
витъ въ ней»
Методолотія или методжа есть совокупноеть идущіи отъ общаго къ единичному и особенному.
указаній къ методическому цѣлесообразному выпол- Но, еобственно говоря, нѣтъ ни одной науки, къ
ненію какой-нибудь задачи, напр.: къ открытію которои могъ бы исключительно примѣняться тольновыхънаучныхъистинъ.къпередачѣ добытыхъ уже ко одинъ какой-нибудь изъ этихъ М-овъ: индукнаукою истинъ другимъ людямъ, къ созданію ка- ція и дедукція находять свое одновременное прикого-нибудь произведенія искусства и т. д. Боль- ложеніе въ каждой отдѣльной наукѣ. Все здѣсь
шое значеніе имѣетъ методологія въ области науч- зависитъ отъ того, на какой ступени развитія нанаго изелѣдованія. Первая попытка въ этомъ отно- ходится даиная наука: въ зачаточномъ ея состояшеніи была сдѣлана въ средніе вѣка Раймундомъ ніи оеобенно важное значеніе въ ней получаетъ
Лулломь въ его „великомъ искусетвѣ" (Ars magna), примѣненіе индуктивнаго М~а; но когда она до~
хотя здѣсь мы имѣемъ дѣло скорѣе съ руковод- достигла установленія значительнаго количества
ствомъ къ ведеиію спора, чѣмъ съ руководствомъ общихъ законовъ, въ ней начинаетъ получать всѳ
къ научному изслѣдованію Большое значеніе имѣ- большую роль дедукція. Однако, и индукція, и дела попытка Фр, Бзкона систематически разработать дукція представляістъ уже сравнительно сложныв
теорію индукціи, ученіе объ опытномъ изслѣдова- М-ы научнаго изслѣдованія. Самыми элементарныніи явленій природы и открытіи ихъ законовъ и ο ми М-ами, къ которымъ сводятся всѣ остальнь'е,
научныхъ методахъ. Но логика Бэкона оказала являются анализъ и синтезъ. Всякое отдѣльное
мало вліянія на развитіе научной М., и только въ научное изслѣдованіе состоитъ или изъ расчленеXIX вѣкѣ, въ звязи съ развитіемъ матоматическихъ нія какого-нибудь еложнаго предмета на его сои естгственныхъ наукъ, вновь являеіся ясное со~ ставныя части, или ихъ соединенія другъ съ друзнаніе необходимости приступить къ логическому гомъ какихъ-нибудь отноеительно иростыхъ факанализу научныхъ методовъ, пріемовъ научнаго товъ для полученія болѣе сложнаго результаизслБдованія и доказательства. Отсюда возникаютъ та. Поэтому анализъ и синтезъ составляютъ
попытки еоздать новую теорію индуктивныхъ и де- самыя общія формы изслѣдованія, которыя вхо*
дуктивмыхъ процессовъ, построить научную М. и дять во всѣ другія, какъ необходимыя составлогику маукъ. Изъ лицъ, наиболѣе потрудившихся ныя части, Индукція опирается преимуществен·
надъ этой задачей, слѣдуетъ отмѣтить Гершеля, но на анализъ фактовъ; дедукція соединяеть
Юэлля (Wljewell), Конта, Милля и др. Въ научнойМ. снова въодно цѣлое элементы, добытые анализомъ<
должны различать два главные ея отдѣла. Съ од- Но если индукція и является по преимуществу ана·
йой сироны, мы имѣедеъ общую М», которая яв- литическою дѣятельностью, a дедукція—синтетиче-
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екою, то всв-таки и въ томъ, и въ другомъ М-ѣ
анализъ и синтезъ находятъ себѣ совмѣстное примѣненіе. Отъ М-овъ изслѣдованія находятся въ
тѣсной завиеимости формы систематическаго изложенія. И, въ отношеніи къ нимъ, анализъ м синтезъ сохраняютъ свое основное значеніе. Точно
также, въ связи съ М-ами изелѣдованія етоятъ и
формы доказательства. Такъ какъ всякія научныя
положенія добываются при посредетвѣ индукціи или
дедукціи, το сообразно съ этимъ и способъ д о казательства будетъ принимать или индуктивную,
яли дедуктивную форму. Отъ М-овъ изслідованія
надо отличать тѣ всаомогательныя средства, которыми приходится пользоваться при примѣненіи
данныхъ методовъ. Такъ, анализъ и синтезъ явленій природы, индукція и дедукція составляютъ М-ы
естеетвенно-научнаго изслѣдованія, наблюденія же
я опытъ, геометрическое ііоетроеніе и математическій анализъ являются вспомогательными средствами этого послѣдняго. Споеобствуя выработкѣ тѣхъ
нли иныхъ вспомогательныхъ средствъ, сами М-ы
изслѣдованія не могли въ свою очередь не видомзмѣняться подъ ихъ вліяніемъ. Такимъ образомъ,
•ъ естествозааніи, напр., получили начало эксперименталышй
и сравнителъный методы. Какъ
цвнтръ ТЯЖІСТИ экспериментальнаго метода лежитъ
въ произвольномъ измѣненіи язленіи природы,
*акъ логичеекимъ принципомъ сравнительнаго мѳтода является, какъ показываетъ и самое названіе,
іравненіе. Оба метода исчерпываютъ формы еетеетвенно-научной методики, взаимно какъ бы д о полняютъ другъ друга, не могутъ быть строго отдѣлены другъ отъ друга и способны комбиниро«аться самымъ различнымъ образомъ, Если экспериментальный методъ можеть довольетвоваться относительно незначительнымъ числомъ наблюденій, то
сравнительный, наоборотъ,требуетъ собраніявозможно большаго количества ихъ. Экепериментальный М.
еоставляетъ самое главиое орудіе при объясненіи явленій природы, сравнительный служитъ
прежде всего для описаиія природы. Въ психологіи и въ тѣсно связанныхъ съ ней историческихъ
и общественныхъ наукахъ, гдѣ широкимъ вспомогательнымъ средзтвомъ является иеторія, на ряду
съ тѣми методами, которые себѣ находятъ примѣненіе въ естествозианіи, получаетъ также примѣненіе историческій методъ. При чемъ надо замѣтить, что экспериментальный М., будучи иримѣнимъ въ психологіи, не можетъ найти себѣ почти никакого примѣненія въ другихъ болѣе спеціальныхъ наукахъ, опирающихся на психологію.
Изъ методовъ, примѣняемыхъ въ естествознаніи,
адинственно возможнымъ здѣсь является только
сравнигельный. Историческій же М. можетъ быть
разсматриваемъ въ строгомъ смыелѣ, какъ одно
изъ видоизмѣненій втого поелѣдняго, такъ какъ
логическія оеновныя формы, въ которыхъ обнаруживается иеторическій М., не отличаются еущественнымъ образомъ отъ подобвыхъ жеформъсравнительнаго.
Метонимія (греч,, перемѣнаимепи), замѣна одного слова другимъ не велѣдствіе сходства выражаемыхъ ими ионятій (какъ въ метафорахъ), a на основаніи близкой и очевидной связи, существующей
между этими аешітідші. Такммъ образомъ, coûcp-

жащее указываетсл вмѣсто содероюимаю, напр.,
„сосіьд* (вмѣсто домъсосѣда) горитъ а , „МѢШОКЪ(ВІА*
деныи, находящ. въ мѣшкѣ) за пазухой звенитъ *;
признакъ предмета вмѣсто самого предмета, напримѣръ,„обнажить мечъ", вмѣсто„объявить войнуа;
матеріалъ) изъ котораго сдѣлана вещь, вмѣсто
самой вещи, напримѣръ, „булатъ (т. е., мечъ,
сабля) потѣха молодца"; слѣдетвіе вмѣсто пртіьны, напримѣръ, носить „смертъ (т. е., смертель·
ную болѣзиь) въ грудиа;^юдъ вмѣето вида, напримѣръ, „не мнитъ лишь смертный (вм, человѣкъ)
умирать"; цѣлое вмѣсто чосиш, напримѣръ, „нерукотворная гораи, вм. частъ горы (сказано оцоколѣ
памятника Петру І-му въ Петербургѣ). Частный
видъ М-іи предетавляетъ синекдоха (см. это сл.).
Метономазія (греч. переименованіе)1
обычай,
весьма распространенный* между учеными XV го и
ХѴІ-го вв. и состоявшій въ переводѣ ихъ фамилій на греч. или лат. яз.; такъ напр., Schwarzerd
(„черноземъ") принялъ равнозначущую нѣмецкой,
греч. фамилію МеІапсМоп, извѣстный гуманиетъ
Конрадъ Пикель (РгсЫІ) принялъ латинскую фамил ію Celtes, —Отсюда метономастическій, т. е., основанный на М-іи, которая иногда поиимается и вообще въ емыелѣ замѣны мѣстнаго термина иностраннымъ.
МѳіѵНЪ, аѳинянинъ, предложившій въ 4 3 3 г. до
Р. X. систему вычисленія ередней продолжительности года н мѣсяца, получившую названіе цикла
М-а; для этого оиъ взялъ періодъ времени (циклъ)
въ 19 лѣтъ и, разсчитавъ, что онъ содержитъ
125 полныхъ мѣсяцевъ (πυ 30 сут.) и 111 неполиыхъ (по 29 сут.), т. е. 12 лѣтъ, имѣющихъ
по 12 мѣсяцевъ, и 7 лѣтъ—по 13 мѣсяцевъ,
вывелъ заключеніе, что средній мѣсяцъ=29, 53 2 сут.,
a средній годъ=365 ) 2 бз сутокъ.
Метопоскопія (греч.), мнимое искусство узнавать по морщинамъ лба умственныя и нравственныя особенности людей, a также ихъ прошедшую
и будущую судьбу.
ІІетранлажъ (фр· njetteur eij pages), наборщикъ
въ типографіи, располагающій („верстающш") наборъ въстраницы и приготовляющій его къ печати.
Maître des requêtes, CM. рекетмейстеръ,
Метре (Mettray), мѣстечко во французскомъ
департаментѣ Indre-et-Loire, извѣстное существующей въ немъ колоніей для малолѣтнихъ преступниковъ (см. это сл.).
Метретесъ,Метрете, самаябольшаямѣра жидкостей въ древней Греціи=39 ) 3 9 литра=3, 1 9 русекихъ
ведра.
Метрика (греч., отъ metron, мѣра), теорія стихосложенія или наука ο приложеніи общихъ законовъ ритма (см. это сл.), какъ осиованія для различенія стиховъ, къ звукамъ рѣчи, въ связи съ
указаніемъ употребительныхъ въ поэзіи размѣровъ.
Простѣйшими элемеитами М. являются слоги языка,
которые м^жду собою различаются количествомъ
или длительностьЮу т. е., болыией или меньшей
мѣрой времени, необходимаго для ихъ произнесенія,
и удареніемЪ) τ. е. болынею или меньшею силою,
съ которою они произносятся. Въ основу стихосложенія полагается το или другое свойство слога,
сообразио тому, какое изъ нихъ болѣе свойственно языку. Такимъ образомъ является иѣсколъко си-
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стемъ стихосложенія. Если языкъ мало оттѣнявтъ 1 s 1000граммамъ,гектаръ =« ЮОарамъ, и т. д . М.
разницу между короткими и долгими слогами, егэ система возникла и первоначально была введена
М. сводится къ равному количеству слоговъ въ во Франціи ( 2 5 іюня 1800 г.) и затѣмъ принята
каждомъ стихѣ и къ риѳмѣ. Такое стихосложеніе, или дозволена во всѣхъ европейскихъ и многихъ
самое бѣдное и утомительиое для слуха, называется | не-европейскихъгосударствахъ. Исключительно одною
еиллабическимъ и^йетвенно романскммъ языкамъ. I ею пользуютея теперь болѣе 400 милліоновъ людей.
При преобладающемтГ развитіи ударяемости надъ | Причины такого всеобщаго распространенія М-ой сиколичествомъ М. основывается на чередованіи уда- стемы заключаются въ ея простотѣ, легкости для
ряемыхъ и не ударяемыхъ слоговъ, образующихъ запоминанія и удобствѣ для вычисленія. Въ Россіи
одну мелодію (тоническое стихосложенге).
Если она употребляется въ таможняхъ, въ тарифахъ
различіе между долготою и краткостью слоговъ въ прямаго сообтенія, проектахъ министерства путей
языкѣ выражено сильнѣе, нежели ударяемость и сообщенія, въ научныхъ трудахъ и курсахъ, въ
неударяемость, то стихосложеніе основывается на нѣкоторыхъ лѣчебницахъ, заводахъ и ремеслемныхъ
правильАомъ чередованіи долгихъ и краткихъ сло- заведеніяхъ. Въ Финляндім введена въ 1892 г.
говъ, сливающихся въ одну гармонію (метрическое
Метрическій (отъсл. метръ)) размѣренный, постшосложеиіеу
Получивъсвое развитіевъгреческой | строенный по правиламъ метрики или стихотворпоэзіи, метрическая система отъ грековъ перешла I наго искуества; иногда—стихотворный, напримѣръ,
къ римлянамъ. Въ средніе вѣка вся ея сущность ' метрическій переводъ.—Въ приложеніи къ мѣрамъ
сводилась къ чието механическому счету слоговъ, ! (длины,вѣса и пр.) М. означаетъ системы измѣренія,
при весьма поверхностномъ отношеніи къ ихъ дол- ! имѣющія исходной вдиницей метръ.
готѣ или краткости. Лишь въ 1711 г. англійекій
Метрическій центнеръ или квинталъ, мѣра
филологъ Ричардъ Бентли возстановилъ ритмъ, вѣса=Ю0 килограммамъ=6, 1 гіуда.
основной принципъ стихосложенія, a въ 1816 г.
Метро'леноррея, то же, что бѣли (см. это сл.).
нѣмецкій ученый Готфридъ Германъ сообщилъ М-ѣ
Иѳтрологія (греч.), ученіе ο мѣрахъ.
научное обознованіе, обнародовавъ новую метричеМетрожанія, бѣшенетво матки, соетоить въ нескую теорію, основанную на ученіи Канта ο категорі- обычаймомъ, непреодолимомъ усиленіи половаго
яхъ. Тоническое стихосложеніе получило начало въ влеченія y женщины.
народной поэзіи славянъ и германцевъ. Въ русской
Метронимики (греч.), прозвища дѣтей образованпоэзіи съ XVI в. появилиеь несвойственныя духу ! ныя отъ имени матери,—черта такъ-называемаго г и языка системы еиллабическая и метрическая и προ- | некократическаю
строя общества, когда семья
держались въ ней до 1735 г., когда Тредьяков- 1 группировалась около матери,
скій въ сочиненіи „Способъ къ сложенію россійскихъ
Метрсноиъ, приборъ, служащій для точнаг·
стиховъ" возстановилъ тоническое стихосложеніе. Въ опредѣленія темпа, по которому исполняется музынѣмецкой поэзіи переходъ отъ народиой тонической кальная пьееа. Онъ состоитъ изъ часоваго мехаМ-и къ силлабической совершился постепенно, I низма, приводящаго въ равномѣрное колебаніе маятвъ теченіе XIY-го и ХѴ-го вв. Основатѳль такъ-на- I никъ, число размаховъ котораго можетъ быть уетазываемой 2-й силезской школы поэтовъ, Мартинъ ! навливаемо помощью груза, передвигаемаго по стерж»
Опицъ, въ 1624 г. издалъ книгу „peutsche Poète-! ню маятника; тогъ же механизмъ выбиваетъ тактн
геі", въ которой доказалъ, что удареніе играетъ ; ударами колокольчика послѣ опредѣлеинаго числа
въ нѣмецкоыъ языкѣ такуюжероль, какъ количе- ! колебаній маятника. Наиболѣе распространенъ М.
ство—въ классическомъ языкѣ,и, такимъ образомъ, \ Мельцеля ( 1 7 7 2 — 1 8 3 8 ) , изобрѣтенный однако в§
возвратилъ н Ьмецкой поэзіи ея утраченный искон- | имъ, a механикомъ Винкелемъ въ Амстердамѣ.
ный принципъ. Въ первой четверти настоящаго I Метропагія, уродство, состоящее въ рожденіі
столѣтія Іогакнъ Фоссъ въ сочиненіи „^eitmessupg двухъ головъ, сросшихся лбами.
der deutschen ßprache" впервые представилъ пол- j Иетрополія, названіе государства или города m
иую систему нѣмецкой М-и. Ο М-ѣ см.: Я. Д е - отношенію къ ихъ колоніямъ, если послѣднія сонисовъ, „Основанія М-и y древнихъ грековъ и рим- хранили еще ту или иную степень политическоі
лянъ"; ^festphal, „Theorie der neuhochdeutschen зависимости отъ нихъ. Объ отношвніяхъ колоній къ
Metrik".
М-іисм. колоніи. М-іей называютъ также главныі
городъ государства или провинціи, a г ь Азіи—каж Метрктъ, воспаленіе матки.
Метргческая систека и?ръ, называвтся также дый болѣе крупныи городъ.
Метроррагія, маточное кровотечѳнів, не находядесятичной)
такъ какъ основана на десятичной
систсмѣ счета. Основныя единицы M ой еистемы: щееся въ евязи съ менструаціями.
1) метръ, мѣра длины; 2 ) арь) поземельная мѣ- j Метроррея, ненормальное выдѣленіе сяизи изъ
ра—квадратъ, площадь котораго=100 квадратнымъ і полости матки5
метрамъ; 3) лигпръ, мѣра жидкихъ и сыпучихъ ] Метроскоігь, маточное зеркало, трубка, вводитѣлъ—сосудъ вмѣстимостью въ 1 куоическій д е - мая во влагалище длл освѣщенія матки.
циметръ; 4) граммъ, мѣра вѣса=вѣеу 1 кубиІИетротомія, операція, еостоящая въ разсѣченіи
ческаго центиметра дистиллированной воды при 4° | матки.
Цельеія. Подраздѣленія М-оисистемы, въ 10, 100,
Метръ (греч. μετρον, мѣра), основная единица
1000 разъ меныиія основной единицы, енабжа-! длины десятичной или метрической системы, составются латинекими приставками: деци, центи (санти), |
• часть четверти земнаго меридімилли, a въ 10, 100, 1000 разъ большгя—I ляетъ
греческими: дека, гекто, кило Такимъ обра-] ана, разную (по измѣренію французской коммиезомъ центиметръ = 0 ) ( П матра, килограммъ = j сіи) 443,295936 парижской линіи. Эталонъ (обра-
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зеігы 9тсй длиньт, утвержденныи правительствомъ
подъ названіемъ „игтимкаго и окончательнаго метра",
былъ переданъ для храненія въ архивъ республики,
отчего и называется архивнымъ метромъ, Хотя
позднѣйшія измѣрекія показали неточность франиузскихъ измѣреній, тѣмъ не менѣе длину этого
эталона рѣшено было оетавить неизмѣнн.й и образцовой для всѣхъ снимаемыхъ съ него копій.
М· = 1?406 а Р ш · = 3 ) 2 8 1 фута = 22 )δ вершка.
Подраздѣленія М-а строго десятичны: 1 М.=10 леииметрамъ = 100 центиметрамъ= 1000 миллим. = ^
декаметра= -,JQ гектометра== т ^ к и л о м е т р а = = і ^ 5
миріаметра. Квадратныйдекаметръназывается аромъ;
кубическій метръ называется стеромъ (употребляется для измѣренія объема дровъ, земли и пр.). ,
Метръ (греч. μέτοον,—мѣра), въ поэзіи тоже,
что р^змѣръ, то есть, мѣра стопъ (см. это сл.),
образующихъ одинъ ритмическій рядъ и сообщающкхъ поэтической рѣчи опредѣленную форму.
Метромъ считается 3-хъ или 4-хъ сложная стопа,
напр.,—ww; или соединеніз двухъ 2-сложныхъ
стопъ, Hanp.,w—ч^/—•; рядъ, заключающій 2 М-а,
называется диметромъ: рядъ, заключающій S
М-а, называется триметромъ и т. д. Въ болѣе
широкомъ значеніи слова, метромъ называется и
самая форма, a не составъ стиха.
КЕеттернихъ 1) Климентъ Лотарь Венцель, князь
фонъ, извѣстный австршскій дѵпломатъ, род. въ
1773 г. въ Кобленцѣ, происходилъ изъ стариннаго
приреинскаго владѣтельнаго рода; молодость свою
М. провелъ при рейнскихъ дворахъ; на дипломатическое поприще выступилъ во время Раштадтскаго конгресса (1797 — 1799) въ качествѣ
представителя отъ вестфальекой графской коллегіи;
въ 1801 г. былъ посланникомъ въ Дрезденѣ; въ
1803 г.—въ Берлинѣ, гдѣ (1805) подписалъ
союзный договоръ между Аветріей, Росеіей и Пруссіей; въ 1806 г . — в ъ Парижѣ, гдѣ во время
перегсворовъ въ Фонтенебло (1807) не мало
повліялъ на благопріятныя для Аестріи условія
Пресбургскаго мира. Въ 1809 г. М. получилъ
постъ австрійскаго министра иностранныхъ дѣлъ,
который сохранялъ за собою почти 40 лѣтъ. Придерживаясь сначала уклончивой политики, М, выжидалъ случая выдвинуть Австрію въ качествѣ
посредницы между державами и этимъ воспользоваться для своего личнаго возвышенія, Въ
1813 г,, послѣ свиданія М-а съ императоромъ
Александромъ I въ Опочнѣ, союзники приняли
посредничество Австріи и снабдили обширными
полномочіями ея министра. Онъ былъ отправленъ
въ Др.зденъ для переговоровъ съ Наполеономъ,
игралъ затѣмъ крупную роль въ союзномъ совѣтѣ
и ловкими дипломатическими пріемами доставилъ
Австріи не соотвѣтствовавшее ея заслугамъ вліяніе
на европейскія дѣла. Отъ имени союзныхъ державъ
онъ подписалъ въ Фонтенебло миръ съ Наполеономъ,
послѣ чего заключилъ въ Англіи новый союзъ 4-хъ
державъ. Предсѣдательствуя на Вѣнскомъ конгрессѣ (1815) и ловко маневрируя среди скрещивавшихся интергсовъ отдѣльныхъ государствъ,
М. доставилъ Австріи расширеніе ея границъ и
протекторатъ надъ Италіей и вновь образован-

нымъ Германскимъ есюзомь, Но главныѵъ результатомъ М-овской политики было основаніе ,,Священнаго союза" и цѣлый рядъ репрессивныхъ мѣръ,
направленныхъ къ подавленію всякой умственяой
и политической самодѣятельности общеетва, Являясь
представителемъ воцарившейся въ Евроаѣ реакцім.

Меттернихт-., К. Л. В.
М. продолжалъ работать въ духѣ ел иа конгрессахъ
въ Ахенѣ (1818), Карлсбадѣ (1819), Троппау
(1820), Лайбахѣ (1821) и Веронѣ (1822).
Онъ сдѣлалъ своимъ политическимъ орудіемъ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ писателей, главнымъ образомъ даровитаго, но безхаракт рнаго Фридриха
фонъ-Генца, и при помощи ихъ производилъ давленіе на общественное мнѣніе. Назначенный въ
1821 г. придворнымъ и государетвеннымъ канцлеромъ, М. со вступленіемъ на престолъ Фердинанда 1 (1835) сохранилъ всѣ свои должности
и продолжалъ руководмть въ томъ же направленіи
политикой Австріи. Но, являясь удачнымъ вьзразителемъ духа своего времени и искусно плывя по
теченію, М, не обладалъ дальновидностью еерьезнаго государственнаго дѣятеля; онъ не съумѣлъ
воспользоваться продолжительнымъ миромъ для
организаціи внутреннихъ силъ страны. Тщеславный,
легкомысленный, чуждый какихъ-бы το ни было
глубокихъ убѣжденій, онъ ставилъ своей цѣлью
не благо государства, но лишь сохраненіе того
режима, съ которымъ было связано его личное
благополучіе. Поэтому онъ былъ застигнутъ врасплохъ событіями 1848 г. Вѣнское возмущеніе, на
ряду съ требованіемъ реформъ, потребовало такжѳ
и немедленнаго удаленія М-а; онъ подалъ въ отставку и едва спасся отъ озлобленнаго народа.
Послѣ этого Mf жмлъ нѣгколько временй въ Голландіи, Англіи и Бельгіи, въ 1851 г. поселился
въ своемъ помѣстьѣ Іоганнисбергѣ, a вслѣдъ затѣмъ переселился въ Вѣну, гдѣ, не принимая
оффиціальнаго участія въ политикѣ, былъ тѣмъ
не менѣе ближайшимъ совѣтникомъ императорскаго
дома. Ум. въ 1859 г Достовѣрность его мему-
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Еровъ, издамныхъ сыномъ его Рихардомъ (сообща
съ Клинковштрёмомъ), подвержена сомнѣнію. 2)
М.} Рихардъ, князь, фонъ, сынъ предыдущаго,
род. *въ 1829 г., выступилъ на дипломатическое
поприще въ качествѣ атташе аветрійекаго посольства въ Парижѣ и Лондонѣ; въ 1859 г. назначенъ
иосломъ въ Парижъ. Здѣсь онъ и жена его, граФим Паулина Сандоръ(род. въ 1836 г ) , пріятельница императрицы Евгеніи, тѣсио сблизилиеь съ
императорскимъ дворомъ и принимали не послѣднее
участіе въ шумныхъ придворныхъ увеселеніяхъ,
причемъ Рихардъ М. игралъ незавидную роль
придворнаго льстеца, низкопоклоннаго приверженца
наполеоновскои политики. Съ ладеніемъ имперіи
кончается его политическая карьера Въ настоящее
время онъ живетъ въ Вѣиѣ.
Жетца, мѣра сыпучихъ тѣлъ въ сѣв. Германіи; въ
Пруссіи = 1 / 1 6 шеффеля = 3>44 литра = 0, 13 РУсскчетверика; въ Сакеоніи=1/іб дрззденск. шеффеля=
6 )5 литра=0,24Русск". четверика; въ Брауншвейгѣ=
і, 9 5 литра = 0 )07 русскихъ четверика; въ ГессенъКасселѣ= 10,05 литра=0, 3 8 русскихъ четверика.
Кѳтценъ, мѣра сыпучихъ тѣлъ въ тожмой Германіи (гораздо больше сѣверо-германской м-зтцы);
•ъ Баваріи = 3 7 , ^ литра = 1, 41 русск. четв,, при
чемъ 6 баварскихъ М-а = 1 шафу; въ Австріи М. =
61 литру = 2,32 русск. чтвк., и 30 австрійск. М-а=
1 муту; въ Пештѣ М. = 93, 7 4 литра = 3 ) 5 7 русск
чтвк,; въ Пресбургѣ=62,5 литра=2, 3 8 р. чтвк,
Метцъ, Августъ, гессенскій иолитическій дѣятель; род. въ 1818 г.; на политическое поприще
впервые выступилъ въ 1848 г.; съ 1850 г. по
1856 г. былъ членомъ гессенской нижней палаты,
гдѣ скоро сдѣлался главой либеральной партіи.
Въ 1859 г. онъ былъ однимъ изъ основггелей
національнаго союза, цѣлью котораго было образованіе обще-гермайскаго правительства и введѳніе
прямой и всеобщей подачи голосовъ; съ 1862 г.
до самои своей смерти былъ опять членомъ гессенскои нижнзй палаты; съ 1867 г. членъ перваго
германскаго рейхстага, гдѣ принадлежалъ къ націоналъ-либераламъ. Ум. въ 1874 г.
Метчнкъ, стальной винтъ съ остроугольной
треугольной нарѣзкои, имѣющій 3 канавки, идущія
по образующей цилиндра. М. служитъ для нарѣзки гаекъ и плошекъ (см, это сл.; и бываетъ
2-хъ родовъ: коническій и цилиндрическій; какъ
тотъ, такъ и другой, необходимы для нарѣзки
гаекъ. По уклону винтовои нарѣзки М-и раздѣляются на витвортовскіе, Селлереа и газовые,
Метью (Mathew), Теобальдъ, извѣстный ирлакдекій апостолъ умѣренности, род. въ 1790 г., въ
1814 г. сдѣлался въ Дублинѣ священникомъ и
въ 1833 г. выступилъ на борьбу съ пьянствомъ,
Разъѣзжая по Великобританіи и Ирландіи, онъ
всюду проповѣдывалъ воздержаніе и настолько
успѣлъ въ этомъ отношеніи, что основанныя имъ
въ различныхъ мѣстахъ общества трезвости уже
въ 1842 г. насчитывали 5 милл, членовъ; въ
1845 г. онъ проповѣдывалъ въ Америкѣ, a въ
1852 г. (сообща съ 5-ю другими священниками)
въ Калькуттѣ; уы. въ 1856 г.
Иетэки, иностранцы, жившіе въ древнихъ Аѳинахъ; число ихъ по временамъ было довольно значктельно (10000 человѣкъ въ309г.). Они пользо-

вализь покровительствомъ закона, за что уплачивали опредѣлзнную денежную сумму, но не были
вполнѣ правоспособными лицами: такъ, они нѳ
могли пріобрѣтать недвижимой собственности и
вести самостоятельно дѣла въ судахъ. Будучи
свободны отъ гражданской и военной службы, М.
занимались главнымъ образомъ торговлей и пріобрѣтали большіе капиталы. Въ нѣкоторыхъ елу~
чаяхъ М. зачиелялись въ ряды гражданъ, для
пополненія числа послѣднихъ.
Метюэнояій договоръ, договоръ, заключенный
британскимъ посланникомъ Метюэномъ съ Португаліей въ 1703 г. По этому договзру англійскимъ
шерстянымъ товарамъ снова былъ открытъ запрещенный въ 1684 г. доггупъ въ Португалію съ
уплатой пошлины въ размѣрѣ 2 3 % стоимости;
взамѣнъ этого, бритаиское правительство обязалось
облагагь при ввозѣ въ его владѣнія португальекія
вина на Ѵз менѣе, чѣмъ французскія. ВСБ выгоды
этого договора оказались иа сторонѣ Англіи, захватившей въ свои руки всю торговлю Португаліи и
убившвй ея промышлениость и скотоводство.
Меу, китайская мѣра пэлей, см. Мау.
Ме|истофель, иазваніе злаго духа и вообщ·
отрицательнаго начала, позаимзтвованное изъ стариняыхъ нѣмецкихъ скізэній и вошедшее во
всеобщее употребленіе^благодаря гётевскому„Фаустуа*
Существовало много видоизмѣненій этого слова:
Mephostophiles (самая старинная книга ο Фаустѣ),
Mephistophilus („Виндзорскія кумушки", Шекспира), Mephistophilis („Фаустъ", Марло) наконецъ
Mephistopheles (y Гёте); этимологія и значеніе ег·
не представляютъ ничего точнаго. Одни производятъ его отъ древне-италшскои богини Мефитисъ^
другіе (професгоръ З.йдель) отъ евреиекихъ словъ
mephiz (разрушитель) и Ізр1)ЗІ (лжецъ).
Мефатисъ, древняя италійская богиня, охраняющая отъ вредныхъ испарній.
Мефитическіи, всякій воздухъ, въ которомъ тухнетъ свѣгъ и не могутъ дышать животныя, особенно е;ли онъ при этомъ имѣзтъ ещз яурнои запахъ.
Иеханизкъ, соединеиіе тѣлъ, передающихъ движеніе огъ одного предмета къ другому. Теорія

^
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Механизмъ Уатта
М-овъ основывается на законахъ кинематики, в*
которой движеніе разсматривается яезависиио от*
силъ, производящихъ движеніе. Задача теоріи
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ИЕХАНИКА,

М-овъ состоитъ въ томъ, чтобы m движеніго предшествующей части судить ο движеніи поелѣдующей, τ. ѳ. объ еяскорости и направлеиіи. М-ы разділяются на 3 класса: 1) М-ы, въ которыхъ движеніе передается непосредственнымъ соприкосновеніемъ; сюда относятея зубчатыя и трущіяся колеса; 2 ) М-ы, передающіе движеніе помощью гибкмхъ нерастяжимыхъ или жидкихъ несжимаемыхъ
т і л ъ , какъ-то: канатная, цѣпная и ременная передача, аередача давленіемъ воды; 3) М-ы, передающіе движеніе помощью промежуточныхъ тѣлъ,
называѳмыхъ шатунами. Для преобразованія д в и »енія изъ прямолинейнаго - поступательнаго въ
іриволинейное-вращательное или качательнов е у ществуютъ сложные М-ы, которые составляютъ
особый
классъ
направляющизсъ
М-овъ,
изъ
которыхъ болѣе важны: 1) М. Уатта (см. черт. 1 )
еоетоитъ изъ стержня (шатуна) AB, сочлененнагосъ
двумя направляющимц рычагами, вращающимисяок.
точекъ 0 и 0'. Поступательное движеніе стержня
MN перехвдитъ въ качательное движеніе рычаговъ. 2 ) М. Чебышева (см. черт. 2) состоитъ изъ

Якоби, Пуассону, Грину ιι другимъ, М,, какъ о т дѣльная наука, постепенно развивалась, и въ настоящее время ее можно раздѣлить на слѣдующі«
главнѣйшія части: ί ) теоретическую
М-у} изучающую закоыы движенія н равыовѣсія тѣлъ, a

Механизмъ Липкина.

Механизмъ Чебышева.
2 - х ъ перекрещивающихся рычаговъ, соединенныхъ
мвжду собою шатуномъ AB и вращающихся около
точекъ 0 и 0. Поетупательное движеніе стержня
MN, прикрѣпленнаго въ точкѣ М, переходитъ въ
качательное движеніе рычаговъ. 3) М.
Липкина
(см. черт. 3) состоитъ изъ ромба ABCD, вершины
котораго A и D соединены равными рычагами съ
точкою 0, около которой они вращаются; точка Β
соединена рычагомъ съ точкою 0', около которой
онъ можетъ колебаться. Качагельное движеніе рычаговъ переходитъ въ поступательное движеніе
точки С, къ которой подвѣшивается гтержень.
Такъ какъ точка С движется по прямой линіи,
то М. Липкина называется точнымъ.
Механика, наука ο законахъ равновѣсія и движенія тѣль. Основателемъ высшей или аналитической М. считается Галилей. Благодаря послѣдовавшимъ великимъ мысг.ителямъ, какъ то: Ньютону,
Бернулли, Эллеру, Даламберу, Лагранжу, Гаусу,

Т-ІКЖЭ причины движенія или силы и 2 )
приклаанцю М-у или щшктическуЮ)
излагающую теор.ю машинъ и правила ихъ построенія. Въ свою
снередь, теор. М. раздѣляется на слѣдующія главнѣйшія части; 1) на кинематжу,
изслѣдующую
дзиженія, сами по себѣ взятыя, независимо отъ причинъ, которыя ихъ производятъ; 2 )
статику,
въ которой разсматриваются силы, какъ причины
дв 'женія, взятыя независимо отъ тѣхъ движеній,
какія онѣ производятъ, ея главная задача—опреДБЛИТЬ условія равновкія тѣлъ; 3 )
ірафостатику, излагающую законы и правила, помощыо
которыхъ задачи статики могутъ быть рѣшены
графическимъ путемъ и 4) дииа.чику)
разематривающую зависимость между силами и самими
двпженіЯ'іи. Соотвѣтствующія чаети М-и, разема-"
іривающія законы движенія и равновѣсія газообразныхъ тѣлъ называются: аэростатикою
и аэродинамикою. Если разсматриваются тѣла капельния%
то наука, излагающая законы движенія и равновѣсія жидкихъ тѣлъ называется гидравликою; она
дѣлится на гидростатику
и
тдродинамжу.
Изученіе теплоты, какъ двигателя, составляетъ особый отдѣлъ М-и, называющійся
термодшамикой,
—Прикладиая
М. раздѣляется: на 1)
теорію
сопротивленгя
матергалоеъ
или
строительную
М-у, излагающую законы поетроенія машинъ и
сооруженій; 2) ученіе ο подъемныхъ
машшахъ}
излагающее теорію и описаніе подъемныхъ машинъ,
напримѣръ, домкратовъ, крановъ, насосовъ и т . п.;
3 ) ученіе ο гидравлическиал
двигателяхъ, содвржащее теорію и описаніе водяныхъ двигателей
(в.дяныхъ калесъ, турбинъ и τ. π.); 4 ) научені·
ο термическихъ двигателяхъ, обнимающее теорію
и описаніе двигателей, основанныхъ на переходѣ
теплоты въ механическую раоогу (паровыя машины,
воздушные, газовые, керосиновые и другіе двигатели); 5) ученіе ο вѣтрлныхъ двигател?.хъ, у т и ·

МЕХАШІКЪ —"МЕЦГЕРЪ.

лизирующихъ еилу вѣтра (вѣтряныя мельницы, и
д$.); w Ь) теорію механизмовЪ) содержащую законы
передачи движенія и описаніе механизмовъ, елужащихъ для передачи или преобразованія движенія.
MexaïïZBX, спеціалистъ по механикѣ; лицо, изготовляющее математическіе и физическіе приборы.

КЕеханаческан работа, произведеніе дѣйствующей силы на пройденное пространство, если направленіе силы соотвѣтствуетъ движенію тѣла, въ
противномъ случаѣ—на проэкцію пройденнаго προстранстза, проектируемую на направленіе склы.
Единица механической работы зависитъ отъ единицъ
силы и нроетранства: если пространство выражено
въ метрахъ или въ футахъ, a сила въ килограммахъ, фунтахъ или пудахъ, то работа еоотвѣтвѣтственно выразится въ килограммо-метрахъ,
фунто-футахъ и пудо-футахъ. Абсолютная единица
работы (эргъ) есть произведеніе одиой дины (т. е.
силы, производящей ускореніе, равное одному сантиметру) на одинъ сантиметръ. Для выраженія значительной работы употребляется, какъ единица работы, лошадиная
сила, равная 75 килограммонетрамъ.
Мезаническая теорія теплоты, см. сл. теплота.
ЗЖехзнЕческая тѳхнологія, см. сл. техпологія,
Механическій зісвивалентъ теплоты есть мехавическая работа, соотвѣтствующая единицѣ теплоты.
Если мы возьмемъ одну калорію (количество теплоты, способное нагрѣть 1 килограмъ воды на 1°
Цельсія), το эта теплота въ еостояніи произвести
работу въ 424 килограммометра и наоборотъ,
Число 4 2 4 и есть М. 9. т. и выражаетъ το неизкѣниое отношеніе между теплотой м работой, по
которому одна превращается въ другую.
Йеханургія, ученіе ο безкровныхъ операціяхъ.
Мехельнъ (фламандскій Мехеленъ) французскіи
Ыалинъ^ окружный городъ въ бельгійской провикціи
Антверпенъ, на р. Дейле и при нѣсколькихъ жедѣзныхъ дорогахъ; колоссалышй готическій соІоръ, музей, атеней и т. п. учрежденія, льнош пенько-прядильни, фабрикадія одѣялъ, жовровъ,
кружевъ и пр.; 4 7 6 7 2 жит.
Мехжед* 1) Али, яице-король Египта, род.
• ъ 1769 г. въ Македоніи; поступивъ въ военную
•яужбу, ояъ своими дарованіями достигъ въ
1805 г. чииа трехбунчужнаго паши и званія егиіетскаго намѣетника. Въ Египтѣ онъ распоряжался
севершенно самостоятельно, не обращая никакого
інимаиія на Порту. Онъ иетребилъ мамелюковъ
(1811), уетроилъ египетсков войско на европейскій
образецъ и, чтобы имѣть средства на его содержаиіе, объявилъ себя едінственнымъ еобственниіоиъ всіхъ земельныхъ участковъ, взыскивалъ sa
пользованіе ими арендную плату и заставлялъ вноіить въ запасные магазины по установленной цѣнѣ
•сѣ продукты земледѣлія. Эту же монополію оиъ
распространилъ на фабрики н мануфактуры. За
іаое водѣйствіе султану гь нодаіленіи возстанія
гракфвъ, онъ иотребовалъ отъ иего уступки Сиріи
я, вадідетвіе нееогласія иа ВТІ еултана, велъ с*
іямъ 2 войны, неудачныхъ для Турціи, которая
была спасена въ 1-й разт» вмѣшательствомъ
Рвссіи, a во 2-й—вмѣшательствомъ великихъ
европейскихъ державъ. Правленіе М-а еовершенно
р а э о р ш Египетъ и еильыо уменьшім© его насе-
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лзніе. Ум. въ 1849 г. 2) М., Али паша,
собственно Карлъ Детруа, турецкій генералъ,
род. ъъ 1827 г. въ Магдебургѣ; проиеходилъ изъ
протестантской еемьи, яо, попавъ въ Константинополь, принялъ исламъ я пвстушнгь гь турецку»
•оенную службу. Благодаря покровительству Аалипаши, впізлѣдствіи велікаго визиря, онъ быстро
повышался въ чмнахъ; во время крымской кам«
паніи былъ ординарцѳмъ Омера-паши, a в*
1875—76 г. командовалъ войсками въ Босніи,
при чемъ доюльно успѣшно сражалея противъ
сербовъ и черногорцевъ и, послѣ отставки АбдулъКерима, былъ назначенъ (въ 1877 г.) главно«
командующимъ турецкой арміей въ Болгаріи, прн
чемъ проявилъ недюжкнные воинскіе таланты. Въ
1878 г, былъ турецкимъ уполномоченнымъ m
Берлинскомъ конгрессѣ, послѣ котораго былъ
назначенъ главнокомандующимъ въ Албанію, но
въ томъ жв году былъ убитъ« возетавшими албанцами. 3) М,, паша Кибрисли, турецкій госу*
дарствѳнный дѣятель, род. въ 1810 г. на о-вѣ
Кипрѣ, вслѣдствів чего получилъ прозваніе ж Кипріотъ*,· изучалъ военное искусство во французской
арміи; съ 1842 г. былъ директоромъ военной
школы і ъ Константинополѣ. Въ 1854 г. он>
былъ назначенъ морскимъ министромъ, a вскорѣ
послѣ того великимъ визиремъ, ио въ твмъ ж©
году долженъ былъ выйти въ отставку, такъ каігь
онъ не хотѣлъ быть орудіемъ въ рукахъ Решидъпаши. Въ 1856 г. былъ представителемъ Порты
во время коронаціи императора Александра ІІ в*
Москвѣ; въ 1859 г. онъ былъ снова назначенэ
великимъ визиремъ, но въ 1861 г. былъ отставлэнъ за дружественную Россіи политику. Онъ
былъ еторонникомъ коренныхъ реформъ въТуриіи.
Ум, въ 1871 г. Его жена Мелекъ Ханумъ написала свою автобіографію, подъ заглавіемъ „30
лѣтъ въ гаремѣ*. 4 ) М., Рюшди-паша Мютерджимъ ( я переводчякъ а ), турецкій государственныЙ
дѣятель; род. въ 1809 г.; поступивъ на военную
елужбу, самоучкой пріобрѣлъ обширныя познанія
и посвящалъ все свободное время переводу фран*
цузскяхъ военныхъ сочиненій на турецкій языкъ,
Въ 1850 г, былъ назначенъ военнымъ министромъі
a потомъ былъ нѣсколько разъ великимъ визиреігь*
Ум, въ изтнаніи (заподозрѣнный въ участіи в%
убійствѣ султана Абдулъ-Азиса) въ 1882 г.
Мехренга или Мегреига)
сплавная рѣка Олонецкок и Архангельской губ., правый приток*
Емцы, системы Сѣверной Двины; беретъ начале
изъ болотъ Каргопольскаго у.; длина до 200 вер.,
ширина 6—20 саж., глубина 17—38 фут.; бврега весьма богаты лѣсомъ. Главные притоки?
Пукса, Шорда, Мяхдома.

Мехтулгнское ханство, бывшее ханство я*
сѣверѣ Дагестана, по рѣкѣ Губдену и д р . , иаселенное аварцами и лезгинамя; нынѣ составляеть
часть Дагестанской областя.
Шецгерх, Іоганнъ-Георгъ, яявѣстный врачъ*
массажистъ, род. въ 1839 г.; окончилъ курсъ
въ Лейденѣ въ 1863 г., напнсавъ ди:сертацію t
лѣченіи растяженій суставовъ при помощи массажас
Продолжая затѣмъ заниматься тѣмъ же вопросомъ,
въ теченіе многихъ лѣтъ, онъ достигъ такого ео*
вершенстм • ггадъ волучаіъ етоль блестящіе pt*

3146

МЕЦЕІІАІЪ-—ЫЕЧЕТЬ.

вультаты при лѣченіи массажемъ параличей и другихъ болѣзней, что обратилъ на себя всеобщее
вниманіе и пріобрѣлъ громаднѣйшую консультативную практику. Методъ М-а описаиъ Мозенгейдемъ въ сообщеніи, сдѣланномъ на конгрессѣ германскихъ хирурговъ 1875 г., подъ заглавіемъ:
„pie Massage, deren Jechnik, Wirkung und
Indicationen".
Мецекатъ, Гаи Цильній, происходилъ изъ знатной этрусской фамиліи Цильніевъ. Жилъ въ I в.
до Р. X. Ему удалось пріобрѣсти расположеніе
Октавіана Августа, вслѣдетвіе чего онъ имѣлъ еильное вліяніе на его политику. Подъ конецъ жизни
онъ оставилъ политическую дѣятельноеть и сталъ
заниматься литературой. Его собгтвенныя прэизведенія не отличались высокими достоинствами, но
sa το онъеталъ извѣстенъ, какъ покровитель наукъ
Й искусствъ, такъ что его имя еще въ древности
сдѣлалось нарицательнымъ. Ученые и писатели,
какъ Варій, Вергилій, Горацій и т. д. находили
y него всегда дружескій пріемъ и пользовались его
олагодѣяніями; Горацію оиъ подарилъ цѣлое помѣстье; Вергилій посвятилъ ему свои „Georgiea".
M. былъ поклонникомъ эпикурейской философіи,
цринциповъ которой придерживалея и въ личнэй
жизни. Ум. въ 8 г. до Р. X.
Меціусъ 1) Адріанъ Антонисзонъ, голландскій
математикъ XVI вѣка, опредѣлилъ (по другимъ
иеточникамъ не онъ,аотецъего) тг,т.е.отнош.окружности къ діаметру = - : — . 2) Μ,, Яковъ (братъ Адріана), занимавшійся приготовлеиіемъ зажигательныхъ зеркалъ и етеколъ. Ему приписываютъ изобрѣтеніе телескопа, на который онъ безуспѣшно
вроеилъ въ 1608 г. привилегію.
Мецу (Metsu), Габріель, выдающійся голландскій
живописецъ, род. около 1630 г. въ Лейденѣ, ум.
въ Аметердамѣ въ 1667 г. М. рисовалъ прзимущественно картины изъ бюргерскаго быта, иногда—
портреты. Онъ принадлежитъ къ лучшимъ жанристамъ голландской школы.
Mezzo (медзо, итал.), я полу-", напр.: mezzo-voce,
музыкальный терминъ, обозначающій, что пѣть на«
до въ полголоеа; mezzo-forte) музыкальный терминъ, буквально значитъ „полусильно"; употребителенъ какъ въ инструментальной, такъ и въ вокальной музыкѣ; въ современныхъ изданіяхъ обозначается обыкновенно буквами mf.\ mezzo-legatO)
музыкальный терминъ, почти нэупотребительный
въ наше времч; обозначалъ, что играть надо не совсѣмъ плавно, не совсѣмъ евязанно (legato), наполовину отдѣляя одинъ тонъ отъ другаго; въ современной музыкѣ вполнѣ замѣняется терминомъ
portamente; mezzo-piano} музыкальныи терминъ,
обозначающій, что играть или пѣть надо слабѣе,
чѣмъ piano (тихо); въ современныхъ изданіяхъ
почти неупотрзбителенъ въ виду того, что piano
имѣетъ и безъ того сравнительныя ступени въ видѣ
pianissimo (pp.) и piano-pianissimo (ppp.); mezzo-soprano, голозовой регистръ, лежащій ниже so
prano и выше альта) иначе говоря „полусопрано";
на практикѣ такъ называется альтовый голосъ,
имѣющій хорошій верхній регистръ и не располагающій тѣми нижними нотами, которыя въ сущности
обязательны для истиннаго альта, нынѣ называ-

емаго контралътомъ. Ооразцомъ оперныхъ паргій
ιη.-s. можетъ служить партія Амнерисъ въ оперѣ
Вѳрди „Аида"; въ оперной практикѣ бываетъ, что
медзо-сопранныя партіи исполняютъ пѣзицы-сопранистки, располагаюідія широкимъ голосовымъ
регистромъ и, слѣдовательно, хорошими нижнями
нотами.
Меццола (Lago di Mezzola), озеро въ итальянской провинціи Комо, составляетъ собственно верхнюю часть озера Комо.
Шеццофантіг, Джузеппе, знаменитый итальянскШ
лингвистъ, род. въ 1774 г.; былъ профессоромъ
въ болонскомъ университетѣ; съ 1833 г. главнымъ
хранителемъ ватиканской библіотеки, съ 1838 г,—
кардиналомъ; ум. въі849 г. Его всемірная ИЗЗБСТноеть основана на его необыкновенномъ лингвистич.
талантѣ, благодаря которому онъ изучилъ 58 языковъ и могъ свободно объясняться на нихъ.
Мецъ, первоклассная крѣпость и главный городъ
нѣмецкаго округа Лотарингія, на Мозелѣ; нѣсколько
учебныхъ заведеній и ученыхъ обществъ, музей)
картиинаа галлерея, театръ, епискоаскій дворецъ
(еаископство М-a основано еще въ IV в.), памятники
Нею и французскимъ воинамъ, павшимъ въ 1870 г.,
кожевенные заводы, фабрикація обуви, сѣделъ и
пр. (промышленность и торговля значительно пали
со времени осады М-а иѣмцами), 54072 ж, (вмѣстѣ
съ гарнизономъ). М. (Диводуръ галловъ, также
Медіоматрика), разоренный гуннами (Y в.), подпалъ
затѣмъ подъ владычество франковъ и былъ столицей Австразіи; еъ 1552 г. (при французскомъ королѣ Генрихѣ II) до 1870 г. принадлежалъ Франціи; ο послѣдней осадѣ М~а нѣмцами т.франкопрусская войпа.
Меча Краойвая, рѣка въ Тульской и Тамбовской
губ., прівый притокъ Дона; течетъ въ высокихъ,
крутыхъ, весьма живописныхъ берегахъ; дл. 200 в.;
Н2 судоходна и не сплавна.
Мечелистныя, Ensatae, отрядъ односѣмянодольныхъ растеній. Листья мечевидной формы съ параллельными нервами. Прав ільный или неправильный, шестираздѣльный околоцвѣтникъ окружаетъ
3—6, рѣдко больше, свободныхъ пыльниковъ и трехгнѣздную завязь. На центральныхъ сѣмяносцахъ
послѣдней образуются миогочислеиныя сѣмяпочки,
которыя преврашаются въ бѣлковыя сѣмена. Сюда
принадлежатъ семейства касатиковыхъ, ананасныхъ,
агавовыхъ, амариллисовыхъ.

ЗЯеченосцевъ орденъ, то же, что Ливонскій
орденъ) см. это слово.
ІСеченосъ, то же, что мечъ-риба.
Жеі.етііЕСК&я.казачъястаница, въ области Войска
Донскаго, Черкасскаго округа, при рѣчкѣ Мечети;
3437 жит.
Мечетная,небольшая деревня въ Саратовгкой губ.,
Царицынекаго у., при Волгѣ; вблизи развалины
(остатки крѣпости, караванъ^серая, мечети и пр.)
большаго татарскаго города; по мнѣнію Палласа,
посѣтившаго эти раззалины, здѣсь было предмѣстье Сарая.
Мечеть (арабскій „меджидъ^, молельня), названіе магометанскихъ храмовъ, между которыми раз·
личаются 2 вида; большіе — джами и меньшіе—
меджидъ. Первыя имѣютъ одну или нѣсколько башенъ (минаретовъ), обыкновенно, по угламъ; въ

МЕЧЕХВОСТЫ

нихъ хатиоъ соверіиаетъ по плтницамъ оогослуженіе, чего нельзя дѣлать въ меджидахъ, которые
лишены башенъ» Въ большихъ М-яхъ кромѣ наетоящаго преддверія, снабженнаго колоннадой и бассеиномъ для омовеній, имѣется еще и внѣшній дворъ,
окруженный стѣною, засаженыый деревьями и заключаюіцій въ себѣ фонтаны, мавзолеи, кладбище,
часто—библіотеки, академіи и начальныя школы,
иногда даже бани и гоетинницы. Главная ось М-и
лежитъ по направленію къ Меккѣ, куда слѣдуетъ
при молитвѣ обращаться лицомъ, оно указываетея
особымъ углубленіемъ въ стѣнѣ (михрабъ). Направо от> послѣдняго находится каѳедра (мемберъ).
налѣво (въ большихъ М-яхъ) — мѣсто дл ; еултана,
обнесенное позолоченной рѣшеткой Счаксура). Стѣны
и колонны изукрашены болыиими плитами, на которыхъ каллиграфически начертаны; иыя Божіе,
имена пророковъ, четырехъ первыхъ калифовъ и
многочисленныя изречзнія изъ Корана. Съ потолка
зпуекаютея желѣзныя люстры. Полъ покрытъ коврами и цыновками; скамьи и стулья отсутствуютъ
совершенно, Стѣны и колонны выложены цвѣтными
ллитами изъ мрамора, живопиеь примѣняется только
въ видѣ каллиграфіи, скульптурныя украшенія—
только y нишъ, порталовъ и карнизовъ и часто
іастерски исполнены. М. служитъ только для молитвы, проповѣди и чтенія лекцій, но не для религіозныхъ церемоній.
Мечехвосты, ^iphosura, отрядъ ракообразныхъ,
большею частью, ископаемыхъ, единственный живой
лредсгавитель которыхъ есть Limulus molluccanus.
Большое тѣло состоитъ изъ выпуклаго головогрудааго щита, плоскаго, почти шестиугольной формы
живота и длиннаго подвижнаго хвоста-колючки,
напоминающаго мечъ. Тѣло покрыто хитиннымъ
панцыремъ. На спинѣ щита 2 большихъ, на лбу
2 меньшихъ глаза, на нижней сторонѣ 6 паръ конечностей, изъ коихъ передняя пара играетъ рэль
щупальцевъ. Конечности лежатъ по сторонамъ рта
и помогаютъ измельченію пищи. Брюшной щитъ
еоединенъ съ головогруднымъ посредствомъ поперечнаго сочлененія и имѣетъ 5 паръ плаетинчатыхъ
ногъ, покрытыхъ парой пластинокъ, которыя назначены частью для плаванія, частью для дыханія.
Сложная нервная система съ центральнымъ органомъ. Дыханіе при помощи δ паръ жабръ. У самцовъ на нижней сторонѣ переднихъ ногъ мужскія
половыя отверстія; y самокъ тамъ же открываютея
2 яйцепровода, ведущіе въ развѣтвленные яичиики.
Длина М-овъ нѣсюлько футовъ. Живутъ въ теплыхъ
моряхъ Индѣйскаго архипелага и восточныхъ береговъ р. Америки, на глубинѣ 2—6 саж., въ жару
зарываются въ илъ, питаются червями. Иекопаемые
виды — въ литографическомъ шиферѣ и въ болѣе
древнихъ породахъ.
Мечяславх, короли и герцоги польскіе: 1)М. I;
род. въ 931 г,; взтупилъ на престолъ въ 962 г.;
въ 965 г., побуждаемый своею женою Домбровкою,
дочерью Болеслава I, герцога богемскаго, ввелъ въ
своей етранѣ христіанетво и основалъ епископство
въ Познани. Велъ постоянныя войны съ нѣмцами,
богемцами и руескими и долженъ былъ признать
свою зависимость отъ германской имперіи. Ум. въ
992 г. 2) М. II, Лѣнивый, сынъ Болеелава Храбраго, род. въ 990 г.; правилъ отъ 1025 г, до
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1034 г,, велъ неудачныя войны съ Германіей и
должеиъ былъ признать себя вассаломъ германскихъ императоровъ. Ум. въ 1034 г. 3) М. III,
Старый, при раздѣлѣ Полыяи въ 1139 г. получилъ
въ удѣлъ Великую Польшу, a въ 1173 г., поглѣ
смерги своего брата Болеслава IV, Краковъ и господство надъ всей Польшей. Въ 1177 г. онъ былъ
лишенъ удѣловъ за свои притісненія и только въ
1196 г. получилъ обратио Краковъ. Ум, въ 1202 г.
Мечаики, судебные чиновники въ древней Руси,
состояли на службѣ при княжескомъ дворѣ и наравнѣ еъ другими судебными чиновниками получали содержаніе изъ особыхъ судебныхъ пошлинъ.
Мечниковъ 1) Илья Ильичъ, род. въ 1845 г.
въ Харьковской губ,; въ 1864 г. окончилъ курсъ

Мечниковъ, И. И
естественныхъ наукъ въ харьковскомъ университетѣ,
въ 1867 г. назначеиъ доцентомъ зоологіи при новороссійскомъ университетѣ, въ 1868 г. переведенъ на
ту же должность въ петербургскій университетъ,
гдѣ въ томъ же году получилъ степень д-ра зоологіи. Съ 1870 — 82 гг. состоялъ ординарнымъ
профессоромъ зоологіи при новороссійскомъ уииверс;
въ 1886—88 гг. завѣдывалъ одесской бактеріологической станціей; въ послѣдніе годы завБдуетъ
отдѣленіемъ вь Пастеровскомъ ииститутѣ въ Парижѣ.
Миогочислениыя капитальныя работы М-а по зоологіи
(около 80) относятся, главнымъ образомъ, къ сравнительной исторіи развитія безпозвоночныхъ. Taковы въ особенности: „Embryologische ßtudien щ
Inseeten"; „Ueber die Eqtwickelung d. Echinodermea
und Nemertiçen"; „0 превращеніи аксолотовъ*;
„0 развитіи плаиарій" и много другихъ. Въ 1883 г.
появляются двѣ работы М-а, знаменующія повороть
въ его научной дѣятельности отъ чистой зоологіи
къ патологіи и составляюіція ъъ этомъ смысле одну

3148

МЕЧНИКЪ ВЕЛ ІКІЙ—МЕШЕНЪ.

кзъ величайшихъ эпсхъ въ исторіи медициыы:
»Untersuchungen über die igtraeeiLiläre yerdauung
d. ^Wirbellosen" и „JJeber mesoclermaie Phagocyterr,
8a которыми послѣдовало въ 1884 г. изложеніе
ковой теоріи воспалеиія. Ученіе ο фагоцитозѣ и ученіе ο восналеніи—таковы два краеугольныхъ камня,
ксторые, въ теченіи 1883—92 гг., положены геніальнымъ русскимъ зоологомъ въ основу будущей
медицины и почти единодушно признаны евѣтилами
науки. Фагоцитозъ есть одно изъ частныхъ προявленіи борьбы за существованіе, господствующей
вс всей природѣ. У всѣхъживотныхъ, отъ низшихъ
дэ высшихъ, существуютъ, какъ извѣстно, разнообразнѣйшія приспособлеиія для нападенія и для
защиты; въ числѣ послѣднихъ имѣетсяодно, остававшееея неизвѣстнымъ доМ-а:это—фаюцишы,τ, е,клѣточные элементы (см. сл. „кровъ"), приспособленные
путемъ естествен. подбора къ борьбѣ еъ инфекціонными зародышами и вообще еъ инородными ѳлементами, попадающими въ организмъ. Микроскопическая амёба, состоящая изъ одной клѣтки, столь
же отчаянио борется съ заразившими ее діатомеями,
какъ бѣлыя кровяныя тѣльца человѣка съ зародышами тифа, холеры и пр, инфекціонныхъ болѣзней, Изученіе органовъ защиты каждаго иидивида
ЕЪ борьбѣ съ болѣзнями, условій и исходовъ зтой
борьбы и реакціи со стороны организма составляетъ,
согласно М-у, дредметъ еравнительной патолопи,
которая „ееть отрасль общей зоологіи и должна обнимать весь животный міръ въ егѳ цѣломъ и изучать
его съ самой обтей біологической точки зрѣмія".
Воспаленіе, одинъ изъ самыхъ главныхъ алементовъ патологіи, М. разематриваетъ, „какъ фагоцитную реакцію организма противъ раздражающихъ
дѣятелеи; эта реакція выполкяетея то одними подвижными фагоцитами, то съ содвйствіемъ еоеудистыхъ фагоцитовъ или нервной системы". Ознакомленіе съусловіями борьбы, т. е· прогреесъ сравнит.
патологіи, дастъ возможность успѣшнѣе вмѣшиваться
въ эту борьбу, т. е. еоздастъ прочную основу для
построенія научной терапіи.—Съ 1866 г. М. выступаетъ какъ талантливый шшѵляризаторъ. Онъ нависалъ, между прочимъ:. „ 0 превращеніи животныхъ"; „Воепитаніе съ антропологической точки
зрѣнія" и „Современное направленіе біологіи" (обѣ
етатьи въ„Вѣстн.Европы а 1871 г.),„Очеркъученія ο
происхожденіи видовъ" („Вѣстн. Евр. в ), „0 цѣлебныхъ силахъ организма".—См. „М.,лекціи ο еравнительной патологіи воспаленіяа, изд. Риккера, 1892 г,
2 ) М,, Левъ Ильичъ, писатель, род. въ 1838 г.,
въ молодости поселился за-границей и оставался
тамъ до ^амоЙ смерти. Онъ былъ однимъ изъ главныхъ и дѣятельныхъ сотрудниковъ 3, Реклю въ
обработкѣ его знаменитаю сочиненія „Земля и люди",
принималъ участіе въ организаціи японскаго университета и подъ конецъ евоей богатой разнообразньши впечатіБнілми жизни былъ профессоромъ
сравнительнсй географіи и статкстики въ Невшательской академіи. Писать М. началъ рано, въ 60 гг.,
Ε втеченіе 25 лѣтъ его стать и помѣщались на страницахъ руескихъ журналовъ, онѣ страдаютъ небрежнымъ отношеніемъ къ фактическому маіерьялу,
недостаточной его разработкой, но за то отличаются
орлгинальностью, смѣлостью обобщеній и остроуміемъ
выводовъ. Наиболѣе водмо и точио формулированы

| сбщіе взгляды М~а въ аго послѣднемъ еочиневінг
I „La civilisation et les grandes fleuves historiques*,
гдѣ проводится географическая теорія общества:
авторъ разбираетъ вопросъ ο еравнитедьиомъ значеніи раеы и географической среды въ исторіі,
отрицаеть значеніе первой и признаатъ первенствующую роль за послѣдней. Значеніе,придаваемоеМ-ымъ
географическимъ уеловіямъ, во многомъ отличаетсі
отъ взглядовъ болыиинства другихъ ученыхъ занимавшихся тѣмъ же вопросомъ; онъ видитъ въ этихъ
условіяхъ не только способъ распространеиія ЦИБИлизаціи, но и ея причину, считая основнымъ фактомъ въ исторіи цивилизаціи приспособленность
общества къ средѣ, его большую или меньшую
способн^сть къ добровольной коопераціи, требуемой
географическкми условгями. Свою теорію онъ иллюстрируетъ примѣрами и показываетъ, какимъ образомъ гѳографическія условія четырехъ рѣчныхъ
бассеиновъ; Нила, Тигра и Евфрата, Икд* и Ганга,
Гоанго и Яитсекіанга вызвали вззникновеніе четы«
рехъ первоначальныхъ и единственно еамостоятель*
ныхъ,по его мнѣнію,цивилизацій;египетской, ассирск
вавилонскои, индіиской и китайской. Изъ другихъ
не столь крупныхъ и важныхъ работъ М-а заслуживаютъ упомиианія статьи; „Душевная гигіенаА,
„Желтьш вопросъ", „Культурное значеніе демонизма", „Изнанка цивилизаціиа, „Хлѣбный вопросъ
въ Америкѣ и Европѣ"; „Соціологическіе очерки*,
„Колонизіѵція въ Австраліи и Америкѣ", гЖаи"ь
Жакъ Руссо", „Проекты аграрныхъ преобразованій
въ Англіи", „Національное единстю и федерализмъ
въ Германіи* и др. Ум. въ 1888 г.
МечнЕКХ Великій, новое придвориое достоинств·,
учрежденное Лжедимитріемъ I по образцу польскому;
Лжедимитрій возвелъ въ этотъ санъ Михамла
Васильевича Скопина-Шуйскаго.
Шечъ, холодное ручиое оружіе съ длиннымъ
трехграннымъ или плсскимъ, остроконечнымъ, часто
обоюдоострымъ клинкомъ, съ рукояткой безъ ручнаго прикрытія; употреблялся въ древности и въ
средніе віка, почти до половины XVI вѣка, Конные воины были вооружены длинными мечами, привѣшенными къ сѣдлу, пѣшіе — носили ихъ н&
опояскѣ. Мечи были самой разнообразной фсрмы и
величины.
Кечх-рыба, Xiphias gladius, костистая рыба
сем, Scomoeridae, достигающая длины 3 — 4 м. и
вѣса 200—250 клгр. Верхкяя челюсть переходитъ
въ мечевидный отростокъ} который достигаетъ иной
разъ метра въ длину, къ переду копьевидно еъуживается и снабженъ острыми мелко-зазубренными
краями. При помощи этого грознаго оружія М.
пронзаетъ свои жертвы, другихъ рыбъ и морскихъ
млекопитающихъ. Особенно боятся ея киты, Всего
чаще встрѣчается въ Средиземномъ морѣ, затвмъ
на всемъ Атлантическомъ океанѣ и попадается даже
въ Остзейскомъ морѣ. Мясо вкусное; ловится преимущественно y береговъ Сициліи и Калабріи.
Мешедъ-Али (Неджефъ)^, въ турецкомъ вилайетѣ Багдадъ, при озерѣ Неджефъ, ъ гробницей
А.ли, служдзшей мѣстомъ пилигрн мстааля шіитовъ,
и съ 12000 ж.
Нешенъ (Méchain), Пьеръ Франсуа A дре, французекій астрономъ, род. въ 1744 г.; опредѣлил*
орбиту планеты Урана, открылъ мно кометъ ι
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іычислилъ ихъ движеніе. Въ 1791 г. по поета- | чаются красивыми эффектамм освѣщенія. Одна ИІЪ
•овленію національнаго собранія ему вмѣстѣ съ Д е - ! извѣетнѣйшихъ его картинъ— „Вечеръ въ лѣсу*,
лаибромъ поручено было произвести измѣреніе дуги I щеголяющая рѣдкимъ сочетаніемъ эффектовъ и х у меридіана (между Родецомъ и Барцелоной), необхо- I дожественной правды,
димое для опредѣлеиія новой единицы длины— | Мещеряаи, мещера^ народъ фиискаго происхожметра. Результаты произведенныхъ имъ еъ этой I денія, отчасти обрусѣвшій, отчасти отатарившійся,
цѣлью работъ изложеиы въ „Base du système mé- живущій въ наст. время въгуб.: Уфимской, Пермtrique décimal*, a астрономическія наблюденія—въ ской, Пензенской, Саратовскои. М. прежде жили въ
„ponnaissance des temps*. Ум. въ 1804 r.
особой Мещерской области) которую составляли: те~
Мешхедъ, важнѣйшій г. сѣв.-воеточной Персіи перешняя сѣверная часть Рязанской губ. (эта чаеть,
и гл. г. провингціи Хоросанъ, расположенъ наТед- къ сѣверу отъ Оки, и теперь назыв. „Меідерскок>
жентѣ, въ мѣстѣ пересѣченія нѣсколькихъ торго- стороною"), сѣверные уѣзды "[амбовекой губ. и завыхъ путей; издали очень живописенъ. Жители і падные уѣзды Пензенской губ ; кромѣ того, они жи(60000) занимаются производствомъ бархата, прз- ли въ предѣлахъ Казанскаго царства, откуда, послѣ
красныхъ ковровъ, металлическихъ(особенно шпаги), уничтожепія егѳ, бѣжали въ Башкирію. Съ тѣхъ
золотыхъ и пр. издѣлій и торговлей. М. также поръ восточные М. постоянно находились подъ таважиое мѣсто богомолья и имѣетъ такое же зна- тарскимъ вліяніемъ, западные—подъ русскимъ, и
ченіе для шіитовъ, какъ Мекка для суннитовъ къ настоящему времени образсвались два совер!
(ежегодно 50—60000 пилигриммовъ).
шенно различныхъ типа. Пензенскіе и Саратовскі·
М. вполнѣ обрусѣли: говорятъ по-русски, принад^
Кешхндъ-ГуссейЕЪ, городъ, см. Кербела.
1
лежатъ къ православной верѣ и втъ мѣстнаго
Кещера, племя, см., мещеряки.
Мещерокая, Софья Сергѣевна, княгиня, урожден- крестьянскаго населенія отличаются только назвавая Всеволожская, писательница; род, въ 1775 г.; ніемъ и легкимъ оттѣнкомъ въ произношеніи (напр.,
была однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ бислей- ц вмѣсто ч). Напротивъ, восточные Μ., кот. съ
скаго общества и въ 1817—30 гг. составляла и пере- 1786 г. вмѣстѣ съ башкирами составляли мещерсководнла духовно-нравственныя брошюры для на- башкирское войск·, a съ 1864 г. приписаны къ
рода. Такъ какъ эти брошюры издавались аионимно, крестьянскому сословію, совершенио обашкирились;
то опредѣлить, которыя изъ,нихъ принадлежатъМ-ой, эти M , (наиболѣе распространенные въ уѣздахъ
Уфимскомъ, Стерлитамакскомъ, Бирскомъ и Белеочень трудно. Ум. въ 1848 г.
Мещерскій 1)Андрей Сергѣевичъ, род. въ 1848 беевскомъ)—мусульмане и отъ башкиръ отличаютсі
г., извѣстный любитель акваріумовъ, въ кото- развѣ только тѳй чертой, что болѣе склонны къ
рыхъ онъ производилъ интересныя біологическія земледѣльческому труду. Всѣхъ М-овъ теперь счинаблюденія надъ различными водяными животными. тается околе 140 тыс. душъ, вь томъ числѣ обСъ 1888 г. состоитъ членомъ „Société nationale d'Ac- русѣвшихъ до 30 тыс.
climatation de France". Написалъ: „0 приборахъ для
Мещерякъ, Матвѣи,одинъ изъ главвыхъ сотрудосвѣженія воды въ акваріумахъ", „0 размноженіи никовъ Ермака въ завоеваніи рибири; послѣ смертя
рыбы-кошки въ акваріумѣ", „0 содержаніи въ ак- его принялъ начальство надъ оставшимися русскиваріумахъ китайскихъ макроподовъ" и др. Часть ми войсками; былъ убмтъ при осадѣ Тобольсм
наблюденШМ-агоописанадругимълюбителемъ,Золот- Сейденомъ.
ницкимъ, въ книгѣ „Акваріумъ любителя". 2 ) М.,
Мещовскъ, въ просторічіи Мещерск%) уѣздный
Владиміръ Петровичъ, князь, род. въ 1839 г., городъ Калужской губ., иа обоихъ берегахъ рѣкя
воспитывался въ училищѣ правовѣдѣнія, по окон- Туреи, подъ 54° 19' с. ш. и 52° 57' в. д . ; тватръ,
чаніи котораго служилъ въ полиціи стряпчимъ, 5 1 5 4 ж., ведуідихъ торговлю пенькой, конопляпотомъ былъ уѣзднымъ судьею въ Петербургѣ и нымъ масломъ, щетиной, кожами, хлѣбомъ и пр· |
чиновникомъ особыхъ порученій при министерствѣ ежегодно здѣсь бываютъ двѣ значительиыя ярмарвнутреннихъ дѣлъ. Литературную дѣятельность ки: Георгіевская ( 2 3 апрѣля) и Петровская (съ 2 7
н&чалъ статьею „Роесія подъ перомъ замічательна- іюня по 3 іюля; учреждена въ иачалѣ прошлаг»
г© человіка", помѣщенной въ „Русскомъ Вѣстни- столѣтія), на квторую привозятся, гл. образомъ,
кѣ*; впослѣдствіи напигалъ рядъ романовъ: „Жен- бумажныя, шѳрстяныя и шелковыя матеріи, галанщииы шзъ петербургскаго большаго свѣта", „Одинъ терейиые товары и пр. М., въ древности Мезецкъ,
изъ нашихъ Бисмарковъ*, „Лордъ-апостолъ", „Хочу Мезческъ, Мезечевскъ или Мещоскъ, существовалъІыть русскою" и др. Нынѣ издаетъ и редактируетъ уже въ концѣ ХПІ в. и имѣлъ своихъ удѣльныхъ
газету „Гражданинъ п .З)М., Арсеній Иваковичъ, лро- князей Мезецкихъ или Мещерскихъ; въ концѣ XIV в.
фвссоръ пейзажнойживописи (съ 1876 г.);род;въ1834 при Витовтѣ перешелъ къ ЛИТВБ, НО ВЪ 1494 г.
г.,уроженецъ Тверской губ.; художеств. обра?ованіе по миру, заключенному между Іоанномъ III и
получилъ въ академіи художеетвъ, гдѣ съ 1854 г. великимъ княземъ литовскимъ Александромъ,снопо 1857 г. учился подъ руководствомъ Бруни, a ва присоединенъ къ Россіи; при Василіи Шуйпотомъ С. М. Воробьева и фѳнъ-Неффа; послѣ скомъ М. успѣшно сопротивлялся самозванцамъ^
эанятій въ академіи совершенствовался въ теченіи I въ 1610 г. былъ ограбленъ запорожскими казака4 лѣтъ за-границей, куда былъ посланъ иа кязен- ми, въ 1618 г. былъ взятъ поляками; впослѣдный счетъ; тамъ весьма сблизился съ Каламомъ, ствіи сильно терпѣлъ отъ грабежеЙ разбойниковъ»
севѣтами котораго псльзовался. Зваиіе академика скрывавшихся въ крымскихъ лѣсахъ; въ уѣздные
получилъ за картины: „Утро иа южномъ берегу ! городъ М. переименованъ в ъ ! 7 7 6 г. М—скій улз<?>,
Крыма" и „Видъ въ окрестностяхъ Луги" (1864). лежитъ въ средней, самой воэвышенней части гуЕго герные иейзажи, a также лѣеныя чащи втли- ! берніи, изрѣзднной глубокими долшшія орош&ющихъ
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уѣздъ рѣкъ (въ сѣверной w западной его части— I Около 871 г. онъ ввелъ христіанство »ъ Чехіи,
Угра съ Ресой, Жиздринкой, Течей и др.; въ юж, крестивъ князя Боривоя; ученики его доходили дв
и юго-вост.—притоки Жиздры: Брынь, Серена и Силезіи и Польши. Ум. въ 885 г. Такимъ обрадр,); имѣетъ, особенно въ восточной евоейполовинѣ, зомъ дѣятельность М-ія, какъ и брата его, имѣла
довольно плодородную почву, состоящую изъ суг- общеславянскій характеръ. Среди многочисленныхъ
линка, a мѣетами даже изъ чернозема, но весьма 1'зслѣдованіи ο первоучителяхъ славянскихъ см. „Мѳбѣденъ лѣсомъ. Житвли (112 844 ч, на 2415
ѳодіевскій юбилейный сборникъ", подъ ред. проф
в.) заним. главнымъ образомъ земледѣліемъ (кро- А. Будиловича. (Варшава, 1885 г.).
мѣ хлѣба сѣется много конопли, сѣмена и волокна
Меѳона или Моѳона (Methone), нынѣшній Moкоторой, a гакже добываемое изъ сѣмянъ масло допъ) древній городъ на юго-западной оконвчності
соетавляютъ предметъ сбыта) и отхожими промыс- Мессеніи.
лами: промышленность слабо развита.
H z , третій слогъ изъ музшальной номенклатуры тоновъ, называемой гвидотйскими слогами (до,
Мееяловый, см. метиловый,
Меѳидъ, см. метилъ,
I ре, ми, фа и τ. д . ) по изобрѣтателю этой номенІСеѳиина (tyethyrçna),
въ древности значит. | клатуры, Гвидо изъ Ареццо, жившеиу въ XI ст. (см,
портовый городъ на сѣв. берегу о-ва Лесбоса; съ I Гвидо").
проеторной гаванью, нынѣ Моливонъ
Миватнъ (tyyvatn), одно изъ величайшихъ озеръ
Меѳодій, старшій братъ и сотрудникъ Кирилла Исландіи (22 клм. дл., 18 клм. шир.), сообщаетвъ дѣлѣ просвѣщенія славянъ; родился въ Солуни ся съ моремъ посредствомъ р. Лара.
(Ѳессалоники), Былъ нѣсколько времени правителемъ
Миганіе, nictitatio, быстрое открываніе и закрыодной изъ славянскихъ областей, потомъ постригся ваніе глазъ, вслѣдствіе судороги круговой мышцы
въ монахи на горѣ Олимпѣ. Здісь съ нимъ соеди- вѣкъ, обыкновенно двустороннее. Причины: сильнился братъ его Кириллъ, и съ тѣхъ поръ братья ный свѣтъ, нервность, психическое возбужденіеи т. п.
не разставались; здѣсь же, быть можетъ, они наМигдонія 1) облаеть въ древней Македоніи, къ
чали свои переводы церковныхъ книгъ на славян- сѣверу отъ Халкидики,съ городомъ Ѳеесалоника(ныскій языкъ. Около 858 г. М, вмѣстѣ съ братомъ нѣшн, Салоники). Жители ея (миідоны) был«
отправилиеь въ хазарскую страну для преній съ ѳракійскаго происхожденія. 2 ) Μ., названіе восточной
іудеями и сарацинами; по дорогѣ были на югѣ Рос- части Мееопотаміи въ эпоху римскаго владычества,·
сіи и обрѣли мощи папы Климента. По нѣкото- M была расположена по теченію притока Евфрата,
рымъ житіямъ, М. въ 861 г. крестилъ болгарскаго ι МЙ:ДОНІЯ (RJygdonios, нынѣшн. Джахджоха); гл. г.
князя Біриса. Въ 862 г. оба брата отправились въ ея сыла Низибида (завоеванная ураяномъ въ 115 г.).
Моравію, сдѣлавшуюся главнымъ пунктомъ ихъ
Мигрень, hemicrania, состоящая въ періодичепросвѣтительной дѣятельности. Дѳ нихъ духовен- скомъ появленіи сильныхъ гриступовъ боли въ одство южной Германіи распространяло здѣсь христі- ! ной половинѣ головы. приводимыхг въ связь съ
анство съ латинскимъ богослужебнымъ языкомъ, | пораженіемъ симпатической нервной системы; наБратья, по приглашенію Ростислава, князя морав- | блюдается главнымъ образомъ y женщинъ, въ пвскаго, принесли съ собою богослужебныя кииги ыа , ріодъ половой зрѣлости, обыкновенно во время или
славянскомъ языкѣ, Ветупивъ въ борьбу съ нѣмец- I передъ менструаціями, рѣдко въ дѣтскомъ возрастѣ;
кимъ духовенствомъ, они были вызваны по этому въ климактерическіе годы большею частью сама собою
поводу въ Римъ, гдѣ М., по смерти брата иечезаетъ. Различаютъ двѣ формы М-и, смотря по
( 8 6 9 ) , былъ посвященъ въ санъ епископа морав- тому, преобладаютъ-ли симптомы спазма или параскаго и панионскаго папой Адріаномъ и получилъ лича сосудодвигательныхъ нервовъ. Спазмъ харак*т> него буллу, разрішавшую свободное славянское I теризуется блѣдной, холодной кожей, расширеніемъ
богослуженіе. Такъ какъ покровитель Меѳодія. Ро- ι зрачковъ, увеличеннымъ отдѣленіемъ слюны; п і стиславъ, въ это время былъ самъ изгнанъ изъ Мо- раличъ—расширеніс-мъ сосудовъ, краснотою кожи,
равіи, то новому моравскому епископу пришлось II усиленнымъ потѣніемъ на пораженной половинѣ
удалиться въ Паннонію, къ князю Коцелу. Но вра~ головы и др. Приступъ, которому обыкновенно предждебное славянскому проповѣднику латино-нѣмец- шествуетъ головокруженіе, недомоганіе, угнетенно#
кое духовенство и тутъ не оставило М-ія, стараясь настроеніе, состоитъ въ появленіи жестокой рвущей,
возбудпть противъ него германскаго императора и колющей или буравящей боли во лбу, вискѣ и пр.,
моравскапз киязя, и, наконецъ, добилогь того, что согповождаемой сильной свѣтобоязнью, раздражиМ. былъ заточенъ въ Швабіи, гдѣ и прсбылъ тельностью, тошнотою, потерею аппетита. Длится
около двухъ съ половиною лѣтъ. При папѣ Іоаннѣ отъ нѣск. часовъ до суюкъ. М.—болѣзнь хрониVI11 онъ былъ огвобожденъ и снова поставленъ въ ческая, не уступаетъ лѣченію, которое лишь емягепископы моравскіе. По новымъ жалобамъ со сто- чаетъ отдѣльные приступы, и угасаетъ въ пожироны нѣмецкаго духовенства ему опять запретили ломъ возрастѣ.
богоелуженіе на славянскомъ языкѣ и вызвали для
ЗУЕигринское ущелье, въ Эриванской губ., по р.
объягненій въ Римъ, но
здѣсь М.
добился Мигричай; весьма живописно.
того, чт€ папа далъ ему новую буллѵ на право
Мнгулннская станица, казачья станица области
свободнаго славянскаго богослуженія. Ведя борьбу ! ВойскаДонскаго,Усть-Медвѣдицкагоокр.,на правомъ
въ нѣмецкимъ духовенствомъ и защищая передъ берегу р. Дона; 18 689 ж.
Римомъ право славянскаго языка быть, на-ряду съ
Магэль (Miguel), Домъ Марія Эваристъ, третій
еврейскимъ, греческимъ и латинскимъ языками. язы- ! сынъ португальскаго короля Іоянна VI, род. въ
комь богослужебныхъ книгъ, М. въ το же время рас- | 1802 г.. изъ-за фанатической ненависти къ конироітранялъ христіанство въ сдавянскихъ земляхъі .ституціонному принципу составилъ заговоръ про-
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тявъ дароваяной отцомъ конститущи, окончившіися
для него изгнаніемъ. По смерти отца, назначеннык
регентомъ въ малолѣтство племянницы, Маріи да
Глоріа, онъ распустилъ конституціонные кортесы,
созвалъ старые, провозгласилъ себя королемъ и
безпощадно сталъ преслѣдовать либераловъ. Возвратившійся изъ Бразиліи отецъ королевы, Домъ
Педро, возстаноіилъ ее на простолѣ въ 1831 г. и
заставилъ М-я отказаться отъ всякихъ притязаній
за ежегодное содержаніе въ 375 000 франковъ. М.
умеръ въ 1866 г.
Мидасъ, фригійскій царь, получившій, m предаяію, отъ Діониса даръ обращать все въ золото
своимъ прикосновеніемъ.. Впослѣдствіи онъ сталъ
просить Бога объ избавленіи отъ этой милости,
т. к. даже пища, къ которой онъ прмкасался, обращалась въ золото, и онъ рисковалъ умереть съ
голоду. Омовеніе въ источникѣ Пактолосѣ освободило его отъдара Діониса, послѣчего источникъсталъ
золотоноснымъ. За предпочтеніе, оказанное М-омъ
игрѣ Пана предъ игрою Аполлона, послѣдній далъ
ему въ наказаніе ослиныя уши (уши царя М-а).
Мидгардъ (древне-германское, „срединное пространство") или Маннгегімъ („міръ людей"), въ
скандинавской миѳслогіи названіе средняго изъ трехъ
миѳическихъ міровъ, обитаемаго людьми. М. облегаетъ исполинская змѣя Іормумандръ
(еимволъ
моря, по повѣрію скандинавовъ имѣющаго иѣкогда
поглотить всю землю), a отъ міра великановъ (Iöтушейма или Утгарда) М. отдѣляется валомъ,
Миддельбургъ, гл. г. нидерландской провинціи
Зеландіи, на островѣ Вальхеренъ; 16 340 ж.
Миддельдорпфъ, Альбрехтъ Теодоръ, нѣмецкій
врачъ, род. въ 1824 г,; основатель гальванокаустики, какъ хирургическаго метода лѣченія въ широкомъ смыслѣ елова. Кромѣ тѳго, онъ ввелъ
новый способъ перевязки артерій посредствомъ накожнаго обкалыванія, и первый указалъ способъ отрѣзыванія полиповъ пищевода послѣ предварительной перевязки. Примѣненіе открытаго М-омъ метода
изложено въ сочиненіи: „Die Galvanocaustik, ein
Beitrag zur operativen Medizin". Ум. въ 1868 r.
Мгддендорфъ, Александръ Ѳеодоровичъ, род. въ
1815 г. въ Летербургѣ. Въ 1837 г. удоетоенъ
степени доктора медицины дерптскаго ун^верситета.
Въ 1839 г. назначенъ адъюнктомъ зоологіи въ кіевскомъ универеитетѣ св. Владиміра. Въ 1840 г.
участвовалъ въ лапландскэй экспедиціи Бара, въ
которои открылъ важныя геологическія особенности
Лапландіи и собралъ матеріалы для географическаго
распредѣленія лапландскихъ птицъ. Въ 1841 г.
назначенъ экстра-ординарнымъ профессоромъ и, по
порученію академіи наукъ, участвовалъ въ сибирской
экспедиціи; по возвращеніи избранъ въ члены академіи и принялся заразработку привезенныхъимъ коллекцій. Въ 1870 г. сопровождалъ Вел. Кн. Алексѣя Александровича въ его путешествіи по Бѣлому
морю на и за Новую Землю, при чемъ убѣдился,
что гольфстремъ заходитъ за Новую Землю. Главяыё изъ многочисленныхъ трудовъ: „Der Golfstrom
ostwärts vom Jiordkap"; „Путешествіе на сѣв. и воет.
Сибири"; „Естественная исторія бураго медвѣдя";
„ 0 вибирскихъ мамонтахъ«; „ 0 подборѣ производителей а ; „Einblicke in das Ferghana-Thal" и др.
Ыидель-дѳкъ. средняя батарея на кораблѣ, рас-
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положенная ниже верхнвй батареи (оіеръ-декъ); въ
М.-декѣ помѣщаются: каютъ-кампанія въ середині,
по бортамъ—офицерскія каюты, буфетъ, больница,
бушпритъ и др,
Midi (франц.), полдень, югъ. Canal du М.ч
см. ЖаніееокскійтнаАъ.Веги
du M., CM. Дап% 8).
Pic du M. d'Ossau, вершина Пиринеевъ во франц.
департаментѣ Нижн. Пиринеевъ, 2885 м. выс. Pie
du M. de Bigarre,
гора въ департ. Верхн. Пиринеевъ,къ сѣв.-вост. отъ предыдущей; 2877 м. вые<
Мидіанитянѳ (мадіанитяне),
древній народъ,
жившій иа сѣв. Аравіи, по обоимъ берегамъ залива
Акаба, потомки Мидіана,
сына Авраама и Кетуры; согласно книгѣ Судей, окончательио побѣждены
Гедеономъ.
Мидіан*(Кодга«»),упоминавМАЯ въБибліи страна, въ которую Моисей бѣжалъ отъ преслѣдоваиій
египтянъ (2 кн. Моисея 2 , 1 5 ) , находится в ъ с ѣ в . зап. Аравіи, вдоль берега Краснаге моря, между
заливомъ Акаба и портовымъ г. Эль-Веджъ ; вост.
граница ея не опредѣлена. На нѣкоторомъ разстояніи отъ берега тянется двойной рядъ горъ, богатыхъ сереоромъ, мѣдыо, сірой, камен. солью, бирюзой, которыя дѣятельио разрабатывались въ эпоху римскаго владычества; но послі паденія Римской имперіи 1І< пришелъ въ нолное запустѣніе, ι
лишь і ъ самое недавнез время (1877—78 гг.) Р.
Бертоиъ обратилъ вниманіе на его минеральныя сокровища. Въ 1887 г. М. перешелъ отъ Египта кь
Турціи.
МЕДІЙСКЗЛ ст^на (пстѣна Семирамиды*, по
Страбону), сооруженів; построениое въ древноетидл«
заідиты Вавилоніи отъ мидянъ, находившееся въ
37 клм. къ сѣверу отъ Багдада; ироетираясь отъ
Тигра до Евфрата, М. е* имѣла 150 клм. длины,
32 м. вышины и бѴг м. толщины; слѣды ея о і наружсны въ 1837 г. англичаниномъ Линчемъ.
Мидія (Media), страна, занимавшая въ древности гористую сѣверо-западную часть Ирана ( н ы ·
нѣшнія персидскія провинціи: Азербейджанъ, Гилаяъ
и Иракъ-Аджми ) и граничившая съ Арменіей,
Ассиріей, Сузіаной, Персидой, Парѳеніей, Гирканіеа
и Каепійскимъ моремъ. Наполненная отрогами Тавра,
но мѣстами пр^дставляющая обширныя равнины ш
цвѣтуідія доли&ы, древняя М. славилась плодородіемъ своеи почвы и коневодствомъ. Оаа дѣлилась
на 2 части: сѣверную, Атропатеиу, съ городам«
Газакой и Прааспой, и южную, собственно М. ( В е ликую М.) съ городами Экбатаной (столица), Pare,
Аспаданой (нынѣшній Испагань), знамвнитой теперь
Багистаной (см. Бизутупъ) и др. Жители ея (,нмдяпе) принадлежали къ арійскому племени и исповѣдовали религію Зороастра (жрецы ихъ называлгсь
магами); они славились своей воинственностью (искусные стрѣлки), ио впослѣдствіи впали въ и з нѣжеиность, подъ вліяніемъ воеточной культуры. Въ
половинѣ Y11I в. до Р. X. они, послѣ продолжителышхъ войнъ, были покорены ассиріанами, неоднократно затѣмъ возставали (Деіокъ, Фраортъ),
пока, наконецъ, подъ предводительствомъ Ціаксара
не свергли ассирійскаго ига ( 6 2 0 ) , послѣ чего образовали могущегтвенное государство, въ составъ котораго вошли; Иранъ, Арменія, Ассирія и Сузіана,
При сыиѣ Ціаксара, Астіагѣ, М. была покорена
персидскимъ царемъ Киромъ (558), во время гре198*
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яе-персидскихъ войнъ была завоевана Алекеандромъ
Македонскимъ (330), вошла затѣмъ въ составъ
Сиріи, въ 152 г. до Р. X. была приеоединена
Иитридатомъ I къ Парѳеніи (при чемъ окончательно
утратила свое названіе М.); вмѣстѣ съ послѣдней
врежняя территорія ея сдѣлалась частью Ново-Переидскаго гоеударства.
Мидлотіанъ (Mid Lothïan), CM. Эдинбуржое
графство.
Мидльобсро (Middelsborough), приморскій городъ
І Ъ англійскомъ округѣ Клэвелэндъ (графство Іоркпшръ), при устьѣ рѣки Тиеъ; обширное производство стали и желѣза; 55934 ж,
Мидльсекеъ, самое малеиькое (послѣ Рітлаіда)
графство Англіи, занимаетъ 734 кв. клм. съ
2920485 ж., изъ которыхъ 2539671 приходятся
і а часть его, входящую въ составъ Лондона; М.
орошается Темзой съ притоками Кольнъ и Ли. Гл. г.
Брентфордъ,
Мгдльтауні (Middletown), г. въ еѣверо-американскомъ штатѣ Коннектикутъ; веслеянскій (методистскій) университетъ, 6826 ж.
Мидльтонатт, смола, встрѣчающаяся въ каменмомъ углѣ Ьіидльтона близь Лидса, С2°Н 2 2 0,
красно-бураго цвѣта, на воздухѣ чернѣющая, προсвѣчивающая, очень хрупкая. Встрѣчается округленными массами или въ видѣ прослойковъ, толщиною въ нѣсколько мм.
Мидльтонх, Томасъ, англійскій драматургъ,
•динъ изъ наиболѣе выдающихся современниковъ
Шекспира, род. въ 1570 г.; былъ, по назначенію
Іакова I, исторіографомъ Сити; ум. въ 1627 г.
Его полныя юмора драматическія произведенія нависаны въ большинствѣ случаевъ на современныя
аітору событія и заключаютъ миого намёковъ на
его современниковъ. М. написалъ самостоятельно
•коло 15 произведеніи. („The Witch", „ ^ о т е в
beware of women* и др.).
Мидльтонъ, фабричный городъ (производство маиуфактурныхъ издѣлій) въ англ. графствѣ Ланкаширъ, близь Манчестера, на р. Иркъ; 18952 ж.
Мидрашх (евр., „изслѣдованіе", множ, ч. „Шілдрашимъ"), болѣе свободное толкованіе Ветхагѳ
Завіта по правиламъ раввинской герменевтмки.
Литература М., возникшая преимущественно между
IY и XII вв. по Р. X., обнимаетъ почти всѣ
книги Ветхаго Завѣта; къ главнымъ ея произведеніямъ относятся: Mechilta
ко 2-й, Sifra къ
3-й, Sifre къ 4 - й и 5-й книгѣМоисея,
M.rabbot
къ Пятикнижію, Пѣснѣ Пѣсней, Руѳи, Гкачу
Іереміи, Екклезіасту и книгѣ Эсѳири, Pessikta^
меньшая Pessikta) Lekach tobi Tanchuma,
Ialkut
• др. Кромѣ указанныхъ, существуетъ значитвльяое число меньшихъ Μ., изъ которыхъ многіе
иэданы Іеллинекомъ и Горвицемъ.
Мгдюллю, турецкое названіе острова Жесбоса»
Мжзавдрія, отвращеніе, ненависть къ мужчинамъ.
Mise en scène, постановка пьесы иа сцену, инсценировка.
Мизантропія (греч.),ненависть къ людямъ; миеантропъ— ненавидящій людей.
Мизгить, старинное русское названіе мечети.
Мжзенитъ, минералъ, химическій составъ HKS0 4 ,
еѣлыя волокна съ шелковымъ блескомъ, §ъ туфахъ
Мвэеа«, близь Неаподл.

МизеЕуиъ, мысъ в*і Кампаглп, к-ь югу отъ древняго города Кумы, извѣстный теперь подъ именемъ
Пунта ди Мизено, — мѣсто свиданія Октавіана и
Антонія съ Секстомъ Помпеемъ. Въ древности здѣсь
существовалъ городъ М., разрушенный впослѣдствіи
сарацинами.
Miserere (лат, „ежалься"), католическая церковная пѣснь (52-й псаломъ), начинающаяся словами „М. mei, Domino"; музыку къ ней писали
многіе композиторы, но особенно извѣстна музыка
Аллегри»

Мнзерере, р в т киоцъ мдідетвіі іепроходимости кишекъ.
Misericordias Doxnini, 2-е воскресеніе послѣ
Пасхи, назыв. такъ по начальнымъ словамъ ме:сы»
Мизесъ, псевдонимъ Г. Т. Фехнера (см. это ел.).
Мнзи, минералъ, лимонно-желтый кристалличеекій порошокъ; хим. сост. (Fe 2 ) 4 ß 9 0 з э + 1 1 H2Of
нахожденіе—Раммельсбергъ, близь Гослара.
Мжзилысери, городъ въ итальян. провин. Палерма
(Сицилія); обширн. винод.,ломки мрамора, 10170 ж.
Миэжтра, CM. Mucmpa,
Мизія, въ древности гористая и лѣсистая страна въ сѣверо-западномъ углу Малой Азіи, с о стоявшая изъ Малой Фригіи (населенной ѳракійскимъ
племенемъ), Эоліи, Троады съ городомъ Иліономъ
(см. Троя)) Теуѳраніи и собственно М. Она была,
населена фригійцами; троянцами, эолійцами, мизянами и во времена римскаго владычества составляла отдѣльную провинцію М. По ней протекалъ
знаменитый Граникъ (см, это сл.) и другія рѣкм;
гл. г. ея былъ Лергамонъ (см. это с л ) .
МизвГйН!Я,отвращеніе, ненаЕисть къ женщинамъ..
Мизоль (Жвйзоль), одинъ изъ папуаескихъ острововъ къ сѣверо-западу отъ Новой Гвинеи.
Мизопедія, отвращеніе къ раньше любимымъ
дѣтямъ, симптомъ меланхоліи.
Мизери, группа о-вовъ y западнаге берега нидерландской части о. Новой Гвинеи.
Минадо, одинъ изъ титуловъ японск. императора.
Микале, нынѣ Самсунъ Даіъ, лѣсистыя горы.
въ Іоніи, противъ острова Самоса, при одноименномъ проливѣ, въ которомъ спартаиекій король Л е отихидъ и аѳинскій полководецъ Ксантиппъ одержали въ 479 г. до f. X. морскую побѣду надъ
персами.
M:quelete? f наемныя войска, выставлявшіяся д л *
гарнизонной службы городами баскскихъ провинцій,
свободными до 1877 г. отъ ЕОИНСКОЙ повинности,"
М. назывались также въ южныхъ Пиринеяхь разбойники. M. français—французскіе волонтеры, вы—
ступавшіе противъ испанскихъ гверильясовъ.
Микель (Miqu 1)1)Фридрихъ АнтонъВильгельмъ,.
ботаникъ, род. въ 1811 г., изучалъ медицину
въ Гронингенѣ, въ 1835 г. сдѣлался лекторомъ ботаники въ Роттердамѣ. Впослѣдствіи онѵ
былъ профессоромъ въ Амстердамѣ и Утрехтѣ и,
наконецъ, директоромъ лейденскаго гербарія. Его
научныя сочинеиія очень многочисленны и снискали
ему громкуюизвѣстность; его „Flora Jndiae batavae*
( 1 8 5 5 - 9 гг.) до сихъ поръ ечитается лучшимъ сочиненіемъ ο флорѣ индійскаго архипелага. Изъдругихъ сочиненій болѣе важны: „Systema Piperacearum", ^ДпаІесіа botanica indica", „prolusiofloraejaponicae* и др.; особенно многочисленны его моно—
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графіи объ отдѣльныхъ семействзхъ растеній, I уважаемаго скульптора первымъ ваятелемъ Италіі.
Умеръ въ 1871 г. 2 ) М., (Äjiqucl), Іоганнъ, германскій. Въ 1499 г. Μ. Α. появляется снова въ родной Фл#государственный дѣятель, род. въ1829 г. въ еемьѣ | ренціи и создаетъ для нея колоссал. статую Давида ι
французскихъ эмигрантовъ; получилъ юридическое картины въ залѣ Совѣта. Затѣмъ Μ. Α. былъвыобразованіе (1846—49) въ Гейдельбергѣ и Геттин- | званъ въ Римъ папою Юліемъ II и по заказу егв
генѣ. Проживъ нѣсколько лѣтъ въ качествѣ адво-| создалъ грандіозный проэктъ вамятиика папѣ
ката въ Геттингенѣ, онъ въ 1864 г. былъ из- со множествомъ етатуй и рельефовъ. По различбраиъ депутатомъ отъ Мюнзена въ ганноверекую ньшъ вбстоятельствамъ изъ этого множества быда
2-ую палату, гдѣ зарекомендовалъ себя, какъ | исаолнена М. А. только одна знаменитая статуя
красиорѣчивый ораторъ и хорошій знатокъ фи-|
нан:оваго управленія. Въ 1867 г. М. въ качествѣ 1
члена націоналъ-либеральной партіи вступилъ въ !
прусскую палату депутатовъ и рейхетагъ и, благодаря своему недюжииному таланту и солиднымъ
знаніямъ, быстро занялъ выдающееся положеніе.
Онъ былъ предсвдателемъ главной юридической
коммиссіи для пересмотра германскаго процесеуальнаго права и докладчикомъ ея въ рейхстагѣ? который въ 1876 г. принялъ новые законы. Въ I
1869 и 1876 гг. состоялъ оберъ-бургомистромъ
Оенабрюка, въ 1879 г. былъ избранъ иа тотъ же
вы:окій постъ яо Франкфуртѣ на Майнѣ; въ
1876 г. М. сложилъ съ себя депутатскоа полномочіе, но въ 1887 г. онъ вновь вступилъ вмѣетѣ
съ Бзннигсеномъ въ рейхетагъ и принялъ руководтельстм націоналъ-либеральною партіею; въі
1888 г. онъ былъ назначенъ вице-президентомъ ι
прусской палаты господъ, a въ ІЮЙѢ 189Q г.
прусскимъ министромъ финанеовъ. Занимая этотъ
постъ, М. провелъ реформу въ системі пруескаго
подоходнаго налога (24 іюня 1891 г.), направленную къ установленію большей равномѣрности обложеаія; кромѣ того онъ содѣйствовалъ реорганизіщп мѣстнаго управленія (зак. 3 іюня 189Î г.)
и дѣятельно боролся противъ проекта новаго
Микель А н д ж е л о Буонаротти«
школьнаго закона (1892). Его сочиненія: „Das
neue hannoversche Finanzgesetz von 1857" (1881) и
jjDift Ausscheidung des hannoverschen pomanialguts" Моисея. Принужденный приняться за расписывавіі
(1863) представляютъ ѣдкую, ио вѣрную кри- потолка Сикстинской капеллы по проискамъ соперниковъ,думавшихъ погубить художника^ная непритику на ганноверскую систему управленія.
Мхкель АяджелоБуонароттв,знаменитый италь- вычку М. А. къ ЖИВОПИСНОЙ техникѣ, онъ въ
янскій скульпторъ, живописецъ и архитекторъ, изъ 22 мѣсяца, работая одинъ, создалъ громадное προдрзваяго рода графовъ Канэсса, род. въ 1475 і\ въ изведеніе, вызвавшее всеоощее удивленіе. Здѣсь
Кьюзи, близь Флоренціи. Первое знакомство съ жи- онъ изобразилъ сотвореніе міра и челойѣка, грѣховописыо пріобрѣлъ y Гирландайо. Разносторонности паденіе съ его послѣдствія.ми: изгианіемъ изъ рая
худзжествзннаго развитія и широтѣ образованія и всемірнымъ потопомъ, чудесное спасенів избраяепособствовало пребываніе его y Лоренцо Медичи, наго народа и приближеніе времени спасенія въ ян~
въ знаменитыхъ садахъ ев. Марка, среди выдаю- цѣ сивиллъ и пророковъ и предковъ Спасителя«
щихся ученыхъ и художниковъ того времени. Вы- ! Всемірный потопъ—самая удачная композиція оо
рубленная М. А. во время его пребываиія здѣсь силѣ выраженія, драматизму, смѣлости мысли, мамаека фавна и рельефъ, изображающій борьбу r e  стерству рисуика, по разнообразію множества ф і ·
p a y a съ кентаврами, обратили на него вниманіе. гуръ въ труднѣйшихъ и неожиданныхъ позахъ.
Скоро послѣ того онъ исполнилъ „Распятіе" для Силою фантазіи, величіемъ и мастерствомъ рисунмонастыря St. Spirito. При исполненіи этой работы ка также поражаетъ исполненная М-змъ А. между
пріоръ монастыря предоставилъ въ распоряженіе 1532 и 1545 г. на стѣнѣ Сикстинской капеллы
М. А. трупъ, иа которомъ художникъ впервые громадная картина „Страшнаго суда", которая однознакомился съ анатоміею. Впослѣдствіи онъ ею нако нѣсколько уступаетъ первой въ благородетвѣ
занимался съ увлеченіемъ. Въ 1496 г. M. A. из- стиля. Около того же времени М. А. создалъ для
іаялъ изъ мрамора спящаго амура. Придавъ ему, | памятника Медичи статую Дщуліано—знаменитую
а
по совѣту друзей, видъ древности, онъ выдалъ I rfJl Pensiero", — „задумчивость . Подъ коиѳцъ
его за античное произведеніе. Хитрость удалась, и жизни М. А. оставляетъ скульптуру. и живопнсь
открытый послѣ только обманъ имѣлъ слѣдствіѳмъ и отдается главнымъ образомъ архитектурѣ, приприглашеиіе M. A. въ. Римъ, гдѣ онъ исполнилъ нявъ на себя „для славы Божіей" безвозмезди·
но заказу мраморнаго Вакха и Мадонну съ мзрт- ! завѣдываніе постройкой церквисв. Петра въ Римѣ. Ht
вымъ Христомъ (Pieta), сдѣлавшую Μ, Α. изъ Ιояъ ее не довелъ до конца. ГрандіозныЙ купідъ
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былъ оконченъ по проэкту М. А. ужѳ послѣ его пирамидѣ, онъ принадлежитъ къ 4 - й мемфисскоі |
смерти, въ 1564 г. прервавшей бурную жизнь худож- династіи (околе 2500 г. до Р. X.)«
ника, принимавшаго также горячее участіе и въ
КГгкя, вилообразныя сошки, на которыя кладется
борьбѣ родиаго города за свою свободу. Прахъ M. A. барабанъ караульнаго или дежурнаго барабанщика.
покоится подъ роскошнымъ памятникомъ въ церкви
Микитгнская Сича, одна изъ вссьми етолицъ
р t. Croce, во Флоренціи. Многочисленныя его скульптур- запорожскихъ казаковъ, послѣдовательно смѣнявиыя произведенія и картины разсѣяны по церквамъ шихъ другъ друга, находилась на Микитинскомъa галлереямъ Европы. Стиль M. A. отличается ве- Рогѣ или мысѣ, y прзваго берега Днѣпра, противъ f
личіемъ и благородствомъ. Его стремленіе къ не- теперешняго мѣстечка Никополя,Екатеринослівскагв k
ебычайному, вго глубокое знаніе анатоміи, благ©- уѣзда, основана въ 1638 г., памятна пребываніемъ *
даря которому онъ достигъ поразительиой правиль- въ ней Богдана Хмельницкаго, бѣжавшаго туда съ {
ности рисунка, влекло его къ колоссальнымъ соз- сыномъ Тимоѳеемъ изъ тюрьмы села Бужина въ !
даніямъ. Въ возвышенности, анергичности, смѣлогти декаорѣ 1647 г.; здѣсь Богданъ поднялъ возста- f
движенія и величавости формъ M. A. не имѣетъ ніе противъ поляковъ, былъ избранъ гетманомъ
еоперниковъ. Особенное мастерство онъ выказываетъ всей Украйны и кошевымъ атаманомъ всего Заповъ изображеніи нагаго тѣла. Хотя М. А. при сво- рожья. М. с. суіцегтвовала не долѣе 1652 г. Въ
емъ пристрастіи къ пластикѣ придавалъ колориту настоящее время отъ бывшей Запорожской сичи не
аторостепенное значеніе, тѣмъ не менѣе колоритъ осталось ι слѣда. См. книжку Д . И. Зварницкаго,
ν него силенъ и гармониченъ. Фресковую живопись ^Числои порядокъ Запорожск. Сѣчей"' (Кіевъ, 1884).
М. А, ставилъ выше масляной и послѣднюю наМиклонъ (NJiquelon), небольшой (202 кв. кмл.,
зывалъ женской работой. Архитектура была слабой 5 765 ж.) французскій островъ близь Ньюфаундлэнда*
«го стороной, но и въ ней, будучи самоучкой, онъ
Миклспшчъ, Францъ, одинъ изъ замѣчательнѣйлоказалъ свою геніальность. Скрытный и необщи- шихъ елавянскихъ филологовъ, род. въ 1813 г.
тельный, М. А. могъ обходиться безъ преданныхъ въ словенской части Штиріи. Въ университетѣ, і ъ
друзей и до 60 лѣтъ не зналъ женской любви. Грацѣ, занимался философіей и правовѣдѣніемъ·
Искусство онъ называлъ своею возлюблемной, кар- Съ 1837 г. читалъ здЬсь нвкоторое время фил·*
тины—своини дѣтьми. Только иа закатѣ жизни софію, потомъ переѣхалъ въ Вѣну, гдѣ получилъ
М, А. встрѣтилъ анаменитую красавицу—поэтессу степень доктора правъ м занимался адвокатурой.
Витторію Колонну и горячо полюбилъ ее. Это чи- Рѣшающее вліяніе на видоизмѣненіе дѣятельнооти
стое чувство вызвало появленіе. стихотвореній Μ. Α., М-а оказалъ знаменитый славистъ и землякъ ег·
которыя были потомъ изданы въ 1623 г. во Фло- Копитаръ, убѣдившій М. закятьгя славян. языкоренціи. Жилъ Μ. Α. съ патріархальной проетотой, знаніемъ. Съ 1844 г. М-а бросилъ адвокатуру, сдѣ·
много дѣлалъ добра, былъ, вообще, ласковъ и мя- лался библіотекаремъ вѣнской императ. библіотеки,
гокъ. Только наглость и невѣжество онъ каралъ а с ъ 1 8 4 8 г. занялъ въ вѣнскомъ университетѣ канеумолимо. Съ Рафаэлемъ былъ въ хорошихъ от- федру славянской филологіи. Многочисленныя изслѣношеніяхъ, хотя и не былъ равнодушенъ къ его дованія его насюлько важны, что М. считается н а елавѣ. Жизнь Μ. Α. описана его ученикамм Ва- ставникомъ всѣхъ современныхъ филологовъ—слааари и Кандови.
вистовъ. Отличительная черта его сочиненій—обиді·
Микежы (Mykenai), весьма древній греческШ го- цѣннагѳ матеріала при крайней сжатости выражеродъ, находившійся въ сѣверной части равнины Ар- нія. Писалъ М. иочти исключительно по-нѣмецкн,
голиды; резиденція Агамемнона и главный городъ иногда по-латыни. По своимъ иолитическимъ убѣжнебольшаго ахейскаго государства; разрушенъ въ деніямъ онъ былъ добрымъ австрійскимъ поадан4 6 3 г. до Р. X. аргивянами. Раскопки его разва- нымъ; но если въ сочиненіяхъ его не проглядываютъ
линъ (остатки цмклопическихъ стѣнъ, съ знаме- обще-славянскія симпатіи, то это только благодаря
нитыми „львиными воротами", подземное куполо- свойству разбираемыхъ вопросовъ и чисто научному,
образное зданіе, извѣстное подъ именемъ „сокро- объективному къ нимъ отношенію. Многочисленныя
вищницы царя Атрея", гробницы и пр.), находя- изслѣдованія М-а,изданныябольшеючаетью в ъ В і и ѣ , .
щихся близь деревни Харвати,дали богатый архео- касаются славянской этнографіи, литературы (серлогическій матеріалъ, при чемъ, по изслѣдованіямъ бо-хорват. впосъ), исторіи, грамматики (граммат.
Мильхгёфера и Ньютона, найденныя въ гробницахъ старо-славянск яз. и чрезвычайно важная, доселѣ
•адгробныя плиты, глиняныя и терракоговыя вазы, единственная, сравнит. грамматика славянскаго я з . ) |
аолотыя украшенія и пр. являются предметами ис- эти соч. переведены по-рус:ки иодъ заглав.: „Ученів
кусства, позаимствованнаго народами Малой Азіи y ο звукахъ древне-словенскаго (церк.-елав.) яз."
морфологія славянскихъ языдревнихъ культурныхъ народовъ Мессопота^іи. По и „Сравнительная
а
мнѣнію же Кёллера, предметы эти носятъ чисто- ковъ . Къ словарнымъ трудамъ его относятся: „pie ».
восточный характеръ, чуждый духу греческихъ в ѣ - Wurzeln im /ltsiovenischen" (1858), „Etymologi
рованій и нравовъ, и, вѣроятно, занесены сюда въ sches Wörterbuch der slavischeq ßpracl^en" (1886)
очень древній періодъ, еще до наше:твія дорянъ и др. Кромѣ того M. издавалъ много литературныхъ
памятниковъ (yitae sanc'orum, Супральская рукона Пелопоннесъ ( 1 0 0 0 л. до Р. X . ) .
Мякервнъ (греч.), собств. Менкери, егмпетскій пись, Несторова лвтопись и др.) и исторических*
царь, сынъ Хеопса, строитель третіей по величинѣ источниковъ. Ум. въ 1891 г.
и лучше всего гохранившейся пирамиды. Онъ остаМиклухо-Маклай, Николай Николаевичъ, извѣвилъ по себѣ славу благочестиваго царя, откры- ітный русскій путешественникъ, род. въ 1846 г.,
вшаго, ne преданію, запертые предшественниками воспитывался въ С.-Петербургѣ въ гимназіи, похрамьь Судя по надписямъ, найдеинымъ въ его томъ въ университетѣ, главнымъ же образомъ ъъ
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нѣмецкихъ универеитетахъ, объѣздилъ почти всю і Микологія, естественная исторія грибовъ.
Европу, въ 1866 г. вмѣетѣ съ профессоромъ Гек- ! Миконіь (Myconius) 1) Освальдъ, собственно
келвмъ посѣтилъ Мадейру, въ 1867 г.— Канарскіе Ι Гейсгюслеръ, щвейц. педагогъ, род. въ 1488 г м былъ
оетрова, въ 1869 г.—Марокко. Онъ изучалъ также | учителемъ во многихъ городахъ и съ 1531 г.
Южную Америку, Таити, Новую Гвинею, гдѣ | проф. въ Базелѣ, ум. въ 1552 г,; своимъ вліяоставался около года (1871 — 1872); затѣмъ онъ | ніемъ иа юношество содѣйствовалъ распространенію
жилъ на Филиппинскихъ островахъ и въ Гонъ- реформаціи и осуществленію школьныхъ реформъ
Конгі, a оттуда отправился въ Батавію и здѣсь въ Швейцаріи; написалъ біографію Цвингли. 2 ) М м
напечаталъ антропологическоеизслѣд. ο папуасахъ. Въ Фридрихъ,.собственно Мекумъ) нѣмецкіи богословъ,
1874 г. М. М. снова посѣтилъ Иов. Гвинею, шк род. въ 1491 г.; съ 1510 г. францисканскій моиахъ, съ 1524 г. еваигелическій священникъ и въ
I качествѣ таковаго много способствовалъ осуществленію и закрѣпленію лютеровской реформы въ Тюрингіи и Лейпцигѣ, Ум. въ 1546 г,; оставилъ въ
! рукописи „Historia reforrnatioqis" (появившуюсі въ
| печати въ 1715 г.).
і Мгконъ, гречеекій живописецъ и скульпторъ,
ЖКВЛІІЙ около 460 г. до Р. X., онъ былъ сотрудникомъ Полигнота; извѣстенъ своими картинами
въ аѳинскомъ портикѣ Пойкиле, гдѣ онъ изобр^зилъ битву амазонскъ и сраженіе при Мараѳонѣ,
a также многими другими работами (возвращеніе
аргонавтовъ, битва кентавровъ съ лапитами идр.),
Какъ скульпторъ, извѣстенъ статуеи Калліаса.
і МЙКОЕЪ (Mykonos), островъ изъ группы Циклад·
скихъ о-вовъ, въ Эгеискомъ морѣ; заним. 86 кв,
клм., жит. 4 4 6 6 . Гл. г. М.; гавань—Панормо.
Мгкоргдзы, плотный елой грибныхъ нитей, одѣ; вающихъ, подобно мантіи, корни многихъ зеленыхъ
і растеній, напр. блюдценосныхъ. Корневые волоски ѵ
y такихъ растеній отсутствуютъ; ихъ функцію при
нялъ иа себя мицелій безплоднаго грибка, который,
повидимому, всасываетъ изъ почвы воду и соли
и передаетъ ихъ растенію. Суідествованіе такой
оригинальной ассоціаціи открыто лишь въ послѣдМиклухо-Маклай.
і нее десятилѣтіе. Эктотрофичныя М. только приле! гаютъ къ корневой ткани, но не проникаютъ въ
тоѵъ объіздйлъ о-ва Микронезіи, которые опиеалъ нее; эндотрофичныя М. проводятъ питательныя
ѢЪ „Извѣетіяхъ географическаго общеегва*. Въ вещества вглубь корней.
1876—1878 г., ознакомившись на пути со многиМикра-Дили, нынБіінее названіе о. Делоса.
ми мало изсдѣдованиыми мѣстами, ошъ въ 4-й
Микро (греч.), малое, приставка, употребляема«
разъ направился въНов. Гвинею; здѣсь онъ оставо многихъ составныхъ словахъ. Въ системѣ элевалея 17 мѣсяцевъ; затѣмъ онъобъѣздилъ острова
Меланезіи и въ 1880 г.—вернулся въ Австралію. ктрическихъ единицъ М. имѣетъ значеніе ^ о о щ '
Онъ ум. 2 апрѣля 1888 г. въ С.-Петербургѣ, за- a противоположная ей по смыслу приставка меіа
щятый издаиіемъ описанія своихъ путешествій.
ι означаетъ 1 0 0 0 000. Такимъ образомъ микрофаЛжюсакъ, индѣйское племя Сѣв. Америки, еоа а д а мегомъ
= 1 0 0 0 0 0 0 омовъ
егавляющее сів.-вост. вѣтвь алгоикиновъ; оно Рваъ— J-QÖ^ÖOÖ Ф Р '
васедіетъ Новый Брауншвейгъ, Новую Шоттлан- I и т. д.
дію, о. Принца-Эдуарда, a съ конца XYIII ст. ι Микрвбарометръ (греч.),инструментъ, указыватакже Ньюфаундлэндъ.
! ющій колебанія ртутнаю столба барометра въ увеМжкнасъ, Микназа, см. Мекипесъ.
личенномъ масштабі. Вслѣдствіе своей неточности
Мжховецъ (Місоѵес), Фердинандъ Бретиславъ, употребляется только для опредѣленія погоды. И м і ·
богемскій археологъ, род. въ 1826 г., началъ ли- етъ нѣсколько различныхъ конструкцій.
тературную дѣятельность рядомъ газетныхъ статей
МЕкребіогэшя, названіе болѣзненныхъ состооодъ общимъ заглавіемъ: „Востокъ и Западъ". Изъ яній, обусловленныхъ поступленіемъ въ кровь миего монографій извѣстны: „Алхимики", „Древности кроорганизмовъ.
н вамятники Богеміи"; М. писалъ также трагедіи
Мжкроблефарія, мапость вікъ, врожденная ил»
(между прочимъ „per Untergang der premisliden") обусловлеыиая болѣзиями.
ι издавалъ въ Прагѣ газету „Lurnir".
ІГикробы, то же, что бактеріи (см. вто сл.)·
Микозы, общее обозначеніе для болѣзней, проМикрогонидіа, образованія y Уоіѵосіпае, соот 7
взводимыхъ микроорганизмами. Холера, оспа, си- вѣтствующія сѣмяннымъ тѣльцамъ; они образуются
бирская язва еуть общіе M.; Keratomycosis, воспа- путемъ распаденія выростающихъ мятермнскихъ кл Ѣ-леніе роговой оболочки, вызыв&емое грибкомъ Asper токъ и оплодотворяютъ другія клѣтки.
gillus,—мѣстныя М·
МвкрокѳфадЫіТоже^тОАалоіОло^^ (см. втосл.)· ^
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МИКРОГРАФІЯ—МИКРОСКОПЪ*

МикрографіЯ; описаніе предметовъ, іаблюдае- | вистый іли неровный изломъ. Въ слюдяныхъ ΚΟ
ΠΉ хъ Виргиніи попадаются кристаллы М-а до 3 / 4 "
мыхъ при помощи микроскопа.
МикроклиЕЪ, триклиноэдрическій полевой шпатъ, длиною и большія кристаллическія массы; мелкіе
К 2 АГ 2 Зі 0 .0 1ь . веотикальныя шшзмы. вйсьых ΏΛΑ- I ѵшАСхалли в-ъ. UTUJLUXT» гщшр-а ил n_o-t Qju^e-b Τψ
пространенъ, ветрѣчается въ сплошныхъ зернахъ, Ι 5—6; уд. в. 5—5,66·
сросшихся съ ортоклазомъ или альбитомъ, затімъ
Микрелиты, мелкія кристаллическія включенія
входитъ въ составъ гранитовъ и другихъ породъ. опредѣленной формы, встрѣчаемыя вѳ многихъ миВъ Арканзасѣ находятся кристаллы чистаго едно- нералахъ; М. въ зидѣ непрозрачныхъ палороднаго М-а. Въ Силезіи и Норвегіи онъ выполняетъ чекъ или стержней, иногда образующихъ красивые
жилы и пустоты въ гранитѣ.
сростки, называются тршитамщ
прозрачные М.,
Микрокекки, шаровидныя бактеріи, видъ бакте- j въ формѣ призмочекъ, биснвитовъ и другихъ крирій (емотри это слово), клѣтки которыхъ имѣютъ сталловъ, иногда сростковъ,—белонитами;
шаровидную форму, размножаются дѣленіемъ и ча- Микромелія, ыенормальная малость конечностей
сто образуютъ, по двѣ или по нѣскольку, четко- вслѣдствіе недоразвитія.
образныя колоніи. М. вызываютъ различные виды
Мжкроиеръ, см. фанеромеръ.
разложенія, но не гніенія, принадлежатъ къ самыиъ
Мнкрозіетри^ескій ввітъ, приборъ, служащій
маленькимъ бактеріямъ и представляютъ только для измѣренія весьма малыхъ перемѣщеній; онъсоодинъ родъ движенія; молекулярное. Различаютъ 3 стоитъ изъ винта, имѣющаго весьма мелкую нарѣзвидаМ-овъюбразующіе пигментъ(хромогенные), вы- ку, и гайки съ соотвѣтствующей нарѣзкой. Головка
вывающіе броженіе (зимогенные) и производящіе винта снабжена дискомъ, раздѣленнымъ иа 360°.
болѣзни (патогенные). Пигменные М. вегетируютъ При полномъ оборотѣ винта, вращающагося въ
на различныхъ субстратахъ въ видѣ окрашенныхъ гайкѣ, онъ передвинется вдоль своей оси на велистуденистыхъ массъ. Такъ, JViicrococcus prodigiosus чину своего шага, т. е. на величину разстоянія
образуетъ, въ присутетвіи кислорода, темнокрасныя между нарѣзками; полагая, напримѣръ, что разплёнки на крахмалистыхь веществахъ: на сыромъ стояніе между нарѣзками равно г/2 mm* и в и н т ъ
хлѣбѣ, вареномъ картофелѣ, молокѣ, въ которомъ повернулся по окружности иа α/ιοο» т о перемѣіденіе
онъ постепеннѳ осаждаетъ казеинъ, на мясѣ, круто- ι винта вдоль оси будетъ Ѵ200 m m « ^ · в · употребсвареномъ бѣлкѣ, свѣжепрокрахмаленномъ бѣльі ляется почти всегда въ связи съ другими прибоч пр., куда, вѣроятно, попадаетъ изъ воздуха. рами, для весьма малыхъ перемѣщеній ихъ ч&стей;
Пигментъ отлагаетея не въ самыхъ коккахъ, a ВЙѢI самостоятельно же не употребляется.
ихъ, въ формѣ маленькмхъ зеренъ, окрашивающихъ j Мгкромиллииетрі (греч.) » 0,001 mm. (милокружность, Прежде.когдаразвитіе микроорганизмовъ I лиметра) = 1 μ.
быле неизвѣетно, появленіе темнокрасныхъ пятенъ I Мгкрожезія, часть Океаніи, расположенная въ
родило различныя еуевѣрныя представленія (о кро- I еѣверо-западной части Великаго океана н состоящая
веточащемъ хлѣбѣ, ο слезящихся гостіяхъ, ο чу- | изъ шести группъ острововъ: Маріанскихъ, остродотворной крови и пр.); покраснѣніе хлѣба при- I вовъ, лежащихъ къ сѣверу отъ нихъ, Западныхъ
пиеывали дурному качеству зерна, молока-болѣзни Каролинскихъ съ о-вами Палау, Каролиискихъ,
коровъ. Къ зимогеннымъ принадлежитъ Ц. игеае, Маршальскихъ и Жильбертовыхъ.
по 2 — 4 клѣтки или въ видѣ длинныхъ цѣпочекъ,
Макрооргажизмы, см. бактеріи и мжрококки,
разлагающій мочу, превращающій мочевину въ угМнкрОЕНЛЫ, отверстія въ оболочкѣ яицъ мнолекислый амміакъ, затѣмъ М., производящіе ски- гихъ животныхъ (напр. рыбъ), назначенныя для
саніе молока, порчу пива, вина. Изъ болѣзнетвор- прохожденія сѣмянкыхъ животныхъ и имѣющія,
ныхъМ-овъизвѣстны:М. septicus, большія,неподвиж- слѣдовательно, важное значеніе д^я оплодотворенія.
выя клѣтки, соединенныя въ кучки или цѣпи, προМнкрошя, состояніе, при которомъ предметы
мзводящія гнилостныя болізни, напрямѣръ, піэмію, кажутся глазу меньшими, чѣмъ на самомъ д ѣ септицэмію; M. vacciijae въ оспенной лимфѣ; М. лѣ. Величина предмета опредѣляется нами по веtetragenus, ne 4 клѣтки, заключенныхъ въ проз- личинѣ изображенія на сѣтчаткѣ, зависящсй втъ
рачную студеиистую' сумку, въ нормальной слюнѣ напряженія аккомодаціи, Если аккемодація пэ.рачеловѣка, въ мокротѣ, чахоточныхъ кавернахъ.
лизована, то изображенія на сѣтчаткѣ уменыиеиы
предметы кажутся ближе и потому меньше. £слѵ
Микроко:кв:ъ, см макрокосмосъ.
Микрокристаллическіо, состоящій изъ микро- парализовать аккомодацію средствами, расширяю·
•скопически малыхъ кристалловъ или кристаллическихъ щими зрачекъ,то получится искусетвенная микропсія
МнкроскопгчесЕІй, невидимый невооруженаымі
минеральныхъ индивидуумовъ.
Microlepidoptera, подотрядъ бабочекъ, очень глазомъ, безъ помощи увеличительнаго стекла.
маленькихъ и иѣжныхъ. Щупики длинные, щетинМикроокоп*, оптическій приборъ, дающій озковидные, состоятъ изъ 4 — 5 суставовъ. Боль- можность видѣть предметы ближе наилучшаго з р ѣ шинство днемъ скрывается; гусеницы ο 16 ногахъ. нія, слѣдовательно, болѣе подробно и въувеличенОднѣ живутъ въ свернутыхъ листьяхъ, a другія номъ виді М. бываегь проетой и сложный. П«рбуравятъ ходы въ паренхимѣ листьевъ, третьи выи, называющійся лупою) состоитъ изъ двоякоживугъ въ пвчкахъ, нѣкоторыя въ водѣ и пр. выпуклаго стекла; чѣмъ сильнѣе кривизна выпукл©Сюда относітся сем.: вісрніцъ, молевыхъ, мо- еті, тѣмъ сильніе собирательное стеклс преломляетъ
лей, листовертковыхъ,
Ілучи, тѣиъ менѣе его фокусное разстояніе, a слѣЙмгрілжтъ, минералъ, кристаллы правильной довательно, предмбтъ можно ближе помѣстить к*
систеѴы, цвѣть еѣрножелтый до бурочернаго; прс- глазу, вслѣшствіе чега изображеніе на сѣтчатоі
Аіѣчиваетт»; жирыый ымш стекляный блеСкъ; рако^I оболочкѣ будетъ болѣе, и предмегь можно разсжот-

M ЯКРОСОМІЯ — М И К Р О Ф О Н Ъ .

рѣть лучше. Для полученія болыпихъ увеличеній
вредметоэъ употребляется М. сложный, состоящіи
изъ одной трубки или нѣсколькихъ выдвижныхъ;
трубка на коицахъ имѣетъ 2 собирательныхъ стекла: объективъ (предметное) и окуляръ (глазное).
Разсматриваемый предметъ (AB) помѣщается подъ
объективомъ (ММ), между его фокуснымъ и двойнымъ фокуснымъ разстояніями, вел ѣдетвіе чего его
мзображенів получается за двоинымъ фокуснымъ
разстояніемъ объектива
(ближе къ окуляру)
въ обратномъ и увели^
чзнномъ видѣ (ВА).
Это изображеніе разсматривается собирательнымъ стекломъокуляра ( N ) въ бэлѣе
увзличеа· видѣ (Ьа).
Для устраненія хроматическойаберраціи окуляра, его составляютъ
мзъ 2 - х ъ стзколъ, расаоложзншхъ въ н ѣ которомъ
разстояиіи
доугъ отъ друга и
заключеніыхъ въ одну
общую трубку, составлякщуюсложный оку^лръ. Чтобы получить
возможно бо.пьшія увеличгнія, объгктивъ дѣлается тоже изъ и ѣ слолькихъ стзколъ, заключенныхъ въ общуку
трубку, составляющую
сложный
объективъ.
Какъ объективъ, такъ
и ок-уляръ помѣщаютъ
въ одну общую трубку
которая укріьпляется
БЪ вертихальиомъ штаТИВІ

И ПОИОЩЬЮ

МИ-

крометрическаго винта
можетъ приближатьея
ν удаляться отъ предкета, помѣщающагозя
наподетавкѣ. ЕслиразСлатриваем, предмзть
грозрачный, то оаъ
сзващаетея зеркаломъ
помзщающимся внизу,
которое еосредоточиваетъ лучи какого-либа
источника свѣта ыа
f аз:матриваем. предМикроскопъ·
ызтѣ; если же предметт»
ке прозрачный, το оевѣщеніе егэ прт.ізв^дится зеркаломъ, укрѣпленнымъ помощью кол-кнчатаго pu
nira къ штативу выше подставки. Для полученія предметовъ въ увзличенномъ видѣ на экранѣ,
употребляются М-ы,называемыессимвчкылш. Они сосгоятъ изъ плоскаю зеркала, отражающаго солнеч^
кый свѣтъ или свѣтъ другаго еильнаго иеточника
сзвта, напримѣръ, электрической лампы, магнія и
τ. а . | по горизон гальному направленію на собира-
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тельнѳе стекло, въ фокусѣ котораго находится предметъ. Въ опредѣленномъ разстояніи отъ предмета,
иаходится стекло, дающее увеличенноз изображені*
предмета на экранѣ. Сложный М. изобрѣтенъ вѵ
началѣ XVII вѣка, вь срединѣ XVIII вѣка оъъ
значительно усовершенетвованъ, но способы устраиенія аберраціи найдены въ началѣ XIX вѣка и усовершенствованы лишь въ послѣднее время.
Микросонія, уродство, состоящее въ ненормальной малоети ВСБХЪ частей тѣла вслѣдствіе общбі
яадержки раззитія,
МикросокмЕТЪ, минералъ, весьма близкій къ
нефелину, съ небольшимъ содержаніемъ NaCI,ßo3 ш
др.; пр:>дуктъ возгонки везувія.
Мнкроспоры, y тайнобрачныхъ растеній, образующихъ двоякихъ размѣровъ епоры, малыя епоры,
появляюідіяся въ большомъ числѣ; онѣ развиваютъ
гтри проростаиіи одии только мужскіе половые ор—
ганы и затѣаъ погибаютъ.
Жгкротазйметръ Ореч.), инструмемтъ, изобрѣтенныи"Эдисслшмъ дчя опредѣленія весьма малыхъ
давленій и оснозанньш на уменыиеніи сопротивленія
тока, проходятаго черазъ угольный стержень,
кагда этотъ послѣдній подвзргается сжатію. Существенная часть М-а согтоитъ изъ угольной пуговки,
зажатоГі между двумя платмновыми пластинкаміі,
изъ которыхъ одна укрѣплеиа нзаодвижно, а д р у ·
гая испытываетъ давлзніе. Токъ идетъ отъ одноі
пластшки черззъ уголь къ другой и затѣмъ къ
гальванвметру, колебанія стрѣлки котораго пропор*
ціональны давленіямъ. Этотъ инструментъ отлнчается замѣчательнэй чувствитзльностью и употрв·
бляетея доя опредѣленія малвйшихъ колебаній тар*
моме-r^a, барометра и т. п.
Мшгротіны, кззестково-натровые полевые шпаты,
встр вчаемые въ новѣйшихъ вул каническихъ породахъ.
Мжхрот^хъ, инетрументъ, приготовляющій веоьма танкія плаетинки одинаковой толщины, которыя прздназначевы для изслѣдованія подъ микрв·
скэпомъ. М. простои для твердыхъ тѣлъ, имѣзтъ
видъ 2 - х ъ острыхъ ножеЙ, соединеннымъ между
собою; уголъ, образуемый между ними, устанавливазтся помощью влнта. Сложный М. свстоитъ изъ
еалазокъ, передвигающихея микрометрическимъ виатомъ, въ которыхъ укрѣпляется прзпаратъ; ножъ,
срѣзывающій пластинку, двигазтся повіощью р у к · ятки, прикрѣпленной къ суппорту.
МикрофоЕХ) приборъ, усиливающій звукъ; у п · требляется въ соединеніи съ телефономъ. Оскованіемъ его служитъ слѣдующее явлзніе, подмьченное графомъ ди-Монселемъ въ 1856 г.: „если въ
гальваническую цѣпь ввеети два соприкаеающихвя
тѣла, напр. уголь, слоновую коеть и т. π., το, еѵ
увеличеніемъ давленія между ними, уменьшается
сопротивленіе цѣпи", и, слѣдовательно,увеличиваетс»
сила тока. Это явленіе объясняетея тѣмъ, что с о ирика?ающіяся часги въ точкѣ сиіірикосновснія бо»
лѣе или м^нѣе деформируются, плоекость соприко*
сновенія увеличивается, и, слідовательно, пропорціо*
нально ея увеличенію уменьшается и сопротивлені·
тока. Вышеопиеанное явленіе весьма легко наблюдается, если соприкасающимися частями выбрать
уголь; поэтому имъ и пользуются въ М-ахъ р а з личныхъ системъ. Болѣе уиотребительные М-ы —
Юза, Елеха, Адера, Эдиссона, м др. М. Юза (см.

МИКРОФОТОГРФ/Ш—МИКСИГЬ.

3158

чер.) еоетоитъ изъ горизонтальной доски, къ кото- изолировача отъ всего прибора, равно какъ и сама
рой прикрѣплена вертикальная доска. Двѣ уголь- діафрагма, предназначенная для принятія удара
ныхъ пластинки о и » , соединзнныя помощью про- звуковыхъ волнъ.
ЭДиісрофотографія, фотографически увеличенныя
водниковъ еъ батареей и телефономъ, зажимаютъ
вертикальный, съ оооихъ концовъ заостренный уго- изображенія предметовъ, наблюдаемыхъ подъ мияекъ. Для предохраненія отъ внѣшнихъ сотрясеній кроскопомъ.
яодъ горизонтальную доску кладутъ вату или
Микрофтальмг, врожденная ненормальная магуттаперчевую прокладку. Помощью вышеописаннаго лость одного или обоихъ глазъ.
прибора самый слабый звукъ, происходящій на г о Микрохимія, химическое изслѣдованіе микроризонтальной доскѣ, вызываетъ колебаніе верти- скопическихъ объектовъ при помощи различныхѵ
кальной доски, вслѣдсгвіе чего уголекъ нажи- реагентовъ, примѣняемое, главнымъ образомъ, въ
мается плаетинками, a вмѣстѣ съ ТБМЪ ВЪ теле- физіологіи, гистологіи и мияералогіи,
фонѣ получается значительно усиленный звукъ, М.
Микроцнтьт, иенормальио малыя, сморщенныа
Адера представляетъ видоизмѣненіе М-а Юза; онъ кровяныя тѣльца.
еостоитъ изъ 12 угольныхъ стержней, помѣщенныхъ
горизонтально и свободно лежащихъ въ гнѣздахъ

•lÉlli^iiir

Микрофонъ Блека.
3 - х ъ угольнъіхъ брусковъ. Все это помѣщзется въ
деревянную коробку и закрывается тонкой дереіянной крышкой, къ которой привиньчиваются по~
перечные угольные брускк, такъ что вся система
углей извнутри подвѣшена къ крышкѣ коробки,
Звуковыя волны, ударяясь объ эту крышку, приіодятъ въ сотрясеніе угли, что и елужитъ причияою измѣненія силы тока въ цѣпи. М. Блека, упо«тресляющійся y насъ обыкновенно съ телефояомъ Белля, имѣетъ слѣдуюідее устройство: маленькій ^голекъ a (CM. чер.), въ формѣ кнопки, укрѣпленъ на коицѣ етальнои пружины, при помощи которой онъ нажимаетъ на вибрирующую желѣзную
яластинку &, служащую для принятія ударовъ з в у жовыхъ волнъ. Между вирирующей пластинкой и
угольной кнопкой помѣщается еще тонкая пружинка с, съ конусооЗразнымь платиновымъ контактомъ; винтъ f служитъ для регулированія нажатія. Гокъ проходитъ по металлическимъ частямъ
прибора въ угольный контактъ a и вьзходитъ черезъ платиновый контактъ и пружинку с, которая

Микроцитэшя, кровь съ маленькими кровяяым»
тѣльцами, наолюд емая при извѣетн. отравленіяхъ.
ІИГикоины, Myxigoidae, сем. круглоротыхъ рыбъ.
Длиннзе, цилиндрическое черзеобразное тѣло, з а д ній, съуженный конецъ котораго окруженъ низкимъ
плавникомъ. Конецъ головы косвеино усѣченъ,
присасывающійея ротъ, окруженный усиками. Moразвитые глаза, скрытые подъ кожею. Два ряда
зубовъ, сидящихъ на языкѣ, и только одинъ нёбный зубъ. Живутъ паразитами на осетрѣ, навагв
и др. рыбахъ, M. glutinosa, съ 6 парами жаберныхъ сумокъ и однимъ внѣшнимъ жабернымъ отверстіемъ съ каждой стороны, достигаетъ 22 сант.
длины, живетъ въ сѣверныхъ моряхъ Bdellostoma
живетъ въ южныхъ моряхъ, имѣеіъ 6 — 7 жабериыхъ отверстій.
МИКОЕТЪ, ммнералъ моно- и триклиноэдрической
сист., въ ВИДБ налёта или лучиею-жилковлтыхъ
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аггрегатовъ,изумрудно-иля голубовато-зеленаго цвѣ- преимущественно y женідикъ ιι состоящая въ пота, съ болѣе свѣтлою чертою. Хиимческій составъ степенномъ опуханіи и слизистой инфильтраціюCu20Bi»As«>H*H)w, тверд. 3—4; уд. вѣсъ 2, <*. кожи лица, веей головы, потомъ конечностей і ,
Нахожденіе: Іоахиютадь (на висмутовой ѳхрѣ), наконецъ, туловища, въ связи съ общимъ психиВиттихенъ.
ческимъ отупѣніемъ и атрофіей щитовидной железы·
Киксолидійокая гажха, музыкальный строй ъъ ' Полагаютъ, чтэ послѣдняя и есть причина М-ы, такъсбласти древне-греческой музыки, начинался съ H какъ совершенно аналогичное заболѣваніе наблюдаг
(Si) и, слѣдовательно, еостоялъ изъ двухъ тетра- ютъ хирур и, когда имъ приходится іьзрѣзывать
хордовъ: Si, do, re, mi и Mi, fa, sol, ia, въ KO- всю щитовидную железу (но нечастьея), пораженторыхъ полутонъ поыѣшдется Et 1-й ступени ную ракомъ или иною болѣзнью („Cachexia strumiргіѵа"). Связь между описанной болѣзнью и функ(si-do и Mi-fa).
Миксокицеты, слизистые грибы, грибовыя живот- ціей щитовидной железы «ще не выяснена.
ныя, Myxomycètes, bjycetozoa, садаостоятельная
Микула CÔJMEZESBZ^, адинъ изъ героевъ руе~
группа грибовъ, стоящая на границѣ растительнаго скаго яародкаго эпоса, богатырь изъ впохи стар^
и животнаго царства; нѣкоторые прямо относятъ ее | шихъ богатырей, лредставитель »емледѣльческага,
къ животнымъ организмамъ. М. не развиваютъ ми- крестьянскаго труда.
целія и не состоятъ изъ грибныхъ нитей, но обМікулкнокій-ПуЕЬКОБ», киязь, бояринъ, побѣш·
ладэютъ настоящими спорами. Грибъ представляетъ далъ нѣсколько разъ крымскихъ и казанскихъ та—
собою слизистую протоплазматическую массу,—плаз- j таръ; ъъ 1549 г. былъ пожалованъ въ бояре; шъ
модій, усѣянную вакуолами и зернышками изъ угле- ! 1553 г. быль однимъ изъ главныхъ героевъ осаді»
кмслой извести, и находится въ безпрерывномъ, і и взятія Казани. Ум. въ 1562 г.
медленномъ, нолзущемъ движеніи; онъ то екры- | МикулвНЪ, дрэвній городъ въ Галиціи, упомивается въ почвѣ, въ деревѣ, το взбирается самъ, наемый зъ льтоаиси въ ХІІ в.; ньшѣ мѣстечію
подчасъ очень высоко, на стзолы и листья деревьевъ. ! Волынской губерніи.
Движеніе состоитъ во втягиваніи и выпусканіи отМИКѢШИЕЪ, Михаилъ Осяповичъ, живописецъ,
ростковъ и связано съ внутреннимъ перемѣщеніемъ екульпторъ и рисовалыдикъ, академикъ скульптур»
зернышекъ. При достаточной влажности изъ плаз- (съ 1869 г.); род. въ 1836 г. въ Смоленскои губі
модія быстро выростаютъ плодоиошенія, епорангги: Съ 1852 г. учился въ академіи въ батальномт*
вто маленькіе, краеивые, группами сидящіе пу- классѣ проф. Б. И. Виллевальдз; работами своими п ·
8ырьки, послѣ лопанья которыхъ споры разсѣе- живописи М. снискалъ много академическлхъ на«·
ваются шъ видѣ тонкой пыли. Споры движутся, градъ. Въ 1858 г. за работу по программѣ „Граф»
подобно амёбамъ, размножаютея дѣленіемъ и сли- Тилли въ Магдебургѣ" энъ былъ удоетоенъ званш
гаются для образованія плазмодія, М. живутъ на | класснаго художника, первий медали и лрава н»
вніющихъ растительныхъ остаткахъ, особенно на шестилѣтнез пребываніе за границей на казенны·
гнилыхъ древесныхъ пняхъ, въ еырыхъ мѣстахъ, | ечетъ; правомъ этимъ М. не воспользовался. В»г
наичаще въ лѣсахъ. Описано около 200 видовъ. | 1859 г. былъ объявленъ конкурсъ на сочииені#
Fuiigovarias встрѣчаетея на дубѣ въ оранжереяхъ памятника „Тысячолѣтіе Россіи" и изъ 53 проеки на кожевенныхь заводахъ^ жедтыя, внутри бу~ товъ первой преміи удостоился проектъ М-а. Тогда
рыя плодоношен:я.
живописцу пришлось учиться лѣпкѣ, въ чемъ ему
Мжксомы, прозрачныя, етуденистыя опухоли, много помогъ И. Н. Шредеръ. Памятникъ „уысячееостоящія изъ слизиетой ткани, встрѣчаются рѣдко, лѣтіе Россіи*, иеполненный по идеѣ ]И-а, поставленіг
доброкічественны,не даютъметастазовъ(т. это сл.) | въ Новгородѣ; съ тѣхъ поръ слава М-абылаупро·
и должны быть удаляемы оперативнымъ путемъ. ] чена, и онъ многократно участвовалъ своими комБольшею частью, слизистая ткань сочетается въ ! позиціями въ различныхъ моиументальныхъ конкуропухолй съ другими, и тогда говорятъ ο микеофи- j сахъ въ Росеіи и за-границей. Ему же принадлебромахъ, миксосаркомахъ и т. д.
ι житъ проектъ памятника императрицы Екатерині*
Кгкстеки, мистеки, дреЕній индійскій народъ II (въ Петербургѣ), „Богданъ Хмѣльницкій^ ( в *
Кіевѣ), „Императоръ Александръ 11" (въ Ростовѣвъ ныньшнемъ мексиканскомъ штатѣ Оаяка.
МнЕСгура, rçixtura, всяксе жидкое лѣкарство, на Дону).
прописываемое врачемъ въ пузырькѣ, въ опредѣ- | Кнха-н-Фонтаналь, донъ Мануэль, испанскЙІ
ленномъ количествѣ, отъ 30 до 250 граммовъ, М. историкъ литературы; род. въ1818 г., съ 1845 г
agitanda-смБсь жидкости съ нерастворимымъ по- былъ профессоромъ поэзіи и ораторскаго искуеств*·
рошкомъ; M. concentrata или guttae — M. въ видѣ въ Барселонѣ; ум. въ 1884 г. Лучшія его произвекапель. Къ М-ѣ іірибавляется corrigens для исправ- денія: „pomanoerillo Catalan* (сборникъ каталоаленія цвѣта и вкуса. М-ы принимаются ложками или скихъ романсовъ, пісенъ и сказокъ), „ре los tro·
чашками;въ видѣ М-ы назначаются тадае полосканья, cadores en Es pana", „pe la poesia heroïco-popular
casteliana" и др.
примочки, инъекціи.
Миіссцатъ (Mikszath), Коломанъ, еовременныйі Миланъ I Обреновичъ, бывшій король сербскі^
венгерскій новеллистъ, род, въ 1849 г., съ 1887 г. ] сынъ Милоша Обреновича и Маріи Катарджи, род·членъ венгерскаго сейма. Изъ произведеній М-а, προ- ί въ 1354 г., вогпитыва.ся въ Парижѣ, въ 1868 г, г
никнутыхъ здравымъ и благороднымъ реализмомъ послѣ убійства князя Михаила, объявленъ княземѵ
и весьма сопулярныхъ въ Венгріи, отмѣтимъ по- Сербіи, подъ именемъ М, іу. Въ 1876 г, молодой
вѣсти: „Брезосскіе гуси", „Словацкія деревенскія князь, желая освободитьея отъ позорнаго турецкаг^
ига, въ союзѣ съ Черногоріей объявилъ Портѣ вой—
исторі-и0, w романъ „Помѣідикъ*.
ШяксэдеАа, Mixoedema, болѣзнь, наблюдаемая j ну. Борьба оказа.;ась однако ые по силамъ малень-
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л*ому вассальному кнлжеству, и уже въ началѣ
1877 г. М. долженъ былъ просить y Турціи мира.
іВь иоелѣдовавиіей затѣмъ русско-турецкой войнѣ
Сербія снова выступила за свою независкмость. По
берлинскому трактату княжество, вмѣзтѣ съ свободой, получило нѣкоторое приращеніе въ своей
территоріи. Въ 1882 г. М.,съ согласія державъ,
лринялъ титулъ короля подъ именемъ М. I. Когда
шъ 1885 г. Болгарія присоединила къ себѣ во«точную Румелію, М., опасаясь усиленія сосѣда,
іатѣялъ съ ней братоубійетвенную войну. Военное
^частіе однако никогда не улыбалооь М-у. Сербская
армія, которой командовалъ самъ М., была разблта на всѣхъ пунктахъ, н Сербіи грозилъ очень

М-а, Наталія, вскорѣ послѣ болгарской войны
выѣхала съ сыномъ, принцемъ Александромъ,
изъ Сербіи и надолго поселилась за-границей. Въ
1888 г., въ Висбаденѣ, y нен насильно, при посредствѣ нѣмецкой пслиціи^ отняли сына; вскорѣ
послѣ того, несмотря на протееты Наталіи, былъ
объявленъ формальыый разводъ королевской четы,
Чгобы упрочить свое положеніе, М. выстулилъ еъ
проектомъ новой конституціи, составленной въ
очень радикальномъ духѣ. Проекть былъ принятъ
великой скупщиной, но положеніе М-а отъ этого нв
только не улучшилось, но сдѣлалось совершеино
невозможнымъ, такъ какъ при новои конетитуци.
власть очутилаеь въ рукахъ ярыхъ ирогивникозъ

Миланскій собсръ«
ШйорныЙ миръ, еслибы за нее не вступилазь Аветрія. Въ свозй внѣшней политикѣ М. придерживался Австро-Венгріи, въ чемъ онъ шелъ наперекоръ симпатіямъ своего народа, который
естественно тяготѣлъ къ своей освободительницѣ,
род:твенной ему по крови и религіи Россіи. Это
•обстоятельство, въ связи съ разорительной финан«овой политикой напредняцкаго министерства и не•счастной болгарской воГшои, значительно ослабили
прежнія симпатіи народа къ дому Обреновичей.
Въ томъ же направленіи не мало позліялъ раздоръ
М-а съ высшимъ сербскимъ духовенствомъ, закончибшійся низложеніемъ популярнаго въ народѣ митрополмта Михаила, и семекный різладъ. Супруга

всей политики М-а—радикаловъ. Чтобы окончательно не погубить династіи, М. въ мартѣ 1889 г.
отказался оть престола въ пользу своего несовершеннолѣтияго сына Александра- Экзъ-король noceлился за-границей, изрѣдка навѣщая Бѣлградъ
для устройства своихъ гіостоянно разстроенныхъ
финансовъ, Въ 1892 г. онъ за извѣзтную сумму
навсегда отказался отъ всѣхъ королевскихъ правъ,
даже отъ права сербскаго гражданства, и подъ
именемъ графа Такова поселился въ Парижѣ.
Въ самомъ началѣ 1893 г. состоялось примиреніе М-а съ Наталіей. Супруги возбудили ходатайство ο признаніи развода недѣйствительнымъ.
Мжланъ (итал. М.іапо, латиа. Mediolanum),

МИЛАРИТЪ — МИЛІПГАРИЗМЪ.

гл. городъ одноименной итальянекой провинціи,
-(1114991 ж. на 3143 кв. клм.) при рѣчкѣ Олона,
З^судоходныхъ каналахъ и многихъ желѣзныхъ д о рогахъ; центральный пунктъ Ломбардіи. Qo своему
богатству, оживленности, благоустройству, развитію торговли и промышленноети, М. стоитъ выше
всѣхъ городовъ Италіи. Изъ его многочисленныхъ
прекрасныхъ дворцовъ, церквей ( 8 5 ) и прочихъ
зданій наиболѣз выдаются: великолѣпный готическій соборъ изъ бѣлаго мрамора, занимаюіц-ій послѣ
деркві ев. Петра первоз мѣсто въ Италіи; постройка его начата въ 1386 г. и окончена лишь при
Наполеонѣ I, въ 1813 г.; далѣедворецъ Pa'azzo di
ßrera, въ которомъ хранятся замѣчательные памятнмки искусствъ и помѣщаются: археологическій
музей, обсерваторія, библіотека съ 155000 том. и
пр.; Palazzo reale, Palazzo Poldi Pezzoli, съ богатымъ
музеемъ, оперный театръ délia Scala, колоссальное
зданіе больницы Ospedale maggiore (2 500 кроватей)
и др. Число учебныхъ заведеаій и научныхъ учрежденій М-а также весьма значительно; особаго вниманія заслуживаетъ знаменитая библіотека Ambro
siana, въ которой находится 100000 печатныхъ
сочиненій и 15000 рукописей. По населенности М.
занимаетъ въ Италіи послѣ Неаполя первое иѣсто:
въ немъ насчитывается 2 1 4 0 0 4 жит., a вмѣстѣ съ
предмѣстьями (Corpi Santi) 3 2 1 8 3 9 ж., которые
ведутъ обширную торговлю шелкомъ-сырцомъ,
хлопчато-бумажными матеріями, хлѣбомъ, рисомъ,
сыромъ и іір. Изъ страслей промышленности особенно развита фабрикація бархата и шелковыхъ
матерій, лентъ, позументовъ, игральныхъ картъ,
бумаги, выдѣлка шляпъ, ЕОЛОТЫХЪ, серебряныхт:
и бронзовыхъ издѣлій, производство машинъ, научныхъ инструментовъ и т. под. — М., древній
Mediolanum, основанъ около 400 г. до Р. X. кельтами; былъ главн. городомъ инсубровъ, въ 222 г.
до Р. X. перешелъ къ римлянамъ и сдѣлался впослѣдствіи втсрымъ городомъ Римекой иміиріи; во
время великаго переселенія народовъ много разъ
переходилъ въ руки разныхъ, смѣнявшихъ другъ
друга народовъ. Въ 1162 г. М., стоявшій во главѣ сеюза итальянскихъ городовъ и постоянно оказывавшій сопротивленіе германскимъ императорамъ,
былъ разрушенъ до основанія Фридрихомъ I Барбаруесой, но въ 1167 г. вновь отстроился; позже
городъ сильно пострадалъ во время борьбы гвельфовъсъ гибелинами. Съ 1395 г. М. былъ гл. городомъ
М-скаго герцогсгпва, основаннаго германскимъ императоромъ Венцелемъ; первыми герцогами въ немъ
были Висконти, a съ 1447 г. Сфорца. £ ъ 1535
г. герцогство вмѣстѣ с» городомъ М. нерешло
къ Испаніи, въ 1714 г. къ Австріи; въ 1800
г. М. былъ назначенъ Наполеономъ 1 столицей
Цизальпинской, въ 1801 г. — Итальянской республики, a въ 1815 г. — австрійцами — Ломбардо-Венеціаі'Скаго королевства; въ 1859 г. по
Риллафранкскому миру перешелъ къ королевству
Итальянскому.
Мгларитъ, минералъ, призматическіе кризталлы
ромбичеекой системы, прозрачные, безцвѣтные или
евѣтло-зеленоватаго цвѣта, раковистый или неровиый изломъ. Тв. 5, 5 — 6; уд. в. 2, 5 9 · Химич,
вост.г Н К С а а ( А 1 ) 2 ? і и 0 » . Находится въ Val
ßiuf, въ Швейцаріи, въ граииті,
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Мгласа (Mylasa), самый большой и красивы*
городъ древней Каріи, y подошвы крутой скалы, со—
стоящей изъ бѣлаго мрамора; нынѣшній Миласъ или
Мел-исъ.
Мнлаццо (древн. Миле), городъ въ ятал. провинц. Месеина; жители (7971) занимаются рыболовствомъ и торговлей южными фруктами, виномъ
и оливковомъ масломъ. При М. Гарибальди въ
1860 г. разбилъ на голову неаполитанцевъ.
Miles gloriosus (лат. „хвастливый воинъ"),
иазваніе одной изъ комедій Плавта; въ переносномъ
смыелѣ бахвалъ.
Милетополь, {Борисѳеп-ь) Олъбіл,
Олъбіополь),
въ древности большой торговый городъ близъ устья
Борисѳена (Днѣпръ); основ. въ 655 г. до Р. X.
милезійцами; въ половинѣ III вѣка разрушенъ
готами. Развалины въ 20 в. къ югу отѵ
Николаева.
Милетскіе разсказы (μιλησιακά, fabulaerailesiae),
небольшіе разсказы, преимущеетвенно эротиіескага
содержанія, возникшіе раньше персидскихъ войнт»
въ средѣ городскаго населенія Милета, въ ΒΊΟ
эиоху игравшаго въ греческой культурѣ такую же
роль духовнаго центра, какъ впослѣдствіи Аѳины.
Около 100 г. до Р. X. Аристидъ Милетскій собралъ
эти повѣсти и придалъ имъ стилистическую обработку. Скудные отрывки Аристидова сборника и з даны Мюллеромъ въ „Fragmenta historicorum graecorum".
Милетъ (Miletos), ъъ древности цвѣтущій торговый городъ іонійцевъ на карійекомъ берегу Малой
Азіи, къ югу отъ устья р. Меандра; корабли его
плавали по всему Средиземному м.,особенно же по
Черному м. (Pontus Euxinus), на берегахъ котораго
жители его основали до 70 колоній. М. извѣстенъ
также, какъ родина философовъ Ѳалеса, Анаксимандра и Анаксимена. Въ 494 г. до Ρ, Χ. Μ.
былъ завоеваиъ персами и съ тѣхъ поръ началъ
приходить въ упадокъ, a при Александрѣ Македонскомъ совершенно разрушенъ. Развалины близь
нынѣшней Палатіи.
Мглитаризмъ (ново-лат.), система вооруженнаго
мира, гоеподствующая ъъ Европѣ приблизительно
со времени франко-прусекой войны 1870—1871 г.
Руководимыя желаніемъ веегда быть наготовѣ къ
оборонительной и наступательной войнѣ, европейскія
государства содѳржатъ въ настоящее время громадиыя арміи и флоты, изъ году въ годъ увеличивая
ихъ размѣры. М. является отраженіемъ, a до изв»
степени и причиной сущеетвующихъ международныхъ отношеній. Нижеслѣд, таблица статистич,
свѣдѣній (стр. 3162) показываетъ, насколько каждое
изъ первостепенныхъгосударствь Европы Еооружено.
Изъ нея видно, что численность войскъ,сравнительно съ общей численностью населенія, наиболіе ве~
лика во Франціи и Германіи; въ этихъ же стра~
нахъ замѣчается наиболѣе быстрый ростъ М-а,
При оцѣнкѣ привед. цифръ слѣдуетъ имѣгь въ
в^ду, что взрослое мужское наееленіе составляетъ
обыкновенно не болѣе 1/4с всего населенія, Что ка^
сается цифры госуд. расхсдовъ, то для Россіи показаны только обыкновенные расходы по предположеніямъ росписи на 1892 г.; мѳжду тѣмъ на военныя цѣли тратятся также средства, относимыя къ
чрезвычайнымъ расходамъ, напр,, на постройку
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йталія ,
стратегич. линій, перевооруженіе (по росписямъ
1 8 9 0 — 1893 гг. предполагалось израсходовать на
послѣднее 8 0 , 2 м. руб.) и проч.
Мялвтта, вавилонская богиня плодородія и д ѣ торожденія, вѣроятно, тождественная съ сирійской
Ваалтидой или Ашерой. Сначала противополагаемая
разрушительной богинѣ Истаръ, она впослѣдствіи
-слилась съ ней и стала олицетворять одновременно
рожденіе и смерть, плодородіе и разрушеніе.
Милгція, прежде городскія и земскія ополченія,
-собиравіиіяся только на время войны и существо-вавшія въ XVI в. почти во всѣхъ государствахъ
Западной Европы; теперь такія запасныя войска,
зсоторыя въ мирное время собираются на очень корогкій срокъ для ученій, въ случаѣ же войны образуюіъ самостоятельные отряды. Во многихъ эаяадныхъ европейскихъ государствахъ М. играетъ
«чень важную роль, особенно въ Швейцаріи, гдѣ
постоянныхъ войскъ почти нѣіъ, и въ Англіи. Подъ
яонятіе М-іи подходятъ національная гвардія, территоріальныя войска и т. и. (ср, ополченіе). Въ Рос<еіи къ М. принадлежатъ части различнаго наименоаанія, выставляемыя населеніемъ нѣкоторыхъ плѳленъ на Кавказѣ. Частиэти несутъ мѣстную службу и не имѣютъ постоянной и однообразной оргааизаціи; въ настоящее время находятся на службѣ
слѣдующія части; дагестанскій конно-иррегулярный
яолкъ, кубанская, терская, дагестанская, карсская,
батумская и туркменская милиціи. Милиціи эти сояержатся въ различномъ составѣ, соэтвѣтственно
«адобности, и состоятъ изъ большаго или меныиат числа сотенъ, почти исключительно конныхъ.
Миличевнчъ, Миланъ, сербскій писатель, род.
а ъ 1831 г., былъ учителемъ, a потомъ служилъ
* ъ министерствахъ народнаго просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ. Его многочисленныя сочиненія, преимущественно педагогическаго и этнографическаго
водержанія, отличаются чистотой языка и даютъ
довольно богатый матеріалъ для изученія Сербіи
Главныя изъ нихъ: „Княжеетво Сербія", „КоролевfiTBO Сербія", „Монастыри въ Сербіи", „Жизнь
еербскихъ крестьянъ" и др.; съ 1868 по 1876 г.
ФНЪ издавалъ педагогическіи журналъ „ßkola*.
MZJTOX (Milicius), Янъ, предшественникъ Гуса,
род. въ моравскомъ городкѣ Кремзирѣ, былъ секретаремъ императора Карла IV и архидіакономъ въ
Прагѣ; затѣмъ, сложивъ съ себя въ 1363 г. всѣ
должности, сталъ на ч-ешскомъ языкѣ обличать зло^потребленія ι безнравственность католическаго д у -
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ховенстваи доказывалъ, что антихристъ уже явился и живетъ въ каждомъ, кто попираетъ заповѣди Христа или потворствуетъ нечестивой жизни
другихъ. За эту проповѣдь М." поплатился тюремнымъ заключеніемъ въ Римѣ, куда отправилея, чтобы
побудить папу къ церковнымъ реформамъ. Возвратившись оттуда въ Прагу, онъ сталъ проповѣдывать необходимость частаго причащѳнія для христіанъ и, обвииенный въ ереси, былъ вызванъ папой
въ Авиньоиъ, гдѣ и ум. въ 1374 г., примирившись съ церковью- Его сочиненія сожжены епископомъ Сбинко въ 1410 г. Ср. Jordan „pie Vorläufer des Hussitentums" ( 1 8 4 6 ) , Palacky „Die yorläufer
des Hussitentums щ ßöhmen%' ( 1 8 6 9 ) .
Милачъ, окружный городъ прусской аровивціи Бреславль, 3 793 ж.
Мнліасъ, въ древности названіе всей Ликіи, потомъ внутренняго плоскогорія послѣдней.
МилкОЕСКІг, Сигизмундъ, даровитый польскій
беллетриетъ, извѣстный подъ псевдонимомъ ѲомыѲедора Ежа, род. въ 1820 г. въ Балтскомъ уѣздѣ
Подольской губ., возпитывался въ одесскомъ лицеѣ. Жизнь М-аго полна приключеній. Въ 1848 г.
онъ посгупилъ въ военную службу; въ 1857 г.,
потерпѣвъ кораблеквушеніе, былъ выброшенъ на
африканскій
берегъ, откуда
переправился въ
Англію. Черезъ два года мы находимъ егоуже въ
Турши, гдѣ онъ изучаетъ бытъ турокъ, румынъ,
и южныхъ елавянъ. Съ 1872 г. онъ поселился въ
Лозаннѣ, всецѣло отдавшись литературной д ѣ я тельности. Еще въ 1856 г. М. обратилъ на себя
вниманіе пиеьмами ο Валахіи (въ „Варшавской
газетѣ"), послѣ чего выпустилъ цѣпыи рядъ т а лантливыхъ повѣстей и историческихъ романовъ
изъ жизни южныхъ славянъ и поляковъ (Harjdzia
Zahornicka, Szandor Kowaez, fiistorya ο proprawnuku i prapradziadku и пр.) и тѣмъ пріобрѣлъ
себѣ прочную репутацію одиого изъ видныхъ представителей новѣйшеи польской литературы. Заслуживаютътакжеупоминанія научныяработы М-аго, изъ
которыхъ назовемъ: „Вторая имперія^, „Бельгія и
бельгійцы", „Южное славянство" и др.
Мгллѳ (Millais), Джонъ Эверетъ, англійскій историческій живописецъ, род. въ 1829 г.; принадлежитъ къ сторонаикамъ школы
прерафаэлитоег
(см. это сл.)·
Милле (Millet), Жанъ Франсуа, изв. французскій живоаисецъ, род. въ 1814 г. близь Шербурга,
получилъ первоначальное художественное
обра-
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зованіе на родинѣ, а въ І 8 3 7 г. отправился въ
Парижъ съ цѣлью работать подъ руководствомъ
Поля Делароша. Сначала М. рисовалъ жанровыя
.картины во вкусѣ Ватто и Буше, a такжз изображалъ библейекія и миѳологическія сцены. Въ 1848
г. онъ картиной „ВБЯЛЫЦИКЪ" впервые попыталъ
свои еилы на сюжетѣ, взятомъ изъ сельскаго быта. Въ 1849 г. М. переселился въ Барбизонъ въ
паркѣ Фонтенебло, и съ тѣхъ поръ тяжелая трудовая жизнь поселянъ становится исключительнымъ
сюжетомъ его картинъ. Прошло, однако, довольно
много времени, пока неприкрашенная и суровая
правдивость его произведеній нашла себѣ достойное
признаніе. М. въ теченіи всей своей жизни пришло:ь бороться съ лишеніями, a вскорѣ послѣ его
ямерти за картины его стали платить изъ ряду
вонъ выходящія цѣны. Главное его произведеніе
„Angélus", изъ другихъ выдаются: „Сѣятель",
„Вязальщики сѣна", „Паетухъ", „Смерть и дровосѣкъ", ^Женщина, стригущая овецъ", „Женщида съ ведромъ", „Женщина y прялки", „Отдыхающій виноградарь" и др. М. оказалъ большое вліяніе на развитіе натурализма во Франціи. Ум. въ
1874 году.
M i l l e (лат.), тысяча; pro M, или per
М.—за
тысячу, «атысячу или сгтысячи; сокращенно: 0/QQ,
Мглледжваль, городъ въ сѣверо-американскомъ
ататѣ Георгія, 3 8 0 0 ж ; до 1868 г. былъ гл. городомъ штата.
M i l l e n n i u m , см. хиліазмъ.
Мжллегнтъ, см. пиккелевый
колчедамъ.
Миллеръ 1) Всеволодъ Ѳедоровичъ, ординарныЙ
профеееоръ мо:ковскаго университета по кафедрѣ
сравнительнаго языковѣдѣнія, a еъ І892 г. и по
кафедрѣ русской еловесноети. Род. въ 1848 г. въ
Москвѣ. Поступивъ въ 1865 г. на филологическіи фак.
московскаго университета, увлекся новымъ тогда
направленіемъ въ области языковѣдінія (Боппъ),
началъ заниматься еанскритомъ и сравнит. языкознаніемъ, удѣляя въ το же время зиачительную д о лю своего ениманія народовѣдѣнію. Зти двѣ области
и сдѣлались навсегда предметомъ изслѣдованій Β. Θ.
Оставленный при универеитетѣ, Β. Θ. совершилъ
въ 1871 г. поѣздку въ Литву, гдѣ собиралъ народныя пѣсни и сказки (литовсиія пѣсни иапечат.
въ униворсит. „Извѣетіяхъ" за 1873 г.). Магистерская диссертація его носитъ заглавіе „Очерки арійской МИѲОЛОГІИ въ связи съ древнѣйшей культурой
I. Асвины-Діоскуры*
(1876); докторская диесертація явилзсь результатомъ поѣздокъ В. 0 . на
Кавказъ, гдѣ онъ занимался сравнит.-грамматич.
изученіемъираискихъ язык. Кавказа, его этнсграфіей
и археологіей („Осетинскіе этюды" 1 8 8 1 — 1 8 8 7 г.
I и II ч.). Благодаря своимъ обширнымъ познаніямъ въ области народовѣдѣнія, какъ отечественнаго, такъ и восточнаго, В. 0. имѣлъ возможность
заняться сравнительнымъ ихъ изученіемъ и въ
послѣднее время избралъ предметомъ своихъ университетскихъ лекцій сближеніе эпоса рус. и восточнаго (въ печати: ^Экскурсывъ область русскаго
народнаго эпоса" М. 1892 г., и отдѣльныя статьи
въ „Зтнографическомъ Обозрѣніи"), Въ ученыхъ
своихъ работахъ В. 0. выдвигалъ не мало интерееныхъ вопросовъ и смѣлыхъгипотезъ, обставленныхъ всегда остроумными доказательствами. Боль-
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шую энергію проявилъ В. 0 . , принимая участіевъ
дѣятельности московскихъ ученыхъ обществъ. Какъ
предсѣдатель (еъ 1881 г.) зтнографическаго огдѣл«
Общества любителей ест., антр. и этногр,., В. Ѳ.*
привлекъ туда молодыя силы, благодаря которымт»
оживилась дѣятельность общеетва и явилась для
него возможноеть издавать свой журналъ „Этнографическое Обозрѣніе". По порученію московскаго
Археологическаго Общества В. 0. совершалъ раскопки въ Крыму и на Кавказѣ; въ должности х р а нителя Дашковскаго этнографическаго музея составилъ „Систематическое описаніе коллекціи Дашковскаго этнографическаго- музея", вып. 1 — Ш. М.
1 8 8 7 — 9 3 г. 2)М., Герардъ Фридерикъ, русскій исторіографъ, род. въ 1705 г. въ Вестфаліи, по окончаніи
гимназіи, 18 лѣтъ, переѣхалъ для продолженія
образованія вь Лейпцигъ, оттуда въ 1725 г. отправилея въ С.-Петербургъ во вновь учрэждавшуюся тамъ академію наукъ. Начавъ свою двятельность съ должности адъюнкта иеторическаго κ
географическаго класса и пройдя затѣмъ рядѵ
академическихъ должностей при покровительстві
академическаго библіотекаря Шумахера, онъ былъ
произведенъ въ 1730 г. въ званіе профессора исторіи и члена академіи наукъ. Его литературная д ѣ я тельность за это время выразилась въ изданіи „Академическихъ Записокъ", „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей" и въ согтавленіи выписокъ изъ лѣтописей»
Въ 1733 г. М. принялъ участіе въ сибирской эксп·диціи, снаряженной въ το время; результатомъ п у тешествія было знакомство съ неисчерпаемыми б о гатствами мѣстныхъ архивовъ и обширное ( 4 0 толстыхъ книгъ) собраніе списковъ различныхъ д о кументовъ, что дало возможность М. ввести въ
русскую исторіографію автентичные матеріалы—акти
и грамоты, между тѣмъ какъ до него единственнымъ иеточникомъ историческихъ изслѣдованій служили сравнительно малонадежныя лѣтсписи. Йв
возвращеніи изъ Сибири М. углубился въ составленіе сибирской исторіи. Сверхъ того, онъ трудился надъ сочиненіемъ родословныхътаблицъ, и изданіемъ научнс-литературнаго журнала „Ежемѣеячныі
сочиненіяа. Въ 1749 г. въ составленной имъ академич.
рѣчи на день тезоименитства императрицы Елизаветы М. первый обстоятельно остановился на вопросѣ „0 началѣ народа и имени Русскаго*. Здѣеь
вмѣстѣ съ Байеромъ онъ явился основателемъ „нормансксй" теоріи; рѣчь, однако, не только ие была
произнесена, но подверглась уничтоженію по доносу
«Ломоноеова, усмотрѣвшаго въ ней СЛБДЫ ПОЛИТИЧ.
неблагонадежности. Въ 1765 г. М., вслѣдствіѳ
интриги недоброжелателей, покинулъ Петербургъ и
академію, и, прослуживъ одинъ годъ начальникомъ
московскаго воспитательнаго дома, получилъ мѣсто
начальника московскаго архива иностранныхъ дѣлъ,
которое занималъ до самой смерти; ум. въ 1783г. Въ
Москвѣ Μ., ΏΟ порученію императрицы Екатѳрины,
работалъ преимущественно надъ исторіей дипломатическихъ сношеній Россіи. Изъ многочислзнныхъ
трудовъ М., кромѣ упомянутыхъ, особеныо выдаются еще :многотомное „ßar^mlung russischer Gascljichte", „Исторіяс.-петербургск^йакадѳмім наукъ*,
„Извѣетіе ο дворянахъ роесійскихъ etc.*, написан.
по порученію императрицы. Работы М., памятникъ
изумительнаго трудолюбія, носятъ характеръ под-
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готовит. черной работы. М. болѣе архивистъ, чѣмъ | миѳологичеекой теоріей, разематривать всѣ былтганы·
историкъ, болѣз собиратель, чѣмъ изслѣдователь, сюжеты, какъ символы и олицетворенія солнечно-неио эти свойства какъ нельзя болѣе отвѣчали по- бесно-грозовыхъ явленій. Съ другои стороны,
требностямъ только нарождавшейся русской исторіо- славянофильская тенденція побуждала М, докаграфіи, иМ. посправедливости можно назвать одинмъ зывать, в · что-бы то ни етало, оригинальизъ ея воспріемниковъ. Ср. Пекарскій, „Ист. академіи ность я цѣльность русскаго эпоса, a въ Ильѣ Мунаукъ". 3)М.,0рестъ Ѳедоровичъ, профессоръ петер- ромцѣ видіть олицетвореніе народнаго русскаг©
бург. универс, писатель-слзвянофилъ, род. въ 1833 идеала (смиреніе, любовь, братство). Славянофильг. въ Эстляндской губ., въ г. Гапсалѣ, въ про- ство М-а имѣло особый идеалистическій оттѣнокъ.
тестантской семьѣ. Рано потерявъ родителей, воспи- Онъ былъ противъ исключительной гегемѳніи Мзтывался въ домѣ дяди и тетки, при обстановкѣ, сквы, защищалъ права свободы религіозной и наепособствовавшей развитію въ немъ крайняго идеа- ціональной во всеславяискомъ ооюзѣ и вліяиіе
листически-религіознаго настроенія· На 15 году Византіи на характеръ елавянской жизни считалъ
принялъ православіе, a въ 1851 г. поступилъ въ губительиымъ („Славянство и Европа", 1865-1877).
е.-петербургскій университетъ на филологическій Съ 70-хъ годовъ М. заиялся изученіемъ новѣишей
чего явились его
факультегъ. Оставленный при университетѣ Ники- русской литературы, результатомъ
а
тенкомъ, въ 1858 г. защитилъ магиетерскую диссер- „Русскіе писатели послѣ Гоголя (въ 3 т.)» вмдержавшіе нѣсколько изданій. Какъ критикъ, М. нд
пренебрегалъ эстетической стороной, но на первомъ
планѣ для него стоялъ вопросъ, насколько авторъ
явился выразителемъ народности, и какъ въісока
нравственная идея, лежащая въ еснввѣ его произведенія. Наконецъ, ъъ качеетвѣ члена многихъ благотворительныхъ обществъ Петербурга, М. соэдалъ
себѣ репутацію безконечао добраго человѣка, и на
юбилеѣ его (въ 1886 г.) оо всей силоЯ обнаружилось, какъ высоко цѣнили въ немъ ученики и товарищи воспитателя и человѣка. Въ 1887 г. М.
былъ уволенъ отъ заиимаемой имъ каѳедры, a въ
1889 г. умеръ скоропоетижнѳ. Біографическій очеркъ
составлснъ Б. Б. Глинскимъ.·„Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ". Спб. 1890 г. 4) М., Эмилій Алекеандровичъ,
классный художникъ п· живописи (съ 1881 г ) и академикъ архнтектуры (еъ 1882 г. за проектъ „Биржч ")•
По жнвописи званіе получилъ за картину „Нашъ
Сѣверъ"; на выставкѣ 1882 г. было нѣсколько его
удачныхъ опытовъ по скульптурѣ. 5) М., Ѳедоръ
Богдановичъ, поэтъ-переводчикъ, род. въ 1818 r.j
былъ долгое Бремя учителемъ русскаго языка ш
словесности въ разныхъ московскихъ учебиыхъ заведеніяхъ, вышелъ въ отетавку въ 1868 г.; съ
1841 г. въ ^Москвитянинѣ* стали печататься первыя его стмхотворенія; изъ его переводовъ иаиболѣ·
Миллеръ, Ο. Θ .
извѣстны: „Коирадъ Валленродъ" Мицкевича, я Цимтацйо? „Ο нравственной стихіи въ поэзіи на осно- беллинъ* и лМѣра за мѣру" Шекепира, нѣкоторыя
ваніи иеторическихъ данныхъ". Диссертація эта, баллады и трагедіи Шиллера • др. Кромѣ тогв
юморипринятаявъ университ. благосклонно, вызвала рѣзкіе онъ съ 1859 г. издавалъ и редактировалъ
4
отзывы въ періодической печати, особенно ео сто- стнческій журналъ „Развлеченіа ·. Ум. въ 1881 г
роны Добролюбова и A. A. Котляревскаго. Въ ав- Сти? ітворенія его изданы въ 6 т.
торѣ заподозрили склонность къ узкой нравоучиЭДяллеръ 1) Іоакииъ (собственно Цинцияатъ Гейне
твльности и обскурантизму. М. былъ причисленъ М.), сѣверо-американскій поэтъ, род. въ 1841 г.,
къ ретроградамъ, и долго статьи его не принима- былъ еыномъ бѣднаго фермера и велъ скитальче*лись въ журналахъ. Но, какъ лекторъ, М. пользо- скую жизнь. Въ 1870 г. перекочевалъ въ Лондокг
вался успіхомъ въ публичныхъ лекціяхъ (о Шил- и издалъ здѣсь сборникъ въ высшей степени орилерѣ, въ 1859 г.) и въ качествѣ. приватъ-доцента гинальныхъ стихотвореній „^ongs of the sierras"
въ петербургскомъ университетѣ(по народной словес- ( 1 8 7 1 ) , которыя произвели большую сенсацію въ
ности, съ 1863 г.). Въ 1870 г. вышла его док- Англіи. Достоинство ихъ состоитъ въ мощномъ изоторская диссертація: „Сравнительно-критическія на- бражеиіи дикой красоты и роскоши южиой природы.
блюденія надъ слоевымъ составомъ народнаго рус- Нѣсколько слабѣе другія произведенія М., изданскаго эпоса. Илья Муромецъ и богатырство кіевское" . ныя имъ послѣ этого (Songs of sunlaqds", „ßongs
Громадно· количество собранныхъ въ ней матеріа- of Italy" и пр.). 2)М. Змманюэль, извѣстный филовъ, тщательное сличеиіе варіантовъ и широкая лологъ, род. въ 1812 г. въ Парижѣ. Въ разное время
•остановка вопросовъ придавали этой книгѣ важное М. посѣтилъйталію,Испанію,Россію, Аеонъ, Констанзначеніе. Къ недостаткамъ ея относится до краМ- тянополь и другія мѣста, всюду иззд/ѣдуя древнія
•ости доведеиное стремленіе автора, увлекшагося рукописи и надписи* Умеръ ѢЪ 1886 г. Какъ зна-
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токъ греческой рукописи, М, почти не имѣлъ себѣ I мейстга. Первымъ произведеніемъ, обратившнмъ на
равныхъ срѳди ученыхъ нынѣшняго столѣтія и иего общее вниманіе,была вышедшая въ 1818—19 гг.
опубликовалъ массу неизвѣстныхъ дотолѣ греческихъ „Исторія британской Индіи"; въ ней авторъ вырукописныхъ матеріаловъ. Изъ нихъ отмѣтимъ: сказываетъ много цѣнныхъ о5щихъ мыслей объ
„Périple de Marcien d'Hèraclée", „Jipitome d'Arlemi- обществѣ и цивилизаціи, подвергаетъ, съ точки зрѣ«
dore, Isidore de Gljarax etc", „pecueîl d'itinéraires нія радикальныхъ стремленій, строгой критикѣ ан~
anciens*, „Originis P^ilosophirrierjs", „pecueil des глійское законодательство и парламентскія партіи
historiens grecs des croisades" и т . д . Наиболѣе и подробно разсматряваетъ управленіѳ индійской
важныя изъ мелкихъ статей и замѣтокъ М-а были компэніи, безпристрастао освѣщ&я его темныя и поимъ опубликозаны подъ общимъ заглавіемъ: „Mé- ложительныя стороны. Хотя многія указанія М-я
langes de philologie et d'èpigraphie".
оыли невыгодны для коьшаніи, посдѣдняя, однако,
Мгллефіори (итал,, „тызяча цвѣтовъ«), стекля- охотно предоетавила ему мѣсто по отдѣлу индійная мозаика, приготовленная изъ разноцвѣтныхъ ской корреспонденціи, которое М. сохранилъ до
стекляныхъ палочекъ, которою украшаютсяпредметы самой смерти, много дѣйствуя ва своемъ посту
различной формы: коробки, бокалы, шарики и т. п. улучшенію положенія дѣлъ въ Индіи. Кромѣ названнаго сочиненія самымъ цѣннымъ вкладомъ М-я
Шялдешауеръ, горі, см. Доннерсберіъ
2).
Миіля, Джіанииа, итальянская поэтесса-импро- въ кнауку является его я А«ализъ человѣ^ескаго разу»
визаторша, род. въ 1827 г. Произведенія М., про- ма (1829), представляющій дальнѣйшую разработку
никнутыя глубокиьь чувствомъ національнаго само- уже ранѣе выставленной Гартли теоріи ассо·
сознанія и гражданской скорби, имѣли огромный ціаціи идей, какъ источника умствбнныхъ и д у успѣхъ въ пору борьбы Италіи за независимость и шевныхъ явленій, и тѣмъ въ большой степени спо*
соб'-твовавшій послѣдующему торжеству эмпиризм·
изданы въ 1862 г. во Флоренціи, въ 2 томахъ.
надъ теоріею врожденныхъ иде^ и чувствъ. Д р у Милли-(лат.), тысячная доля данкой единицы гія сочиненія М-я гораздо менѣе оригина^ьны. Его
мѣры; напр. миллиметръ=»/ І0!)о метра, милли- „Elements of polit, economy* (1821) имѣли единграммъ"і/ 1 0 6 0 грамма.
ственной цѣлью дать сжатое систематизированнов
Миллиграимъ, мѣра вѣса—О,001 грамма.
изложеніе теоріи Рикардо, не задолго предъ тѣмъ
Жиллилитръ, мѣра вѣса=О )О01 литра,
опубликованной и еще мало извѣстной обществу;
Шиллииетръ, мѣра длины=:0, 0091 метра,
ограничиваясь одной лишь передечей системы PHМилліардъ, или билліонъ (ио счисленію, приня- Kap до и мало помогая ея уясненію, „Основы пол.экон. а
тому y ромааскихъ народовъ), тысяча милліоновъ— въ настеящеѳ время не предгтавляютъ болѣе ин1O0000O000.
тѳреса. Такое же преходящее значеніе имѣлъ„Очеркъ
Ш П і а г і и т , названіе столбовъ, кот. ставились правительственной системы" М-я, являющійся отпо римскимъ дорогамъ на разстояніи 1000 шаговъ кликомъ политическихъ воззрѣній XY111 ст. съ
( = і / 5 геогр. мили). Иногда при М. находились его вѣрой во всерѣіиающую силу законодательства
станціи для отдыха путешественяиковъ. При импе- и формы оравленія, Псмимо соч^иненій и множества
раторѣ Августѣ на римскомъ форумѣ, близь храма журнальныхъ статей, чаотр ичень цѣнныхъ, М.
Сатурна поставленъ былъ столбъ, украшенный по- энергически распространялъ свои взгляды и воззолоченными таблицами, указывавшими разетояніе зрѣнія своихъ ближайшихъ друзей, Бентама и Р и важнѣйшихъ пунктовъ имперіи отъ Рима, и отъ кардО; непосредственнымъ путемъ личнаго вліянія
втихъ украшеній получквшій названіе »золотаго*— на кружокъ талантливыхъ молодыхъ людей, групM. aureum. Къ нему сходились отъ римскихъ пировавшійся вокругъ него и много впослѣдствіи
городскихъ воротъ всѣ дсроги, ведшія къ Риму.
поработавшій надъ дальнѣйшимъ развитіемъ раціо—
Шилліеръ, иначе тонна^ корабельный вѣсъ= нализма. Ум. М. въ 1836 г. 2) М,} Джонъ Стюартъ, знаменятый политико-экономъ и фклософъ,
1000 килограммамъ=:61,03 пуд.
Милліонъ, тысяча тысячъ (1000000), Въ древ- сынъ предыдущаго, род. 20 мая ( н . с т . ) 1806 г.;
подъ руководствомъ отца получилъ весьма тщаней Руси онъ назывался леордомъ.
МИДЕЛОCMilliaud)^ Здуардъ, французскій политикъ, тельное, строго раціоналистическое образованіѳ, народ. въ 1834 г . , съ 1856 г. адвокатъ въ Ліонѣ, прзвленное къ возможно полному развитію умствъ 1871 г. представитель этого города въ націо- венныхъ силъ путемъ соотвѣтственнаго подбора
ыальномъ собраніи, гдѣ примкнулъ къ крайней лѣ~ книгъ для чтенія и старательнаго анализа читанвой; съ 1876 г. членъ палаты депутатовъ, съ 1880 наго; благодаря этому, 14-ти лѣтъ М. обладалъ
г. сенаторъ, Въ 1886-87 гг. занималъ поегъ ми- рѣдкимъ по обшнрности и основательногти знакомнистра публичныхъ работъ, сввчала въ кабинетѣ ствомъ со всѣми отраслями общественныхъ наукъ,
включая философію и народное хозяиство. ПроФрейсинэ, затѣмъ въ кабинетѣ Гобле.
зедши затѣмъ годъ ( 1 8 2 0 — 2І) во Франціи, въ
Шилль 1) Джемсъ, выдающійся англійскік ^ы- семьѣ Самюэля Бзнтама, брата извѣстнаго Іереміи
слитель, род. въ 1775 г, въ Шотландіи, въ граф- Бентама, М. чскорѣ по возращеніи на родину, въ
ствѣ Ангусъ, въ семьѣ мелкаго сельскаго торговца; 1828 г., занялъ мѣсто въ ивдійсксй компаніи по
пройдя курсъ богословскихъ наукъ въ эдинбург- отдѣлу корреспонденціи, инепекторомъ котораго соскомъ университетѣ, М, однако отказался отъ д у - стоялъ его отецъ; ату службу онъ продолжалъ до
ховнаго поприща, мало отвѣчавшаго всему складу упраздненія компаніи въ 1858 г ч довольный изего убѣжденій, и, поселившись въ Лондонѣ, от- бранной карьерой въ томъ отношеніи, что, преддался литературному труду, въ теченіе значитель- ставляя непосредственю полезную дѣятельиость и
наго времени служившему единегвеннымъ источни- достаточно обззпечиеая существованіе, она осга^комъ сродствъ для него и его многочиеленааго ce199
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вляла свободное время для научныхъ занятій. Въ ! ученіе ο силлогизмахъ и отдѣлъ ο мѳтодологіи,
1830 г, М, позяакомился еъ г-жею Тейлоръ, рѣдко содержащій новы^ тщательный анализъ частныхъ
оларенноЙ личностью, которая съ тѳченіемъ вре- пріемовъ индуктквнаго метода изслѣдованія, Рядомъ
мени сдѣлалаеь его ближайшимъ другомъ. Про- съ оригинальными мыслями нѳ меньшее о5щественникнутая возвышенными чувствами, глубокими сим- ное значеніе имѣетъ въ „Системѣ логики", какъ и
яатіями къ судьбамъ рабочаго класса и пламенной лю- ! во всѣхъ другихъ сочинѳніяхъ М-я, классичееки
яснзе и убѣдительное изложеніе, дѣлающее предметъ доступнымъ для каждаго внимательнаго читателя, даже мало пэдготозленнаго, и тѣмъ дающеѳ
послѣднимъ вывадамъ науки широкое распространеніе во всѣхъ образозанныхъ слояхъ общества.
М. обстоятельно и всесторонне обоеновываетъ каждое свзе положеніе, поелѣдовательно огтаназливаясь на каждомъ звенѣ въ рядѣ своихъ заключа1 ній, тщательно подтвѳрждаетъ свои мысли тамъ,
I гдѣ это возможно, историчѳскими фактамн, разъяс! няетъ и позѣряетъ ихъ на конкретныхъ примѣрахъ
| изъ взѣхъ областей зканія; съ глубокою вѣрою въ
I благодѣтельность истины, каковы ни казались
I бы неігсредственные выводы изъ нея, онъ осторожно разбиразтъ каждоа основательное мнѣнп по
трактуѳмому вопроеу и отмѣчаетъ все справедли! воз въ во^зрѣніяхъ противниксвъ, іѣмъ предохраняя себя огъ рискованныхъ обобщеній и сильно
уменьшая возможность ошибочнаго заключенія. TaI ковы главныя особенности изложенія М-я, сдѣлав! шія его неподражаемымъ популяризаторомъ сложI ныхъ отвлеченныхъ ученій и до сихъ поръ сохра—
I нившія за его „Системой логикк" одно изъ первыхъ
мѣстъ въ ряду руководствъ по этому предмету.
Миіль, Д. С.
Тѣми же достоинствами общепонятнаго и строго
бэвью ко всему свѣт/ому, она оказала самов благо- научнаго изложенія отличается трудъ М-я лбъ
творное вгіяніе на ллтературнсе направленіе М-я, па- „Оенованіяхъ политичегкой вкономіи<с,- и въ нихъ
раіизуя послѣдствія однссторонняго чисто разсу- главная заспуга теоретическихъ отдѣловъ содочнаго вссаитанія и постояннэ привлекая его вни- чиненія, передающихъ преимущественно ВЫЕОДЫ,
маніе къ иуждамъ трудовыхъ мазсъ, -Впоелідствіи, ранѣе добытые Рикзрдо, Мальтусомъ, частью Сми-съ 1851 г., когда г-ша Тей/юръ по смерти мужа томъ, Въ этой части науки самостоятельныя полоcîâJia женою М-я, ато вліяніе перешло въ совмѣ- женія М-я касаются ЛЙШЬ немногихъ и второстеетную работу, продолжавшуюся досмерти г-жи Теи- пенныхъ проблеммъ; значенія обычая въ экономилоръ въ 1858 г. и давшую помимо прочаго своимъ ческомъ быту, законовъ, регулируюідихъ междукепосредственнымъ результатомъ нревосходную кни- народный обмѣнъ, взаимоотношеиія потребленія и
гу . 0 свободѣ", столь высоно цѣнимую М-емъ. производства, значзнія „производительнаго" и „неСоссразно общему рзннему развитію рано началась производительнаго* въ народномъ хозяйствѣ, пои литературная дѣятельность М-я. Первымъ опы- нятія политической экономіи (большинство этихъ
томъ его на этомъ поприщѣ были дза пиеьма, по- ι вопросовъ были разработаны М-емъ ещѳ ранѣе въ
мѣщенныя въ 1822 г., когда азтору бьми всего его „pssays o n S0ÏÏ)S unsettled questions of polit, eco16 лѣтъ, на страницахъ газзты „Traveller" и пред- nomy", 1844). Однако, высокое значеніе книги—m
ставлявшія отвѣтъ на нападки извѣст, политико- въ популяризаціи теоріи классической школы и нѳ
экснома Торренеа, издателя газѳты, на нѣкоторыя въ поправкахъ и дополненіяхъ, которыя М. вно—
взгляды Рикардо и Джемса М-я. Съ тѣхъ поръ ситъ въ нее, a въ разработкѣ прнкладной эконо«
яауччая пуояицистическая работа М-я неутомимо міи, въ выясненіи практическихъ задачъ и вѣросродолжалась, почти безъ перерывовъ, съ іб лѣтъ ятныхъ тендзнцій хозяйствѳянаго развитія на.
до самой могилы. ВажнѣГшими плодами ея были: основаніи выводовъ экономичеекой иауки и положе„Система логики" (1843) и „Осноеанія политической шй другихъ отраслей общественнаго знанія. Проэяоаоміи съ нѣкоторыми изъ ихъ примѣненій никнутый убѣждевіемъ, что цѣль общестзеннаго
къ общественной философіа" ^1848). Первое сочи- прогрѳсса—счастіебольшинства, чтосозданиоелюдьми
неніе всего болѣе обогатило науку новыми выводами, можетъ быть и измѣнено людьми, что дажѳ могуОсобенноцѣнными являютеявъней:ученіеобъолытѣ и чіе закоаы природы допускаютъ приспогобленів,
ассоціаціи идеК, какъ единственномъ источникѣ на- вслѣдствіѳ котораго они въ значительной степени
шего знанія, и связаннсѳ съ тѣмъ опроверженіз тео- утрачизаютъ свой грозный характеръ, М. не ограріи апріорныхъ идей и чувствъ, признающей врож- ничивелся однимъ выясненіемъ факторовъ, обуденными привычныя намъ воззрѣнія и учрежденія словливающихъ севременный порядокъ, и нэ пре·
и тѣмъ какъ бы освящающей ихъ дальнѣйшее клонялся безсильно предъ суровыми законами, устасуществованіз только въ ешіу того, что они гос- новлзнными его предшествзнниками. Вполнѣ разЕодствовали въ тѳченіе долгаго времени; далѣѳ — I дѣ.пяя мнѣніѳ Мальтуса, что размноженіѳ населечія,
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предоставленноѳ однимъ физіологичеекимъ инстинк- іщинъ", „Объ утилитаріанизмѣ·, „Разсужденія ш
тамъ, имѣетъ тенденцію превысить увеличеніе изелѣдованія", содержащія рядъ блесіящихъ очерсредствъ существованія, М. полагаетъ, однако, что, ковъ по многимъ крупнымъ вопросамъ, ^Автобіоразъ сознавши этотъ закокъ, иародныя массы еъ графія« (1873), и „Nature« (1874). Съ 1 8 6 3 —
увеличіемъ ихъ благоеостоянія и развитіемъ обра- J1S68 г. М. состоялъ члеиомъ паааты общинъ,
зованія найдутъ въ себѣ моралышя силы противо- ! являясь въ ней горячимъ защктникомъ высокихъ β
стоять физіолопческимъ влеченіямъ и смогутъ і гумзнныхъ идея, которымъ онъ служюіь всю жизнь
удержать размноженіе на уровнѣ, отвѣчающемъ въ своихъ научныхъ и публицистическихъ трудахъ.
достигнутой етепени обезпеченности. Ы. ясно созна- М. ум, 8 мая 1873 г. въ Авиньонѣ, во Францш.
валъ также, чтв при полномъ отсутствіи y рабоМжлдьвуа, Шарль Губертъ, французскій гаоэтъ,
чихъ массъ орудій и ерѳдствъ производства, рабо- род. въ 1782 г. Лучшики произведеніями М. явчая плата неизбѣжно должна регулироваться без- ι ляются написашыя имъ въ часы досуга влегичеотраднымъ закоиомъ Рикардо: трудъ становится скія етихотворзшя („La Cloute des /euilles", ÄLe
товаромъ, оплачиваемымъ на одинаковыхъ услові- poète rçourant", »friez pour moi* κ др.), до сихъ
яхъ съ прочими товарами, и въ ереднемъ, за боль- норъ не утратившія своей прелести, Стихотворекія
шой деріодъвремени,рабочій можетъ получатьлишь эти, въ которыхъ авторъ является предшественнвстолько, сколько необходимо для поддержанія сго комъ Ламартина, ксполчены поэтической грустк β
силъ и размноженія трудовыхъ кадровъ согласио за- погибшей жизни, ο быломъ счастіи, отличаются
просамъ рынка. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не очи- естественностью и искреннюетью, нѣжными шоэтиталъ, что рабочіе классы навсегда должны остаться ческими краскамк и являются выраженіемъ субъѢЪ такомъ положеніи. Онъ думалъ, что сиетема ективнаго настроенія автора, предвидѣвшаго смю
личной собственности, приводя къ бѣдноети и завн- близкую и преждевременную кончину (1816).
симости большинстванаселенія, должна съ течекіемъ
ЖжщМилосъ (древній Мелосъ)) греческій"остро»ъ
времени уступить мѣвто болѣе совершенномустрою— изъ qjynnbi Цикладскихъ, въ Згейскомъм,; многособственности коллективнои, при которои иечезнутъ численные теа«йые, сѣрные и желѣзистые источнивсѣ соціальныя различія, ке вснованкыя на личныхъ ки, выдѣленіе еірныхъ паровъ и другіе признакв
заслугахъ, прекратится подчиненноеть человѣка свидѣтельствують ο подземной вулканичегкой д ѣ я человѣку и въ то~же время будутъ сохраяены всѣ тельности о-ва. Жит. 4 2 0 1 ч. на 162 кв. клм.
нравственныя, умственныя и хозяйственныя выгоды, Гл. г, Плака, близь развалинъ древняго города
доставляемыя совмѣстнымъ массовымъ производ- Мелоеъ, въ которомъ найдева статуя Венеры Миствомъ. М. вѣрилъ, что эта задача будущаго бу- лосскои, хранящаяся въ Луврѣ,въ Парижѣ.
детъ выполнена мирнымъ путемъ и безъ государЖилонОБХ) Михаилъ Васильевичъ, позтъ, род,
етвеннаго вмѣшательства, единственно постепеннымъ въ 1792 г,, написалъ нѣскодько остроумныхъ саширокимъ развктіемъ кооперативныхъ обществъ, тиръ, алегіи и т. п. Ум. въ 1821 г, Полное се~
особенно производительныхъ, первые, сравнительно браніе его сочиненій было издано въ 1849 г. À,
удачные, шаги которыхъ позволяли въ το время Смирдинымъ.
возлагать на нихъ большія надежды. Посвящая
Жилонъ, Титъ Анніи, римекій народный трибунъ
много вниманія вѣроятной будущности рабочаго въ 57 г. до Р, X. игралъ крупную роль въ борькласса, М, не терялъ изъ вида и непосредственныхъ бѣ сената съ народной пзртіей, поддерживая воорунуждъ настоящаго. Онъ считалъ неебходимымъ под- женной силой сенатскую партію, и убилъ предводержаніе и расширеніе мелкой крестьянской соб- дителя противной партіи П. Клодія (въ 52 г.), за
ственности тамъ, гдѣ промышленность еще не за« что, не смотря на защиту Цицерона („Pro Milone"),
нимаетъ большинства наееленія и сельско-хозяй- долженъ былъ отправиться въ изгнаніе, Вернувшись
етвенвыя условія позволяютъ обойтись безъ затраты въ Италію въ 48 г., онъ поднялъ возстаніе прокрупныхъ капиталовъ; далѣе, онъ рекомендозалъ ! тивъ Цезаря, но былъ убитъ при осадѣ однвго замка.
усиленяое обложеніе поземельной ренты, считая ее ι МИЛОЕІГІ, Петръ, кіевскій зодчій конца XII · . ,
доходомъ, ке обуеловленнымъ личнымъ трудомъ, построившій на берегу Днѣпра иодъ Выдубецкимъ
нѣкоторыя ограниченія права наслѣдованія, зако-, монастыремъ етѣну, которую современники считали
нодательную защиту малолѣтнихъ рабочихъ и т, п. чудомъ архитектуры.
Изъ другихъ еоч. М-я особенко заслуживаютъ вниМалорадовжчъ, Михаилъ Андреевичъ, графъ,
манія: „Разборъ философской системы сэра Виль- генералъ; род. въ 1770 г.; ребенкомъ былъ запияма Гамильтона", окончательно выясняющее несо- санъ въ военную службу, изучалъ за-границей востоятельность теоріи врожденныхъ идей; „0 пред- енныя и другія науки и поетупилъ въ дѣйствительставителыюмъ правленіи", защищающее принципъ ную службу въ 1787 г. Въ 1709 г. онъ въ чинѣ
представительства меньшинства, предоставленіе о д - генералъ-маіора участвовалъ въ Итальянскомъ поному лицу нѣсколькихъ избирательныхъ голосовъ ходѣ Суворова и евоими подвигами сниекалъ себѣ
въ зависимости отъ образовательнаго ценза и от~ громкую извѣстность, увеличившуюся послѣ воинъ
дѣленіе функціи составленія законовъ отъ предло- | 1805 г. съ Наполеономъ и 1807—1809 г. съ Турженія законовъ и утвержденія ихъ, причемъ первая ! ціей, въ которыхъ онъ былъ однимъ изъ главныхъ
возлагается на постоянную парламаггекую коммис- • дѣятелей, Произведенный въ 1809 г. въ генералы
сію изъ самыхъ образованныхъ государственныхъ ι отъ инфантеріи, онъ бьшъ назначенъ кіевскимъ водѣятелей; „Огюетъ Контъ и позитивная филоеофія", ! екнымъ губернаторомъ и оставался въ зтой должиодвергаюшее уничижающей критикѣ систему духов-1 НОСТЙ де отечественнол войны. Въ войнахъ 1 8 1 2 —
наго и свѣтскаго деспотизма, предлагаемую пози- I 1814 гг. М, принималъ видное участіе и въчислѣ
тквной политикою Конта; » 0 подчинеыности жен- Ідругихъ наградъ иолучилъ ъъ 1813 г. титуль
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графа, По возвращеніи изъ походовъ въ Розсію М.
былъ назначенъ командиромъ гвардсйскаго корпуса
и потомъ петербургскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ. Убитъ 14 дек. 1825 г.
Милордъ, англійское обращеніе къ тѣмъ лицамъ,
которыя имѣютъ титулъ лорда,
Милорійская лазурь, нейтральная берлинская
лазурь—Fe 7 Су18 — получается дѣйствіемъ желтой
кровяной соли на еоли окиси желѣза. Темно-синій
порошокъ, Добыть въ чиетомъ видѣ трудно: всегда
оетается небольшая примѣсь желтой кровяной соли.
Милосердія братья и оестры, см. сестри
милосердія.
МилослаБСкіе, дворянская фамилія, одинъ изъ
членовъ которой, Илья Даниловичъ М-ій, сдѣлался
тестемъ царя Алексѣя Михайловича; впослѣдствіи
М, стояли во главѣ партіи, недовольнои вліяніемъ
2-й супруги Алексѣя Михайловича, Натальи Кирилловны Нарышкиной, и противившеися воцаренію ея
сына Петра Алексѣзвича.

МилостынераздаБателв, Велжій (ßrand-^umoпіег), одна изъ высшихъ должностей при французскомъ королевскомъ дворѣ, на которую назначались
обыкновенно кардииалы; уничтожена во время революціи.
Мжлоть, древне-греч, одеждаизъ овечьяго мѣха.
Милошъ Обреновачъ, сербскій князь, род. ок,
1780 г,, сынъ крестьянива дер. Добриньи, Тешо
(Ѳедора), женатаго на вдовѣ Обрена изъ Брусницы;
вмѣстѣ съ братьями находился въ услуженіи y
своего своднаго брата, Милана Обреновича, начальника округовъ: Рудникъ, Пошега и Ушица, которому наслѣдовалъ въ управленіи послѣ его смерти
въ 1810 г., принявъ при этомъ его фамильное
имя, Въ 1813 г., когда турецкія войска совершенно разбили сербское ополченіе, и Георгъ Черный
(Карагеоргъ) бѣжалъ въ Австрію, М. во главѣ небольшой дружины смѣлыхъ патріотовъ продолжалъ
оборону и заставилъ турокъ согласиться на всеобщую амнистію, установленную Бухарестскимъ
«яромъ 1812 г.; самъ М. былъ признанъ Портою
княземъ управляемыхъ имъ округовъ. Однако, въ
І 8 1 5 г. онъ вновь подымаетъ возстаніе и побѣдой
надъ Али-пашею обезпечиваетъ независимость Сербіи. По убіеніи Георга Чернаго, М. былъ избранъ
въ 1817 г, знатью и духовенствомъ княземъ Сербіи, и въ 1827 г. избраніе его было подтверждено
голосованіемъ народнаго собранія. М. правилъ
умно и добилея многихъ новыхъ уступокъ со стороны Порты. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ проявлялъ
большое самовластіе и жестокость. Въ 1835 г. народное возстаніе подъ предводительетвомъ Петроніева и Вучича заставило его еогласиться на введеніе новаго государетвеннаго устройетва; сдѣлавъ
затѣмъ неудачную попьпку силою подчинить себѣ
вновь созданный сенатъ, онъ долженъ былъ въ
1839 г. отречься отъ престола въ пользу своего
сына Милана, по смерти котораго управленіе перешло къ другому его сыну Михаилу (см, это сл.)·
Когда въ 1842 г. Михаилъ былъ свергнутъ, М,
додгое время тщетно старался вернуть себѣ престолъ;
8то удалось ему только въ 1859 г,; въ слѣдующ.
году онъ умеръ, передавъ власть Михаилу.
Йилутиновпчъ, Симеонъ или Сима, выдающійся
сербскій писатель, род. въ Сараевѣ въ 179Î г,

Воспитаніе его шло крайне неправильно, и ученьѳ
въ разныхъ школахъ (въ Бѣлградѣ, Сегединѣ,
Карловецкой гимназіи) не принесло ему особенной
пользы, М-у пришлось жить въ тревожную эпоху
борьбы сербовъ за свою независимость и испытать
цѣлый рядъ тяжелыхъ превратностей судьбы: онъ
: прииималъ живое участіе въ политическихъ смуI тахъ своей страны, сидѣлъ вътюрьмѣ, былъ приговоренъ къ смерти, жилъ въ изгнаніи, скитался
изъ города въ городъ, изъ страны въ етраку и
переходилъ отъ ©дного занятія къ другому, отъ
садовника до воспитателя знаменитаго впослѣдствіи
черногорскаго владыки и поэта Петра II Петровича
Нѣгоша включительно, Въ своей литературной
дѣятельности М. является предъ нами, какъ историкъ, этнографъ и поэтъ. Важнѣйшія его произведенія слѣдующія: „Исторія Црие-Горе одъ
искона до новіега времена" (1835), „Иеторія Сербіе
одъпочетка 1813 доконца 1815 год." ( 1 8 3 7 ) , „Пѣваннія церногорскаи херцеговачка, собрана Чубромъ
Чойковичемъ" (псевд. М-а), »Неколике піесницо
старе, нове, преведене и сочиненіе" (1826),
„Зорица" (1827), драма „Дійка црногорска"
I (1835), трагедія „Карагеоргій" (не издана), Но
всего болѣе прославила М-а его „Сербианка"
ι (1826 г., въ 4 ч,), эпико-лирическая поэма, сюже| томъ для которой послужило оевобожденіе Сербіи
! при Георгіѣ Черномъ и Милошѣ ( 1 8 0 4 — 1 8 1 5 ) .
I Проникнутая сильнымъ патріотическимъ воодуI шевленіемъ, написанная энергичнымъ стихомъ,
„Сербианка" сохраняетъ все значеніе національнаго
поэтическаго памятника, не смотря на нѣкоторую
отвлеченность, обиліе аллегорій и образовъ клаесической миѳологіи, какъ результатъ вліянія нѣмецкой философіи и поэзіи. Ум. М. въ 1847 г.
Малыійскій коотъ (Pons Milvius, теперь ponte
I Molle), мостъ чрезъ р. Тибръ, повыше Рима; извѣстенъ побѣдойКонстантинаВеликаго надъримскимъ
I императоромъ Максенціемъ (312 г, до Р. X.).
Мильвоки (Milwaukee), оамый значительный городъ сѣв.-американскаго штата Вискэнсинъ, прг_
впаденіи p. M. въ оз. Мичиганъ; превосходная гавань, цвѣтущая промышленность, весьма обширная
торговля (исполинскіе элеваторы); 1 1 5 5 8 жит. (болѣе 2 5 % нѣмцевъ), Въ концѣ 3 0 - х ъ годовъ на| шего столѣтія М. былъ еще небольшою деревней.
Мильгаузенъ, Ѳедоръ Богдановичъ, профессоръ
финансоваго права въ московскомъ уииверситетѣ;
род. въ 1820 г. ; въ 1840 г. кончилъ курсъ на
юридическомъ факультетѣ московскаго универеитета со степенью кандидата;затѣмъ выдержалъ въ
1842 г. экзаменъ на степ. магистра и былъ посланъ
въ слѣдующемъ 1843 г. за-границу на 3 года. По
[ возвращеніи въ Россію, онъ былъ назначенъ
адъюнктомъ и сохранклъ каѳедру до самой смерти.
Ум. въ 1878 г.
Мнльграбенх, протокъ оз, Штинте въ 3. Двину
( 1 а / 2 в · Д л ·) ί 0 0 с. шир.), служитъ стокомъ ц ѣ лой системѣ водъ (оз, Штинте, протокъ Мельдеруппе со стокомъ Большаго Бѣлаго оз., оз. Эгельи пр.), расположенныхъ между нижнимъ теченіемъ
Двины и Лифляндской Аа. По Му и Мельдеруппе
доставляются продукты ка многочисленныя фабрики, уетрознныя по берегамъ оз. Штинте и Эгель, a
также издѣлія этихъ фабрикъ въ Ригу.

Мй ЛЬКОВЪ — ИИЛЬТОВЪ.

Инльковъ, притокъ Путны (системы Серета) въ
.Румыніи; прежде составлялъ границу между Валахіей и Молдавіей.
КгльвѵЭдгардоъ 1) Анри, извѣстный французскіи естествоиспытатель, род. въ 1800 г,, ум. въ
1885 г. Главные труды: „Recherehes anatomiques
sur .les crustacés"; „Histoire naturelle des corallaires* и особенно: „Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée de l'homme et des animaux". 2 )
М.-Э., Альфонсъ, сынъ предыдущаго, извѣстный
зоологъ, род. въ 1835 г.; М.-Э, состоитъ директоромъ музея естественной исторіи, гдѣ онъ болѣе
20 лѣтъ занимаетъ каѳедру зоологіи. Его спёціальность—млекопитающія и птицы. Капитальнымъ его
трудомъ является его изслѣдованіе ο глубинныхъ
животныхъ, сразу доставившее автору громкую из«
вѣстность (парижское географическое общество за
9то сочиненіе избрало М,-Э-а своимъ почетнымъ президентомъ), Извѣстны также его труды ο птицахъ
Франціи, ο фаунѣ Мадагаскара, Китая, Египта κ
Австраліи, М.-Э. состоитъ редакторомъ извѣстныхъ
„Annales des sciences naturelles".
Мяяьренсъ, счетная моиетная единица, дѣлится
на 1 0 0 0 рейсовъ; въ Португаліи М. = 1 р. 40 к.,
въ Бразиліи = 7 0 , 8 к.; въ Бразиліи чекакятся ceребряныя размѣнныя монеты въ 2, 1 и г/2 М-а
Мнльтенбергъ, окружн. г. въ Нижней Франконіи;
3 6 2 7 жит.
Мильтіадъ, знаменитый аѳинскій полководецъ,
въ 524 г. до Р. X. былъ архоитомъ, въ 4 9 0 г,
побѣдилъ персовъ при Мараѳонѣ. Когда впослѣдствіи его постигла неудача при осадѣ о. Пароса,
неблагодарные сограждаые привлекли его къ суду и,
приговоривъ къ уплатѣ 50 талантовъ, ввергли въ
темницу, такъ какъ онъ не мсгъ уплатить этой
суммы. М. умеръ въ заключеніи отъ раны, полученной имъ при осадѣ Пароса.
МИЛЬТОЕЪ, Джонъ, одинъ изъ величаишихъ
поэтовъ и многостороннѣйшихъ писателей и публицистовъ Англіи, род. 9 декабря 1608 г. въ προсвѣщенной a зажиточной семьѣ лондонскаго нотаріуса. Основательное домашнее образованіе и
нѣсколько лѣтъ ученія въ коллегіи св. ПаЕла
предпосланы были поступленію 14-лѣтняго М-а въ
Trinity College кембриджскаго университета. Здѣсь
женетвенно-прекрасный и чистый душою юноша,
чуждаясь оргій своихъ товарищей, проводилъ даже
ночи за книгами, усердно дополняя частиыми з а нятіями сумму университетскихъ познаній. Къ годамъ студенчества относятся и первые поэтическіе
опыты М-а—латинскія стихотворенія лирическаго
содержанія и стихотворные трактаты ο современныхъ событіяхъ, въ которыхъ уже сказался несомнѣнный поэтическій талантъ и любовь къ свободѣ, основной мотивъ его послѣдующихъ политическихъ памфлетовъ. Отклонивъ DO окончаніи
курса избранную для него отцемъ карьеру священника, М. въ 1638 г. совершилъ путешествіе
по Франціи и Италіи, и дружескія отношенія, завязавшіяся въ это время съ нѣкоторыми изъ лучшихъ представителей современной науки и поэзіи
(Гуго Гроціемъ, Галилеемъ, Діодати и друг.)
оказали значительное вліяніе на его развитіе. По
первымъ слухамъ ο гражданскихъ волненіяхъ въ
Англіи, М. возвратился въ отечеотво и выступилъ
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пламеннымъ защитникоыъ яарода противъ притязаній королевской власти и духовенства. Первымъ
въ ряду его памфлетовъ, отвѣчавшихъ на жгучіе
вопросы политической, общественноя и церковной
жизни, былъ „Jhe fleason of Cfyurch ßovernement
urged against Prelacy", написанный въ защиту

Ыилътонъ, Д ж о н ъ .
самоуправленія и избирательной организаціи церкви.
Въ 1843 г. М. женился, но не сошелся еъ своей
женои, воспитанной въ совершенно иныхъ политическихъ и нравственныхъ убѣжденіяхъ и потому
покинувшей мужа еще до истеченія медоваго м ѣ сяца. Личное горе навело М-а на мысль оразводѣ,
и къ 1843—45 гг. относятея 4 трактата ο разводѣ, въ которыхъ рѣшающее значеніе при расторженіи брака отдается не судебному учрежденію,
a внутреннему убѣжденію и совѣсти мужа. Нетерпимость пресвитеріанъ, около того же времени
взявшихъ верхъ въ Долгомъ парламентѣ, внушила
М-у его „Ареопагитику" (1644), трактатъ ο свободѣ
печати, направленный противъ произвола всесильной „Звѣздной Палаты" (ßtar fhamber). Въ
1649 г. республиканское правительство назначило
М-а тайнымъ секретаремъ государственнаго совѣта.
На этомъ отвѣтственномъ посту М-у пришлоеь защищать законность республиканскаго порядка и
выдержать трудную борьбу съ защитниками Карла
І-го—епископомъ эксетерскимъ Годономъ и и з вѣстнымъ юристомъ Сальмазіемъ (jSaumaise). Блестящіе трактаты М-а: „Иконоборецъ" („Еікошн
klastes"), написанный противъ книги Годона „Koролевскій образецъ" („pikon basilike"), и „Защита
англійскаго народа" (^Pefensio pro populo anglicano")
(1651), направленная противъ сочиненія Сальмазія „Защита короля", полны энергіи и глубокаго созиаиія своей правоты и высказаииыми шъ
иихъ принципами оказали значительное вліяніе на
развитіе республиканскихъ идей. Послѣ паленіл
республики и по реставраціи Стюартовъ для Ä-a
настали тяжелые дни тосклкваго одиночества ι
трееоги за личную безопасность. Ослабѣвше· огь
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милыцйцы- •милютинъ

усиленныхъ занятій зрѣніе М-а окончательно по-| Мгльційцы, древнее славянское племя, жившее
меркло, гражданская война унесла съ собою его въ Лаузицѣ (Германія).
состояніе, его лондонскій домъ сгорѣлъ, вторая
Мплэдя, англіиское обращеніе къ лэди.
жена умерла, оставивъ 3-хъ дочерзй, плохо ужиМилюковъ, Павелъ Николаевичъ, талантливый
вавшихся съ безпомощнымъ старикомъ отцомъ. историкъ, род, 15 января 1859 г,, воепитывался
Въ глубокомъ горѣ и нищетѣ прожилъМ, послѣд- въ моековской 1 гимназіи и московскомъ университетѣ
ніе годы своей жизни, озаренные яркимъ закатомъ (1877—1882), въ 1881 г. путешествовалъ по Итаего поэтическаго вдохновенія. За упомянутыми ла- ліи, гдѣ занимался изученіемъ искусства—античнаго
тинскими стихотвореніями ранней юности послѣдо- и эпохи Возрожденія; съ 1886 г. состоитъ приватъвали „Cornus" (аллегорическая поэма, изображаю- доцентомъ московекаго университета; предметомъ его
щая торжество невинности надъ искушеніемъ въ | вступительной лекціи была: „Юридическая школа
лицѣ дѣвушки, искушаемои духомъ ночи Кому- въ русской исторіографіи; С, М. Соловьевъ, К.
сомъ и его свитои), элегія „Lycidas", написанная Д. Кавелинъ, Б. Н. Чичеринъ, В, И, Сергѣевичъ"
ка смерть друга, и стихотворныя характеристики (въ „Русекой Мысли* 1886 г., № 6). Изъ
„Allegro" и „Penseroso", прекрасно выражающія курсовъ, прочитанныхъ М-ымъ въ университетѣ,
контрастъ между беззаботнымъ наслажденіемъ особенно интересными являются — по русскои
жизнью и страданіями и радостями глубокой, исторіографіи, источниковѣдѣнію и исторической
вдумчивой натуры. Еще въ то отдаленное время | географіи; степень магистра Π, Η. получилъ 17 мая
y М-а явилась мысль создать эпическую поэму, 1892 г., послѣ защиты обширной диссертаціи „ГоКогда улеглись политическія бури, отвлекавшія сударственное хозяйство Россіи въ первой четего отъ поезіи, онъ принялся за осуществленіе верти XVII столѣтія и реформа Петра Великаго",
своего плана и въ 1665 г, окончилъ, a въ М. является въ русской исторической лите1667 г. издалъ „Потерянный рай" („The paradise ратурѣ представителемъ научно - реалистическаго
lost"), написанную нериѳмованными пятистопными направленія, a въ общемъ—выразителемъ передоямбами (blank vers) поэму ο грѣхопаденіи пра- выхъ взглядовъ современной интеллигенціи. Кромѣ
родителей, Отражая въ выборѣ библейскаго сю- вышеупомянутаго, М-у принадлежитъ рядъстатей въ
жета религіозное настроеніе автора, въ обработкѣ журналѣ „Русская Мысль" и нѣкоторыхъ другихъ
его—вліяніе классическихъ образцовъ, итальянской русскихъ изданіяхъ, обзоры руеской литературы и
юэзіи и средневѣковаго народнаго романтизма, науки за!888—92 гг. въ „The/thenaeum", текстъ
„Потеряиный рай" страдаетъ нѣкоторой раетяну- разрядныхъ книгъ въ „Чтеніяхъ московскаго общетостью, блѣдностью ыѣкоторыхъ· характеристикъ, ства исторіи и древногтей" и пр.
преобладаніемъ лирическаго элемента, дѣлающаго
Ыилютинъ 1) Владиміръ Алексѣевичъ, публиего изъ эпической поэмы лирической драмои, но цистъ, род. въ 1826 г., учился сперва въ московмузыкальность стиха, новые и мѣткіе обороты скомъ, a потомъ въ петербургскомъ университетѣ и
рѣчи, могучіе отзвуки современности, глубоко- кончилъ куреъвъпослѣднемъ въ 1847 г. со степ.кансимпатичныя личныя изліянія и всего болѣе новая дидата юридическихъ наукъ. Въ 1849 г. онъ заівного говорящая концепція Сатаны, являющагося не щищалъ магистерскую диссертадію: „0 недвижимыхъ
демономъ-искусителемъ и не комическимъ чертомъ имуществахъ духовенства въ Россіи" и въ слѣд.
народныхъ еказаній, a предетавителемъ стремленія году былъ назначенъ въ петербургекій университетъ
къ свободѣ и независимости, духовнымъ рсдствен- адъюнктомъ по кафедрѣ русскаго государственнаго
никомъ гетевскаго Мефистофеля и протестующихъ права, a съ 1853 г. читалъ полицейекое право.
героевъ Байрона, съ избыткомъ покрывая немногіе Будучи однимъ изъ лучпшхъ и популярнѣйшихъ
недостатки, свидѣтельствуютъ ο геніальности профессоровъ своего времени, М. снискалъ также
автора и отводятъ его произведенію одно изъ почетную извѣстность своею дѣятельноетью въ Геопервыхъ мѣстъ въ исторіи всемірной литературы, графическомъ Обществѣ, въ которомъ онъ былъ
Продолженіе этой поэмы, „Возвращенный рай" членомъ (съ 1848 г.) и секретаремъ (съ 1849 г.).
(„Paradise regained"), имѣющій темой искушеніе, Начавши очень раио сотрудничать въ журналахъ,
Хриета въ пустынѣ, страдаетъ сухимъ дидактиз- ι онъ въ своихъ статьяхъ, съ одной стороны, провомомъ и лишенъ поэтическихъ красокъ своей первой дилъ идеи позитивизма,съ другои,—подвергалъ сучасти. Послѣднимъ произведеніемъ М-а была тра- ровой критикѣ то, господствовавшее до него въ
гедія „jSamson ^gonistes", написанная подъ зна- Россіи, направленіе въ политической экономіи, кочительнымъ вліяніемъ классической драмы и дав- торое ревностно защищало принципъ „laissez faire,
шая впослѣдствіи основу для знаменитой ораторіи laissez passer". He смотря на новизну и глубину
Генделя. Драматическое повѣствованіе ο битвахъ содержанія его статей, не утратившихъ своего инте€иблейскаго богатыря съ филистимлянами, ο его реса и до нашего времени, онѣ не оказали больплѣнѣ и кровавой мести мучителямъ—проникнуто шаго вліянія на нашу литературу, что объясняется,
трогательнымъ лиризмомъ и въ эстетическомъ съ одной стороны, ихъ немногочисленностью, съ
OTHomeHÎH представляетъ совершеннѣйшее произве- | другой же,—тѣми обстоятельствами, при которыхъ
деніе М-а. 8-го ноября 1674 г. М. скончался; въ ! онѣ появились въ свѣтъ. Какъ лучшія изъ его ста1737 г. ему поставленъ былъ памятникъ въ веет- | тей, можно назвать: „Пролетаріи и пауперизмъ",
минстерскомъ аббатствѣ. „Потерянный и возвра- „Мальтусъ и его противники" и двѣ критическія
щенный рай" М-а переведены на русекій языкъ j статьи по поводу книги А. Бутовскаго: „Опытъ ο
ІПульговской.—0 М-ѣ см.: Α. ßtern, „JWilton und I народномъ богатствѣ или ο началахъ политической
seine ^eit"; Геттнеръ, „Исторія всеобщей лите- экономіи". Кончилъ жизнь еамоубійствомъ въ 1855 г,
ратуры ХѴШ-го в.", т. І-й.
I 2) М., Дмитрій Алексѣевичъ, графъ, государствен-

[Я.
яый дѣятель, род. въ 1816 г. ; первоначальиое образованіе получилъ въ московскомъ университетскомъ
благородномъ пансіонѣ, по окончаніи котораго поступилъ въ 1833 г. въ военную службу юнкеромъ
въ гвардекскую артиллерію. Окончивъ блиетатель·
яо курсъ императ. военной академіи, М. былъ за-

Ниѵютгнъ, Д ,
с
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стів въ выработкѣ новаго Городоваго Положенія,
введеннаго въ 1846 г. въ Петербургѣ и послужившаго образцомъ Положеній для другихъ городовъ
Россіи. Будучи членомъ Географическаго Общества,
онъ въ 1852—1854 г . , занимался статистическимъ
изслѣдованіемъ Росеіи и написалъ нѣсколько сочи-

А.

численъ въ гвардейскій генерзльный ютабъ, слузкилъ нѣкоторое время на Кавказѣ, но по разстроенному здоровью вернулся въ Петербургъ и былъ
въ 1845 г. назначеиъ професеоромъ военной reoграфіи въ военной академіи. Профессороиъ онъ
оотавался до 1856 г, и успѣлъ за это время издать капитальный трудъ: „Исторія войны 1799 г, А ,
•сиискавшій автору извѣстность какъ въ Россіи,
таиъ и за-границей. Въ 1856 г. М. былъ назначенъ начальникомъ главнаго штаба кавказской арміи и былъ однимъ изъ главныхъ помощниковъ кн,
Барятинскаго въ завосванін Кавказа. Въ 1860 г.
онъ былъ отозванъ съ Кавказа и наэначенъ сперва
тсварищемъ министра военныхъ дѣлъ, a потомъ въ
1861 г. военнымъ министромъ. На этомъ послѣдаемъ посту онъ оставался'до 1881 г. и совершилъ
;за это время коренныя реформы въ устройствѣ русекой арміи, главная изъ которыхъ состоитъ въ
установленш ъъ 1874 г. всеобщей воинской повинности; вму обязаны своимъ основааіемъ; военноюридическая академія (1868), юнкерскія учидища ( 1 8 6 4 ) и др. военно-учебныя заведенія;
при немъ было преобразовано военное управленіе и
введена военно-окружная система, реорганизована
военно-медицинекая и интеядантскаи части, введенъ
воинскій уставъ ο наказаніяхъ(1868) и произяедено много другихъ, столь же важныхъ преобразозаній. М. имѣетъ всѣ русскіѳ и много иностранныхъ орденовъ; за войну 1877—1878 г. ему пожалованъ титулъ графа. 3 ) М., Николай Алексѣ«вичъ,госуд.дѣятель, братъ предыд,,род.въ 1818 г.,
аоспнтывался въ благородномъ пансіонѣ при москсвскомъ университетѣ, въ 1835 г. поступилъ на
службу въ хозяйственный комитетъ министерства
Фнутреннихъ дѣлъ и принималъ дѣятельлое уча-

Мніютиыъ, Η . Α .

неній: „Число городскихъ и земледѣльческихъ поселеній въ Роесіи", „Очерки нижегородекой ярмарки а , „Общественное устройство и хозяйство городовъ", „Банковые долги", „Изглѣдованія въ Царствѣ Польскою* и д р . Въ 1859 г. онъ былъ
назначенъ предсѣдателемъ коммиссіи по еоставленію
мѣстныхъ крестьянскихъ Положеній и явился о д - ,
нимъ изъ главныхъ дѣятелей крестьянской рѳформы,
будучи защитникомъ самоуправленія и самоето-,
ятельности крестьянской общины; особенно расши-;
рилась его дѣятельность съ тѣхъ поръ, какъ онъ
былъ назначенъ товарищемъ министра внутреннихъ
дѣлъ и получилъ въ свое завѣдываніе работы по
крестьянсяому дѣлу, сосредоточенныя въ этомъ ми- ;
нистѳрствѣ. По оевобожденіи крестьянъ, М. былъ
назначенъ статеъ-секретаремъ Царства Польскаго, :
занимался улучшеніемъ быта польскихъ креетьянъ
и совершилъ рядъ реформъ въ управленіи Полыпи^ :
направленныхъ къ сліянію ея съ Россіей. Впослѣдствіи онъ былъ членомъ государственнаго совѣта и,
главнаго комитета по устройству сѳльскаго состоя-,
нія, но поразившій его въ 1866 г. нервный ударъ
заставилъ его отказаться отъ государственной дѣятельности. Ум. въ 1872 г.
ι
ШІШ) до введенія мѳтрической системы вееьма
распространенная единица мѣры путвй, длина к о - ,
торой въ различныхъ государствахъ была весьма
различна. Древняя римская Жч (njilia passuum,
позднѣе miliarium)—1000 римскихъ шаговъ =
1478,7 метр.; гермажкая геоурафическая M. (Vis
градуса зкватора)=7420, 4 і м.; прусская
М.
(Meile), a также датская M. ( M i i l j = 7 5 3 2 , w м.;.
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австрійстя почтовая М.—7585, 9 4 м.; фрапцузская М, и*и лье=-4451,9 м.; англъйская М.
(Loqdorj mi!e)=1523,g 8 м.; брптапская М. (ßtaіиіът\\о)=іШты.',шведыаяМ.
(Мі1)=10688, 44
и,\норвежскап М. = 11295,48 Μ·> пор?иугалъстя
М. (Йилья, jvlilha) = 2065, 6[î м.; итальяиская М,
ила мильо (Miglio) въ Венеціи — 1738. б8 м., въ
Ломбардіи — 1784 )8 м., въ Пьемонтѣ—2466,07 м.,
въ Римѣ=1487 )9 м·; русская М, = 7469 м, =
7 верст.; морская M. (seamile, англійская географическая М.), мѣра морскаго пути, употребяяемая
во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ — 1854.965 м ·
Какъ мѣра поверхности, кв. нѣмецкая географическая М. = 55 ) 0 6 кв. клм.; французская кв. М. =
19,82 кв. клм. ; англійская кв. M. (Square rnile
или rnile of land) = 2 , ^ кв. клм.; русская кв.
М. = 55,7 к в · к л м · — 49 к в · версть.
Мамандаръ, персидскій придзорный чиновникъ,
завѣдующій пріемомъ иностранныхъ пословъ.
Мааезйоъ (греческое, „подражаніе"), названіе риторическаго пріема для характеристики извѣстнаго
лица, достигаемой тѣмъ, что отъ его имени приводятся слова, рельефно выставляющія его достоинства или недостатки. Въ поелѣднемъ случаѣ,
въ силу бѳзсознательнаго комизма, съ которымъ
говорящее лицо высказываетъ свои недостатки, не
подозрѣвая невыгоднаго впечатлѣнія такой исповѣди, М. получаотъ ироническій оттѣнокъ, напр.,
слова Иванушки въ ^Бригадирѣ" Фонъ-Визина,
когда онъ говсритъ, что его парижскіе знакомые
выражали свою радость при его появлен;и громкимъ хохотомъ.
НйАѲтезнтъ, минералъ шезтиугольной системы,
Короткіе столбики, таблички, пирамиды, наросшія
ПО-О/ІИНОЧКѢ или соединенныя въ друзы, поч«и,
розетки и др. кристаллическія срормы; изъ порядка
фосфатовъ: РЬ 5 Cl (AsO4;3; безцвѣтный, иногда
желтаго, желтовато-зеленаго или сѣраго цзѣта;
просвѣчиваетъ; жирный или алмазный блескъ;
изломъ раковистый до неровнаго; тв. 3, δ —4,
уд. в. 7, 19 — 7,23· Находится въ рудникахъ
Нерчинскаго округа, въ Мексикѣ и Пенсильваиіи и
др. мѣстахъ. Проплавляется вмѣстѣ съ другими
свинцовыми рудами, a также употребляется для
производства стекла.
Жимика, непройзвольныя движенія
мышцъ,
главнымъ образомъ лицевыхъ) сопутствующія извѣстнымъ настроеніямъ, аффектамъ и, вообще, психической работѣ. Даже безсознательная работа спящаго мозга сопровождается мимическою игрою. Мейнертъ разсматриваетъ М-у, какъ побочнуюигру ассоціацій, идущую рука объ руку съходомъ представленШ; съ мыслящей клѣткой анатомически связана
двигательная; возбужденіе первой влечетъ за собою
возбужденіе второй, которая тотчасъ же посылаетъ
импульсъ къ соедивенной съ нею мышцѣ. Мысль
вызываетъ движеніе: это и есть М. Дарвинъ въ
своемъ замѣчательномъ сочиненіи: „0 выраженіи
ощущеній y человѣка и животныхъ* видитъ происхожденіе М-и въ цѣлесообразныхъ движеніяхъ
жйвотныхъ, вызывавшихся условіями борьбы за
существованіе; поетепенно эти движенія, передаваясь наслѣдственно безчисленнымъ поколѣніямъ,
едѣлались привычными и, наконецъ, непроизволь-'
ными; такъ, напр., подниманіе волосъ дыбомъ, со-

| вершающееся теперь безсознательно, y животныхъслужило для устрашенія. М.г какъ всѣмъ болѣв
или менѣе присущая споеобность выражать внѣшнимъ образомъ свои мысли, чувства и желанія,
является y отдѣльныхъ личностей искусствомъ воспроизводить посредствомъ движенія лицевыхъ мускуловъ и тѣлодвиженій физическія или психическія особеннозти людей: хромоту, косоглазіе, трусость, алчность и т.п.(такъ наз, портретная, ора-,
торская М,,—соматолоіическая и психолошче*
ская). Возвышаясь до живаго, общепонятнаго воспро-·:
извѳденія сложныхъ душезныхъ состояній (творчесная Ж . ) , М. является изкусствомъ въ собствен-·!
номъ смыслѣ слова и необходимымъ вспомогательнымъ I
средствомъ какъ драматическаго, такъ и оратор- •!
скаго, ачасто и музыкальнаго искусства (театраль- \
ная Mt) оэюивотворепная ритмика). Глав.условія !
совершѳнстватзорчезкой (художественнои) М-и: есте- '
ственность, грація, общепонятность, разнообразіе и-|
единство, a также соотвѣтствіе съ характеромъ музыки или еловесныхъ выраженій, которыя она сс-··
провожлаетъ,
Мимикри (англ, miraicry, подражан:ѳ), груп-;
па явленій, впервыѳ открытыхъ Бэтсомъ и Уол-•:
лвсомъ, но о:обенно тщательно изученныхъ Поль-•!
тоыомъ („The colours of the animais**, London, 1890), ;
состситъ въ томъ, что одно животное подражаетъ ;
другому до неузнаваемозтя въ формѣ, окраскѣ '
тѣла, движеніяхъ, мѣстоп^ебываніи и п р м или
же животное до неузназаемости пр-способляется къ••;
окружающей средѣ. Бриспссобленіз совершается по--І
степенно, путемъ половаго подбора и наслѣдствен- ·;
ности и ослезно для сохракенія вида. Баоочки
Leptalidae подражаютъ другимъ видамъ изъ рода :
Heliconius, которыхъ желтый секретъ непріятнаго ;
запаха спасаетъ отъ преслѣдованія птицъ и яще- ,
рицъ; онѣ прикимаютъ, по возможности, такой-же
цвѣтъ, столь-же ярко свѣтятъ въ тѳмнотѣ для то—
го, чтобы ихъ могл* узнать еще изділи, Бабочки,
жуки, мухи могутъ подражать осамъ и пчеламъ;
жуки, саранча, блохи—муравьямъ; ядовитымъ змѣямъ подражаютъ не только неядовитыя змѣи, но
даже большія гусеницы и проч. Паразиты поддЬлываются подъ хозяевъ, чтобы незамѣтнѣѳ проник—:
нуть въ тѣло поелѣднихъ. Прсзрачныя мсрскія
животныя принимаютъ цвѣтъ водоросл^.й, которымипитаются—красныи, если пожираютъ красныя водо»
росли, зеленый— если питаются зглеными: ихъ тогдатруднѣѳ открыть. Куколки и коконы нѣкоторыхьбабочекъ принимаютъ цвѣтъ мѣста, къ которому;
прикрѣпляются: Eriogaster iaaestris даетъ въсвѣт- 1
лыхъ мѣетахъ кремовые, на листьяхъ же, которы*
ми питается, бурые коконы. Иныя насѣкомыя спа- !
саются отъ преслѣдоватміей о-'обымъ видомъ при—
творства: личинка прядилыцика, чтобы нѳ бытѵ
съѣденной ящерицвч, игрдѳіъ сзоими длиниыми ne-редними ножками подоіно пауку, котораго ящеркца
не любитъ. Геометрическая гусеница вытягивается
на глазахъ зеленой ящерицы зъ неподвижную зѣ*~
точку; но стоитъ ей сдѣла·.ь малѣйшза движеніе,
и она замѣчена и съѣдена. Иныя животныя подражаютъ оптически^ъ явленіямъ: на листьяхъ жи—
ветъ множество маленьяихъ жуковъ, особѳнно мзъсемейства ливтоѣдовыхъ, ксторые кажутся прохо—
дящему мимо человѣку или пролетаощей птицѣ.
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шплею росы) переливающей цвѣтами въ солнечномъ !! ляются. Движенія зависятъ оть перемѣщенія воды
свѣтѣ. Выпуклая сиина этихъ жуковъ снабжена въ маленькихъ вздутіяхъ, находящихся при
полосками блестящихъ радужныхъ цвѣтовъ и въ |I соединеніи листочковъ съ черешками и послѣднихъ
глазъ наблюдателя, при каждой перемѣнѣ мѣста, II со стеблемъ. М. pudica культивируется въ европадаетъ другой цвѣтовой лучъ, Птицы, привыкая )) пейскихъ оранжереяхъ.
видѣть въ зтихъ переливающихъ капляхъ простую
ЖюіОЗОБЫЯ, двуеѣмянодольныя растенія, пор. боводу, не трогагатъ ихъ. Таковъ же смыслъ игры |I бовыхъ, большею частью деревья и кустарники, съ
цвѣтовъ y многихъ рыбъ, уподобляющій этихъ жи- I очередными, парными или тройными перистыми
вотныхъ неясному спектру, свойстзенному водѣ при листьями, иногда чувствительными (см. мимоза),.
закатѣ солнца. У большикства рыбъ чешуя, особен- или листообразно-расширенными черешками (филлоио на брюхѣ, серебристая, что дѣлаетъ ихъ почти diu), маленькими, правильными цвѣтками и свонеразличимыми. Замѣчено также, что еамки, для бодными или монадельфическими тычинками. Около
сохраненія вида, чаще появляются подъ веевозмож- 1500 видовъ въ тропическихъ странахъ, особенно
ными чужими масками, нежели самцы. М. еуще- въ Новой Голландіи, красивыя и величественныя
ствуетъ, повидимому, и y растеній: глухая крапива, растенія, Содержатъ вяжущее вещество, употреб-напр., подражаетъ крапивѣ, которую пастбищ- ляемое для дубленія и крашенія, и камедь, выпоный скотъ избѣгаетъ. Польтонъ устанавливаетъ тѣвающую изъ коры. Въ третичной формаціи
4 класса мимикри: 1) криптическое Ж., скрываю- встрѣчаются ископаемые остатки листьевъ и площее: животное приспособляется къ окружающей довъ нѣкоторыхъ М-хъ.
обстановкѣ, маскируется, съ цѣлью защмты (прокрп·
МЕІШ, драматическія импровизаціи, возникшія.
птическое Ж ) илинападенія (антикрипттеское кзъ простонародныхъ фарсовъ, сюжетомъ которкхъ
М,у. бѣлыя полярныя животныя, зеленыя древесныя была обыденная жизнь, преимущественно сельскаго
змѣи и пр.; 2) сематическое М.\ животное стре- насѳленія Сициліи; онѣ имѣли форму діалоговъ,.
мится быть замѣченнымъ, ибо цвѣтъ его напоми- еочинялиеь на простонародномъ, хотя и рит-наетъ противныхъ и несъѣдобныхъ животныхъ; мическомъ языкѣ, изобиловали пословицами и по- .
3) жевдосематическое М.)—ложные сигнальные II говорками и предназначались не для сцены, &
цвѣта: животное выдаетъ себя за видъ невкусный для чтенія въ тѣсныхъ кружкахъ и декламаціи въ
и опасный Испи, наоборотъ, лакомый для другихъ торжественныхъ случаяхъ. Творцами такого рода
(для приманки жертьы); 4) эпигамичеекое М.\ поэтическихъ произведеній были сиракузскіе поэты:
пріоорѣтеиіе красивыхъ, пестрыхъ цвѣтовъ для за- Софронъ (420 г. до Р. X.) и сынъ его Ксенархъ.
влеченія другаго пола,
Платонъ перенееъ М. въ Аѳины и пользовался ими··
М ю р ъ („воспоминаніе"), въ скандинавскихъ для украшенія своихъ діалоговъ; впослѣдгтвіи
Зддахъ, названіе мудраго Іота (великана), владѣв- Ѳеокритъ примѣнилъ содержаніе М. къ созданному
шаго такъ мазыв. колодіьемъ М-а) источникомъ имъ особому виду поэтическихъ произведеній, идилвъ Іётунгеймѣ, изъ котораго онъ каждое утро иилъ Ілгямъ.—М. существовали и уримлянъ, y которыхъ
Еоду м, благодаря этому, получалъ даръ высшей они тоже возникли на почвѣ народнаго творчества.
мудрости.
Они появились y латинянъ почти одновременно съ
Мижнержъ, изъ Колофона (въ М, Азіи), осно- возникновеніемъ народнаго театра и, подобно агпелватель любовной элегической лирики грековъ, жилъ лаиамъ (см, это сл.), отъ которыхъ отличались.
во 2-ой половинѣ VII в. до Р. X. Элегіи М-а, до- только отсутствіемъ характерныхъ масокъ, предшедшія до насъ въ скудныхъ отрывкахъ, посвяще- ставляли шутливыя импровизаціи на лица и событія?
ны были прекрасной флейтисткѣ Nanno} которою обыденной жизни. Ограиичиваясь долгое время подмоувлекался уже престарвлый поэтъ, и собраны были стками балагановъ, М. со времени Цицерона занял»·
въ сборникѣ, озаглавленномъ ея именемъ. Въ нѣж- мѣсто ателланъ на большой сценѣ, гдѣ, сначала.
ныхъ, нѣсколько меланхолическихъ строфахъ, при- въ видѣ промежуточныхъ и заключительныхъ сцевлекательныхъ простымъ изящеетвомъ стиля, М. нокъ, a впослѣдствіи въ видѣ самостоятельныхъ
воспѣвалъ страданія нераздѣленной любви и горько пьесъ, продержались до позднѣйшаго періода имжалоьался на быстролетность молодости, уносящей періи. Знаменитые римскіе мимическіе поэты (мисъ собою и счастіе. Отрывки элегій М-а, пользо- мографы)^ Децимъ Лаберій и Публій Сиръ, расвавшихся широкой популярностью среди его сооте- ширили содержаніе М., усовершенствовали ихъ^ "i*
чественниковъ, издамы Бергкомъ въ сборникѣ „Рое- форму и, такимъ образомъ, возвели ихъ на степень . •;·
отрасли литературнаго творчества, при чемъ рим«- ^
tae lyrici graeci",
Мимоза, Mimosa, травы, кустарники или де- скія мимическія драмы конца республиканскаго пѳ- .:,
ревья, сем. мимозовыхъ; на концѣ главнаго че- ріода приняли отчасти политичеекое направленіе решка находится 4 вторичныхъ черешка, снабжен- древне-аттичеекой комедіи. Мимическій театраль- .
ныхъ множествомъ парно-перистыхъ листочковъ; ный персоналъ пользовался вообще дурной репумелкіе цвѣточки сидятъ головками или колосками. таціей; съ теченіемъ времени актеры зти получили
Около 230 видовъ, преимущеетвенно въ тепломъ тоже названіе М,, которое примѣнялось преимущепоясѣ Америки, У большинства видовъ листочки ственно къ исполнителямъ низменно-комическихъ
очень чувствительны, особенно y стыдливой ми- \ характеровъ иперешло также къ исполнителямъ т. н.
мозы, IVJimosa pudica, и отъ прикосновенія быстро и паптомимъ (см. это сл.).
попарно складываются сперва на одномъ перѣ, поМіна (Эспоцъ-и-М.), донъ Франциско, испанскШ,'
томъ на другомъ и т. д., наконецъ, весь черешокъ генералъ; род, въ 1786 г. Во время вторженія Напосгибается внизъ, точно сломанный. Черезъ нѣко- леона въ Испанію сражался въ рядахъ герильясовъ},
торое время перьи снова поднимаются и расправ- |I произведенный въ генералы (1812), вплоть ДФ
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шшчательнаго изгнанія французовъ изъ Иепаніи,
былъ главнымъ героемъ народной войны. ]3ъ 1814 г.,
яослѣ неудачной попытки возстановить конституцію 1812 г., онъ долженъ былъ удалиться въ Парижъ, откуда вернулся въ 1820 г., когда въ Испаніи поднялось возстаніе. ^азначенный генералиссимусомъ (1822), онъ пытался организовать сопротивленіе французскимъ войскамъ, вторгнувшимся
въ Испанію для поддержки стараго режима, но, побѣжденный, долженъ былъ снова оставить страну.
Въ 1833 г. онъ вернулся на родину, примкнулъ
къ сторонникамъ королевы Христины и былъ н і значенъ ею главнокомандующимъ сѣверной арміи.
ръ 1835 г. онъ отказался отъ этой должности и
занялъ постъ генералъ-капитана Каталоніи; ум.
въ 1836 г. Оставилъ послѣ себя „Мемуары".
^ІЕна, разбойничье племя, безпокоившее до недавняго времени своими набѣгами почти всю ОстъКндію; населяетъ преимушественно горы Аравали
въ индо-британской провинціи Раджпутана.
Минаі) итальянскаямѣраемкости, въЛомбардіи=
10 литр., въТоеканѣ —12, 18 л., въ Пармѣ=24 л,,
шъ Генуѣ=118 )34 л. 2) М., (греч, Мпа), древнегреч. мѣра вѣса==100 драхмамъ=436, 6 гр., также
монета=а/бо таланта. Новая греческая М.=1500
драхм.=1 1 /2 к л г р .
Минагасса, самые сѣв. о-ва Целебесъ (см.
вто сл.).
МинаеБЪ 1) Дмитрій Дмитріевичъ, поэтъ и сати$шкъ, род. въ 1835 г. въ Сим5ирскѣ; училзя въ

Минаевъ, Д . Д .
.щворянскомъ полку, потомъ служилъ въ казенной
шалатѣ въ Симбирекѣ и въ Петербургѣ по мищистерству внутреннихъ дѣлъ, въ земскомъ отдѣлѣ. Въ 1857 г. М. вышелъ въ отставку и отдался исключительно литературной дѣятельноети.
Онъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ „Искры",
изд. B.C. Курочкинымъ, гдѣ, подъ псевдоним. : Обличительнаго поэта, Темнаго человѣка, Литературнаго Домино и пр., помѣщалъ эпиграммы, пародіи,
шуточныя стихотворенія, обличенія. Какъ сати|)икъ, М. не былъ глубокъ и серьезенъ; но многія
тзъ его юмористическихъ стихотвореній по изя-

ществу выраженія, остроумію и мѣткоети—неподражаемы. Кромѣ того М. пользовался извѣстностью, какъ одинъ изъ лучшихъ версификаторовъ,
обладая удивительной способностью писать легко
стихи всевозможными размѣрами, быстро подбирая самыя трудныя риѳмы. Съ 1880 г. М. занимался и переводами съ французскаго и англійскаго
языковъ (поэмы Байроыа). Но такъ какъ М. не
былъ знатокомъ языковъ, то пероводы его не от>
личаются ни вѣрностью, ни точностью. Его юмористическія стихотворенія изданы въ сборникахъ.
„Думы и пѣсни" (1863), йНа перепутьи" (1871),
„Всѣмъ сестрамъ по серьгамъ" (1881). Кромѣ
того, отдѣльно выходили: „Демонъ", сатирическая
поэма (1880), „Евгеній Онѣгинъ нашего времени",
романъ въ стихахъ (1877), „Разорзнноз гнѣздо", комедія (1876) и пр. Ум. въ 1889 г.
2) М., Иванъ Павловичъ, проф. сравнительнаго языкознанія въ петербургекомъ университетѣ;
род. въ 1841 г.; высшее образованіе получилъ на
факультетѣ восточныхъ языковъ въ петербургск.
унив. и въ 1861 г. получилъ золотуюмедаль за соч.
„Географическія изслѣдованія ο Монголіи". По окончаніи курса въ 1862 г. оиъ отправилея за-границу, слушалъ втеченіи 2 лѣтъ лекціи Конна, Вебера и Бенфея, a потомъ 3 года занимался еамо«
стоятельно изученіемъ древне-индійскихъ рукописеи въ Парижѣ и Лондонѣ. Вернувшись въ 1868 г.
въ Россію, онъ въ слѣд. году защитилъ магистерскую диссертацію „Пратимокша сутра, буддшекій
служебникъ" и былъ назначенъ доцентомъ санскритской словегности на факультетѣ вост. языковъ, a
въ 1871 г. перешель на истор.-филол. фак., на
каѳедру сравнительной грамматики индо-европейекихъ языковъ. Его докторская диссертація: „Очеркъ
фонетики и морфологіи языка пали" (1872) была первымъ въ Европѣ опытомъ сиетематичеекаго
изложенія священнаго языка буддистовъ и снискала
автору заслуженную извѣстность среди какъ европейскихъ, такъ и мѣстныхъ индійскихъ ученыхъ,
Дальнѣйшія работы М-а, помѣщавшіяся большею
частью въ иностранныхъ журналахъ (Palitekt—
society и др.)) вполнѣ упрочили его репутацію,
какъ одного изъ авторитетовъ въ области избранной
имъ науки. Не ограничиваясь кабинетнымъ изученіемъ индійской древности, онъ совершилъ въ
1874—76 гг. и въ 1885 г, два путешествія въ
Индію и вывезъ оттуда массу рукописей; результатомъ этихъ поѣздокъ были: „Письма съ Львинаго
острова" и „Камоанскія сказки". Подъ конецъ жизни онъ предпринялъ большое изслѣдованіе ο буддизмѣ, но успѣлъ издать только ί-й томъ (1889).
М. былъ дѣятельнымъ членомъ Географ. Общества
и считался лучшимъ зиатокомъ исторической reoграфіи средней Азіи; изъ его работъ въ этой области имѣютъ значеніе: „Свѣдѣнія ο странахъ по
верховьямъ Аму-Дарьи" и „ртарая Индія" (хожденіе Афанасія Никитина); кромѣ того, послѣ негв
остался рукописный переводъ Марко-Поло съ комментаріями; ум. въ 1890 г.
Мипаретъ (араб. „маякъ"), высокая башня при
большихъ мечетяхъ (джами), съ которой муэззинъ
ежедневно 5 разъ призываетъ правовѣрныхъ къ
молитвѣ. ръ большіе праздники М-ы освѣщаютсЯ|
отсюда ихъ названіе.
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Минаржанъ (minargen t), еплавъ, состоящій изъ ι (8 T.; посмертное изданіе 1880—90 гг.) и др.
ЮО^частей мѣди, 70 частей никеля, 5 частей вольф-1 Мипгрелія („страна тысячи источниковъ"), нѣ§>ама, 1 части аллюминія. По внѣшнему виду похо- ! когда самостоятельное княжество на Кавказѣ, y
дитъ на серебро. На воздухѣ мало окисляется.
Чернаго моря, между Абхазіею и Ріоломъ, впослѣдМинасъ, департаментъ съ одноим. гл, городомъ ствіи принадлежала Персіи, въ 1804 г. перешла къ
въ Урагваѣ (Ю. Америка); 23 245 ж. (13258 κβ. | Россіи, съ 1867 г. образуетъ Суздидскій и Сенакклм.); наееленіе занимается земледѣліемъ и ското- I скій уѣзды Кутаисской губ. Строеніе поверхности
М-іи гористое, на югѣ—болотистое. Плодородная
водствомъ.
почва при высокой температурѣ и значительной
Минашъ-Жераишъ (Minas peraês), внутренняя ι влажности атмосферы обуеловливаетъ здѣсь богапровинція Бразиліи, къ сѣверу отъ р. Ріо-де-Жа- тѣйшую растительносгь, доставляющую, кромѣ бонейро; поверхность (574,855 кв. клм.) представ- гатыхъ сборовъ пшеницы, хлопокъ, виноградъ, таляетъ травянистыя или покрытыя кустарниками бакъ, оливковое масло, кукурузу. Помимо того М.
•отепи, пересѣченныя лѣсистыми горными кряжами, славится шелкомъ, медомъ и лошадьми. Мингрельцы
и обильно орошеиа (Санъ-Франциско, Ріо-Гранде, (или какъ они сами себя именуютъ, кадцаріаи)
Ріо-Дольце и др.)і климатъ здоровый, почва плодо- населяютъ М-ію, Одишу и Гурію; общая численность
родная; продукты: кофе сахарн, тростникъ, бобы, ихъ опредѣляется (Erckert „Der fiaukasus u. seine
маисъ, хлѣбъ, картофель, также табакъ, рисъ и Völker", 1887) въ 215 000 душъ; по языку и нрахлопчатникъ. Минеральныя сокровища М,-Ж-а со- вамъ они напоминаютъ своихъ еосѣдей грузиновъ
стоятъ въ золотѣ, алмазахъ и желѣзѣ. Населеніе J и сванетовъ, исповѣдуютъ православную вѣру.—М.
(24490Î0 ч.) состоитъ изъ индѣйцевъ, негрозъ и соетавляла Колхиду древнихъ, впослѣдствіи она
метисовъ; главн, его занятія: земледѣліе, скотовод- вошла въ еоетавъ Грузіи, при раздѣлѣ послѣдней
етво и горное дѣло. Гл, г. Оуро-Прето.
! въ 1241 г,, приеоединена къ имперіи; М. управляНингетти (Minghetti), Марко, итальянскій госу- лась облаетными начальниками, пока одинъ такой
.дарственный дѣятель, родился въ 1818 г,, былъ начальникъ Даніанъ, не свергъ ига зависимости и
назначенъ членомъ совѣта (Consulta), созваннаго не пожелалъ основать самэстоятельное царетво.
Піемъ IX въ Римъ, авъ 1848 г. министромъ пуб- Царь М-іи носилъ титулъ „владыки Чернаго моря'%
личныхъ работъ въ либеральномъ кабинетѣ карди- его резиденція была въ Исгаурѣ или Искурѣ (древнала Антонелли. Выйдя въ отставку, послѣ того ніи Діоскуръ), главн. торговомъ пунктѣ на берегу
какъ Пій IX въ энцикликѣ 29 апрѣля 1848 г, Чернаго моря.
выразилъ свое враждебное отношеніе къ затѣвавМгнгъ (Ming), китайская династія, царствовавшейся національной воинѣ съ Австріей, М. пере- шая съ 1368 по 1644 г,, послѣдняя туземная дишелъ на службу къ королю сардинскому Карлу настія; подъ властью дома М. Китай достигъ
Альберту, Послѣ Виллафранкскаго мира М. былъ пред- высшаго разцвѣта евоей культуры.
ставителемъ Болоньи въ итальянскомъ парламентѣ,
Ниндаль, Amygdalus communis, красивое деревъ 1860 г. занялъ постъ министра внутреннихъ во, сем. розоцвѣтныхъ, вышиною до 8 метровъ,
дѣлъ въ кабинетѣ своего друга Кавура, въ 1862 г. ростущее на востокѣ и въ Сѣв. Африкѣ и культибылъ министромъ финансовъ, въ 1863 г, сгалъ во вируемое нынѣ на Рейнѣ и Майнѣ, гдѣ его полуглавѣ кабинета, но уже въ сентябрѣ 1864 г. вы~ чаютъ изъ сѣмянъ и потомъ размножаютъ путемъ
шелъ въ отставку, послѣ того какъ, благодаря его прививокъ. Продолговато-ланцетныя листья сидятъ
усиліямъ, была заключена 15 сентября 1864 г. на желѣзистыхъ черешкахъ. Цвѣтки сидячіе,
конвенція съ Наполеономъ III объ очищеніи Рима свѣтлокрасные или бѣлые, появляются въ мартѣ
отъ французекаго гарнизона и перенеееніи столицы и апрѣлѣ, на югѣ даже въ февралѣ, по 2 изъ
изъ Турина во Флоренцію. Въ 1869 г, былъ въ каждой почки, и въ такомъ изобиліи, что почти
теченіи полугода министромъ земледѣлія, въ 1873 закрываютъ вѣтки, Плодъ костянковый, съ двоиной
г.—главой кабинета и вмѣстѣ съ тѣмъ министромъ . оболочкой, наружной, кожистой, покрытой волоефинансовъ. Въ 1876 г. онъ вышелъ въ отставку ками, и внутренней, деревяниетой, обыкновенно дыри перешелъ въ оппозицію. Умеръ въ 1886 г, М. чатои. Культура создала множеетво разновидностей,
воспрепятствовалъ заключенію союза между Фраи- различающихся ио величинѣ плода и толщѵшѣ скорціей и Италіей предъ франко-прусскои войной, a лупы. Наиболѣе извѣстны: крупный сладкій мин•впослѣдствіи способствовалъ сближенію Италіи съ даль и мелкій сладкій миндаль) оба съ толстой
Германіей и примиренію ея съ Австріей, Въ пері- скорлупой и сладкой костянкой; щелкающгй Μ., Ι
одъ его финансоваго управленія значительно сокра- съ тонкой скорлупой и сладкои костью, горькгй М,
тился государственныи долгъ Италіи, уекоренъ ходъ съ твердои скорлупой и горькимъ ядромъ. Сладкій
работъ по уравненію поземельнаго валога и прове- М. принадлежитъ къ вкуснымъ плодамъ, горькій
денъ законъ ο банкахъ. Какъ экономистъ, М, былъ же содержитъ въ сѣмянной оболочкѣ . синилъиую
одачала приверженцемъ ортодоксальной школы и кислоту\ его нужно поэтому очищать передъ упо•фритредерства, но затѣмъ перешелъ на сторону требленіемъ на кухнѣ. Вареніе и жареніе уничтоисторическаго направленія и даже такъ называемаго жаютъ, впрочемъ, ядовитыя свойства. Нѣжноз и
„государственнаго соціализма", предложивъ, напри- твердое желтовато-бѣлое дерево миндаля годитея
мѣръ, обрашеніе желѣзныхъ дорогъ въ государст- для токарныхъ работъ.
аенную собственнолъ, Его сочиненія: „pell'economia
Минданао (Маішданао)^ весьма плодородный,
publica ete." (1859 и 1868 IT.); „J-e donne itaîiane покрытый роскошною растительноетью островъ изъ
«elle belli arti al secolo XV e XYl"; „ßtato e chiesa" группы Филиппинскихъ; гористъ (вулканъ Апо —
<{1878); біографія Рафаэля; „piscorsi parlamentari" I 3143 м. выс.)і сбильно орошенъ и подверженъ ча-
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стымъ землетрясеніямъ; изъ минер. богатствъ на I1 превращеніяхъ м-овъ, клаесификація ихъ и, в&островѣ находится многосѣры, частью такжезолото, конецъ, м-ическая терминологія. Общую М-ію назыЖители М. (400000 на 96 310 кв. клм.) соетоятъ |! ваютъ также физіологіей м-овъ, кристаллологіей;
изъ малайцевъ, негритосовъ, китайцевъ, испан- ! частную—физіографіей.—Первая попытка систецевъ и др.
II матики м-овъ принадлежитъ Лрисгпотелю) который:
Миндельгеймъ, окружн, городъ въ баварекой про- дѣлилъ м-ы на orykta, камни, и metallenta,
ВИЙЦІИ Швабіи; 3573 ж.
руды; Теофрастъ описываетъ благородныекамни,
МйНдеіъ1)(прусскійМ.))ГЛ.г.одноименнагоокруга Галепъ и Діоскоридъ—полезныя для медицины
(520617 ж. на 5253 кв, клм.) въ пруеекой провинціи свойства м-овъ. Врачъ Аірикола (1490—1555)
Вестфаліи,яар.Везерѣ,до1873 г.—крѣпость2-гораз- собралъ огромное число наблюдени ο наружныхъ
ряда; многочисленныяфабрики,судостроеніе,торговля; признакахъ м-овъ (твердость, блескъ, цвѣтъ,
18592 ж, 2) М,, нѣкогда нѣмецкое епиекопство,осно- спайность) и раздѣлилъ ихъ на земли, сгустки,
ванное въ IX в м со времени Вестфальскаго мира камни и металлы, Въ 1670 г. Бартолипъ открылъ
свѣтское ккяжество, присоедиыенное къ Бранден- двойное лучепреломленіе въ известковомъ шпатѣ κ
бургу; теперь—часть прусскаго округа М.
шипѣніе съ кислотами; Стеио указалъ на поЖикдоро, одинъ изъ Филиппинекихъ о-вовъ при стоянство ребровыхъ угловъ въ кристаллахъ;
проливѣ М,; заним. 10192 кв. клм. съ 61928 ж, Кронстедтъ классифицировалъ м-ы по ихъ глав(малайцы). За исключеніемъ прибрежной, плодо- нымъ химическимъ составнымъ частямъ и систеродной полоеы, открытой въ 1569 г., еще мало матически примѣнялъ паяльную трубку. Но главизслѣдованъ. Гл. г. Калапанъ, гдѣ живутъ ис- ную научную основу для кристаллохиміи и для
панскія власти, и Мангаринъ.
II выясненія соотношенія, существующаго между
Шнндъ, Готфридъ, швейцарскій художнккъ, кристаллической формой и химическимъ составомъ
род. въ 1768 г., былъ кретиномъ, постоянно минераловъ, дали точные химическіе анализы,
жилъ въ обществѣ кошекъ и писалъ ихъ такъ произведенные Беріманомъ, Ганомъ и Шеле, Изуживо, что его прозвали „кошачьимъ Рафаэлемъ". ченіе формъ кристаллозъ исходигъ изъ Франціи, »
Съ поразительною вѣрностыо писалъ также медвѣ- Руже де-Лиль (1736 — 1790), авторъ „Jissat
sur la cristallographie", считается творцомъ кр-идей. Умзръ въ 1814 г.
Гаюи (1743 — 1823) доказалъ
Мннея, одно изъ могущеетвеннѣйшихъ племенъ сталлографіи.
древней Аравіи, населявшее вмѣстѣ съ сабеями математическую связь между криеталлическими
формами минераловъ одинаковаго химическаго соСчастливую Аравію; гл. г. ихъ была Маріаба.
Жинель (Mineil, Міп-Е!1і), Янъ, нидерландскій става. Въ это же время стали появляться изслѣпедагогъ, род. въ 1625 г., ум, въ 1682 г. Его дованія Вернера (1750—1817) и его учениковъ
многочисленныя изданія древне-римскихъ авторовъ въ Фрейбергѣ ο наружныхъ признакахъ м-овъ,
пользовались въ свое время большою популярностью составляющія эпоху въ наукѣ. Методъ и система
и вызвали много подражаній, въ заголовкѣ κοτο-ΙI Вернера нашли многочисленныхъ адептовъ на всемъ
рыхъ обыкибвенно значилось „ad modurç Minelli" земномъ шарѣ. Вейссъ развилъ далѣе кристалло(по образцу М-я); но такъ какъ изданія эти явля- геометрическое направленіе, вмѣстѣ съ Моосомъ^
лись часто простымъ переводомъ текста, то выра- ввелъ ученіе ο кристаллическихъ осяхъ,о поясахъ
женіе „ad rçodum M." стало употребляться въ смы- кристаллическихъ плоскостей. Изслѣдованіями Митслѣ „въ помощь учащимся4.
черлыха) Розе) Вунзеиа) Раммелъсберга и др.
Мгнералогія, отдѣлъ естествознанія, занимаю- установлено, что многіе минералы еуть простьш
щшся изученіемъ твердыхъ и жидкихъ массъ, химическія соединенія, что другіе, въ томъ числѣ
входяідихъ въ составъ земной коры, имѣющихъ очень распространенные, произошли путемъ совопредѣленное, однородное строеніе, образовавшихся |I мѣстной кристаллизаціи нѣсколькихъ химическихъ
безъ участія животныхъ и растеній, безъ со- соединеній; что минералы различнаго химическаго
дѣйствія человѣка, и называемыхъ мгтералами. состава могутъ обладать одинаковой или сходно»
Сочетанія минераловъ называютъ горными поро- кристаллической формой. Деклузо описалъ и систедами. Изученіе всѣхъ вообще неорганическихъ матизмровалъ оптическія свойства прозрачныхъ митѣлъ, къ которымъ, кромѣ мииераловъ, относятся, нераловъ. Брюстеръ) Розе} Циркель и др, полонапр., химическія соединенія, происхожденіе коихъ жили начало микроскопической анатоміи м-овъ;
не связано еъ образованіемъ земной коры, состав- Komma, Зандберіеръ и др. разработали ученіе ο
ляетъ предметъ аноргапоърафіи. Общал М. изу- залеганіи и совмѣстномъ нахожденіи минераловъ^
чаетъ свойства минераловъ вообще, и устанавли- въ частности—рудныхъ мѣсторожденій. Брукъу
ваемые ею принципы служатъ основаніемъ для Ротъ, Еремѣевъ, Цефаровичъ и многіе др. неклассификаціи (систематики) м-овъ. Частпая М. устанно собирали наблюденія, касающіяся отдѣльразсматриваеть
въ систематическомъ порядкѣ ныхъ минераловъ, и создали основы для естественотдѣльные виды м-овъ. Отділы общей М-іи суть: ной исторіи м-овъ. Капитальиыя изслѣдованія
морфологія или ученіе ο формахъ м-овъ; она Бишофа (1792—1870) пролили яркій свѣтъ на
распадарлся на кристаллографію или ученіе ο пра- процессы возрожденія и разрушенія, непрерывна
вильны.хъ формахъ м-овъ и на ученіе ο внутрен- совершающіеся въ земной корѣ (см. метаморфизмъ*
немъ строеніи м-овъ, т. е. ο способѣ сочетанія м-овъ), Наконецъ, Добрэ вступилъ съ успѣхомъминеральныхъ недѣлимыхъ; минеральная физика на путь синтеза, т.-е. искусственнаго полученія
изучаетъ физическія свойства, минеральная химія— м-овъ при аналогичныхъ условіяхъ съ тѣми, кохимическіи составъ м-овъ. Въ общей жв части торыя даны въ природѣ. Обширный списокъ учебизлагаетея учекіе ο нахожденіи, объ образованіи и I никовъ и главкѣйшихъ спеціальныхъ источниковъ»
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дая изученія М-іи приведенъ въ „Учебн. М-іи", | ность наз. листопрохожденіемъ. Изломъ естъ
^Чермака, перев. Лебедева. См. также: Лебедевъ, неровная поверхность кусковъ, получаемыхъ при
^Уч. М-іиа; Кокшаровъ, „Лекціи по кристалло- I разламываніи М-овъ съ неясно выраженною спайнографіи"ГПыляевъ, „Драгоцѣнные камни" и др. | стью. Различаютъ: раковистый изломъ, дугообразныя
Мгнералы еуть неорганическія, твердыя или ка- | возвышенія и углубленія котораго напоминаютъ пояельножидкія тѣла, находящіяся въ земной корѣ, верхность двустворчатыхъ раковинъ; занозиетый изфднороднаго состава. Однородность отличаетъ ихъ ломъ,—поверхность усѣяна мелкими остріями; крючотъ горныхъ породъ, представляющихъ смѣсь раз- коватый изломъ,—на поверхности тонкія изогнутыя
личныхъ М-овъ. Огъ М-овъ нужно отличать нити; землистый изломъ—поверхность покрыта минееще окаменѣлости, также содержащіяся въ земной ральною пылью. Удѣльный вѣсъ М-овъ колеблется
корѣ: это—остатки животныхъ и раетеній, сохра- въ широкихъ предѣлахъ: такъ, уд. в. платины=
нившіе, въ большей или меньшей степени, свою 21, янтаря = 1,1. Твердость есть сопротивленіе,
форму, но въ которыхъ вее органическое вещество оказываемое М-омъ царапающему тѣлу. М-ъ, прозамѣнилось минеральнымъ. Однородность М-а за- водящій черту на другомъ, считается тверже его.
виситъ отъ того, что каждый М-ъ есть оиредз- Для сравненія, путемъ опыта, установлена скала
ленное химическое соединеніе еъ извѣстной хими- твердости.* талькъ 1 (наименьшая тв.), каменная
ческой формулой. Уклоненія Зсівисятъ отъ случай- соль 2, известковый шпатъ 3, плавиковый шпатъ 4,
ныхъ примѣсей, легко открываемыхъ простымъ апатитъ 5, полевой шпатъ 6, кварцъ 7, топазъ8,
глазомъ или микроскопомъ. М, бываютъ аморф- корундъ 9, алмазъ 10 (наибольш, тв.)· каждый
тіе и кристаллическіе] первые имѣютъ случай- послѣдующій членъ скалы тверже предыдуш.аго,
ную форму, не завибящую отъ ихъсостава и свойствъ, т. е. оставляетъ на немъ чзрту, но не наоборотъ.
и ни при какихъ условіяхъ не образуютъ кристал- Т в . = 7 ) 5 означаетъ, что данный М-ъ чертитъ
ловъ (см. это сл.): сюда принадлежатъ капельно- кварцъ, но самъ чертится топазомъ. По цвѣту
жидкіе и небольшое число твердыхъ М-овъ, напр., М. бываютъ безцвѣтные, цвѣтные и окрашенные;
юпалъ, обсидіанъ; вторые обладаютъ кристалличе- цвѣтъ посліднихъ принадлежитъ не имъ самимъ,
ской формой или способностью образовать кристаллы. но примѣшанному къ нимъ пигменту. Непрозрачные
Кристаллическіе М. въ некристалличеекомъ состо- М. имѣютъ металлическіе цвѣта: мѣднокрасиый,
яніи образуютъ зерна, листочки, шесты) то ι золотожелтый, оловянобѣлый и др. Прозрачнымъи
отдѣльные, то собранные въ „аггрегаты": это— полупрозрачнымъм-амъсвойственнынеметаллич.цвѣнодоразвитые кристаллы, что доказывается суще- та; всевозможные оттѣнки бѣлаго, сѣраго, синяго,зествованіемъ постепенныхъ переходовъ къ кристал- ленаго, желтаго, краснаго, бураго. Черта М-овъ,—
лическимъ формамъ. Въ наросшихъ кр#еталлахъ порошокъ, отдѣляемый ими при треніи ο шерохосвободный конецъ кристаллическій, тогда какъ не- ватую поверхность. Большая часть М-овъ даетъ
доразвившійся прикрѣпляется къ подставкѣ; врос- черту опредѣленнаго цвѣта. Блескъ многихъ М-овъ
шіе М. имѣютъ кристаллическую поверхность, обусловливается степенью гладкости ихъ поверхвъ глубинѣ же постепенно переходятъ въ зерна и ети. Различаютъ; сильно блестящіе, блестящіе, малопр. Множество кристалловъ, собираясь вокругъ блестящіе, мерцающіе и тусклые М,, металлич.
одной точки, образуютъ кристаллическую
группу, блескъ и неметаллическій; послѣдній бываетъ: алДрузо есть сростокъ кристалловъ, сидящихъ на мазный, стекляный, жирный, перламутровый, шелобщей подставкѣ, на поверхности М-а (àpy- ковый. М. дѣлятся на прозрачные, полупрозрачзовая кора), на внутренней стѣнкѣ полоетей вну- ные, просвѣчивающіе и непрозрачные; „просвѣчитри скалъ и пр. Фаперо-кристалличеше
аг- вающіб въ краяхъ" пропускаютъ свѣтъ лишь въ
трегаты дѣлятся на макро-и микрокристаллическіе, тонкихъ пластинкахъ. Плеохроизмъ — свойство
смотря потому, состоятъ-ли они изъ крупныхъ или нѣкоторыхъ прозрачныхъ кристаллическихъ мимелкихъ индивидуумовъ. Въ »крііпто-кристалли- нераловъ окрашиваться въ различные цвѣта по
ческихъ аггрегатахъ мельчайшіе индивидуумы рас- двумъ (дихроизмъ) или тремъ (трихроизмъ) напознаются лишь съ помощью микроскопа.
Зерни- правленіямъ. Причина—двойное преломленіе входяетые аггрегаты бываютъ: крупно,-грубо,-мелко, щихъпучък^Жристалльі^.Побѣжалостъ-^попвугловато,-кругло-или гладко-зернистые; шешоватые леніе радужныхъ цвѣтовъ на поверхности нѣкотоаггрегаты: палочко-видные, игольчатые,волокнистые, рыхъ М-овъ при измѣненіи положенія относительно
-волосные; волокнистые дѣлятся на пучковатые; па- свѣта. Флюоресцеіщгя состоитъ въ томъ, что
раллельно-и лучисто-волокнистые; листоватые; нѣкоторые М, вслѣдствіе присутствія въ толщѣ
таблички, чешуйки, клинья. Аггрегаты, сочетаясь посторонняго вещества, имѣютъ ири проходящемъ
между собою, образуютъ сложные аггрегаты въ видѣ свѣтѣ одинъ цвѣтъ, при отраженномъ-другой. Нѣскорлупъ, коры, налётовъ, сталактитовъ, дендри- которые М, обладаютъ фосфоричностью, рѣже—
товыхъ формъ, гроздьевъ, капельниковъ и пр. магнитными свойетвами; магнитный желѣзнякъ, аль·
Аморфныз М. не представляютъ никакого строенія мандинъ, метеорные камни. Ллавкость)
τ, е.
и имѣютъ случайную форму, Зівизящую отъ окру- переходъ изъ твердаго состоянія въ жидкое подъ
жающей срзды: капель, натековъ, коры и пр,— вліяніемъ высокихъ температуръ, опредѣляется по
Физическія свойства м-овъ: спайноеть) епоеоб- скалѣ съ убывающей степенью плавкости: 1 сурьность извѣстныхъ М-овъ раскалываться при ударѣ мяной блескъ (плавится очень легко), 2 натролитъ,
или давленіи лишь по опредѣленнымъ направле- 3 альмандинъ, 4 роговая обманка, 5 ортоклазъ,
ніямъ и давать куски опредѣл, формы, ограни- 6 бронзитъ. — Химическія свойства М~овъ, Въ
ченные гладкими поверхностями; если М-ъ колется составъ М-овъ входятъ всѣ простыя химическія тѣ,иа листочки, какъ напр. кристаллы гипса, то епай- ла, образующія прочныя химическія соединѳнія съ
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опредѣленной формулой. На этомъ основаніи въ | никовъ либо большимъ процентнымъ содержаніемъ»
новѣйшее время предложена слѣдующая химическая веществъ, которыя въ другихъ источникахъ имѣклассификація М-овъі 1) простые элементы: метал- | ются лишь въ видѣ слѣдовъ (хлориетый натрій),
лоиды и металлы; 2) сѣрнистыя соединенія; 3) либо призутетвіемъ особенныхъ составныхъ частей;
окислы; 4) галоидныя соли; Ъ) кислородныя соли; (іодъ, желѣзо), котсрыхъ въ обыкновенныхъ ие6) органическія соединенія и продукты ихъ разло- точникахъ нѣтъ, либо, наконецъ, одной высокой
женія. Способы химическаго изслѣдованія М-овъ тѣ температурой (Вильдбадъ). Главныя составныя чаже, что и въ химіи вообще.—Способъ образованія 1 сти М-хъв-ъ суть: хлористыя, сѣрнокислыя, углекиензвѣстенъ изъ непосредственнаго наблюденія лишь лыя и двууглекислыя соединенія калія, натрія, магдля немногихъ М-овъ; происхожденіе же громаднаго незіи, извести, стронція, желѣза и марганца, кремболылинетва есть результатъ давно законченныхъ невая кислота; въ незначительныхъ количеетвахъ
процессовъ въ земной корѣ и допускаетъ лишь литій, барій, аллюминій, іодъ, бромъ, мѣдь, свинецъ^
гипотезы и аналогіи, Что касается нахожденія, то цинкъ, рѣже амміакъ, глѣды цезія, рубидія,
изъ 800 приблизительно видовъ, доселѣ извѣст- фторъ и кислоты: фосфорная, азотная свободная,
ныхъ, только около 40 очень распрсстранены въ соляная, еѣрная, затѣмъ мышьяковистая, борная*
горныхъ породахъ (см. Породы горныя)) оеталь- Органическихъ веществъ всегда очень мало, и приные же попадаются случайно, въ формѣ примѣеей, рода ихъ еще не изслѣдована. Газы, раст8оренные
вросшихъ аггрегатовъ, вкрапленій и пр.
въ М-хъ в-ъ, суть; углекиелота (иной разъ въ очень
Минеральная І)бѣлъ, сѣрнокислый барій, BaS0 4 , большихъ количеетвахъ), кислородъ, азотъ, сѣрополучается осажденіемъ хлористаго барія сѣрною водородъ. Минералъныяжт&в,ча.сгіл М-хъв-ъ,какъ
кислотою, Бѣлый порошокъ, нераетворимый ни въ и всякихъ вообще источниковъ, происходятъ оттого}
водѣ, ни въ кислотахъ. Употребляетея вмѣсто что атмосферные осадки, на своемъ длкнномъ подсвинцовыхъ бѣлилъ. Баритовыя бѣлила не измѣ- земномъ пути, выщелачиваютъ встрѣчаемыя горныя
няются, не чернѣютъ отъ вліянія сѣровоцороднаго породы, являясь какъ-бы концентрированными расгаза, измѣняющаго свинцовыя бѣлила. Оттого они творами послѣднихъ. Если характеръ горныхъ пополучили названіе поетоянныхъ бѣлилъ (permanent- родъ мѣняется, то совершаются разнообразнѣишіе
weiss, blanc fixe). 2) M, зеленъ или зелень Шеле) химическіе процессы; насыщенная кислородомъ вода,
Си2уА8206.2Н20)зеленая краска, получается см^шива- встрѣтивъ, напр., сѣрнистое желѣзо въ извеетконіемърастворовъчистаго^есодержащаго желѣза мѣд- вомъ камнѣ, окисляетъ послѣдній и растворяетѵ
наго купороса и мышьяковистой кислоты съ восемью освобожденныя сѣрнистое желѣзо и сѣрную кислоту^
частями кристаллической соды, Образующійся чрезъ которая дѣйствуетъ на углекислую известь и освонѣкоторое время зеленый осадокъ промываютъ теп- бождаетъ углекислоту; вода, богатая поелѣднею,
лой водой и еушатъ, Иногда принимаютъ за ми- сильно растворяетъ встрѣчаемыя углекислыя породы
неральную зелень мелко-истолченный малахитъ. и выноситъ на поверхность земли двууглекислыя
3) М, орапжевая, самый лучшій сортъ су- соли; при встръчѣ послѣднихъ съ двусѣрнистымъ
рика. Получается обжиганіемъ чистыхъ свинцо- желѣзомъ доломитныхъ породъ даны условія дли
выхъ бѣлилъ вь окиелительномъ пламени при тем- образованія горькихъ водъ и т. д. Если вода, пропературѣ краснаго каленія, На видъ ярко-оранже- никнувъ въ глубь земли, находитъ удобный и бы~
вый, рыхлый порошокъ. 4) М. сшЪ) το же, что мѣд- стрый выходъ наружу, το она почти не теряетъ
тепла, заимствованнаго ею отъ глубокихъ породъ,—
ная синъ (см, это елово).
и получается теплый или горячій источникъ. СмоЗХГиЕеральная сода, CM. coda.
ШкнеральЕые ЕСТОЧВЕКИ, CM. мшералъиыя ѳоды, тря по химическому составу, различаютъ нѣсколька
Минеральный ясирт, вазелииъ, бѣлая, иногда группъ миперальныхъ водъ, I. Шелочпыя водьіу
желтоватая масса, похожая на мазь. Вазелинъ имѣетъ nairopegae) дѣйствуютъ, главнымъ образомъ, углебольшое преимущество предъ растительнымии живот- кислымъ натромъ и углекислотой и, кромѣ того^
ными жирами:. свободенъ совсѣмъ отъ кислотъ, ие содержатъ углек. известь, углек. магнезію, сѣрнокисизмѣняется ни на воздухѣ, ни при высокой темпе- лый натръ и поваренную соль. Способствуютъ расратурѣ,не сохнетъ, не окисляется, a слѣдовательно, паденію бѣлковыхъ веществъ и показаиы тамъ,
и не горкнетъ. Употребляется при приготовленіи гдѣ требуется ускорить регрессивный обмѣнъ, всо~
помадъ, бѣлилъ, гольдкрема, въ техникѣ служитъ сать болѣзненные продукты; при иодагрѣ, мочепредохранительнымъ средствомъ противъ ржавчины зыхъ камняхъ, болѣзняхъ печени и желчныхъ пуи окисленія металловъ, сплавовъ, хирургическихъ теи и др, II. Воды поварениой соли) Haïopegae;
инструментовъ, идетъ на смазку машинъ и т, п. преобладаютъ хлористый натрій и др, хлориды, за~
тѣмъ слѣдуютъ сѣрнокиел. щелочи и земли, углеДобывается изъ нефтяныхъ остатковъ.
кислыя земли и углекислая закись желѣза. РазМшіеральный лакъіріпксоиіоиг), свѣтло-розо- дражаютъ
желудочно-кишечиый каналъ, улучшавая краска, получается накаливаніемъ окиси олова
ютъ пищевареніе, ускоряютъ всасываніе и обмѣнъ .
съ мѣломъ, кремнекислотой и хромовокислымъ кавеществъ. Употребл. при атоніяхъ пищеварительліемъ, a затѣмъ промываніемъ мелкоистолченной
ныхъ органовъ, общемъ упадкѣ силъ, золотухѣ^
массы водою. Готовая краска представляетъ собою
ревматизмѣ, параличахъ и др. III. Желѣзныявотяжельш, розовый порошокъ. Употребляется для
ды) СЪаІуЪоредае, употребляются при малоксовіи^
окрашиванія фаянса, фарфора.
хлорозѣ. IV. Горъкіяводы, Picropegae} обладаютъ
Минеральный поташъ, см, поташъ.
сильнымъ слабительнымъ дѣйствіемъ, благодаря
Минеральный хамелеоЕЪ, см. маріанещь,
большому содержанію горькой и глауберовой солей.
МиЕеральЕЫЯ ЕОДЬІ, мипералъные или цѣлебные Y. Сѣрнистыя воды, Theiopegae еродежатъ сѣр«
i
mmoHHUKU) отличаются отъ обыкновенныхъ источ-
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яистыя соли, сѣроводородъ и, кромѣ того, дѣйст- рр.вматизмѣ, подагрѣ. VII. Ипдифферентные тепЕуютъ высокой температурой, Употребл.при сифили- лые источники, акратотермы^сгаіоредае, бѣдньп
сѣ,накожныхъболѣзняхъ, ревматизмѣ, хроническихъ содержаніемъ твердыхъ и газообразныхъ составныхъотрйвлзніяхъ ртутью, свинцомъ и др. VI. Земли- частей, и дѣйствуютъ, главнымъ образомъ, высостыя или гізвеетковыя воды, преобладаютъ угле- кой температурой. Возбуждаютъ нервныя и со—
кислая, сѣрнокислая известь и хлористый кальцій. судистыя системы. Употребляются при подагрѣ,,
Употргбляетея при катаррахъ мочеваго пузыря, ревматизмѣ, сифилисѣ, золотухѣ.
Перечень главныхъ минеральныхъ водъ съ указаніемъ содержанія дѣйствующихъ составнихъ-.
частей въ 10000 частяхъ;
L*
I. Natropegae:
2
a) Углек. воды: Нарзанъ (8976 CO ), Маріенбадъ-Маріенбруннеиъ, 15140 CO2.
b) Щелочно-углек. воды: Виши, 33—51 углек. натра, Оберзальцбруннъ 24, Гиссгюбль 1 1 .
c) Щелочно-соляныяводы:Эссентуки № 17 и № 18: 43 углек. натра и 36 хлор. натра.
Боржомъ
„
„
48 „
„
„ 6
„
„
Лабурбуль „
„
28 „
„ 28
Эмсъ
„
„
19 „
„
„ 9
„
рельтерсъ
„
„
8
„
„
„ 22 „
„
d) Щел.-глауберов. воды: Эссентуки № 4: 9, 3 углек. натр. и 18 сѣрнок. натра; хлор. натр, 0,5о
Франценсбадъ 976 „
„
» 28
„
„
„
„ 11,4.
Карлсбадъ
18fl „
„
„ 23, 0 „
„
„
»
10, 3 ·.
Маріенбадъ
16
49,
17.
II. Jialopegae:
a) Слабыя в., содерж. Na Cl: Старая Русса 133, 3 , Солигаличъ 102 )69 , Столыпин. мст. 115, 7 , Дру—
скеники 60, Галль 145, 8 , Соденъ 142, 2 , Гомбургъ 98, 6 , Крейцнахъ 94, 9 .
b) Крѣпкія в., содерж, fia Cl: Ишль 2482, Рейхенгалль 2243, Куяльникъ 1379, Майнакъ 873, Хаджибей 449, Чокракъ 758, Славянскъ 391, Наугеймъ 292.
III. Chalybopegae; сол. закиси fe: Спа 1, 92 , Кончезерск. ист. 1, 24 , Загверскій ист. 1, 0 , Швальбахъ
0 J83 , Франценсбадъ 0, 78 , Пирмонтъ 0, 77 , Тараспъ 0, 4ΰ , Наленчовъ 0>27, Липецкъ 0, 16 , Желѣзно—•
водскъ 0, 10 .
IV. Picropegae, содерж. сѣрнок, магн. и сѣрн, натръ: Гуніяди 217—194, Седлицъ 135—?, Пюлна
121—161, Зейдшютцъ 109—60, Пятигорскъ (Терезія) 67—111, Фридрихсгалль 51—60.
V. Ti^eiopegae, содерж, 8FJ2 и сѣрн, натръ: Сергіевскій иет, 498—?, Мехадія 426—?, Эйльсенъ404—?,
Балавенскіе игт. 73 — ?, Пятнгорскъ 63—?, Псекупскъ 50—0, 76 , Ахенъ 31—0, 13 , Тифлксъ ?—0, 18 ,
Баденъ близь Вѣны ?—0, 16 .
VI. Известковыя, содерж. изв, солей: Вильдунгенъ 22,і, Контрексевилль 0, 4 , рейссенбургъ 0, 3 .
VII. i^cratopegae, T° средняя сезонная: Монсумано 27°, Абасъ-Туманъ 21°, Рагацъ 20, Пфефферсъ 19,
Вильдбадъ и Баньеръ 16°, Э-ле-бэнъ 21°, Вильдбадъ 15°, Гаштейнъ 13°, уеплицъ 9°,
Искусственныя М. в., кромѣ дешевизны и возможности приготсвленія въ одинаковомъ соетавѣ во
всякое время года, могутъ быть освобождаемы отъ лишнихъ или вредныхъ сост. ч., присущихъ натуральнымъ водамъ.
—Искусственпыя минеральныя воды прздста- процессъ приготовленія состоитъ въ томъ, что вовляютъ собою болѣе или менѣе вѣрныя подра- ду, содержащую уже нужныя минеральныя части.
жанія водамъ, вытекающимъ изъ естественныхъ (различныя соли, смотря по сорту воды), насыксточнкковъ. Онѣ дѣлятся на воды — напитки щаютъ углекислотои. подъ большимъ давленіемъ
(сельтерская, содовая и др.) и лѣчебныя, меди- въ особо приспособленныхъ еосудахъ. Въ послѣднее
даскія.
Послѣднія въ свою очередь подраздѣ- время вмѣсто газообразной начали пользоваться
Няются на 1) желѣзистыя, содержащія металлическіе жидкою угольною кислотою. Когда вода готова, ев
окислы, какъ напр.: Висбаденская, Виши, Гамбург- разливаютъ въ бутылки, крѣпко закупориваютъ и
ская, Карлсбідская, Эмская, и 2) несодержащія пускаютъ въ продажу Мысль приготовлять искус-«
металлическихъ окисловъ (Фридрихсгальская, Зель- ственныя минеральныя воды приписываютъ Jyp-«
терская, Пятигорская и др.), Качество искусствен- нейссеру, жившему въ XVI в.; настоящая же фабри^
ныхъ М-ыхъ водъ завиеитъ,главнымъобразомъ,отъ кація кскус. минерал. водъ возникла въ ХѴШ ст.
качества простой воды, другія составныя части не
Минеральвыя КЕОЛОТЫ, КИСЛОТЫ, не содержащія
имѣютъ такого вреднаго вліянія на здоровье че- углерода, какъ-το: соляная, сѣрная, азотная, фоеловѣка. При приготовленіи водъ для врачебныхъ форная, кремнефтористоводородная, кремневая и мн.
цѣлеи берутъ только дестиллированную воду; ми- другія, въ отличіе отъ органическихъ кислотъ, ненеральныя же воды, служащія для простаго упо- обходимою, главною составною частью которыхъ
требленія, могутъ готовиться изъ обыкновенной является углеродъ.
чиетой, Hs загрязненной воды. Второе важное услоМинеральныя краскй, земляныя краски, берутъ
віе—чистота углекислоты, которая не должна со- начало въ минеральномъ царствѣ. Частью встрѣдержать ни мышьяка, ни сѣрной кислоты, ни сѣр- чаются въ природѣ, какъ таковыя, напр.; мѣлъ,
нистой, ни окисловъ азота. Углекислоту добываютъ болюеъ, умбра; частью получаются искусственно,
дѣйствіемъ сѣрной кислоты на магнезитъ, двуугле- напр.: цинковыя бѣлила, основной хромовокислый
кислый натръ, мраморъ, доломитъ, мѣлъ. Самый свинецъ, сурикъ; многія ядовиты. Въ практикѣ
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употребляются приготовленными или на водѣ, или
на маслѣ.
Минераяь-Ренджъ (Mineral Pange), цѣпь холмовъ на южномъ берегу Верхняго озера, въ штатѣ
Висконсинъ; до 600 м. высоты; изобилуетъ желѣзной и мѣдной рудой.
Ыгнерва {Менерва)) италійская богиня мудрости,
покровительница ремеслъ и искусствъ. Ея древнѣйшія и главнъйшія святилища находились въ Римѣ,
на холмахъ Капитолійскомъ, Авентинскомъ и Целшскомъ, Главный праздникъ въ честь М-ы назы-вался Квинкватрт (см. это сл.). Постепенно греческіи культъ взялъ первенетво надъ италійскимъ,
и М. отождествлялась впослѣдствіи съ ПалладойАѳиной) такъ что и изображеніе М-ы вполнѣ походило на изображзніе греческой богини (аттрибуты:
шлемъ, копье, сова, оливковая вѣтвь и эгида).
Minervae Promontorium, въ древности крутой
мысъ въ Кампаніи, противъ о. Капри (Неаполитанскій заливъ), съ храмомъ богиаи Аѳины, по
преданію построеннымъ Одиссеемъ; нынѣ Пунта
.делла Кампанелла (съ маякомъ).
КСгнервино Мурге, старинный городъвъитальянской провинціи Бари, окр. Барлетта; 14972 ж.
Мпнетта, горная порода, относящаяся къ порфирамъ. Въ Люксембургѣ называютъ М-ой же-лѣзную руду, встрѣчающуюся въ верхнемъ ліасѣ:
это—водная окись желѣза съ примѣсью кремнекислой и углекислой закиси желѣза, глины, мергеля
или извести и фосфора. Среднее содержаніе желѣза
3 3 % . Даетъ очень дешевое грубое желѣзо.
Мянея, церковная книга, излагаюідая службы
святымъ и праздникамъ на каждьш день каждаго
мѣсяца; съописаніемъ жизки святыхъ; раздѣляется
яа 12 частей почислу мѣсяцевъ, Ср. четъи-мшеи,
Minimi или minimi fratres Jiremitae, одно изъ
развѣтвленій ордена францисканцевъ (см. это сл.)<
Minimum (лат.), самое малое, CM, maximum»
ΜΖΗΖΗΊ», Кузьма Захарьевъ Сухорукій, одинъ
изъ громкихъ дѣятелей смутнаго времени отъ лица
земли, бывшій въ Нижнемъ Новгородѣ выборнымъ
зэмскимъ человѣкомъ (земскій староста), мясиой
торговецъ. М, выступилъ на поприще политичеекой
дѣятельности, когда боярское правительетво князя
Дмитрія Тимоееевича Трубецкого и казацкаго вождя
• Ивана Мартыновича Заруцкаго, руководимаго думнымъ дворяниномъ Π. Π. Ляпуновымъ (съ 30 іюня
1611 г.), рухнуло со смертью послѣдняго (9 августа
1611г.), a грамоты властей Троице-Сергіева монастыря вновь призывали города подняться на защиту и очищеніе русской земли. Возбужденное троицкими грамотами, населеніе многихъ городовъ ждало
только рѣзкаго, энергмческаго движенія, чтобы ринуться вслѣдъ за нимъ на очищеніе государства
отъ внѣшнихъ враговъ и внутренней смуты: Нижній Новгородъ, вдохновленный М-ымъ и открылъ это
движеніе, увлекшее другихъ, Въ октябрѣ 1611 г.
М. кликнулъ кличъ: „не жалѣть ничего, дворы продавать, женъ и дѣтей закладывать" и идти на
освобожденіе Москвы; кто не хотѣлъ жертвовать,
того принуждали силою. М. нашелъ и воеводу въ
лицѣ стольника, князя Д. М. Пожарскаго, уже
извѣстнаго своею борьбой съ поляками въ Москві
19 марта 16.11 г, Князь Пожарскій, согласйвшись,
требовалъ себѣ помощника при наймѣ ратныхъ лю-

дей и сборѣ казны, прямо указавъ на М-а, который принялъ на себя этотъ трудъ на всей своей
волѣ. Чисто земское, народное движеніе, возбужденное М-ымъ и поддержанное доблестями князя Пожарскаго, имѣло полный успѣхъ: 27 ноября 1612 г.
старое ополченіе князя Трубецкого и новое земское
ополченіе М-а и князя Пожарскаго уже слушало на
Красной площади въ очищенной отъ поляковъ
Москвѣ благодарственный молебенъ; 21 февраля
1613 г. ужебылъ избранъ всею землею новый царь,
a 12 іюля говядарь М. пожалованъ въ думные
дворяне и получилъ вотчину и помѣатьз. Въ 1616 г.
М. умеръ. М-у и Пожарскому воздвигнуты памятники въ Москвѣ (въ 1815 г.) и въ Нижнемъ-Новгородѣ (въ 1826 г.)
Минисей, горный кряжъ, составляющш самую
сѣвврную оконечность Урала, съ взршиною Конетантиновъ камень; не достигаетъ снѣговой линіи
(1818 ф, выс).
МинЕСтеріалы (n^inisteriales, собств. служители),
классъ дворцовыхъ и помѣідичьихъ приказчиковъ,
набиравшійся изъ рабовъ и вольноотпущенниковъ и
игравшій значительную роль въ хозяйственной жизни ранняго періода среднихъ вѣковъ. При отдаленности помѣстій итрудности сообщенія М-ъ, приказчикъ являлся полновластнымъ господиномъ въ
селѣ и помѣстьи, творилъ судъ надъ крестьянами
и регулировалъ ихъ оброчныя повинности. Впослѣдствіи классъ М-овъ утратилъ свое значеніе и вошелъ въ составъ мелкаго рыцарства.
Миниотерство, какъ высшее центральное учрежденіе по дѣламъ административнымъ, является προдуктомъ новой системы государственнаго управленія, впервые водворившейся во Франціи послѣ великой революціи, и отсюда перешедшей во всѣ другія цивилизованныя государства. Въ основѣ высшихъ
административныхъ учрежденій стараго типа лежали два принципа: принципъ областнаго управленіЯі состоявшій въ томъ, что отдѣльныя учрежденія вѣдали извѣстную часть государственной
территоріи по всѣмъ чаетямъ управленія, и пржципъ коллегіальный) при которомъ во главѣ учрежденія стояло не одно лицо, a коллегія нѣсколькихъ лицъ, управлявшихъ дѣлами сообща и облеченныхъ одинаковой властью и одинаковымъ правомъ голоса въ совѣщаніяхъ. М-а тѣмъ и ОТЛРГчаются отъ этихъ старыхъ учрежденш, чтр они
внесли въ управленіе прямо противоположныя начала; реальную систему) т. е. распредѣленіе
всѣхъ разнообразныхъ функцій управленія между
нѣсколькими установленіями (М-ами) такъ, что
власть каждаго, въ предѣлахъ отведенныхъ ему
предметовъ вѣдомства, распроетраняется на всю
территорію государства, и систему
бюрократическую] характеризующуюся тѣмъ, что во главѣ
учрежденій стоятъ лица (министры), облеченныя
единоличною властью, не стѣсняемою никакою другою равносильною властыо. Впрочемъ, въ значительной степени коллегіальная система сохранилась
до настоящаго времени, особенно въ Швейцаріи, гдѣ
она проведена строго и послѣдовательно во всѣхъ
учрежденіяхъ союзныхъ и кантональныхъ, въ Англіи (гдѣ миниетры носятъ названіе статсъ-секретарей) одно изъ важнѣйшихъ центральныхъ учреж·
деній, адмиралтейство, также организовано по
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коллегіальной системѣ. Организація М-ъ и положеніе министровъ въ разныхъ конституціонныхъ монархіяхъ и республикахъ носятъ нѣкоторыя существенныя черты различія, въ зависимости отъ того,
насколько въ томъ или другомъ государствѣ получила господство система парламентаризма. Въ странахъ съ чисто парламентарнымъ режимомъ М., по
общему правилу, назначается главою государства
изъ членовъ господствующей въ данное время политической партіи, т. е. изъ большинства парламента,
при чемъ составленіе кабинета обыкновенно поручается вождю господствующей партіи, который и
становится главою кабинета или премьеромъ. Въ
Англіи, классической странѣ парламентаризма, министры являются въ то же время членами парламента и остаются въ своей должнозти лишь до тѣхъ
поръ, пока они солидарны съ его болыиинствомъ;
разъ зта солидарность нарушена, М. падаетъ, или
же король распускаетъ палату, и страна приступаетъ къ новымъ выборамъ. Не таково положеніе
М-а въ етранахъ конституціонныхъ безъ парламентарнаго строя. Здѣсь М. составляется изъ лицъ,
пользующихся личнымъ довѣріемъ монарха, котсь
рый не связанъ въ своемъ выборѣ тою или иною
комбинаціею политическихъ партій въ странѣ, Въ
каждомъ конституціонномъ государствѣ М-а въ
своей совокупности образуютъ одну солидарную коллегію (ßtaatsministerium, кабинетъ) съ первымъ министромъ во главѣ, который, собственно говоря,
и является главнѣйшимъ, центральнымъ органомъ
всего министерскаго управленія: онъ даетъ общее
направленіе всей политикѣ М-а, Число М-ъ въ
различныхъ государствахъ различно; кромѣ тѣхъ,
которыя существуютъ въ Россіи, въ современныхъ
государствахъ встрѣчаются еще слѣдующія: М.
торговли и промышленности, М. земледѣлія, М.
публичныхъ работъ, М. колоній (въ Англіи колоніи вѣдаются особымъ статеъ-секретаремъ, во Франціи управленіе колоніями сосредоточено въ морскомъ
М-ѣ), М. исповѣданій (JCultusministeriur^, вѣдаетъ
не только религіозно-церковные интересы, но и народное просвѣщеніе). Кромѣ министровъ, стоящихъ
во главѣ ввѣренныхъ имъ учрежденій, въ отдѣльнкхъ странахъ существуютъ еще мииистры безъ
портфеля) имѣющіе право голоса въ засѣданіяхъ
кабинета, но не завѣдующіе самостоятельно М-ами.
Напротивъ того, существующіе во многихь государетвахъ министры двора стоятъ особнякомъ отъ
прочихъ министровъ, и ихъ М-а не входятъ составною частью въ общую систему министерскаго
управленія. Главнѣйшія функціи административной
дѣятельности М-ъ ссставляютъ; забота ο точномъ
исполненіи законовъ, изданіе административныхъ
распоряженій, назначеніе на должиости чиновниковъ
админиетративнаго вѣдомства, надзоръ и руководство дѣйствіями подчиненныхъ лицъ и учрежденій,—
Особенно важное значеніе въ конституціонныхъ государствахъ имѣетъ вопросъ объ отвѣгпственности министровъ, которая возникла и развилась
въ Англіи, какъ послѣдствіе принципа безотвѣтственности короля, прикрываемаго фикціей его непогрѣшимости („король не можетъ нарушить право и ).
Необходимо различать политическую отвѣтствеиность министровъ отъ ихъ юридической отвѣтственйоаія. Первая, хотя и составляетъ вѳсьма дѣйстви-

3l8i

тельную и на практикѣ каиболѣе часто примѣаяемую гарантію правъ народнаго представительства,
лишена однако строго юридическихъ очертаній и
привилась преимущественно въ Англіи. Въ силу
нея министръ отвѣтствуетъ передъ парламентомъ
за общее направленіе своей политики, a также зз
каждое свое дѣйствіе, которое, хотя и не содержитъ
въ себѣ элементовъ преступленія, но—по мнѣнію
парламента—клониі^я ко вреду государства(напр.,
заключеніе невыгоднаго для страны договора съ
иностранною державою). Такое дѣйствіе министра
въ Англіи можетъ повлечь за собою выраженіе недовѣрія кабинету со стороны палаты и, какъ результатъ такого вотума, выходъ М-а въ отставку;
въ болыпинствѣ же континентальныхъ государствъ
Европы политическая отвѣтственность министра гораздо слабѣе: М., не пользующееся довѣріемъ
страны, можетъ долгое время оставаться y власти;
палаты пользуются лишь правомъ обратиться къ
королю съ адресомъ противъ непопулярнэго М-а.
Юридическая отвѣтственность М-а наступаетъ только въ случаѣ прямаго нарушенія конституціи (напр.,
собираніе налоговъ, не вотированныхъ палатою, несозваніе представительныхъ собраній въопредѣленные конституціею сроки); право возбуждать преслѣдованіе противъ министра имѣетъ въ однихъ государствахъ каждая палата, въ другихъ требуется
согласіе обѣихъ палатъ; въ Англіи въ подобныхъ
случаяхъ нижняя палата выступаетъ въ ропи обвинителя, a верхняя—судьи. Отвѣтственноеть министровъ осуществляется при помощи укоренившагося
во всѣхъ конетитуціонныхъ государствахъ правила,
по которому всѣ исходящія отъ короны и ея исполнительныхъ органовъ распоряженія нуждаются въ
контрасигпаціи(скрѣпѣ) министра, чѣмъ послѣдніи
принимаетъ на себя ручательство въ закономѣрности
распоряженія. Соотвѣтственно тому, была ли извѣстная мѣра контрасигнирована всѣми министрами
или же однимъ изъ нихъ, отвѣтствениость бываетъ
коллективная или личная.—Бъ Россги М-а явились
на смѣну прежнимъ центральнымъ учрежденіямъ—
коллегіямъ) которымъ, въ свою очередь, въ московскій періодъ нашей иеторіи, предшествовали приказы (см. эти слова). Первое учрежденіе М-ъ
относится къ 1802 г.; оно является отвѣтомъ на
существовавшую тогда настоятельную потребность
внести порядокъ въ прежнюю систему управленія,
которая нв допускала никакой возможногги точнаго опредѣлзнія границъ власти каждаго установленія и потому крайие затрудняла столь
важный вопросъ объ отвѣтственности каждаго
изъ нихъ, 9то первое учрежденіе М-ъ было создано по плану H, H. Новосильцова, одного изъ
членовъ „неоффиціальнаго комитета", въ которомъ
были выработаны основныя начала новаго учрежденія (кромѣ Новосильцова, членами комитета былн
В, П, Кочубей, Адамъ Чарторыйскій и П. А. Строгановъ). Всего учреждено было 8 М-ъ: иностранныхъ дѣлъ, военное, морское, внутреннихъ дѣлъ,
коммерціи, финансовъ, юстиціи и народнаго προсвѣщенія. Стоявшіе во главѣ этихъ М-ъ министры
не имѣли въ своемъ вѣдѣніи никакихъ другихъ
органовъ кромѣ товарищей и канцелярій. Оставшіяся нетроиутыми коллегіи поставлены подъ контроль министровъ, которымъ онѣ обязаны были
9О0
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посылать оженедѣльно меморіи; сами же министры |
подчинены контролю сената, разсматривавшаго ихъ
отчеты по всѣмъ частямъ ихъ дѣятельности и представлявшаго ο нихъ доклады Государю, Въ 1803 г.
Кочубей представилъ Государю докладъ ο неудобствахъ коллегіальнаго управленія, связаннаго, по
сго мнѣнію, съ медленностью въ дѣлахъ, недостаткомъ отвѣтственногти и проч.; докладъ этотъ
имѣлъ своимъ послѣдствіемъ постепенное упраздиеніе почги всѣхъ нюллегій. Затѣмъ, въ 1810 г,
появилось новое росписаніе М-ъ (вмѣсто 8 М-ъ 5:
М. иностранныхъ дѣлъ, М, вознно - сухопутныхъ
и военно-морскихъсилъ, М. гисударетвенной экономіи,
М. юстиціи и М. полиціи). Наконецъ, въ 1811 г. обнародовано новое учрежденіе М-ъ, созданное по проекту
Іперанскаго. Въ осиованіе этого дѣйствующаго и
съ настоящее время учрежденія легла французская
сюрократическая система. Министръ является y насъ
единоличнымъ начальникомъ ввѣренной ему части
улравленія; онъ назначается на должность непосредственно самимъ Государемъ. Товарищъ министра не имѣетъ самостоятельной власти; только
въ отсутствіе или въ случаѣ болѣзни министра онъ
вступаетъ въ его права и притомъ не иначе, какъ
на основаніи особаго Высочайшаго повелѣнія; министръ можетъ предоставить своему товарищу управленіе тою или другою частью, но также лишь съ
Высочайшагоразрѣшенія. При министрѣ сущ. совѣтъ
министра, состоящій изъ веѣхъ директорсвъ департаментовъ и изъ другихъ лицъ, назначаемыхъ членами совѣтапо Высоч. поаелѣнію; кромѣ того, въсовѣтъ
могутъ быть приглашаемы и постороинія лица. Каждый законопроектъ миниетра, до поступленія его
на разсмотрѣніе государственнаго совѣта, обсуждается предварительно въ совѣтѣ министра; совѣтъ
разсматриваетъ также дѣла по искамъ частныхъ
лицъ къ казнѣ и обратно, дѣла ο предаиіи суду
чиновниковъ за упущенія по должности и пр. Постановленія совѣта не обязательны для министра,
но при представленіи дѣла въ высшее учрежденіе
(напр., въ госуд. совѣтъ) кратко отмѣчаетея и мнѣніе
совѣта. М-о состоитъ изъ нѣсколькихъ департаментовъ и канцеляріи министра. Департаменты являются прежде всего установленіями, въ которыхъ нзготовляются доклады, представляемые затѣмъ министру на окончательное разрѣшеніе.
Но, помиыо того, многіе департаменты представляютъ самостоятельныя учрежденія , которымъ принадлежитъ непосредственное завѣдываніе
тою или иною отраслыо управленія; они весьма
чаето ѵіосредоточиваютъ въ себѣ такія функціи
управленія, которыя было бы цѣлесообразнѣе ввести
въ кругъ компетенціи мѣстныхъ учрежденій. Департаменты распадаются на отдѣленія, отдѣленія на
.столы. Директоры департаментовъ опрздѣляются на
должность Высочайшимъ приказомъ по представленію министра, начальники отдѣленій и столоначальники—самимъ министромъ, Въ канцелярію министра
поступаютъ дѣла особенной важности, какъ-то:
Высочайшія повелѣнія, жалобы на распоряженія
подчиненнаго министру начальства, дѣла, секретныя
и др,—Права министровъ. Кромѣ чисто администрй-тивной власти, министру принадлежитъ право
законодателъной иниціативы, при чемъ однако
на впесеніз законопроекга въ государствеішый м -

вѣтъ министръ обязанъ предварительно испросить
Высочайшее разрѣшеніе. Министръ по самому званію своему есть членъ гогударственнаго совѣта и
обязанъ присутствовать въ его общихъ собраніяхъ,
гдѣ онъ участвуетъ въ общемъ голосованш; въ засѣданіяхъ отдѣльныхъ департаменговъ государственнаго совѣта министры, вообще, не принимаютъ
участія, но могутъ представлять здѣсь свои объясненія. Министры облечены извѣстною долею карательной власти; сюда относится, напр., право
административной ссылки, отдача подъ надзоръ полиціи (см. примѣч. къ 1 ст. усгава ο предупрежденіи
и пресѣченіи преступленій), административно-карательныя взысканія, налагаемыя мини. -внутр. дѣлъ
на періодическія изданія и проч. Министръ вправѣ
требовать отъ подчиненныхъ ему лицъ и установленій точнаго и безпрекословнаго исполненія его
предписаній; при этомъ однако законъ оетавляетъ
въ силѣ принципъ закономѣриаго (a ne пассивнаго) повипооенія высшимъ властямъ: если распоряженіе министра противорѣчитъ закону , тс
подчиненныя власти обязаны, не приводя распоряженія въ игполненіе , предетавить ο томъ
министру, и въ случаѣ новаго подтвержденія
предписанія со стороны послѣдняго—докладываті
ο томъ сенату по первому департаменту; если же
министръ своимъ распоряженіемъ вторгается въ
сферу дѣйствій другого министра, то подчиненныя
мѣста обязаны представить объ этомъ тому министру, въ компетенцію котораго входитъ сдѣланное
раепоряженіе.—Контролъ надъ дѣятельностью отдѣльныхъ частей М-а осуществляется посредствомі
ревизій, совершазмыхъ миниетромъ по всему М-у
и директорами деиартаментовъ по ввѣреннымъ имъ
департаментамъ, a средствомъ высшаго надзора
надъ дѣятельностью М-а во всемъ ея объемѣ служатъ годовые отчеты министровъ ο состояніи ввѣренныхъ имъ частей управленія, представляемые
на Высочайшѳе усмотрѣніз Государя. Отвѣтстѳенпость мииистра наступаетъ въ случаяхъ превышенія имъ своей злаити или бездѣйгтвія власти.
Превышеніе власти состоитъ въ изданіи такихъ
распоряженій, которыя или требуютъ разсмотрѣнія
вопроса въ законодательномъ порядкѣ, или же нарушаютъ существующій законъ. Не считается превышеніемъ власги принятіе чрезвыч. мѣръ въ силу
настоятел. необходимости иневозможностидожидаться
разрѣл. въ уетановл, порядкѣ. Отвѣтственность
министра возбуждается по жалобамъ частныхъ лицъ,
приносимыхъ на имя Государя черезъ каниелярію
прошеній, по донесеніямъ мѣстныхъ органовъ управленія и т. д, Государь, если найдетъ жалобу
или донесеніе заслуживающими вниманія, передаетъ
дѣло на разсмотрѣніе государственнаго совѣта, который избираетъ особую коммиссію для производства слѣдствія. Если этимъ слѣдствіемъ будетъ
установлено, что министръ дѣйствовалъ неумышленно, то онъ устраняется лишь отъ должности;
если же, напротивъ, въ дійствіи министра обнаружены признаки преетупленія, то онъ предается
верховному уголовному суду,—Единство дѣятельности М-ъ обезпечивается глав, образ* существованіемъ
особаго органа—совѣта министровъ(сж, этослово),
Въ настоящее время y насъ еуществуютъ слѣдующія М-а: / . М. иностраиныаъ дѣлъ\ л^-
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партаменты: 1) внутреннихъ сношеній, 2) азі- немъ: департаментъ народнаго просвѣщенія, уче~
атскіи и 3) личнаго соетава и хозяйственныхъ ный комитетъ, археографическая коммиесія. Въвѣдѣлъ. При М-ѣ имѣются архивы: 1) государст- домствѣ М-а находятся, кромѣ учебныхъ заведеній:
еенныйу въ которомъ хранятея особ. важныя и Императорская академія наукъ, Императорская пуяолитич. дѣла, и 2) главный, который раздѣляется бличная библіотека, Румянцевскій музей, Николаевяа петербургскій и московскій; въпервомъ хранятся ская главная обсерваторія и пр. VIII. М. юстидѣла съ 1801 г., a въ послѣднемъ дѣла до 1801 ціщ при немъ: 2 д^партамента М-а юстиціи, конгода. Министръ иностранныхъ дѣлъ носитъ назва- сулыація, управленіе межевою частью, московскш
«іе вице - канцлера или канцлера; онъ есть вмѣ- архивъ М-а юстиціи и петербургскіи архивъ спра<ІТЪ еъ тѣмъ хранитель большой государственной вокъ ο судимости, Министръ юстиціи есть генесіечати. Министръ лично руководитъ внѣшней по- ралъ-прокуроръ сената (см, сенатъ) и главный
литикой, между тѣмъ какъ его говарищъ завѣду- начальникъ прокуратуры. IX, М. путей сообще«тъ текущими сношеніями какъ съ другими fiij-ами, нія\ департаменты: 1) шоссейныхъ и водяныхъ
такъ и съ иностранными дипломатическими агей- сообщеній и 2) желѣзныхъ дорогъ; кромѣ того,
тами при Выеочайшемъ дворѣ. II. М. военное; при М-ѣ наход.: еовѣтъ М-а, совѣтъ по желѣзнояри немъ: военный совѣтъ, главный штабъ, глав- дорожнымъ дѣламъ, временное управленіе казен«ый военный судъ, интендантское управленіе, глав- ныхъ дорогъ, главная инспекція желѣзныхъ дорогь
«ое артиллерійское управленіе, главное инженерное и пр. X . М, Императорскаго Двора\ въ него
управленіе, главное военно-судное управленіе, глав- входятъ: департаментъ удѣловъ, главное дворцо·
ное военно-медицинское управленіе, главное управ- вое управленіе, кабинетъ Е. И. В., управленіо
леніе казачьихъ войскъ и пр. III. М. морское; Императорскими театрами, капитулъ Императорскихъ
іі ри немъ: адмиралтействъ-совѣтъ, главный морской и царскихъ орденовъ, Императорская археологичештабъ, морской ученый комитетъ, главное морское ская коммиссія и пр. (Объ организаціи и компетенціи
судебное управленіе, кодификаціоннѳе отдѣленіе, названныхъ департамеытовъ и другихъ частей М-ъ
главное гидрографическое управлеиіе, морской стро- см. соотв. слова).
ительный комитетъ, морской техническій комитетъ
Миняхъ 1) Бурхардъ-Христофоръ Антоновичъ,
м пр. Главное управленіе какъ М-омъ, такъ и всѣмъ графъ, род. въ 1683 г. въ Ольденбургѣ; получивъ
еообще морекимъ вѣдомствомъ принадлежитъ (по ооразованіе инженера, онъ до 1720 г. поперемѣнно
ооложенію 1885 г.) главному начальнику флота и служилъ во французскихъ, гессенъ-дармштадтскихъ
морекаго вѣдомства; органомъ же, непосредственно и гессенъ-касеельскихъ войскахъ. Въ 1720 г. Петръ
завѣдующимъ дѣлами флота, является морскоеМ., Великій, въ виду спеціальныхъ познаній М-а и егс
во главѣ котораго стоитъ управляющій морскимъ военныхъ заслугъ, принялъ его на русскую службу.
М-омъ съ правами министра. IV. М, финамсовъ; При Петрѣ дѣятельность М-а ограничивалась инжедепартаменты: 1) таможенныхъ сборовъ, 2) тор- нерными работами: постройкой дороги отъ Шлиссельговли и мануфактуръ (при немъ совѣтъ торговли бурга въ Петербургъ, проведеніемъ Ладожскаго ка-*
м мануфактуръ и главный фабричный инспекторъ), нала. Только по смерти преобразователя М. быстро
3) неокладныхъ сборовъ, 4) окладныхъ сборовъ и выдвигаетсянаавансцену; въ 1720г. онъ былъ назна5) государственнаго казначейства (при немъ с.-пе- ченъ петербургскимъгенералъ-губернаторомъ,въ 1732
тербургскій монетный дворъ, пробирныя палатки, г.—президентомъ воен, коллегіи и генералъ-фзльдмарглавное казначейство и пр.); при М-ѣ нахсдятся шаломъ. М. провелъ рядъ реформъ въ уетройствѣ руетакже: отдѣлъ по финансамъ царства Польскаго, ской арміи: ввелъ новые строевые уставы, нѣмецную
совѣтъ государственныхъ кредитныхъ установленій, обмундировку солдатъ, развилъ систему войсковыхъ
государственная коммисеія погашенія долговъ и нѣ- поселеній въ видъ постоянныхъ ландмилицій, возкоторыя кредитныя установленія: гоеударственный становилъ дѣиствіе плаката 1724 г. ο содержаніи
банкъ, крестьянскій поземел. банкъ и дворянекій позе- арміи непооредственно надоходы съ земли. Наибомел, банкъ. V, Мч государственныхъ имуществъ, лѣе плодотворными реформами его являются: учреждепартаменты: 1) общихъ дѣлъ, 2) земледѣлія и деніе шляхетскаго кадетскаго корпуеа въ 1731 г. и
сельскои промышленности, 3) лѣсной и 4) горный, школъ при гарнизонахъ, развитіе госпиталей и проVI. М, внутреннихъ дѣлъ] ему ввѣрены глав- довольствіе магазиновъ. Его боевая дѣятельность на
•нымъ образомъ дѣла по полиціи безопасности и по- русской службѣ выразилась въосадѣ Гдансказъ 1734
лиціи благосостояиія. Департаменты: 1) полиціи г. и крымскихъ похсдахъ 1736—1739 гг., озна{преобразованъ въ 1881 г, изъ департ. полиціи менованныхъ взятіемъ Хотина 1738 г. Политичеисполнитгельнои и изъ Ш-го отдѣленія собств.Е. И. В, ская карьера М-а носитъ обычный отпечатокъ поликанцеляріи), 2) хозяйетвенный, 3) духовныхъ дѣлъ тическаго авактюризма ХѴШ в, По смерти имп.
иноетранныхъ исповѣданій (при немъ раввинская Анны, онъ, поддержавъ Бирона въ его притязаніяхъ
коммиссія), 4) медицинскій (при немъ медицинскій на регентство при имп. Иванѣ Антоновичѣ, сзерсовѣтъ, ветеринарние огдѣленіе и ветеринарный ко- гаетъ затѣмъ того же Бирона, въ надеждѣ самому
іиитетъ) и 5) общихъ дѣлъ. Кромѣ того, при М-ѣ занять первенствуюідее мѣсто y ьласти, но въ 1741
состоятъ; земскій отдѣлъ, техническо-строительный г. уже по интригѣ Остермана увольняется отъ служ-комитетъ, главное тюремкое управленіе, главное бы, a no восшествіи на престолъ имп. Елизаветы,
управленіе по дѣламъ печатк, главное управленіе чуть не попавъ ка плаху,сътѣмъ же Остерманомъ
почтъ и телеграфовъ, центральный статистическій
['раздѣляетъ общую участь опалы. Его ссылаютъ въ
«комитетъ и статистическійсовѣтъ. Министръ внутр.
Пелымъ. Петръ Ш въ 1762 г. вернулъ его въсгодѣлъ завѣдуетътакжекорпусомъжандармовъна пралицу. Онъ поддерживалъ Петра 111 до послѣдней
вахъ шефа, VII, М. пароднию простьщеиія] при
I минуты во время іюыьской катастрофы 1762 г.
200 #
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При Екатеринѣ II онъ пользовался внѣинимъ по- Послѣдній разъ разцвѣтаетъ М. во второй полечегомъ, но не имѣлъ никакого фактическаго вліянія. винѣ XIV и въ XV вв. ръ М-ахъ эгого временя
Въ 1767 г. онъ умеръ. Ср. ^остомаровъ; „Фельд- пробивается, съ одной стороны, идралистическій хамаршалъ М." (Русская исторія въ жизнеописа- рактеръ—въ М-ахъ древне-кельнской школы, сь
ніяхъ, т. II); Д . Масловскаго: „Атака Гданека". другой стороны—характеръ реалистическій, особен2) М., Іоганнъ Эрнстъ, сынъ
предыдущагоі но во французско-нидерландской. Изъ миніатюрирод. въ 1708 г, Въ 1731—1733 гг, былъ русзкимъ стовъ этого расцвѣта наиболѣе замѣчательны: браповѣреннымъ въ дѣлахъ въ Парижѣ, въ 1740 г. тья Ванъ-Эйки (XV в.) и Меммлингъ (XV в.) въ
назначенъ оберъ-гофмаршаломъ, a въ слѣдующемъ Нидерландахъ; Фіезолз (XIV—XV вв.) въ Италіи,
году, при воцареніи Елизаветы Петровны, былъ со~ Альбрехтъ Дюреръ (XIV—XV вв.) въ Германіи ю
сланъ въ Вологду, откуда вернулся только при Жанъ-Фуке при Людовикв XI во Франціи.—Русска*
Петрѣ III. Ум, въ 1788 г. Оставилъ послѣ себя М. имѣла источникомъ византійскую и развивалась подъ ея вліяніемъ. Руескіеминіатюристы, приочень интересныя заииски,
Миніатюра (отъ лат. minium, киноварь, которою держиваясь установленныхъ типовъ, не копировал^
разрисовывались рукописи) 1) рисунки старинныхъ рабски свои оригиналы, a были совершенно свободрукописей, сдѣланные кистью или перомъ и еостоя- ны въ очеркахъ, движеніи и положеніи фигуръѵ.
щіе изъ заглавныхъ буквъ, виньетокъ, заставокъ разнообразя подробности. Въ XVI и / V I I вв. о\т
и отдѣльныхъ изображеній, украшающихъ или по- пользовались и западными образцами. Русская М..
ясняющихъ текстъ. Древнѣйшіе образцы М-ы на- живетъ до ^ѴІН в. включительно. Одинъ изъ заходимъ на египетскихъ папируеахъ „книги мерт- мѣчательныхъ памятниковъ М-ы—въ житіи преп.
выхъ а . У грековъ и римлянъ сочиненія архитек- Сергія XVI в. (изд. въ 1853 г.).-—М. имБетъ
турныя, астрономическія, ботаническія и біографи- важное значеніе: она даѳтъ громадныи матеріалъ
ческія сопровождались риеунками и портретами. На для изученія исторіи обычаевъ, одежды, вооруженія
почвѣ античнаго искусства своеобразное и сильное и т, п.; знакомитъсъмонументальными,исчезнувшим№
развитіе получила М. въ Ризантіи. Самыя замѣ- произведеніями искусства, со спососомъ шжимані»
чательныя М-ы V—IX вв. находятся въ книгѣ и воспроизведенія представленій. Являясь уменьБытія, Евангеліи Равулы и пергаментномъ свиткѣ шенной копіей живописи, она иногда бываетъ единвъ 32 ф. длины, съ акварельными изображеніями ственнымъ источникомъ,по которому можно прослѣдѣяній Іисуса Навина. Техника, костюмы и оли- дить исторію живописи, стиля, школы, манзры х у цетворенія указываютъ на сильное античное влія- дожника. Для исторіи христіанскаго искусства воніе. Наряду еъ продолжающимся античнымъ влія- обще и русскаго въ частности М. представляетъ
ніемъ, въ византійскихъ М-ахъ позднѣе появля- самый полный циклъ священныхъ изображеній, соются рогкошь и отраженіе аскетическаго направле- гласно съ св. писаніемъ, почему можетъ служить·
нія, напр., въ менологіѣ Василія II (X — XI вв.). непосредственнымъ образцомъ для иконографія?
Въ XIII в. техника и композиція византійской М-ы наконецъ, М, даетъ множество мотивовъ для орна„Kunstwerke
приходятъ въ упадокъ. Носящая иа себѣ черты ментовъ,—Литература\ Waagen)
грубоети времени, западная М, эпохи Каролинговъ und Jiünstler in faris, pngland, Deutschland"; Konподчиняется вліянію античному и византшскому, какъ даковъН.) „Исторія византійскаго искусства и икоэто видно въ лучшихъ рукописяхъ это£0 врзмени: нографіи по М-амъ греч, рукоп." 1876-, Герцъ К.ь
Codex aureus, J)es heures de Charlemagne и Библіи „0 состояніи живописи въ Сѣв. Евр. отъ Карла В.
Карла Лысаго. Съ начала VIII ст. западная М. до начала рим, эпохи"(ІХ и X ст, по миніат.), 1873;.
подпадаетъ также вліянію ирландской школы, М-ы Вуслаевъ) сгатьи въ Сборн. . дрзвн. русскаго искуекоторой отличаются совершенною техникою и не- ства на 1866 г. 2) М., названіе М-ы придаетсіі
обыкновеннымъ богатствомъ, простотою и роскошью портретамъ и картинамъ очень небольшаго размѣра>,
фантазіи въ ориаментахъ. Орнаменты состоятъ необыкновенно тонкаго рисунка еъ тщательной отизъ прихотливыхъ фантастическихъ сплггеній раз- дѣлкой деталей.
ныхъ змѣй, драконовъ и линій, напоминающихъ
Миніе (Миніа),
гл. г. однонменной провинці»
своими странными очертаніями лицо и фигуру че- ( 2 0 0 0 кв. клм, съ 314818 ж.) въ среднемъ Египтѣ,
ловѣка. Древнѣйшія ирландскія М-ы—въ ßook of по лѣвому берегу Нила, при Суданской жел. дор.;.
Jiells VI в,; какъ европейское подражаніе, интерес- дворецъ вице-короля, множество мечетей, большой
но Евантеліе IX—X вв. Трирскаго собора. Развив- сахарный заводъ, 15 900 ж.
шаяся со второй половины X в, англосаксонская
ЗУЕиніумъ(тіп:ит),тоже, что сурикъСът. это елово).
школа ввела манеру рисовать очеркомъ иера и
КЕинІЯ, Минье) рѣка Ковенской губ:, берлъ наимѣла сильное вліяніе на западную М-у, особенно чало въ болотахъ Тельшевекаго уѣзда, замѣстечкомъ
въ XI в. Послѣ глубокаго упадка въ X и XI вв. Горждами вступаетъ въ прусскіе предѣлы и впазападная М. при значительномъ византійскомъ даетъ въ Куришъ-гафъ, дл. 180 в.
вліяніи возрождается въ романскую эпоху. Лучшія ! Минквицъ, Іоганнъ, нѣмецкій поэтъ, переводчикъ
М-ы романскаго стиля находимъ въ великолѣпномъ и филологъ, род. въ 1812 г.; съ 1861 г. былъ
кодексѣ „FJortus deiiciarum", принадлежащемъ къ экстраординарнымъ профессоромъ въ Лейпцигѣ. Ум.
XII "в. До VIII в., за немногими исключеніями, Μ, ι въ 1885 г. Извѣстенъ какъ переводчикъ Эсисполнялась монахами, послѣ она перешла въ руки хила, Софокла, Гомера (въпрозѣ), Эврипидаи др. к
свѣтскихъ, и вмѣстѣ съ развитіемъ національной a также какъ авторъ многихъ руководствъ по ми поэзіи начинаетъ появляться въ М-ахъ свѣтскій ѳологіи и древней и новой филологіи. Въ своихъелементъ, Отъ XIV в, мы имѣемъ манесскую ру- ι поэтическихъ произведеніяхъ (комико-сатирическс-і
копись миннезингеровъ съ лицевыми изображеніями. | стихотвореніе „Die deutsche Dichtkunst", драма „per
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Prinzenraub", пѣсни, оды и τ. π.) Μ. былъ προ- мипную болѣзнъ.
должателемъ Платена, посмертныя произведенія коМинпеаполь (Minneapolîs), городъ въ штатѣ Минтораго онъ издалъ вмѣстѣ съ его біографіею.
несота (Сѣв, Америка), на р. Миссисипи; универΙΙΖΞΚΟπΐζ (Mincopies), небольшое охотничье noie ситетъ, многочисленныя фабрики, 4 6 8 8 7 ж.
ra я негритосовъ на Андаманскихъ островахъ (Бен- Мипнезингеры (отъ средне-нѣмецк. minije—люгальскій зал.).
бовь и singen—пѣть, „пѣвцы любви"), названіе
Минная 6ojiïsEb, отравленіе окисью
углерода представителей ^ѣмецкой рыцарской лирики по
преобладающей темѣ ихъ произведеній. Зародыши
(см. это слово).
Минпая ЕОЙна, всѣ дѣйствія атакующаго и обо- миннезингерства кроются въ произведеніяхъ бароняющагося^ имѣющія цѣлью, съ одной стороны, варско-австрійскихъ поэтовъ ХІІ-го вѣка (Кгоренсвладѣть прозтранотвомъ передъ атакованнымъфрон- бергера, Дитмара фонъ Эйста и другихъ), которые
томъ крѣпости, съ другой стороны—сохранить это своими эпическими вступленіями, обычной эпосу
тіространство. Атакующій возводитъ цѣлую систему метрической формой, ассонансами, лишь елучайно
яодземныхъдеревянныхъ галлерей и рукавовъ, глав- замѣняемыми риѳмой, и содержаніемъ своимъ еще
ныхъ или магистральныхъ и боковыхъ; обороняю- очень приближаютгя къ народнымъ семейнымъ пѣещійся, имѣя уже готовую каменную контръ-мин- нямъ и представляютъ промежуточную ступень
яую систему, дополняетъ ее, по мѣрѣ надобности, между безыскусственной народной пѣсней и худотоже деревянными галлереями и рукавами. Рукава жественной придворно-рыцарской лирикой. Подъ
оужатъ для выслушиванія работъ противника и вліяніемъ провансальско-французской поэзіи, προдля помѣщенія заряда; для послѣдией цѣли вы- никшимъ въ Германію во 2-й половинѣ XII стосверливаютъ также въ землѣ, помощію буравовъ, лѣтія, нѣмецкая лирика мѣняетъ форму и содерминныя буравыя <трубы) для достиженія того м ѣ - жаніе и, частію подъ вліяніемъ народнаго характе•ста, гдѣ долженъ быть заложенъ боевой зарядъ; ра, частію вслѣдствіе крайностей, свойственныхъ
зарядъ кладетея въ особо устроенную минную ка- всякому подражательному направленію, получаетъ
jtopy
съ приспособленіями для взрыва, Взрывы своеобразный оттѣнокъ. Взамѣнъ живой и естеслужатъ для разрушенія надземныхъ и подземныхъ ственной страсти, вдохновлявшей незатѣйливыя п ѣ f аботъ и построекъ непріятеля и для образованія сни баварско-австрійскихъ поэтовъ, является слуиа поверхности земли изрытій, наз. мипными во- женіе дамѣ (иногда даже воображаемой и не суіюпками)
пользуяаь которыми, закрѣпляютъ за ществующей въ дѣйствительности) ιίο извѣстнымъ
собою необходимые пункты мѣстности. Заря- условнымъ правиламъ, любовь принимаетъ робкій и
женная минная камора наз. горномъ, Горны быва- мечтательный характеръ молитвеннаго обожанія,
ютъ: простые, усиленные, уменьшенные и камуф- вдумчивость и рефлексія преобладаютъ надъ стралеты, не дающіе наружныхъ изрытій. Для веде- стью, печальные и трагическіе мотивы—надъ яснія галлерей и рукавовъ назначаютъ на каждое ными и жизнерадостными. Эта женственно-нѣжная,
отдѣленіе минеръ изъ 3 унтеръ-офицеровъ и 24 сантиментальная любовь, лишь въ рѣдкихъ слурядовыхъ на три смѣны, Первые два каждой смѣ- чаяхъ нисходящая на степень грубоватаго, чув*ш тзыв.головными мшерами,ОСТ&ЛЬЕЫЪ—
подруч- етвеннаго вожделѣнія, является основнымъ мотивомъ
ными, Снабжаютъ ихъ различными минными ин- миннезингерской поэзіи и вмѣстѣ съ живымъ чувструмептами
и принадлежностями:
лопатой, ствомъ природы и склонностью къ религіозности
киркой, мотыгой, ломомъ, молотомъ, ватерпасомъ (создавшей поэтическій культъ Дѣвы Маріи) собуравчиками и пр. Затѣмъ опускаются еъ по- ставляетъ ея характерныя черты; М. еще уклоняверхности ззмли на требуемую глубину миппыми лись отъ любовной лирики въ дидактизмъ, но (за
ъолодцами (2 а /2 — 4 Ф У Т · ) ) обшиваютъ земляныя исключеніемъ Вальтера фонъ-деръ Фогельвейде)
стѣнки колодца досками, удерживая поелѣдиія почти не касались политическихъ вопросовъ. Поклиньями, забиваемыми между брусчатыми (пяль- этическими формами миннезингерской лирики елужицы) или досчатыми рамами и обшивочными доска- ли: 1) пѣсня—Met, чисто-лирическій жанръ, разtageliet
ми, рамы соединяютъ планками. Co дна колодца личавшаяся какъ собственно minneliet,
или прямо изъ минпаго ложемента — траншеи (соотвѣтствовавшая провансальской аубадѣ), JKriеыходятъ уже галлереями и рукавами, горизонталь- uzliet (пѣснь крестоносца), и пр.; 2) leich, лино иди съ уклономъ. Галлереи—высотою отъ З а / 2 Д° рическая форма, соотвѣтствовавтая французско€Ѵг футовъ, шириною—отъ 3 до 6 Ѵ 2 футовъ; ру- му лэ (см. этосл.) и различающаяся, какъ· brautкава или малыя галлереи высотою отъ 2г/2 до 3 îeich и hochzeitsleich, и 3) spruch, собственно u s фут., шириною отъ 2 до 2г/2 фут. Способы веде- рѣченге, τ. е. краткое стихотвореніе дидактиче«ія М-ой* в-ы различны, но всѣ основываютея на скаго содержанія, соотвѣтствующее провансальскому
внимательномъ выслушиваніи работъ противника сирвенту. Лирическія пѣсни М-овъ исполнялись водля опредѣленія мѣста закладки и силы горна, кально, подъ аккомпаниментъ струнныхъ инструяользуясь для этого даже телефонами и микрофо- ментовъ, тогда какъ шпрюхи предназначались для
«ами. Для разрушенія деревянныхъ непріятельскихъ дзкламаціи или чтенія и до извѣстной степени за«октръ-галлерей изъ воронокъ или траншеи опу- мѣняли еще не существовавшія въ то время публи>скають рядъ колодцевъ на разстояніи до 20 фу~ цистическія изданія. Въ метрическомъ отношеніи
тэвъ одинъ отъ другаго и зак^адываютъ въ нихъ пѣсни М-овъ слагалиеь изъ строфъ тройственнаго по_усиленные горны. Такіе колодцы назыв. булевыми. строенія: двѣ первыя части каждой етрофы (такъ
Отъ взрывовъ минныя галлереи наполняюся д ы - наз. Stollen) связаны были между собою одинакоіиомъ и пороховыми газами, которые вредны для вымъ метрическимъ построеніемъ и риѳмой, нерѣдко
здоровья работающихъ, вызывая въ нихъ т. н. достигавшей замѣчательной чистоты и звучности,
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заключительная часть (АЪдетпд)
имѣла само-1 ßeschichte der pichtung und ßage tt , τ. 5; ßcheren,
стоятелышй размѣръ и риѳмы. Лейхи дѣлились на „Die Anfänge des Minnesangs"; I. Шерръ, „Истострофы не одинаковаго метрическаго строенія, сла- рія цивилизаціи въ Германіи"; „Исторія всеобщей
гавшіяся изъ двухъ равныхъ частей, связанныхъ литературы" Корша, вып. XIV.
размѣромъ и риѳмой; шпрюхи или слагались изъ
Миннесота 1) (сокращ. Міпп.), одинъ изъ сотройственныхъ строфъ, или изъ строфъ, не дѣлив- единенныхъ штатовъ Сѣв. Америки, между Бришихся на части, Какъ метрическая форма произ- танской Америкой (на сѣверѣ), Верхнимъ оз. w
веденія (Wort4), такъ и его мелодія (Weise) Ton) штатами: Висконсинъ (на ВОСТОКБ), Дакота (на запасоставляли достояніе автора; повторять чужіе раз- дѣ) и Іова (на югѣ); орошается верхиимъ теченімѣры или мелодіи считалось нзпристойнымъ, и по- емъ р. Миссиссипи съ притокомъ ея М., р. Редътому поэзія М-овъ доетигла рѣдкаго богатства и раз- Риверъ и др. и уеѣянъ множествомъ озеръ. Понообразія метрическихъ формъ, По евоему общест- верхность на сѣв.-вост. болотистаи покрыта хвойвенному положенію М. принадлежали почти исклю- ными лѣсами, на югѣ, большею частью, представчительио къ высшимъ классамъ: въ числѣ 300 до- ляетъ волнообразныя преріи; климатъ здоровый w
шедшихъ до насъ именъ М-овъ упоминаются принцы пріятиый, хотя температура лѣта и зимы представкрови, даже одинъ императоръ (Генрихъ VI Гоген- ляетъ рѣзкія разаицы. Минеральныя богатства М-ы
штауфенъ), но очень немного бюргеровъ и одинъ состоятъ въ желѣзной рудѣ, торфѣ и соляныхъ
еврей. Средоточіемъ развитія миннезингеретва были источникахъ. Жит. (780773 ч. на 215907 кв. клм.)
дворы гермаискихъ князей и государеи (въ осо- занимаются земледѣліемъ (подъ пашнями въ
бенности короля чешскаго, австрійскихъ герцоговъ, 1880 г. было 1 1 % поверхн.; сѣется маисъ, пшемаркграфовъ меиссенскаго и бранденбургскаго, ланд- ница, овесъ, картофель и пр,), скотоводствомъ,
графа тюрингенекаго Германа и др.), при кото- рыболовствомъ и промышленностью (лѣсопильныерыхъ всякаго выдающагося М-а ожидалъ радушный заводы, мукомольныя мельницы, фабрикація мапріемъ и щедрая иаграда за его иекусетво. Времена шинъ, сельскохозяйстеиныхъ орудій, платья, мебевысшаго процвѣтанія миннезингерекой поэзіи отно- ли и пр.). Для просвѣщенія жит. М. имѣетъ
сятся къ концу XII и 1-ой половинѣ ХШ в, Между университетъ, 5 колледжей и множество низранними ея предетавителями выдаются: Генрихъ шихъ учебныхъ заведенш, въ которыхъ обучаетсв
фонъ Вельдеке, „отецъ рыцарской поэзіи", поло- 232 721 д. На конгрессѣ штатъ представленъ 5 дежившій начало ея развитію блестящей обработкой путатами. Гл. г. Сенъ-Поль. Земли М-ы были вперпоэтической формы и стиха, и его современникъ, вые посѣщены въ XVII в. канадскими мѣхоторговцаРейнмаръ фоиъ Гагенау, безраздѣльно посвятившій ми, въ 1689 г. ими овладѣли французы, въ 1812
евой талантъ любовной лирикѣ, За ними слѣдовалъ г.—Соединенные Штаты, въ 1849 г. М. была объвеличайшій М-ъ Германіи, Вальтеръ фонъ-деръ Фо- явлеиа территоріей, a въ 1858 г. сдѣлана штагельвейде (жившій во 2-ой половинѣ XIII столѣ- томъ. 2) М. (М.-Риверъ, ииаче рѣка Св. Петра),
тія), занимающій первое мѣсто среди своихъ собра- рѣка въ свв.-амер. штатѣ М., впадаетъ въ Мистовъ какъ по силѣ таланта, такъ и по ширинѣ сисипи послѣ 421 клм. теченія; судоходна на
поэтическихъ интересовъ. Съ половины ХШ вѣка протяженіи 250 клм.
начинается паденіе миннезингерства. Въ книг>
Минные курсы, основаниые въ Кронштадтѣ, заУльриха фонъ Лихтенштейна (1169 г. — 1245 ключаютъ въ себѣ: минный офтьерскій классъ w
г.) „Служеніе дамамъ" возвышенная любовь до- к.гассъ минныхъ механиковъ для спеціальной
чедена до смѣшныхъ крайноетей; въ произве- подготовки офицеровъ флота къ минному дѣлуг
деиіи младшаго современника Вальтера фоиъ 2-хъ мѣсячный краткій курсъ котораго тамъ же
деръ Фогельвейде, Нитгарта изъ Рейенталя, пѣсня читается для предназначеиныхъ къ командованін>
естественной страети проникается грубоватымъ реа- миноносками. Для обученія нижнихъ чиновъ сулизмомъ. Далѣе, съ паденіемъ рыцарства, лири- ществуетъ съ 1874 г. минная школа съклассамиг
ческая поэзія въ лиці однихъ представителей мин- минеръ, минныхъ машинистовъ и минныхъ квартирнезанга (Гуго фонъ Монтфорта (1357 —1423) мейстеровъ. Окончившіе минную школу, для ознакоми др.) сближается съ народной пѣснью, нѣкогда ленія со всѣми видами электрическаго освѣщенія(
послужившей ей иеточникомъ, въ лицѣ другихъ— проходятъ классъ электроосвѣтительный, Для;
Освальда фонъ Волькенштейиа (1369—1445), Ген- невыдержавшихъ иовѣрочнаго испытанія еуществуриха Мейссеискаго (умершаго въ 1318 г.) и др., ютъ повторителъные курсы, Минеры и минны&
достигаетъ чрезмѣрной изысканности и утонченно- машинисты для черноморскаго флота подготовлясти чувства или мистико-догматической учености. ются во временной минной школѣ въ Николаевѣ.
Вмѣстѣ съ перемѣной содержанія, грубѣя, падаетъ Окончившіе курсъ минныхъ офицерскихъ классовъ пріи форма, и блестящая поэзія любви постепенно обрѣтаютъ званіе миннаю офицера 2-го разряда съ
вырождается въ педантическую нравственно-иази- правомъ ношенія на груди особаго знака; предстадательную и религіозную лирику мейстерзингеровъ. вившіе же самостоятельную работу или усовершенСъ XV вѣка самое слово тіппе получаетъ чи- ствованіе переименовываются въ мин. офицера 1 -го>
сто физіологическое значеніе и исключается изъ разряда, дающаго преимущества по службѣ.
литературнаго обихода въ качествѣ непристоинаго
Минныя роты, принадлежатъ къ соегаву инжевыраженія, и лишь романтикамъ XVIII вѣка нерныхъ войскъ, назначенныхъ для производетва
суждеио было снова внести его въ поэзію въ его техническихъ работъ по огражденію подводным»
позабытой чистотѣ и возвышенности.—Произведенія минами портовъ Балтійскато и Чернаго морей.
М-овъ изданы фонъ-деръ Гагеномъ въ 1834 г. 0 Минныхъ ротъ—8.
М-ахъ см..'Unland: „ per Minnesang", въ „ßchriften zur I Минныя суда или мипоноски строятся исклю—
)

миноговыя- -МИНОТАВГЬ*
чительно для минной наступательной войны; для
ѳто|і цѣли были примѣняемы минные катера, длиною въ 50—60 футовъ, къ бортамъ которыхъ прикрѣпляли мииные шесгы, для* дѣйствій минами
противъ броненосцевъ и др. судовъ. Миноносныя
суда этого рода были названы Давидами въ προтивуположность броненосцамъ-Голіафамъ. Въ послѣднюю турецкую войну на подобныхъ катерахъ
отважные лейтенантыі Дубасовъ, Шеетаковъ, Зацаренный и Щешинскій произвели уепѣшныя нападенія на турецкія суда. Несовершеные минные
катера теперь выводятся изъ употребленія, уступая мѣсто епещальнымъ миноноснымъ лодкамъ или
миноноскамъ — узкимъ, весьма длиннымъ судамъ,
до 130 футовъ, со стальнымъ корпусомъ, прикрытымъ металлической крышей, непроницаемой для
пуль, очень быстраго хода, снабженнымъ всѣми
приспособленіями къ дѣйетвію минами,Для защиты
рейдовъ, устьевъ, рѣкъ, береговъ, приняты дешевыя прибрежныя миноноски. Для дѣйствш мииами лри всякихъ обстоятельствахъ для истребленія непріятельскихъ миноноеокъ, для рекогносцировокъ и блскіды портовъ вводятся большія мииныя суда—манные крейсеры и тарапы, очень
быстраго хода, вооруженныя скорострѣльной артиллеріей. Для противодѣйствія атакѣ миноносокъ
употребляются еѣти, боны и контръ-миноноски.
Знаменитыи Bushneil, затѣмъ Фультонъ, Келенъ,
Неслинъ, y насъ—Шильдеръ и Александровскій и
др, предлагали особо устроенныя миноноски для подводнаго плаванія, Теперь вопросъ этотъ уеиленно
разрабатывается.
Миноговыя, Peiromysontidae, сем, круглоротыхъ рыбъ. Съ каждой стороны шеи семь наружныхъ жаберныхъ щелей; внутренніе жаберные
ходы открываются въ общій дыхательный мѣшокъ,
сообщающійся съ пищеводомъ; носовая полость находится на срединѣ верхней позерхности головы и
кончается слѣпымъ мѣшкомъ; ротъ безъ усиковъ,
съ мясистыми губами, которыя могутъ складыватьзя въ продольную щель. Многочиеленные маленькіе роговые зубы и между ними большіе зубы.
Форма тѣла червеобразная; на спинѣ 2 плавника.
Многія М. проходятъ сложную метаморфозу, и
юныя особи настолько отличаются отъ зрѣлыхъ,
что прежде принимались за особый родъ. Живутъ
зъ сѣверномъ умѣренномъ поягѣ, частью въ пръсныхъ водахъ, частью въ моряхъ, входя въ рѣки
яишь для метанія икры. Крѣпко присасываются къ
камнямъ и питаются животными веществами. Метаморфоза особенно хорошо изучена y ручъевой
миноги, Р. Planen, которая водится въ ручьяхъ
и рѣчкахъ почти всей Европы. Желтая, слѣпая
личинка ея беззуба и снабжена усиками, зарывается въ августѣ въ илъ или песокъ (отчего ее
прежде называли пескоройкои), питается мелкими
организмами и къ январю достигаетъ половой
зрѣлости. Взрослая ручьевая минога въ апрвлѣ,
во врзмя метаніл икры, настолько истощаетъ свои
половые органы, что гибнетъ, и въ послѣдующіе
мѣсяцы находятъ однѣхъ только пескороекъ.
Рѣчная минога} Р. fluviatüis, вверху черноватозеленая, внизу серебристо-бѣлая, длиною отъ 12—15
дюймовъ, живетъ въ моряхъ, омывающихъ берега
Европы до Сѣверной Америки и Японіи, и вхо-
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дитъ въ большій рѣки. Болжская
минога,
P. Wagneri, входитъ, для метанія икры, большими массами изъ Каспійскаго моря ъъ Волгу,
Терекъ, Куру. Морская мипога) P.
marinus,
похожая на угря, зеленоватая, желтая, съ буроватою мраморностью, живетъ во всѣхъ европейскихъ мо^Ыхъ, исключая Чернаго, y береговъ Сѣверной Америки и западной Африки, М. питаются, главнымъ образомъ, кровью и мясомъ
другихъ животныхъ, особенно рыбъ. Мясо ихъ
очень цѣнится. Его нѣсколько прижариваютъ и
консервируютъ, обильно приправивъ уксусомъ и
пряностями.
Минсноска, см. минныя суда.
Миноратъ см, майоратъ.
Минориты (Minores fratres, младшіѳ братья),
первонач. названіевсѣхъ францисканскихъмонаховъ;
позже орденъ раздѣлился иа М-овъ и францисканцевъ;
первые носили сѣрые, вторые—коричневые плащи.
Причиною раскола былъ епоръ относительно характера, который долженъ носить уставъ ордена.
М. вмѣстѣ съ цезаріанцами и целестинскими отшельниками стояли за болѣесвободный, кларенинцы—за болѣе строгій уставъ.
Минорка, одинъ изъ Балеарскихъ острововъ, см.
Мепорка,
Минорный строй гаияа отличается отъ мажорнаго главнымъ образомъ тѣмъ, что имѣетъ малую, a не большую терцу (интервалъ между 1-й
•и 3-й ступенями гаммы); отсюда и названіе: minor—
меньшій. Начало происхожденія — древняя гиподорійская греческая гамма, начинавшаяся съ ноты
La и имѣвшая полутонъ со 2-ой ступени на 3-ю
и съ 5-ой ступени на 6-ую (La, Si-Do, pe, ЗІіFat Sol).
MzHCCb, ммя двухъ миѳическихъ царей острова
Крита: 1) М. I, сынъ Зевеса и Европы, связанныи
тѣсной дружбой съ отцемъ, отецъ Аріадны; засвою
справедливость былъ сдѣланъ послѣ смерти однимъ
изъ судей подземнаго міра. Гомеръ и Гезіодъ упоминаютъ только объ этомъ М-ѣ; миѳъ ο второмъ.
появился впослѣдствіи, 2) М, II, внукъ предыд.,
сынъ Ликаста и Иды, супругъ Пасифеи и отецъ
Девкаліона, Главка, Федры и др. Онъ считался
мудрымъ законодателемъ(Миносово законодателъство, плодъ 9 лѣтняго совѣщанія М-а съ Зевесомъ)
и основателемъ флота, Сказанія александрійскаго
періода изображаютъ его, наоборотъ, жзетокимъ.
тираномъ, который, мстя аѳинянамъ за смерть сына.
своего, Андрогея, обложилъ ихъ данью въ видѣ 7
юношей и 7 дѣвушекъ ежегодно (по другимъ сказаньямъ каждыя 7 лѣтъ), при чгмъ молодежь эта
отдавалась на съѣденіз Мгтотавру (см. это ел.).
М. погибъ во время преслБдованія имъ Дедала въ
Сициліи.
МинотаврЪ) миеич.еское чудовище съ человѣческимъ тѣлоіУіъ и головою быка, жившеенао. Критѣ.
плодъ неестественной любви жены царя Миноса,
Пасифеи, и морскаго быка, посланнаго Посейдономъ,
Миносъ екрывалъ его въ кносскомъ лабиринтѣ,
! причемъпищей чудовищуслужилипреступники,атакжеюношии дѣвушки,присылаемые аѳинянами въдань
критскому царю. По новѣишимъ изслѣдованіямъ,
М. является символомъ хри.тскаго Зевеса, которому
(какъ ' финикійскому Молоху) приносились человѣ-
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ческія жертвы. Греческая культура вытѣснила этотъ [ каналомъ съ Шарою и 3) Пина (системы Днѣпра)—
варварскій обычай, и миѳическимъ представителемъ Днѣпровско-Бугскимъ каналомъ (въ Гродненской
ея является Тезей (см. это сл.), убившій Минотавра губ.) съ Муховцемъ (системы Вислы). Йзъ озеръ
при помощи Аріадны и оевободившій аѳинянъ ort» важнѣйшія: Князь, Святицкое, служащее резердаии. Изображеиіе борьбы М-а съ Тезеемъ встрѣ- вуаромъ для Огинскаго канала, и Вулько, гдѣ зичается иа античныхъ вазахъ, мозаикахъ, монетахъ и муютъ суда и плоты, проходящіе по Огинскому
пр.; существуетъ также изображающая ее античная каналу. Климатъ, вслѣдствіе вредныхъ болотистыхъ
испареній, нездоровый и благопріятствуетъ развитію
статуя (вилла Альбани въ Римѣ).
Минокая губернія, одна изъ сѣверо-западныхъ лихорадки и весьма распрогтраненной въ Полѣсьи
губернійРоссіи, въ Бѣлоруссіи; занимаетъ 8 0 1 5 2 , 3 болѣзни колтунъ (Plica polonica); средняя годовая
кв. в. еъ 1 7 4 2 4 9 2 жит. ( 2 1 , 7 на 1 кв. в.); на температура-|-6, 8 °Ц.,средняя январская—6, 27 °Ц.,
сѣверѣ граничитъ съ Витебской, на востокѣ—съ средняя іюльская-)-18 )17 °Ц.; средняя высота баМогилевской и Черниговской, на югѣ—съ Кіевской рометра 740, 7 мм., среднее количество атмосфери Волынской, ні западѣ—съ Гродненской, на с ѣ - ныхъ осадковъ—505, 3 мм. Ископаемыми губ.
веро-западѣ—съ Виленской fyoepHiflMH. По устрой- очень бѣдна; здѣсь добывается лишь торфъ, мѣлъ
ству поверхности Минская губ. можетъ быть раз- и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ—болотная желѣзная
дѣлена на 2 части: сѣверо-западную, возвышенную руда. Изъ растительнаго царства здѣсь стоятъ на
(уу. Новогрудскій, Минскій, западная часть Бо- I первомъ планѣ обширные, преимущественно соснорисовскаго, Слуцкаго и юго-западная часть Игу- вые малорослые лѣса; на югѣ встрѣчается дубъ,
менскаго), пересѣченную рядомъ холмовъ (Лыеая I a въ сухихъ мѣстахъ ростетъ хорошій строевой
гора—1129 ф, выв.), которые составляютъ водо- | лѣсъ. Наиболѣе лѣсистыми считаются Борисовскій,
раздѣлъ между рѣкамл Балтійскаго и Черно- Игуменскій и Бобруйскій уу., наименѣе—Новсь
морскаго бассейна, и юго-восточную или Полѣсье— грудскій у.; общее количество лѣсовъ=38% понизменную равнину, покрытую непроходимыми бо- верхности. Изъ представителей животнаго царст<.«
лотами, озерами и лѣсами; подъ болста^іи въ губ. здѣсь водятся кабаны, лоси, серны, куницы, рыси
находится около 1 1 % в с е й поверхноети, но въ и барзуки, рѣчныя выдры, бобры и др.; піявки,
Мозырскомъ и Пинскомъ уу. процентъ этотъ зна- водившіяся въ несмѣтныхъ количествахъ въ бочительно больше; особенно изобилуетъ болотами лотахъ, составляли до 1340 г., когда большая
долина р. Припети, предетавляющая какъ бы кот- | часть ихъ погибла отъ сильныхъ морозовъ, важловину, наполненную стоячими водами; болота эти ный предметъ торговли. Населеніе М-ой губ.
(Зарѣчье въ Пинскомъ уѣздѣ имѣетъ 1400 кв. в,, состоитъ, главнымъ образомъ, изъ бѣлоруссовъ;
Гричинъ въ Мозырскомъ уѣздѣ—500 кв. в. и др.) за ними слѣдуютъ поляки, литовцы, великоруссы,
большею частью покрыты торфомъ и малорослымъ, евреи, малороссы, татары (перзселились сюда въ
преимущественно соеновымъ лѣсомъ. Нѣкоторое XIII в. и позднѣе, во время набѣговъ на Литву)
ρазнообразіе придаютъ унылому ландшафту По- и немного нѣмцевъ; оно еосредоточивается, главнымъ
лѣсья такъ назыв. осгпрова, т.-е. болѣе или Me образомъ, въ еѣверо-западной части, a въ Поn t e возвышенныя заселенныя мѣста, ветрѣчаю- лѣсьѣ—на уединенныхъ островахъ, которые въ
щіяся въ видѣ холмовъ или узкихъ полосъ вдоль половодье, когда вся эта область превращается въ
высокихъ крутыхъ береговъ Березины, Днѣпра и сплошное болото, могутъ сообщаться лишь при
частью Припети, a также между pp. Ясельдою и помощи лодокъ; селенія въ М-ой губ. (всѣхъ
Пиною (Загородъе)
въ Пинскомъ у. Въ геоло- селеній 1 3 4 5 8 , въ томъ числѣ 9 уѣздныхъ гогичеекомъ отношеніи сѣверо-западная часть пред- родовъ и 2 заштатныхъ—Несвижъ и Докшицы)
ставляетъ обнаженія третичной формаціи и имѣетъ вообще рѣдки и малонаселенны; значительное больсуглинистую, частью песчаную почву; юго-восточ- шинство населенія—православные, затѣмъ слѣиая представляетъ наносы и диллювіальные осадки дуютъ: католики, евреи, протестанты, магометане.
позднѣйшихъ формацій; здѣсь почва песчаная и Изъ занятій жителей главное мѣсто занимаетъ
торфянистая съ примѣсью песку и глины и ждетъ земледѣліе, которое, не смотря на неблагопріятныя
лишь болѣе обширнаго осушенія болотъ, которое почвенныя условія и способы культуры(3-хъ-польная
начато въ половинѣ нашего столѣтія, и раціональ- система преобладаетъ), можетъ удовлетворить
ной культуры, которыя превратятъ эту обширную мѣстнымъ потребноетямъ продовольствія и винобѣдную область въ одну изъ наиболѣе плодо- куренія; подъ пашнями 2 4 % поверхности (распреродныхъ частей Россіи; вообще же наиболѣе плодо- дѣлены между уѣздами неравномѣрно); средній
|)Одными уѣздами считаются—Новогрудскій, Слуцкій годовой сборъ за 3-хъ-лѣтіе 1886—88 гг. ржи
и западиая часть Минскаго, наименѣе плодород- 1 9 5 4 5 8 2 четв., пшеницы 1 3 9 5 4 4 четв,, овса
?яыми—Борисовскій и Бобруйскій уу. Рѣки, въ 1 2 0 9 2 0 3 четв., картофелю 3 2 0 2 6 6 4 четв.; ео^обиліи орошающія М-ую губ., принадлежатъ отвѣтственно средній урожай еъ десятины: 3 > 6 б четв.,
частью Балтійскому бассейну (Нѣманъ и притоки 5, 1 7 четв., 7,о четв., 3 7 , 5 четв.; кромѣ того
его; Шара, Лоша, Усса, Уша, Сервечъ и др.; [ сѣется ленъ, немного конопли и др. Скотоводство
-Эеса—системы Западной Двины), частью Черно- | на низкой ступени развитія, скотъ плохой породы
•морскому бассейну (Днѣпръ и притоки его: Припеть и питается дурнаго качества травой и сѣномъ, д о ѵ€ъ Ясельдою и д р . , Березина съ Свислочью, Пли- ставляемыми болотистыми лугами и пастбищами
:?ою и др ; далѣе Ведричь, Песочинка, Брагинка). ( 1 5 % поверхности); въ 1888 г. нагчитывалось:
€ба бассейна сообщаются между собою искусствен- 3 1 2 9 8 9 лошадей, 4 4 5 0 0 0 головъ крупкагс рога«ыми каналами: 1) Эсса соединеиа Березинскимъ таго скота, 364181 овецъ. Изъ других-ь отраслей
каналомъ съ Березиной; 2 ) Ясельда—Огингкимъ сельскаго хозяйства назовемъ: пчеловодство (въ
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ЭДозырскомъ, Рѣчицкомъ, Игуменскомъ, Бобруйскомъ уу., главнымъ образомъ, среди раскольниковъ и шляхты), отчасти огородничество и садоводство (пинскія груши и сливы пользуютеямѣстной
извѣстностью). Послѣ земледѣлія важнѣйшимъ за«ятіемъ жителей являются разнообразныя отрасли
дѣсопромышленности: рубка и сплавъ лѣса, судостроеніе, гонка смолы и дегтя, жженіе угля, притотовленіе поташа, мочалъ, деревянной посуды и
іір. Фабрикъ и заводовъ въ М-ой губ. 551 съ
5 554 раб. и суммой производства=9607000 руб.;
яажнѣйшіе изъ нихъ: 130 винокуренныхъ съ
1089 раб. и суммой производетва=7024000 руб.;
17 табачныхъ съ 470 раб., 164 смолевыхъ и
дегтяркыхъ съ 419 раб., 57 пивоваренныхъ съ
154 раб., 12 лъсопильныхъ, 13 маелобойных* и
др. Торговля губерніи (вывозъ мѣстныхъ προдуктовъ, ввозъ пшеницы, соли, шерсти, сельдей,
«олоніальныхъ, мануфактурныхъ и др. товаровъ)
сосредоточивается въ городахъ и мѣстечкахъ, глав«ымъ образомъ, въ рукахъ евреевъ; развитію ея
способствують искусственные и естественные водяые пути, a также прорѣзывающія губ. МосковскоБрестская и Либаво-Ромеиская желѣзныя дороги.
Просвѣщеніе - въ М-ой губ. находится въ слѣдующемъ состояніи; 10 мужскихъ среднеучебиыхъ
заведеній съ 2238 уч. и 3 женскихъ съ 660 уч.;
3 спеціальныхъ училища (1 педагогическое, 2
сельскохозяйственныхъ) съ 155 уч. и 1385 низіпихъ и начальныхъ училищъ съ 34 769 уч.
{31144 мальчиковъ и 3 625 дѣв.); 3 газеты, 15
типо-и литографій. М. губ. раздѣляется на 9
уѣздовъ: Минскій, Бобруйскій, Борисовскій, Игу«енскій, Мозырскій, Новогрудскій, Пинскій, Рѣчицкій и Слуцкій. Нынѣшняя территорія М-ой губ.
^была заселѳна съ древнихъ временъ елавянами;
«ъ уѣздахъ: Борисовскомъ, Йгуменскомъ, Мин-скомъ и Бобруйскомъ жили кривичи; при Владимірѣ I облаеть ихъ вошла въ составъ Полоцкаго
княжества, a влослѣдствіи была присоединена къ
Бѣлоруссіи; остальная часть, кромѣ Пинскаго у.,
•который входилъ въ составъ Полѣсья, была заселена дреговичами и отчасти древлянами и позднѣе
получила названіе Черной Руси. Въ XII—XIV вв.
«а мѣстѣ нынѣшней М-ой губ. возникло нѣсколько удѣльныхъ княжествъ (Минское, Пинское,
Слуцкое, Несвижскоз и др.), которыя въ XIII и
XIV* вв. были присоздинены къ Литвѣ, потомъ
«ъ Польшѣ, a въ 1793 г., по 2-му разділу
Польши, къ Россіи; въ 1798 г. учреждена была
М. губ., a въ 1842 г, отъ нея отдѣлены
•были къ Виленской губ. Вилейскій и Дисненскш
уу. и причисленъ Новогрудскій у. отъ Гродненякой губ.
Мгнскій, псевдонимъ, подъ которымъ извѣстенъ въ нашей литературѣ современный поэтъ,
Николай Максимовичъ Вил нкинъ. Уроженецъ Виленской губ. (род. въ 1855 г.), онъ учился въ
мингкой гимназіи, гдѣ окончилъ курсъ съ золотою
медалью (1875), и поступилъ въ университетъ, изъ
котораго вышелъ со степенью кандидата правъ
(1879). Въ настоящее время H. M. Виленкинъ
состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ петербургской
судебаой палаты, продолжая въ то же время свою
литературную дѣятельность, чачатую имъ въ 1876
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г, небольшимъ стихотвореніемъ, напечатаннымъ въ
„Новомъ Времени", закоторымъ вскорѣ послѣдовала первая поэма автора „На родинѣ", появившаяся на страницахъ „Вѣстника Европы" (1877 г.,
№ 1). Въ 1887 г, вышло полноз собраніе стихотвореній М-аго, выдержавшее подрядъ два изданія.
Лучшими его произведеніями являются: „Бѣлыя
ночи" (1879У, „Пѣснь ο родинѣ", „Передъ зарей",
антологическое етихотвореніе „Засуха" и др., въ
которыхъ вполнѣ выразились характерныя особенности таланта М-аго: объективизмъ творчества, яркая, пластичная образность изображенія и чуткое
отношеніе къ животрепещущимъ вопросамъ времени. Гораздо слабѣе лирическія произведенія М-аго:
автору чужда область неиосредственнаго чувства,
и, стремясь изобразить псслѣднее во всей его ин«
тенсивности, онъ прибѣгаетъ къ искусственнымъ
пріемамъ, нарушающимъ художественность впечатлѣнія и сообщающимъ стихотворенію натянутоеть
и неестественность. Однако, въ тѣхъ елучаяхъ,
когда М-ому приходится изображать чувство по воспоминанію, въ спокойномъ эпическомъ тонѣ, причемъ поэтъ олицетворяетъ, обыкновенно, проявленія
чувствъ въ красивыхъ поэтическихъ образахъ,—
стихотворенія его отличаются несомнѣнными достоинствами. Кромѣ поэтическихъ произведеній, М.
помѣщаетъ въ журналахъ критическія и литературныя статьи („Генрикъ Ибсенъ и его пьесы изъ
современной жизни", въ Сѣв. Вѣстн., идр.), a въ
1890 г. выпустилъ въ свѣтъ небольшой томикъ
„При свѣтѣ совѣсти" (въ прозѣ), въ которомъ
пытается объединить правдиво имъ изэбраженные
отдѣльные моменты своихъ душевныхъ настроеній
и найти выходъ изъ мучащихъ его противорѣчій;
про-изведеніе это вызвало рѣзкія нападки критики
(Михайловскій, Протопоповъ), справедливо отмѣтившей искусственность этой „иеповѣди"· и крайнюю туманность и неопредѣленность міросозерцанія,
которое предлагаетъ авторіг, опираясь ні изобрѣтенную имъ (оічасти позаимствованную y грековъ)
теорію „мэоновъ". — М. извѣстенъ также, какъ
переводчикъ 2-хъ поэмъ Шелли: „Королева Мабъа
и „Аласторъ"; въ настоящеэ время онъ работаетъ
надъ переводомъ „Иліады".
Минскъ 1) (древній Мѣнъскъ, Менесиъ)) губернскій г. подъ 53° 54г с. ш. и 45° 14 ; в. д., при
р. Свислочи и оз. Плебанскомъ и при МосковскоБрестской и Либаво-Роменской ж. дор.; раздѣляется
на 3 части: Высокій Рынокъ, Новый Ры«о«г(Новое мѣсто) и Нижнгй Рынокъ (Старый г.) съ т а ·
тарскимъ предмѣстьемъ (татары здѣсь поселились
въ началѣ XVI ст.); въ М-ѣ находятся мужская и
женская гимназіи, реальное училище, духовная семинарія, нѣсколько низшихъ училищъ, театръ, отділенія Государственнаго и Крестьянскаго Поземельнаго банка, Общество взаимнаго кредита, Коммерческій банкъ, нѣсколько фабрикъ и заводовъ»
67 618 ж., занимающихся ремеслами и торговлей
(отпускъ въ портовые города льиа, пеньки, хлѣба,
лѣса, кожъ и пр.), развитію которой сильно благопріятствуютъ проходящія здѣсь желѣзныя дороги
М., какъ г. Лолоцкаго кияжества) упоминается въ
лѣтописи подъ 1066 г.; съ XII в. М. становитея
стольнымъ городомъ особаго удѣльнаго Минскаго
княжества, которое въ XV в, вошло въ составъ
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Польши; въ 1505 г. М. былъ разоренъ татарами; I Минусинскій округъ (93 497,ι кв, в. съ 127757
въ 1793 г. присоедшенъ къ Россіи. Минскгйі ж.),занимаетъ южную часть Енисейской губ., въ коуѣздъу въ еѣв.-зап. части губерніи, занимаетъ торой возвышается пограничный еъ Китаемъ Саян(4580, 3 кв. в. съ 201436 ж.) возвышенность, по- скій хребетъ и его многочислеиные отроги; поелѣдлого склоняющуюся на востокъ и на западъ отъ ній, какъ и весь округъ, р, Енисеемъ дѣлится на 2
водораздѣла, который отдѣляетъ систему Днѣпра части: восточиую или Зргикъ-Таргокъ-Таига ъъ
отъ системы Нѣмана; западная часть уѣзда — съ 7000 ф. еред. выс. и западнуго, болѣе высокую*
суглинистой, довольно плодородной почвой, орошает- (достигаетъ снѣговой линіи и превосходитъ 1000Q
ся системой Нѣмана (Усса, Камородокъ, Сула, Ис- ф. в.); отъ горнаго узла Шабина-ола въ направлочь и др.), который служитъ границей съ Игу- лечіи къ сѣверу тянется Кузнецкій Алатау, обра·менскимъ и Новогруіскимъ уѣздами; остальную зующій восточиую границу округа; гористая поверхчасть уѣзда орошаютъ притоки Березины: Свислочь ность округа мѣстами смѣняется обширными степи др, 0 занятіяхъ жителзй см. Минская ъубернія\ ными равнинами, таковы: Абаканская, Сагайскаяг
въ уѣздѣ существуетъ нѣзколько заводовъ (1 ί ви- Качинская, Юсско-Ербииская и Соленая степи. Рѣкиг
нокуренныхг) и фабрикъ. 2) М,, уѣздный г. В а р - орошающія
|
округъ, принадлежатъ, кромѣ Чулыма
шавекой губ., см, Ново-Минскъ,
и Бѣлаго Юса, къ системѣ' Ениеея; озера, частьюМинстрель (англ, minstrel, соотвѣтствуюідее | горныя (Черное, Буйба, Уя, Ишкуль, Мажаръ—на
франц. ménestrel), въ средне-вѣковой Аигліи на- I высотахъ Саянскаго хребта), частью степныя съ
званіе пѣвцовъ и музыкантовъ, иеполнявшихъ соб- большимъ или меньшимъ содержаніемъ соли (Билю,
ственныя или чужія произведенія подъ аккомпани- Иткуль, Фыркало, Шира—на правой сторомѣ р.
ментъ струннаго инструмента, обыкновеино арфы. Бѣлаго Юса и множество другихъ въ вышеупомяМ-и или состояли на елужбѣ y князей и аристокра- нутыхъ степяхъ). Въ геогностическомъ отношеніитовъ, или вели бродячій образъ жизни. По своему гребни Саянскаго хребта, Кузнецкаго Алатау и главобщественному положеніюМ-иеоотвѣтствуютъфранц. ныхъ ихъ отроговъ состоятъ изъ кристаллическихъ
менетріе или жонглерамъ, но не трубадурамъ или ι породъ (граниты, протогииы, сіениты, діабазы, портруверамъ, такъ какъ въ Англіи не было пѣвцовъ- фиры и др.), остальная часть и скаты горъ предпоэтовъ изъ рыцаретва, какъ въ южной и сѣверной ставляютъ обнажеиія девонскои и каменноугольной
Франціи. Пѣсни М-еЙ были эпическаго или эпико- | формацій. По своимъ естествзннымъ богатствамъ »
лирическаго содержанія. Въ 1381 г. Іоаннъ Гаунт- плодородію почвы Минусинскій округъ является одскій учредилъ въ Уутбери въ графствѣ Стаффордъ нимъ изъ важнѣишихъ въ Сибири и ему предстосудилище для М-ей (Court of minstrels), засѣдавшее итъ блеетящее будущее; особенно значительны зоежегодно 16-го августа и уполномоченное издавать лотыя розсыпи, впервые найденныя въ 1835 г. a
обязательныя для М-ей постановленія ивѣдатьвсв принадлежащія къ 4 главнымъ еистемамъ; Амыльихъ дѣла на протяженіи 5 сосѣднихъ графствъ, скои, Кизирской, Сисимской и Алатавской; далѣа·
Для завѣдыванія текущими дѣлами во главѣ М-ей слѣдуютъ залежи каменнаго угля, желѣза, такжэстояла коллегія изъ короля и 4 чиновниковъ, на- сребро-свинцовая и мѣдная руда. Флора Минусинзначавшихся по избранію судилища. Съ теченіемъ скаго округа состоитъ изъ обшириыхъ дремучихъ
времеми М-и настолько пали въ общеетвенномъ мнѣ- лѣсовъ (тайги), изъ представителей алтайеко-альніи, что въ 1597 г. королзва Елизавета издала пійской растительности и изъ степныхъ растеній.
постановленіе, по которому М-и отнесены были къ Почва, за исключеніемъ етепеи и каменистыхъ ил»
одной подсудной категоріи съ бродягами. Съ этого глинистыхъ горныхъ вершинъ, покрыта толстымъ
времени М-и болѣе не упоминаются въ Аигліи, но слоемъ черноззма, который сдѣлалъ округъ житнивъ Шотландіи еще продзржались нѣкоторое время, цей Сибири. Жители Минусинскаго округа сосредоМкнто, Жильбертъ Элліотъ, графъ, англ. го- точиваются преимущественно въ долинѣ Емисея
сударственный дѣятель, род. въ 1751 г.; въ 1806 г. (около 55%), въ области р. Тубы (26%), p. Oit
назначеиъ генералъ-губернаторомъ Остъ-Индіи; за- (12%),2 p. Абакана (7%); гпо племенному составу
нимая этотъ постъ, пріобрѣлъ для Англіи много около /3 русскихъ и около / 3 мѵнузинскихъ тановыхъ колоній: датскія владвнія въ Индіи, гол- таръ, большинство которыхъ ведетъ кочевои образъ·
часть обруеѣла.
ландскія—Амбуану, Целебееъ, Цейлонъ и Яву и жизии въ степяхъ округа и лишь
:
владѣнія на Суматрѣ и Борнео. Въ 1813 г. воз- и живетъ осѣдло. Минусинск е татары, большею
ведель въ графское достоинство съ титуломъ ви- частью, тюркскаго происхожденія съ примѣсыо саконта Мельтинда, графа М. Ум. въ 1814 г,
| моѣдскаго и финскаго элементовъ и распадаютс»
ЗКЕинтурни, важный портовый городъ въ древнемъ иа нѣеколько племенъ; главныя занятія жителей:
Лаціумѣ, при впаденіи р. Лириды въ Аппіискій· ззмледѣліе, скотоводство, золотопромышлениость,,
проливъ, древнезлоселеніеиталійскагоплемени аурун- рыбо- и звѣроловство (соболи, бѣлки, ссхатые, ко*
ковъ, колонизоваиное римлянами въ 296 г. доР. X. зули, кабарги), собираніе кедровыхъ орѣховъ, за^
МинуОИНСКЪ, окружный г. Енисейской губ., при водская дѣятельноеть (винокуренные, кмрпичные,
протокѣ р. Енисея и рѣчкѣ Минусинкѣ, подъ 53° 4 2 ' кожевениые заводы) и пр. Минусинскій край служилъс. ш. и 109° 2 3 ' в. д., рредоточіе значительной мѣстомъ, куда направлялся чрззъ ущелье Кемъ·
торговли хлѣбомъ, скотомъ и пр. между Монголіей Кемчикъ избытокъ населенія ьосѣдней котловины"
и областью р, Кеми; музей съ 6 отдѣленіями (ес- верхняго Еиисея—колыбели тюркекихъ племенъ*
тественно-историческое, антропологичеекое, археоло- Зти аборигены края оставили миогочисленные пагическое, промышленноз, сельско-хозяйственное и учеб- мятники своего существованія въ видѣ надписей съное), городской общзственный банкъ, 6099 ж, До изображеніями животныхъ, каменныхъ бабъ и др.
1822 г. М. былъ селомъ, называвшимся Минусы. | изваяній, безчисленныхъ кургановъ, въ которыхъ
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находятъ множеетво самыхъ разнообразныхъ пред- ι воспламененія раздѣляющихся на ударныя, гальва—
метовъ (орудія, сосуды, украшенія и пр.)» Съ 1885 ническія и гальваноударныя. М. наступательныя*
г. южная часть Минусинскаго округа, заключа- можно раздѣлить на три рода: а) выдвижныяу
ющаяся между 20—24 пограничными съ Китаемъ насаживаемыя на длинные шесты, выдвигаемые вдоль.
знаками и между Ойекимъ хребтомъ и р. Контеги- бортовъ судна, и откидываемыя съ нихъ; какъ тѣ,
ромъ, образуетъ самостоятельный пограничный такъ и другія воспламеняются гальванически, но бы—
округь, который названъ Усинскимъ.
ваютъ и ударной системы; Ь) буксирныя, изобМинусъ(лат. „менѣе"),математич. знакъ,вида—, рѣтенныя англійскимъ капитаномъ Гарвеемъ, приупотребляемый въ вычитаніи; ставится также для крѣпляющіжгя' позади судна на концѣ веревки>
длиною отъ 50—250 саж ; с) самодвижущіясяу
обозначенія отрицательныхъ величинъ.
Минута 1) Ѵво ч а с т ь часа = 60 сек. 2) М., выбрасываемыя съ миноносныхъ судовъ по напрачасть
вленію къ непріятельскому кораблю; мина ударяетѴбо
градуса — 60 сек.
Минчауі гл. г. округа въ китайской провинціи ся ο бортъ корабля, вслѣдствіе чего воспламеняется^
Сечуанъ, на р, Прикіангъ; окруженъ стѣной, тор- запалъ, a съ нимъ и минный зарядъ. М. Уайхтеговля фарфоровыми, шелковыми, серебряными из- да пользуются самымъ обширнымъ примѣненіемъ,·
дѣліями; до 70000 жит.
I въ Германіи, для выбрасыванія минъ помоідію сжаМинчо (Міпеіо), рѣка въ верхней Италіи, беретъ таго воздуха, служатъ такъ наз, минныя пушки.
Мкнье 1) (Miniè) Клодъ Этьенъ, Французскій
начало подъ именемъ Сарка въ южн. Тиролѣ, протекаетъ чрезъ озеро Гарда и впадаетъ послѣ 280 генералъ, род, въ 1814 г.; въ 1849 г. предклм. теченія въ р. По. На бзрегахъ М. былъ рас- ложилъ пулю, енабженную коническою выемкою
положенъ знаменитый 4-угольникъ австрійскихъ въ днѣ, въ которую ветавляется желѣзная чашечукрѣпленій (Пескіера-Мзнтуа, Верона-Леньяно). ι| ка, удерживающааея тренізмъ. При выстрѣлѣ, дѣйΜΗΗΊΪ (Minch), проливъ, отдѣляющій западиую | ствіемъ пороховыхъ газовъ чашечка, вжимаясь въ
группу Гебридскихъ острововъ отъ восточной и отъ | пулю, заставляетъ послѣднюю своми стѣнками врѣматерика Шотландіи.
II зываться вѵнарѣзы ствола. Такимъ образомъ,устраМина 1) Лолевыя (фугаеы), устраиваемыя нилось важноз неудобство прибиванія пули шомповпереди укрѣпленій, мостовъ, бродовъ, въ дефиле, |I ломъ, заряжаніе сдѣлалось простымъ, удобнымъ и
впереди цѣлыхъ оборонит, позицій, какъ искусет- ι скорымъ. Франція (1849), затѣмъ Пруссія (1856>
венныя препятствія для атакующаго непріятеля. На I приняли пулю Минье. Россія, имѣвшая въ войскахъ,
мѣстѣ ихъ устройства для каждой вырывается яма, 7 линейныя гладкоствольныя ружья, въ 1857
наз. миннымъ колодцемъ) глубиною до 10 футовъ, г. послѣдовала примѣру западныхъ державъ}
въ днѣ которой выдѣлываютъ углубленіе Сиинная приступивъ къ передѣлкѣ ружей въ нарѣзныя.
камора) для помѣщенія въ немъ ящика съ зара- Ум. М. въ 1879 г. 2) M, (IVJignet), Франсуа Огюстъ.
домъ изъ пороха, динамита и пироксилина. Зарядъ Алексисъ, знаменитый фраицузскіи историкъ, род.
соединяютъ съ различными огнепроводами: прово- въ 1796 г.; былъ сперва адвокатомъ, потомъ
локами гальванической батареи, шнурами, сердце- занялся въ Парижѣ журналистикой (съ 1821г,),учавина которыхъ наполнена горящимъ составомъ, и ствуя въ редакціи оппозиціоннаго либеральнаго ор~
др. Мѣсто сообщенія огня заряду наз. миннымъ гана „Courrier français", a затѣмъ (съ 1830г.) въ
очагомъ. Для усиленія дѣйствія взрыва къ зарядному „Rational" Тьера, Кромѣ то.го, онъ читалъ исторпо
ящику, помѣщениому на днѣ пирамидальной ямы, ось въ Atheneum'i и писалъ историческія сочиненія.
которой наклонна къ горизонту подъ угломъ въ Первое изъ нихъ—„р<з l'état du gouvergement da
45°, примыкаетъ щитъ, на который укладываютъ saint J-O'iis et des institutions de ce prince"" (1822)=
булыжяый камень или кирпичъ (камнеметныя фу- было удостоено преміи и опредѣлило дальнѣйшую
гасы). Вышеописанные роды фугасовъ часто замѣ- дѣятельность М,, какъ историка. Главнымъ его
няютъ самовзрывчатыми или торпедо) снабжен- историч. трудомъ является „Histoire de la révoными особыми приспособлзніями для ихъ взрыванія, lution française" (1-oe изд. 1824 г,; въ русскомъ.
если непріятель наступитъ на нихъ, дернетъ ногою переводѣ 1869 г.), сочиненіе, блестящее по изложеза проволоку и пр. 2") М. дрейфующія) подвиж- нію и не чуждое нѣкоторой теиденціозности, наныя, сплавляемыя по теченію рѣки и вѣтру, для правленное къ выясненію причинной связи отдѣльразрушенія судовъ, мостовъ, боновъ, эстакадъ и ныхъ революціонныхъ событіи, М. игралъ видную
др. загражденій; снабжаются удариыми механизма- роль на общественномъ поприідѣ; во время іюльской
ми, часовыми механизмами, пиротехническими труб- революціи участвовалъ въ протестѣ либеральнойками, которыя взрываютъ мину въ моментъ ея журналистики, занималъ затѣмъ государзтзениыя w
встрѣчи съ препятствіемъ. Теперь, какъ болѣе безо- общественныя должности, въ 1836 г. былъ избранъ
пасное средство для взрыва минъ, употребляется въ члены академіи. Въ бытность свою членомъ мизамыканіе гальваническаго тока. 3) М. подводныя. нистерства Гизо написалъ превосходное сочиненіе:
Для загражденія входовъ нарейды, въ гавани, устья „fiégociatiogs relatives à la succession d' Espagne",
рѣкъ прежде употребляли боны, вбивали сваи, за- a въ качествѣ секретаря института произнесъ рядътопляли старыя судна, наполненныя камнями и блестящихъ историческихъ характериетикъ. Ум. въ.
толькосъ половины прошлаго столѣтія американецъ 1884 г,, лишившись послѣ февральской революціи
Busljneil положилъ начало примѣненію для этой всѣхъ своихъ должностей. Кромѣ выше названныхъ
й
цѣли подводпыхъ минъ оборонительнаго характера: сочиненій написалъ: „Antonio Perez et Phiiippe II ,
донныхъ, погружаемыхъ на дно, и пловучихъ—на „Histoirede Marie Stuart*, „Etudes hystoriques" и др.
Миньо 0 одна изъ главныхъ судоходныхъ рѣкѵ
извѣстномъ разстояніи отъ поверхности воды, удер«иваемыхъ на якоряхъ или тяжеетяхъ и по способу I Испаніи; беретъ начало въ Галисіи, на Сіерра де?
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ІИейра, нижнимъ своимъ теченіемъ образ. граиицу
между Испаніей и Португаліей/ впадаетъ послѣ 280
клм. теченія въ Атлантическій ок. 2) М., Антръ
Дуро-э-М.
(Entre pouuo е M.), самая маленькая
( 7 273 кв. клм.) и наиболіе густо заселенная
( 9 8 2 735 ж.) провинція Португаліи, при Атлантическомъ ок.; прекрасно воздѣлана, не смотря на
каменистую песчаную почву, обильно орошена (Дуро, М., Тамега, Кавадо, Лимія и др.), имѣетъ
мягкій, влажный климатъ, горы, покрытыя лѣсами,
тучные луга и многочисленные минеральные источ«ики. Жители занимаются земледѣліемъ, скотоводствомъ, льняной и хлопчатобумажной промышлен«остью, шелководствомъ, торговлей виногдъ, шерстью
.. лр. Гл. г Πόρτο.
Шгньонъ (Mignon, Minjon), Авраамъ, живописецъ,
род. въ 1639 г.; ученикъ Якова Морельса и Яна
Давидса де Гема, писалъ свѣжо и необыкновенно
живо цвѣты, плоды, рыбы, наеѣкомыхъ и аксес«уары. Ум. въ 1679 г.
Миньяръ (Mignard), Пьеръ, французскій исто£ическій и портретный живописецъ, род. въ Труа
тъ 1610 г. Долго жилъ въ Италіи и преимущественно въ Римѣ, за что получилъ прозваніе римскаго
{le Romain); много работалъвъ Венеціи. В ъ 1 6 5 8 г.
сдѣланъ Людовикомъ XIV придворнымъ живописцемъ. Ему принадлежитъ самая большая фреска
во Франціи въ куполѣ церкви уаі de ßrace съ болѣе чѣмъ 200 фигуръ. Занималъ потомъ мѣста
директора королевскихъ художественныхъ еобраній,
директора и канцлера академіи художествъ; ему былъ
порученъ высшій надзоръ надъ выдѣлкою гобленъ.
Ум. въ 1695 г. При холодности и условности, свойственной его школѣ, подъ вліяніемъ венеціанской
школы колоритъ y него теплѣе и гармоничнѣе, и
лица, особенно мадоннъ, отличаются миловидностью.
Его нортреты принадлежатъ къ лучшимъ произведеніямъ старой французской школы. Много картинъ
М-а находится въЛуврѣ. Его сынъ, М. Пьеръ, род,
жь 1640 г. въ Авиньонѣ; былъ придворнымъ худож«икомъ супруги Людовика XIV, построилъ много
.дворцевъ и ум. въ 1725 г. профессоромъ архитектуры и членомъ академіи.
ΜΠΕΪΘΒΤ, Флоръ Минаичъ, войсковой атаманъ
донскаго войска, игралъ важную роль при царѣ
Алексіѣ Михайловичѣ и при Петрѣ Великомъ. Въ
1675 г. М.,въ званіи выборнаго походнаго атамаяа, предпринялъ съ отрядомъ казаковъ и татаръ
-походъ въ Крымъ, увѣнчавшійся полнымъ успѣхомъ. 1679-ыйг. застаетъ М-а войсковьшъ атама«омъ; въ 1682 г. онъ привелъ казаковъ къ
ярисягѣ царямъ Іоанну и Петру и съ тѣхъ поръ
„участвовалъ во всѣхъ войнахъ русскихъ съ крымиами, оберегалъ наши южныя границы и оказалъ
крупныя услуги Петру Великому во время азов«кихъ походовъ. М. измѣнилъ многіе древніе обы•чаи казаковъ и первый ввелъ въ казачьи обще^тва женщинъ. Ум. ок. 1700 г.
Ш - parti (Mi - partitum), вообще названіе
яредмета, раздѣленнаго на двѣ различныя по внѣш«ему виду половины. Примѣненіе М.-р. къ костюму впервые замѣчается въ X вѣкѣ; оио выразияось сначала въ различіи цвѣтовъ правой и лѣвои
половины одежды и распространилось впослѣдствіи
^а самую ткань, ^крашенія и т. и. Мода эта, не

I смотря иа продолжительное ея господство (X—XV
вв.) въ области мужскихъ костюмовъ, почти не
коснулась въ то же время женскихъ одеждъ. Въ
XIII—XIV вв. широкое рагпространеніе М.-р. обусловливалось еще и тѣмъ, что между вассалами
вошло въ обыкновеніе заимствовать для своихъ
одеждъ цвѣта и ихъ расположеніе на гербахъ ихъ
ленныхъ господъ. Образцами такихъ костюмовъ
могутъ служить миніатюрныя изображенія на рукописи Саксонскаго Зерцала. См. также таблииы,
приложенныя къ стат. „Костюмъ" (табл.ІІ,фиг. 15).
Mzpa (Муга), древ, гор. въ Ликіи. Развалины
города (театръ, гробницы съ надписями и пр.) находятся близь деревни Кьейчукъ.
Мирабели, маленькій, желтый сортъ сливъ.
МігаЪіІе diotu (лат.), удивительно сказать.
Мирабо (Mirabeau) 1) Викторъ Рикети, маркизъ
де, назыьаемый Старшимъ) физіократъ, родился
въ 1715 г., сначала служилъ въ арміи, по выходѣ
изъ которой написалъ евое первое сочиненіе ж Теstament politique (1747); въ немъ онъ, подъ вліяніемъ феодальныхъ идей своего отца, выставилъ
требованіе, чтобы для блага Франціи дворянство
было поставлено снова въ то положеніе, которое
оно занимало въ средніе вѣка. Въ 1750 г. М.
издалъ „L'utilité des ptats provinciaux", въ 1756 г.—
главный трудъ свой—„Ami des hommes ou traité de
la population", проникнутый идеями физіократовъ,
но написанный авторомъ еще до знакометва своего
еъ Кене, восторженнымъ почитателемъ котораго онъ
сталъ впослѣдствіи. Въ 1760 г. М. опубликовалъ
„Jhéorie de l' Impôt", гдѣ рѣзко выступилъ противъ главныхъ откупщиковъ (fermiers généraux). По
проискамъ послѣднихъ, М. пришлось нѣкоторое
время пробыть въ заключеніи въ Венсенской тюрьмѣ,
a затѣмъ—удалиться въ свое помѣетье Биньонъ,
М. жилъ потомъ поперемѣнно здѣсь и въ Парижѣ.
Въ 1772 г. жившая отдѣльно отъ М. жена#его
затѣяла еъ нимъ скандальный бракоразводный προцессъ, въ которомъ принялъ участіе и знаменитый
впослѣдствіи М. младшій, отстаивавшій на судѣ
интересы своего отца. Процессъ кончѵлся въ пользу
жены, a M. пришлось продать помѣстье и переселиться въ Аржантёль, гдѣ онъ и умеръ въ іюлѣ
1789 г. Кромѣ указаннаго, М. написалъ множество
другихъ сочиненій и журнальныхъ статей въ духѣ
ученія физіократовъ. 2) М., Оноре-ГабріельВикторъ Рикети, графъ, сынъ предыдущаго,
знаменитый французскій государственный дѣятель
и ораторъ, родился 9 марта (нов. ст.) 1749 года
въ Биньонѣ (Провансъ), 17-ти лѣть вступилъ
въ военную службу, но въ 1770 г. оставилъ эту
карьеру, a въ 1772 г., по настоянію евоего отца,
женился на дочери маркиза Мариньянъ, тщеславной
и пустой свѣтской женщинѣ, бракъ съ которой
былъ весьма несчастнымъ для М. Въ молодые годы
свои М. велъ весьма легкомысленный образъ
жизни, часто входилъ въ долги и, несмотря на
свою некраеивую наружность (лицо его былообезображено перенесенной въ дѣтствѣ оспой), былъ героемъ
многихъ любовныхъ приключеній. Чтобы заставить
сына образумиться, М.-отецъ прибѣгалъ къ крутой, ио довольно обычной въ то время мѣрѣ исправленія^—къ lettres de cacrjet, и M. пришлось въ
силу ихъ нѣсколько разъ побывать въ болѣе или
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менѣе продолжительномъ заключеніи. Въ одно изъ
такихъ невольныхъ пребываній своихъ въ фортѣ
Жу, близъ Понтарліе, М. влюбился въжену маркиза
Моннье, Софію Руффей, съ которой бѣжалъ и поселился въ Амстердамѣ, гдѣ перебивался черной
литературной работой. Въ это время судъ въ Понтарліе приговорилъ его, какъ насильственнаго похитителя, къ смертной казни. Въ 1777 г. М. былъ,
благодаря стараніямъ своего отца, выданъ нидер-

Мирабо, Ο. Γ.
/гандскими генеральными штатамн и заключенъ въ
венсенскую тюрьму, въ которой провелъ Зг/2 года.
Вдали отъ житейскихъ треволненій М, воспользовался своимъ досугомъ, чтобы расширить свои познанія и выработать ясное политическое міровоззрѣніе". Къ этому времени относятся обнародованныя
уже по смерти его письма къ его возлюбленной Софіи („f-ettres originales de JVi., écrites du donjon
de yincennes") и, „Essai sur les lettres de cachet
et les prisons d'État". Освобожденный изъ заключенія въ 1780 г, ( М, добился прежде всего того,
что судъ въ Понтарліе, предъ которымъ онъ самъ
блестяще защищалъ себя, отмѣнилъ тяготѣвшій
надъ нимъ и Софьей приговоръ. Процессъ съ своей
женои онъ проигралъ, но возстановилъ свою честь
въ глазахъ общества, доказавъ на судѣ невѣрность
жены, вслѣдствіе чего судъ сдѣлалъ постановленіе
ο разводѣ супруговъ. рскорѣ послѣ этого М. разошелся и съ Софьей. Находясь въ стѣсненномъ
матеріальномъ положеніи, М. жилъ литературнымъ
трудомъ и составилъ нѣсколько книгъ, въ которыхъ выставлялъ на видъ злоупотребленія стараго
режима, Послѣ недолгаго пребыванія въ Англіи, М.
въ 1785 г, отправился въ Берлинъ, гдѣ былъ
представленъ Фридриху Великому. Вернувшись въ
маѣ 1786 г. въ Парижъ, М. представилъ докладную записку ο положеніи европейскихъ государствъ
и былъ снова посланъ съ дипломатическимъ пору-

ченіемъ въ Берлинъ. Плодомъ едѣланныхъ имъ.
здѣсь наблюденій, дополненныхъ матеріалами, которые предоставилъ въ его распоряженіе маіоръ.
Мовильонъ, было его сочиненіе: „ßur la monarchie,
prussierçna sous Frédéric le ßraijd* (Par. 1787,
4 vol.; Lond., 1788, 8 vol.)) въ которомъ онъсъ
большои проницательностью раскрылъ слабыя сто~
роны прусскаго государственнаго строя и указалъ.
на необходимыя въ немъ реформы. На выборахъ
въ геиеральные штаты М. выступилъ кандидатомъ
третьяго сословія, былъ избраиъ единовременно въ
Э (Аіх) и Марсели, и, какъ представитель перваго,
отправился въ 1789 г. въ Версаль. Здѣсь онъ
основалъ 7 мая „Journal des Etats Généraux", KOторый онъ потомъ продолжалъ издавать подъ другимъ заглавіемъ: „J-ettres du comte de M. à ses
commettants". Въ собраніи представителей M. держался вначалѣ выжидательной политики, но уже
23 іюня выразилъ маркизу де Брезе твердую р ѣ шимость собранія продолжать свои заеѣданія, и съ
этого момѳнта М. прииадлежитъ первенствующая*
роль во всѣхъ дебатахъ національнаго учредительиаго собранія и въ совершавшихся историческихъ событіяхъ. Совмѣщая въ себѣ выдающуюеяг
логическую силу ума съ страстнымъ энтузіазмомъ,
М. не замедлилъ обнаружить скоро свои замѣчательные таланты государственнаго человѣка и оратора. Интересъ послѣднихъ 2 лѣтъ его жизни з а ключается главнымъ образомъ въ томъ, что тірактически осуществимыя государственныя идеи постепѳнно, но рѣшительно брали въ немъ верхъ надъ
стремленіемъ повиноваться первому порыву и opaторскими наклонностями. М, ясно сознавалъ, что
для существованія во Франціи сильной исполнительной власти, безъ которои онъ считалъ невозможнымъ спокойное и свободное развитіе народныхъ.
силъ, необходима гармонія между нею и желаніями
народнаго большинства, и что именно отсутствіе
этой гармоніи было причиной крушенія системы
Людовика XIV. Тщательно изучивъ англійскую
конституцію въ самой Англіи, и подъ руководствомѵ
такихъ выдающихся людей, какъ лордъ Ленсдоунъ,
сэръ Джильбертъ Злліотъ и Ромилли, М. сумѣлъ
отнестись къ ней ие со слѣпымъ поклоненіемъ Борка,
а, подобно новой школѣ виговъ, цѣнилъ въ ней
выше всего ея способность приноравливаться къ
измѣняющимся требованіямъ жизни. M. понималъ, что причина практическаго успѣха
англ. конституціи лежала въ безотвѣтственности
короля, въ солидарносги министровъ и въ томъ,
что исполнительная власть ввѣрялась лицамъ, которыя выбирались
изъ среды парламентскаго
большинетва. М. надѣялся установить во Франціи
систему; которая, будучи построена на основныхъ началахъ англіискои конституціи, отличалаеь бы отъ
нея широкимъ и послѣдовательно проведеннымъ
избирательн. правомъ. Этимъ, чисто практичеекимъ
взглядомъ на вещи объясняется его примирительный
образъ дѣйствій въ вопросѣ ο правѣ короля налагать абсолютное veto на постановленія народнаго
собранія, объявлять войну и заключать миръипр.
Однако, благія начиианія М. и его благоразумные
совѣты разбивались ο нерѣшительноетьЛюдовикаХѴТ
и неуступчивость Маріи Антуанеты, a съ другои
етороны въ народномъ собраніи и внѣ его етали
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€рать перевѣсъ крайніе элементы. Встрѣчая недо- I рика), впадаетъ въ заливъ св. Лаврентія;192клм. дл.
ЭДграмонъ, Мигель, президентъ мексиканской ресвѣріе со стороны двора, М. въ το же время за свои
сношенія съ послѣднимъ становилея подозритель- |! публики, род. въ 1831 г,; принадлежа къ католинымъ въ глазахъ собранія. Онъ видѣлъ, какъ ходъ | ческо-консервативной партіи, онъ въ 1859 г. былъ
^обытій все болѣе ускользалъ отъ его вліянія и его | выбранъ президентсмъ республики, но уже въ елѣположеніе становилось вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе I дующемъ году долженъ былъ уступить вождю ракритическимъ. Сильньш отъ природы, но надлом- дикаловъ Хуарецу и бѣжалъ въ Европу, чѣмъ выленный прежними излишествами и чрезмѣрными звалъ вмѣшательство европейскихъ державъ въ
трудами послѣднихъ лѣтъ, организмъ М. не вы- мексиканскія дѣла. При имп. Максимиліанѣ онъ былъ
держалъ:2 апрѣля 1791 г. М. скончался.—Первое въ 1864—1866 гг. посланникомъ въ Берлинѣ, апо
полное собраніе его соч. было издано въ 1825—27 гг. возвращеніи на родину остался вѣренъ императору
<въ 9 томахъ. Усыновленный имъ Люкасъ Монтиньи и послѣ отозванія французсігихъ отрядовъ и, поиздалъ „Mémoires biogr., iittér. et politiques de M." павъ въ 1867 г. во власть Хуареца, былъразстрѣОчень важна для характеристики M. его переииска лянъ вмѣстѣ еъ имп. Максимиліаномъ.
съ графомъ Ламаркомъ, изд. въ 1851 г. въ 3 т.
Мирамъ, Здуардъ Эрнестовичъ, род. въ 1811г.
Біогр: Lorgénie („Les Ц,и) и Альфр. Стерна. 3)]VÎ.( Въ 1837 г. назначенъ прозекторомъ сравнит. анаАндре БонифасъРикетти, виконтъде, второй сьшъ М. томіи при виленской медико-хирургической акаде1), род. въ 1757г. ; участвовалъ въ войнѣ за освобож- міи, въ 1842 г. проф. физіологіи въ кіевскомъ
деніе Америки; выбранный въ 1789 г. въ гене- университетѣ, въ 1862 г. вышелъ въ отставку.
ральные штаты, онъ присоединился къ аристокра- Написалъ, между прочимъ: „Beobac^tuijgeij über die
тической пар-тіи и въ 1791 г. эмигрировалъ. Въ schädliche Einwirkung thierischer ßtoffe auf den men1792 г. онъ сталъ во главѣ эмигрантскаго легіона schlichen Körper", „lieber den eigentümlichen ßau
^Hussards de la mort" и принималъ дѣятельное des Gerörorganes einiger ßaugethiere", „Ueber die
участіе въ войнѣ прогивъ своего отечества; ум, Lebenskraft der Eingeweidewürmer" и др.
въ 1792 г.
Мирангаі индѣйское племя, живущее въ сѣв.Миражъ, оптическій обманъ, состоящій въ томъ, вост. части Бразиліи и Эквадора, по верхнему течечто предметы, находящіеся ниже горизонта, какъ- нію р. Япуры.
6ы поднимаются и иотому становятся видимыми;
Миранда» гл. г. французекаго округа въ Жерпредметы-же, находяідіеся выше горизонта, пред- скомъ департаментѣ, на р. Бэзъ, 3181 ж.
зтавляются двойньши, увеличенными или въ опроМирандола, окружныйг. въ итальянской провинкинутомъ видѣ и висящими въ воздрсѣ, Чаще ціи Модеиѣ; 3 029 ж.
всего М. наблюдается надъ обширными равниМиратъ (Меерутъ) 1) дивизія въ индо-британ·
нами, пустынями или водными пространствами и сѣв.-зап. провинціяхъ, между Гангомъ и Джамною;
преимущественно въ жаркихъ и хслодныхъ иоясахъ составляетъ часть Доаба и принадлежитъ къ наиземли. Причина М-а заключается въ неравномѣр- болѣе плодороднымъ частямъ Йндіи; 7 5 % всеи
номъ нагрѣваніи и, слѣдовательно, неодинаковой поверхности засѣяна рисомъ, пшеницей, сахарнымъ
плотноети расположенныхъ другъ надъ другомъ тростникомъ, индиго, хлопчатникомъ и пр. Насе«оздушныхъ слоевъ, Лучи свѣта, проходя мзъ слоя леніе М-а (5141204 ж. на 29315 кв. клм.; наивъ слой, преломляютея, уклонмотгя отъ первона- болѣе густо заселена южная часть) состоитъ изъ
чальнаго направленія. Въ жаркихъ странахъ, въ индусовъ (3960753) и магометанъ (1135357). 2)
•безвѣтренные дни, воздушные елои располагаются I М., городъ тамъ же, съ 60948 ж.
одинъ надъ другимъ гсризонтально, самые нижніе
Мирбановое масло, нитробензолъ, весьма ядоизъ нихъ наисильнѣе нагрѣваются, и разница въ витый и употребляемым подъ этимъ названіемъ въ
температурѣ настолько значительна, что свѣтовые парфюмеріи.
лучи при переходѣ кзъ слоя въ елой, сильно преЖирбелль, Шарль Франсуа, ботаникъ, род. въ
ломляются и могутъ даже претерпѣвать темное от- | 1776 г., ум. въ 1854 г. ; одинъ изъ величайшихъ
раженге, Путешествующій въ степи перестаетъ ви- знатоковъ анатоміи и физіологіи растеяій, отводивдѣть на нѣкоторомъ разстояніи почву, вслвдствіе шій классифицирующей систематикѣ второстепенное
полнаго отраженія; высокіе-же предметы, деревья, мѣсто. Главные труды: „Jraité d'anatomie et de
хоямы, селенія, кажутся ему опрокинутыми и пла- physiologie végétales", Exposition de la théorie de
вающими въ воздухъ, Онъ-точио въ воздушномъ l'organisation végétale"; участвовалъ въ составленіи
океанѣ, берега котораго убѣгаютъ отъ него. Въ по- ламарковской „Histoire naturelle générale et partiлярныхъ моряхъ низшіе слои воздуха—самые хо- culière des plantes".
лодные, и лучи отъ предмета, находяідагося въ ! Ыиргородъ, уѣзд. г. Полтавской губ., при р.
холодной полосѣ, могутъ, преломляяеь, дать еыше\ІХоролѣ, подъ 49°58г с. ш. и50°17' в . д . , 8 6 8 2 ж .
лежащее обратное изображеніе въ воздухѣ: надъ Время основанія М-а неизвѣстно; въ 1575 г. Стеотдаленнымъ, невидимымъ кораблемъ появляется фанъ Баторій учредилъ въ немъ ссобыи М—скій
видимый воздушный, опрокинутыя мачты котораго Іказачій полкъ, Начиная съ Богдана Хмѣльницкаго,
верхушками соприкасаются съ вершинами мачтъ М. принималъ дѣятельное участіе въ волненіяхъ
дѣйствительнаго корабля. Въ Неаполѣ и по бере- Малороесіи.Въ 1781 г. иазначенъ уѣзд. г. Кіевскаго,
гамъ Сициліи въ воздухѣ иной разъ появляются потомъ (1795) Черниговскаго намѣстничества, иоздотраженія дальнихъ развалииъ, замковъ, дворцовъ; нѣе (1797) Малороссійской, a съ 1802 г.—Полтавнародъ называетъ это явленіе »фата моріана". ской губ. М-скгй уѣздъ, въ средней части губерніи, (2 336, 7 кв. в. съ 141638 ж.) занимаеть
Жиракль, см. Мистеріи.
Мираішпщ, рѣка въНов. Брауншвейгѣ (С, Аме- I! ровную черноземную степь (мѣстами, въ особен-
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яости по берегамъ рѣкъ, почва песчаная) no pp. сценъ. Лицо его на портретѣ его же работы въ
Псёлу и Хоролу и ихъ -многочисленнымъ, хотя и мюнхенек* й пинакотекѣ выражаетъ беззаботную веиезначйтельнымъ притокамъ. Жит. (малороссы) за- селость пьяницы. Ум, въ 1681 г. Его сынъиучеиимаются, главнымъ образомъ, хлѣбопашествомъ и никъ ѣиллемъ β. Μ., род. въ 1662 г,, жанристъ;
скотоводствомъ, огородничествомъ, приготовленіемъ недостатокъ таланта покрывался поразительною загоршечной посуды изъ мѣстной глины (м. Камыш- конченностью. Ум. въ 1690 г. Францъ β. Μ.,
яа, с. Поповка и др.) и пр. Кромѣ уѣзднаго го- младшій, тоже жанристъ, сынъ предыд., род. въ
родя, важнѣйшее поселеніе—ле. Ссрочипцы, гдѣ род. 1689 г,, ум. въ 1763 г.; уетупалъ въ талантѣ
H. B. Гоголь.
отцу и дѣду.
Мирднты, см. мгіредиты,
Йиріа(греч,), приетавка въ метрической системѣ,
Миревельтъ (Miereveit), Михаилъ Янсонъ, зна- увеличивающая значеніе слѣдующаго слова въ
«енитый портретистъ, род въ!568 г.,ум. въ 1641 г. 10000 разъ, напр. миріаграммъ=10000 граммовъ,
Число его портретовъ простирается до 10000. Сынъ миріаметръ==10000метровъ.миріаръ==10000аровъ.
«го Петръ, род. въ 1596г.,ум. въ 1632 г., былъ
Мгріаграккъ, мѣра вѣса, = 10000 грам.
тоже извѣстный портретистъ.
Миріада (греч.), первоначально 10000, теперь
Миредиты (мирдиты), воинственное горное племя вообще очень оольшое количество.
«ъ турецкомъ вилайетѣ Скутари (Албанія), къ югу
Миріаметръ,линейная мѣра=+=10000 м.(10клм.).
отъ средняго Дрина. Они образуютъ крѣпко орга- I Мисіаръ, мѣра поверхноетей = 10000 арамъ=ь
«изованную общину, управляемую наслѣдственными ; 1 кв. клм.
«нязьями (капитанами), и платятъ дань Портѣ. М.
Нирковита, Ѳедоръ Яковлевичъ, генералъ отъ
(30000 душъ на 1400 кв, клм.) занимаются ззм- инфантеріи, род. въ 1790 г.; участвовалъ въ воиледѣліемъ и скотоводствомъ, ведутъ простой об- нахъ 1812—1814 гг.; съ 1828—1834 г. онъ заразъ жизни; часть ихъ (3000 ч.) исповѣдуетъ нималъ должноеть вице-предсѣдателя дивановъ
магометанство, остальные — католическую религію, княжествъ Валахіи и Молдавіи, затѣмъ былъ дихотя ограничиваются внѣшней, обрядовой ея сто- ректоромъ 2-го кадетскаго корпуса, съ 1840 г. до
роной. Городовъ y нихъ нѣтъ; важнѣйшее поселе- 1850 г. былъ виленекимъ генералъ-губернаторомъ;
«іе — Ороши.
подъ конецъ жизни былъ членомъ совѣта и инМирза (мурза, арабск., потомокъэмира), перво- спекторомъ военно-учебныхъ заведеній. Ум. въ 1866
начально титулъ принцевъ крови y восточныхъ на- г., оставивъ послѣ себя записки.
родовъ, теперь названіе веѣхъ людей высшихъ клаеМирко Петрсвіпъ, Иегошъ) отецъ Николая 1,
совъ, соотвѣтствующее нашему „господинъ"; для князя Черногорскаго, род. въ 1820 г.; по смерти
отлмчія принцевъ отъ обыкновенныхъ дюдей y пер- брата своего Даиіила, отказался отъ престола въ
выхъ этотъ титулъ ставится послѣ имени, y вто- пользу сына; неоднократно воевалъ съ турками.
рыхъ впереди.
Ум. въ 1867 г. Оставилъ послѣ себя сборникъ пѣМирзаіпръ, гл. мѣсто одноименнаго дистрикта сенъ: „Черногорскій памятникъ".
Миркуръ (Mirecourt), гл. г. округа во французвъ индо-британ. дивизіи Бенарееъ, въ сѣв.-зап,
ировинціяхъ, при Гангскои ж. д.; послѣ Бомбая и екомъ департаментѣ Вогезовъ, на р. Мадонъ; зна«
Калькутты важнѣйшій въ Индіи рынок-ъ хлѣба, чительное производство кружевъ, духовыхъ и струнхлопчатой бумаги и красящихъ веществъ; 56 378 ж. ныхъ инструментовъ; 5 093 ж.
Миркекофагъ,™ же, что муравьѣдъ (см. этосл.).
Мгрза-Шаффи, другъи учитель Боденштедта,
яменемъ котораго паслѣдніи подписывалъ нѣкоторыя
Мкршидоняне, древнее ахейское племя въ Ѳессвои стихотвореиія (..Lieder des Mirza Schaffy", саліи (Фтіотіи); по предзнію, произ-эшли отъ му„Jfachlass des Mirza Schaffy").
равьевъ („myrmex"), сражалиеь подъ предводиМирибель, Мари Франсуа Жозефъ де, француз- тельствомъ Ахилла y Трои.
$кій генералъ, род. въ 1831 г.; въ 1855 г. учаМаробаланы, плоды миогихъ видовъ Jerminalia
ствовалъ въ Крымской кампанш, въ 1859 г. ера- и Emblica officinalis, прежде употреблялись въ медижался съ аветрійцами, отличился при Маджентѣ и цинѣ, какъ слабительное. Нынѣ имѣются въ про€ольферино, въ 1862 г. участвовалъ въ мексикан- дажѣ лишь плоды ferrrjinalia Chebula, собираемыз
ской экспедиціи, въ 1867 г. назначенъ военнымъ въ Индіи. Они желтаго (до бураго) цвѣта, продолгоуполномоченнымъ въ Петербургѣ, въ 1870 г., ко- вато грушевидны, длиною 3—5 сант., съ ножкой
мандуя пѣхотной бригадой, выказалъ недюжинный и на разрѣзѣ представляютъ наружный бурый и
военный талантъ и блестящую храбрссть въ бит- виѵтренній блѣдно-желтыи слой, окружаюідій от«
еахъ при Шампиньи и Буценвалѣ, въ борьбѣ съ двльныя сѣмена, Содержатъ до 4 5 % дубильнаго
коммуной командовалъ артиллеріей корпуса, БЪ вещества, галлусовую кислоту, слизь и бурожелтыи
1877—1879 г. и затѣмъ въ 1881 г. начальникъ пигментъ и служатъ для окрашиванія въ черный
генеральнаго штаба, въ 1888— 1890 г. командовалъ цвѣтъ и для дубленія, Въ средніо вѣка названів
6 армеискимъ корпуеомъ, который, въ виду его было перенееено на желтыя сливы, ростущія въ
важнаго положенія (въ Нанси, на восточной грани- Сиріи,—вѣроятно, наши нынѣшнія мирабели.
цѣ), поручается лишь лицамъ, пользующимся осоМировая кстиція, въ нѣкот, странахъ Esponbi
€ымъ довѣріемъ; въ 1890 г. снова назначенъ на- и въ Соед. Штатахъ Сів. Америки—особая сучальникомъ генеральнаго штаба.
дебная организація, имѣющая назначенівмъ отпраМирисъ, ванъ (Mieris), Францъ, старшій, зна- вленіе правосудія г.о иеболыііимъ дѣламъ, какъ
менитый голландскій жанристъ, род. въ 1635 г,; уголовнымъ, такъ κ гра»данскиу.ъ. КлассическоЙ
ученикъ Герарда Дова, доетигъ замѣчательнаго странойМ-ой ю-іи еправедливо счктается Англ;я, Ещсмастерства въ иаображеніи забавныхъ житейскихъ въ саксонскій періодъ ея исторіи здѣсь сущест?:
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вали т, н. „охранители мира" (custodes pacis),
которые выбирались изъ знатнѣйшихъ лицъ данной
мѣстности и играли крупную роль въ дѣлѣ поддержанія порядка въ то время дикихъ нравовъ,
произвола и своеволія, Но съ должностью охранителей мира еще не было соединено право суда. Значеніе ихъ начинаетъ увеличиваться при Здуардѣ III
(въ XIV в.), когда они выступаютъ уже подъ названіемъ justices of peace, Постепенно расширяясь
въ своихъ функціяхъ, они мало-по-малу поглотили
всѣ прежде суідествовавшіе мѣстные суды (courtIeet, судебн. власть шерифа и ееньоровъ). Въ теченіе ряда вѣковъ организація М-ой ю-іи въ Англіи
претерпѣла многообразныя измѣненія, но мировые
судьи (Judges of рзасе) тамъ и до сихъ поръ въ
значительной мѣрѣ напоминаютъ древнихъ custodes
pacis, Въ качествѣ органовъ охраненія мира, они
имѣютъ право задерживать застигнутыхъ на мѣстѣ
преступленія, разгоиять незакояныя сборища, преслѣдовать бродяжество и т. д, Ояи принимаютъ
дѣятельное участіе и въ мѣстномъ управленіи: завѣдуютъ дѣлами ο бѣдныхъ, раскладываютъ взимаемые на содержаніе ихъ налоги, контролируютъ
сборщиковъ и т. п. Въ качествѣ органа судеонаго,
они имѣютъ значительную власть какъ по дѣламъ
гражданскимъ, такъ и уголовнымъ. Дѣла маловажныя они разрѣшаютъ въ упрощеи, порядкѣ, съ
правомъ налагать взысканія не свыше 5 ф. ст,
штрафа и 3 мѣсяцевъ тюремнаго заключенія. Въ
общемъ порядкѣ, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, они могутъ назначать до 2 лѣтъ тюремнаго заключенія, На мировыхъ судьяхъ лежитъ
обязанность предварительнаго слѣдствія, и съ этои
стороны они напоминаютъ слѣдственныхъ судей континента. По основнымъ началамъ англійскаго права,
мировые судьи могутъ проявлять свою дѣятельность
только in sessioij, τ, е. въ составѣ не менѣе двухъ
человѣкъ, но на практикѣ это правило рѣдко соблюдается. Съѣздъ судей графства (spécial session)
вѣдаетъ дѣла мѣстнаго управленія: утверждаетъ
выборы надзирателей за бѣдными въ приходахъ,
назначаетъ констеблей, прозѣряетъ списки присяжныхъ и т. п. Апелляціонной инстанціей по отношенію къ мировымъ судьямъ и въ то же время высшимъ судебнымъ и административнымъ органомъ
графства служатъ т. н. общгя четвертпыя собранія (gênerai quarter session), собирающіяся черезъ
каждые 3 мѣсяца въ главномъ городѣ графства.
Кромѣ судей, въ нихъ входятъ: лордъ-лейтенантъ,
шерифъ, коронеръ и другіе представители мѣстной
администраціи. Въ Англіи и Валлисѣ, по закону
1888 г., адманистративныя функціи четвертныхъ собраній перешли въ руки вновь созданныхъ com
mon графствъ. По проекту министеретва Гладстона, такіе же совѣты предполагается создать въ
приходахъ и въ еоюзахъ приходовъ (низшія админиетративныя единицы въ соединенномъ королевствѣ), такъ что административная власть судей въ
кепродолжительномъ времени имѣетъ, повидимому,
навсегда отойти въ руки мѣстныхъ земскихъ учрежденій, Мировые судьи въ Англіи назначаются короною изъ представителей мѣстнаго дворянства.
Имуідественный цензъ—100 ф. ст, земельнаго дохода. Въ Лондонѣ вмѣсто мировыхъ судей существуютъ т. н. поліщейскіе судьи (police Magistra

tes). Власть ихъ ограничена чисто судебнымл
функціями. Изъ Англіи мировой институтъ почт»
цѣликомъ былъ перенесенъ и на американскук>
почву. Во Франціи онъ заимствованъ въ эпоху
великой революціи (въ 1790 г.) также изъ Англіи^
но здѣсь ему придано гораздо меныиее значеніе.
Французскій мировой судья (juge de paix) въ настоящее время является низшимъ чиномъ судебнаго·
вѣдомства. Онъ назначается правительствомъ, и
дѣятельность его поставлена въ строгія рамки закона. Юрисдикція его крайне ничтожна: въ гражданскомъ порядкѣ онъ разбираетъ тяжбы менѣе^
чѣмъ до 10 руб., въ уголовномъ—мировые судьи,
въ качествѣ единоличнаго суда (tribunal de simple
police) вѣдаютъ всѣ дѣла ο т. н. полицейскихъ
правонарушеніяхъ (contraventions ' de simple police) >
влекущихъ за собою денежное взысканіѳ до 15 фр.
и арестъ не свыше 5 дней. Апелляціонной инстанціеЯ
поотношенію къ нимъявляется такъ наз. судъ исправительной полицги (tribunal correctionel), состоящій
изъ трехъ судей и являющійся въ то же врзмя первой
судебной инстанціейпо дѣламъо проступкахъ(délits).
Съ извѣстными видоизмѣненіями, мировой институтъ перешелъ также въ Норвегію, a оттуда въ
Финляндію. Нѣсколько напоминаютъ мировой судъ
австрійскій perichtshof erster Jnstanz и германскій
Amtsgericht.—^гРоссшмысльобъучрежденіи^мирныхъ" судовъ высказывалась еще въ 1827 г. графомъ Кочубеемъ, но осуществлена она была лишь
Судебными Уставами 20 ноября 1864 г. Мировой
судъ въ Россіи долженъ былъ замѣнить собою
прежде всего старый уголовно-полицейскій судъ,
Непосрздственной расправѣ полиціи до реформы
были предоставлены всѣ преступленія и проступки,
за которые въ законѣ было опредѣлено денежное
взысканіе не свыше 30 руб., арестъ до 3 днев
или наказаніе розгами не свыше 30 ударовъ. Но
изъ этого общаго правила было множество изъятій,
Такъ, по всѣмъ перечисленнымъ дѣламъ полиціи
нз были подсудны дворяне, духовныя лица, почетные граждане, купцы и мѣщане. Отъ этого προисходило то неудобство, что масса небольшихъ дѣлъ
поступали въ общія судебныя инстанціи и подвергались тамъ всѣмъ тѣмъ обрядамъ и формамъ
судопроизводства, соблюденіе которыхъ, требуя
весьма продолжительнаго времени, нерѣдко служило
причиною долговременнаго содержанія подъ стражею,
a съ тѣмъ вмѣстѣ накопленія въ тюрьмахъ, между прочимъ, такихъ арестанювъ, которые и по
окончательномъ ихъ осужденіи приговаривались
лишь къ легкому исправительному наказанію, и для
которыхъ, слѣдовательно, содержаніе подъ стражею
во время слѣдствія и суда было несравненно тягостнѣе того взысканія, которому они подвергались по
судебному приговору. Между тѣмъ эти арестанты,
обременяя казну, въ тюрьмѣ теряли и послѣдній
остаіокъ нравственности и такимъ образомъ впослѣдствіи пополняли собою тотъ контингентъ преступниковъ, который задавалъ новую работу судамъ.
Столь же неудовлетворительнымъ представлялся порядокъ производства и по небольшимъ гражданскимъ
дѣламъ. Уѣздиый судъ (первая инстанція) не могъ
удовлетворять потребностямъ большинства населенія
уже по самой отдаленности отъ него. Это положеніе дѣлъ являлось особенно неудобнымъ поелѣ
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крестьянской реформы, которою милліоны людей
надѣлялиеь новыми гражданскими правами, Эти недостатки стараго суда опредѣлили х^ракте^ъ новаго: мировыя судебныя установленія вызваны къ
жизни желаніемъ законодателя создать дешевый,
скорый и возможно болѣе близкій къ народу судъ.
Преимущественной задачей новаго суда законодатель поставилъ „миролюбивое прекращеніе дѣлъ
до начала судебнаго разбора и даже во время
онаго", почему онъ и получилъ названіе мироваго.
Особыи характеръ мироваго института выдѣляетъ
его въ самостоятельное учрежденіе, независимое отъ
общихъ судебаыхъ установленій. Съ послѣдними,
по русскому закону, мировыя учрежденія соприкасаются лишь въ отношеніи иадзора и дисциплинарной отвѣтственности, относительно правъ и преимущеетвъ, разрѣшенія пререканій ο подсудности и
τ. д. Кромѣ того, для тѣхъ и другихъ въ лицѣ
сената имѣется одна общая выешая инетанція. Органами мировой юлиціи по Судебнымъ Уставамъ
служатъ: мировые судьи, имѣющіе единоличную
судебную власть, и съѣзды мировыаъ судей) являющіеся учрежденіемъ коллегіальнымъ. Территоріальною единицей для судебно-мировой организаціи
служитъ уѣздъ) который вмѣстѣ съ находящимися въ немъ городами составляетъ мировой округъ.
Послѣдній подраздѣляется на нѣсколько участковъ,
Ъъ мѣстностяхъ, гдѣ введены земскія учрежденія,
мировые еудьи, по Судебнымъ Уставамъ, замѣщаются по выбору, въ прочихъ мѣстахъ по назначенію оть правительства. Выборы производятся въ
уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ, a въ столицахъ и
г. Одессѣ—въ городскихъ думахъ. Въ нѣкоторыхъ
исключительныхъ елучаяхъ право выбора прииадлежитъ губернскому земскому собранію. Списки избранныхъ въ судьи представляются на утвержденіе
перваго департамента сената, которому принадлежитъ также право назначать судей собственною
властью въ томъ случаѣ, когда въ земскомъ собраніи ихъ избранѳ недостаточное число. Мировыми
судьями могутъ быть только лица, имѣющія не
менѣе 25 лѣтъ, не состоящія подъ судомъ и слѣдствіемъ и получившія, по крайней мѣрѣ, среднее
образованіе или прослужившія не менѣе 3 лѣтъ въ
такихъ должностяхъ, при исправленіи которыхъ
могли пріобрѣсть практическій навыкъ въ производствѣ судебныхъ дѣлъ, Кромѣ того, для избранія въ мировые судьи необходмо имѣть имущественный цензъ въ видѣ медвижимой собственности.
Земельный цензъ въ этомъ случаѣ различенъ для
разныхъ губерній и даже уѣздовъ и колеблется
между 400 и 1600 десятинъ. Если въ видѣ ценза
аредставляется другая недвижимость, то она должаа имѣть стоимость: въ уѣздахъ—не ниже 15 τ. ρ.
въ столицахъ—не менѣе 6 т. p., въ прочихъ городахъ—не ниже 3 т. р, (по оцѣнкѣ для взиманія
налоговъ). Земскому собранію предоставлено право
избирать лицъ и не удовлетворяющихъ изложеннымъ требованіямъ, но въ этомъ случаѣ требуется
ідиногласное постановленіе собранія. Мировые судьи
цѣлятся на участковыхъ) имѣющихъ судебную
власть въ предѣлахъ опредѣленнаго учаетка, и погетныхъі дѣятельность которыхъ распространяется
яа весь мировой округъ, и которыэ служатъ без•озмездно. Должность почетыаго судьи однако не-
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является только декорумомъ мироваго института;
она ъъ то же время налагаетъ на лицо, носящее
это званіе, ИЗВБСТНЫЯ, опредѣленныя въ законѣ
обязанности службы. Почетный судья обязанъ производить судъ и расправу по всѣмъ дѣламъ, подлежащимъ мировому разбирательству, въ тѣхъ случаяхъ, когда обѣ стороны обратятся къ его посредничеству, и исполняетъ обязанности участковаго
судьи, въ случаяхъ егоустраненія, болѣзни и смерти; кромѣ того, почетные судьи учствуютъ въ засѣданіяхъ съѣзда и могутъ быть приглашены, въ
случаѣ надобности, для пополенія присутствія
окружнаго суда. Въ нѣкоторых мѣстахъ, кромѣ
участковыхъ и почетныхъ, существуютъ еще добавочные мировые судьи, которые служатъ для замѣны отсутствующихъ участковыхъ судей и для
облегченія тѣхъ изъ нихъ, которые чрезмѣрно
обременены дѣлами. Вѣдомству мировыхъ судей въ
уголовномъ порядкѣ подлежатъ проступки, влекущіе по закону слѣдующія наказанія: 1) выговоръ,
замѣчаніе и внушеніе, 2) деиежное взысканіе не
свыше 300 руб., 3) арестъ не свыше 3 мѣсяцевъ
и 4) заключеніе въ тюрьмѣ не свыше l 1 ^ г°Да*
Изъ этого общаго правила существуетъ однако цѣлый рядъ изъятій, a именно: изъ вѣдѣнія мировыхъ судей изъемлются: а) кража, мошенничество,
присвоеніе и растрата, когда эти преступныя дѣянія совершены дворянами, священнослужителями,
монашествующими и почетными гражданами или
когда они совершены въ третій разъ, или на сумму свыше 300 руб., или, наконецъ, при особыхъ
квалифицирующихъ дѣяніе обстоятельствахъ, б)
дѣла ο нѣкоторыхъ уголовныхъ правонарушеніяхъ
въ области лѣснаго хозяйства, в) дѣла ο стачкахъ
и т. п. Въ дѣлахъ ο преступленіяхъ чисто частныхъ, начинающихся не иначе, какъ по жалобѣ
потерпѣвшаго и допускающихъ прекращеніе уголовнаго преслѣдованія за примиреніемъ сторонъ, мировые судьи также участвуютъ, хотя бы наказаніе
за такое преступленіе и превышало вышеуказанныя.
Но въ этомъ случаѣ они обязаны только, безъ всякаго предварительнаго разбирательства, склонять
стороны къ миру и, при безуспѣшности этого, направляютъ дѣло къ судебному слѣдователю. Въ
гражданскомъ порядкѣ мировые еудьи разбираютъ;
1) иски по лмчнымъ обязательствамъ и договорамъ
и ο двйжимости цѣною не свыше 500 руб., 2)
иски ο вознагражденіи за ущербъ и убытки, когда
количество ихъ не превышаетъ 500 руб. или когда
оно до предъявленія иека не могло быть положительно установлено, 3) иски ο личныхъ обидахъи
оскорбленіяхъ, 4) дѣла ο возстановленіи нарушеннаго владѣнія, когда со времени наруиіенія прошло
не болѣе 6 мѣсяцевъ. Изъ вѣдѣнія мировыхъ судей исключаются всѣ споры ο правѣ собственности,
a также тѣ дѣла, въ которыхъ одна изъ сторонъ
или обѣ находятся подъ особымъ покровительствомъ закона (дѣла казны, малолѣтнихъ и т. п,).
Компетенціи мироваго судьи не подлежатъ также и
тѣ уголовныя и гражданскія дѣла, которыя по закону вѣдаютъ суды епеціальные (военный, духовный, крестьянскіи и т, п.), Кромѣ чисто судебныхъ функцій, мировые судьи несутъ многочисленныя обязанности административнаго и охранительнаго характера. Такъ, участковые судьи откры201
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ваютъ избирательные сельсків съѣзды для выбора
гласныхъ, иеполняютъ нотаріальныя обязанности
въ своемъ участкѣ, е с л и в ъ н е м ъ н ^тъ нотаріуса,
a равно обязанности по охраненію наслѣдствъ, свидѣтельствованію торговыхъ довѣр^нностей, несутъ
различныя обязанноети по устройству помѣш^ній
для подвергаемыхъ аресту по приговсрамъ мировыхъ судей и по надзору за ними и т. д. Съѣздъ
мировыхъ судей еоетоитъ изъ всѣхъ судей извѣстнаго мироваго округа, какъ почетныхъ, такъ и
участковыхъ. Вѣдѣнію его подлежатъ.· 1) разбирательство, въ качествѣ апелляціоннои инстанціи,
дѣлъ, рѣшаемыхъ мировыми судьями неогончательно (окончат. признаются рѣшенія по такимъ уголовнымъ дѣламъ, по коирымъ мировымъ судьей
присуждено замъчаніе, выговоръ, внушеніе, денежHOÔ взысканіе д о ! 5 руб. или арестъ до 3 дней, и
рѣшенія по гражданскимъ искамъ до 30 руб.); 2)
разсмотрѣніе частныхъ жалобъ на медленность, непринятіе исковой проеьбы, апелляц. жалобы и т. д.
3) разсмотрѣніе въ кассаціонномъ порядкѣ просьбъ
объ отмѣнѣ рѣшеиій мировыхъ судей; сюда относятся: а) просьбы ο кассаціи рѣшеній, не подлежащихъ апелляціи, б) просьбы ο пересмотрі рѣшеній
(иа основаніи вновь открытыхъ обстоятельствъ или
обнаруженія подлога въ актахъ) и в) просьбы не
участвовавшихъ въ дѣлѣ лицъ, права коъ нарушены
рѣшеніемъ миров судьи. Съѣзды разсматриваютъ,
кромѣ того, нѣкоторыя дѣла административнаго характера, a также вопроеы, касающіеся внутренняго
распорядка по мировому округу, Судолроизводство
въ мировыхъ учрежденіяхъ отличается простотою
и доступностью для самыхъ бѣдныхъ лицъ, но въ
основаніе его положены тѣ же принципы, которые
дѣйствуютъ въ общихъ еудебныхъ установленіяхъ,
т. е. еостязательность, устность, гласность и т. п,
Для руководства мировыхъ судей при иаложеніи
взысканій, Судебные Уставы создали особый „Уставъ
ο наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями".
Но практика показала, что имънерѣдко приходится обращаться къ „Уложенію ο наказаніяхъ", a
также къ отдѣльньшъ узаконеніямъ. По даннымъ
за 1887 г, мировыми судьями было раземотрѣно 2106123 гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ
(тѣхъ и другихъ почти поровну). Во вторыя инстанціи изъ нихъ было обжаловано только 10%;
отмѣнено 2 , 7 % общаго числа поетановленныхъ
приговоровъ. Въ съѣздахъ разобрано за тотъ же
годъ 238653 дѣла. Изъ нихъ въ сенатъ обжаловано 32,5%, отмѣнено 1 , 5 % общаго числа приговоровъ. Мировыя учрежденія на основаніи Судеб.
Уставовъ 1864 г. введены: въ предѣлахъ округовъ
петербургской и московской судебныхъ палатъ въ
1866 г.; указомъ 30 іюня 1868 г. повелѣно приступить ко введенію ихъ во всѣхъ земскихъ губерніяхъ. ръ томъ же -году мировой институтъ
введенъ на Кавказѣ, но съ нѣкоторыми отступленіями отъ основаній Судебныхъ Уставовъ. Въ Сѣверномъ Кавказѣ и Черноморскомъ округѣ мировой
ииститутъ организованъ примѣнительно къ тѣмъ
мѣстностямъ имперіи, гдѣ мировые судьи назначаются отъ правительства; здѣсь имѣются и мировые съѣзды, подчиненные кассаціонной власти сеиата. Въ Закавказьѣ же мировые судьи несутъ,
кромѣ того, обязанности судебныхъ слѣдователей,

имѣютъ особыхъ помощниковъ и пѳдчинены непосредственно окружнымъ судамъ, такъ что мировыхъ
съѣздовъ здѣсь не существуетъ. Въ 1870 г. мировые суды введены въ Области Во-йска Донскаго,
a въ 1871 г. въ 9 западныхъ губерніяхъ, причемъ вакансіи здѣсь постановлено замѣщать по
назначенію миниетерства юстиціи. Въ 1875 г. дѣй»
сгвіе Судебныхъ Уставэвъ распространено на Варшавекій округъ; но мировые суды введены здѣсь
только въ городахъ; въ уѣздахъ ихъ замѣняютъ
гминные суды. Мировые судьи назначаются здѣсь
правительствомъ, Предсѣдателямъ мировыхъ съѣздовъ (въ послѣдніе входятъ какъ мировые, такъ
и гминные судьи) предоставлены обширныя раепорядительныя права, Въ 1878—1879 гг. мировой
институтъ введенъ въ губерніяхъ Уфимской, Астраханской и Оренбургской, причемъ для замѣщенія вакансій здѣсь принятъ еложный порядокъ, состоящій изъ соединенія выбора чрезъ особыхъ представителей и правительственнаго назначенія, На тѣхъ
же основаніяхъ мировыя учрежденія въ 1882 г.
введены въ части Вологодской губерніи. Въ губерніяхъ прибалтійскихъ организація мироваго суда
наиболѣе подходитъ къ имперской. Выборы мировыхъ судей производятся здѣсь въ городскихъ думахъ и въ особыхъ окружныхъ собраніяхъ, созываемыхъ спеціально для избранія мировыхъ судей.
Положеніемъ ο земскихъ начальникахъ отъ!2іюля
1889 г. мировыя учреждзнія отмѣнены въ 36 имперскихъ губерніяхъ, въ предѣлахъ которыхъ они
оставлены только въ столицахъ и въ нѣкоторыхъ
наиболѣе значительныхъ губернскихъ городахъ. По
дружному отзыву компетентныхъ лицъ мировой
институтъ игралъ и продолжаетъ играть крупную
роль въ исторіи русской гражданственности. Мировые судьи явились піонерами по водворенію въ народныхъ массахъ первыхъ основъ культурнаго общежитія: сознанія еобетвеннаго достоинства и права,
уваженія къ закону и рѣшимости отстаивать при
помощи суда свои права. Они вполнѣ оправдали
етремленіе законодателя дать народу судъ доступ ный, скорый и правый, Векорѣ послѣ учрежденія
мировыхъ судей къ нимъ, по выраженію одного
пуолициста, „повалила" толпа. Появилась массатакихъ дѣлъ, которыя прежде разрѣшались не иначе
какъ путемъ кулачнаго права или, въ лучшемъ
случаѣ, путемъ терпѣнія и забвенія. Такъ, по даннымъ за 1858 -1859 гг., по всей Россіи за мошенничество ежегодно осуждалось около 500 чел. Впослѣдствіи же за-то же преступленіе въ однихъ
мировыхъ учрежденіяхъ осуждалось ежегодно среднимъ числомъ до 1 500 ч. (0 мировыхъ учрзжденіяхъ см.: „Суд. Уставы съ разсужд., на коихъ
они основаны", изд. Госуд. Канцел.; Джаншіева:
„Осиовы судебной реформы" и „Изъ эпохи великихъ реформъ"; Головачева: „Десять лѣтъ реформъ"; „Курсъ угол. судопр." Фойницкаго; ,.Русское угол. судопр." уальберга; Неклюдова: „Руководство для мировыхъ судей"; Березина: „Мировой
судъ въ провинціи"; Чекалина:„Мировой судъ поСуд.
Уст. и въ дѣйствительности* въШурн, гражд. и угол.
пр. за 1883 г. № 1; Обнинскаго: „Мировой институтъ",въ Юрид. ВБСТИ. за 1888г,,кн. 3 и 5 и др ).
Мировой посредникъ,см. учреждетя по крестъянскимъ діъламъ.

МИГОВОЙ СУДЪ—МИРХОПДЪ.

ЭДирОБОЙ судъ, см. мировая юстиція.
Мировскій, Иванъ, иконописецъ оружейной палатьг съ титуломъ „царскаго изуграфа", работалъ
въ 1679 г.
Ыугохуісп, родъ рэстеній, сем. мотыльковыхъ.
Къ нему принадлежитъ 6 видовъ вѣчно зеленыхъ деревьевъ. растушихъ въ Южной Америкѣ. Веѣ виды доставляютъ бальзамъ, Наиболѣе
извѣстны: M. toluifera, дающій толубальзамъ и
М. регеігае—перувіанскій бальзамъ,
МвроЕо:ая ккслота, С10 Н19 0 10 fiß2 (глюкозидъ), находитея ъъ сѣменахъ черной горчицы въ
аидѣ каліевой соли С10 Н18 К0 10 fiS2, кристаллизующейся изъ воды блестящими иглами. При кипяченіи съ баритовой водой или дѣйствіемъ фермента мирозина, также еодержащагося въ черныхъ
гсфчичныхъ сіменахъ, соль эта расщепляется на
Биноградный сахаръ, кислую сѣрнокаліевую соль и
аллиловое горчичное масло.
Мяроновка, значительное село Каневскаго у.,
Кіевской губ.; свеклосахарный заводъ,
Мі:рсноБЪ, Василій, ксстромской иконописецъ,
рсспиеывавшій соборъ ьъ Ипатьевекомъ монаетирв,
освященный въ 1684 г,
Миронъ, греческій Еаятель и литейщикъ, соврем,
Фидія, работалъ въ Аѳинахъ около 450 т. доР, X.,
извѣстенъ своими статуями, изображ. атлетовъ (скороходъ, метатель диска) и животныхъ (корова М-а).
Мирополье, заштатный городъ Курской губ.,
Суджанскаго уѣзда, при р, Псёлѣ; 3289 ж., ведущихъ значительную торговлю обувью, также кожами, хлѣбомъ, солью, рыбою.
МирсслаЕОКІё, Людовикъ, польскій революціонеръ, род. въ 1814 г., участвовалъ въ возстаніи
1830—1831 гг. и послѣ его „смиренія удалился
въ Парижъ, гдѣ издзлъ „(histoire de la révolution
de Pologne" и сдѣлался однимъ изъ руководителей
польскихъ эмигрантовъ. Въ 1845 г. онъ пытался
поднять польсксе возстаніе въ Пруссіи, но былъ раз€итъ, арестованъ и прѵіхворенъ къ пожизненному
заключенію въ крѣпости; освободившись въ 1848 г.,
онъ снова поднялъ возстаніе, но былъ опять разбитъ
Й удалился въ Парижъ. Въ 1849 г. онъ руководилъ возстаніями въ Сициліи и Баденѣ, во время
возстанія въ 1863 г. былъ провозглашенъ диктаторомъ,
явился въ Польшу, но, разбитый русскими войсками,
долженъ былъ вернуться въ Парижъ, Ум. въ 1878 г.
Мирра. смола, вытекающая изъ надрѣзовъ дерева Balsamodendron ffyrenbergianum, сем. /myrideae, ростетъ въ Аравіи, Лучшій сортъ,Муггпа electa,
засыхаетъ на воздухѣ въ видѣ прозрачныхъ кусковъ жирнаго или восковаго блеска. Inj. еостоитъ
изъ смолы, камеди, растительной слизи, эѳирнаго
масла и особеннаго смолистаго тѣла, миррина
(С24 Н32 0 5 ). Въ медицинѣ употребляется для приготовленія зубныхъ капель, полосканій, для перевязки анатомичеекихъ язвъ; при богослуженіи—какъ
еиміамъ.
Мирта, родъ сем. миртовыхъ, вѣчно зеленые
кустарники и деревья, простые, супротивные листья,
чраеные или бѣлые цвѣтки, одно-или многосѣмяняыя ягоды. Около 100 видовъ, преимущеетвенно
&ъ западной и внѣтропической Южной Америкѣ.
Обыкновенная М., Myrtus communis, пряный кусгарникъ или деревцо съ гладкими, блестящими,

3199

ланцетовидными, заостренными, пахучими листьями, величина и форма которыхъ мѣняется, смотря
по климату, культурѣ, почвѣ. Въ библіи М. является символомъ обѣтованной земли, Миртовый
вѣнокъ издревле употребляется при обрядѣ бракосочетанія, М. съ крупными листьями—для вѣнковъ
и гирляндъ, украшающихъ покойниковъ. Красныя
съ горошину ягоды мелколистной М-ы, M. mierophylla, въ Перу,сладки и вкусны; точно также въ
Чили ѣдятъ вкусныя ягоды М-ы «Лима.
Миртилъ, въ греч. мкѳологіи, сынъ Гермеса,
возница Зномая, подкупленный Пелопсомъ и доетавившій послѣднему побѣду надъ своимъ господиномъ, послѣ чего Пелопсъ женился на Гипподаміи,
дочери Эномая, a М-а бросилъ въ море. Гермесъ
включилъ М-а, какъ возницу, въ число созвѣздій.
МйртОБЫЯ, Myrtaceae, деревья и кустарники отр,
миртоцвѣтныхъ, съ вѣчно зеленььѵіи листьями и
полными, правильными цвѣтками, то одиночными,
то сидящими въ колоскахъ, головкахъ, метелкахъ,
ложныхъ зонтикахъ. Чашелмстиковъ и лепестковъ
по 4, множество тычинокъ; завязь нижняя, 2 — 4
гнѣзднэя; плодъ ягодный или сухой. Угловатыя,
круглыя или сплюснутыя сѣмена имѣютъ кожистую
оболочку, прямую или спирально извивающуюся сѣмяпочку и короткія сѣмядоли. Около 1800 видовъ, большинство въ Австраліи и троиич. Америкѣ;
многіе виды очень полезны; какъ пряность употребляются цвѣточныя почки гвоздичнаго дерева (раryophillus aromaticus), ростущаго на Молуккскихъ
о-вахъ; сѣмена ßerthol'etia excelsa извѣстны подъ
названіемъ американскихъ орѣховъ; австралійское
дерево Eucalyptus globulus оказалось въ жаркихъ
странахъ хорошимъ средствомъ противъ маларіи ν
насажденія его, производимыя въ широкихъ размѣ·
рахъ, являются, повидимому, раціональной предихранительной мѣрой для оздоровленія болотныхъ
мѣстностей; изъ Melaleuca Leucadendron на Молуккскихъ о-вахъ добывается каяпутовое масло;
южно-европейское гранатовое дерево, Punica granatum, даетъ кору, обладающую могущественными
глистогонными свойствами, именно, убиваетъ и изгоняетъ ßothryocephalus latus, Jaenia solium и Jaenia mediocanellata, что зависитъ отъ содержанія въ
ней двухъ жидкихъ и летучихъ алкалоидовъ, пеллетьерина и изопеллетьерина. Многіе ископаемые
прецставители М-выхъ встрѣчаются въ мѣловой и
третичной формаціяхъ.
Мкртойское море, такъ въ древности наз. югозападная часть Архипелага, между Цикладскими
о-вами и Пелопоннесомъ.
Миртоцвѣтныя, Myrtiflorae, отрядъ двудольныхъ
покрыто-сѣмянныхъ растеній. Оупротивные листья, правильные, двуполыецвѣтки, 4—5 раздѣльные, множество тычинокъ, много-гнъздная завязь,
многочисленныя сѣмяпочки, обнимаетъ сем. кипрейныхъ, подбережниковыхъ, миртовыхъ и нѣсколько другихъ тропич. семействъ.
Мпрфильдъ, фабричное мѣстечко въ Іоркшир^
(Англія^, на р. Кальдеръ; 11508 ж.
Мирхондъ (Mirchond), Гамамъ эддинъ М. Магометъ, персидскій историкъ, род. въ 1433 г.; προ·
славился своимь историч. соч.: ,.pauççsafa" („Уве~
селительный садъ ясности"), нѣкоторыя части котораго яздалъ на нѣм. яз. знаменитый историкъ кре201*
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стовыхъ походовъ, Вилькенъ. Соч, М-а отличаются
напытенностью и многословіемъ.
МирЪіЗиачительное мѣстечко Минской губ., Новогрудскаго уѣзда, при р, Миронкѣ.
Миславскійі Николай Андреевичъ, род. въ
1854 г. Съ 1887 г. состоитъ профес. физіологіи въ
Казани. Изъ работъ особенио выдаются изслѣдованія ο строеніи продолговатаго мозга, ο дыхательномъ центрѣ, ο вліяніи моаговыхъ іштровъ на
кровяное давленіе и др,
КЕиоолунги (Мезолонггонъ), крвпость и гл. г.
греческой номархіи Акарнаніи и Этоліи, при входѣ
въ Патрасскш заливъ, гавань, верфи, 6324 ж.
М. имѣли большое значеніе во время войны за
освобожденіе Греціи (начиная съ 1821 г.) и были
однимъ изъ главныхъ укрѣпленій грековъ. Послѣ
долгой геройской обороны вынуждены были въ
1826 г. сдаться туркамъ. Здѣсь, въ качествѣ
борцазасвободу Греціи,умеръ поэтъБайроиъ (1824),
и сердце его хранится въ воздвигнутомъ ему въ
М. мавзолеѣ,
Мяспикель, то же, что мышьякоѳистый колчедаиъ (см. это слово).
Мисраимъ (собгтвенно Миг^раимъ)} еврейское
названіе Египта.
МиоратаСМаерата) ) городъ въ Триполи, оживленная торговля, 80О0 ж.
Миссалы (лат. missale, требникъ), въ римскокатолической церкви названіе требниковъ, содержащихъ тексты всѣхъ установленныхъ церковью на
воскресные и праздничные дни и на особые случаи
мессъ, молитвы, каноны, евангелія, посланія и тексты для проповѣдей. Наиболѣе распроетраненная
редакція М,, такъ наз. missale romanum, выработана была въ концѣ Ѵ-го стольтія римекимъ
епископомъ Геласіемъ и затѣмъ неоднократно дополнялась и передѣлывалась. Помимо этой главнойредакціи, существуютъ еще М. для отдѣльныхъ
епархій и различныхъ духовныхъ орденовъ.
МПССИОИІІИ 0 (сокращ. Miss,), одинъ изъ
Соединенныхъ Штатовъ С, Амзрики, при Мексиканокомъзаливѣ,который, однако, не образуетъ здѣсь ии
одной удобной гавани; орошается рѣкой М. еъ
притоками и др.·, юж. часть имѣетъ низменную, болотистую поверхность съ тропичѳскимъ лѣтомъ,
вреднымъ климатомъ (болотныя лихорадки) и богатой растительностью; внутренняя и сѣверная
часть волнообразна и холмиста, частью покрыта
преріями, частью ( 6 6 % поверхн.) лѣсами и отличается мягкимъ здоровымъ климатомъ, Жителей
1131 597 ч, на 121155 кв, клм., цвѣтныхъ650291 ч,
Въ М. 2 университета, коллегія и много низшихъ
школъ, въ которыхъ обучается 279020 дѣтей, Гл.
г. Джэксонъ, Представителями штата на конгрессѣ
являются 2 с^натора и 6 депутатовъ. Въ 1682 г,
М, овладѣли французы, въ 1763 г. англичане, въ
1783г,М. перешелъкъСоединен.Штатамъ,въ 1817г
назначенъ штатомъ; во время гражданской воины въ
Америкѣ М. однимъ изъ первыхъ примкнулъ къ
южной конфедераціи. 2) М. („мать водъ"), величайшая рѣка С. Америки, орошающая 10 штатовъ,
беретъ начало изъ оз. Итаска въ штатѣ Миннесота, протекаетъ чрезъ множество озеръ и образуетъ многочисленные водопады; послѣ 4209 клм.
івченія впадаетъ 6 рукавами въ Мекеикансшй за-

ливъ. Важнѣишіз его притоки: Миссури, УаИтъРиверъ, Арканзасъ, Редъ-Риверъ—справа, Уиеконсинъ, Иллинойсъ, Огейо и Рокъ-Риверъ—слѣва.

Игссіонерскія общества, см. миссія.
Миссіонеръ, см. миссія.
Массіонесъ, территорія Аргентинской республики^
61337 кв. клм. съ 32472 ж.; занимаетъ большую
часть прежнихъ Misiones o:cidenta!es между Параною и Урагваемъ и представляетъ одинъ изъ наиболѣе благодатныхъ уголковъ Ю. Америки; въ послѣдиее время здѣсь стали разводить сахарный
тростникъ, хлопчатникъ, виноградъ, апельсины
и пр. Гл. г. Позадасъ.
Миссія (лат. missio), посольство, порученіе; ш т ская М,} посольство отъ папы къ иностраннымт»
державамъ съ какимъ-нибудь порученіемъ. Въ частности М-іей называется всякое общество, поставившее·
себѣ цѣлью распространеніе хриетіанства среди нехристіанскихъ народовъ. Первыми миссіонерами,
т. е. распространителями христіанзтва, были апостолы. Первоначальная исторія М-іи составляетъ
существениую часть церковной исторіи. Въ средні»
вѣка католическіе миссіонеры сдѣлали всю 3. Ев ропу христіанскои страною. Для распространенія
христіанства въ другихъ частяхъ свЬта высылали1
миссіонеровъ разные монашескіе ордена(бенедиктинцы у
нищенствующіе монахи и др.), a въ XYI и XYII
вв. за это дѣло взялись іезуиты, при чемъ послѣдніе не пренебрегали и такими средствами,
какъ принужденіе, обмаиъ, подарки и пр. Для
этой же цѣли основывались различныя миссіоперскія общества, Такъ, въ 1622 г. учреждено
папой Григоріемъ XV общеетво „Пропаганды",
въ 1805 г. въ Парижѣ Кудрэнъ основалъ общеетво„ Picpus"; въ 1822 г. открылось „Общество Кеаверія" въ Ліонѣ, въ 1829г.„Общеетво Леопольдиныа
въ Австріи. Въ протестаитской церкви миссіонерской дѣятельностью занимались преимущественно
сектанты. Такъ, въ Англіи сектанты всѣхъ оттѣнковъ (преимущественно индепеидеиты) основали въ
1795г,„ВеликоеЛондонскоеМиес!ОнерскоеОбщество">
въ противовѣеъ которому возникло скоро „Епископальное Миесіонерское общество"; въ Сѣв. Америкѣ
въ 1810 г. открылось въ Бостонѣ „С. Американское общество" и много др. Въ 1884 г. въ Германіи возникъ „рсеобщій евангелическо-протестантскій;
союзъ" подъ покровительствомъ Великаго Саксонскаго герцога. Въ Россіи первыми миссіонерами были
лица, распространявшія хрисгіанство въ сѣверной vt
сѣв.-восточной Руси послѣ прииятія его кіевлянами
(извѣстные изъ нихъ—св. Кукша въ XII в, и Стефанъ Пермскіи, просвѣтитель зырянъ, въ ^СІѴ в.).
Съ XYIII в. возникаетъ китайская М,, которая, впрочемъ, служила болѣе посредницей въ нашихъ дипломатическихъ и торговыхъ сношеніяхъ съ Китаемъ. Съ этого же времени начинается распространеніе христіанства и среди сибирскихъ инородцевъ,
a также среди кавказскихъ горцевъ, Изъ русскихъ
миссіонеровъ извѣстностью пользовался протоіереиіоаннъ Веніаминовъ, впослѣдствіи митрополитъ московскій Иннокентій, основавшій въ 1870 г, въ Moсквѣ „Православное миссіонерское общзство", которое
объединило воѣ разрозненныя сибирскія М-и (^Алтайскую, Иркутскую, Забайкальскую, Обдорекую,
Камчатскую и др.). Кромѣ того, въ Казани съ*

МИССУРИ—МИСТЕРІИ.

1867 г. "существуеть братство св. Гурія, имѣющее
цѣлью водворять христіанетво среди инородцевъ
казанской епархіи, a въ Москвѣ дѣйствуетъ братгтво Св. Петра для возсоединенія раскольниковъ
гъ господствующею церковью. Недавно основана русекая М. въ Японіи.
Миссури 0 одинъ изъ западныхъ штатовъ Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки,
АЪ западу отъ р. Миссисипи, которая составляетъ
восточную его границу. Орошается преимуідественно
системои p. M., раздѣляющей штатъ на 2 половины: сѣверную, взсьма плодородную, покрытую
холмистыми преріями л изрѣзанную глубокими долинами, и южную, частью (на востокѣ) покрыгую болотами и озерами, частью горами, которыя
содержатъ значительныя минеральныя богатства
(каменный уголь, желѣзо, мѣдь и пр.) и покрыты
превосходными дубовыми и др. лѣсами, Жителей
2168 380 ч. на пространствѣ 79779 кв, клм.,
занятія—тропическое земледѣліе, свиневодство, добываніе и обработка металловъ. Въ М. существуетъ
18 колледжей и множество общественныхъ школъ,
въ которыхъ обучается 544147 дѣтей. Гл. г. Джефереонъ-Сити, важнѣйшимъ же г. является С.
Луи. Представительство отъ М. на конгреесѣ принадлежитъ 2 сенаторамъ и 13 депутатамъ. Первыми поселенцами М. были французы, которые въ
1803 г, уступили эту область Соединеннымъ Штатамъ; часть области въ 1812 г, была переименована въ шт. Луизіану, остальная въ территорію М., которая въ 1821 г. была преобразована
въ штатъ. Во время гражданской войны въ Америкѣ М. былъ на сторонѣ конфедератовъ и служилъ мѣстомъ многихъ кровопролитныхъ сраженій.
2) М., самый значительный притокъ р, Миссисипи,
превосходящій послѣднюю своей длиной (4983 клм.);
начинаетея 3 истоками въ горахъ Роки-Маунтинсъ,
въ верхнемъ своемъ теченіи на протяженіи 30 клм.
образовались величеетвенные водопады, не уступающіе Ніагарзкимъ; впадаетъ выше С. Луи; гл,
притоки; Еллостонъ, Небраска, Канзасъ, Грандъриверъ, Малая М. и др.
Жиссъ, нетитулованная англійская дѣвушка.
Мистанъ, перевалъ на выс. 6904 ф. чрезъ хребетъ, отдѣляющій Ленкоранскій у, Бакииской губ.
отъ Персіи и ведущій отъ с. Мистанъ въ Ардебиль.
Мистельбахъ, окружный городъ въ Нижнеи Австріи, 2863 жителей.
Мистеріи 1) y грековъ и позднѣе y римлянъ,
таинственный культъ боговъ, къ которому допускались только посвященные, состоявшій въ исполненіи извѣстнаго ритуала (mysteria) и требовавшій
отъ священнодѣйствовавшихъ особаго экстатическаго душевнаго состоянія. М. происходили обыкиовенно при иеключительной обстановкѣ: ночью, при
свѣтѣ факеловъ и подъ звуки оглушительной музыки; въ составъ ихъ входили очистительныя
жертвы, процессіи, пѣніе, танцы и т, п., a также мимико-драматичеекія представленія, сюжетомъ которыхъ была миѳическая исторія боговъ (похищеніе
Проззрпины, страданія и смерть Діониса и т. п,),
и йоторыя отличались символическимь и аллегоричёскимъ характеромъ. Примѣромъ древнихъ М-ій могуть служить Элевзиніи, далѣе М. въ честь Зевеса
иа о-вѣ Критѣ, праздиества въ честь Діониса-
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Вакха, культъ Кибелы, позднѣе культъ Изиды и
Митры (у римлянъ) и мн. др. 2) М. (по Максу
Мюллеру, отъ лат. ministerium, обрядъ, служба; въ
данномъ случаѣ, служба Богу), зъ средніе вѣка названіе духовной драмы, возникшей въ IX — X вв.
изъ мимическихъ предетавленій, которыми съ раннихъ поръ (съ V— VI вв.) сопровождалось католическое богослуженіе для нагляднаго предсгавленія
народу празднуемыхъ церковныхъ событій. На первой етупени своего развитія М. (такъ наз. литургическая М.) составляла существ.нную часть богослуженія и давалась клиромъ въ самой церкви,
въ которой устраивались для этого извѣстныя сценическія приспособленія, Сюжетомъ М-іи первоначально служили только событія Новаго Завѣта, но съ
теченіемъ времени темы черпались также изъ Ветхаго Завѣта, апокриѳовъ и легендъ. Въ XIII стол.
М, достигаетъ такого богатаго развитія въ сценическомъ и художественномъ отношеніяхъ, что церковь оказывается для нея недостаточной сценой, она
переносится на городскую площадь, и постановка
ея переходитъ отъ клириковъ въ руки горожанъ,
образующихъ съ этою цѣлью временные комитеты
или постоянныя братства и общества (напр., парижское общество Confrérie de la Passion, римскоѳ
братство Gonfalone и др.). Наряду съ М-іей въ собственномъ смыслѣ въ это время развиваются ея
разновидности — моралитэ) т. е. пьесы, въ которыхъ дѣйствуютъ олицетворенія отвлеченныхъ понятій, и миракли (отъ лат. тігаси!ит,чудо), τ. е.
драматическія представленія чуда святаго или Богоматери. Послѣдними отзвуками М-іи, существовавшей приблизительно до конца XVI в., служатъ
предетавленія, дающіяся черезъ каждые 10 лѣгъ
въ Обераммергау (въ Германіи) и имѣющія предметомъ страсти Христовы (Passionsspiel), Православная церковь, совершавшая богослуженіе на понятномъ народу славянскомъ языкѣ, не имѣла надобности въ наглядномъ, драматическомъ представленіи священныхъ событій, служащихъ причиною
церковнаго торжества, и потому съ теченіемъ времени исключила, какъ излишнія и даже предосудительныя, почти всѣ тѣ немногіе мистеріальные обряды, частью византікскаго, частью западнаго происхожденія, которые ей первоначально были свойственны (шеетвіе на осляти, пещное дѣйство,
умовеніе ногъ и др.). Такимъ образомъ М, на Руси
явилась не результатомъ развитія богоелуженія, a
подъ вліяніемъ подражанія польскимъ образцамъ,
Зародившись въ XVI в. подъ перомъ кіевекихъ писателей, М. вмѣстѣ со всею суммою юго-западнаго
образованія перешла и въ Москву, но, благодаря
замкнутоети школьной сцены, къ которой она оставалась прикованной, не имвла широкаго народнаго
значенія ни на югѣ, ни на сѣверѣ, даже въ лицѣ
своихъ лучшихъ представителей (Лазаря Барановкча, Симеона Полоцкаго, Дмитрія Ростовскаго, Ѳеофана Прокоповича, Георгія Конисскаго, Митрофана
Довчалевскаго и др.) и, просуществовавъ около
сголѣтія, уступила мѣсто англійскимъ комедіямъ и
ложно-классическои драмѣ, заполонившими надолго
подмостки зарождающагося русскаго театра.—0 М-іи
см.: Α. Η. Веселовскаго—„Старинный театръ въ
Европѣ*4; Полеваго—„Очерки средне-вѣковой драмы"; Морозова—„Очерки изъ исторіи русской дра-
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мы XVII и XVIII вв.*; ]Konmarqué et JVïichel „Thé-1 получила свое выраженіе въ V столѣтіи въ сичпâtre français du moyen âge"; jlubinal „JVÎystères iné- неніяхъ, приписываемыхъ Діонисію Ареопагиту.
dits du XV siècle"; Wright „£arly english myste- Согласио раззиваемымъ здѣсь мыслямъ, исгочниries"; γ/ilkeij „ßeschicljte d. geistlich, ßpiele inj комъ мистическаго познанія является божественная
Deutschland u\ Heine „Die germanischen, ägyptisch, u, | милость, таинственное и непосредственное воздѣй«griech. Mysterien".
ствіе Бога на человѣка. Эти сочиненія пріобрѣли
МиотерЪі „господинъ", въ Англіи обращеніе вліяніе въ особенности начиная съ 12-го столѣтія,
къ лицамъ, не имѣющимъ права на титулъ лорда и въ теченіи 13-го вплоть до 15-го вѣка М. является какъ противовѣсъ схоластикѣ, не могшей,
или сэра,
Миотицизмъ (греч., родств со словомъ „ т у - конечно, удовлетворить религіознаго чувства своsterium", тайна), обозначаетъ стремленіе къ такому ими, большею частью, безплодными тонкостями иа
постиженію сверхчувственнаго и божественнаго при почвѣ словъ и понятій. Къ этому вообще слѣдуец
помощи внутренняго созерцанія, которое ведетъ къ прибавить, что развитіе церкви въ средніе вѣка
вепосредственному соединенію человѣческаго духа привело къ тому, чго религіозная жизнь и форма
іъ божествомъ и съ сверхчувственнымъ міромъ. культа все болѣе и болѣе принимали внѣшній хаВездѣ, гдѣ чрезмѣрно сильиая религіозная потреб- рактеръ, a католическая церковь перенесла даж(
ность находитъ свое удовлетвореніе безъ внутрен- центръ тяжести своей дѣятельности въ іюлитиченяго противовѣса со стороны яснаго мышленія, ко- скія отношенія. На ряду съэтимъ, не безъ вліянія
торое тѣмъ или другимъ путемъ пыталось бы от- осталось и το чувство глубокой религіозной не
дать себѣ отчетъ въ содержаніи религіозныхъ в ѣ - удовлетворенностя, которое пробудилось со вре*
рованій, тамъ существуютъ и психологическіе по- мени креетовыхъ походовъ. Такимъ образомъ, стремводы для возникновенія М-а. Поэтому нѣтъ почти мленіекъ чистому, самостоятельному и непосредствен*
ни одной формы религіи, между адептами которой ному удовлетвореиію религіознаго чувствавсе въболь·
нѳ иашелъ бы себѣ мѣста М. въ томъ или иномъ шей степени прокладывало себѣ путь. Ни въ какой
видѣ. Самымъ древнимъ мѣсторожденіемъ M a яв- странѣ,однако,9то движеніе непринялотакихъобширляется ростокъ: письменные памятники индійскихъ ныхъ размѣровъ и не нашлοтакого сильнаго выраженія
и старо-персидскихъ религій, равно какъ филосо- своей глубокой религіозности, какъ ъъ ГерманІи.
фія и поэтическое творчество этихъ народовъ, бо- Нѣмецкая мистика явилась матерью реформаціи,
гаты мистическими ученіями и взглядами. На поч- она развила тѣ мысли, изъ которыхъ эта послѣдвѣ ислама также возникли многія мистическія на- | няя черпала свои силы. Съ необыкновенною ясноправленія. Свѣтлыи и ясный народный духъ гре- стью основныя мысли нѣмецкой мистики получаютъ
ковъ, уетремленный на земное, и практически ра- свое выраженіе уже y перваго ея крупнаго предзумный духъ римлянъ не были благопріятными мо- ставителя Мейстера Экіарта. Вкратцѣ, воззрѣкентами для доставленія мистицизму широкаго влі- нія нѣмецкой мистики сводятся къ слѣдующему.
яаія среди этихъ народовъ, хотя и здѣсь въ ре- Человѣкъ въ своемъ тожеетвв съ божествомъ солигіозныхъ обычаяхъ и воззрѣніяхъ мы н&ходимъ ставляетъ для нея принципъ познанія. Въ той
мистическіе элементы. На почвѣ античнаго языче- мѣрѣ, въ какой душа познаетъ Бэга, оиа сама
ства Ц. развился только подъ вліяніемъ восточ- является Богомъ, и познаетъ она Его въ той стеныхъ воззрѣній въ тотъ моментъ, когда культур- пени, въ какои она уже есть Богъ. Но это познаные элементы античной жизни ветупили въ борьбу ніе не есть разумное мышленіе, a вѣра; въ немъ
съ христіанетвомъ. Это совершилссь благодаря нео- Богъ какъ бы созерцаетъ самого себя въ наеъ.
платоникамъ. Означенные философы и между ними Здѣсь находитъ также свое выраженіе старая мысль,
первый—Плотинъ, противопоставили христіанскому возникшая еще на востокѣ, что ішдивидуальность
понятію откровенія непосредственное созерцаніе бо- есть грѣхъ. Отречеиіе отъ своей личности, отъ
жественнаго, дѣлающагося доступнымъ человѣку своего знанія и своей воли и чистоз созерцанів
ть состояніи такъ называемаго экстаза, выводящаго Бога составляютъ высшую добродѣтель: всѣ внѣшіеловѣка за предѣлы обыкновеннаго эмпирическаго нія дѣла—ничто, существуетъ одно только „истиН"
а
юзнанія. И въ нравственномъ также отношеніи они ное дѣло , внутреннее дѣло, это — отдать самог(
считали высшею цѣлью духовной жизни—погруже- себя, свое „я" Богу. Въ этои системѣ мыслеА
ііе въ глубину божества, при чемъ позднѣйшіе нео- скрыто замѣчательное внутреннее противорѣчіе: б у ллатоники полагали, что это соединеніе съ боже- дучи обязано своимъ происхождеиіемъ индивидуач
ствомъ можетъ быть достигнуто при помощи внѣ- лизму, нѣмецкая мистика противъ него же напрапнихъ дѣйствій, путемъ примѣненія таинственныхъ вляетъ свою проповѣдь. Однако, уже Мейстеръ Экформулъ и церемоній. Не только благодаря влія- гартъ понималъ, что съ подобными принципамі
нію восточныхъ воззрвній иученія неоплатониковъ, возможно религіозно чувствовать и созерцать, Ht
но также и въ силу простаго повышзнія религіоз- немыслимо религіозно и нравственно дѣйствовать.
наго чувства, проникъ М. и въ христіанскую цер- Онъ, поэтому, вь»иужденъ былъ допустить и внѣковь. Уже въ III столѣтіи высказываются мысли ο шнюю дѣятельность, хотя единственная задача ж
мистическомъ значеніи священнаго писаиія, ме- заключалась здѣсь въ томъ, чтобы религіозная
жду тѣмъ какъ около этого-же времени аскетизмъ сущность души просвѣчивала сквозь внѣшнія дѣйи зарождавшвеся монашество со своею теидеиціею ствія, какъ искра божественной дѣятельности. Зти
къ возвышенію надъ потребностями чувственной дѣйств'я остаются для него, такимъ образомъ, тольприроды представляютъ практическую стороиу этого ко внѣшнимъ символомъ настроенія. Мысли, размистическаго направленія. Въ систематической фор- виваемыя Экгартомъ, нашли себѣ повсюду -отгомѣ христіанская мистика Гмистическая теологія) I лосокъ и скоро раепространились Гвъ XIV столѣтіи)
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въ Германіи, Швсйцаріи и Нидерландахъ. Такъ воз- въ поэзіи и фило:офіи, частьго въ обрагованіи миникъ, напр, въ Базелѣ „союзъ друзейБога", ми- стическихъ союзовъ.—Что кас. Россіи) то М-чбыли
етическое общьство, во главѣ котораго стоялъ сож- не чужды ужз мнсгіе писатели допетровской Руси,
женный впослѣдствіи Николай Базельекій. Зто было какъ Нипъ Сорекій и дрѵ Около половины XVIII в.
цвиженіе,которое, какъ всѣ крупныясобытія религіоз- въ Россію заносится мартинизмъ и масонство (см.
ной исторіи, захватило нижніе слои народа и было са- эти слова), Выходитъ мніго переводныхъ κ оримымъ тѣснымъ образомъ связано съ выраженіемъ гинальныхъ сочиненій въ масонскомъ духѣ. Это
соціальнаго недовольетва. Таулеръ) ученикъ Эк- направленіе переходитъ и въ XIX вѣкъ, когда М.
гарта, знаменуетъ поворотъ отъ первоначально чи- получилъ большую силу даже при дворѣ, въ выссто созерцательиой, монашеской мистики своего учи- шихъ сферахъ. Совзршенно въ сторонѣ отъ этихъ
теля къ практической мистикѣ: онъ проповѣ- теченій стоялъ ммстикъ Сковорода, учившій, что
цывэлъ, что въ истинномъ христіанствѣ дѣло идетъ въ основѣ видимаго лежитъ невидимое, которое
только ο подражаніи смиренной и пров?денной въ и составляетъ сущность видимаго, и что чвловѣкъ
бѣдности жизни Христа. Чѣмъ болѣе миетика cra-J есть ничто иное, какъ тѣнь сокрозекнаго человѣновилась народнымъ движеніемъ, тѣмъ болѣе те- ка. Изъ соврзменныхъ философовъ, держащихся
орія етушевывалась передъ жизнью, и мистика ста- мистическаго направленія, наиболіе выдающимся
новилась практической. Своимъ стремленіемъ къ являетея Влад. Соловьевъ, развивающій ту мысль,
чиетой вѣрѣ, своимъ пренебреженіемъ къ церков- что въ основѣ истиннаго знанія лежитъ мистиченому знанію и культу мистика находила всз болѣе ское или религіозное воспріятіе, отъ котораго лоширокое распространеніе среди народа и произвела гическое мышленіе и получаетъ свою безусловиую
то религіозное броженіе, изъ котораго должна была разумность, a опытъ—значеніе безусловной реальвъ концѣ концовъ возникнуть реформація, Въ пері- | ности. Мистическій элементъ нашелъ выраженіе въ
одъ самой реформаціи всеобщее возбужденіе умовъ Россіи также въ различныхъ религіозныхъ сектахъ,
и неудовлетворенное стремленіе къ болѣе глубокому какъ напр., y хлыстовъ и т. д.—Съ перваго взгляпознанію Бога и міра повело также и въ области да кажется, что, повидммому, мистицизмъ неизбѣзнанія къ мистическимъ фантазіямъ. Представите- женъ даже для трезваго мышленія, такъ какъ всялями этого процееса броженія, въ которомъ пестро кая религія и всякая философія наталкивается въ
перекрещиваются между собою теософчческія измыш- концѣ концовъ на что-либо загадочное, немогущее
ленія съ вѣрою въ алхимію и астрологію, спеку- быть далѣе объясиеннымъ, т. е., другими словами
лятивмое глуоокомысліе съ фантазерствомъ, передо- становится лицомъ къ лицу съ тайиой, Однако,
выя мысли съ самымъ безсмысленнымъ суевѣріемъ, большая разница, признаемъ-ли мы границы челоявляются, въ числѣ другихъ: Патрицій, Парацельсъ, вѣческаго знанія и вмѣстѣ существованіе тайны за
Гельмонтъ, рейгель, Шіидель и Бёме. Благопріятно этими предѣлами, или же будемъ считать эту тай~
было для распространенія М-а въ Германіи также ну разрѣшенной при посредствѣ какого-либо чувремя тридцати-лѣтней войыы, благодаря сопровож- деснаго внутренняго или внѣшняго просвѣтленія.
давшему его упадку духовныхъ силъ. Въ концѣ Если М. не идетъ за предвлы индивидуальнаго
XVII вѣка, подъ видомъ кигетизма (см. это елово), убѣжденія, το онъ, какъ таковой, не приноситъ
М. нашелъ себѣ мѣсто во французской католичес- большаго вреда, если же онъ ведетъ къ преслѣдокой церкви, какъ рзакція противъ механическаго, ванію ииаче думающихъ, къ пренебреженію обязанчисто внѣшняго почитанія Бога. Въ этомъ же сто- ностями дѣятельной жизии, и, какъ это нерѣдко
лѣтіи онъ нашелъ себѣ мѣсто во Франціи и въ бываетъ, къ грубымъ чувственнымъ половымъ изобласти философіи, въ мистичеекихъ теоріяхъ, воз- вращеніямъ, то онъ имѣетъ крайне пагубное пракникшихъизътогочувства неудовлетворенности, кото- тическое значеніе. Изъ сочиненій ο мистицизмѣ
рое, съ точки зрѣнія религіознаго интереса, оставляла отмѣтимъ: Tholucki
„Blütensammlung aus der
картезіанская филоеофія съ ея механическимъ объ- morgenländischen Mystik" (1825); Heinroth, „Geясиеніемъ явленій природы. Изъ наиболѣе выдаю- schichte und Kritik des M." (1830); Preger, „Geщихся мыслителей въ этомъ отношеніи является schichte der deutschen Mystik im JVIit tel alter"
Блэзъ Паскаль, учившій, что самоз лучшее, могу- (1874—1881); Ileppe, „ßeschichte der quidistischen
щее быть познаннымъ человѣкомъ,это—Божествои та Mystik in der katholischen JCirche* (1875) и его же
милость, съ какой оно даетъ человѣку искупленіе, „ßeschichte des Pietismus und der M. in der refora этого познанія достигаетъ не разумъ, но только mierten Kirche" (1879); Denifle, „Das geistliche
чистое* и смиренное сердце. Эта мысль была имъ Leben", и др. Что касается М-а въ Росеіи, то ο
выражена въ знаменитомъ парадоксѣ: „Le coeur a М-ѣ александровской поры см. Н. И. Барсовъ,
ses raisons, que la raison ne connaît pas" (т, е. „Къ исторіи мистицизма въ Россіи", Христ. Чт. 1876
сердце имѣетъ свои доводы, которыхъ разумъ не г., a также Λ. Галаосовы „Обзоръ мистической
знаетъ). Весьма богата мистическими сектами была литературы въ царствованіе итператора Алексантакже Англія (квакеры, ангельскіе братья и т. д.) Къ дра 1", Журн. Минист. Народн. Просвѣщ. 1875
болѣе значительнымъ мистикамъ XVIII столѣтія при- г. Кромѣ того, „Матеріалы для исторіи мистицизма
«адлежатъ: Сведенборгъ, графъ фонъ-Цинцендорфъ, | въ Россіи" (Труды Кіевской Духовиой Академіи,
эснователь гернгутерской братской общины и т. д. Въ 1863 г., окт.).
концѣ ХѴШ столѣтія и въ лервыхъ десятилѣтіяхъ
Мкстра (Мизитра), городъ, расположенный ня
XIX стол., какъ реакція противъ поелѣдствій пері- склонахъ Тайгета, на полуостровѣ Мореѣ, въ греода просвѣщенія, противъ трезваго критицизма ческой номархіи Лаконіи, близь древней Спарты; дс
Кантовской философіи и свѣтскаго характера вѣка, 1825 г. крѣпость, разрушенная во время войны.за
иистическій элемгнтъ нашелъ себѣ мѣсто частью
Іосзобожденіз Греціи Ибраимомъ—пашой, при чемъ
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городъ былъ опуітошенъ ν насчитываетъ теперь ι множезтво учебныхъ заведеній (въ томъ числѣ
гимназія, реальиое училище и повивалыш школа),
всего 900 ж., вмѣсто прзжнихъ 20000.
Мистраль, Фредери, новопровансальскій поэтъ, музей сь библіотеьой, Курляндское общество литерод, въ1830 г. въ французскомъ департаментѣ Ниж- ратуры и искусетвъ (съ> 1816 г.), латышское линей Роны: окончивъ свое образованіе, поселилея въ | тературное общество, театръ, нѣсколько банковъ,
родной деревнѣ Меланъ и, послѣ нѣсколькихъ не- I около 40 фабрикъ и ааводовъ съ еуммой производзначительныхъ поэтическихъ опытовъ на прован- ства = 848000 руб. Жители М-ы (30039;изъ нихъ
сальск:мъ языкѣ,обнародовалъ эпосъ„Мігеіо"(1859), | болѣе 5 0 % нѣмцевъ, 24°/ 0 евреевъ, затѣмъ слѣпредетавляющій прелестное изображеніе южно-фран- | дуютъ русскіе, латыши и поляки) ведутъ довольно
цузской жизяи и сразу доставившій автору извѣст- І значительную торговлю хлѣбомъ, лѣсомъ и пр.,
носгь, a также большую академичзскую прем'чо и которые направляются въ Ригу, М. осн..вана въ
срденъ Почетнаго Легіона, Написанная на прован- 1266 г., въ 1561 г., поглѣ паденія Ливонскаго
сальскомъ языкѣ, поэма эта послужила толчкомъ ордена, сдѣлала:ь резиденціей курляндскихъ герцокъ объединенію южно-французскихъ ученыхъ и пи- говъ; въ XVII в. нѣсколько разъ переходила въ
сателей, составившихъ общество подъ названіемъ руки шведовъ; въ 1705 г., во время Сѣверной
„Lou felibrige'"' (Фелибры^ см. это сл.), поставив- войны, была взята кн. Рѣпнинымъ,· a въ 1795 г.,
шее себѣ цѣлью воскрешеніе южно-французской на-1 по присоединеніи Курляндіи къ Россіи, назиачена
ціональной литературы помощью возрождзнія старо- губернскимъ городомъ.
провансальскаго языка. Во тлавѣ зтого общества I Мятацизмъ, часгое повтореніе и стеченія звука
стоитъ М., живушій и по настоящее время на ро- м, Послѣднія особзнно евойетвенны нвмецкому языдинѣ и оснозавшій также „Общество ромінекихъ ку, который не чуждазтся даже стеченія трехъ
языковъ" въ Моипелье, органомъ котораго служитъ ] звуковъ м., напр. въ сл. jStanjrrçmutter.
„/Jr.ijana prouvençau ", Въ 1867 г. М. издалъ евою
Митер23тРЦбр^ 1) Антонъ) оперный пѣвецъпоэму „Calendou", въ 1876 г.—томъ стихотворе- баритонъ, род. въ 1818 г.; съ 1839 г. по 1870 г.
ній „Lis Jselo d'or", далѣе, большой словарь со- пѣлъ на сценБ дрезденскаго придворнаго театра.
временнаго лангдокгкаго языка(„1-ои trésor dou peli- Онъ принадлежитъ къ выдающимся драматическимъ
brige", 1876-1886) и новеллу „JHerto". Его поэма пѣвцамъ и прославился, главнымъ образомъ, какъ
„Mirèio" (въ французскомъ переводѣ „Mireille") по- исполнитель партій вагнерозскихъ оперъ. Ум. въ
ложена ка музыку Гуно, и опера эта пользуетея 1876 г. 2) М.,Фридрихъ,актеръ,сынъ предыдущаго,
большой популярностью во Франціи.
род. въ 1844 г. Игралъ въ Гамбургѣ, Бременѣ,
Мистраль (магистраль, Circius древнихъ), хо- Берлинѣ, Лейпцѵгѣ, былъ затѣмъ главнымъ релодный и сухой СБверо-западный вѣтеръ, дующій жиссеромъ въ городскомъ театрѣ въ Вѣнѣ. Вповъ южной Франціи, въ Провансѣ, и направляющій- слѣдствіи гаетролирозалъ въ Америкѣ. Онъ отлися оттуда чрезъ Ліонскій заливъ и островъ Ми- чался тонкой художественнои отдѣлкой своихъ ронорка въ Алжиръ, Вѣтеръ этотъ всегда сопровож- лей (Яго, Ричардъ 111, Альба, Францъ Мооръ) и
дается высокимъ атмосфернымъ давленіемъ и весь- оригинальностью ѵіхъ толкованія.
ма вреденъ для здоровья людей и для растительМитилена 1) островъ, иначе Митилини, см. Лесности; когда сила его движенія велика, το онъ про- босъ, 2) M. (Éacmpo)f гл. г. острова Лесбоса, до
должается лишь одинъ или нѣеколько дней; прл 15000 ж, Въ древности М. была важнѣйшимъ г.
медленномъ же движеніи дуетъ въ теченіе нѣсколь- острова, имѣла еильныя укрвплекія и славилась
кихъ недѣль. М. начинаетгя y сѣверныхъ бере- своими многочисленными учрежденіями для развиговъ Адріатическаго моря и обязанъ своимъ проис- тія наукъ и нскусствъ.
хожденіемъ проникающему сюда холодному полярМатингъ (англ. njeeting), сбщественное собранівл
ному теченіго.
еходка.
МпстрзттаГдрев. Mytistraton), окружн. городъ въ
Митисовая зелень, то же, что швейнфуртская
итальянекой провинціи Мессина (Сицилія), ожив- ! зелеиь (см. это слово).
ленная тирговдя, 12235 ж.
Миткаль, гладкая бумажная ткань, бѣлая, безъ
МистрйССХ) „госпожа", въ Англіи обращеніе къ всякихъ огпечатакныхъ рисунковь,
нетитулованной замужней женцинѣ.
НіТра 1) (Mitra), въ браминской религіи инИисюрка, шапка съ желѣзною верхушкой, при- дусовъ, богъ свѣта, стражъ истиьш, законности,
надлежала къ чиелу военныхъ доспѣховъу руескихъ, вѣры и обязанносте.й по откошенію къ богамъ. Ему
МиСЬ (Mies, чешское Стрибро, т. е. серебро), воздавалось поклоненіе сообща съ богомъ ночнаго
окружный г. въ ззпадной Богеміи; свинцовые руд- неба, Варуною; вообще, функціи этихъ двухъ боники, 4179 жит. Невдалекѣ серебряный рудникъ говъ часто смѣшивались. 2) M. (Mithra), пер(Кшейцъ).
сидскій богъ солнца и свѣта, по происхожденію
ІМнтава (латышск, Елгаѳа), губернскій городъ тождественный съ индійскимъ М-ой и, до возникновенія
Курляндской губ., подъ 56° 39' с, ш, и 4 і° 23' в. д., культа Орм.зда, бывшій, віроятно, главнымъ борасаоложенъ въДобленскомъуѣздѣ, среди низменной, жествомъ иранцевъ, олицетвореніемъ добра, нахоподверженной наводненіямъ М-ской равнипы < выше дившагося въ вѣчной борьбѣ еъ злыми духами
впаденія рѣки Дриксы върѣку Аа, при М-ской(Рига- (духами мрака) и покровителемъ людей въ ихъ
М.-Можейки) ж дор, М. служитъ мѣстопребыва- борьбѣ со зломъ. Подобно всевидящему солицу, М.
ніемъ аристократическихъ фамилій Прибалтійскаго знаетъ сокровенныя мы:ли и стоитъ на стражѣ
края; изъ здан'й его М-скій дворецъ, построенный истины въ помыслахъ, дѣлахъ и погтупкахъ, попри Биронѣ (1738), прздставляетъ одно изъ за- чему ему посвящены договоры, нарицательное имя
мѣчательнѣйшихъ зданій Россіи, Въ М-ѣ находится которыхъ (njithra) совпадаетъ y персовъ съ на-
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званіемъ божества. Къ нему обращена длиннѣйшая I Военныя еилы М-а состояли изъ 25000 пѣхоты,
и прекраснѣйшая изъ сопровождавшихъ жертвопри · 40000 конницы и 300 военныхъ кораблей. Римсное
ношенія мміитвъ Зендавесты, Культъ М-ы распро- войско было разбито; Малая Азія, угнетаемая Ристранился въ эпоху Александра Македонскаго на момъ, примкнула къ понтійскому царю, при чемъ
есю переднюю Азію, a около 70 г, до Ρ. Χ, προ- | 80 000 римлянъ были умерщвлены въ Малой Азіи;
никъ и на западъ, гдѣ римскіе императоры ввели I войска М-а перешли затѣмъ въ Европу, но ЗДЕСЬ
еъ употребленіе восточнь я мистеріи въ честь М-ы, | Естрѣтили ихъ неудачи Сулла взялъ Аѳины (86),
символизировавшія борьбу служителей этого бога разбилъ полководцевъ М-а: Архелая при Херонев
еъ Аримамомъ (злымъ духомъ) и его слугами. Ое- (86) и Дорилая при Орхомеыѣ (85); другое римтатки культа М-ы сохранились въ обрядахъ ермянскаго ское войско заняло Азію; греки отпали отъ М-а,
богослуж. 3) М.,(греч., упоясъ", „шарфъ"), головное вслѣдптвіе его насилій и жестокости. Только иеобукрашеніе, которое имѣютъ епископы вовремяелуже- ходимость спѣшить на помощь аристократіи склонія; вь видѣ особаго отличіл жалуется иногда архи- | нила Суллу даровать М-у миръ въ Дарданѣ (84), по
мандритамъ и св-тщенникамъ. По предположенію, ус- которому М, ьыдалъ флотъ, отказался отъ завоевоена архіерейекому сану въ подражаніе ветхоза- ваній въ Малой Азіи и уплатилъ 2 000 талантовъ
вътнымъ перьо:вяіденникамъ, На М-ѣнаходятея изо- контрибуціи. Оставленный Суллою въ Азіи полкображенія Іисуса Христа, Богородицы и евангелистовъ. водецъ, Мурена, вторгся во владѣня М-а, и это поМитрайль (франц. mitraille), карпгечъ (см, это №J\o иоводъ ко вто2юйМ-скойвойнѣ (83—81 гг. до
сл,), Митралъяда (la mitraillade), стрѣльба кар- Р. X.), окончившейся изгнаніемъ Мурены. За время
течью, каргечный огонь. Митральеза) см. ско- междоусобій въ Ρимѣ, М. усилилъ армію, принялъ
на службу римскихъ эмигрантовъ (демократовъ),
рострѣлыіыя пушки,
Митрапапская, l^Jitra papalis, раковина, семейства вступилъ въ сношенія съ Серторіемъ. Въ 74 г. М,
гребнежаберныхъ, бѣлая въ красныхъ пятнахъ, съ качалъ ѵпретъю М-екую войну (74—63 гг,) съ
башенной выпушкой ходы которой оканчиваются арміею въ 150 000 пѣхоты м 400 военныхъ ком верхнемъ краю зубчатыми складками, Длина раблей. Онъ занялъ Виѳинію, разбилъ римскій
12-18 сант. Очень красивый видъ живетъ въ Остъ- флотъ близь Халкедонаи осадилъ Кизикъ. Конеулъ
Индіи. Весьма сходна съ нею М. епгіскопская, изъ Лукуллъ принудилъ М-а снять есаду, послѣ чего
того-же сем,, бѣлая или желговато-бѣлая, съ по- войско и флотъ М-а были почти истреблены, собранперечными рядами четырзхугольныхъ красныхъ ное имъ новоз войско разбито Лукулломъ при Кабирѣ; М. бьжалъ въ Арменію, потомъ снова овласіятенъ; длина 12 сант.; живьтъ въ Остъ-Индіи.
Митре, Бартоломео, аргентинскій государствен- дѣлъ понтійскимъ царствомъ; разбитый Помпеемъ
ный дѣятель; род, въ 1821 г,; въ 1862-68 гг. при Целѣ на Евфратѣ (66), онъ удалился въ Босзанималъ постъ президента республики и оказалъ форское царство, гдѣ сталъ опять собирать новое
много важныхъ услугъ странѣ, особенно заботами войско, но, оставленный всѣми, въ томъ числѣ собο развитіи въ кеи земледѣлія и промышленности. ственнымъ сыномъ, Фарнакомъ, ставшимъ во главѣ
Въ 1874 г. онъ безуспѣшно пытался захватить недовольныхъ,самълишилъсебяжизни (бЗг.доР.Х.)·
еерховную власть въ свои руки и подвергся изгна- Древніе историки приписывали М-у выдающіяся данію. Въ настоящее время редактируетъ „Nation" въ рованіе κ сбразованкость (въ томъ числѣ знаніе
Буэносъ-Айресѣ;написалълучшуюисторіюАргентины. 22-хъ языковъ) и счйтали его основателемъ драгоМитридатова ГОра, гора въ Крыму, близь Керчи; цѣнной художественной коллекціи-въ Талаврѣ.
на скатѣ ея расположенъ керченскій музей древноЖитрсгйцъ, до 1886 г. самоетоятельный дистетей, a на вершинѣ, гдѣ въ древности находился риктъ на славонской военной границѣ, иентромъ коПантикапейскій акрополь, возвышается холмъ, на- тораго было торговое мѣстечко того же имени; тезываемый мотлой
Митридтпа.
перь часть славонснаго комитата Сирмія,
МитридатЪі имя многихъ понтійскихъ царей,
МитрОПОЛйТЪ, древнѣйшій титулъ епископовъ
самымъ замвчательнымъ изъ которыхъ былъМ, Ве- съ высшей административкой властью, учрежденный
ликій (Эвпаторъ); онъ род. въ 132 г. до Р, X.; для еписЕ^оповъ главнѣйшихъ городовъ Римской
вступилъ на престолъ въ 120 г., a съ 113 г, началъ имперіи, бывшихъ разсадниками христіанства въ
«амоетоятельно управлять страной и замыслилъ странѣ. Христіанскія общины, лроисшедшія отъ
ползжить предѣлы римскимъ завоеваніямъ-въ Азіи, централ.церквейэтихъгороловъ,становились кьнимъ
Чтобы увеличить свои силы для прздстоящей борь- | въ такое же завмсимое положеніе, канъ колоніи къ
<5ы, онъ покорилъ Колхиду и Херсонесъ Таври- своимъ метрополіямъ. Поэтому первоначальныя церческій, кочевыя екифскія племена на сѣверномъ и кви получили названіз jMe-трополій, a епископы,
восточномъ берегу Чернаго моря и Босфорское цар- стоявшіе во главѣ ихъ, М-овъ, Права М-а надъ иодство, вступилъ затѣмъ въ союзъ съ уиграномъ, чиненными ему епискоиами въ древности были слѣцаремъ Арменіи, возвелъ преданныхъ себѣ царей дующія: 1) онъ созывалъ церковные соборы и пред·
на троны Виѳиніи и Каппадокіи, Римляне, однако, сѣдательствовалъ на нихъ, 2) утверждалъ избраннизложили этихъ царей и замѣнили ихъ своими ныхъ епископовъ въ ихъ санѣ и 3) контролироприверженцами, Одинъ изъ римскихъ ставленниковъ, валъ діятельность епископовъ, иринималъ жалобы
царь Виѳиніи, Никомедъ III, вторгся во владѣнія на тхъ и призывалъ ихъ къ суду. Но вмѣстѣ съ
М-а; тогда М. началъ войну съ Римомъ (первая этимъдѣятельность М-аограничиваласьтѣмъ,что онъ
Митридатская войпа 88-84гг. доР. X.)· М. съу- ничѳго не могъ рѣшить безъ согласія собора епимѣлъ объединить прот. общаго врагаСирію, Египетъ скопові, самъ былъ поставляемъ и судимъ зтимъ
и Грецію, привлечь на свою сторону морскихъ раз- соборомъ и безъ согласія мѣстнаго, хотя и подчибойниковъ; агенты его проникали даже въ Галлію. I неннаго ему епископа, не имѣлъ права хиротоніи,
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проповѣди и священнослуженія въ его епархіи. )3ъ ! суда присяжныхъ, къ смягчзнію наказанПІ, свободѣ
Россіи въ настоящее время санъ М-а есть только печати и т. п. Въ 1848 г. М. состоялъ членомъ
почетный титулъ, жалуемый епископамъ наиболѣе нѣмецкаго національнаго собранія; ум. въ 1867 г.
важныхъ епархій—Петербургекой, Московсяой и кі- Изъ его многочисленныхъ сочиненій, болыиинство
евской. Внѣшнее отличіе М-овъ отъ прочихъ архіе- | которыхъ было переведено почти на всѣ европейреевъ есть бѣлый клобукъ. Потабели орангахъ М. | скіе языкѵі, слѣдуетъ отмѣтить: „Jïandbuch des
именузтся высокопреосвященнымъ,
peinliche^ Processes", „|3rundsätze des gemeinen
Митрополичьи слуги, общее названіе всѣхъ слу- deutschen Privatrechts", „Руководство къ судебноГі
жилыхъ людей при митрополитѣ, съ выешихъ и до ι защитѣ по уголовнымъ дѣламъ" (переведено), „Угосамыхъ низшихъ. Дворъ и чины митрополита ловное судопроизводство Англіи, Шотландіи и Сѣбыли образованы по образцу двора и чиновъ кня- верной Америки" (перзведено), „Европейскіе и
жескихъ. Важнѣйшіе изъ разрядовъ М-ихъ слугъ: | американскіе суды присяжныхъ" (перев,). Кромѣ
М. бояре, по должности соотвѣтствовавшіе княже- того, М. былъ одиимъ изъ основателей „(Critisehe
скимъбоярамъ, М. дьяки, дѳорецкге, казначеи^М-гй Teilung für Rechtswissenschaft und ßesetzgebui)£
изданіи „pas
воевода) начальствовавшій надъ войскомъ, которое ! des Auslandes" и участвовалъ въ
u
и „Archiv für
митрополитъдолженъбылъ поставлять по трзбованію I neue ^гсЫѵ des ]irimina!rechts
правительетва,Ж заѣздчжи—исполнители разныхъ |civilistische Praxis".
отдільныхъ порученій и сборщики М. д^ходовъ,
Митту\Mammy) s общее названіе 5-ти плгмзнъ
М.волостели завѣдывалиМ-имиволоетями подобно ι (собственно M., Мади, Кая, Абака и Луба), жиевѣтекимъволостзлямъ,М/?гршсаз*аш*,управлявшіе I вущихъ въ цзнтральной Африкѣ между странамиг
собственнымиимѣніямимитрополита,ікГ. десятпики) | Динка, на сѣверѣ, и Ніамъ-Ніамъ, на югѣ (5—6° сѣв,
завѣдывавшіз церковными десятинами, на которыя I шир.). М. значительно уступаютъ своимъ сосѣдямъ
дѣлилась М-ья епархія.
| въ отношеніи физическаго развитія, что объІУЕитрофаіія сстрэвъ, голый гористый островокъ ! ясняется патологичеекимъ дѣйствіемъ весьма распро(35 в. въ окружности) y юго-восточнаго бзрзга полу- I страненнаго здѣсь гвинейскаго червячка (Filaria
острова Аляски.
| Medinensis), живущаго въ подкожной клѣтчаткѣ
Митрофановъ, Павелъ Ильичъ, род. въ 1857 г.; человѣка; М, быля открыты въ 1870 г. Швейисъ 1881—86 гг. преподавалъ естественную ист. въ фуртомъ, изложившимъ свѣдѣнія ο нихъ въ соч.
разкыхъ учебныхъ заведеніяхъ, былъ ассист. проф. | „Im bjerzen von /frica" (1878).
Бабухина. Бъ 1886 г, назн. прив.-доц, зоологіи въ
МЕТхадъ-паша) турецкій государственный дѣмоековскомъ университетѣ. Главные труды: „lieber ятель; род. въ 1825 г. въБолгаріи;служилъписцомъвъ
die Endigungsweise der fïerven inj Epithel der Ka- Рущукѣ, затѣмъ, благодаря покровительству велиulquappen"; „0 периферич. нервныхъ окончаніяхъ"; каго визиря Фуада-паши, иазначенъ былъ губер„0 мышцахъ вьюна" и др.
наторомъ (вали) новаго Дунайскаго вилайета (БолМитрофанъ, св., первый епископъ воронежскій; гаріи), a послѣ— губернаторомъ въ Иракъ-Араби и
род. въ 1623 г.; 40 лѣтъ отъ роду постригся въ Багдадѣ, гдѣ основалъ турецкую компанію паромонашество и въ 1682 г. былъ посвященъ въ епи- ходства. Какъ глава либер, партіи, назначенный
скопы въ Воронежъ, гдѣ оказалъ много услугъ въ 1872 г. великимъ визирвмъ, М. безуспѣшиэ
Петру I при постройкѣ флота на Дону. Преста- пытался склонить султана Абдулъ-Азиса къ рефор—
вился 23 ноября 1703 г. Мощи его открыты 7 ав- мамъ и покинулъ свой постъ. Послѣ сверженія Аб—
дулъ-Азиса, въ которомъ оиъ принималъ выдающеегуста 1832 г, Память празднуется 23 ноября.
Митскаль, вѣсъ жемчуга, золотыхъ нитокъ и ея участіе, онъ вторичио сдѣлалея въ 1876 г.
т. п.; въ Турціи=4, 804 гр.,въ Егитѣ=4, 6 3 3 гр., великимъ визиремъ и 23 дек# объявилъ конститувъ Персіи (Мискаль) = 4, 536 гр.; въ Марокко М. ціоиное правленіе. Стоя, въ качествѣ вѳликаго визиря,.
во главѣ турзцкой политики, онъ сдѣлался виновсчетная монета=1,25 мар.
ЗУСдттельгебирге СБогемскгй Ж ) , горньш кряжъ никомъ войны съ Росеіею, отклонивъ проектъ конблизь рудныхъ горъ, составляетъ продолженіе сѣ- ференціи великихъ державъ. Векорѣ одиако М.
верной террассы Богемскихъ горъ; высочаишая вер- впалъ въ немилость султана Абдулъ-Гамида, былъ·
обвиненъ въ государственномъ преступленіи и пряшина Миллешауеръ, 836 м. в.
Миттелькаркъ, нѣкогда часть Бранденбургской говоренъ къ смерти, которая, однако, была ему*
курмарки, занимавшая 12650 кв. клм. съ 56 000Û замвиеиа ссылкою; впо-злѣдствіи (1878) онъ
жит., почти цЬликомъ вошедшая въ составъ ны- былъ возвращенъ подъ давленіемъ Англіи и ианѣшняго прусскаго округа Потсдамъ (пров. Бран- значенъ генералъ-губернаторомъ Сиріи, затѣмъ въ
1881 г. М. былъ обвиненъ въ участіи въ убійствѣ
денбургъ).
Миттельфранкепъ,
провиниія, см. Средпяя Абдулъ Азиса, и вторично приговоренъ къ смертной
казни, но вновь помилованъ и отправленъ въ поФранконія
Ниттериайеръ, Карлъ Іосифъ Антонъ, выдаю- жизненную ссылку ъъ Таифь въ Аравіи, гдѣ »
щійея юристъ, род, въ 1787 г.; съ 1811 г. проф. умеръ въ крайней нуждѣ въ 1884 г.
ІЪ Ландсгутѣ, съ іЗ 13 г. въ Боннѣ, въ 1821 г.
Нитчель 1) высочаишая (2044 м.) вершина Алвъ Гейдельбергѣ, въ 1831 г былъ избранъ въ леганскихъ горъ (Сѣв. Америка). 2) М., большал.
баденское собраніе сосговій, гдѣ скоро сдѣлался од- рѣка въ британскои колоніи Квинслэндъ (Австралія)^
нимъ изъ руководителеП умѣренныхъ либераловъ. впадаетъ въ заливъ Карпентарія,
Здѣсь он''·. всзгда энзргично поддерживалъ всѣ реМгтчерлихъ 1) (Mitscherlich), Эйльгардъ, извѣстн.
формы, клонящіяся нъ ЗГДБЛЗНІЮ суда отъ адми- нѣмеикій химикъ, род, въ 1794 г.; изучалъ въ Гейниетраціи, введенію гласнлго и устнаго процесеа и | дельбергѣ, Парижѣ, Геттингенѣ исторію, филологіюг

митъ — ихлилъ
«осточние языки, естественныя науіти и медицицу.
Вь 1818 г. переселился въ Берлинъ и исключительно отдался химіи; вскорѣ М-у поечастливилось
открыть изоморфизмъ. М-у принадлежатъ обстоятельныя работы по диморфизму и изслѣдованіянааъ эѳирными соединеніями; псслѣднія навели его на мысль
Ό контактныхъ явленіяхъ. Ум. въ 1863 г.
Шить (Meath), графство въ ирландск. провинц.
Ленстеръ, 2 347 кв. клм., 87 462 жит. Гл. г. Тримъ.
ЭДитьковъ, раскольническій посадъ Черииговской
туб., Новозыбковскаго уѣзда; 2980 жит,
Митюшевъ камень, одна изъ главныхъ вершинъ
(3200 фут.), возвышающихея на свверномъ берегу
вролива Маточкинъ-Шаръ.
МитякЕНСкая, одна изъ древнѣйшихъ казачьихъ
станицъ Области Войгка Донского, 13 500 жит.
Михаилъ 1) (еврейское, кто какъ Воіъ?), архистратигъ, одинъ изъ 7 архангеловъ, защитникъ
церкви Христовой и побѣдитель сатаны. Память
-его празднуется православною церковью 8 ноября
{Михайлозъ день), А. Mump-), owm-ы: 2) M.,
«в., 1-й митрополитъ кіевскій и проевѣтшель земли
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соромъ бѣлградской семинаріи, a потомъ былъ назначзнъ митрополитомъ. Будучи ревностнымъ сторонникомъ Роесіи, М. разошелея съ Миланомъ, скло·
нявшимся послѣ берлинскаго конгресса все болѣе и
болѣе на сторону Австріи, и въ 1883 г. принужденъ былъ оставить свой посгъ и удалиться въ
Россію. На родину онъ вернулся только послѣ отречеаія Ми/.ана отъ престола въ 1889 г, и сновабылъ
назначенъ митрополитомъ. Б. русскіе князья: 6)
M Александровичъ, pro Императорское Выеочество, великій князь, младшій братъ нынѣ царствующаго Госуд*ря Императора, род. 22-го ноября
1878 г. 7) М. Алехсаидрозычъ^ вел. князь тверской. Велъ продолжительную борьбу съ дядею своимъ, Василіемъ кашинскимъ, затѣмъ войну съ вел.
кн. московскимъ Дмитріемъ Іоанчовичемъ, причемь,
несмотря на поддержку литовскаго князя Ольгерда,
М. быль побѣжденъ; ум. въ 1399 г. 8) M. Au-

Ε. И . Β. Β . Κ. Михаилъ Николаевичъ.

Ε

И. Β Β. Κ. Михаилъ Александровичъ.

русской, прибылъ изъ -Константинополя въ Кіевъ
въ 988 г., ум. въ 992 г. 3) М, (въ мірѣ Матвѣй)
Десницкій) митрспэлитъновгородекій и петербургскій
еъ 1818 г., членъ россійскойакадеміи,рэд. въ1761 г.,
Бринималъ учаетіе въ переводѣ Новаго Завѣта на рус«шй языкъ; ум. въ 1821 г. 4) М. Раіоза, кіевскій
митрополитъ съ 1589 г., признавшій, въ чиелѣ
другихъ епископовъ, Брестскую церковную унію
1595 г.; ум. въ 1599 г. 5) Ж"., митрополитъ
сербскій, род. въ 1830 г., въ Крагуевацѣ, въ
семьѣ бѣдныхъ родителей, воспитывался на правительственнаій счетъ въ кіевской духовной акадзміи, по окэнчаяіи которой былъ сперва профзс-

дреевичъ, князь верейскій, ум. въ 1485 г., при
чемъ его удѣлъ отошелъ къ ЭДоеквѣ, несмотря на
то, что y М-а Α-a огтавался сынъ. 9) М. БорисовычЪу послѣдній великій князь тверской, княжилъ съ 1461 г. до 1485 г., за сношенія съ Казиміромъ польекимъ былъ лишенъ Іоанномъ III княжегтва. Ум. въ ЛИТВБ вь изгнаніи. 10) М. Всеволодовичъу князь черниговскій, сынъ Всеволода
Святославича, убитый въ Ордв въ 1246 г., по
приказанію Батыя, за то, что не хотѣлъ поклониться языческимъ кумирамъ. Церковь причла
его къ лику святыхъ; память празднуется 20 сентября. 11) М. Николаевичъ, великій князь, сынъ
императора Николая Павловича; род. 13 октября
1832 г.; съ 1862 г. по 1881 г. оылъ намѣстникомъ Кавказа и за войну 1877—78 гг. пожалованъ въ генералъ-фельдмаршалы. Нынѣ гвнералъфельдцейхмейстеръ и предсѣдатель. гоаударствен-
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наго совѣта. Въ супружествѣ съ 1857 г. съ великой княгиней Ольгой Ѳеодоровной, дочерью великаго герцога Леопольда Баденскаго. 12) М.
Павловичъ,
великій князь, ч.твертый и самый младшій сынъ императора Павла I; род. въ
1798 г.; былъ въ супружествѣ съ Еленой Павловнои, принцессой вюртембергской, состоялъ генералъфельдцейхмейстеромъ; ум. въ 1849 г. 13) М. Юръевичъ, великій князь владимірскій, младшій братъ
й преемникъ съ 1 1 7 4 г. Аидрея Боголюбскаго,
мститель за убійство его; ум. въ 1176 г. 14) М.
ЯрославичЪ) князь тверской и великій князь влацимірекіи; род. въ 1272 г., велъ долголѣтнюю
оорьбу за велико-княжескій столъ съ Юріемъ, кн.
московскимъ. М. разсилъ Юрія и взялъ въ плѣнъ
гго жену Кснчаку, сестру хана Узбека, которая
умерла въ плѣну. Юрій воепользовался зтимъ ν
обвинилъ М-а въ отравленіи Кончаки; призванный
къ хану, М. былъ замучеаъ 22 ноября 1318
Г. Мощи его обрѣтены нетлѣнными въ 1655
г.| памягь его празднуется церковью 22 нояб-

ря.

В.

Визаитійскіе императоры: 15) М.

1 Рангабъ, зять императора Никифора I, послѣ его смерти свергнулъ его сына и преемника
ртавракія и взошелъ на престолъ въ 811 г.; привлекъ подарками на свою сторону войско, но покровительетвомъ иконопочитателямъ возстанпвилъ προтивъ себя иконоборцевъ. Послѣ неудачной войны
еъ болгарами былъ въ 813 г. свергиутъ Львомъ
Армяниномъ. Ум. въ 843 г. 1 6 ) M. H Косноязычный, происходилъ изъ низкаго званія. служмлъ въ
арміи и достигъ высшихъ чиновъ. Левъ Y засадилъ его въ тюрьму, откуда онъ былъ выпущенъ
въ 820 г. заговорщиками,свергнувшими Льва Y и
провозглаеившими императоромъ М-а. Послѣ безуспѣшныхъ попытокъ установить церковный миръ,
присоединился къ иконоборцамъ. При немъ сарацыиы завладѣли Критомъ и начали утвзрждаться въ
Сициліи. Ум, въ 829 г. 17) М. III, внукъ предыдущаго, род. въ 839 г., ветупилъ на престолъ послѣ
смерти своего отца Ѳеофила въ 842 г. Во время
его малолѣтства государствомъ управляла его мать
Ѳеодора, возстановившая вь 842 г, иконопочитаніе.
Послѣ того, какъ Ѳеодора удалилась отъ дѣлъ въ
856 г., управленіе перешло къ ея брату Вардасу.
Самъ М. не эаиѵшэлся дѣлами и только разъ предпринялъ неудачный походъ противъ арабовъ; въ
857 г. онъ свергнулъ патріарха Игнатія и назначилъ на его мѣсто Фотія, Въ 867 г. былъ убитъ
своимъ любимцемъ и соправителемъ Василіемъ Maкедоняниномъ. 18) М. IV Пафлагонянинъ, находясь
при дворѣ императора Романа III, снискалъ любовь
его жены императрицы Зои, которая, овдовѣвъ въ
1034 г., вышла за него замужъ и провозгласила
- его императоромъ. Будучи душевно больнымъ, М.
совершенно не занимался дѣлами и предоставилъ
ихъ своему брату, евнуху Іоанну. Въ 1041 г.онъ
былъ раненъ въ шзходѣ противъ болгаръ и умеръ,
19) М. V Калафатъ, племянникъ предыдущаго, послѣ смерти дяди былъ усьшовленъ Зоей и провозглашенъ императоромъ, но въ слѣдующемъ же году
былъ свергнутъ возставшимъ народомъ, ослѣпленъ
и заключенъ въ монастырь за то, что хотѣлъ
самъ заключить въ монастырь Зою. 20) М. VI Стратіотикъ, былъ объявленъ императрицей Ѳеодорой

ОБРЕПОВИЧЪ III,

ея наслѣдникомъ и послѣ ея смерти въ 10S6. г.
взошелъ на престолъ, но въ 1Û57 г. былъ свергнутъ Исаакомъ Комненомъ и удалился въ монастырь. 21) М. VII Дука Парапинакъ, сынъ Константина XI Дуки; послѣ того какъ второй мужъ »
соправитель его матери Евдокіи, Романъ Діогенъ,
былъ взятъ въ плѣнъ турками, былъ провозглашенъ императоромъ въ 1071 г., но отдался научнымъ занятіямъ и предоставилъ государственныя
дѣла дядѣ своему Іоанну. Возстаніе войска принудило его въ 1078 г. отказаться отъ престола и
удалиться въ монастырь. 22) М. VIII Палеологъ;
род. въ 1224 г., по своей матери Иринѣ былъ
внукомъ императора Алексѣя Ангела, Въ 1259 г.
сдѣлался Никейскимъ императоромъ, a въ 1261 г.
отнялъ y франковъ Константинополь и уничтожилъ
латинскую имперію. Онъ дѣятельно управлялъ го*
сударствомъ и отразилъ нападеніе Карла Неаполитанскаго и Венеціанъ; пытался соединить восточнук*
иерковь съ западной и призналъ главенство папы,
но вслѣдствіе сопротивленія духовенства и народа
соединеніе не состоялось. Ум. въ 1282 г. 23) М,'
IX Палеологъ, внукъ предыдущаго, род. въ 1277
г. Въ 1295 г. отецъ его Андроникъ назначилъ его
своимъ соправителемъ, но М. умеръ раньше сзоего
отиа, въ 1320 г.

Шихайдг Клопскій, юродивый, инокъ ^ Клопскаго монастыря, близь Новгорода, являвшійся дй
1415 г. въ Новгородъ, гдѣ предсказалъ архіепископство ІОНБ, бывшему еще мальчикомъ; умеръ
около 1456 г., пробывъ въ Клопскомъ монастырѣ
44 года. Личность блаженнаго Михаила представляетъ историческій интересъ; сохранилось три ега
житія, изученныхъ въ книгѣ ироф. В. 0. Клкь
чевскаго: „Древнерусскія житія святыхъ, какъ
истсрическій источникъ" (М. 1871). Они рисуютъ намъ любопытмый образъ древне-русскаго
юродиваго и того значенія, какое онъ могъ пріобрѣсти въ обществѣ. Согласно житіямъ, М. пророчески описалъ пораженіе новгородцевъ на Шелони
московскими войсками и паденіе Новгорода; предсказалъ Дмитрію Шемякѣ неудачу въ борьбѣ съ
Василіемъ Темнымъ. Личность М-а привлекала кѵ
себѣ вниманіе массъ и значительно окутана народною фаитазіей. Новая редакція житія М-а принадлежитъ Bac. Мих. Тучкову и составлена въ 1537 г.
Михаилг Обреновита III, сербскій князь, младшій сынъ князя Милогаа (см, это сл.), род. въ
1825 г. По смерти ората Милана, онъ былъ въ
1839 г. признанъ Портой княземъ Сербіи; въ видумалолѣтстваМ-абыло назначеио регентетво: скоро,
однако, приверженность прав^тельства къ Россіи и
произвольные обременительные налоги вызвали возг
станіе (въ 1842 г.), вслѣдствіе котораго М, долженѣ
былъ покинуть страну. Въ 1858 г.,по низложенів
Александра Карагеоргіевкча, скупщина вновь призвала на престолъ отца М-а, 80-лѣтняго Милоша, а.
по смерти его въ слѣд. 1860 г., въ управленіввступилъ М. Прекрасно образованный, непритязательный и миролюбивый, Ц. провелъ военную иподатную реформы и съумѣлъ, главиымъ образомъ',
путемъ переговоровъ, добиться отъ Порты поствг
пеннаго освобожденія всѣхъ сербскихъ крѣпостеІ
отъ турецкаго гарнизона. Тѣмъ не аменѣе, М. о б винялся въ недостаточно энергичномъ стремленіи
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къ полкой независимости рербіи, и въ 1868 г. онъ
былъ убитъ приверженцами партіи Омладиновъ и
Александра Карагеоргіевича.
Михаилъ Пселъ, греческій философъ, род. въ
1020 г. Соетавилъ логическій компендій „ßynopsis
ti) /ristotelis logicam", пользовав^ійся большимъ
вліяніемъ въ средніѳ вѣка и ечитаемый нѣкоторыми
переводомъ сочиненія Петра Испанскаго „ßummulae
logicales".
Мнхаилъ Ѳѳодоровичъ, первый царь московскіи
изъ династіи Романовыхъ, род. въ 1596 г. и былъ
сыномъ боярина Ѳедора Никитича Романова, племянника жены Іоанна Грознаго, Анастасіи Романовны, постриженнаго, по приказанію Годунова, въ
монахи подъ именемъ Филарета. Когда архимандритъ Филаретъ возведенъ былъ въ санъ ростовскаго митрополита, жена его Ксенія, постриженная
въ монахини подъ именемъ Марѳы, вмѣстѣ съ ихъ
сыномъ, Михаиломъ, поселилась въ костромскомъ
йпатьевскомъ монаетырѣ, который принадлежалъ
къ ростовской епархіи; во время пребыванія поляковъ въ Москвѣ мать съ еыномъ были въ ихъ рукахъ и переносили съ ними всѣ бѣдствія осады
отъ нижегородскаго ополченія, a послѣ освобожденія
Москвы снова удалились въ Ипатьевскій монастырь.
Великій земскій соборъ, созванный въ Москвѣ для
избранія царя, послѣ бурныхъ споровъ, разногласій и интригъ, 21 февр. 1613 г. единогласно положилъ избрать на царство 16-лѣтняго М-а. Главной причиной, побудившей соборъ къ этому выбору,
было, вѣроятно, то обстоятельство, что М. по
женской линіи приходился племянникомъ послѣднему царю старой династіи, Ѳедору Іоанновичу: потерпѣвъ столько неудачъ при выборѣ новыхъ царей во время смуты, народъ убѣдился, что избраніе только тогда будетъ прочно, если оно падетъ
на лицо, соединеиное болѣе или менѣе тѣсною родственною связью съ прекратившейся династіей; бояръ,
руководившихъ ходомъ дѣлъ на Соборѣ, могли
склонять въ пользу М-а также его юный возрастъ и
кроткій, мягкій характеръ, 11 іюля 1613 г. совершилось въ Москвѣ царское вѣнчаніе М-а, Первою
заботою молодого царя было умиротвореніе гоеударства, терзаемаго врагами извнѣ и внутри. Къ
концу 1614 г. государство было очищено отъ казацкихъ шаекъ Заруцкаго, Баловня и др.; дольше
держался литовскій наѣздникъ Лиеовскій, отъ котораго избавила Россію его внезапная смерть только
въ 1616 г. Гораздо трудиѣе было уладить внѣшнія дѣла. Co шведами, захватившими Новгородъ и
продолжавшими наступательныя дѣйствія подъ иачальствомъ короля Густава Адольфа, въ 1617 г.
былъ заключенъ Столбовскіи вѣчный миръ, по которому Россія отдавала Швеціи Иванъ-городъ, Ямы,
Копорье и Орѣшекъ, что снова отрѣзывало Москву
отъ береговъ Балтійскаго моря. Еще опаснѣе былъ
второй врагъ—Полыпа, выставлявшая претендеитомъ на мрсковскій престолъ королевича Владислава,
котораго призывала ранѣесама же Москва; но моековскіе всякихъ чиновъ люди, „не щадя головъ
своихъ", сдЬлали послѣднее усиліе и отбили всѣ
приступы Владислава. 1 дек. 1618 г. было заключено Деулииское перемиріе съ уступкою Полыиѣ
Смоленска и Сѣверской земли, при чемъ Владиславъ
отъ правъ на московскій престолъ не отказался.
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По этому перемирію вернулся въ Москву (въ іюнѣ
1619 г.) отецъ государя, митрополитъ Филаретъ,
отправленный въ 1610 г, въ Польшу для переговоровъ и задержанный тамъ. Возведенныи тотчасъ
по возвращеніи въ санъ московскаго патріарха съ
титуломъ „великаго государя", онъ сталъ править
вмѣетѣ съ сыномъ: дѣла докладывались обоимъ и
рѣшались обоими, иностранные послы представлялись обоимъ вмѣстѣ, подавали двойныя грамоты и
подносили двойные дары. Зто двоевластіе продолжалось до смерти патріарха Филарета (1 октября
1633). Въ 1623 г. М. женился на княжнѣ Марьѣ
Влад, Долгоруковой, но она въ тотъ же годъ
умерла, и въ слѣдующемъ году царь женился на
Евд. Лук. Стрѣшневой, дочери незначительнаго
дворянина. Деулинское перемиріе не было прочно:
Владиславъ продолжалъ носить титулъ московскаго
царя, польское правительство не признавало М-а, не
хотѣло съ нимъ сноситься или оскорбляло его въ
своихъ грамотахъ. Въ 1632 г. вспыхнула вторая
польская война, къ которой въ Москвѣ давно гск
товились, Начатая весьма удачно, воина была испорчена несчастной капитуляціей подъ Смоленскомъ
боярина М. Б. Шеина, заплатившаго своей головой
за неудачу, и правительетво царя М-а избавилось
отъ затрудненій только благодаря приближенію ту~
рецкой арміи къ польскимъ границамъ. Поляновскій миръ 17 мая 1634 г. оставлялъ за поляками
всѣ города, кромѣ Серпѣйска, уступленные по
Деулинекому перемирію; русскіе уплачивали 20 т,
руб. деньгами, a Владиславъ отказывалея отъ своихъ правъ на московскій престолъ. Правительства
царя М-а принуждено было всячески избѣгать войнъ,
такъ что, когда въ 1637 г. донскіе казаки взяли
турецкую крѣпость Азовъ (при устьѣ Дона), то
по совѣту съ земскимъ соборомъ (въ 1642) М.
отказался поддержать ихъ и велѣлъ очистить Азовъ,
не желая и не имѣя возможности вести войну еъ
могущественнымъ турецкимъ султаномъ. Главное
вниманіе пр-авительства царя М-а было обращено на
внутреннее устройство государства, на подъемъ его
экономическихъ силъ и упорядоченіе финансовой
системы. Изъ каждаго города приказано было взять
въ Москву по одному человѣку изъ духовенства,
по два изъ дворянъ и дѣтеи боярскихъ и по два
изъ посадскихъ людей, которые могли бы сообщить
правительству точныя свѣдѣнія ο состоянш областей
и ο способахъ помочь разореннымъ жителямъ; земскіесоборы, которыхъ при М-ѣ насчитываютъ окола
12, значительно облегчали работу правительства.
Необходимость упрочить внѣшнез положеніе государства заставила въ 1621—22 гг, произвести
разборъ военно-служилаго класса по всему государству; еще раньше, въ 1620 г., начатъ былъ новый
кадастръ. Десятни разборныя и новыя писцовыя и
дозорныя книги этого времени даютъ любопытное
описаніе военныхъ и фискальнсьэкономическихъ силъ
гоеударетва, потерпѣвшаго отъ бурь садутнаго времени. Попытки вызова ученыхъ иноземцевъ, исправленія богослужебныхъ книгъ и основанія правительственной школы въ Москвѣ дополняютъ общую
картину работы правительетва царя М-а Царь Μ. Θ.
скончался 12 іюля 1645 г., оставивъ 3 дочерей и
16-лѣт. сына Алексѣя, который и смѣнилъ его на
престолѣ.
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НихайлОБіса, названіе многихъ крупныхъ селъ
я слободъ Екатеринославской, Курскои, /арьковской, Таврической и др. губ.; изъ нихъ при деревнѣ М-ѣ, Самарской губ., Бугурусланскаго уѣзда,
по берегу р, Шунгуты находятся нефтяные ключи.
МихайлОБСкая, казачья станица области Войска
Донекаго, Хоперскаго окр., на лѣвомъ берегу рѣки
Хопра; 17848 ж. Ежегодно 3 ярмарки, изъ которъіхъ самая значительная Крещенская или Богоявленская (еъ 25 декабря до 12 января).
МихайлОЕСкій 1) Николай Константиновичъ, современный публицистъ и критикъ, род. въ 1842 г.
«ъ г. Мещовскѣ Калужской губ. Происходя изъ
бѣдной дворянской семьи, Η. Κ. получилъ образованіе въ горномъ корпусѣ, хотя полнаго курса и
не окончилъ. Сначала М. мечталъ объ адвокатурѣ,
по скоро литературкыя наклонности взяли въ немъ
Еерхъ, и съ 1860 г. онъ безповоротно отдается
?;:урналистикѣ. Первой статьей Η. Κ. была критическая замѣтка по поводу „Обрыва" Гончарова,
помѣщенная въ журналѣ Кремпина „Раз'вѣтъ"
(1860). Затѣмъ работы его начинаютъ появляться
ііа страницахъ различныхъ журналовъ („Современное Обозрѣніе" Тиолена, „Невскій сборникъ"
В. Курочкина, „Недѣля"); но важнѣишій періодъ
его дѣятельности принадлежитъ „Отечественнымъ
Запискамъ", въ которыхъ онъ сотрудничалъ съ
1868 г. до самаго ихъ закрытія. Въ послѣднее
сремя М. г.рѵшималъ участіе въ „Сѣверномъ
Вестникѣ", „Русской Мысли", „Русскихъ Вѣдоійоетяхъ" и „Русскомъ Богатствѣ". — Занятія
юриспруденціей незамѣтно привели молодаго литератора къ изученію филоеофскихъ системъ и прежде
всего Гегеля и Прудона. Мало-по-малу изъ него
выработался весьма своеобразный типъ журиалиста-мыслителя.
Характерную черту H. K.
составляетъ глубокое и вѣрное пониманіе насущныхъ потребносгей своего времени. Онъ взялъ на
себя нелегкую задачу стать просвѣщеннымъ посредникомъ между наукой и обществомъ и надлежащимъ образомъ уяснить тѣ вопросы, которые
уже трактовались въ печати и обществѣ, но крайне
сбивчиво. Позитивизмъ, теорія Дарвина, соціологическое ученіе Спенсера, педагогика, женскій
вопросъ, тѣ или другія явленія литературы—все
это находило талантливую, обстоятельную оцѣнку
въ статьяхъ H. K. Благодаря сильному, философски развитому уму и обширной эрудиціи, М.
не только съумѣлъ популяризироваіь научныя и
общественныя идеи, но и обогатить науку новыми
выводами. Самостоятельное, критическое отношеніе
къ западно-европейскимъ и отечественнымъ авторитетами ярко выступаетъ въ каждой работѣ М-аго,
и это качество, несомнѣнно, имѣло большое воспитывающее вліяніе на русскаго читателя, Принимая,
напр., основныя положенія позитивизма ο границахъ изелѣдованія, классификацію наукъ Конта,
его субъективный методъ въ общественной наукѣ,
Η. Κ. отрицательно смотритъ на другія стороны
ученія Конта. Но особенно много сдѣлалъ М. для
соціологіи. Хотя взгляды его разсѣяны въ отдѣльныхъ статьяхъ, представляющихъ по большей
части разборы сочиненій Спенсера, Южакова и др.,
тѣмъ не менѣе для всякаго очевидно, что авторъ
вездѣ проводитъ одну и ту же стройную сощоло-

гическую теорію. М. не еоглашается еъ тѣмъ положеніемъ, что обшество слѣдуетъ разсматривать,
какъ единый организмъ, всѣ члены кспораго
играютъ лишь служебную роль по отношенію къ
цѣлому. Онъ горячо отстаиваетъ право каждаго
индивидуума на совершенствованіе, выражающееся,
согласно Бэру, Мильнъ-Эдвардсу и пр., въ извѣстной степени сложности организма, болѣе или
менѣе значительной дифференціаціи его частей
Соціальный прогрессъ рисуется М-имъ въ видѣ іармоническаго примиренія интересовъ общества и личности, такого порядка вещей, когда цѣлое предоставитъ полную свободу развитія каждой единицѣ,
входящей въ его составъ. (Зотъ исхсдная точка зрѣнія М-аго. Въ статьяхъ публициетичеекихъ и критическихъ М, остается тѣмъ же мыслителемъ,
чутко отзывающимея на назрѣвшіе вопросы дня
и времени, по поводу ьоторыхъ онъ смѣло высказываетъ свое вѣское, строго продума^ ное слово,
подкрѣпленное солидной аргументаціей. Наиболѣе
крупныя критическія работы касаются экспериментральнаго романа (противъ натурализма Золя),
Писемскаго, Достоевскаго, Тургенева, Гл. Успенскаго, Л. Толстого, Щедрина и т. д. Воспитанный
на традиціяхъ 60-хъ годовъ, Η, Κ. въ теченіе
болѣе 30 лѣтъ шелъ по одной и той же дорогѣ, служилъ, говоря его словами, одной и тои жв
правдѣ. Сочиненія М-аго вышли въ бтом.; нѣкоторыя его работы существуютъ и въ отдѣльныхъ
изданіяхъ (критическіе этюды ο Щедринѣ, ο
Л. Толстомъ, встугштельныя статьи къ собранію сочиненій Гл. И. Успенскаго и Η, Β,
Шелгунова, сборникъ „Литература и жизнь" и
пр.). 2) М., Василій Яковлевичъ, протоіерей
род. въ 1834 г.; кончилъ въ 1859 г. курсъ въ.
петербургской духовной академіи со степенью магистра богословія; былъ нѣкоторое время баккалавромъ казанской духовной академіи, устроилъ
въ Спасобочаринской въ Петербургѣ церкви фарфоровый иконостасъ и началъ издавать впервые
въ Россіи копѣечные воскресные листки. М. написалъ очень много богословскихъ сочиненіи, журнальныхъ статей, учебниковъ по Закону Божію,
житій святыхъ, объясненій праздниковъ, популярныхъ книгъ для народа духовно-нравственнэго
содержанія и т. п« Изъ его отдѣльно-изданныхъ
сочиненіи наиболѣе важенъ „Библейскій богословскій
словарь" (1869).

Михайловскій-£.анилеіскій, Александръ Ивановичъ, военный историкъ, род. въ 1790 г. Въ
молодости, рано выйдя въ отставку,
М.-Д
долго путешествовалъ по Германіи, гдѣ, между
пр., занимался въ геттингенскомъ университетѣ,
и Италіи. Съ 1812 г. и до начала 30-хъ гг, онъ
ведетъ почти непрерывную боевую дѣятельность.
Въ компаніи 1812 г. состоялъ адьютантомъ при
Кутузовѣ и былъ раненъ при Тарутинѣ, въ 1813-14
гг.—при начальникѣ штаба, Волконскомъ; въ
1828-29 гг. участвовалъ въ Туреішой кампаніи,
наконецъ въ 1831 г. былъ раненъ при Гроховѣ
въ сраженіи противъ польекихъ мятежниковъ. Въ
1835 г. онъ сдѣланъ сенаторомъ и предсѣдателемъ военно-цензурнаго комитета, a съ 1839 г
членомъ военнаго совѣта. Частью по Высочайшему
; повелѣнію онъ соетавилъ рядъ описаній пережи-
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тыхъ имъ кампаній; сюда относятея его „записки"
ο походахъ 1813, 1814, 1815 гг., „Описаніе отечественнойвойны 1812 г.," „Описаніе войны 1813г.",
Описаніе финляндской войны 1808-9 г., Т\рецкой
войны 1806-12 гг., 1-й войны Александра I съ
Наполеономъ 1805 г, и второй войны—1806—7 гг.
Всѣ эти труды совмѣщаютъ въ себѣ особенности
и достоинства историческихъ изслѣдованій и личныхъ воспоминаній. Наконецъ, одно время онъ былъ
редакторомъ „Военной галлереи Зимняго дворца".—
Умеръ въ 1848 г.
МихайлоЕСКОе, Шарлыкъ, значительное село
Оренбургской губерніи и уѣзда, при р. Шарлыкѣ;
салотопенные заводы (6).

Мкхайловское артиллерійское училище, въ
С.-Петербургѣ, учреждено25 нояб. 1820 г. по мыели
вел. кн, Михаила Павловича. Первоначально учили) щесостояло изъ 2отдѣленій; высшагс—офицерскаго '
и низшаго—юнкерскаго; юнкера посвоимъ познаніямъ
были раздѣлены на 3 класса при открытіи училища, a въ 1822 г, прибавленъ старшій юнкерскій классъ. Въ 1855 г. офицерскіе классы переименовзны въ Михайловскую артиллерійскую академію; въ 1865 г. училище сдѣлано 3-хъ класснымъ,
въ какомъ видѣ оно существ. и въ настоящее время.
Поступающіе въ училище должны имѣть не менѣе
16 лѣтъ. Безъ экзамена принимаются; въ младшій
классъ—окончившіе кадетекій корпусъ; въ строевое
отдѣленіе—юнкера, скончившіе военное училище.
Кромѣ того, съ дополнительнымъ испытаніемъ въ строевое отдѣленіе старшаго класса принимаются окончившіе университетъ по физико-математ. факультету и нѣкоторымъ др.
Михайловское укрѣпленіе, на восточномъ берегу Чернаго моря, было выстроено вмѣстѣ съ
другими укрѣпленіями, чтобы отрѣзать горцевъ
отъ моря и не давать имъ возможноети получать
воеиные припасы. Въ1840 г. было осаждено 11000
горцевъ и, такъ какъ маленькій гарнизонъ, находившійся подъ командою штабсъ-капитана Лико,
не могъ сопротивляться такий силѣ, то рядовой,
Архипъ Осиповъ, взорвалъ пороховой погребъ, при
чемъ погибли какъ укрѣпленіе съ гарнизономъ,
такъ и большая чаеть горцевъ.
МихайлОЕЪ 1) Α., извѣстный псевдонимъ соврсменнагороманистаижурналиета, АлександраКонстантиновича Шеллера (см. это сл.). 2) М., Владиміръ
Михайловичъ, писатель, род. въ 1811 г.; по окоичаніи курса въ петербургскомъ университетѣ служилъ въ разныхъ вѣдомствахъ и дослужился до
чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Будучи
членомъ Императорскаго Вольнаго Зкономическаго
общества, онъ въ 1842-50 гг. редактировалъ возобновленные по его ходатайству „Труды" общества, a съ 1857 по 1861 г. былъ его непремѣннымъ секретаремъ. М. сотрудничалъ въ „Энциклопедическомъ словарѣ" Плюшара и въ „Библіотекѣ для чтенія" Сенковскаго и помѣстилъ въ нихъ
много оригинальныхъ и переводныхъ статей, Живя
съ 1871 г. за границей, онъ перевелъ на русскій
языкъ „Германію" Гейне и на французекій языкъ
„Евгенія рнѣгина" Пушкина. 3) Мм Владиміръ Петровичъ, род. въ 1855 г.; съ 1882 г. состоялъ
ассиетентомъ проф. Сѣченова по каеедръ физіологіи
въ Петербургскомъ университетѣ, съ 1885 г. прив,-
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доц.по фмзіологической химіи тамъ-жо. Напиеалъ,
между прочимъ: „Объ опредѣленіи хлора въ мочѣ";
„Новый методъ отдѣленія глобулиновъ отъ альбуминовъ"; „0 крови y высшихъ безиозвоночныхъ"; „0
связи животныхъ красокъ между собою" и др. 4) М.,
Григорій Карповичъ, иеторическійживописецъ,род. въ
1814 г. Пріѣхавъ въ Петербургъ искать по окончаніи
курса гимназіи болѣе основательнаго образованія, онъ
аознакомился съ Венеціановымъ, сталъ брать y него
уроки рисованія, поступилъ въ академію художествъ
и сдѣлался ученикомъ К. Брюллова. По полученіи
въ 1842 г. за картину „Смерть Лаокоона" золоюй
медали, М. былъ посланъ за границу на казенный
счетъ и, живя въ Италіи и Испаніи, сдѣлалъ съ
Веласкеза, Мурильо и Рафаэля превосходныя копіи,
за которыя въ 1855 г. онъ былъ признанъ академикомъ. йзъ оригинальныхъ картинъ М-а заслуживаетъ вниманія „Руеская дѣвушка, ставящая
свѣчку передъ образомъ". Умеръ въ 1867 Г.
5) М., Дмитрій Сергѣевичъ, род. въ 1824
г.; въ 1852 г. защитилъ въ петербургскомъ университетѣ диссертацію на степень магистра: „Изслѣдованіе рода рогозъ", читалъ зоологію, орнитологію и энтомологію въ Лѣсномъ институтѣ; въ
1885 г. назначенъ попечителемъ Оренбургскаго
учесыаго округа. Ум. въ 1889 г. Съ 1864 до 1868
г. издаЕалъ журналъ „Натуралистъ". 6) М.,
Иванъ Тарасіевичъ, живопиеецъ, род. въ Петербургѣ въ 1860 г., съ 1885 г. клаісный художникъ
3-ей ет. по живописи. Кромѣ живописи занимается
гравированіемъ à l'eau forte. Изъ картинъ выд.:
„Крымскій видъ в , А Прудъ а и „Ha берегу моря".
7) М.,Михаилъ Илларіоновичъ, писатель, родился
въ 1826 г. на Уралѣ· получилъ хорошее образованіе и былъ нѣкоторое время вольнослушателемъ
въ петербургскомъ университетѣ. Литературную
двятельность М. началъ въ 1845 г. стихотворе^
ніями въ „Иллюетраци", потомъ сталъ печататься
въ „Москвитянинѣ" и, кромѣ стихотвореній, помѣстилъ нѣсколько прозаичсскихъ разсказовъ: „Нянюшка", „Онъ" и „Адамъ Адамычъ". Въ 1852 г.
онъ переѣхалъ въ Петербуріъ и сталъ сотрудничатьвъ журналахъ,въкоторыхъ онъ помѣстилъбольшои романъ изъ театрал. быта: „Перелетныя птицыа,
серію повѣстей („Кружевница", „ Голубые глазки", юАфриканъй, „Деревня и городъ" и „Вольная пташка"), много критическихъ и публицистическихъ ст&тей, преимущественно по женскому вопросу („Джорджъ Эліотъ", „Женщины", „Аѵіериканскіе гоэты и романисты", „Юморъ
и поэзія въ Англіи", „Женщины въ университетѣ*
и др.)» и рядъ переводовъ изъ иностранныхъ
поэтовъ (Гейне, Томаса Гуда, Лонгфелло и др.)
снискали М-у славу выдаюідагося руескаго поэта-переводчика, Ососенно удавались М-у переводы изъ Гейне, они были изданы отдѣльно
въ 1868 г. подъ заглавіемъ „Пісни Гейне" и имѣли большой успѣхъ, обусловливавшійся, впрочемъ,
до извѣстной степени тѣмъ, что стихотворенія
Гейне до того времени были почти совсѣмъ неизвѣстны русской публикѣ. Ум, въ 1865 г. Собраніе его
стихотв., несовсѣмъ полное, было издановъ 1890 г.
8) Μ , Михаилъ Михайловичъ, профессоръ с.-пвтербургскаго университета по каѳедрамъ русскаго гражд. и торговаго права, род. въ 1827 г\,
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получилъ степзіть маги:тра за ди?сзртаціга г Исторія образзванія и развитія системы русскаго
гражданскаго еудопроизводства до Уложенія 1849
г," (Спб., 1848 г.), степень доктора — за „Русекое гражданское судопроизводство въ историческомъ его развитій отъ Уложенія 1648 г. до
изданія Свода Законовъ" (Спб., 1856 г.); еще до написанія докторской диссертаціи М. успѣлъ издать
„Иеторію состоянія городскихъ обыватзлей въ
Россію"; позднѣе М. сдѣлалъ попытку объединить
свои заиятія по исторіи русскаго права въ общемъ
куреѣ, весьма неудовлетворительномъ по отзыву
профессора М. Ф. Владимірскаго-Буданова, „Иеторія русскаго права"(Спб,, 1871 г.}, Изъ другихъ
курсовъ, читанныхъ имъ въ универеитетѣ, М. издалъ „Мѣстные гражданскіе законы", „Вознные законы" и „Торговое право". Ум. въ 1891
. 9) М., Спиридонъ Михайловичъ, этнографъ,
родомъ изъ чувашъ Казанской губерніи, былъ членомъ географическаго общества и написалъ нѣсколько сочиненіи по этнографіи инородцевъ Казанекой и сосѣднихъ губерній; большая часть этихъ
сочиненій помѣщены въ лКазанскихъ губернскихъ
вѣдомостяхъ"; главныя изъ нихъ: „Чувашекая
свадьба", „0 музыкѣ чувашъ", „Преданія чувашъ",
„Свадьбагорыыхъчеремисъ", „Статистичеекій очеркъ
Козьмодемьянскаго уѣзда" и „Чувашскія пѣсни и
поговорки". Ум. въ 1861 г.
Михайловъ, у. г. Рязанской губ м подъ 54°ί4'
с. ш. и 56°42' в.д., по обоимъ берегамъ р. Прони;
3000 ж., занимающихся садоводствомъ (фрукты—
предметъ вывоза) и торговлей. М-скій уѣздъ) въ западиои части губериіи, (2579, х кв. в. съ 114550
ж,), занимаетъ невысокую равнину, которая лишь
y береговъ рѣкъ Прони, Жраки и Локни представлявтся холмистой и изрѣзанной крутыми оврагами.
М. у. лежитъ въ системѣ р. Оки; гл. рѣки: Проня
(частью служитъ границей съ Тульской губ.),
Осетръ (въ сѣв.-зап. части),Вожа(въ сѣв.-вост. ч.),
Исья, Плетеная и др.; озеръ # болотъ оченьмало,
лѣсомъ у. крайие бѣденъ, по качествамъ же почвы
онъ принадлеж. къболѣе плодороднымъ въ губерніи,
и земледѣліе составляетъвъ немъ гл. занятіежителей,
но малоземелье вызвало сильное развитіе отхожихъ
промысловъ; изъ мѣстныхъ заиятій назовемъ еще
добычу торфа, весьма распространеннаго въ у., и
известняка; частью садоводство, огородничество и
коневодство.
Михали, Михалеѳка, село Бронницкаго у., Московской губ.; бумаго-ткацкая фабрика.
Михалково, село Московскои губ. и у., крупная
суконная фабрика.
Михалово-Незбудка, нѣмецкая колонія Гродненской губ., Бѣлостокскаго у., на р. Супрасли; 32
суконныя фабрики.
МихалОВСКІй, Дмитрій Лаврентьевичъ, поэтъ,
род. въ 1828 г.; получилъ образованіе въ петербургскомъ университетѣ, въ которомъ кончилъ
курсъ въ 1848 г.; литературную дѣятепьноеть началъ въ 1858 г, и продолжаетъ ее до сихъ поръ,
помѣщая свои етихотворенія, какъ переводныя, такъ
иоригинальныя, на страницахъ лучшихъ журналовъ,
Его переводы, хотя и не блещутъ яркоетью красокъ,
за то всегда близки къ подлиннику, дѣлаются съ
большою остовожностью въ выборѣ и отличаются

МИХЕЛІТСЪ,

свозю сопзртат?льттлй^то; татгозъі яз и эго немног(Ь
чиеленныя оригииальныя стихотвэренія. OCOOÔHHO
удаются М-ому переводы стихотвореній американскихъ поэтовъ (Лонгфзлло и др.)· Собраиіе его переводовъ шло отдѣдьнымъ изданіемъ въ 1876 г. въ
пользу литературиаго фонда, Кромѣ стихотвореній
оиъ помѣстилъ въ журналахъ нзсколько етатей ο западно-европейской литературѣ.
Миханн, см. стѣнобитныя машины.
Михаэлисъ 1) Іогаинъ Давидъ, одинъ изъ ученійшихъ нѣмецкихъ теологовъ и оріенталистовъ XVIII
в., род. въ 1717 г.; съ 1745 г. занималъ каѳадру
въ геттингенскомъ университетѣ, долго стоялъ вэ
глав^ гёттингенской академіи, которая обязана ему
своимъ уставомъ; ум. въ 1791 г. Важнѣйшіе труды:
„Hebräische Grammatik", „Mosaisches Recht", „Orientalische und exegetische ßibliothek", „Moral" и др.
2) M., OTTO, нѣмецкШ экономизтъ, род. въ 1826 г.>
послѣ движеиія 1848 г. оставилъ избранную имъ
раиьшз юридичзскую карьеру, сталъ соредакторомъ
берлинекой „Abendzeitung"., a съ закрытіемъ ея—
редакторомъ экономич. отдѣла въ „Rational Leitung".
Въ 186ί г. онъ былъ выбранъ въ члены прусско'і
палаты депутатовъ, въ 1867 г, въ члены сѣверогерманскаго рейхстага. Вь 1863 г. онъ вмѣстѣ съ
Юл. Фошеосновалъ „yierteljahrsschr. für Volkswirt,
und Kulturgeschichte", гдѣ помѣстилъ много своихъ статей. При самомъ основаніи управленія имперекаго канцлера онъ получилъ въ немъ назначеніе на постъ докладчика и впродолженіе послѣдующей своей дѣятельности принималъ горячее участіе
въ выработкѣ и отстаиваніи имперскаго уетава ο
промышленности, законовъ ο монетѣ, банкахъ и пр.
Ревностиый защитникъ началъ свободиои торговли
и глава нѣмецкихъ фритрздеровъ, М. вышелъ въ
отставку въ 1879 г., когда въ экономической политикѣ имперіи наступилъ поворотъ въ еторону
протекціонизма и сталъ возникать проектъ госудмоиополій, Съ тѣхъ поръ и до своей смерти въ
1890 г. завѣдывалъ имперскимъ инвалиднымъ фоидомъ въ Берлинѣ. Главиыя сочиненія М-а: „yolkawirtsclj. Schriften" (1873).
Михей 1) въ Библіи одинъ изъ 12 меныпихъ
пророковъ, прозванный Морасѳитяниномъ (уроженецъ небольшаго городка М.расѳи, на югѣ отъ
Іерусалима); пророчествовалъ при царяхъ іудейскихъ
Іоаеамѣ, Ахазѣ и Езекіи и, такимъ образомъ, былъ
современникомъ пр. Исаіи; между прочимъ, прздскззалъ рожденіе Христа въ Виѳлеемѣ. Память
праздн. 14 августа. 2) М., пророкъ израильскій^
жившій во времена Ахава, нерѣдко обличавшій
этого нечестиваго царя и предсказавшій ему гибель
на воинѣ. Пам. 5 яиваря. 3) М,, преподобныи,
ученикъ Сергія Радонежскаго, съ которымъ жилъ
въ одной кельѣ; преставился въ 1385 г, Память
5 мая.
МгхолиСЬ) Фридрихъ, катол, богословъ, род. въ
1815 г., извѣстенъ какъ глава старо-католиковъ;
ум. въ 1886 г. Пользуются большимъ распространеніемъ его памфлеты: „Церковь или партія, сво~
боді-іоз публичное слово къ нѣмецкимъ епмгкопамъ",
„50 тезисовъ ο современныхъ церковныхъ отношеніяхъ" и „Католическая реформа и ватиканскій совѣтъа. Изъ другихъ его сочиненій извѣстны:., Философія Платонаеіс", ^Исторіяфилософіи", »Кант»
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до и и о с л * 1770 г. , „Философія еознанія", „Ка*
толичвская догаатика" и др.
ІІЕхешанцьГ) протестантская сектау огновашая
Михаидомъ Ідганяомъ Ганѳиъ въ прошлемъ етояѣ*тіиѵВъшюваніи ученія М-евъ лежитѵ принципъ шн
стояннаго раскаянія во грѣхагь и стремжевія жять
всегда праведно. Секта имѣетъ много приверн-енцевъ. Внѣшнимъ образомъ оиа съ господствующей
церковью не порываеть (см. Ганъ 7 ) .
Шхѳльсежъ, Андрей, извѣстиый гернанистъ,
род, въ 1801 г., затѣмъ поелідовательн© билъ
професеоромт» иеторіи и гоеударственнаго и между^
народнаго права въ Килѣ и Іенѣ. Ум, ъъ 1881 г.
Важнѣйшіе трудыг „Nördfriesland im Mittelalter**,
„f&chtsdenkmale aus fhûringen", „Die Наавюатке",
сборн. „Codex Thuringiae diplomatieus* и др.
Кгхельсонъ, Иваиъ Ивановичъ, русскій генералъ, род» ОКОЛО 1740 5 г.; участвовалъ в% 7-лѣт-г
неМ войні и въ войиѣ съ турками. Въ 1773 г.
онъ поетупилъ въ войска, посланныя въ Оренбург*
скій край для усмиренія Пурачева; здѣеь онъ, командуя иебольшимъ отрядемъ, нанееъ Пугачеву
нѣсколько пораженій и своими быетрыми маршами
не давалъ ему времени оправитьея и собраться съ
силами, результатомъ чего было тѳг что Пугачевъ
былъ выданъ своими сосющниками въ руки правительетва· Пронзведенный въ 1778 г. въ ^ е р а л ъ маіоры, a въ 1786 г. въ генералъ*норучики,М. принималъ участіе въ вайнѣ съ Швеціеи въ 1788—
1789 гг. В% 1806 г. оиъ былъ казначенъ главяокомандующивги арміей, собранной притивъ турокъ,
и во главѣ ея вступилъ въ ІИолдавію, но въ слѣдующеиъ 1807 г. умеръ.
Мжхкевгчъ, Вяадиміръ ОСИИОВРГЧЪ, современный
писательі род. въ 1841 г.; слушалъ лещіи въкіевскомъ университетѣ,. но курса не коичилъ по нвдоетатку средствъ. Писать М. началъ очень ра*но (въ 1 8 6 0 г. въ „Кіевскомъ Телеграфѣ"), но
окончательнв посвятилъ себя литературѣ только съ 1870 т,, когда оиъ сдѣлалея поетояннымъ еотрудникомъ „Будильника". Въ 1872 г.
онъ началъ писать воскресные фельѳтоны въ „Сынѣ
Отечества", откуда перешелъ въ 1876 г. въ
„Голосъ", a въ 1877 г. сдѣлалея фельетонистомъ
„Новоетей", въ которыхъ еотрудничаетъ и нынѣ
(подъ псевданимомъ „Коломенскаго Каидида").
Кромѣ того, онъ сотрудничалъ во многихъ другихъ
газетахъ и журналахъ.
Мйховъ, посадъ Люблинской губ., Любартовскаго
уѣзда, 2 2 3 7 ж.
Мііхрадъ, см. мечвть.
Мяхтшсанъ (МухтакянъУ, гора въ Маломъ Кавказѣ, въ южномъ Карабахскомъ хребтѣ, Тифлисской
губ., 1 1 8 8 0 ф. в.; даетъ начало нѣсколькимъ рѣчкамъ системы Куры и Аракса.
Мгцелій, Mycélium, грибница, часть тѣла гри6а, развивающаяся изъ споръ и состояідая изъ тонкихъ грибныхъ нитей, назыв. гифами (hyphae).
Нити грибовъ, питающихся гніющими веществами,
проникаютъ по всѣмъ направленіямъ въ питательную среду. У паразитическихъ грибовъ М. ростетъ на поверхности питающаго организма. или
нити проникають между клѣтками, или черезъ оболочку—въ полость клѣтокъ. При помощи особыхъ
вридатковъ (haustorium), нити укрѣиляются на пи-

тающеиъ растеніи и извлекаютъ изъ него пишу. У
оддъхѣ грйбов* нити роетутъ отдѣльно, y дру^
гихъ онѣ скучиваіо^ся въ рыхяую грибную тканц
образуютъ вер«вкм и л«нты, y третьихъ сливают^я
въ плотныя, бугр»етыя маесы> называемыя скле~
рощями
Склсрощй сохраняется въ холодное и
сухсе время, a при наетуплейіи благопріятныхъ
уеловш на счетъ его питательныхъ веществъ раз»
виваѳтся плодонзшеніе, одинъ или нѣсколько разъ
(мюио-и поликарпич. скяероціи).
Кіщетолегк, ученіе ο грибахъ.
Мицжль, городъ аъ ралахіи, округа Буцау: оживлеиная торговля, Î 0 1 J 2 ж.
Мжципса (Mieipsa), старшій сынъ и наслѣдникъ
нумидійекаго царя Масиниесы, царствовалъ съ 149
по 118 г. ДО Р. X.; онъ етаралея поддерживать
добрыя отношеаія съ Римвмъ и нѣеколько разъ посылалъ имъ на помощь войско. М. получилъ гречеекое образованіе и любилъ греческія науки; правяеніе то отличалось большою кротоетью.
M^lEöSÄi'b(Mtekiewiez)) Адамъ, величайшій изъ
польскихъ поэтовъ,род. въ 1798 г. въ с. Заоевѣ, близь
Новогрудка, Мииской губ.; отеыъ его, происхѳдив·
шій изъ етариннаро, но обѣднѣвшаго литовскагв

І\Гицкевичъ, А.
рода Рымвудовъ-ІѴЫцкевичей, Зднимался въ НОЕОгрудкѣ адвокатурой. Адамъ былъ хилымъ и слабымъ мальчикомъ, но въ училишѣ доминиканцевъ
въ Новогрудкѣ, куда его отдали на десятомъ году,
учился хорошо и въ 1815 г. поступилъ въ виленскш университетъ на филологич. фак. Здтзсь
онъ ознакомился съ поэтическими произведеніями
древнихъ и началъ самъ писать стихи въ классическомъ стилѣ, но знакомство съ балладами Ж у ковскаго скоро увлекло его въ область простонарод«
ныхъ преданій, полныхъ фантастическаго и религіознаго элементовъ. Склонность къ религіозности и
поэтической экзальтаціи рано начала сказываться
въ натурѣ М-а; онъ не сочувствовалъ распростра*
202
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нениому въ то время среди иольскаго обра?ованнаго
общества увлеченію фрамцузскимъ энциклопедизмомъ
и раціонализмомъ и больше склонялся на сторону
реакціоннаго направленія, выставлявшаго противъ
рашонализма мистицизмъ. По окончаніи университета, М. былъ назначенъ учителемъ латинскаго языка въ Ковно (1820), и здѣсь первая и несчастная
страсть къ женщинѣ, которая отдала руку другому, надолго потрясла впечатлительную натуру поэта и пробудила въ немъ обильные источники по»тическаго творчества, Въ 1822—1823 гг. вышли
его сборники стихотвореній, гдѣ въ 4-й часіи неоконченной тетралогіи: „Дзяды или Поминки" М.
написалъ чудную поэму пережитыхъ имъ любовныхъ страданій. Циклъ юношескихъ произведеній
М-а заканчивается „Гражиной", поэмой изъ древнелитовской жизни, показавшей, что М. и въ эпи•ческомъ родѣ поэзіи такъ же превосходенъ, какъ и
въ лирическомъ. Въ 1824 г. М, былъ арестованъ
за участіе въ тайномъ обществѣ филаретовъ; ему
было предложено служить вэ внутреннихъ губерніяхъ Россіи, и онъ отправился въ Одессу, желая
занять мѣето въ Ришельевскомъ лицеѣ. Послѣднее
ему не удалось; результатомъ же его поѣздки по
южному берегу Крыма (1825) явились „Крымекіе
сонеты", иапмсанные въ восточномъ, пестромъ и роскошномъ стилѣ. Зачисленный въ Москвѣ на службу въ генералъ-губернаторскую канцелярію, М. радушно былъ принятъ въ литературныхъ и аристократическихъ московскихъ кружкахъ. Здѣсь онъ
написалъ поэму „Конрадъ Валленродъ" (1827), одно
изъ глубочайшихъ своихъ произведеній въ байроновскомъ духѣ, создавшее ему прочную извѣстноеть
въ польскомъ и русскомъ обществѣ. Получивъ разрѣшеніе (въ 1827 г.) пріѣхать въ Петербургъ, М.
скоро переселился туда и около года проводилъ
здѣсь время въ разнаго рода удовольвтвіяхъ, вращаясь въ интеллигентныхъ польскихъ и русскихъ
кружкахъ. Здѣсь онъ былъ обласканъ Жуковскимъ
и подружился съ Пушкинымъ; но разсѣянная жизнь
въ свѣтскомъ обществѣ, превративъ его изъ застѣнчиваго провинціала въ свѣтекаго кавалера, губительно дѣйствовала наего поэтическое дарованіе,
пріучая его къ апикуреизму. Въ 1829 г., для пополненія своего поэтическаго образованія, М. отправилея въ заграничное путешествіе; былъ радушно
принятъ въ Веймарѣ Гёте, но ясный умъ „великаго язычника" не пришелся по душѣ экзальтированному и религіозно настроенному юношѣ; прибывши въ Римъ, онъ сталъ вращаться въ артистичвскихъ и аристократическихъ кружкахъ и здѣсь
пережилъ второй свой романъ, окончившіися для
поэта также несчастно и отразившійся впослѣдствіи
въ „Панѣ Тадеушѣ". М. встрѣтилъ препятетвіе со
стороны отца любимой дѣвушки, богатаго магната,
и, не желая унижаться просьбами, оставилъ Римъ
Въ 1830 г. произошелъ рѣшительный переворотъ въ
настроеыіиинаправленіи дѣятгльности М-а.Онъ поселился въ Дрезденѣ среди польскихъ выходцевъ и изъ
поэта и свѣтскаго человѣка превратился въ оратора,
публициста и политика, дѣйствующаго противъ Россіи. Къэтомуперіоду относитсяфантастическая драма,
названная 3-й частью „Дзядовъ*. Съ 1832 г.
М. по:елился еъ Парижѣ. Вдали отъ родиыы, въ
шумѣ чуждой ему парижской жизни, среди ссоръ

и дрязгъ польскихъ выходцевъ, угнетенный морально и матеріально, Мм чтобы отдохнуть душой отъ
картинъ горя и страданій, сталъ мысленно переноситься въ прошлое своеи страны, и изъ небольшихъ набросковъ мало-по-малу выросло самоехудожественное и самое грандіозное его произведеніѳ
„Панъ Тадеушъ", шляхетекій эпосъ въ 12 пѣсняхъ.
Въ немъ М. изобразилъ цѣлую отшедшую польскую
культуру, извѣстную ему, главнымъ образомъ, по
личнымъ наблюденіямъ и воспоминаніямъ, съ мельчайшими подробноетями внѣшняго быта и вѣрной
характеристикой нравовъ. Изображеніе ея, при
художественныхъ достоинствахъ полноты, рельефности и красоты, отличается эпическимъ характеромъ. Въ 1833 г. М. получилъ въ лозаннскомъ универеитетѣ кафедру латинской словесности, a въ елѣдующемъ 1840 г. французское правительство предложило ему занять вновь
открктую кафедру славянскихъ литературъ въ Collège de France. Зная польскую и русскую литературы,
М,, хотя и неспособный къ кропотливой и систематической работѣ ученаго, провелъ удачно свой
первый курсъ, увлекая слушателей поэтичеекимъ,
полиымъ блестящихъ мыслей изложеніемъ. Но скоро въ М-ѣ произошла роковая перемѣна подъ вліяніемъ идей мистика и теософа Андрея Товянскаго»
Давно уже мечтая ο томъ, что Европа и особенно
французы, съ Наполеономъ во глава, придутъ на
помощь Польшѣ, М. увидѣлъ въ Товянекомъ Богомъ посланнаго новаго Моисея, которому суждено
иризвать къ этому народы. Съ этихъ поръ вопросы эстетическіе и научные отошли для М-а на задній планъ; онъ всецѣло погрузмлся въ мистицизмъ
и политику и вмѣетѣ съ Товянскимъ сталъ проповѣдывать въ парижскихъ церквахъ на мистико-политическія темы. Въ 1844 г. онъ былъ лишенъ
кафедры въ Collège de Francs за явное уклоненіе
отъ своихъ обязанностей. При первыхъ движеніяхъ
февральекой револющи М, отправился собирать польскіе легіоны въ Италіи, a когда началась Крымская
воина, по порученію французскаго правительства, съ
тою же цѣлью поѣхалъ въТурцію. Здѣсь, въКонстантинополѣ, онъ умеръ въ 1855 г.;тѣлоего похоронено въ Монморанси, близь Парижа. Въ исторіи
польской литературы М. имѣетъ такоежезначеніе, какое Пушкииъ имѣетъ въ русскои; съ нимъ прекращается періодъ подражательности, и начинается
развитіе оригинальнаго національнаго творчества.
Соч. А. М-а въ русскомъ переводѣ изд. подъ ред.
П. Н. Полеваго въ 5-ти т. (Спб. 1882—1883).
Біографическій очеркъ—см. въ „Исторіи славянскихъ
литературъ* Пыпииа и Спасовича, т. 11, и біографической библіотекѣ Ф. Павлеикова,
Мицпа (древнееврейскій) 1) городъ въ восточной
части Іорданской долины, на р. Джебель Оша;
мѣстопребываніе ветхозавѣтнаго еудьи Іеѳая, 2)
М., городъ тамъ же, въ колѣнѣ Веніаминовомъ;
мѣсто народныхъ собраній въ апоху судей. )іынѣ
Неби Самвиль.
Ытитанъ 1) (сокращ. Miclj.), одинъ изъ Соединенныхъ Штатовъ С, Америки, соетоитъ изъ 2-хъ
полуострововъ, изъ которыхъ меньшій, между озерами Верхнимъ и Мичиганомъ, имѣетъ сравнительно
мягкій, почти морской климатъ, однообразную волнистую поверхность съ довольно плодородной, йъ
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сбщемъ, почвой и обширными каштановыми, буко- стоитъ професс. въ -Faeu'té des lettres въ Бордо
ЕЫМИ, дубовыми и др. лѣсами. Большій полуост- и принадлежитъ къ осноеательнѣйшимъ знатокамъ
ровъ, между озерами М., Гуронъ и Эри, и С. Клеръ, стариннаго франц. языка и литературы. Онъизвѣотличается болѣе суровымъ климатомъ (сѣверная стенъ своими изданіями франц. литературныхъ пачасть носитъ даже назваиіе „Мичиганской Сибири") мятниковъ („La chanson de Roland et le roman de
и малоплодородной почвой, но зато весьма богатъ Ропсзѵаих% 1869), a также своими трудами по
(преимущественно въ заиадной скалистой части) исторіи культуры: „Histoire des races maudites de la
каменнымъ углемъ, желѣзомъ и въ особенности France et de l'Espagne", „Etude de philologie com
мѣдью, залежи которой принадлежатъ къ богатѣи- parée sur l'argot etc." (премирован.), „Le pays
шимъ въ мірѣ. Благодаря такимъ естеетвеннымъ basque etc." и др., и переводомъ на франц.
условіямъ, въ М-ѣ значительно развито земледѣліе, языкъ лучшихъ произведеній Шекспира.
горнов дѣло, промышленность и торговля. ЖитеМгшепь, деревянный вертикальный щитъ, на
лей 1 8 5 6 1 0 0 ч. ыа площади въ 1 5 2 5 8 4 кв, клм. которомъ наклеивается изображеніе одного или нѣ^
Въ штатѣ существуетъ университетъ, 7 колледжей сколькихъ солдатъ въ боевомъ снаряженіи, служаи болыпое число общественныхъ школъ, въ кото- щее цѣлью при учебной стрѣльбв изъ ружей, рерыхъ обучается 4 1 1 9 5 4 дѣтей. На конгрессѣ пред- вольверовъ и орудій. Для состязанія въ мѣткости
«тавителями М-а являются 11 депут. Гл. г. штата стрѣльбы употребляется круглая М., раздѣленнм
Лэнсингъ. Область М-а первоначально принадле- на нѣсколько (19) концентрическихъ круговъ
жавшая французамъ, съ 1763 до 1796 г. былаво
ЗіГгшІЭЛЬ, Жозефъ Альфредъ Ксавьѳ, фрвВД.
владѣніи англичанъ, въ 1805 г. сдѣлана терри- писатель^ род. БЪ 1813 г.; занимался преимущвторіей, a въ 1835 г. штатомъ. 2 ) М., одно изъ ственно изслѣдованіями въ области литературы w
Канадекихъ оз., принадлежащее всей своей плошадью искусства. Онъ написалъ: „Histoires des idées litté( 5 8 1 4 3 кв. клм.) Соединеннымъ Штатамъ С, raires en franceauXIX Siècle", „FJistoire de la peinАмерики; отъ Верхняго оз. отдѣляется широкимъ ture flamande et hollandaise" (вовлекшая ero въ r s ( 7 0 клм.) полуостровомъ, a съ оз. Гуронъ сооб- рячую полемику съ A. Гуссейемъ), „Histoire шгШ
^щается посредствомъ Мэкинскаго пролива.
du gouvernement autriche" (перев. на русскій яз.)
Мичгпикотонъ (Miehipicoion), британскій ое- и др., a также пользующіяся большой популяртровъ въ восточной части Верхняго os. ι OL зале- иостью „Contes des montagnes".
жами мѣдной и серебряной руды.
!В£ишісольцъ (Mis КоІс2),городъвъвенгерскомъ коМичканъ, 1-й офицерскій чинъ въ ооатіоіѵп;. митатѣ Боршодъ; 2 4 3 1 9 ж., ведущихъ оживленную
русекомъ флотѣ, соотвѣтствующій поручику арміи торговлю виномъ, хлѣбомъ и скотомъ.
ІІ гражданскому 12 классу. Гардемаринъ произвоКвшде (Michelst) 1) Жюль, франц. историкъ
дится въ слѣдующій чтгь М-а по зкзамену и
при условіи пробытія имъ въ плаваніи ие менѣе
4 лѣтъ. Прежде М. иа кораблѣ исполнялъ обазанности подвахтеннаго офицера, тепврь, со введеніемъ
гардемаринъ, вахтой командуетъ и М. Въ елѣдующіи чинъ лейтенанта М, производится, осли проплавалъ въ общей сложности 50 мѣсяцевъ.
МкчоаканБ дель Окаипо, штатъ въ зезадной
Мекеикѣ, расположенъ преимущественно н& западяомъ склонѣ плоскогорія Анагуакъ и граничитъ
ва югѣ Тихимъ ок., который не образуеть здѣсь
В« одной удобной гавани. Поверхность разнообразится горами и глубокими долинами, обильно орошена, хотя болѣе или менѣз значит. рѣки отсутствуютъ; климатъ, за исключеніемъ прибрежной ча«ти (злокачественныя лихорадки), мягкій, здоровый,
почва весьма плодородная и производитъ самыя
разнообразиыя растенія, присущія всѣмъ климатичеекимъ поясамъ. Жит. ( 7 8 4 1 0 8 ч., въ томъ числѣ много метисовъ и индѣйцевъ) занимаются згмледѣліемъ и горнымъ дѣломъ (золото, серебро, I
ртуть, мѣдь, свинецъ, каменный уголь, желѣзо);
шишле, уТГ»
скотоводство и промышленность слабо развиты.
Гл. г. Морелія.
НичуриЕЪ, Иванъ, род. въ 1700 г.; архитек- и философъ, род. въ 1798 г.,съ 1821 г. занялся
торъ въ Москвѣ, пансіонеръ Петра I, составитель въ Парижѣ преподаваніемъ исторіи и философіи, a
плана Москвы при Аннѣ Іоанновнѣ. Ум. въ 6 0 - х ъ въ 1826 г. издалъ свой первыи историческій трудъ,
„Tableau chronologique de l'histoire moderne", за
гг. прошлаго вѣка.
Мишабедь, отрігъ Монте-Роза (Пеннинскія Аль- которымъ по:лѣдовалъ цѣлъш рядъ другихъ работъ
пы), въ швейцарскомъ кантонѣ Валлисъ, 4554 мет. („Histoire romaine", „Précis de l'histoire modeme",
первые томы „Histoire de France", „Le peuple* и
выс. (4,25 вер.)
лГишѳдъ, Франсискъ, историкъ французской ли- др,). Послѣ іюльской революціи M., получивъ въ
тературы, род. въ 1809 г.$ съ 1839 г. ео вавѣдываніе историческій государственный архивъ,
202*
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замѣщалѵзатѣмъ Гизо въ Сорбоннѣ> a въ 1838 г.
Н Е Ш Н ^ CM. тялмуиън
былъ избранъ, въ члены академіи и назначенъ проМашв» Жозефт*. Франсуд,, ф^нцуза»Шг^т.ориісь£
ф)ес$рром> исторіи въ „Collège de France". Лиціен- род. въ 1767 г.; с ѵ 1791 г. жилт* въ Пв,рижѣ^
ный, вслѣдствіе государственнаго.переворота1851 г,, гдѣ изддвалъ роя^и^тскіііжурналь „La.Q^otJdieanB",
мѣста въ архивѣ и профессуры за гіропаганду де- что навлекло іц, uecQ, в> 1795 г. пригов(фъ къ
мокраэдческихъ идей съ каэедрьц М. удалился въ, смертной казни; оа> біжадъ в> Щэе.»Царіф и ѵ наБретань и здісь всецѣло отдался продолже#ію,сво- пмалъ здѣсь,. свое сатирическое« произде.де«іе:
е І „Histoire de Ргацсе", пред&тавляющей блестяще „Le printemps, d'un proscrit". Послѣ перевррота
издоженную націснальную исторію Франціи-, прсь 13 брюмера M» оцять вернулся въ Паршіс> и предолженіемт» которой явилась затѣмъ его знамени- дался здѣсь. исторАЧ^скиадъ, закятіям>·, Каацтадьтая „Иеторія французской револкщіи" (fiistoire de. la ной его работон «читается „Histoire, des., croisades %
pèvolutiou française). Здѣсь же M. написалъ свои выдержавшая много изданій и переведенная на
менѣе крупныя произведенія: „L'amour",„La femme" многіе языки (между прочимъ,„ и на русскій> Для
(философія любви и брака), „Lamer"> „L'oiseau" и подробнѣишаго озиакомл.енія съ мѣстяостію, въ
др. Послѣднимъ его произведеніемъ было сочиненіе которой прих,одилось дѣйствовать крестоно^цамъ^
„La france devant l'Europe", написанное подъ онъ соверціилъ путешествіе на восток>, результавліяніемъ событій 1870—71 гг. Ум. М. в>Италіи томъ чего явилась между прочимъ „porrespondance'
въ 1874 г., оставивъ неоконченной „Исторію XIX в." ιd'Orient". Изт» другихъ произведеиій М;. извѣстны:
(histoire du XIX siècle). Въисторич.наукѣМ.занимаетъ „bjistoire des progrès et de la chute da l'empire de
своеобрагное мѣсто. Съ одной етороны, онъ сидьно Mysore", „Bibliothèque des croisades" (выдержки изъ
разнится отъ тѣхъ историковъ, которые при изу- источниковъ ο крестовыхъ похрдахъ), „ßiographie
ченіи прошлой жизни страны обращаютъ главное moderne"t „Histoire des )ÎY semaines", направленна*
вииманіе на политическія и правовыя учрежденія, противъ Наполеона I и въ короткое время выдерсъ другоа же, онъ не примыкаетъ и къ той групиѣ жавшая 27 изданій; и „PolJeetion des mémoires, pour
ученыхъ, которые считаютъ существеянрй частыр servir a l'histoire de france depuis le ХШ siècle"
исторіи эволюцію соціальныхъ отнош§ній\ Вѵсво-^ (изданная иаіъ вмѣстѣ съ Пужу^а). Въ 1813 г. М.
ихъ сочиненіяхъ М. являетея прежде веего кудь- избранъ членомъ французсюй академіи; у.м. въ
турнымъ историкомъ, и главный интересъ для него 1839 г.
представляетъ общій характеръ духовнаго развитія
Мишо дѳ Боретурь, Алексдндр-ь, Францвичъ г
націи, вырансающійся въ формахъ быта, литерату- графъ, русскій ген^ралт?, род, въ 1771 г.; служилть
рѣ, религіи и т. п. Правовыя и полятическія у ч - сперва въ сардинской арміи, a въ 1805 г. перережденія являются для яего чѣмъ-то случайнымъ шелъ въ русскую службу; участвовалъ въ войнахъи внѣшнимъ, составляющимъ принадлежность выс- 1806—1812 гг. съ ТурціеН и 1812—1814 гг. сѵ
шихъ классовъ; историческій процессъ, по его мнѣ- Наполеоврмъ, Ощь первый указал* на негодность
нію, управляется идеями и чувствами темной на- дрисскаго лагеря, въ чемъ еъ нимъ вполнѣ соглароднои массы, хотя бы соаершенно не сформули- сился Александръ I. Передъ лейоцигской битвой
рованными и , стихійньши, Въ противоположность онъ былъ пожалованъ чиномъ генералъ-маіора и
прагматическому методу Гизо и Минье, историче- званіемъ ген.-адютанта. М. д . Б. былъ однимъ изъ
скій методѵМ* получилъ нааваніе философскаго. лучшихъ русскихъ инженеровъ своего времени. Ум».
Нѣкот. произреденія М, переведены на русскій въ 1841 г.
языкъ. 2 ) М., Карлъ Людвигъ, философъ
ЗЖишонъ, Жанъ Ииподитъ, французскій пропогегельянецъ, род, въ Берлинѣ въ 1801 г.; въ 1829 г. вѣдникъ и археологъ, род. въ 1806 г.; вступивъ.
получилъ кааедру философіи въ берлинскомъ уни- въ 1830 г. въ духовное званіе, онъ вскорѣ п;:оверситетѣ и,т выступивъ представителемъ крайнихъ славился какъ блестящій проповѣдникъ (въ Бпрдо,.
воззрѣніи гегедянской школы, вскорѣ пріобрѣлъ Ангулемѣ, Парижѣ и др. городахъ). М. извѣстенъ,
извѣстност^ своимъ политическим.ъ и религіознымъ кромѣ того, какъ авторъ множества религіознэлиберализмомд». Налисалъ: „Die fthik des Aristote полемическихъ и археологическихъ статей. Имл М-а
les in ihrem Yerhältniss zum ßystem der Moral" связано также съ развитіемъ графологіи (искусство
И 8 2 7 ) , „Das. System der philosophischen tyoral" узнавать характеръ, способносги и свойства чело{ί 828 r ; изложеніе принциповъ ученія о вмѣияемо - вѣка по его почерку), которой онъ посвятилъ:
сти челрвѣческих> поступковъ), „pxamen critique „ßysterne de graphologie" и „Méthode pratique de
de l'ouvrage d'Aristote, intitulé Métaphysique" graphologie". Есть основанія считать приналлежа(1835 г.; сочин., премированное парижской акаде- щимъ М-у пеевдонимъ Abbé*** (Abbé Trois-ELiles—
міел этическихъ и политическихъ наукъ), „Entwi авторъ романовъ: „Le Maudit", „La pèligieuse" и
cklungsgeschichte der neuesten deutschen Philoso др., пользовавшихся въ 6 0 - х ъ гг. большимъ
phie" (1843), которому предшествовало сочиненіе, на- узпѣхомъ). Ум. въ 1881 г.
правленное противъ Шеллинга, „Schelling und He
Мишуковъ, Захарій Даниловичъ, адмиралъ, род.
gel" (1839); „Geschichte der Menschheit", „Pas S y  въ 1684 г»; во время войны съ Швеціею въ 1742 г.
stem derphilosophie als exakter Wissenschaft" (1876— командовалъ русскимъ флотомъ; ум. въ 1762 г.
81 гг.) и др. Въ 1832—42 гг. M. участвовалъ въ
Иашура, различныя мелкія блестящія украшеиздяніи еочин, Гегеля, въ 1845 г. основалъ въ Бер- нія, сдѣланныя изъ весьма тонкихъ листовъ мѣди,
линѣ философское общество, органомъ котораго серебра или золота, толщииа которыхъ ча;то не
было періодическое изданіе „Der Gedanke"; написалъ I превышаетъ у^ жллшътр^фтуралъно:
все блетакж^ автобіографію: „Wahrheit aus meinem Leben"! стящее на ЕИДЪ, НО лишенное внутреннихъ д о (Î8S4 г.)
! стоинствъ.
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МишурЕНЪ-Рогъ, зяачительное «ело Екатери- Наука ХѴІІ-го и ХѴШ-го вв. наивно при^имала
«ославск й губ., Верхйеднѣпровекаго уѣзда, на миѳы за мсторичеете факты или ооъяеняла ихъ
правомъ берегу Днѣпра; пристань, удобное іі%го односторонн«, видя въ нихъ то предвареніе, то
&ереп«.>авы чрезъ Днѣпръ.
искаженіе истИниой, т. е. хриетіанской религіи, тоМищенко, беодоръ Герасимовичъ, професеоръ образную фориу первобытной религіи, принимавгреческой словесноети, сперва въ кіевскомъ, йо- шуюся^ неразвитымъ народсмъ въ ея буквальномъ
томъ въ казанскомъ университетѣ; написалъ; значеніи, то аллегорическую передачу какой-ни„Фиванская трилогія Софокла" (1870), „Отно- будь положительной наукиѵособенно, аетрономіи или
шеніе ірагедій Софокла къ современной поэту химіи. Лишь еъ йачала XtX-ro столѣтія является
дѣйствительной жизни въ Аеинахъ" ( 1 8 7 4 ) , научное oÎHOmeHie къ М-іи. Готтлрбъ Геине (ум. въ
„Опытъ по исторіи раціонализма въ древней 1812 г.), его послѣдовдтель Крейцеръ (ум. въ
Греци" ( 1 8 8 6 ) и др. Крупную усдугу русской 1858 г.) и, далѣе, Отфридъ Мюлдеръ (ум. въ
наукѣ М. оказалъ переводомъ на русскій языкъ 1840 г.) первые отвели М-іи мѣсто въобщейсреди
„Исторіиа Геродота, при чемъ оба тома ©воего филологическихъ ди&циплинъ и признали миѳъ
иеревода онъ снабдилъ предисловіями, посвящен- естественной форнои мышленія и поэтическаго
ными выясненію значенія „отиа исторіи". Въ на- творчества, обуслогленной внутренней необходистоящее время М. редактируетъ „Ученыя ааписки мостью культурно-историческихъ угловій эпохи,
казенскаго университета".
переживаемой всякимъ народомъ
(mythenproâu»
Zeit). Дальнѣйшее развитіе и строго
Миеографы (греч., перелагатели миѳовъ), на- zierende
званіе серіи пксателей, преимущественно позднѣй- научную обосновку М. получаѳтъ съ возникновешаго періода классической древноети, занимавшихся ніемъ иауки сравиительнаго языковѣдѣнія (въ
собираніемъ и прозаическими переложеніями сказа- концѣ 2-й четверти Х1Х-го столѣтія), когда подъ
ній и поэмъ старины. Между греч. М-ами особеннаго вліяніемъ послѣдней и π ο ея методу зарождаетея
вииманія заслуживаютъ: Аполлодоръ, Парѳеній и наука сравнительной М-іи, етремящаяся въ лицѣ
Палэфатъ, между римскими—Гигинъ, Фульгенцій, евоихт» представителей (Якова Гримма, АдальЛутацій Плацидъ и д р . Лучшее изданіегреч. М-овъ берта Куна, Макса Мюллера, Рошера и друг.),
принадлежитъ Вестерманну („Mythographi graeci"), путемъ сравинія миѳовъ ѳгдѣльныхъ индо герлучшеь изданіе римскихъМ-овъ—Ставереиу(„Mytho- манскихъ народностей, возстановить гервобытную
индо-германскую релмгію. Основой этой первобытgrapfyi laüni").
МЕѲОЛОІІЯ (греч.), ученіе ο миеахъ. Миѳъ ной религіи, по даннымъ сравнительной М-іи,
означало въ греческомъ языкѣ первоначально рѣчь, подтверждаемымъ и дополняемымъ этнографичеповѣствоваиіе)
затѣмъ преданге изъ до-исто- скими изслѣдованіями, было обсготвореніе неба
рическихъ временъ, въ современной наукѣ—пре- (Dyaus), силъ и явленій природы (солнца и луны
даніе, средоточіемъ котораго явлаетея божество или въ ея фазиеахъ, зари, заката и восхода, бури и
догматъ древнихъ религій, вырашенный въ кон- вітра, молніи и грома), йоторыя представлялись
кретной формѣ разсказа. На ряду съ религіознымъ въ человѣческомъ образѣ, но надѣлялись свврхзиаченіемъ, миеы имѣли также значеніе нравствен- человѣческими силами и признаками и переносияоеифилософское,такъ какъдревніеоблекаливъфор- лись ъъ условія и обстановку человѣческой жизни.
«у позтическаго разсказа веѣ свои чувства и все свое Разсматривая все происходяшее въ природѣ
знаніе. Возникнувъ изь олицетворенія и обого- сквоэь призму евоей собствеяной жизни, основытворенія спасительныхъ и пагубных-ь для чело- вавшейся на естественныхъ, a не на нравственвѣка силъ и явленіи природы и изъ перенееенія ныхъ началахъ, первобьпные люди и поступки
внѣшнихъ отношеній человѣчеекой жизни въ ереду своихъ боговъ объясияли лишь физическими, a не
созданиыхъ такимъ образомъ боговъ, тпш въ моральными мотивами. Этимъ объясняются многіе
д|;евнѣишей своей формѣ имѣли только фитчеЫое эпизоды первобытныхъ миѳовъ, возмущающіе
чувство.
Соотвѣтственно
росту
зйачеміе и лишь гіостепенно принимаютъ этическій иравсівбниое
характеръ, когда йародъ начииаетъ воплощать нравствениаго самѳеознанія народа, одухотворялись
тъ лицѣ сваихъ божествъ выработанные имъ и -очищались и представленія ο божествахъ, но
еъ течеяіемъ времзни нравственныя понятія щ иногія черты первобытной грубости удержались и
«дезли. Тагіймъ образомъ, Аостепенно вырабаты- до позднѣйшаго времени. Зта обідая всѣмъ наро^Ваетея типъ бож€сівъ, обладак^вдихъ н€ только дамт» инзо^іермаиской семьи (индуоамъ, персамъ,
человѣчесшмъ образоігь, но и человѣчеекимъ х а - грекамъ, итальянцамі кельтамъ, славянамъ H
рактеромъ и расположенйыхъ въ человѣческой литовцамъ) религія природы, при разселеніи, занеІгенеалогіи. Зто—послѣдняя стуіівнь развитія миѳа> сена была каждымъ племенемъ на его новую ро*©слѣ котброй его ё^держаніе егановится дѳстоя- [дииу и легла въ осяову его религіозныхъ вѳззрѣіишъ тш ¥іт лттды. Источішкаяи для изу- ній, саиостоятельно развивавшихся подъ впечатлѣ•ченія МЙѲОЙЪ являются древцѣйште паиятник« ли- I нгями иовой природы, иныхъ климатичеекихъ
тературы (по9мы Foiepa Ή Резіода, - гиійі ы £ е д н , I условій и возрастающагѳ нравственнаго самосознаΉ друг.) и искусства (барельефы, втѣнігая жив<ь ІнІя.-^Важяѣйшая Литіратура по М.-іи: „ptîrfed
zu einer wissersehaftlichen
ііі^еь, камн«, мвяеты и проч.), ияогда еохраяяющіе МШІег, ijPpôîegomena
e
>
a
Шгіичеетя сказанія и эп^зоды, не дошедшіе въ My,hoIegie ;fori^hammei j„^el!enica ; Aug, |Vîpmmп^*йческой 5гяи прсзаяческой передачѣ. Собираяіе sea, гщІшг Kunde des griechischen Klimas* и
и еиетегійатизироваиіе ми#двъ начато е«яв, ио „Griecbisclje ^ahrebzeiten** ; fckermann, ,. Lehrbuch
«рйгййей ііѣрѣ, въ Греціи, ещ« въ древиоети яѣто- der M. der vorzû-iichsten Völker des Altertunja";
шисцами, первѵши исторіографами и поэтавш. Ι ψ. Gell, >Mythologie", содержащая очерки миѳоло-
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гіи грековъ, римлянъ, индусовъ, персовъ, ассировавилонянъ, египтянъ, германцевъ и скандинавовъ;
Штолль, „Миѳы классической древности"; Квашнина-|?амарина, „Очерки славянской миѳологіи".
Шазмы, ядовитыя, газообразныя испаренія, поднимающіяся съ поверхности почвы и заражающія
воздухъ.
Шако, городъ (CM. Liomo),
Шакъ-дагъ, гора Терской области, Чеченскаго
округа, подъ 43°22' с.ш. и 63°9' в. д . ; 1 2 7 0 ф . выш.
Міалъгія, мышечная боль.
Шаргвржтъ, минералъ монэклиноэдрич. системы,
кристаллическіе столбики и толстыя таблицы, наросшія по одиночкѣ или въ видѣ группъ, друзъ-,
сплошныя мазсы и вкраплеиія, Неясная спайность,
изломъ не вполнѣ раковистый, тв. 2 — 2 , 5, уд. в.
5іш—5,253 ^ 8 · свинцово-сѣрый до желѣзночернаго,
вишнево-красная черта,
металловидно-алмазный
блескъ; непрозрачный, Химичзскій составъ: Ag 2 S-f2
Sb ß3· Служитъ для добыванія серебра. Нахожденіе:
Бреуисд рфъ близь Фрейберга, Испанія и др. м.
ШаскОВСКІі, Августъ, выдающійся нѣмецкій
политико-экономъ, род. въ 1838 г. въ Перновѣ,
въ Лифляндіи, образованіѳ получилъ въ Дерптѣ,
Гейдельбергѣ и Берлинѣ, одно время состоялъ
приватъ-доцентомъ въ рижскомъ полигехникумѣ,
затѣмъ занималъ каеедру въ различныхъ германскихъ университетахъ, съ 1889 г. проф. вѣнскаго
университета; особенно извѣстенъ цѣннымъ изглѣдованіемъ объ аграрныхъ отношеніяхъ и наслѣдственномъ праві въ Германіи („Das Erbrecht u. die
Grundeigentumsverhältnisse im peutschen peich", 2 τ.
1 8 8 2 — 4 гг.) и соч. о швейцарскихъ альмендахъ.
Многолѣтнія изслѣдованія приводятъ М-аго къ
эаключенію („Pas Problem der prundbezitzverteilung
in geschichtl. jintwickelung"), что земля должна
быть прэдоставлена тому, кго ее обрабатываетъ или
хозяйничаетъ на ней, при чемъ для охраненія
крестьянскаго землевладѣнія отъ натиека капитализма необходимо ввести нѣкоторыя ограниченія
въ правѣ распоряженія землею. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
однако, М. является противникомъ общиннаго землевлалѣнія, считая его институтомъ прошлаго, неизбѣжно обреченнымъ исчезнуть почти повсемѣстно.
Интересныя статьи и доклады М-aro собраны въ
изд. „Agrarpolitische Zeit-u. Streitfragen* ( 1 8 8 9 ) .
Шастенія, мышечная слабость.
Міаулисъ, Андрей Фокосъ, греч. адмиралъ,
род. въ 1768 г., былъ сначала матросомъ. Разбогатѣвъ отъ хлѣбной торговли, М. въ 1821 г.
примкнулъ къ дѣлу возстанія и участвовалъ во
всѣхъ сгычкахъ, командуя построеннымъ на собственныя средства кораслемъ. Назначеиный начальникомъ греческаго флота, онъ одержалъ надъ непріятелемъ цѣлый рядъ побѣдъ, М. былъ главою
оппозиціонной, антирусской партіи и врагомъ Каподистріи. Съ возведеніемъ на греческій престолъ баварскаго принца Оттона, М. получилъ званіе контръадмирала. a затѣмъ л 1835 г.—вице-адмирала,
но вътомъже году умеръ.—Егосынъ,.Нгшмай А е а насій Mt) былъ въ Jßß5 r. морскимъ министромъ,
a съ 1859 г. минм^ръ-президентомъ; послѣ сверженія Огтона состоялъ членомъ временйаго правительства; ум. въ 1867 г.
З Ш о (МіНаи), окружн. городъ въ франц. д е -
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партаментѣ Авейронъ; значительные кожевенныв
заводы, фабрики перчатокъ; 1 4 4 1 7 ж.
Шографія, опиеаніе мускуловъ.
Ш о г р а | ъ , аппаратъ для изученія мышечныхъ
сокращеаій,
ШодезопсіЯі mouches volantes, состоитъ въ о т у щеніи, какъ будто передъ глазами летаютъ мелкіе
предметы, и зависитъ отъ того, что э-лементы
стекловиднаго тѣла (см. глазъ) бросаютъ тѣнь на
сѣтчатую оболочку. Движущіеся предметы имѣютъ
форму изолированныхъ колецъ, или четкообразныхъ
фигуръ, темныхъ вѣтвящихся фигуръ, пленокъ и
т. п. Явленіе это можетъ быть вызвано y всякаго
здороваго человѣка и на представляетъ ничего серьезнаго при отсутствіи помутнѣній стекловидн. тѣла.
Шозинъ, бѣлковое вещество, отноеящееся къ глобулинамъ и составляющее одинъ изъ ближайшихъ
продуктовъ распаденія мышечной протовлазмы.
Свертываніѳ М-а, образующагося поглѣ ум/.рааія
мышцы, есть причина трупнаго окоченѣнія.
Шозитъ> воспаленіе мышцъ.
Шокардатъ, воеиаленіе околосердечной сумки.
Шолеюгаі тонкая оболочка, окружающая пучки
поперечно-полосатыхъ мышечныхъ волоконъ, за исключеніемъ сердечныхъ.
Шологія, ученіе ο мышцахъ, часть анатоміи.
Міозла, опухоль, состоящая изъ мышечной ткани.
МІОЕНвЗЪ (Myonnesos), мысъ на берегу древн.
Іоніи, къ западу отъ Лебедоса; извѣетенъ одержаннои
при немъ въ 190 г. до Р* X. побѣдой римлянъ
надъ Антіохомъ Великимъ.
МІОННЭ) Теодоръ Эдмъ, французскій нумизматикъ, род. въ 1770 г., служилъ при парижской
Національной Библіотекѣ и съ 1800 г. завѣдывалъ
въ ней коллекціею монетъ, съ 1830 г. былъ членомъ Академіи Надпиеей; ум. въ 1842 г. Главное
его произведеніе—„Description des médailles antiques, grecques et romaines4',—составляетъ до настоящаго времеии необходимое пособів при изученіи
древней нумизматики.
Міопія, то же, что близорукость.
Шотошя, операція, состоящая въ перерѣзкѣ
мышцъ, прѵмѣняется, напр., при лѣченіи косоглазія.
Шоценъ, см. формаціи.
Шоша(АГв^а),рѣка Казанской губ., правый притокъ Камы; беретъ начало въ Мамадышскомъ у.^
не сплавна и не судоходна, дл. 250 вер.
Мірскія H0BZHH0CTZ, повинносги, отправляемыя
волостными и сельскими обществами для удовлетворенія внутренйихъ потребностей обществъ; раздѣляются на обязательныя и необязательныя; къ
обязательнымъ М-имъ п-ямъ относятся: содержаніе волостныхъ и сельскихъ управленій, оспопрививаніе и мѣры противъ эпидемій и эпизоотій,
устроиство и поддержаніз сельскихъ запасныхъ магазиновъ, содержаніе проселочиыхъ дорогъ, межъ и
проточныхъ водъ, еодержаніе карауловъ, призэѣніе
престарѣлыхъ и сирогъ, мѣропріятія въ случаѣ
пожаровъ, наводненій и появленія вредиыхъ насѣкомыхъ и т. п. Необязательныя М. п. соетавляютъ: поддержаніе и устройство церквей и училищъ, удовлетвореніе другихъ общественныхъ и
хозяйственныхъ нуждъ крестьянъ. Назиаченіе и
раскладка М-ихъ п-ей ;разрѣшаются волостными и
сельскими сходами по болыііиыетву голосовъ, но
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для установленія мірскихъ добровольныхъ складокъ I махъ, бугоркахъ и въ грануляціонной ткани.
^
и 'употребленія мірскихъ капиталовъ требуется на
Шэнж
(]Йіаті)
или
мейэми
1)
индѣйскоѳ
плеяя
сельскихъ сходахъ большинство 2 / 3 голосовѵ По I Сѣв. Амр.рики, въ шт. Индіана, принадлѳжащее къ
послѣднимъ свѣдѣніямъза 1881 г., мірскіе расходы Ізападнымъ алгонкинамъ (см. это слово). 2 ) М.,
(слѣдовательно, и мірскіе сборы) по 46 губерніямъ I притокъ р. Огѳйо въ Сѣв. Америкѣ, 240 клм. теЕвроп^ской Россіи составляли 2 2 5 1 7 3 2 9 руб., | ченія. М-скій каналг, соединаетъ р. Огейо (у
средній размѣръ ихъ на ревизскую д у ш у = 1 р. 5 к., I Циицинати)съ ρ Уабэшъ иканаломъЭри; 287клм.дл*
на наличную душу—80 к., на десятину земли—
Шясская станица, Оренбургской губ.,Челябин19 к.; въ το же время земскіе сборы съ крестьян- I скаго у., при р. Міясѣ; возникла въ первои полоскихъ земель составляли 13 5 2 4 7 5 4 руб. н па- винѣ XVIII в., какъкрѣпость противъ башкиръ, но,
дали иа десятину въ размѣрѣ 15 коп. Наибо- ! съ проведеніемъ Уйской лииіи укрѣпденій потеряла
лѣе значительны М. п. въ юго-западныхъ губ. свое стратегическое значеніе.
(36 к. на десятину) и южныхъ (112 к. иа наличМІЯСѴ рѣка Оренбургской и Пермской губ.,праную душу), всего менѣе въ юго-восточныхъ, с ѣ - вый притокъ Исети, беретъ начало съ горы Караверо-восточныхъ и сѣверныхъ губ. Изъ общей тавли на восточномъ склонѣ Урала, протекаетъ
суммы мірскихъ расходовъ 45, 3 %составляетъ жа- ι чрезъ оз. Аргазы и вдоль площади М-скихъ золоваиіе волостнымъ и гельскимъ должностнымъ ли лотыхъ промысловъ, гдѣ принимаетъ въ себя н ѣ цамъ, 26%—содёржаніе разъѣздныхъ лошадей, сколько весьма золотоносныхъ рѣчекъ; дл. болѣѳ
10,3°/0—общеетвенныхъ зданій, б^/о—иародное 0 б - I 500 вер. Въ берегахъ М-а найдеаы кости огромныхъ
разованіе, 2 , 5 % — народное здравіе. Ср. „Мір- исчезнувшихъ буйволовъ.
екіе расходы крестьянъ за 1881 г." (Статистическій j Шятввичъ, Тшедомилъ, сербскій министръ,грод.
Временникъ, серія III, вып. 13, 1886 г.).
іоколо 1840 г.; получилъ образованіе въ мюнхен| скомъ и лейпцигскомъ университетахъ. ВозвративШръ, см. сельскій сходъ.
Шусскій округъ, въ юго-зап. части Обл. ВоЙ- шись въ 1866 г. въ Сербію, онъ былъ назначенъ
ска Донекаго (11 358 І 7 кв. вер., 2 3 9 9 6 6 ж.)> сво- профессоромъ политической экономіи и финансоваго
ей южной низмениой частью, покрытой наносными права въ Бѣлградской высшей школѣ, въ 1869 г,
песками, примыкаетъ къ Азовскому морю; осталь- перешелъ начальникомъ отдѣленія въ министерство
ное пространство лежитъ въ облаети донецкой воз- финаисовъ, a въ 1873 г. занялъ постъ миниетра
вышенности, усѣянной холмами и мѣстами перерѣ- финансовъ въ министерствѣ Ристича и сохранилъ
занной оврагами. Изъ 34 рѣчекъ, доставляющихъ за собою портфель въ министерствахъ Мариновича
округу чистую здоровую воду, главн.: Міусъ съ (1874) и Стефановича (1875). Принадлежа съ
Нагольною и Крымкою, два Еланчика и Кальміусъ. 1874 г. къ числу рѣшмтельныхъ прогивниковъ РиПочва въ большей ч. М-аго о-а весьма плодородиая стича, оиъ присоединился къ партіи младо-консери производитъ всѣ растечія южной иолосы Россіи, ваторовъ и принялъ въ 1880 г. въ министерствѣ
въ томъ числѣ и виноградъ. Населеніе М-aro о-а со- Пирошанича посты министра иностранныхъ дѣлъ и
стоитъ изъ малороссовъ, которые переселились сюда финансовъ; стоя во главѣ финансоваго управленія,
въ XVIII в. въ надеждѣ поступить въ кязаки, но М. заключилъ торговкй договоръ съ Австріею и
были закрѣплены за войсковыми чиновниками и нанесъ большой ущербъ странѣ, передавъ построи«
освобождены лишь в ъ ! 8 6 1 г. Главныя занятія жи- ку желѣзныхъ дорогъ и поручивъ регулирозаніѳ
телей: земледѣліе, скотоводство, рыболоветво, ви- государственнаго долга спекулятивной французской
нодѣліе, садоводство и значительная каменноугодь« компаніи Бонту, скоро оказавшейся несостоятельной.
ная промышленность; окружное управленіе въ е. М. извѣстенъ также, какъ литераторъ, и написалъ
нѣсколько цѣнныхъ изслѣдованій по исторіи Сербіи;
Новопавловскомъ.
Ш у с х , нееудоходнаярѣка,Екатеринославской губ. въ 1883—1887 гг. былъ посланникомъ въ Лондонѣ.
ШячевОі деревня Бендинскаго у . , Петроковской
и Обл. Войска Донскаго, беретъ начало Е^ границѣ
Славяносербскаго у.и М-скаго округа, течетъ въ кру- губ., бумагопрядильная фабрика.
тыхъ каменистыхъ берегахъ, содержащихъ богатыя
Мклнвари, грузинскоѳ назваиіе Казбека.
залежи каменнаго угля; впадаетъ послѣ 180 вер.
Млава, уѣздн. г. Плоцкой губ., подъ 53°7* с. ш.
теченія въ М-скій лиманъ Азовскаго моря.
и 38°8' в. д . , при Привиелянской ж. д . ; театръ>
Шэзитъ, бурый, неокристаллизованный пиромор- 9562 ж., ведущихъ оживленную торговлю х л ѣ фитъ, содержащій известь.
бомъ. М. основана въ 1429 г. и была нѣкогда
Шэлин* 1) группа веществъ, содержащихся въ весьма богатымъ городомъ, но со временн войнъ со
нервной мякоти, между ними—лецитинъ. 2) М., шведами пришла въ упадокъ. М-скій уѣзд%і 1 3 0 7 , 3
или тальковый каменный мозгъ, минералъ оди- кв в съ 69468 ж.
наковаго состава съ каолиномъ, но не кристалМдатъ-рыба, Zygaena malleus, сем, акулъ, отлиличный; образуетъ гнѣзда въ порфирахъ Рохли- чается молотообразн. расширеніемъ головы, на боца, въ Саксоніи.
і ковыхъ концахъ котораго находятся глаза. ДостиШэлитъ, воспаленіе спиннаго мозга (см. спин- гаегь 3—4 м. длины, живетъ въ Средиземномъ м
Сѣвериомъ моряхъ и ведетъ тотъ же хищническій
ной мозгъ),
Шэлвплакоы, гигантскія клѣтки, большіе προ« образъ жизни, какъ и обыкновенная акула.
Млекопитающія, Mammalia, высшій классъ по·
топлазматическіе шары съ 20 — 100, большею частью, периферическими ядрами, происшедшіе, быть звоночныхъ, теплокрѳвиыя животныя, покрытыя воможетъ, путемъ сліянія грануляціонныхъ клѣтокъ лосами; родятъ живыхъ дѣтенышей, которыхъ мать
вокругъ инородныхъ тѣлъ. Нормально встрѣчают- нѣкоторое время кормитъ молокомъ, выдѣляемынъ
ся въ костномъ мозгу, патологически — въ сарко- | млечными железаѵч; отъ птицъ и рептилій отлі*~
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чаются врксутствіемъ двухѵяоіл&йоаніиЕ* оугор- I средствомъ «рѣнной цилиндрпческоЙ ключицы. ЗадЙООЪ затылочной кости &мѣсто одного. Живутъ на нія ікшчиоети врочн &е соединеиы съ тулааншемъ
еушѣ, перемѣщаясь на 4 коиенноетяхъ, дишь н ѣ - | восредетввАъ крѣцкаго тазоваго пояса, сросшагося
ко?орыя (іштьО щмспоъобі®ш± дяя ясиани въ вѳдѣ, съ ^рестцолъ. Больше 5 пальцевъ не бывасгъ^ иной
другія (рукакрвдщя) — ддя летанія. Волоса, еоот- I разъ (однокооытныя) остаетея одимъ средиій палецъ
вѣтстауюідіе оперенію птицъ> сущеетвують y веѣхъ ι или выпадаютъ лишь нѣкоторые пальцы. Смогря
м-лекопитающихъ, но y нѣкоторыхъ не во все вромя по епоообу врийоеаовенія студни аъзеіілепрй &вгѣ,
жизни и не на ВСОМЪ тЬдѣ; y китовъ, напр., только іілвк№йтаадщія дѣлятся на нальцехѳдящихъ, digiна губахъ, въ ВЦДБ короткихъ щетинокъ. Утол- tigpada^TOQexoÄ»mMx>,pkntigrada и когтеходящихъ,
щеншй корвнь іодоеа, луковшід, еидитъ вт» углу- unguligpada. Головной мозгъ отдичаетея большай
бленіи кощи, тлосной сумть^ ва богатзмъ сосу- вѳличкной полушарій, оокрываюшжхъ отчаети « о з дами сосочкѣ, и только верхняя часть волоса, ѵтер- жвчекъ.(0 всет^иенномъразвитік мозсаоть низшаго до
жень, выдаетея надъ цоверхвостью кожи. Смотря выещаго млекодитаіащаго ein. мозѵь). Свинной мозгъ
во толщивѣ и твердости волосъ, различають осшь млекоцитающйхъ выполняеіъ позв&ночникъ до вреи поешрстокъі
что еоотвѣтствуетъ y втицъ перъ- стда и переходитъ въ catida equina. органъ οόοямъ и пуоу, Чѣкъбольше подшерстка, тѣмъ мягче нянія отличаетея еильнььвіъ раэвитіенъ обонятельи теплѣе wfex>; въ хадюдныхъ щшматахъ тдт- \шт елизй«той церевсшми, къ которой обонятелъный
чество подшерстка къ зимѣ значитедьно увеличи- нервъ водходитъ по верхиимъ раковинамъ и верхвается. Оеть »реобладаетъ въ щетедѣ и, утолща- нимъ частшъ нерегародки, разобщающеи вполнѣ
ясь, переходитъ въ иглы, какъ y дикоораза, ежа ноеовыя полоети. Подвижные хрящи, ограничиваюи αρ. Кожа еостоитъ изъ плотнаго, соедиииіедьно- вдіе ноздри, увеличиваясь въ чиелѣ, могутъ обраткаинаго остова съ заложенными въ немъ сосудами, зовать хоб&пѣ, который служитъ дяя рытья, осянервами, мышечными волокнами, сальны-ми и ПОТО- занія и даже, какъ y ш т а , для дыханія. У нывыми железами, выдѣляющими иногда пахучій ce- ряющихъ млеяопйтаюідихъ ноздри закрываютея мукротъ; ояа аокрыта кожицей, соетоить изъ двухъ скулами, какъ y тюленеи, или захлопываются класлоевъ: нажнясо—мягкаго, пигментнаго, и верхнясо- панами. Глаза очень различны; y млекоцитающйхъ,
ороготэорбйнагр, образующаго ииегда роговыя ne I живущихъ въ зеылѣ, они очень малы или скрыты
in yйни (хвостъ грмзувовъ, сумчатыхъ\ бодьщія педъ кожей и не способиы восприиимать свѣта.
чешуи (ящеры), роговыя броии, костные панцури Мигательная перепомка менѣе развита, чімъ y
(у нѣкѳторыхъ рыбъ и гадовъ), рога (олень, носо^ атицъ. Органъ слуха отличается отъ органа елуха
рогъ), роговые покровы на кондахъ иальцевъ (ног- в^ицъ болѣе еложнымъ развитіемъ наружнаго уха,
ТИ| когти, копыта) и Dp. Скелетъ млекопитающихъ бальшымъ числомъ косточекъ, вроводящихъ звукъ
тяжелый и оодержитъ въ костныхъ волостях* не и сложноетью строенія:улитки (см. „оршнъ слуооа^)»
воздухъ, какъ y птіщъ, a кттиый мозгъ. Че- Органомъ осязанія елужаіъ акончамя нервовъ въ
репная коробка, большая, нежели y птиц> и чешуй- кожѣ коицовъ коненностей, яаыкъ, хоботъ, губы,
чатыхъ гадов.ъ, состоитъ изъ отдѣльныхъ коетей, еиабж^ныя насто длинными чуветвіггельвыми щесоединенйыхъ.швами: рѣшетчатой, виоочныхъ, ка- іинкащи. Органомъ вкуса, который y млекопитаюменистыхъ, соецевидной, чешуйчатой, затылочиой, щихъ сильмѣе развитъ, чѣмъ y веѣхъ другкхъ
клиновидвой, передняя и задвяя часть которой д о л - животыыхъ, опужатъ раріПае circuravallatae на коркѣ
гоѳ время отділены одна оть другой, темяншхъ языка и мягкое вебо. Почти y всѣхъ млекепитаюи добныхъ косіей. Вмѣетимоеть черева больше, ідихъ ють зубы) y шта имѣются въ молодости
чѣмъ y веѣхъ другихъ позвоначныхъ, и ІІОЗГЪ, аачатки зубѳвт»; на вкутренней поверхиости нёба y
плотио ВЫПОЛЙЯЮЩІЙ его, оставляетъ точвые отпе- него находятся роговыя пластинки, такъ называечатки на вкухранией поверхности. Чѣмъ нкже интел- мый кштотй у<ѣ. Зубы закладываются рано, но
лектуальзыя способности м-щихъ, тѣлъ -мень- воздио воявляются варужу и усоѣваютъ влотно
ше черепъ сравнительно съ развитіемъ лица, ТБМЪ укрѣвиіься въ зубмыхъ ячейкахъ, аІѵесЛае. Н ѣ рѣзче выдаехея роелѣднее, тѣмъ меньшо мщесои ROTopwe эубы, доеіиг^увъ извѣешаго развитія,
уяолъ, образушый дву»я ллиіями, изъ коихъ одна, остнавдиваются ъъ роетв; другіе, иавр., бивни
гаризонтальнагя, идетъ ФТЬ наружнаго слуховаго слона, возобновляются безпрерывно, по Мѣрѣ yничтоотверстія до о<шованія носоваго «гшрстія, цругая, жбйія етарих*. Оеноваое лзщество зуба, еепттЪ)
наклонмая, ОТЪ са»ой выдаютейея точки лУа m крѣпко, какъ кость, но пронизано не вітаящимися
передиясо врая межчвлюатвой кости. У цаагихъ щѵъуітчу a вараллелѵЕмліи зуеиьши т^убочками.
млекааитаіодадхьдйцевай уголъ=^25° и л^ньше, В^дащщаяая ; изъ д^шы часть зуба ттчигсъ, ікь
г
y обезьянъ = около 30°, y различиыхъ чѳлов,ѣч&- I крыта твердою э.тлъю, еостоящею изъ аерт^калъс*нхъ ра^ѵ SB= 70° -*- ѲОР. Шозвсшочннй столбъ сца- I ныхъ вризлъ, обращонныхъ къ полоети зуба. Въ
гается изъ 5 отдѣлов*. шеи, груди, поясницы, врост^хъ зуіах>, deotes аіщрКсез, змаяь осразуе-кь
крестца и хвоста. У водныхъ млекопитающихъ шея івростой вокровъ, въ складчатыхъ іа. complicaü,
вороткАЯ и, ррн атсутетвіи тазоваго пояса и зад-, складки ея прэм^каютъ въ веіцество гдѳнтима. Зубы,
нихъ конечностей, поаеиичная кость переходитъ I соединенные цемеитомъ (заяцъ), называютея сложпрямо въ хвостъ. В«ѣхъ йозвоаісов>ъ 2 7 ^ - 4 2 . Вт* [іщкш, d. coBopositi. У большішствамлекопитаюідихъ
сиолетѣ перфтяь
конечностей еать ш^рокая,
зу^і -<жайяются ;разъ мъ шиз«и (Diphyodoiiiae), У
шюская лопаткзц но часто m доетаетъ клюшцы. У
«ИТГ®ІЪ и мштозубшхъ
« е шіиіАіатея ; (ЭДшорЬу«цлАіюаитающ.чхъ, вранзв^дящих* щі^чевы*ъ ввелв·
I
odoaiaô).
Количеегво
зубовъ
для кажд гго животнагд
Т(жь трудні^я двчжвнія, y роюідих*, даз*щ*х* >и
проч., длечавсіА екаде^Ті ; со§деиненъ ç>
х$удтт№* I овредѣляется формулой, цифры которой соотвѣтI стэушъ, m ворядк-у, рѣаца^-ъ, іілыкал>, лояшо-
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«сфеннымъ и истиннонореннымъ зубамъ верхней и
Илечдлкъ, glaux, раст. сем. primulaceae; един«яжмей челюсти. За норму прииимаютъ форііулу з у - ственныйвидъ g, maritima, встрѣчается часто ъъ
средией Европі, на берегу моря и по близости ео«бовъ древнихъ копытныхъ - y y - τ - \ η τ î форм. ляныхъ дромысловъ. Травяйистый, многолѣтній
2 1 2 18
«тебель, длиною в ъ Л 5 — 30 сант,, сидячіе, прозубовъ для человѣка: — — γ- \ γ- . (Устройство долговато-ландетовидные, мясистые, цѣльнокрайнш
пкш"еварительнаго аппарата y млекопитающихъ, ор- листья; маленъкіе, одиночные, бѣлые или красногановъ дыханія, кровообрдщенія, мочевыхъ и ПОЛО- ватые цвѣтки; употребляется, какъ овощь и какъ
выхъ см. соотвѣтствующія слова). Продолжитель- салатъ; слыветъ за молочяогонное средство y кор*
ность беременности зависитъ отъ величины тѣла иящихъ.
млекопитакшшхъ и отъ етепени развитія, котарой | КлечнодреіЕЖЕЪ полезный, Oalactodendron utile,
дості-гаютъ дѣтеиыши при рожденіи. Самая продол- I сем. хлѣбныхъ деревьевъ, растетъ на побережьи
жительная сеременность—y болыішхъ наземныхъ и ренецуэллы, вышиною до 80 футовъ; изъ надрѣводныхъ обитателей, наименьшая—y сумчатыхъ; y зовъ ствола вытекаетъ обильный бѣлый сокъ, пріиослѣднихъ двтеныши родятся незрѣлыми и дона- ятнаго вкуса и запаха; при воеходѣ еолнца, когда
шиваются въ особыхъ мѣшкахъ, висящихъ y гру- Iэтотъ сокъ всего обильнѣе, негры и индѣйцы стедей и образуемыхъ кожными складками. При бе- каются со всѣхъ стсронъ, чтобы наполнить ковши.
ременности, (іродолжающей.я бѳльше шеоти мѣсяцевъ, Это растительное молоко по питательности не устурождается только одинъ дѣтенышъ. Чиело дѣтены- иаетъ коровьему и на плантаціяхъ служитъ главшей кслеблется отъ 1 до 12, но, въ иекяючитель- ной пищей ие только для негровъ, но и для б ѣ д «ыхъ случаяхъ, можетъ доходить до 2 4 . Киты, ныхъ рабочихъ. При евертываніи его выдѣляетс*
тюлени, морскія коровы живутъ въ водѣ, прочія желтовато-бѣлое, похожее на воекъ вещество, изъ
млекопигающія-^-на сушъ; одни—въ одиночку, схо- котораго изготовляются хорошія свѣчи,
дясь лишь во время парованія, другія^обществами,
Млечяые сосуды 1) лимфатическіе сосуды брыиервыя—въ моногаміи, вторыя — въ полигаміи. Боль- жейки, функція которыхъ заключается, главшинство ищутъ ДНОМЪ пищу, ночью отдыхаютъ; нымъ образомъ, во всасываніи изъ кишекъ млеч«о есть и ночныя, выползающія изъ норъ лишь съ наго сока или хилусд; 2) y растеній vasa Iactifera,
ааступленіемъ сумерекъ Нѣкоторыя впадаютъ въ тонко-етѣнныя трубки въ корѣ и древесинѣ нѣкозимнкмо спячку, не прерывающуюся въ холодное торыхъ растеній, еодержащія млечный сокъ; повремя (ёжъ, сурокъ), или отъ времени до времени слѣдній состоитъ изъ водянистой жидкости, въ квпробуждаясь. Нѣкоторыя переселяются въ теплыя торой распредѣлены, въ формѣ эмульсіи, мелкія
«траыы, подобно птицамъ (летучія мыши, антилопы, частицы, смола, жиръ, каучукъ, вогкъ и крахмалъ.
киты и др.). Умственныя способиости достигаютъ Сосуды то прямые, то вѣтвиетые, образующіе ц ѣ сравнительно высокой ступени развитія (cm. n n c w - лыя сѣти, проыизывающія все тѣло растенія, отъ
хическая сфераСіУ Многія еъ замѣчательнымъ ис- корня до цвѣтка. Физіологическая задача млечныхъ
кусствомъ строятъ свои жилища, y иныхъ очень сосудовъ состоитъ въ проведеніи и накопленапоминающія гнѣзда птицъ. Насчитываютъ около ніи пластическихъ образовательныхъ веществъ,
3 5 0 0 видовъ млекопитающихъ, изъ коихъ 2 6 0 0 каковы: углеводы, жиры и бѣлковыя тѣла. Къ
живущихъ и 900 иокопаемыхъ; въ древнѣйшйхъ млечнымъ растеніямъ относятся: молочайныя, краформаціяхъ преобладаютъ травоядныя; нынѣ чис- пивовыя, apocynaceae, asclepiadaceae, колокольчиколенность тѣхъ и другихъ почти уравновѣшивается. выя, цикоріевыя и др.
Млекопитающія распространены по всему земному
ЭДлечный путь, бѣловато-туманная полоса, προшару, но къ полюсамъ число видовъ уменыдается. ходящая по небесному своду и раздѣляющаяся y
Въ общемъ, Старый и Новый свѣтъ имѣютъ каж- созвѣздіяСкорпіона иа два рукава. Названіе М-аго п-и
дый свою фауну, хотя есть и общіе виды. Силь- происходитъ отъ греч. миеа, что это слѣдъ раз«ое вліяніе на географическую распространенность лившагося молока Геры, оттолкнувшей маленькаго
ллекопитающихъ оказываетъ человѣкъ. Древнѣйшіе !Теркулеса, ногда того поднесли къ ея груди во
ископаемыеостатки принаддежатъ сумчатымъ, встрѣ- I время сна, чтобы сообщить щу безсвіертіе. М. п.,
чаемымъ уже въ верхнемъ тріасѣ. Въ третичномъ | какъ это доказано Гершелемъ, состоитъ иЗъ безперіодѣ появляются многія травоядныя подково- | численнаго множества близко стоящихъ другь къ
образныя, но къ концу его становятся также много- другу звѣздъ весьма малой величины. За иервыаъ
ччи&яенньши рредставители хищныхъ. Нынѣ приня- елоемъ можно различить въ хорошій телескопъ ещв
тая классификація млекопитающихъ: I. Бетослѣ- ! второй, раздѣлить который на отдѣльныя звѣзды
«даеия, Âpiaceatalia: 1) Monotremata, 2) Сумчатыя, ! нельзя даже съ помощью самыхъ сильйыхъ опти.Marsupialia. Ц. Послѣдовыя, placentalia. A) Indeci- ческйхъ йнструменговъ.
duata, материнскій и зародышевый послѣды слабо
Млечаый СОЕЪ 1) лйифа, содержаідаяся въ
новязаны: і) Неполнозубыя, Edentata, 2) Киты, Ce- йлечныхъ соеудахъ и отличающайся йзобиліемъ
tacea, 3) Подковообразныя, Ungulata. B) Deciduata^ ! всосанныхъ веществъ изъ пйщи, особенно жировыхл
послѣды, сросшіеся въ видѣ а) пояса иди • Ь) диека; | капелекъ, которыя и йридаюгь ей бѣлый цвѣтъ
>кь первымъ (а) относятся: "%) Хоботнш, Probosci- |(см. пищевареніё). 2) М.,у растшй, €ы. млъчпые
dea, Ζ) Lammingia, 3 ) Ластоногія, Pinnrpedia, 4 ) Ісосуды.
''"Хищн.чц., Carnivora; KO вторимъ "(b) принадлежатъ:
Ш е ^ і Ш Ä e i o s a , Glandulae lactis, opfäftw yjs&1) Грызуны, Glires,"?) Насѣкомоядныя, Insectivöra, мокъ млекоПйіАЮщихъ, отДѣляідіе моЛоко. Это! Bifoo3 ) Рукокрьілыя,. Chirpptera, 4 ) Полуобезьяны, P f o - измѣненныя кожйШ железки, коіоруя, вііѣсто чйсsimii, 5 ) ибезьяны. PHmata$, 6 ) Человѣкъ.
( таго жйра (см. салъныя желёзы), шрабоШваютъ
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мельчайшія жировыя капельки, взвѣшенныя въ бѣл- ! М. не лишена извѣстнаго интереса, напр., при изу~
ковой жидкости (см. МОАОКО).
Млечныя же- ченіи хронологіи. Примѣромъ элементарной, житейлезы сосгоятъ изъ группъ пузырьковъ. У низшихъ ской М-и можетъ служить завязываніе узла въ>
млекопитающихъ каждая группа оканчивается въ I платкѣ, расположеніе словъ стихами въ грамматикѣ
кожі отдѣльно; y высшихъ группы открываются I и проч. Самыя буквы представляютъ до извѣстной
въ млечные ходы, которые сливаются въ одинъ степени искусственные, мнемоническіз знаки. в М.
общій ходъ, открывающійся наружу на соскѣ. Обык- встрѣчаетея уже y первобытныхъ лародовъ, напр.,
новенно, число сосковъ соотвѣтствуетъ числу одно- перуанцевъ. Древніе греки и римляне приписывали
временно рождаемыхъ дѣтенышей. Они то распо- изобрѣтеніе М-и Симониду и пользовались ею въ
лагаются въ 2 ряда отъ груди до поясничной об- особенности въ ораторскомъ искусствѣ (Цицеронъ:
ласти, то образуютъ кольцо на животѣ, то ограни- „De ôratore" II, 84, 85). Опредѣленныя большія
•іиваются грудью или паховою областью. У сум- группы прздставленій, для лучшаго запоминанія,
чатыхъ вокругъ сосковъ образуется изъ кожной связывались съ извѣстнымъ мѣстомъ, однимъ или
складки цѣлый мѣшокъ, въ которомъ помѣщаются нѣсколькими городами, авъ предѣлахъ поелѣднихъ
дѣтеныши. У жвачныхъ выдающіеся соеки образу- распредѣлялись между извѣстнымъ числомъ домовъютъ въ совокупноети „вымя". У человѣка млечныя и комнатъ. Съ XV* вѣка М-ой снова стали пользожелезы, окруженныя слоемъжира, по своему мѣсто- ваться съ большимъ успѣхомъ; между прочимъ,
положенію, называются %рудями) таттае.
Ихъ I Джіордано Бруно, Пико де Мирандола, Винкельдвѣ и каждая вѣситъ y взрослой женщины до 250 маннъ, Грей и др. съумѣли снова возбудить интегр. Посрединѣ каждой груди находится сосокъ, ресъ къМ-ѢЛейбницъхотѣлъ воспользоваться М-ой
татШаь окруженный болѣе плоскимъ ободкомъ, для созданія „пазиграфіи", т. е. письма, общаго
а/геоіа таттае. На поверхности соска открывают- всѣмъ языкамъ. У этихъ новѣйшихъ представися 12—20 млечныхъ ходовъ; каждый ходъ соот- телей М-и существенно новъ только способъ подвѣтствуетъ одной долькѣ железы. Сосокъ способенъ становки, состоящій въ замѣщеніи чуветвенныхѵ
напрягаться, съ увеличеніемъ объема. Шаровидно- представленій, понятій, буквъ-числами и наоборотъ,
влаетичныя груди дѣвственницъ становятся, подъ Изъ лицъ, занимавшихея въ XIX вѣкв разработкой
вліяніемъ кормленія и возраста, вялыми и y нѣ- мнемоническихъ знаковъ слѣдуетъ указать: Aimé
которыхъ народностей удлиняются до того, что мо- Paris: „principes et applications diverses delà mnéгутъ быть перебрасываемы черезъ плечо. Во время motechnie", 1833; Rewentlow: „(-ehrbuch der Mneкаждой менструаціи наблюдается приливъ крови къ motechnik", 1843; rjermani) Kothe: „Katechismus
грудямъ. Выдѣленіе жидкости, похожей на молоко, der ßedäehtnisskunst", 1877 и др.
начинается уже съ 7-го мѣсяца беременности, но
Мнииая смерть новорожденныхъ, Asphyxia neo
только послѣ родовъ молоко выдѣляется въ такзмъ natorum, состоитъ въ неспособности новорожденнаго
количествѣ, что можетъ служить единственной пи- самостоятельно начать или долго поддерживать дыщей для новорожденныхъ. У мужчинъ желез. ханіе и обусловливается разстройствами кровообрадольки и ходы едва намѣчены, еосокъ-же хорошо щенія въ организмѣ матери (кровотеченія, лихоразвитъ.
радка) или плода (прижатіе пуповины). Вълегкихѵ
Млынка, посадъ Черниговской губ., Стародуб- случаяхъ ребенокъ синѣетъ, въ опасныхъ—блѣднѣетъ. Оживленіе состоитъ въ искусственномъ дыскаго уѣзда, 1 0 8 3 ж.
Hm*, мм., сокращеиное обозиаченіе миллиметра. ханіи, вдуваніи воздуха, высасываніи воды, попавшей въ дыхательные пути ребенка, раздраженіи·
Μη·, химическій зиакъ маргаица.
Мна 1) ущелье въ главномъ Кавказскомъ хребтѣ, электричествомъ N. phrenicus.
Тифлиесксй губ., Горійскаго уѣз.; по немъ протеМЕЕМЫЯ ведячяны, въ математикѣ, корни четкаетъ потокъ Мнаи-донъ. 2 ) М. (греч.), см. мина, ныхъ степеней изь отр^цательныхъ количествъ.
Мнезиклъ, греческій архитекторъ, построившій Реальнаго значенія онѣ, восбще говоря, не имѣютъ,
пропилеи въ Аѳиыахъ; работа была начата въ такъ какъ извлеченіе корней разсматривается какъдѣйствіе, обратное возведенію въ степень, a всякое·
437 г. до Р. X. и продолжалась 5 лѣтъ.
Ннемозпна, въ греч. миѳологіи, дочь Ураиа и количество, какъ положительное, такъ и отрицаГеи, титанія, мать девяти музъ (Мнемонидъ), от- тельное при возведеніи въ четную степень даетъ>
цвмъ которыхъ былъ Зевсъ (по Гезіоду). Культъ всегда только положителъную всличину. По этойМ-ы,какъбогини памяти,сосредоточивался, главнымъ причинѣ М. в. называютъ иногда невозможпы—
ми. Тѣмъ не менѣе, онѣ вводятся въ алгебруобразомъ, въ Элевктрѣ и Ѳеспіи (въ Беотіи).
Мнемоника, мнемотехншау аиампестика^ даис- для обобщенія ея результатовъ и, входя въ сокусство запоминанія" различныхъ предетавленій при ставъ такъ назыв. комплексныхъ величинъ, играпомощи условныхъ знаковъ, „мостиковъ",—въ от- ютъ большую роль въ высшемъ анализѣ. Мниличіе отъ памяти „механической", воспроизводящей мымъ множителемъ назыв. квадратный кореньряды представленій въ томъ порядкѣ, въ какомъ и.іъ—1, т. е. V — 1, иначе изображаемый буквой"
они возникали въ дѣйствительности безъ отношенія і (отъ франц. слова „imaginaire").
къ ихъ внутренней связи, и памяти „логической",
Мнвхъ Даніид*, см. Даніилъ 6).
гдѣ представлеиія вызываются иа основаніи ихъ " Мнншекъ 1) Юрій, воевода сандомирскій, тесть
разумнаго, логическаго сцѣплеиія. Въ еовременной Лжедмитрія I, котораго онъ призналъ сыномѣ·
педагогикѣ логичегкій методъ дреобладаетъ, ибо Іоанна Грознаго и которому доставилъ, вмѣстѣ с Ѵ
онъ покоитея на научно-психологическомъ основаніи другими польскими вельможами, возмсжность з а и запечатл вваетъ въ памяти учащагося сущность владѣть русскимъ престоломъ. Ум. шъ 1613 г#вещей, ихъ внутреннюю связь. Тѣмъ не менѣе, и 2) М., Марина, см. Марина
М.
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Многобожіе, см. политеизмъ.
ІІІНОГОбрачіе, см. полтамгя,
Мпогогранннісъ или полиэдръ (греч.), ограниченное плоскостями (гранями) тѣло, число плозкихъ
угловъ (w) котораго всегда вдвое болѣе числа
реберъ (k), т. е. w = 2к. Эилеровыми назыв,
такіе М-и, въ которыхъ числа вершинъ (е), граней
(f)
и
реберъ (к) подчинены соотношенію:
е - ) - f = k - j - 2 . Сюда, между прочимъ, относятся
правильные М-и, т. е. тѣла, ограниченныя правильными многоугольниками, въ равномъ числѣ
сходящимиея y каждои вершины. Такъ какъ сумма
плоскихъ угловъ, сходящихся y вершины выпуклаго
М-а, должна быть менѣе 360°, то существуетъ
тслько 5 правильныхъ М-овъ. Три изъ нихъ
образованы изъ правильныхъ треугольниковъ:
1) тетраэдръ
(е » 4, f = 4 , k = 6); 2)
октаэдръ (е = 6, f = 8, k = 12); 3) икосаэдръ
(е = 12, f = 2 0 , k = 30); одинъ изъ правильныхъ четыреугольниковъ(квадратовъ)—4) гексаэдръ
или кубъ (е = 8, f = 6 , κ = 1 2 ) ; одинъ изъ
правильн. пятиугольниковъ—Ь^додекаэдръ ( е = 2 0 ,
f = 1 2 , k = 3 0 ) . Эти—5 многогранниковъ назыв.
Пиѳагоровыми (по имени извѣстнаго философа,
которому приписывалось ихъ открытіе) или космическими, такъ какъ въ школѣ его господствовало
ученіе, что элементы огня, воды, воздуха и земли
имѣюгь форму первыхъ 4 - х ъ М-овъ, a 5-й
(додекаэдръ) изображаетъ вселенную.
Полуправилъными или Архимедовыми назыв. такіе М-я,
грани которыхъ также правильные многоугольники,
но не одинаковаго числа сторонъ.
Многогрішный, Демьянъ Игнатьичъ, гетманъ
лѣвобережной Украйны. Назначенный въ 1668 г.
Дорошенкою иаказнымъ гетманомъ, онъ былъ выбранъ въ 1669 г. казаками въ гетманы. Оиъ
былъ выразителемъ интересовъ казацкой старшины
и, признавая власть московскаго правительства,
требовалъ, чтобы оно ие вмішивалоеь въ малороссійскія дѣла. Разойдясь со старшиною, оиъ
былъ схваченъ, отправленъ въ Москву, обвииеиъ
въ намѣреніи поддаться турецкому султану и сосланъ въ Сибирь (1672).
Многоженство, см. семья.
Многомужество, ем. семья.
МЕОГОЕОЖКИ, Myriopoda, классъ членистоногихъ
безпозвоночныхъ животныхъ, стоящій иа рубежѣ
между насѣкомыми и ракообразиыми. Удлиненное
или сплющеиное тѣло, равиомѣрное развитіе всѣхъ
сегментовъ тѣла, съ очень слабымъ осущегтвленіемъ прииципа раздѣленія труда, придаютъ имъ
часто большое сходство съ кольчатыми червями.
Обособленная голова съ одиночными или скученными глазными точками, парою щупальцевъ и
тремя парами челюстей; верхнія челюсти снабжены крѣпкими зубами. Тѣло раздѣлено на множество однообразныхъ сегментовъ, изъ коихъ каждый имѣетъ одиу или двѣ пары конечностей, съ
коготками на концѣ. М. живутъ на сушѣ, подъ
камнями, древесной корой, въ замлѣ, дышатъ воздухомъ по&редствэмъ трахей, откуда распредѣляютъ его по всѣмъ органамъ помощью пучковъ
вѣтвящихся трубокъ. рнутреннее строеніе очень
напоминаетъ иасѣкомыхъ. Пищеварителышй аппаратъ представляетъ прямую трубку, которая тя-
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нется вдоль всего тѣла животнаго н оканчйваетс*
задиепроходнымъ отверстіемъ. Длинный, развѣтвляющшся пульеирующій спинной сосудъ, идущіВ"
черезъ всѣ сегменты, представляетъ центральны*
органъ кровообращенія. Нервная система состоитъ
изъ длинной ниточки съ утолщеніемъ въ каждоміг
сегментѣ. Полы раздѣлеиы; яичники и сѣмянныя
железы суть удлиненные непарные мѣшки. Самкй*
кладутъ яйца въ землю, зародыши продѣлывають
метаморфозу. М. имѣютъ немного видовъ if
играютъ второстепенную роль въ ѳкономіи прнроды.
МЕОіоорІшнякъ, плодъ, распадающійся болѣв,
чѣмъ на 4 орѣха, которые располагаются тогді
вокругъ средней оси плода.
ЗІГногоплодныя или поликарпическія
растенія9
рі. роіусагрісае, цвѣтутъ и приносятъ плоды віг
теченіе многихъ лѣтъ, обыкновенно ежегодно»
Сюда относятся: 1) травянистыя растенія, рі»
ЬегЬасзае, y которыхъ нижняя часть стебля, ил*
корневище,сохраняетсяназиму,икоторыякаждыйгодіг
даютъ цвѣтоносные или спороносаые побѣги: л у ковичныя и клубневыя растенія; 2 ) полукустар«·
ники (suffrutex): иижнія части стебля и ихъ вѣтвя
древеснѣютъ, т. е. въ нихъ развивается плотна*
древесина, верхнія же чаети остаются травянистымй
и ежегодно, иослѣ цвѣтенія, отсыхаютъ; 3) деревья
(а-Ьор) и кустарники (frutex) даютъ какъ многолѣтніе корни, такъ и многолѣтніе надззмны*
стволы. Деревья развивають одииъ главныЙ
стволъ, и вѣтви появляются на нѣкоторомъ разетояніи надъ почвой; кустарники вѣтвятгя отіг
основаиія и образуютъ нѣсколько равноеильныхъ
стволовъ. Одни растенія встрѣчаются только въ
видѣ кустарниковъ, другія — только деревьевъ,
третьи—въ обоихъ видахъ. Всякоѳ древесио^
растеніе можно выростить и кустарникомъ, и д е ревомъ. Сущеетвуютъ многочислеииыв переход«
между полжарпическими
и монокарпическммм
(см. эти сл.) рагтеніями.

Многопольная снстека ясзяйстіа, см. системы по.геваго
хозяйства.
МЕОГОСВЯЗЪ, polydesraus, родъ животн. класса
многоножекъ. Плоское тѣло, большая свободная
голова, 19—20 сегментовъ, спинныя пластинк»
удлинены на бокахъ. Въ сѣверной и среднеіі
Европѣ встрѣчается плоскій M., p . corçplanatus,
буро-сѣраго цвѣта; водится обыкновенно подъ
гиіющими листьями.
Жногооуставныя АЫШЦК,

МЫШЦЫ, которыя ИА

пути къ своему прикрѣпленію перескакиваютъ чѳрезъ нѣсколько суставзвъ, сохраняя при этом*
прямолинейное направленіе, напр. і^. gastrocnenjius,
или уклоняясь своими сухожильными кояцами отъ
таковаго, напр., сгибателя и разгибатели ручных>
и иожныхъ пальцевъ.
Мвогесѣмянодольвыя, Polycotyledones, растенія^
зародышъ коихъ имѣетъ болѣе двухъ сѣмянодолей (напр., всѣ хвойныя); обыкновенно ихъ причисляютъ къ двусѣмянодольнымъ.
Мвогос^рЕЕОТЫЙ аіШ0ЕІ§, см.
сѣрнистый
| аммонгй.

ЙЕСгооЗрнвстыя соѳдвнеЕІя водорода. Водород>
съ сѣрой образуетъ не только сѣроводородъ Н 2 |5,
I но и нѣсколько другихъ высшихъ стеаеней соеди-
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№ш.
Зти послѣднія непостояины, т. е. приобык- | ростамъ по бокамъ сегментовъ, такъ иаз. ножнымъ
йовенныхъ условіяхъ быстро разлагаются на сѣро- буіоркам%і parapodia. Щетинки бываютъ простыя
аодородъ и сѣру; получаютйя дѣйствіемъ кислотъ и сложныя и вообще чрезвычайно разыообразны:
л а многосѣрнистые щелочно-земельные металлы, простыя—одинаковы по всей длийѣ или слегка лспри чемърастворъ мнбгбсѣрнистыхъ металловъ ііри- кривленЫ) сложныя—снабжены на длинномъ стержнѣ
ливаетСя къ кислотамъ, a не наоборотъ, Предѣль- концевымъ членикоііъ въ формѣ серпа, косы, ланнымъ многосѣрнистымъ соёдиненіемъ ечитается пя- цета и дроч. У иѣкоторыхъ щетинки ййѣютъ фортиьѣрнистый водородъ: Ή 2 8 δ ; онъ добытъ Ребсомъ му „ноготковъ", uncihi: маленіькихъ, йа свободЬъ видѣ маслообразнаго, тяжелаго, нерастворимаго I номъ краю зазубренныхъ табличекъ, съ нитевмдшъ водѣ веідества йзъ многоеѣрнистыхъ калія, на- ными хйтиновыми сухожиліями на краяхъ. Въ центрія, барія и соляной кислоты.
I трѣ пучка щетинокъ прбходитъ часто толстая ось,
MHoroioté^HZîcx, МПІерота älcicornis, полипъ съ „иголочка", acicula, служащая опорой всего пучка;
«ѣтвистыми лоластями, встрѣчаемыйу Антильскихъ при помоіди мышечньіхъаолоконецъ,<цетинки το втяо-вовъ и участвующій въ образованіи коралловыхъ гиваются,товыпячиваютсяили поворачиваютсявъразныя стороны. Въ йаждомъ сегментѣ, y осиованія бугоррифовъ (см. полипы).
Мпогсточіе (
) , знакъ препинанія, употребл. ка, на спинной и брюшной сторонѣ, существуютъ коническіе, нитевидные или лиетовидные придатки,
\для обозиаченія того, что річь не дФсказана.
ИногоугольЁЕКЪ, часть плоскости, органиченная спинные и брюшные „усики". У сгм. афродитовыхъ
замкнутой ломаной линіей. Стороны этой ломаной усики преобразовались въ уЭлитры", широкія коназ. сторопами М-а, углы между 2-мя сосѣдни- I жистыя пластинки, чередующіяся съ обыкиовенными
ии сторонами—углами М-а, a вершины этихъуг- усиками и черепицеобраано покрывающія другъ
ловъ—вершипами М-а. Сумма всѣхъ сторонъ Й-а друга. Ясно обособленная головаимѣетъ 1—2 пары
яаз. пергшетромъ]
прямая, соединяющая 2 не- глазъ, 1—5 щупальцевъ. Тѣло покрыто толстой
4;межныя вершины—дгагоналъю. По числу угловъ кутикулой съ многочислениыми порами, мѣетами
ѢД-и раздѣляются на треугольники, четыреугольни- усаженное нѣжными мерцательными волосками. Кроки, пятиугольники и пр. Если число сторонъ М-а=±п, веносная систёма y большинства М-хъ замкнутая и
іго чйсло діагоналей, выходящихъ изъ каждой вер- состоитъ изъ спиниаго, расположеннаго надъ китины = п— 3, a число получающихся при этомъ шечникомъ сосуда, "который гонитъ кровь сзади
треугольнйковъ = « — 2 \ число всѣхъ діагоналей напередъ, и брюшнаго сосуда, въ которомъ кровь
ю (н—3) «
движется въ обратномъ направленіи. Зеленоватая
<т—угольника= —~—-. иумма внутреннихъ угили красноватая кровь содержитъ иногда кровяныя
яовъ его = (п—2) 180°, сумма внѣтнихъ уг- тѣльца. М. дышатъ жабрами, которыя располагаловъ = 360°. ПравгіАъкыми наз. такіе М-и, y ко- ются, въ видѣ пластинчатыхъ, древовидныхъ и
торыхъ веѣ етороны и всѣ углы равны между еобой*. проч. прйдатковъ тѣла, на спинной сторонѣ, y
Квадратъ,напр., есть правильный 4-угольникъ и т. п. основанія ножныхъ бугорковъ. За исключеніемъ ие*
Многоустки. Polystomeae, черви отряда сосаль- многихъ гермафродитныхъ видовъ, М. принадлещиковъ; двѣ маленькихъ присоски на передней ча- жатъ къраздѣльнополымъ животнымъ.Половыя желеvrtvi тѣла, одна или нѣсколько на задней части; къ зы представляютълопастные или гроздевидные выропослѣднимъ, на хвостовомъ кружкѣ, примыкаютъ оты на внутренней поверхности стѣникъ тѣла, во
два, болѣе или менѣе развитыхъ хитиновыхъ всѣхъ сегментахъ, кромѣ передней части тѣла, з а жрючка. Живутъ наичаіде, какъ піявки, на кожѣ Нятой пищеводомъ. Половые продукты, достигнувъ
и жабрахъ рыбъ; иногда, какъ энтопаразиты. Яйца извѣстной степени развитія, отрываются, свободно
довольно крупныя, прикрѣпляются послѣ кладки, плаваіотъ въ полос^и гѣла, совершенно наполняя ее
^ольшею частью, на мѣстѣ пребыванія іШери. Вы- и, созрѣвъ, выходятъ наружу. У немногихъ ймѣходящій изъ нихто зародышъ, покрытый мерцат. ются спеціальные органы для внутрёнйяго ойЛЬдоволосками, развивается прямо, бёзъ чередованія творенія. .Развитіе М-хъ совершается йутемъ йеталоколѣній. Исключеніе составляетъ P. integërrimum, морфозы. Плаваюіція ЛЙЧЙНКИ снаб?йойи" йерцаТёльзкивущая въ мочевомъ пузырѣ лягушки; личинки I ными пОясками, иногда сплошь покрыты мерцат.
«я продБлываютъ мётаморфозу и не живутъ на рѣсничками, иной разъ временными щетинками,
иѣстѣ происхожденія.
которыя пО¥о'мъ о¥падаюіъ, заміняясь постояннйІІЕОГСЦвІГт^йца, Vanessa pölychlörös, бабьчла, сем. ми. Мѣс^ОйрёбУваніе М-хъ—морское дно, преимушіе^ІОТЫЛЬКОВЫХЪ. Крылья красножелтыя съ черньгми гетвенно y б^егбіъ. Нѣко1?орйе ^виды отяичаюІЙя
дятнами; по чёрйому краю заднихъ крыльевъ—2 сьѣченіемъ всего тѣла или отдѣльныхъ частей,
ояда е^й^ъ гіятеиъ, a между ними желтая линія. йапр., ко5ки, алйтръ Ши іц^палШвъ.
Тусенйцы 'собираются до окукленія большйми обще-і УШйШЕöe, Шяситеаь, "ш · умножніе.
lUto (Mèaiix), гл. г. о^руга во французскоМѣ
ітвами, и ігогда йхъ легко йстреблять; онѣ живуіъ»
на плодовыхъ деревьяхъ, особенно на вишнѣ, и Aênapfâ'M. Ьенк-и-Ма^йк, на р. Шрнѣ, 12231 ж.
'йо, Шшт. ЩШ> Мйіібдёна.
аесною чаото унич^жаютъ бсѣ Metb^. Бабочка
ÄCoäiiÄ (Mua\iH|ä), Ш и ф ъ и ШЬвШлъ
дйіілетаетъ съ весны до осени, особенно около дорогъ
стіи ОмШдоаъ, скЕь^Абу-Софіайа, род. о Ш о èûQ г.
и по опушкамъ лѣговъ.
Многощетинковые, Polichaeta, отр. кольчатыхъ Въ о 4 4 г . "былъ Шй&чтъ йраейТелемъ Сиріи. %
червей, живущихъ йскліочіі^елкно ѣъ Морѣ, ûtm^ I убіеніи родсіоенника еГо, халифа Османа, соглаейо
•чающихся разнообразіемъ формъ и значительнымъ обычаю ЩОѢІЕ&Л liëèfH, ййст^иЛъ противъ преЙІфШкпъмъ гіаружіШзСь npWfläf№йъ f%H. "Многочи- нйка его, Айи, и ііоелѣ Ьраженія й|>и Сифф^йѣ вЧ
^леиныя ідетинки прикрѣплеыы къ ІіяШстШіъ вы- I 657 г. Ібылъ й^возт^ашейъ Шъфтъ
в% Д а і і е -
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кѣ^ Ндодавдояііая.- сюерт*·, А л н в ѵ 6 6 1 г. пере-[1 Могавояая пустын^ назв. так> отъ населяіовдАг^
далаь въ ег:о руки все.государетво, которымъ он^ ее ивдѣйеиаго тщщ^нѵі могаве (ок. 4000 душъ), саблагоразумно и миролюбим правилъ да своей смер- [I мая больвдая, пустыця Соед#ненкых> Штатовъ С.
тиквѵ 679 г.
Амврик* (125:000 кв.{ клм.), въ юг(ьв9стогч«ой КаЭД©авъ 1) веедма пладородаое> изрѣза»іш глу- [|,лифоради?і по, средиаѣ ея пролегаетъ р> Могавег
боадши додияами пдоскогорів y юго-вясгточнда б е - большую-часть года безводная,, теряющаяся въ г.оля-·
рега Мертваго меря, нашіенноо бедуинами, которые I НОІЙТ» болот^ того же. имени (Mohaye Lake).
находятся подъ турзддомѵ владычествовіѵ* ДревМ^гадор* (мавриханекая Сурра)^ порт. горолѵ
ними обитателями М~а были» моавипіяье, a въ Маріркщ, при Атлантическомъ океанѣ; 12—15000
важнѣишими городами ихъ были: Равеавъ М. Іж^.
I
ведущихъ значитед. торговлю продуктами Ма(гл, г., нынѣшн. Рабба) ѵ Киръ~М. (глѵкрѣяость,. рокко и Судана, въ особенности ж^ страусовыми
нынѣшн. Керакъ) и Девонъ. Въ М-ѣ сохранилось IIперьями.
множество еамыхъ разнообразныхъ памятниковъ j| Могакъ (Moljawk), рѣка въ сѣверог-американско»и>
древности (въ томъ чиедѣ долмены,, менгиры и штатѣ Нью^Іоркъ, впадаетъ послѣ 257 клм. течені»
др. ). 2 ) Щ.і сынъ Лота, по преданію, родоначаль- в> Гудзонавъ зал.
никъ моавитяиъ.
3£огата (Mohacs), городъ въ венгерскомъ комитатѣ
Моаллаки (арабск., отъ глаг» allaka—привѣ- Баранья, на Д р а Ф ; 1 2 3 8 0 ж., ведущихъ торговлю
шивать, прывѣшецныя поэмы), родъ арабскихъ дѣіо^ьу углемъ и хлѣбомъ.
стихотвореній, которыя вывѣшивались для всена-1 Могельцнца, посадъ Варшавской г., Гроецкаго
роднаго чтенія на окааской ярмаркѣ или настѣнахъі у., 3436 ж.
Каабы. По одному извѣстію, весьма знаменательному I MorBrpaffej судорога писдовъ^ см. иеерозы продля характеристики арабовъ и - ихъ всенародной II фессіонаАьние.
поэзіи, изъ толпы читателей выстуг.али критики, и II Мошсаног (Могеганъ), в> наатоящев время вымежду ними и поэтомъ завяшвадся диспутъ, не- мершее ищдѣйское племя изъ группы восточныхіг
рѣдко разрѣшавшійся копьемъ и мечемъ. Произве- альгонкиновъ, жившее по р. Гудзону и населявшев
деніѳ автора, побѣдившаго своихъ оппонектовъ II нынѣшнюю территорію Нью-Іорка.
силою елова и оружія, признавалось образцовымъ
ИоШ[а»Петръ Силеоновичъ, митрополить кіевекійг
и вывѣшивалось на внутренней стѣнѣ Каабы. извѣстный ревнитель просвѣщенія^ праисходилъ нзъ
Содержаніе М. весьма разнообразно: въ нихъ το Ι фамиліи Могилъ, принадлежавшей къ древнимъвоспѣваютея веселье и вино, то встрѣчаются картин- заатнымъ родамъ молдавскимъ и искавшей въ наныя описанія природы и зпиэоды кочеваго быта I чалѣ ХѴЦ вѣка пріюта въ Польшѣ; учился, πσ
арабовъ, то автобіографическія подробности и намеки, I преданію, въ Парижѣ, служилъ, въ военной службѣ
Арабскій текстъ Ц, изданъ Арнольдомъ („Sep в> Польщѣ, въ 1625 г. постригся въ Кіево-печерtem Moallakat"), нѣмецкій переводъ сдѣл&н* Воль- скои лаврѣ, въ 1627 г. избраиъ ея архимандрифомъ, выдержки изъ М. въ русскоиъ переводѣ томъ, a въ 1 6 3 3 г. получилъ отъ польекагй прапрнведены-въ „Очеркѣ исторіи арабской литера- вительства грамоту на кіевскую митрополію еіде
туры а Холмогором („Исторія всеобщейяитературы" при ЖИЗЙИ м. Исаіи Капинскаго; умеръ на 50-мъ
Корша, т.-III).
году жизни, 1 янв* 1647 г. Будучи архимандритомъ,-,
Moассина (Mассенъя), фульбекое гоеударство , \ задумалъ устроить высшую школу при лаврѣ,:
и, с ѵ цѣл^ю подтстовить хорошихъ предодавателеиг
см. Массина»
Мобютзація ( л а т ) , приведеніе въ подвижвое сталъ на собствевный счетъ отправлять за-г^іницу
состояніе; въ частности—приведеиіе арміи изз» въ науку молодыхъ людей. Попросьбі Кіево-Бого«
мирнаго въ военный состав-ь. М. производится по явленакаго братства, М. согласился не заволить осоособоку^, заранѣе вкработанному плану. Сюда отно^ бои школы, a обратить свои пож«ртвованія на суідесятся слѣдующія мѣры: укомдлектованіе кадровъ; ствовавшее уже братское училище на Подолѣ. Так*,
формярованіе иовыхъчастей, необходиашхъ на время въ концѣ 1631 г. положено было начало кіевовшны; снабженіе войска вооруженіемъ,одеждою и пр. могилянской коллегіи, отъ которой собственно и ве^«
Мобиль, гл. торговый г. сѣверо-американскаго детъ свое началр кіевская духовная академія. М,
штата Алабамы, при впадѳніи рѣки М. въ одно-1 положилъ также начало монастырю и типографіи
имен бухту; обширн, хлоичатобум. рыиокъ,29132 ж. при братствѣ и подчинилъ ихъ кіевск. митрополиту.
МсЕежнъ, первая анилиновая краока, добытая въ Основаніе коллегіи съ типографіей и мона&тыремъ
1856 г. Перкиномъ, который своимъ открытіемъ и, что огобенно важно, еъ полнымъ преобладаніемъ
полшилъ начало производству анилиновыхъ кра- латинскаго языка надъ греческимъ—громадная з а ΥΙΙΓ}
сокъ. Получается окисленіемъ анилина двухромово- слуга м. М-ы; его коллегія (ср. коллеігя
кислымъ каліемъ и сѣрною кислотою; фіолетоваго сдѣлалась разсадникомъ просвѣщенія не для одной
цвѣта; въ водѣ трудно растворима; сѣрная кислота только южной Руси, но и для Руси могковской. При
измѣняетъ цвѣтъ въ сѣрый. Сѣрнокислое соедине- царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ въ Моекву были выніе извѣстно въ торговлѣ подъ именемъ розолана, I званы и начали свою просвѣтительную работу уче^
Моіеранъ, Гранъ—М., вершинавъ швейцариюмъ ные иноки могилянской коллегіи. См. Голубевъ:
„Кіевсшй митрополитъ Петръ Могила и его сподкантонѣ ВаадтЪ) 3061 м. в.
Моверсъ (Mövers), Францъ Карлъ, выдающійся вижники" „Исторія кіевской духовной академіи"; м.
оріенталистъ, род. въ 1806 г., съ 1839 г. былъ МакаріяідИсторія русской церкки, т. XI; Костомаровъ?
профессоромъ богословія въ Бреславлѣ, ум, въ ^Русская исторія въ жизнеописаніяхъ", т. II; ст.
1856 г, Главныя работы: я ріе Phönicier* и „Phö- В. Н. Сторожева: „Къ исторіи русскаго просвѣщенія
nicisehe Texte".
|I XVII вѣка« въ „Кіевской Старинѣ«, 1889 г., 1 * 1 1 · '
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МОГИЛЕВСКАЯ ГУВВРНІЯ- -МОГИЛЕВЪ НА ДНЫІРѢ.

Могилевсяая губернія, одна изъ сѣверо-запад- ней. Важную отрасль занятій жителей составляютъ
ныхъ губерній Европейской Роесіи, составляетъ часть лѣсные промыслы, какъ: рубка и еплавъ(по Сожу
Бвлоруссіи; граничитъ на сѣверѣ съ Витѳбской, на и Днѣпру) лѣса, еидка дегтя и емолы, тканье ровостокѣ съ Смоленской, на юго-востокѣ и югѣ съ гожъ, жженіе угля, выдѣлка деревянныхъ издѣлій
Черниговской, на западѣ съ Минской губ. и зани- и пр. Промышлениость слабо развита; во всей губ.
маетъ 4 2 1 3 4 , 6 кв. в. съ 1 3 1 9 9 2 5 ж. Поверхность насчитывается 523 фабрикъ и заводовъ съ 3086 раМ-ой г-іи въ сѣверной части, заключающей уѣзды: бочими и съ годовымъ производствомъ въ 7 милл.
Оршанскій, Сѣннинскій, Горецкій, М-скій и Мсти- руб., важнѣйшіе изъ нихъ винокуренные и кожеславскій, представляетъ плоскую возвышенность, венные Торговая дѣятельность въ губерніи д о составляющую водораздѣлъ между системой Запад- вольно развита, чему способствуютъ большія судоной Двины на сѣверѣ и Днѣпра на югѣ; водораз- ходныя рѣки, особенно важныя для ебыта лѣса и
дѣлъ этотъ на юго-западѣ склоняется отлого, на другихъ продуктовъ лѣсныхъ промысловъ. Главсѣверѣ же—круче и достигаетъ наибольшеи абсо- ную массу населенія М-ой губ. составляютъ бѣлолютной высоты въ Оршанскомъ у, ( 8 0 0 — 9 0 0 ф.). руссы; за ними по численности слѣдуютъ евреи (до
^ольшая же часть губерніи къ югу отъ водораздѣла 1 7 % ) , поляки, великоруссы, малороссы, литовцы,
доситъ характеръ Полѣсья. Рѣки, въ обиліи орошающія нѣмцы, цыгане. Грамотность еще очень слабо расгуб , принадлежатъ къ системѣ Западной Двины и пространена (въ 1887 г. изъ 4 0 9 6 новобранцевъ
Днѣпра. Первая орошаетъ своими незначительными 3151 неграмотн.); въ губериіи суідествуетъ 7 мужпритоками (Лучесой, Островницей, Черногостью и скихъ среднеучебныхъ заведеніи зъ 1 388 уч. и 3
др.) сѣверную часть Сѣннинскаго у. и сѣверо- женскихъ съ 666 уч., 421 низшихъ и начальныхъ
западную часть Оршанскаго. Днѣпръ принадлежитъ учебныхъ заведеній еъ 139Ό5 уч. ( 1 1 6 3 6 маль-губерніи на протяженіи около 410 в.; важнѣйшія чиковъ и 2 2 6 9 дѣвочекъ), 6 спеціальныхъ учебпристаии по Днѣпру: М-ская, Шкловская, Рога- ныхъ заведеній съ 482 уч. муж. и 105 уч. жвн.
чевская и Любужская. Главнѣйшіе притоки Днѣпра пола (мужская фельдшерская школа, школа новъ М-ской губ,: Мерея, Друть, Березина и Сожъ вивальныхъ бабокъ, техническо-желѣзнодорожнов
хъ притоками (Проня, Ипуть, Бѣседь и др,), оро- уч. въ Гомелѣ, ремесленное уч., межевое и сельшающій всю юго-восточную часть губерніи; на Сожѣ ско~хозяйетвенное—въГоркахъ).—Нынѣшняя терринаходятся пристани y Кричева, Черикова, Пропой- торія М-ой губ. съ древнѣйшихъ временъ была з а ска, Вѣтки, Гомеля, Чечерскаидр. Озеръ въ губер- селена елавянскими племенами: въ сѣвериой полоиіи много, особенно въ Оршанскомъ и Сѣннинекомъ винѣ жили кривичи, въ южной и юго-западной
уѣздахъ; самыя значительныя изъ нихъ: Долгое ( 3 0 части—радимичи. Въ удѣльный періодъ западная
в. въ окружности), Лукомльское, Соретица, Баби- часть земли кривичей была присоединена къ По.яовицкое, Микулинское и др. Болота, хотя и не лоцкому, восточная—къ Смоленскому, a земля радизанимаютъ такихъ сплошныхъ пространствъ, какъ мичей —къ Черниговскому княжествамъ. ръ XIV* в.
въ Минекой губ.,все же довольно многочисленны и М-ая губ. вошла въ составъ Литвы, a въ XV в.—
порождаютъ лихорадки и другія болѣзни; самыя въ еоетавъ Польши. Въ і 7 7 2 г., по первому р а з Обширныя изъ нихъ: Гадиловичское, Веретея, Ma- дѣлу Польши, М-ая губ. отошла иъ Россіи и была
•альское, Юново и др. Климагь М-ой губ., благо- раздѣлена на 4 провинціи: М-скую, Оршанскую,
даря обилію лѣсовъ ( 3 8 % всей поверхности) и бо- Рогачевскую и Витебскую; послідияя въ томъ же
лотъ, отличается болыиой влажностью; срѳднев го- году отошла къ Псковской губ. Въ 1796 г. М-ая губ.
довое количество атмосферныхъ огадковъ = 5 8 5 , 3 вмѣстѣ съ Полоцкой образовали Бѣлорусскую губ.,
мм.,средняя высота барометра = 7 4 3 , 8 мм., сред- но въ 1802 г. вновь возстановлена М-ая губ., дѣливяяя годовая температура-f- 6 >:1 °Ц., средняя ян- шаяся на 1 2 уѣзд.; въ 1840 г. Бабиновичскш уѣздъ
варская — 9,2°Ц., ср°дняя іюльская
~\-i7)é°Ц· присоединенъ къ Оршанскому, и теперь губернія
Почва губерніивъ Сѣннинскомъ и Горецкомъ уѣзд. дѣлится на 11 уѣздовъ: М-скій, Быховскіи, Гопреимущественно хрящеватая икаменистая, въ Кли- мельскій, Горецкій, Климовичскій, Мстиславскій,
мовичскомъ иЧаусскомъ—глинистая, въ остальныхъ— Оршанскій, Рогачевскіи, Сѣннинскій, Чаусскій н
песчаная, съ примѣсью глины; черноземъ встрѣ- Чериковскіи.
чается рѣдко. Земледѣліе, хотя и составляетъ главМогглеы на Дн5пр5, губернскій городъ, живоное занятіе жителей, обыкновенно не удовлетворяетъ писно расположенный по берегамъ Днѣпра и притокѣ
мѣстнымъ нуждамъ, вслѣдствіе малаго плодородія его Дубравенкѣ, подъ 53°54' с. ш. и 4 8 ° Г в. д , ;
почвы и низкои культуры, и губ. нуждается въ изъ зданій и учрежденіи важнѣйшія: соборъ, з а привознсмъ хлѣбѣ, который доотавляется изъЧер- ложенный Екатериной II и Іоеифомъ II во время
•иговс; ..^ Полтавской и Кіевской губ. Средній сборъ ихъ свиданія въ городѣ въ 1780 г., городская раsa 3-лѣтіе 1886—88 гг. ржи = 1437 359 чт., гзше- туша съ 8-ми угольной готической башней (съ
иицы = 39291 чт., овса = 1 2 1 3 9 5 8 чт., карто- 1679 г.), мужская и женская гимназіи, Алексанфеля = 1 5 4 3 2 6 0 чт.; соотвѣтственный средній дровекое реальное училище, духовная семинарія,
урожай на ί десятину:—4, 07 чт., 5, 4 чт., 8 , 6 чт. мужская фельдшерская школа (окружная для М-й,
и 44,j. чт.; кромѣтого, повсемѣстно, a въ особен- Минской и Витебской губ.), школа повивальныхъ баности по лѣвому берегу Диѣпра, производится по- бокъ, музей (основаиъ въ 1867 г.) при статистисѣвъ конопли: пенька сбывается къ балтійскимъ ческомъ комитетѣ. Число жителей 4 1 8 9 9 , изъ
портамъ, a изъ сѣмени бьютъ масло. Скотъ здѣсь которыхъ около 2 / 3 евреевъ; остальное населеніе сомалорослыи и слабосильный; въ 1888 г. въ губерніи стоитъ изъ бѣлоруссовъ и поляковъ, Населеніе з а насчитывали 459247 лошадей, 370000 головъ круп- нимается торговлѳю, кожевеннымъ производствомъ
«аго рогатаго скота, 4 0 7 7 5 1 овецъ, 3 3 9 2 4 2 сви- и огородиичествомъ. Промышлеииая дѣятельность
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сорода, за исключеніемъ кожевен. произв,, незна- градъ, a мѣстами (Ханьковичи, Серебрія) и туточительна. М. впервые упоминаетея в ъ Х І Ѵ в . , когда выя деревья. Жители состоятъ изъ малороссовъ,
он^ принадлежалъ то Витебскому, то Мстиславскому поляковъ, евреевъ и пр., кромѣ земледѣлія, они
«няжествамъ. Съ начала XV в. городъ перешелъ въ занимаются скотоводствомъ и торговлей (хлѣбомъ,
собственность польекихъ королей, которые въ т е - кукурузой и пр., которые сбываются въ Одеесу, н
ченіе XVI и XVII вв.много заботились ο его благо- лѣсомъ, привозимымъ изъ Хотиискаго у. и Авустройствѣ и даровали ему разныя льготы и маг- стріи); промышленность слабо развита ( 4 свеклодебурское право (въ 1561 и 1577 гг.}; процвѣ- сахарныхъ завода, 35 мукомольныхъ мельницъ).
танію города, однако, сильно вредили войны съ РосМОГЯЛЬЕИКЪ, см. орелъ.
«іею и набѣги казаковъ; въ 1654 г. М. присягнулъ
Могилыцикъ, Necrophorus, жукъ, сем. Silphidae
Алексѣю Михайловичу, но въ 1661 г. жители вы- (CM. мошляки)]
продолговатое тѣло, большая,
рѣзали русскій гарнизонъ (въ 7000 чел.) и отда- выдающаяся голова, почти круглый шейный щитокъ.
лись Полыиѣ. Во время шведской войны, М. былъ Крыльиыя крышки усѣченныя, не покрываютъ з а д театромъ многихъ военныхъ цѣйствій, a въ 1708 г., нихъ трехъ колецъ; щупики на верхушкѣ колбопо распоряженію Петра I, былъ весь сожженъ съ образно утолщены. М. отыскиваетъ трупы мелкихъ
цѣлью лишить шведовъ пункта опоры. Въ 1772 г., животныхъ (мышей и т. п.), зарываетъ ихъ въ
по первому раздѣлу Польши, М. былъ присоеди- землю и откладываетъ въ нихъ свои яички. Виды:
яенъ къ Россіи и тогда же назначенъ губернскимъ Обыкновенный Мч N. vespillo, Гермаискій М»,
городомъ; въ 1796 г. обращенъ въ уѣзд. г. Бѣло- fi. germanicus и др.
русекой губ.; въ 1802 г. вновь сдѣланъ губернМогилякі» süphidae, сем. жуковъ, питающихсі
скимъ городомъ. Въ 1812 г. подъ М-омъ произошло трупами и падалью, куда они кладутъ свои яички*
сраженіе между Даву и Багратіономъ, окончившееся
Могистанъ, мѣстность при Ормусскомъ пролииеудачно для русскаго войска. Могилевскій уѣздъ) вѣ, еоставляетъ часть персидской провинціи Кирманъ.
лежитъ въ сѣв. части губерніи; поверхность ( 3 0 1 0
Моголъ, ем. Велжій
М.
кв. в.) возвышенная и волнообразная; почва песМогунція, средневѣковое названіе Майнца.
чаиая съ примѣсьютлины; 4 7 . 2 % всей площади
Могуръ (золотая рупія), золотая монета въбризаняты лѣсомъ: гл. рѣки: Днѣпръ и Друцъ. Ж и - танскихъ владѣніяхъ Остъ Индіи, содержащая чители ( 1 3 3 3 4 1 , въ томъ числѣ русскихъ 7 0 ) 5 % , стаго золота приблизит. на 9 , 2 сереб. руб.
евреевъ 2 7 , 6 и поляксвъ 1, 8 ) занимаются земледѣМода, преобладаніе въ опредѣленный період»
ліемъ, a также огородничествомъ, садоводствомъ, времени тѣхъ или иныхъ внѣшнихъ формъ (пре~
еплавомъ лѣсу и разведеиіемъ льна и пеньки.
имущественно въобласти костюмовъ), обусловленнов
Могжлевъ па Дністрѣ, уѣздн. г. Подѳльской національными традиціями, назрѣвшими требованігуб., подъ 48°27' с. ш. и 45°27' в. д . ; располо- ями вкуса, тѣмъ или ииымъ общественнымъ нажекъ y подножія довольно высокой горы, на л ѣ - строеніемъ и многими другими, чаще всего, еще нв
вомъ берегу Днѣстра; 18421 ж. (кромѣ русскихъ, перешедшими въ созианіе факторами. ІІоэтому,
евреи, поляки и армяне); преимущественными заняті- исторія М-ы, характеризуя нерѣдко настроеніе и слаями служатъ.* торговля, отчасти садоводство, вино- гающееся міросозгрцаніе эпохи, составляетъ не бездѣліе и шелководство; предметомъ торговой д ѣ я - различную страничку въ исторіи культуры. Въ
тельности является, гл, образомъ, вывозъ въ Одессу оенованіе М-ы легло стремленіе къ усовершенствовахлѣба, кукурузы, спирта и ввозъ изъ Галиціи ма- нію внѣшиихъ формъ жизни, но такъ какъ никануфактурныхъ товаровъ, лѣсу и пр, Фабрично- кое прогрессивное движеніе не идетъ по прямой
заводская дѣятельность незначительна.—М.,пра- линіи, a часто даетъ отдѣльные примѣры времеивильнѣе МоіиловЪ) развился изъ мѣстечка, возник- наго регресса, то М. не рѣдко представляеть отклошаго вокругъ замка, основаннаго здѣсь въ XVI ст. ненія отъ требованій гигіены, удобства и дажв
брашіавскимъ воеводою, Стефаиомъ Потоцкимъ, и эететическаго вкуса. Вліяніе М-ы распространявтся
имѣвшаго большое стратегичеекое и торговое значеніе до нѣкоторой степени на всѣ области жизни: ие
вслѣдствіе своего иоложенія на пути въ Молдавію, только костюмы, но даже пища (приготовленіе и
Уурцію и Буджакскую орду. Городъ присоедиченъ послѣдовательность блкдъ), жилища (меблировка •
къ Россіи въ 1795 г., въ <796 г. назначенъ уѣздн. пр.), празднества, форма писемъ и т. п. подверг.,въ 1795 г. пріобрѣтенъ казною отъ Потоцкихъ жены ея капризамъ. Господство М-ы сказывается
за 5 8 7 2 2 0 р. ЗІ-скгй уѣздъ ( 2 4 1 3 кв. в., даже въ наукѣ и искусствѣ, какъ въ области идей,
1 7 6 3 8 ж.), лежитъ въ юго-западной части г у - такъ и внѣшняго ихъ выраженія. За то и произберніи, по лѣвую сторону Днѣстра, который веденія такого рода имѣютъ преходящее значеніе,
отдѣляетъ его отъ Бессарабіи, и по притокамъ безслѣдно исчезая вмѣстѣ съ создавшимъ ихъ мопослѣдняго; Боршовка, Жванъ, Кираецъ, Лядава, ментомъ. Въ области одежды, М-ѣ менѣе всего подЮрковка, Лозовая, Мурашка и др.; самую сѣвер- вержены національные костюмы, которые постепенно
ную часть орошаетъ притокъ Буга, Ровъ. Поверх- вытѣсняются и даже почти вытѣснены ея господиость уѣзда изрѣзана глубокими рѣчными долина- ствомъ. Co временъ Людовика XIV законодательми и разнообразится возвышенностями, идущими по ницей М-ы является Франція, хотя по временамъ и
берегамъ рѣкъ, особенно Днѣстра, выше Могилева. замѣчается противодѣисівіе ея диктатурѣ (квакерПочва въ воггочной чаети глинил-ая, на еѣв.-зап. скій костюмъ Франклина, англійскія М-ы и пр.).
песчано-глинистая, на югѣ—черноземнаясъпримѣсью Стремленіе къ самоетоятельности въ этомъ отноглины и хряща; въ общемъ, плодородная и произ- шеніи особенно замѣчается среди нѣмцевъ со вреводитъ въ избыткѣ пшеницу, кукурузу, фрукты и мени паденія 2-йимпвріивоФранціи. Ср.сл.косшолеъ.
пр., по берегу Днѣстра успѣшно разводятъ виноМодалъность (отъ лат. modus), обозначаетъ
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иодвль—мо;

родъ и спосабъ, какигь что-либо еущеетауеть, CÔ* I ревй), богатая библютека герщхговъ Зетв, обеера**вершаетея или мыслится, такъ что обыкнсжеиіго подъ I тврія, тватръи др. Жят. 3 1 0 5 3 . М., первокачаль*
ОТИМЪ подразу¥ѣвак>ть ^іреимущестшіи© случайішв I m Мутына, ос*юв. этруоками; въ 44-*-43 гг. д©опрсдѣленія вещей и событій. На философскомъ I Р. X. безуепѣшно была осаждаема Маркомъ кн~
ѳѳйна).
языкѣ М, обозначаегь такое опредѣлеаідсужденій, I тоніемъ (тагь иаз. Мутшетя
по«редетвом-ь котораго выражается ихт» отноиіеиі«
Кодсражтиэаг, умѣренноеть, умѣренн^е напракъ лццу, произносящему сужденіе, Смот|иі no тому> вленіе въ политикв.
объівляется ли сужденіе, какъ возможыое только,
Моаі^аЮСитал., ,.умѣреиноа),музы«альный терили же какъ дѣйствительно имѣющѳе зіщуеяіе, иаи минъг означ?кщ*й, чта темпъ (скорость движвиія)
же какъ необходим©^,-—еоотвѣтственію этоиу оно и&полнявііАГО муз. сочиненія долженъ быть не слищ^имѣеп?гдляпраизноеящаго суждеяіе, пр©бявжатичв!» комъ скорый и ие слишкомъ медленный.
скій, утвердительный или аподиктическій харшггеръ.
Кодераторн, механизмы, регулирующіе хадъ.
Возможность, дѣйствительность и неоеходиыость Ііашины, вращающагося вала или оси; основаны
ні^ываются поэтому попятіямы
мода.юносты. иа увелич«яіи вредныхъ сопротивлеиШ, которыя,
Каждее сужденіе, какъ таковое> есть вростое у т - поглащая излишекъ работы, препятетвуютъ увеливершденіе и, елѣдователыш, имѣэть
утвераитель-\ ченію скороети,
ный характеръ. Только при сравндніи даннагрі Иодестеьъ, Васидій Ивановичъ, совремвиный
сужд£нія съ пративаподажішмъ ему суждешшъ оно уче»ый и публицистъ, род. 24 янв. 1839 г. въ
пріобрѣтаетъ проблематическгй лли необходимый1 M* Кемцахъ, Новгородской губ.; первоначальное обт. е. аподттичетігй
характеръ. НевФзмфжяесть раэованіе пелучилъ въ Старорусскомъ духовноиъ
ил* немы&яим©еть противоооложнаго сужденія д ѣ - училищѣ и Новгородской духовной семинаріи, отла^.тъ данное сужденіе необходимымъ. Одинаковая куда поетупилт» въ главный педагогичеекій инстиМЫСЛИМОСТЬ или логическая іозможность противопо-| тутъ, a по закрытіиего—въ Петербургскіи универложнаго сужденія сообщаетъ данноиу суждеиію тоя*- | ситетъ, гдѣ окончилъ курсъвъ 1860 г. Позащитѣ
ко проблематичеекШ характеръ. Возтожтмъ ни- въ 1865 г. магиетерской диссертацги: „Тацитъ
когда не бываетъ одна толысо сужденіе, m вовгда и его сочиненіе", внъ былъ назначенъ до*
оба сужденія, еравниваемыя между еобшоі необхсн | цеятомъ римскай словесдости въ НовороссШскій
димыми никогда не бываютъ два противоікшожвдьш | университетъ, въ 1867 г. перешелъ въ Кязанскій,
сужденія, но всегда твлько одно изъ обоихъ,
| a въ 1869 г., по защитѣ докторекой диесертащи:
4
ЭДодель (итальянское modello, образецт»), въ ар-1 „Римская письменность въ пертдъ царей *—наз«ахитзктурѣ во MBüfo разъ уменыійняов восаро- ченъ ординарнымъ лрофессоромъ въ Кіевъ; въ 1877
изведеніе предполагаемаго сооруженія или зданія, г. переввдеиъ въ Петербургскую духовную академію, гдѣ и оставался до 1880 г., когда бнлъ увосдѣланчѳе изъ дерева, глины и т. іь
Мфдена* Т>мазо, собетаеино
БарптпмпБѳри-І ленъ въ отставісу по прошеиію; въ настоящее врезини, аяаменнтый итальяйшй живѳвисецъ. Перво- мя еостоитъ профессоромъ Новорассійскаго универначально ра^талъ въ Италіи, a въ 1357 г. былъ ситега. Литературную дѣятельность М, началъ въ
вызванъ императоромъ Карломъ IV въ Германію, 1858 г. двумя статьями ο провансальской поэзіи^
а
гдѣ онъ оказалъ сильное вліяніе на развитіе жи- помѣщенными въ „Библіотекѣ для чтеяія , за котоводиеи. Его лучшее произведенге — склздень, изо- рыми послѣдовали ммзгочисленныя научныя и пуббражаюіщй Богоматерь съ младенцемъ между двумя лицистическія работы, Изъ первыхъ,сверхъ диссертацій.слѣдуетъ отмѣтить: „Лекціи по исторіи римпатронами Богеміи (В^нцелемъ и Палмашемъ).
К ш і а 1) нт>когда гердогство в> средн. Италін, ской литературы" (1875—1876 ГГ.)І „Исторію римпростиразшвеая къ сѣверу отъ центрально» цѣпи ской литературы", во „Всеобщей истаріи литератуАшшижжихъ горъ до р. По и зан^мавщее 6 1 3 2 ры" Коршаи Кираичникова, переводъ сочиненій Тацика» клэд., сь 6 0 0 0 0 0 ж. Оно представляяо абсо- та и др. Подъ его редакціеи переведенъ также
лютную монархію (кыяжество), съ 1338 г. наелѣд- „Реальный словарь классичеекой древности" Любственную вт» мужгкой линіи австріискаго давяа Эсте, кера. Какъ публицистъ, М. принималъ дѣяпредет^вители которой были возведены въ 1452 г. тельное участіе въ „Голосѣ" и издалъ нѣкоторыя
отдѣльно въ сборникахъ; „Школьный
въ звані€ герцоговъ; съ 1860 г, область эта при- свои етатьи
и
надлежитъ Италіи и распадается на 3 провинціи: М, вопросъ и „Статьи для публики*.
и Реджо въ Эмиліи, Масса-Каррара въ Тосканѣ. 2)
Моджо (Moggio), итальянская хлѣбная мѣра=
М., итальянская провинція въ средне-итальянскои 3,5 гектолитра.
области Змилія, занимающая 2 501 кв. клм., съ
ІЬдшса (прежде Могука)
арабскій
Могакъ))
279254 ж. Сѣверная ея половина лежитъ въ д о - окружный г. въ итальянской провинціи Сиракузы
линѣ р. По, обильно орошена и производитъ хяѣбъ, (Сицилія), 38 390 ж.
коноплю, фрукты, виноградъ и пр ; южная—наполМодгльонъ, въ архитектурѣ, украш. карнизовъ
нена Аппенинами и ихъ отрогами, покрытыми паст- или другихъ частей зданія въ видѣ лежаіцей буквы β.
бищами, каштановымл и другими лЬсами. 3) М.,
Модифицировать (отъ лат. словъ modus, мѣра, и
гл. г. провинціи того же имени и бывшаго герііог- facere, дѣлать), измѣнять, опредѣлять,
ства, при нѣсколькихъ жел. дор.; изъ зданій
Модій (латинское modius), древне-римская мѣра
и учрежденій важнѣйшія: королевскій дворецъ, сыпучихътѣлъ= 1 /б а т т и ч е с к · медимна = 8, 7 5 4 литра,
соборъ XIII ст,, Санъ-Джеминіано (въ роман- М. дѣлилея на 16 секстарій (sextani), 32 гермиъ
скомъ стилѣ), съ знаменитой колокольней (96 (hermiijae), 64 квартарія (guartarii) и т. д.
метр.), такъ наз, Джирляндиной, университетъ,
Модлиборжаце, посадъ Люблинской г., Яновакадемія наукъ и искусствъ (съ картинной галле- | скаго у., 780 ш.

модлинъ- •мозАикА.
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Кодлинъ, крѣпость, см.
Новогеоргіевскъ.
МожжевелгШ) то же, что можжевеловыя ягоды.
МодржіевЪі посадъ Петроковскойг., Бендинскаго
Можжевелышсъ, Juniperus, хвойнсе растеніе, сем.
у., $5(3 ж.
кипарисовыхъ. М. обыкчовенный, f. communis,
Модршевскій, Аидрей, польскій политическій пи- большею частью кусты, рѣдко^еревья, въ сосновыхъ
сатель, род. около 1503 г., годъ смерти иеизвѣстенъ. лѣсахъ. Шилообразные листья, съ колющими вер^
Изъ сочиненій Μ,, предъявлявшихъ требованія граж- хушками, отходятъ горизонтально; въ голыхъ цзѣтданской равноправности и отмѣны крѣпостной за- | кахъ торчатъ щитообразныя тычинки; иа другихъ
висимости и проповѣдывавшихъ объединеиіе всѣхъ растеніяхъ встрѣчаются только женскіе цвѣтки, по
релнгій подъ верховенствомъ національнаго поль-1 3 на верхушкѣ, покрытые листочками черешковъ;
скаго еобора, отмѣтимъ: „ре poena homjcidu"; „ре въ нихъ, на днѣ шіодника, лежатъ голыя сѣмяrepublica emendanda".
почки, между чешуеобразными листочками, ВпоелѣдМодуль, число, употребляемое въ чистой и при- ствіи, чешуйки и сѣмяпочки еростаются, образуя
кладной математекѣ, какъ мѣра для сравненія одно- характеристическій, мясистый, черный съ синимъ
родныхъ величинъ и для перехода отъ одной изъ налетомъ, ягодообразный плодъ, всѣмъ извѣстиыя
нихъ къ другой. Смотря по области примѣненія, М. можжевеловыя ягоды. Послѣднія имѣютъ горькоимѣетъ самыя разнообразныя значенія.
Логариѳ- вато-сладкій вкусъ и при сожиганіи распространямическгй М, есть число, на кэторое слѣдуетъ умно- ютъ сильный бальзамическій запахъ, отчего ими
жить Неперовъ логариѳмъ числа, чтобы получить часто пользуются для окуриваній (нѣмецкій сандалогариѳмъ этого же чйѵ»«іа, но въ другой еистемѣ; ракъ, красный мышьякъ, поддѣльный ладанъ); оиѣ
напр., М-емъ для перехода отъ Неперовой къ употребляются также, какъ кухонная приправа и,
Бригговой (десятичной) системѣ служитъ число въ медицинѣ, какъ мочегонное средство; путемъ
0,434294. М. пергодичности функціи есть вели- броженія ихъ получается можжевеловая водка. Ягочина, на кЪторую долженъ возрастать аргументъ, ды содержатъ около 1 % жидкаго, безцвѣтнаго или
для того чтобы функція приияла опять тѣ же вели- слабо-желтоватаго цвѣта эѳирнаго „можжевеловаго
чины. Въ архитектурѣ при возведеиіи колоинъ М. масла", обладающаго мочегоннымъ и противоглистиграетъ роль масштаба.
нымъ свойствами. Виргинскійм,^,
virginiana, въ
Modus (лат,), образъ, способъ. Modus
vivendi} садахъ и паркахъ, вышиною до 14 м., красноватоспособъ и средства къ установленію мирныхъ, спо- бурое, пахучее дерево котораго (красный кедръ)
употребляется для токарныхъ работъ, сигарныхъ
койныхъ отношеній,
Моѳ, Іоргенъ Энгебретсенъ, норвежскій пиеатель, ящиковъ и проч. Еазацкій м.> J. sabina, культирод. въ 1815 г. въ Голмѣ и былъ епископомъ вируемый въ садахъ кустарникъ, вышииою в*
Хриетіанзандскимъ. Въ 1 8 4 0 — 4 2 гг,, вмѣстѣ съ 1—4 м., многочисленныя вѣточки котораго покрыАсбьернсеномъ, онъ издалъ первоѳ собраніе норвеж- ты очень мелкими, темнозелеными листочками. вы*·
скихъ сказокъ. Большою извѣстностью пользуются сушенные молодые побѣги употребляются въ медитакже его лирическія и особенно духовныя пѣсни. цинѣ, какъ Emmenagogum.
Собр. сочин. вышло въ 2 т. въ 1877 г. Ум. въ 1882 г.
Мозабитн, см
Мцабиты,
Мозаика {мусія))
всспроизведеніе изъ разноЙоеро (Моэро ътМеру), большое озеро во внутренней Африкѣ, между 8°30' и 10° ю. ш.; цвѣтныхъ кусочковъ стекла, мрамора, эмали и
чрезъ него протекаетъ ріка Луапула. Оно было дерева, плотно пригнанныхъ другъ къ другу,
орнаментовъ и цѣлыхъ картинъ, такъ что полуоткрыто Ливингстономъ въ 1868 г.
Можайскъ, уѣздный городъ Московской г., подъ чается впечатлѣніе живописи. Возникнувъ, в ѣ 55°31' е. ш. и 53°41' в, д . , при впаденіи рѣчекъ роятно, на востокѣ, М. перешла оттуда въ Грецію
Можайки и Петровки въ р. Москву и при Московско- и изъ нея къ римлянамъ, y которыхъ первонаБрестской жел. дор.; 4453 ж,, ведущихъ торговлю чально употреблялась исключительно для украшехлѣбомъ и лѣсомъ. М. упоминается впервые въ нія' половъ, къ концу же періода римской имперіи
первой половинѣ XIII ст. въ составѣ Черниговскаго ею начали украшать стѣны и своды потолковъ,
княжества; въ 1812 г, М. былъ центромъ воен- она получила широкое распространеніе и была
ныхъ движеній при отступленіи Наполеона отъ доведена до значительнаго совершейства. Обычными
Москвы; уѣзд. городомъ назначенъ въ 1781 г. предметами мозаичныхъ картинъ были битвы,
М-скій уѣздъ) въ юго-западнои части губерніи, за- охота, жанровыя и миѳологическія сцеиы. Образяимаетъ начало водораздѣла между системой рѣки цемъ римской М-и можетъ служить открытая въ
Москвы и в^рхней Волги; поверхность его, особенно 1831 г. на стѣнѣ дома въ Помпеѣ большая М.^
Александра".
по берегамъ рѣки Москвы, волниста и покрыта извѣстная подъ названіемъ „битва
весьма скудной, частью суглинистой (въ западной Второй періодъ исторіи М-и обнимаетъ V—XII вв.
части уізда, примыкающей къ Смоленскои г.), частью по Р. X., когда куполъ, стѣны и даже фасады
песчаной почвой. Уѣздъ, за исключеніемъ южной храмовъ стали украшать М*ой. М-и этой эпохи
части, въ которую входятъ притоки р. Оки (Протва : представляютъ Спасителя, святыхъ, символическія
съ Рутью, Берзгомъ, Мжутомъ и Исмой), орошается изображенія, сцены изъ Апокалипсиса и св. истор. Могквой съ незначительными ея притокани; Ко- ! ріи. Эти М-и несложны, фитуры въ нихъ распололоча, Руза, Песочня и др. Жители ( 6 7 2 2 2 на жены по возможности симметрично, рѣзко и сильнс
пространствѣ въ 1621, 5 кв. верстъ) занимаютея, очерчены и помѣщены на золотомъ или голубом*
главнымъ образомъ, хлѣбопашествомъ, р^бкой и ; фонѣ. М-ою въ риззнтіи украшались также импесплавомъ лѣся, отхожими, a также кустарными раторскіе дворцы. М-и этого византійскаго стиля
промыслами (изготовленіемъ глиняной посуды, ве- сохранились въ нѣкогорыхъ цеоквахъ Колстантинополя, Ѳессаяоникъ, Рииа и Равенны. Вначалѣ
ретенъ, тканьемъ миткаля, лентъ и пр.).
203
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сильно замѣтные слѣды античнаго вкуса исче- лѣсами, частью воздѣлана я населена племенемъ
заютъ послѣ VII в,, и М-и становятся безжизнен- банту. Главныя занятія жителей (окэло 2 милл.
ными, условными и стереотипными. Третій преіодъ на пространствѣ въ 9 9 1 1 5 0 кв. клм.) составляюгь
исторіи М-и совпадаетъ съ подъемомъ итальянскаго земледѣліе и торговля; важнѣйшими предметами
искусства въ романскую эпоху. Лучшія М-и ро- вывоза, особенно изъ гаваней М-а, Килимане, Ибо,
манс^аго стиля встрвчаютея на сводахъ корридо- Капъ-Дельгадо и др. служатъ: камедь, индиго,
ра собора св. Марка въ рзкеціи. Въ концѣ XIII и хлопчатая бумага, слоновая кость, каучукъ, таначалѣ XIV* в. появляются большія М-и въ стилѣ бакъ, сахаръ, маисъ (главный предмзтъ народнаго
флореитійской школы Чимабуэ,напр., „Взятіе Бого- продовольствія въ М-ѣ) и пр. Одноименный г.швный
матери на неоо" въ соборѣ въ Пизѣ. Но мало-по- юродъ съ фортомъ Санъ-Себаетіанъ * расположеиъ
малу М-у начинаетъ стѣснять фреска и еовер- на коралловомъ островкѣ М-ѣ близь берега; до
шенно вытѣсняетъ ее къ XV в. Въ новов время, 7 0 0 0 жит.; важнѣйшій гор. на материкѣ—Тотз,
М. изрѣдка употребляется для воспроизведенія главный складочный и торговьш пунктъ страиы.
картинъ, преимущественно старыхъ мастеровъ. Въ
Мозговая грыжа, encephalocele, выпадзніе частей
XVIII в. въ РИМБ основана КристчгЬори новая мозга изъ полости черепа; бываетъ врожденная и
школа иозаики. Съ этого времени начинается чет- пріобрѣтенная; первая происходитъ вслѣдствіе невертый періодъ исторіи М-и. Римская школа имѣетъ достаточнаго развитія черепныхъ костей во время
характеръ болѣе художествзнный въ противопо- зародышевой жизни. Швы не еходятся или родники
ложность болѣз промышленному характеру фло- не закрываются, и сквозь оставшуюся щель вьларентіиской фабрикаціи. Первая занята, главнымъ даютъ части мозга, покрытыя оболочками. Пріобрѣобразомъ, приготовленіемъ мелкихъ мозаичныхъ ве- тенная М. г. образуегся послв огнестрѣльныхъ,
щей: брошей, браслетовъ, вторая—украшеніемъ сабельиыхъ и другихъ поврежденій черепа. Дѣти
различнаго рода орнаментомъ и картинами досокъ, съ врожденною грыжею обыкновенно рано умираюгь
столовъ, каминовъ, вазъ и т. п. Съ давняго вре- отъ воспаленія мозга или его оболочекъ.
мени, въ Римѣ существуетъ Ватиканекая мозаичная
Мозговикъ овечій, Coenurus cerebralis, ленточфабрика, которая исполняетъ много работъ для ный черчь (см. ленточные черви)} сем. Taeniadae,
церкви.—Въ Россію М. была принесена византій- которым поселяется въ черепной полости молодыхъ
скимя художниками, вызванными Владиміромъ и овецъ и вызываетъ y нихъ болѣзнь вертячку, коЯрославомъ, Изъ эпохи втихъ князей наиболѣе торая выражается въ томъ, что животное теряетъ
важны М-и въ Кіево-Софійскомъ соборѣ, несомнѣнно способность оріентироваться въ окружающемъ, крупринадлежащія византійскому искусству XI в. Въ | жится, натыкается на предметы и проч.; болѣзнь
Московекой Руси употребленія М-и мы не встрѣ-| кончается смертью; иногда М. о. попадаетъ въ
чаемъ, Привезенныя около половины XVIII в. гр. спинной мозгъ овцы и тогда обусловливаетъ параМ. Л. Воронцовымъ изъ Италіи М-и побудили і личъ заднихъ конечностея.
Ломоносова къ опытамъ надъ составленіемъ ЦВБТМозгъ годовной, cerebrum, есть часть централъныхъ стеколъ для М-и. Опыты удалиіь, и было | ной нервной системы (см, нервная система), расисполнено нѣсколько мозаичныхъ образовъ и кар- положенная въ головѣ. Это—непосредственное протинъ. Но послѣ смерти Ломоносова продолжателей ! долженіѳ, передній конецъ спиннаіо мозга (см. это
мозаичнаго дѣла не нашлось. Въ 1846 г. въ Римѣ слово), отъ котораго головной мозгъ отличается,
устроена была мастерская, гдѣ нѣсколько русскихъ однако, большими размѣрами и сложностьюстроенія,
пенсіонеровъ занимались М-ою Затѣмъ мастерская Г. м. появляется впервые y позвоночныхъ, х о была устроеиа въ Петербургѣ, и сюда для руко- тя часто г-нымъ м-омъ называютъ нервную маеводства приглашены ватиканскіе мастера и русскіе су, лежащую вышеглоткиу безпозвоночныхъ, напр.
художники, работавшіе раньше въ Римѣ. Въ 1856 г. насѣкомыхъ. У ланцетнака (см. это слово) есть
мозаичная мастерская присоединена къ император- только спинной мозгъ. Затѣмъ, на высшихъ стускимъ мануфактурамъ, a въ 1864 г. переведена пеняхъ животной жизни, спинномозговая трубка
въ особое зданіе при академіи художествъ. Самое вверху расширяется, образуя черзпъ съ г-нымъ
крупноз примѣненіе мозаики въ позднѣйшее время м-омъ. Съ повышеніемъ ступени развитія животбыло сдѣлано въ Исаакіевскомъ соборѣ въ С.-Пе- наго увеличиваются какъ спинной, такъ и г.
тербургѣ.—Производство М-и состоитъ въ томъ, что м., но послѣдній быстрѣе. У низшихъ позвоночмѣдный лиетъ,* въ величину оригииала, съ загну- ныхъ еъ холодною кровью мы находимъ развитой
тыми краями, покрываютъ слоемъ особаго состава, спинной мозгъ и относительно малый г. м. У
толщиною въ 1/4к — у 2 Д^йма и, елѣдуя ри- теплокровныхъ — обратное отношеніе, — и тѣмъ
сунку, вставляютъ квадратные кусочки соотвѣт- рѣзче, чѣмъ выше организація животнаго. Эмбріоствующихъ цвѣтовъ, плотно пригоняютъ ихъ одинъ нальное развитіе г-аго м-а повторяетъ вкратцѣ
къ другому, скрѣпляютъ цементомъ и полируютъ. всѣ ступени отъ низшихъ къ высшимъ. Вначалѣ
Главное значеніе М-и состоитъ въ ея прочности.
въ „мозговомъ пузырѣ" можно различить три главсредній и задніи пузыри.
Мозамбакъ, португальская колонія на восточ- ныхъ части: передній,
ма
мозга y даннаго животнаго
номъ берегу Африки, отдѣляется отъ о-ва Ма- Окончательная ф°Р
дагаскара М—скимъ
проливомг,
Сухопутныя обусловливазтся неравномБрнымъ ростомъ этихъ
границы М-а съ точностью не опредѣлены. При- трехъ пузырзй. Задній пузырь, задній мозгъ) пребрежиая полоса низменна, болотиста, весьма враідается въ „продолговатый мозгъ", соединяющій
нездорова, особенно въ дождливое время года, съ г. м, со спиннымъ. Изъ валикообразнаго утолноября до марта, и населена преимущественно ма- щенія того же пузьзрл раззивается мозжечекъ,
куасами; остальиая поверхность частью покрыта ι Отъ полости пузыря остаетсі лишь не5ольшоѳ προ-
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Осмованіе головнаго мозга: 2 / 3 еет, вел.
1, Передняя доля, 2, Нижняя доля.
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II.

Ventr. III.

Зондъ въ
Aquaeduct, ßuhm

Brach, ant.
Bract.* post.
T, egment. caudic. f
IV. N, Troshlearis.

Corp. genicul. past
Frenul. veli

Шюмжітш
IV. N. [Recurrens.

Funic. gracilis.
Funio, cuneatus.

Hypophysis.
Infundib.
Tuber einer
Corp.

Pyramic
Canal, central

Suie. Iongit. post.
Сргдній и продолговатый мозгъ, мозжечекъ.

Funic. gracil.
Передне-задній срединный разрѣзъ черезъ большой мозгъ, мозжечекъ и
продолговатый мозгъ; 3 /з ест. вел,
1. Лобная доля. 2. Темянная доля. 3. Затылочная доля. 4. Височная доля.

мозгъ головной.
«транство между мозжечкомъ еверху и продолговат,
ашзгомъ снизу—четвертый желудочекъ^ Ventrlculus IV. Второй пузырьили средтй мозгъ превращается въ четверохолміе,
Corpora quadrigemirja,
подъ которымъ проходитъ остатокъ полости пузьря,
Силъвіевъводопроводъ. Aquaeductus Sylvii,—каналъ,
соединяющій чзтвертый желудочекъ съ полостями
или желудочками передняго пузыря. Передиій мозіъ
претерпѣваетъ самыя значительныя и важныя превращенія. Самъ онъ, путемъ утолщенія боковыхъ
стѣнокъ, образуетъ зрмте.шше бугры ^ а і а т і оріісі,
a просвѣтъ его между ними—третій желудочекъ,
Ventrieulus 111. Спереди и сбоку его вытягивается. съ ' каждой стороаы, новый пузырекъ,
переднемозювои
пузырекъ:
отѣнка его есть
зачатокъ полушарія, просвѣтъ — будущій бокозой желудочекъ. Пузырекъ этотъ отшнуровьіБается
отъ передняго мозга или междумозжія, и между
боковымъ и заднимъ желудочкомъ остается лишь
небольшое отверстіе, foramen NJonroi. Ha днѣ передняго пузырька, изъ утолщенія стѣнки его, развивается переднемозювой узелъ, состоящій изъ
no.tocamaio
тѣлаі porpus striatum, и чечевич-
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вещества, окружающій полушарія мозга и мозжечка, мозговые узлы: четверохолміе, зрительныя
бугры и проч. и, наконецъ, меньшія екопленія
нервныхъ клѣтокъ, назыв. сѣрыми
ядрами,—
есть органъ мозговой дѣятельноети; бѣлые пучки,
связующіе различныя точки сѣраго вещества между
собою и со спиннымъ мозгомъ, самостоятельной
функціей не обладаютъ; они суть лишь простые
проводники отъ мозга и къ мозгу (см. ниже).
— Г. м. человѣка плотно выполняетъ полость
черепа, и нар^жная поверхность мозга есть почти
точный слѣпокъ послѣдняго. Выпуклая поверхность
мозга образуется правымъ и лѣвымъ полушаріями,
сѣрая поверхность которыхъ вся состоитъ изъ извилинъ и бороздъ. Если раздвинуть полушарія, το
представится бѣлая масса, мозолистое тѣло, ύοτ~
ризса11озит:онасоставленаизъдлинныхъпоперечныхъ
волоконъ, идущихъ изъ одного полушарія въ другое и
создиняющихъ симметрическія точки сѣрой коры. Эта
поперечная спайка покрываетъ сверху боковые и
средній желудочки и центральные узлы и, чтобы

Сегеіэгит.
Cerebrum.

Fossa ßylvii

Corp. quadrig.
perebellum.

Corp. quadrig,-

Fokea rhomboid.
Cerebellum.
Med. oblong.
Рис. 1. Мозгь 3-мѣсячпаго чѳдовѣческаго зародыша,
видъ сверху, ѳст. вѳл.

наго ядра) Jiucleus lenticularis. Изъ остальныхъ частей пузыря образуются полушарія, которыя, распространяясь впередъ, назадъ и внизъ,
обхватываютъ, наконецъ, въ видѣ мозюваго плаща,
остальную массу г-аго м-а, мозговой стволъ,
и y человѣка даже совершенно покрываютъ послѣдніи, У низшихъ млекопитающихъ поверхность полушарій совершенно гладкая (сумчатыя, monotremata);
y беззубыхъ, грызуновъ и насѣкомоядныхъ она
начинаетъ*ложиться въ складки, назначеніе которыхъ—создатъ возможно большую
поверхностъ
пра наименьшемъ объемѣ, Возвышенія складокъ
называются мозговыми извилинами,
углубленія
между извилинами—мозговыми бороздами, Богатство извилинъ характеризуетъ высшую организацію;
чксло и разнообразіе ихъ достигаетъ наивысшей
степени и индивидуализаціи y человѣка. — Г.
м. состоитъ изъ нервныхъ клѣтокъ и нервныхъ
волоконъ (см. нервная система). Клѣтки, соединенныя между собою соединительнотканной основой,
нейроглгей) образуютъ сѣрое, вэлокна, соедин.
въ пучки *— бѣлое мозговое вещество. Сѣрое вещество, изъ котораго состоятъ извилины и углубденія мозювой коры—такъ называется слой сѣраго

pokea rhomboid.
Nfed.

oblong.

Рис. 2. Мозгь 5 мѣеячнаго человѣческаго зародыша,
видъ свѳрху, есі. вѳл.; полушаріа болыпія нѣскодько
раздвинуты.

увидѣть ихъ, нужно перерѣзать спайку. Нижняя,
плоская поверхность мозга покоится на основаніи
черепа и здѣсь, кромв нижней поверхности полушарій, видны: оба полушарія мозжечка, Варольевъ
мостъ, Pons уагоіі, продолговатый мозгъ, Medulla oblongata, переходящій внизу въ спинной
мозгъ, и 12 паръ черепныхъ нервовъ (см. « е р вная сштема).
Если разсѣчь мозгъ вертикально сверху внизъ, въ поперечномъ направленіи,
то мы увидимъ расположеніе желудочковъ и центральныхъ узловъ; увидимъ также, чтоглавную
массу полушарій составляетъ бѣлое вещество, окруженное узкой каймою сѣрой коры. Всю массу волоконъ бѣлаго вещеетва можно раздѣлить на 3 категоріи: 1)волокна, соединяющія симметрическія точки
полушарій мозга или мозжечка, коммиссуры, Къ
такимъ клѣткамъ относится, какъ мы видѣли, мозолистое тѣло; 2) волокна, соединяющія двѣ точки
коры .^озга. Каждая точка связана ассощаціонными
волокнами со всѣми прочими точками коры. Наконецъ, 3 ) проэкціонная система волоконъ соеди203*
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мозгъ костпый.

няетъ кору головнаго мозга, черезъ посредство е ѣ рыхъ ядеръ и спиннаго мозга, съ периферіей: органами чувствъ, мышцами, кожей ипроч. Проэкціонныя волокна, передаюідія мозговой корѣ впечатлѣнія
внѣшняго міра,называются
центростремителъными) чувствителъными, волокна, проводящія импульсы мозговой коры къ перифсріи—гьентробѣжными,
двигательиыми. Волокна первыхъ 2 - х ъ категорій
служатъ путями внутренней мозговой, стало быть, и
психической жизни; проэкціонныя волокиа связываютъ
мозгъ съ внѣшнимъ міромъ. Обширную поверхность
коры съ ея 5 милліардами нервныхъ клѣтокъ можио
сравиить съ самостоятельнымъ организмомъ (микрокозмъ)) который безчисленными щупальцами впитываетъ, въ формѣ впечатлѣній, окружающій міръ,
перерабатываетъ его по своему и продукты возвращаетъ міру въ формѣ движенія или психическихъ
актовъ. Ходъ отдѣльныхъ волоконъ и отношеніе
ихъ къ нервнымъ центрамъ крайне запутаны и д а леко еще ие изучены. Ограничимся болѣе или менѣе
уетановленными фактами. Каждое полушаріе еостоитъ
изъ лобной, темянной, височной и затылочной додей, которыя переходятъ одиа въ другую безъ
рѣзкихъ границъ. Височная доля ограничивается

тровъ, въ мозговой корѣ заложены еще различные другіе иентры. Такъ, лобныя извилины можно
назвать центрами высшей психической дѣятельности;
удаленіе ихъ сопровождается полнымъ отупѣніемъ
животнаго или человѣка, съ сохраненіемъ, однако,
чувствительногти движеній и другихъ, чисго растительныхъ отправленій. Кора затылочной доли считаетея зрителънымъ центромъ) такъ какъ она
соединена центростремит. волокнами съ четверохолміемъ, куда сходятся волокна зрительныхъ нервовъ;
a зрительные нервы выходятъ изъ глаза: таковъ
путь отъ глаза къ мозгу. При цѣлости глаза разрушеніе четверохолмія влечетъ за собою полную
слѣпоту; при разрушеніи затылочной доли получается психическая
слѣпота: человѣкъ или животное видитъ, но не понимаетъ видимаго. Въ
этомъ же емыслѣ, Рейлевъ островокъ и 3-я лобная
извилина лѣваго полушарія соетавляютъ центръ
рѣчи, височная доля—центръ слуха,
Аммоніевъ
рогъ (въ глубинѣ затылочной д,ом)—центръ обопянія и т. д. Точныя границы центровъ не установлены и, повидимому, не толькв различны y различныхъ видсвъ и иидйвидуумовъ, но мѣняются
y одного и того же субъекта въ зависимости отъ

Рис. 3. Моягъ кролика, еверху: еправа векрытѵ чтобы
показать же.іудочки.

Рне. 4. Мозгь кро.тпка, ^пизу.
а— обопятѳльиыя дояи, Ь — пѳреднін моягъ, с — мозжвчекъ, d— прододговатын иѳзгъ, е — средніи мозгь. /— мозговой придатокъ.

приблизительно Сильвіевой бороздоЙ, лобная доля
находится впереди, темянная доля — позади центральной борозды, затылочная доля — позади темянной. Въ глубинѣ Сильвіевой борозды скрывается
Рейлевъ островокъ, состоящій изъ 3 — 4 извилинъ.
Вдоль центральной борозды тянутся передняя и
задняя центральныя извилины; отъ передней центральной извилины отходятъ 3 поперечныхъ лобныхъ извилины. Нервныя клѣтки центральныхъ
извилинъ и ихъ окружности соединены, при помощи
центробѣжныхъ волоконъ, идущихъ чрезъ внутренюого капсулу, мозговую ножку, Варольевъ мостъ,
продолговатый мозгъ, спинной мозгъ и периферическіе нервы, съ мышдами. Раздраженіе кажд й
точки этой „двигательной" облаети мозговой коры
вызываетъ сокращеніе извѣстной группы мышцъ,
разрушеніе — параличъ тѣхъ же мышцъ. Точно
также произоидетъ параличъ, если разрушена будетъ любая точка описанныхъ двиштелъныосг путей на протяженіи отъ мозговой коры къ мышцамъ.
Кромѣ двигательн. области или двигательныхъ цен^

упражненія. Вѣсъ г-аго мозга—y мужчинъ око»
ло 1358, y женщинъ около 1220 граммовъ,
но мѣриломъ интеллектуальнаго развитія служитъ не абсолютный вѣсъ, a относительный, Наибольшій абсолютный вѣсъ представл|етъ мозгъ
слона, наибольшій относителькый вѣсъ—мозгъ чело*
вѣка. Головной мозгъ окруженъ тремя оболочкамиѵ
которыя защищаютъ его и снабжаютъ питающими
кровеносными сосудами. Наружная твердая оболочка, pura njater, тѣсно срощена съ надкостницейчерепной полости; мягкая оболочка, Pia mater, cpoщена съ средней паутинной, ^rachnoidea, и только въ мортикахъ, перекинутыхъ надъ бороздами,
онѣ расходятся: мягкая оболсчка идетъ въ глубинѣ
бороздъ, паутинная—надъ ними. (Ср. сл. психическая дѣятелъностъ). См. рис. \— 4 и таблицы.
Мозг* костный, мягкая, богатая сосудами
ткань, выполняющая полости костей и состоящая,
главнымъ образомъ, изъ жировой ткани, пронизанной сѣтчатой соединительной тканью. К. м..
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имѣегь, подобно селеззнкѣ, громадное значеніе
для образованія крови: въ немъ происходитъ превращеніе бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ въ красныя.
Артеріальная кровь, преждв) чѣмъ перейти въ венозную, попадаетъ въ обш^рные резервуары, гдѣ
она фильтруется сквозь рѣшетообразныя сѣти клѣтокъ; протоплазма бѣлыхъ шариковъ при этомъ
отчасти превращается въ гемоглобинъ, ядро съ
остаткомъ неизмѣненной протоплазмы выбрасывается, и въ вену входитъ готовый красный кровяной шарикъ.
Мозгъ продолговатый,medulla оЫоі^аіа,связующее звено между головн. и спин, М-ами, чрезвычай«о важный для жизни органь, остановка дѣятельности котораго, даже на самое короткое время,
прекращаетъ жизнь. Въ веществѣ его заложены
группы нервныхъ клѣтокъ, изъ коихъ каждая есть
самостоятелышй автоматическій или рефлекторный
цептръ) т. е. завѣдуегъ опредѣленной функціей.
Самый важный изъ нихъ, дыхательныи
центръ,
парный, расположенъ по обѣ стороны задняго угла
ромбовидной ямки. Флурансъ назвалъ эту точку
„жизненнымъ узломъ", ибо разрушеніе ея (практикуемое иа нѣкоторыхъ боиняхъ) влечетъ за собою
немедленную остановку дыханія и смзрть. Судо
рожный центръ находится на мѣгтѣ соединенія
продолговатаго М-а съ мостомъ, и раздраженіе его
вызываетъ судороги во вгемъ ТБЛѢ. Главный
центръ для отдѣленія пота на всей поверхноли
тѣлатакже находитсявъ п-омъ М-у, какъ и центры:
жеванія, сосанія, слюноотдѣленія, глотанія, чиханія, кашля, рвоты и нѣкоторые др. Въ п-омъ М-у
проходятъ далѣе пути отъ спиннаго М-акъголовному, при чамъ въ пирамидаяъ его пути эти перекрещиваются,т.
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первый входитъ ъъ еѣрое вещество черезъ передніе рога, задній-—черезъ задніе рога. Большія двигательныя клѣтки переднихъ роговъ соединяютея
черезъ посредство переднихъ корешковъ съ мышцами, маленькія чувствительныя клѣтки заднихъ
роговъ съ чувствующими периферическими нервными
аппаратами: перерѣзка передняго корешка унмчтожаетъ движеніе, задняго корешка—чуветвительность на соотвѣтственной половинѣ тѣла. Спинной М.
есть не только проводникъ чувствительн. впечатлѣній отъ периферіи къ головному М-у и двигательныхъ импульсовъ отъ головнаго М-а къ периферіи,
но и важныи, самостоятельный, рзфлекторныЙ
органъ (см. рефлексы).
Главные рефлекторныз
центриі 1) цеытръ опорожненія кишекь; 2 ) центръ

е. волокна ЛБВОИ ПОЛОВИНЫ СПИН-

наго М-а переходятъ въ правую сторону головнаго
M-aj правои—въ лѣвую. Вотъ почему разрушенія
или болѣзни праваго полушарія производітъ параличи лѣвой половины тѣла, и обратно. (См.табл.).
Мозгі опинной, njedulla spiqalis, отдѣлъ центральной нервной системы y человѣка и позвоночныхъ животныхъ ,составляющій продолженіе продолговатаго мозга, скрытый въ позвоночномъ каналѣ и
оканчивающійся коиическимъ остріемъ въ 1 или 2
крестцовомъ позвонкѣ (см. рисунокъ). У взрослаго
человвка спинной Jtö. имѣетъ въ длину 3 5 — 4 0
сант. и представляетъ неравномѣрно-цилиндрическій, спереди нѣзколько сплюенутый канатикъ, съ
двумя веретенообразными утолщеніями: шейнымъ
и поясничнымъ; изъ перваго выходятъ нервы для
верхнихъ, изъ втораго—нервы длянижнихъ коиечностей (см. нервная система). Спереди и сзади проходятъ 2 продольныя борозды, которыя дѣлятъ
спинной М. на правую и лввую половины, соединенныя небольшимъ мостикомъ, еъ центральнымъ
каналомъ внутри, Центральный* каналъ окруженъ
сѣрымъ веществсмъ съ „передними" и „задними
рогами". Сѣрое вещество окружено бп>лымъ. Расооложеніе, стало быть, обратное, чѣмъ въ головномъ мозгу (см. этосл.); сѣрое ядро виутри, бѣлая
кора снаружи. Въ бѣломъ веществѣ проходятъ пучки
нервныхъ волоконъ, отчасти изъ головнаго М-а къ
пермферіи, отчасти соединяющія различныя части
епиннап) М-а между собою. Каждый нервъ, входя въ
спиныой М.дДѣдится на 2 коргшка: передній и задній;

Поперѳчиый разрѣзъ мозга сппянаго. ТТосрединѣ - сѣроѳ ващ·ство, напоминающѳѳ бабочку и окруженноѳ бѣлымъ вѳЩ9·
ствомъ. 1—иерѳдній рогъ, 2—задній рогь, 3—боковыѳ, 4—
вадніе, 5—пѳредніѳ столбы.

опорожненія мочи, При нѣкоторыхъ болізняхъ спиннаго М-а, напр. спинноЙ сухоткѣ, сопровождаемыхъ
пораженіемъ названныхъ двухъ центровъ,наблюдается
задержанге либо иедержанге мочи и кала; 3) центръ
расширенія зрачка; 4) цеитръ изверженія сѣмени;
5) центръ родовъ; 6) центръ отдѣленія пота «
др. Спинной М. развивается y зародыша изъ медуллярной трубки, книзу отъ послѣмозжія. Сперва
появляется сѣрое вещество, вокругъ него откладывается бѣлое.
Моздокъ, заштатный городъ Терской областк,
Грозшнскаго у . , на лѣвомъ берегу р. Терека;
окруженъ виноградниками, фруктовыми садами κ
тутовыми плаитаціяии; 23 апріля и 19 сентября
здѣсь бываютъ довольно крупныя ярмарки екота^

3234

МОЗЕЛЛАНУСЪ-.—МОЗЖЕЧЕКЪ.

преимущественно овецъ и лошадей, и съѣстныхъ
припасовъ. Населеніе М-а ( 1 2 9 8 9 жит.) весьма
пестрое и состоитъ изъ русскихъ, армянъ, грузинъ,
©сетинъ, чеченцевъ и др. М. основанъ въ 1759 г.
княземъ Малой Кабарды, Когорко-Кончукинъ, ο τ давшимся подъ русское покровительство; въ 1763 г.
здѣсь была уетроена для защиты города отъ нападеній горцевъ крѣпость, которая нынѣ потеряла
свое значеніе; съ 1785 г. до 1842 г. М. былъ
уѣзднымъ городомъ кавказскаго намѣстничества.
Мозелланусъ, Петръ (собственно Ліаде)^ по
прозв. protegensis, гуманистъ, род. въ 1493 г.;
съ 1517 г. профессоръ греческаго и латинскаго
языковъ въ Лейпцигѣ. Ум. въ 1524 г. М, былъ
въ близкихъ отношеніяхъ съ предводителями гуманизма—Рейхлиномъ, Эразмомъ, Гуттеномъи др.
По отношенію къ реформаціи М. держался выжидательнаго положенія.
Мозель (лат. ltyosella), лѣвый притокъ Рейна,
беретъ начало на западномъ склонѣ южныхъ Вогезрвъ, во Франціи, протекаетъ по департаменту
Вогезовъ и Мерты-и-Мозеля, вступаетъ затѣмъ въ
предѣлы Германіи и впадаетъ въ Рейнъ, y Кобленца,
послѣ 505 клм. теченія; судоходенъ огъ Фруара
на протяж, 344 клм. Главн. притоки: Мерта и Сааръ,
Бывшій французскій департамептъ М. (5468 кв.
клм. съ 4 5 2 1 5 7 жит.) съ главнымъ гор. Мецомъ
въ 1871 г. почти весь отошелъ къ Германіи, и
лишь небольшаз часть его была присоединена къ
департаменту Мерты, иазванному послѣ этого де-

партаментомъ Мерты-и-М-я.
Мозельскія вина, вина, обыкновенно бѣлыя,
приготовляемыя въ мѣстности по рѣкѣ Мозелю,
между Триромъ и Кохемомъ; они отличаются
мягкимъ вкусомъ и пріятнымъ ароматомъ и содержатъ болѣе кислоты, чѣмъ рейнскія; въ продажу они поступаютъ послѣ 1 0 — 1 2 лѣтней выдержки; годовое производство достигаетъ 165 тыс.
гектолитровъ.
Мозенъ, Юлій, талантливый нѣмецкій поэтъ,
род, въ 1 8 0 3 г. въ Маріеней (въ Саксоніи), въ
семьѣ онѣмѣчившихся греческихъ выходцевъ, получилъ юридическое образованіе, короткое время
служилъ и занимался адвокатурой, съ 1844 г.
состоялъ драматургомъ при ольденбургскомъ театрѣ,
но въ 1850 г. долженъ былъ оставить службу
клѣдствіе тяжкой болѣзни, не покидавшей его до
еамой смерти, послѣдовавшей въ 1867 г. въ
Ольденбургѣ. Располагая несомнѣннымъ и разностороннимъ поэтичеекимъ талантомъ, при философскомъ складѣ ума, М. началъ свою поэтическую дѣятельность эпическими опытами: „Das
Lied vom RitterWahn^H^Ahasver^noewe удачно noпыталъ евои силы въ рядѣ лирическихъ произведеній, отличающихся тонкимъ чувствомъ природы
и пониманіемъ народной жизни (нѣкоторыя баллады М-а: „різ letzten Zehn vom vierten pegiment",
„Andreas Hofer" и друг., еще донынѣ живутъ въ
устахъ народа), и прозаическихъ повѣстей и романовъ (историко - политическій ромаиъ „per
Kongress von Verona", живо и увлекательно наяисанная повѣсть „Georg Yenlot", рядъ повѣстей
„Bilder im Moose**, проникнутыхъ глубокимъ идилличеекимъ тономъ, но нѣсколько страдающихъутрироваинымъ ромаитизмомъ); въ пору полнаго раз-

витія своего таланта М. перешелъ, главнымъ образомъ, на драматическое поприще. Относясь къ драматическому творчеству, какъ къ средству проводить въ общественное сознаніе историческія и
политическія идеи, М, нѣсколько увлекся философской сторонои своей задачи, пожертвовавъ идейному
содержанію своихъ произведеній ихъ живостью vt
рельефностью характеристики и тщетно пытаясь
покрыть недостатокъ поэтическихъ достоинствъ
блеекомъ театральныхъ эффектовъ. Все-же драматическія пьесы М-а имѣли успѣхъ и были популярны въ свое время, Лучшія изъ нихъ: „Jiaiser
Otto III e , „Die Braute von Florenz", „Wendelin und
Helene", „Cola Rienzi".
ЭДозеръ, Іоганнъ Якобъ, выдающійся нѣмецкій общественный дѣятель и ученый, род. въ
1701 г. въ Штутгартѣ; уже 19 лѣтъ, въ 1720 г.,
М. былъ избранъ профессоромъ права въ Тюбингеиѣ, въ 1721 г. направился въ Вѣну, но не могъ
получить обѣщанное назначеніе вглѣдствіе отказа
принять католицизмъ; прослуживъ короткое время
по администраціи въ различныхъ нѣмецкихъ княжествахъ, онъ возвращается въ 1727 г. на каѳедру
въ Тюбингенъ; ѳднако, вскорѣ (1732) долженъ вновь
покинуть ее; въ 1736 г. онъ получаетъприглашеніе на
иостъректора и профезсора франкфуртскаго(наОдерь)
универеитета, но разиогласіѳ съ королемъ Фридрихомъ-Вилыельмомъ I не даетъ ему надолго основатьея и здѣсь. Проживъ затѣмъ 8 лѣтъ въ
Эбѳрсдорфѣ, отдавшись всецѣло научному труду,
М. въ 1747 г. принимаетъ должность начальника
каицеляріи гессенъ-гамбургскаго ландграфа и въ
1751 г. переѣзжаетъ въ Штутгартъ въ качествѣ
юрисконсульта земскихъ чиновъ (Landseljaftskonsulent); въ теченіе 8 лѣтъ онъ мужественно защищаетъ на »томъ аосту земскія права противъ постоянныхъ посягательствъ деспотическаго герцога
Карла Эжена и тѣмъ иастолько возстановляетъ
его прэтивъ себя, что тотъ въ 1759 г., по совершеннс
неосновательному подозрѣнію въ принадлежности М-у
одного оскорбительнаго для герцога памфлета, лично арестовываетъ его въ аудіенцъ - залѣ. Иять
лѣтъ провелъ М, въ суровомъ заточеніи въ горномъ замкѣ Гогентвиль, стойко отвергиувъ освобожденіе, предложенное ему на унизительныхъ условіяхъ, и только въ 1764 г. заступничество Фридриха Великаго и приказъ имперскаго кабинета заставили Карла освободить невиннаго и возстановить его въ прежней должиости. М., одиако, не
принималъ уже прежняго дѣятельнаго участія въ
текущей государственной жизни и остатокъ лѣтъ
посвятилъ преимущеетвенио научной дѣятельности.
Ум. М. въ 1785 г. Въ 1885 г. ему воздвигнутъ
въ Штутгартѣ памятникъ. Въ области науки М,
почитается основателемъ германекаго государственнаго права; его многочислениые труды, обиимающіе
до 500 томовъ, особенно цѣнны по рѣдкому богатству собраннаго въ нихъ матеріала; важнѣйшій
изънихъ: „peutscljes ßtaatsrecht" (50 ΤΟΜ.); заслуживаютъ также внимаиія его „[^ieues deutsches Sta
atsrecht (21 томъ), „peutsctyes Staatsarchiv", „ßrundriss der heutigen Staatsverfassung d. deutsch.
Peiehs" (7 изд. въ 1754 r.). M. оставилъ также
автобіографію ( 3 изд. въ 1777—83 гг., въ 4 томахъ).
Мозгаечеиъ, Cerebellum, часть головнаго М-а, раз-
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вивающаяся изъ выступа задняго М. пузырька (см.
мозгъ головнои)х состоитъ изъ ереднейчасти, червячка, yermis, и 2 боков, чазтей,пол^шорш.Подобно
большому М-у, онъ состоитъ изъ центральной бѣлой массы волоконъ, вѣтвящейся на подобіе дереваАгЬОР vitae и окружен. сѣрой корою. Волокна соединяютъ
полушарія мозжечка съ полушаріями мозга, между
собою и со спиннымъ мозгомъ. М. есть центральныйорганъдля координаціи движеній, и разрушеиія
его производятъ не параличъ, a лишь безпорядочкость, шатаніе, несогласованіе движеній (См. табл.)·
Нозиватунья или водопады Викторіиу величественные водопады по среднему теченію Замбези въ
южной Африкѣ; они низвергаются съ высоты 133
метр. потокомъ, шириною въ 1000 м., который при
паденіи превращается въ дождевую пыль, постоянно
орошающую тропическую растительность окрестностей. М. открытъ Ливингстономъ въ 1854 г.
Мозоленогія, Jylopoda, сем. парнокопытныхъ
млекопитающихъ, рано отдѣлившееся отъ прочихъ
парнокопытныхъ и представляемое нынѣ лишь 2
родами: верблюдомъ и ламой. Отличаются отъ
всѣхъ остальныхъ млекопитающихъ тѣмъ, что красныя кровяныя тѣльца ихъ имѣютъ эллиптическую
форму, отъоетальныхъжвачиыхъ—тѣ.ѵіъ, что ступаютъ на землю всей нижней поверхностью своихъ
дяухъ пальцевъ, кожа которыхъ образуегъ широкую подощву; копыта же y нихъ маленькія и шюскія. Желудокъ состоитъ изъ трзхъ отдѣловъ; отдѣла, соотвѣтствующаго „книжкѣ" жвачныхъ, нѣтъ,
Въ каждой челюсти по сильному клыку, нижнихъ
рѣзцовъ только два. Желчнаго пузыря нѣтъ. НІкот.
виды встрѣчаются еще въ міоценовомъ періодѣ.
Мозоль, Ciavus, утолщеніе роговой массы верхней кожицы, развивающеѳся обыкновенно на мѣстахъ
кожи, наиболѣе подверженныхъ постоянному давленію: на рукахъ отъ грубой работы, наногахъ—отъ
тѣсной обуви. Опытный глазъ узнаетъ по мѣсту М-и
на рукѣ—родъ ремесла. Кромѣ механическихъ причинъ, М. развивается также отъ химическихъ раз^
драженій (у красильщиковъ, каменыдиковъ) или
огъ дѣйствія жара, яапр., на концахъ пальцевъ y
кузнецовъ, слесарей. Раздраженіе вызываетъ повторные приливы крови къ данному мѣсту кожи,
усиленное новообразованіе клѣтокъ въ Мальпигіевомъ
слоѣ и ороготвореніе самыхъ поверхностныхъ слоевъ.
Ороготворенныл массы сдавливаются, плотнѣютъи,
съ прекращеніемъ механическаго раздраженія сами
собою еходятъ.
Мозырь, уѣздн. г, Минской губ.,подъ 52°3' с.
ш. и 45°56' в. д . , при рѣкѣ Припети и Полѣсской
желѣзной дорогѣ; мужская прогимназія, 10678 ж.,
занимающихся рыболовствомъ, кожевеннымъ производствомъ и торговлею лѣсомъ, смолою, дегтемъ,
еплавляемыми по Припети. М. иринадлежитъ къ
чиелу старинныхъ русскихъ городовъ; впервые упоминается подъ 1155 г., когда онъ былъ отданъ
Юріемъ Долгорукимъ черниговскому князю; отъ послѣдняго М. перешелъ къ Кіеву, a отъ кіевскаго
князя къ князьямъ туровскимъ, въ качествѣ самостоятельнаго уѣзда;въ 1174 г. М-емъ овладѣлъ вел.
киязь литовскій Скирмунтъ, и съ тѣхъ поръ городъ
находился во владѣніи Литвы, потомъ Польши до
1793 г,, когда онъ былъ присоединенъ къ Россіи.
M—скій уѣздъ занимаетъ южную часть Полѣеья
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( 1 4 1 9 6 кв, веретъ еъ 1 2 2 3 9 0 ж.), такъ называемую Мозырщину, и представляетъ низменность, покрытую непроходимыми болотами и лѣсами; наиболѣе обширны болота, находящіяся на правой сторонѣ р. Припети, между границею Пинскаго уѣзда
и р. Уборотью; далѣе—болото, окружающве Князьозеро, болото Гричинъ и др. УѢздъ лежитъ въ
системѣ р. Припети, которая протекаетъ по его срединѣ и судоходна на всемъ своемъ протяженіи;
важнѣйшія изъ ея пристаней суть: Петриковская,
М-ская и Кожанъ-городокская. Изъ притоковъ Припети въ предѣлахъ уѣзда судоходны и сплавны;
Птичь, Горынь, Убороть. Населеніе М-скаго уѣзда
соетоитъ, главнымъ образомъ, изъ бѣлоруссовъ и
занимается прзимущественно хлѣбопашествомъ и
разнообразными лѣсными промыслами, также рыболовствомъ, охотой на звѣреи и птицъ. Селенія въ
уѣздахъ очень рѣдки; наиболѣе населенными пунктами считаютея: Давидъ-городокъ, Петриковъ, Т у ровъ, Копаткезичи и Лахва.
Моисѳенковъ, Ѳедоръ Петровичъ, одинъ изъ первыхъ русскихъ геологовъ, род. въ 1754 г., образованіе получилъ заграиицей, былъ адъюнктомъ
академіи наукъ, написалъ сочиненіе „Mineralogische
Abhandlung von dem Zinnstein* и перевелъ на русскій языкъ „Датскую иеторію" Маллета. Ум. въ
1781 г.
Моисей (взятый изъ воды) 1) вождь и законодатель народа еврейскаго, пророкъ и первый священный бытописатель, род. въ Египтѣ за 1575 л.
до Р. X.; сынъ Амрама и Іохаведы, изъ колѣна
Левіина. Желая избавить сына отъ общей участи
еврейскихъ младенцевъ, которыхъ, по приказанію
Фараона, убивали, мать долго скрывала М-я дома,
a когда это сдѣлалось невозможнымъ, она вынеела
его въ корзинѣ на рѣку Нилъ. Здѣсь нашла его
дочь Фараона, по приказанію которой М. былъ
взятъ ко двору и тамъ воспитанъ. Будучи уже40
лѣтъ, М., избѣгая наказанія за случайное убійство
египтянина, удалился въ землю Мадіамскую, гдѣ
прожилъ около 40 лѣтъ. 80-ти лѣтъ онъ, по приказанію Божію, возвратился въ Египетъ и вывелъ
оттуда плѣненныхъ евреевъ. Въ 50-й день по исходѣ изъ Египта онъ на горѣ Синаѣ получилъ отъ
Bora для руководства евреевъ 10 заповѣдей Закона Божія и уставы относительно церковнаго и гражданскаго благоустройства. Ум. 120 лѣтъ отъ роду,
иа ropfe Нево, недалеко отъ обѣтованной земли, Память М-я чтится христіанекою церковью4 сентября.
Моисеевъ законъ или пятиппиоюіь^ состоитъ изъ
5 книгъ: Бытіе, Исходъ, Левитъ^ Числъ и Brnoрозаконге} написанныхъ М-емъ и заключающихъ
исторію избраннаго иарода отъ сотворенія міра
до смерти М-я. 2 ) AÎ., преподобный Печерскій,
Угринъ, современникъ Антонія Печерскаго и братъ
препод. Ефрема Новоторжскаго и препод. Георгія,
пострадавшаго вмѣстѣ съ княземъ Борисомъ въ
1015 г< отъ Святополка Окаяннаго, вытерпѣлъ
ужасиыя муки въ плѣну y поляковъ, послѣдніе 10
лѣтъ провелъ въ обители Печерскихъ иноковъ, гдѣ
скончался въ 1041 г. Память 26 іюля.
Мойо (Моуо), испанская мѣра жидкостей=16
кантарамъ = 258, 1 3 литр.
Мойобаиба, гл. г. департамента Лорето въ Перу (Южн. Америка), 7 1 0 3 ж.
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Мойра (Моіга, множ. ч. Моігаі), названіе богинь | Мокша, рѣка въ Пензенской и Тамбовской губ. f
судьбы y древнихъ грековъ, которыя извѣстны бо- | лѣвый притокъ Оки; берегь начало въ Мокшанскомъ
лѣе подъ латинскимъ именемъ Парокъ (см. Парки). \ у., въ 15 вер. отъ г. Мокшана; длина ея 579 в.,
Мойсисовичъ (Mojsisovics), Эдмундъ, геологъ, ширина отъ 15 до 65 саж. (при впаденіи Циы).
род. въ 1839 г. въ Вѣнѣ, занималъ различныя М. судоходна отъ уетья Исы, особенно втеченіи
должности въ горномъ управленіи Авзтріи. Его \ 7 недѣль вееенняго разлива, во время которагоона
труды посвящены, главнымъ образомъ, изученію разливается на 7—18 вер. Важнѣйшіе изъ ея пригеологіи и палеонтологіи Австро-Венгріи: „Pas ß e - токовъ: Цна, Мокрая Панжа, Шавецъ, Сарма,
birge um Hallstatt", „pie Dolomitriffe ν. ßudtiro! und Еремша и др.
Yenetien", „ßrundlinien der Geologie VOIJ BosnienМокшанъ, уѣздный городъ Пензенской губ.,
Herzegowina". Съ 1880 г. M. издаетъ „Beiträge при р. Мокшѣ, подъ 56° 26' с. ш. и 62° 1 6 ' в . д . ;
zur Paläontologie pesterreieh-Ungarns".
1 3 1 1 3 ж. Полагаютъ, что М, стоитъ на мѣстѣ
Мокегва (Moquegua), прибрежный департаментъ мещерскаго городка Мурундза; нынѣшній городъ
республики Чили (Южная Америка), y береговъ пу- оенованъ въ 1535 г.; первоначально былъ укрѣпстыненъ, внутри же весьма плодороденъ; занимаетъ ленъ (остатки укрѣпленій сохранились и понынѣ)
1 5 4 5 9 кв. клм. съ 28 786 ж. Гл. х. Ж , y по- и имѣлъ сгратегическое значеніе, благодаря своему
дошвы Кордильеровъ, 3581 жит ч еъ гаванью Ило. положенію иа границѣ Мещерской земли съ степями
Мокка,гор. въ Аравіи,въ Іеменѣ, при Красномъ м.; кубанскихъ татаръ; въ 1717 г. городъ выдержалъ
М-скій
гаваиЬ) 4 — 5 тыс, ж. М. была прежде важнѣйшимъ осаду калмыковъ и кубанскихъ татаръ.
гор. Іемена ивела обширн, торг. кофъ(моккскій кофе)> уѣздъ расположенъ въ срединѣ губериіи и заниМвккскій каненЬ) безцвѣтный халцедонъ (см. маетъ холмистое, перееѣченное долинами неболь9то елово) еъ чернымъ древовиднымъ рисункомъ. шихъ рѣчекъ мѣстоположеніе. Западная часть уѣзда
Мокободи, посадъ Сѣдлецкой губ. и у., 1465 ж. орошается р. Мокшею (не судоходна въ предѣлахъ
Мокрецъ, накожная болѣзнь скота, поражающая у-а) съ притоками: Азясь, Скачки и Муромка; вонижнія части конечностей, надъ копытами; y ло- сточиая—судоходной Сурой, на которой находятся
шадей обыкновенао образуеіся отъ наружныхъ по- пристани при Вазеркахъ, Проказни, Усть-Шукшѣ
врежденій, y рогатаго скота (бардяной М.) отъ и Кутлинскомъ; озера почти всѣ лежатъ въ долиобильиаго кормленія картофельной бардой; тяжелыя иѣ р, Суры. Населеніе М-скаго у. ( 1 0 4 2 1 1 ж. на
пространствѣ 2 7 5 2 ) 9 кв. вер.) занимается почти
формк бываютъ рѣдко.
ЭДокрвца, Oniscus, ракоообразное ж., отр. ^rth- исключительно земледѣліемъ, екотоводетвомъ и пчеrostraca; обыкновенная, желтопятнистая, 0 . mu- ловодствомъ; небольшимъ развитіемъ пользуется
rarius, и болѣе стройная, 0. scaber, безвредныя также добываніе поташа изъ соломы и сорныхъ
ночныя животныя, которыя живутъ въ еырыхъ мѣ- травъ и торговля хлѣбомъ, сбываемымъ на пристани р. Суры и въ Моршанскъ.
стахъ и питаются гніющими вещеетвами.
Мокрота (sputum), массы, выбраеываемыя изъ
Мокшаны, плоскодонныя большія барки, 15—30
дыхательныхъ путей при помощи усиленныхъ вы- еажеиъ длины, съ вергикальными бортами, поддыхательныхъ толчковъ, наз.
отхаркиваніемъ нимающія до 50 τ. пудовъ груза и ходящія по
или кашлемЪ) смотря по силѣ ихъ. Въ обыкно- pp. Волгѣ, Окѣ, Сурѣ и Мокшѣ; отъ послѣдней
венныхъ условіяхъ выдѣленіе слизи, постояиио от- онѣ и получили свое названіе.
дѣляемой слизистой оболочкой бронховъ, происхоМола Д2 Бари, городъ въ итальянской провиндитъ, благодаря дѣятельности покрывающаго ез ціи Бари, при Адріатическомъ м.; укрѣпленная
мерцательн. эпителія. Отдѣляемая жидкость про- гавань, кораблестроеніе, 1 2 0 7 0 ж.
зрачна, безцвѣтна, нѣсколько клейкая, содержитъ
Молассовая фориація^ см. третичная
формуцинъ, соли и, главнымъ образомъ, воду. Коли- мація.
чество и вязкость слизи увеличиваютея при катарМолдава (чешск. Влтава), главный притокъ
рѣ бронховъ. Если бронхитъ сущеетвуетъ нѣсколько Зльбы и важнѣйшая рѣка Богеміи, беретъ начало
дней, то мокрота становится густой, непрозрачной, на Богемскихъ горахъ, впадаетъ въ Эльбу послѣ
желтоватой или зеленоватой; отъ примѣси воздуха 422 клм. теченія, противъ г. Мельника.
она дѣлаетея пѣнистой, крови-ржавой или похожей
Молдавія, бывшее самостоятельиое княжество,
на отваръ сливъ, отъ примѣси вдыхаемой · уголь- съ 1859 г. соединенное еъ Валахіей въ одно госуной пыли—черноватой. По свойству М-ы врачи ча- дарство—Румынію; граничитъ съ Россіей (Беесасто распознаютъ болѣзни дыхательныхъ пугей: рабія), Австріей и сь частями Румыніи: Добрудприсутствіѳ бациллъ бугорчатки указываетъ на ча- жей и Валахіей. Поверхность М-іи ( 3 8 0 5 4 , 8 кв. клм.
хотку, ржавые, падающіе на дно етакана съ водою съ 2 милл. жит., въ то.лъ числѣ до 150 тыс. евшарики—на оетрое воспаленіе легкихъ я др.
реевъ) на западѣ представляетъ плоскогоріе, на
I еѣв.-вост. покрыта горами и горными плато, на
Мокрые докя, см. доки.
Моксы, веи^г_а, сожигаемыя на поверхности юго-вост. предетавляетъ равнину; съ юго-зап. стокожи съ цѣлью произвести прижиганіе и „отвлечь" | роны М. окаймлена Карпатскими горами, которыя
болѣзнь наружу. Въ Европѣ примѣненіе М-овъ край- | пересѣкаются глубокими лѣсистыми долииами и
не ограничено; китайиы и японцы сворачиваютъ даютъ множество отроговъ внутрь страны. Рѣки,
въ цилиндрики сухіе стебли и пушистые цвѣтки орошающія М-ію, прииадлежатъ преимущественно къ
индійскаго чернобыльника, смачиваютъ слюною, системѣ Дуная, образующаго на нѳбольшомъ прэприклеиваютъ къ кожѣ, зажигаютъ и даютъ имъ тяжзніи южную ея границу; важнѣйшія изъ нихъ,
медленно горѣть. У на:ъ зажигаютъ вдтыыа ша- судоходныя: Прутъ (еоет. границу сь Росеіей) и
Серетъ съ притоками; Быстрица (золотоносна),
рикъ, пропитаыныл саиртомъ,
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Тротушъ, Берладъ и Путна. КлиматъМ-іи, благодаря близости моря и недостаточнои защищенности
•отъ сѣвернаго вѣтра, весьма непостоянный; грозы и частые дожди при сильныхъ жарахъ характеризуютъ лѣто, между тѣмъ какъ зимою холода
доходятъ до 22° Ц. Главныя занятія жителей составляютъ земледѣліе и торговля, центромъ котор й служитъ Галацъ. Гл. гор. Яссы. М. первоначальио составляла часть Дакіи (см. Румынія) и самостоятельнымъгосударгтвомъ сдѣлалась только въ срединѣ
XIV* ст. ; въ XV ст., особенно въ уиравленіе Стефана Великаго (1456 —1504), М.достиглавысшагоразвитія, но
уже при преемникв Стефана, Богданѣ ( 1 5 0 4 — 1 5 1 7 ) ,
должна была признать свою вассальную зависимость отъ Турціи, Съ 1712 до 1821 г. во главѣ
М-іи стояли греческіе господари; результатомъ ихъ
правленія былъ политичеекій упадокъ и приниженіе
духовной культуры страны. Въ 1777 г, отъ М-іи
отошла Буковина къ Аветріи, a въ 1812 г.—Бессарабія къ Россіи; въ 1859 π М. соединилась съ
Валахіей и вмвстѣ СЪ послѣднею образовала княжество (нынѣ королеветво) Румынію.
Мелдавскій, Константинъ Антоновичъ, академикъ иеторической живописи, род. въ 1813 г.,
хорошій рисовалыцикъ, преимущественно работалъ
портрегы и акварели. Ум. въ 1855 г.
Моле (Mole) 1) Матье, выдающійся французскій
государсгвенный дѣятель, род. въ 1 5 8 4 г., съ
1641 г. первый президентъ парижскаго парламента;
во время Фронды одинаково энергично отстаивалъ
какъ права парламента, такъ и прерогативы короны и стремллся установить миръ между враждующими партіями; во время возетаній парижекой черни онъ выказалъ большое присутствіе духа; въ
1650 г. былъ назначенъ хранителемъ печати. Ум.
въ 1656 г, М. сставилъ послѣ себя мемуары 2 ) М.
(Моіау), Яковъ Беригардъ, послѣдній гроссмейстеръ ордена Тампліеровъ (еъ 1298 г.), род«
©ъ половинѣ ХШ стол. въ Бургундіи; въ 1307 г.
былъ ехвачеиъ со всѣми рыцарями, жившими во
Франціи, по повелѣнію короля Филѵшпа Краеиваго,
«елавшаго воспользоваться богатствами ордена, и въ
1314 г. сожженъ на кострѣ, протестуя до Π Ο ^ Λ ΗΘΗ минуты противъ совершаемаго надъ нимънасилія.
Молебенъ, особое богослуженіе, совершаемое во
изъявленіе благодарности передъ Господомъ или
въ умилостивленіе правосудія Божія, или въ ознаменованіе особаго усердія къ Божіей Матери или
какому-нибудь Святому. По составу своему М. представляетъ сокращеніе утрени и состоитъ, главнымъ
образомь, изъ каноиа, среди котораго читается ео«твѣтствующев Евангеліе.
Молевыя, Jineidae, сем. насѣкомыхъ, отряда
бабочекъ, самыя маленькія изъ всѣхъ бабочекъ,
красивыя, очень разнообразнаго стрознія,съ щетин^
ковидными щупальцами. Сильно развитые, обыкновенно пятисуставчатые хоботные щупики; узкія,
частолинейныя крылья, обыкновенно заостренныя и
съ прекраснымъ рисункомъ; въ покойномъ состояніи крылья располагаются горизонтально или обвиваются вокругъ тѣла. Личинки имѣюгь 14 — 16
ногъ, живутъ часто обществами на листьяхъ и
окукляются въ большихъ паутинахъ, другія обигаютъ въ сердцевинѣ стеблей, во внутренности цвѣточныхъ почекъ, въ парзнхимѣ подтачиваемыхъ
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ими листьевъ, нныя питаются мѣхомъ, шерстью.
мертвыми животными веществами и проч. Виды: платяиал МОАЪ, T. sarcitella, мѣховаямч Ί, pellionelîa.
хлѣбная м.} T. granella, тмгшнаям^
depre^saria
nervosa, лиственничная .w., coleophora ІагсеіНа.
Молезенъ, гора въ швейцарекомъ кантонѣ Фрейбургъ (2005 м.).
Молекула, см. частица; молекулярный,
вм.
частичный.
Ислеоворгъ (Molesworth), Вильямъ Нассау, англійскій богословъ, род. въ 1816 г., принималъ
дѣятельное участіе въ разрѣшеніи разныхъ соціалышхъ вопросовъ, особенно стараясь способетвовать развитію союзовъ. Написалъ: „History of the
reformebiil of 1832", „tystory of England from the
ylar 1830« и др. Ум. въ 1890 г.
Молетты, етальные закаленные цилиндры съ выступающими рисунками, употребляются для оттиека
рисуиковъ на набмвныхъ листахъ въ красильыомъ
производствѣ.
Молежоттъ, Яковъ, знаменитый физіологъ, голландскій еврей по происхожденію, род. въ 1822 г.,
изучалъ въ Гейдельбергѣ медицину, естествозиа^
особеыно физіологію и гегелевскую философію, и за

Молешотп», Я .
свое изслѣдованіе „Kritische ßetrachtung VOIJ jLiebig?
Theorie der. fflanzenernährung" получилъ преміюгарлемскаго университета. розвратившись въ Голлаидію, М. поселился въ Утрехтѣ и работалъ въ лабораторіи Мульдера. Въ 1847 г. сталъ читать въ
гейдельбергскомъ yHHBepcuTeTfe, въ качествѣ приватъ-доцента, физіологію и антропологію, a такжі
общую и сравнительную анатомію, въ 1853 г. основалъ тамъ же физіологическую лабораторію. Съ етоі
эпохой совпадаегь появленіе капитальнѣйшихъ со·
чиненій М-а, доставившихъ ему всемірную славу;
„physiologie der fiahrungsmittel", „Physiologie de?
Stoffwechsels in Pflanzen und Jhiepen", „Kreislau*
des Lebens". За матеріалистическое воззрѣніе свое на
жизненные процессы М. подвергся преслѣдоваиію;
сенатъ гейдельбергскаго унив. сдѣлалъ ему предостереженіе, и за нимъ оставлена лишь физіологическая лабораторія. Въ 1856 г. М. былъ пригла-
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шенъ въ цюрихскій политехникумъ} въ 1861 г. въ
Туринъ; съ 1878 г. М.—профессоръ римскаго университета, прииялъ итальянское гражданетво и получилъ званіе римскаго сенатора. Не смотря на н ѣ которую псспѣшность въ обобщеніяхъ, труды М-а,
благодаря горячей убѣжденности, широкому полету
мысли и свѣтлымъ идеаламъ автора, оставили глубокій слѣдъ въ исторіи научныхъ идей. Въ „jJntersuchungen zur Naturleljre des Menschen und der Jhiere"
содержатся работы M-a ο дыханіи, крови, молокѣ,
желчи и проч. 9 августа 1892 г. прибыли въ Римъ
многочисл. депутаціи приввтствовать М-а по поводу 70-ЛБТІЯ его рожденія, По тому же елучаю Дюбуа-реймонъ написалъ ему; „Я не знаю,
что завиднѣе въ вашей жизни: το лир что имя
ваше называютъ въ ряду первыхъ и лучшихъ работниковъ въ нашей наукѣ, или же, что вамъ удалось развить евои таланты въ такую эпоху, когда
возможио было преобразоваться изъ голландскаго сту дента въ сенатора на Капитоліѣ?" М. ум. въ 1893 г.
ЭДоли, Pyralidae, сем. отр. бабочекъ, строяныя,
маленькія насѣкомыя, съ нѣжными выпрямленными
крыльями; переднія крылья—продолговато-трехъугольныя,заднія шире,щетинко-образныя щупальцы,
челюстные щупики большзю частью очень большіе;
длинныя и тонкія ножки, Личинки имѣютъ 14—16
ногъ, голы или покрыты тонкими волосками, живутъ
въ сердцевинѣ растительныхъ стеблей или свободно иа поверхности раетеній. Виды; хмѣлевая моль)
Hypena rostralis, жировая М.} f, pinguinalis,
мучиая M., Asopia farinalis, капустная M.t ßotys
forficalis, рѣпная 31. f Botys margaritalis,потвная
Ж . , Botys frumentalis, сосновая M.}
dioryctria
&bietella, вощанка, palleria mellonello.
Молнбденовая кислота, см. молибденовый амиеридъ.
Жолнбденовая охра, минералъ желтаго цвѣта,
матовый, непрозрачньш; химическ/й составъ МоО;
»ъ видѣ налета, примазокъ, вкрапленій ветрѣчается въ Финляндіи, Олонецкой губ., на Уралѣ,
ѢЪ Нерчинскомъ округѣ, Швеціи и Норвегіи.
Модгбденозая СЕИнцэвая руда, см. вулъфенитъ.
Нолибденовоашаатаая соль, (РШ4)0 Мо7 024-f4 Н 2 0 , приготовляется испареніемъ амміачнаго раствора молибденовой кислоты, представляетъ большіе безцвѣтные криеталлы; примѣняется въ лабораторіяхъ для оеажденія фосфорной кислоты.
Молводеновый ажгидридъ, ииаче молибдеповая
%ислота) Мо0 3 , получается раетвореніемъ молибдена въ азотной киелогѣ или прокаливаніемъ амміачной соли. Представляетъ бѣлый, кристаллическіѵ^сильно блестящіи порошокъ, который плавится
при сильно-калильномъ жарѣ, образуя до охлажденіи желтоватую массу, уд. вѣса 3 , 5 , придальнѣйшемъ нагрѣваніи въ открытыхъ сосудахъ, M. a.
возгоняется въ перламутровыя чвшуйки. Въ водѣ
мало-растворимъ, растворяется въ щелочахъ. Гидраты М-ой кислогы растворяются въ кислотахъ,
что составляетъ одно изъ ихъ отличій отъ вольфрамовыхъ гидратовъ. Соли молибденовой кислоты
безцвѣтныя или желтыя, большею частью кристаллическія, нерастворимыя ъъ водѣ, легко поддаютея
дѣйствію щелочей.
ІЕолябдеасвыг блескѵ минералъ, гибкій, очень
мягкій, жирный на ощупь, крмсталлы рѣдки, таб-

лички или короткіе столбики моноклин. я шестиугольной системы; большею частью скорлуповатые?
и вкрапленные аггрегаты, сплошные и вкрапленные.
Свинцово-сѣрый цвѣтъ еъ краеноватьшъ оттѣнкомъ.
Спайность поодному направленію полная.Тв.1—1, δ ,
уд. в, 4 , 6 — 4,9, состоитъ изъ сѣрнаго молибдена Mo S 2 . Черта на бумагѣ сѣрая, на фарфорѣ зеленоватая. Въ тонкихъ пластинкахъ προ—
свѣчиваетъ зеленый цвѣтъ.
МолгбдеЕЪ) jVîo, блестящій, цвѣтомъ похожійна серебро металлъ, хрупкій, тугоплавкій. Навоздухѣ при обыкновенной температурѣ не измѣняется,
но при накаливаніи превращается сначала въ бурую, потомъ въ голубую окись и, наконецъ, въ молибденовыи акгидридъ. Не поддается дѣйствію.соляной и слабой сѣрной кислотъ, легко, напротивъ,
растворяется въ горячей, концентрированной сѣрной кислотѣ, азотной и царской водкѣ. Уд. вѣсъ
8, ü 4 , Принадлежитъ къ числу рѣдкихъ металловъ,
въ природѣ встрѣчается въ видѣ молибденоваго·
блеска Moß2 и желтой свикцовой руды Pb Mo 0 4 .
Главныя мѣсторожденія—желѣзиыя и мѣдныя руды·
Саксоніи, Швеціи и Финляндіи.
!КіОДй32ТЪ, хлористый минералъ, (Fe 2 ) CI6, встрѣчается въ лавахъ Везувія, въ видѣ желтыхъ ил»
буровато-красныхъ вкрапленій и налетовъ,
Жолипа 1) Луи, испанскій іезуитскій теологъ,
род, въ 1535 г., ум. въ 1601 г. Въ своей книгѣ
„f-iberi arbitrii cum gratiae donis etc.—eoneordia*
(Лиссабонъ, 1588) M. проводилъ мыель о зависимости искупленія отъ сознательной воли человѣка^
это воззрѣніе, послужившее основою ученія τ. наз.
молинистовъ и унаслѣдованное позже яисенистами,
было осуждено доминиканцами, слѣдствіемъ чего
былъ многолѣтніи споръ въ области католической
догматики. 2 ) ТирсодеМ., псевдонимъ знаменитаго
испанскаго драматурга, см. Тельецъ.
Молина CM. де-Арагопъ)) окружн, городъ въ испанской провинціи Гвадалахара, на р. Галло, 3084 ж.
Вблизи богатыя залежи мѣди и бураго желѣзняка.
Молинари* Густавг де, бельгійскій экономистъ,
род. въ 1819 г., сначала занимался въ Брюсселѣ
гомеопатіей, по которой написалъ нісколько трактатовъ; переселившись въ Парижъ, отдалея изученію общественныхъ наукъ и сотрудничеству въ
періодическихъ изданіяхъ. Послѣ государствеинаго
переворота 2 декабря 1852 г. М. вернулся ъъ
Брюссель, гдѣ сталъ проф. политической экономіиг
a съ 1881 г, онъ снова редактировалъ въ Парижѣ
„journal des économistes". Изъ миогочислнныхъ
работъ М., въ которыхъ онъ заявляетъ себя вѣрнымъ послѣдователемъ манчестерской школы, укажемъ: „pours d'ècon. politique", „L'évolution économique du JCIJC siècle", „L'évolution politique et la
pévolution*; „Les lois naturelles de l'écon. politique"
и др. Вмѣстѣ съ своимъ братомъ Евгеніемъ ]\ί»
основалъ періодическое изд. ^Economiste belge" ш
„ßourse du travail".
Молнпосъ, Мигэль, испанскій мистикъ, род. въ
1640 г. ( съ 1669 г. былъ священникомъ въРимѣ,
издалъ здѣсь книгу „Guida spirituale" („Духовный
Путеводитель"), въ которой обличалъ доминикамцевъ и іезуитовъ, какъ фарисеевъ, и доказывалъ,
что вѣрнѣйшей дорогой къ спасенію служитъ тихое
душевыое созерцаніе Бога безъ всяхихъ ыаруашыхъ

молипъ—молдюски.
молитвенныхъ проявленій, чиетая любовь къ Нему
и полнѣйшее отреченіе отъ индивидуальнаго своеобразія. По настоянію іезуитовъ М. былъ приговореиъ къ пожизненному тюремному заключенію.
Ум. въ 1697 г. Послѣдователи его называются
квгетистами} a самое ученіе квктизмомъ
(см.
это сл.).
Молинъ, Петръ, -знаменитый голландскій живописецъ, род. въ 1637 п , умеръ въ 1701г.; извѣстенъ также подъ имеиемъ Tempesta и de mulieribus. Первое названіе онъ получилъ, потому что
любимымъ и наиболѣе удававшимся сюжетомъ его
картинъ была буря, второе—потому, что енъ, будучи ѳбвиненъ въ отравленіи своеи жены съ цѣлью
жениться послѣ на богатой генуезкѣ, былъ приговоренъ къ смертной казни, и только по ходатайству
смертная казнь замѣнена была ему пожизыеннымъ
тюремнымъ заключеніемъ,
ЗКГолиторх, Габріель Жанъ Жозефъ, графъ, франпузекій маршалъ, род. въ 1770 г. въ нѣмеішой
Лотарингіи, участвовалъ еъ отличіемъ во всѣхъ
ревѳлюціонн, войнахъ. Послѣ низложенія Наполеона,
М. нерешелъ на сторону Бурбоновъ и былъ назначенъ
главчымъ инспекторомъ пѣхоты. Потерявъ это мѣсто послѣ второй реетавраціи за то, что въ періодъ
Ста дней сталъ на сторону Наполеона, онъ снова
волучилъ егв въ 1818 г.; въ 1823 г. за участіе
въ испанской воинѣ возведенъ въ зв&иіе маршала
и иэра; въ 1849 г. Луи Наполеонъ назначилъ
М-а великимъ канцлеромъ Почетнаго Легіона. Ум. въ
1849 г.
Жоллез* 1) Антонт. Ваеильевичъ, адмиралъ,
родился въ 1764 г., ебразованіе получилъ въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ и докончилъ его въ Лондонѣ; совершилъмного плаваній и участвовалъвъразличныхъ экспедиціяхъ во время воинъ съ Франціей;
въ 1804 г. произведенъ въ контръ-адмиралы; въ
1810—12 гг. былъ директоромъ кронштадтскаго
норта; въ 182 ί г. назначенъ начальникомъ морскаго штаба и управлягощимъ морскимъ министерствомъ; въ 1823 г. произведенъ въ вице-адмиралы;
въ 1828 г. назначенъ морскимъ министромъ; съ
1829 г. адмиралъ; въ 1835 г. вышелъвъ отставку.
Умеръ въ 1848 г. 2) М., Ѳедоръ Антоновичъ,
фонъ, профессоръ исторической живописи (съ 1857г.)
и портретистъ, сынъ предыдущаго, род. въ
1812 г., карьеру началъ въ военной службѣ въ Семеновскомъ полку и въ свободное
время посѣщалъ рисовальиые классы академіи.
Въ 1830 г. участвовалъ въ польской кампаніи, по
возвращеніи изъ которой написалъ картину „Битва
при
Остроленкі"; затѣмъ сталъ
ученикомъ
Брюллова и, выйдя въ отставку, принялся съ жаромъ за работу. Громкая извѣстность М-а началась
съ его картины „Поцѣлуй", съ которой сдѣлано множество копій. Званіе профессора М. нолучилъ за
картину „Іоаннъ Богоеловъ, проповѣдующій на встровѣ Патмосѣ". Умеръ въ 1875 г. 3) М., Надежда
Степановна, урожденная Мицокова, писательница,род,
і ъ 1834 г., воспитывалась въ Смольномъ монастырѣ
и кончила въ немъ курсъ въ 1851 г. На литературное лоприще выступила въ 1858 г. повѣстью: „Какъ аукнется, такъ и откликнется",
помѣщенной въ „Сынѣ Отечества"; въ этомъ же
журналѣ помѣщено болыпинетво ея дальнѣйшихъ
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произведеній, подписанныхъ обыкновенно пеевдони·*
момъ „Викторова". 4) М., именуемый также Генрихъ
изъ Цютфена^ см. сл. Генрихъ)
42,
Иоллеты, механизмы, служащіе для подниманііг
тяжестей въ шахтахъ, состоятъ изъ блоковъ и ве-^
ревокъ;иногда М-ами называются веревки,которыми?
поднимаются изъ рудниковъ ящики, наполненнш
металломъ.
Ноллюскн. мягкотѣлыя, Mollusca, Malacozoa, типэ>
животныхъ, близкій къ червямъ, Мягкое тѣло ли~
шено наружнаго и почти веегда также внутренняп?
скелета, нерасчлененное, окруженное со всѣхъ сто~
ронъ кожномышечнымъ мѣшкомъ, сокращенія и расширенія котораго измѣняютъ положеыіе внутрение*»
стей. На брюшнои сторонѣ этотъ мѣшокъ преобразуется въ выступъ, составляющій, главнымъ обра^
зомъ, оргаиъ передвиженія. Зта „иога" есть одиит*
изъ характерисіическихъ признаковъ М-овъ, и ш
основаніи различныхъ формъ ея построена отчаст»
классификація ихъ: лопатоногія, киленогія и щ>
Въ ногѣ различаютъ непарную верхнюю часть г
protopodium, и париую подошву, epipodium. Надъ·
спиной М-а поднимаетея кожная складка, часто очень^
толстая, мантія. У большинства М-овъ кожныя же~
лезки на верхней поверхноети мантіи выдѣляют>
еекретъ, который отвердѣваетъ вслѣдствіе отложз^
нія известковыхъ еолей и превращается въ рахо»
вину, служащую защитой мягкому тѣлу М-а. Рака—
вина το спиральнѳ извивается {улитки))
το со—
стоитъ изъ двухъ подвижно-сочлененныхъ створокъ·
(раковины), У высшихъ М-овъ передняя часть туловища ©боеооляется въ фѳрмѣ „головыи, которая за«
ключаетъ въ себѣ ротъ, головной мозгъ, орган»
чувствъ и не участвуетъ въ спиральныхъ изворотахъ туловища, Низшіе М.—безъ головы и обыкновенно сильно сплюснуты еъ обѣихъ сторонъ. Внутренніе органы въ отдільныхъ классахъ весьма различно развиты, Нервная система состоитъ изъ Β
группъ клѣтокъ, узло&Ь) соединенныхъ коммиссурами: юловнаго узла (головной мозгь) съ нервам»
чувствъ, педальнаго узла, снабжающаго, главнымъобразомъ, мускулатуру ИОГѴІ, и висцералънаіо
узлаг
посылаюіцаго нервы къ кожѣ, муекуламъ, жабрамъ^
сердцу, половымъ органамъ и проч, Глаза, представляющіе различныя степени развитія, расположены парно въ передней поверхности головы, иногда довольно глубоко, или, въ большемъ числѣ, п^
краю мантіи. Слуховой органъ, свойственный боль*
шинству М-овъ,сосюитъ изъзамкнутыхъпузырьковъ,
выстланныхъ извнутри мерцательными волосками. ¥
высшихъ М-овъ существуютъ органы обонянія и вкуса.
Органами осязанія служатъ различные придатки н*
головѣ, толстые или тонкіе щупальцы на крак*
мантіи, очень чувствительный кончикъ ноги ипроч.
Кишечникъ состоитъ, по меньшей мѣрѣ, изъ пищевода, желудка, соединеннаго съ очень большой печенью, и задней кишки. Сердечный мѣшокъ, лежащій на спинной стороиѣ, получаетъ артеріальнуіф
кровь изъ жаберъ и прогоняетъ ее по сосудамъ вь
оргаиы. Между артеріями и венами находятся широкіе еинусы и полость живота, и только y высшихъ
замѣчается настоящая капиллярная система, замыкающая кругъ. Кровяная жидкость безцвѣтная,иногда зеленія, синяя или красная. Миогіе М. дышатъ ісей поверхностью кожи, иные жабрами, и е -
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€ольшое число —легкими. Жабры представляютъ вы- I 58°13' с. ш. и 56°7' в . д . , при устьѣ рѣки М-и;
росты вньшней поверхности тѣла, большею частью, состоитъ изъ собственнаго города и слободы Горьцежду мантіей и ногою, въ формѣ вѣтвящихся кая-Соль; 6 4 3 9 ж., квторые занимаются еплавомъ
иридатковъ или широкихъ пластинокъ, Легкія (у судовъ по рѣкѣ М-ѣ и Волгѣ, работами на присталегочныхъ улитокъ) представляютъ мѣшокъ, обра- няхъ, рыболовствомъ, a въ навигаціоннее время
зовавшійся изъ многочислеииыхъ складокъ на внут- ведутъ весьма оживленную торговлю различными
|>енней поверхности мантіи. Почки y низшихъ М-овъ съѣстными врипасами, лісомъ, холстомъ и проч.
царныя, y высшихъ, большею частью, непарныя, Мѣстность, орошаемая рѣкой М-ой, была въ древлредставляютъ мѣшки, открывающіеея наружу.сбо- ности заселена племенемъ Весью и исторически изяу тѣла. Большинетвэ М-овъ раздѣльнополые, нѣко- вѣстна съ XII в. (1149 г.), когда она принадлеторыз—гермафродиты: еѣмя и яйца ѳбразуются въ жала Ростовскому княжеству; впослѣдствіи обласгь
ОДНОЙ железѣ. Зародышъ рѣдко развивается въ | вошла въ еоставъ Ярославскаго княжества; въ 1321 г.
материнскомъ тѣлѣ. Обыкновенно онъ выходитъ она сдѣлалась особымъ удѣльнымъ княжествомъ;
#ізъ яицъ, отлагаемыхъ, въ формѣ икры, въ вздѣ | въ 1371 г. взята тверскимъ княземъ; при Іоаннѣ ІІІ
или ъъ сырыхъ мѣстахъ, движется нри помощи присоединена къ Московск. государству. М-жскій у .
цожнаго выроста, покрытаго мерцательными рѣс- расположенъвъ западнойчастигуб., по р. Волгѣ, отдѣничкамн, паруса)
и продѣлываетъ метаморфозу. | ляющей его на првтяженіи 23 в. съ юго-восточной
Большинство М-овъ живутъ въ водѣ и, главнымъ I стороны отъ Рыбинскагоуѣзда, и по притокамъ Волги:
ябразомъ, въ морѣ, немногіе—на еушѣ, въсырыхъ М-ѣ, Шекснѣ (въ западнои чаети), Пушмѣ и Суткѣ,
мѣстахъ. Они разсвяны пэ всей землѣ. Громадноз ПоверхностьМ-жскаго уѣзда ( 4 4 3 7 , 6 кв.в, съ 115 32 ί
•чиело ихъ жили въ раинія геэлогическія эпохи и, жит.) раздѣляется рѣкой М-ой на 2 части: южную,
яо разнообразію формъ окаменѣлыхъ огтатковъ ихъ, возвышенную съ суглинистои, мѣстами песчаной,
«мѣютъ большое значеніе для геолога въ смыслѣ довольно плодородиой почвой и сѣверную, представляющую низменную, лѣсистую, екуднсьнаселенспредѣленія древности различныхъ формацій.
Молдюскообразнкя, Molluscoidea, типъ живот- ную равнину, покрытую озерами и болотами; «соиыхъ, харакгеризующійея слѣдующими признаками: ι бенно низменно пространство между Пушмою и р.
еимметричное мягкоз тѣло, безъ сегментаціи; спи- | М-ою. Минеральныя богатства М-гоуѣзда состоятъ въ
рально свернутыя ротовыя руки или мерцательный болотной желѣзной рудѣ и колчеданѣ. Главныя з а вѣнчикъ щупальцевъ; одинъ нгрвный головной нятія жителей созтавляютъ: земледѣліе (хотя уѣздъ
узелъ или нѣсколько, соединенныхъ глоточной и нуждается въ привозномъ хлѣбѣ), лѣсопромышкоммиссурой. Сюда относятся 2 класса: милаики и ленность, отхожіе и кустарные промыслы (выдѣлка гвоздей, тканье холста, шитье мѣшковъ),
шеченогія (см. эти сл.)·
ЭДолнія, электричеекая иекра весьма большаго 2) М., рѣка Новгородскои, Тверской и Яро«апряженія, оелѣпительно-бѣлаго цвѣта въ ниж- славской губ., лѣвый притокъ Волги; береіъ
яихъ слояхъ атмосферы, и фіолетоваго оттвнка— начало въ Бѣжецкомъ уѣздѣ Тверской губ,,
въ верхнихъ, перескакиваюідая изъ одного облака сначала (до устья Могочи) течетъ въ низкихъ бо«ъ другое или въ какой-нибудь земной предметъ. лотистыхъ берегахъ, потом-ъ въ крупныхъ и скалнМногочисленными опытами, начало которыхъ отно- етыхъ, образуя 13 мелей и пороговъ. Длина рѣки—
теченіи—отъ 60 до 100
сится еще къ серединѣ прошлаго вѣка (д'Алибарі>, 513 в., ширина въ нижиемъ
г
Делоръ, Франклинъ и др.), безепорно установлена саж., глубина—отъ і /2 дѳ 2 саж. М. сплавна отъ
тождествениость молніи съ электрической искрой и устья Могочи, судоходна отъ устья Уетюжны, a
ііоявленіе ея какъ слѣдствіе разряженія двухъ разно- отъ устья Чагодощи входитъ въ соетавъ Тихвин*
родиыхъ электричегтвъ, Различаютъ 4 рода М-ій: ской системы, почему и имѣетъ большое значеніе
\)ЫАюзигзашми)съ
рѣзкими очертаніями; форма для внутренняго судоходства Россіи. Въ М-у впа$та объясняется тѣмъ, что иекра движется по пути даютъ, кромѣ вышеупомянутыхъ рѣкъ: Меглина,
«аименыиаго сопротивленія воздуха; 2 ) М-ію безъ Кобожа, Колодня, Шалочь, Яна, Юга и др.
^предѣленныхъ очдртаній, охватывающую вееь гориМолодечна, мѣстечко Виленской губ., {Зилейскаго
зонтъ или большую часть его; 3) зарницы (см. это у.; учительская семинарія, 1 3 3 2 ж.
^лово) и 4) М-ію въ видѣ огненныхъ шаровъ—очень
Молозиво (Colostrum), отдѣленіе млечной железы,
рѣдкое явленіе, причина котораго въ точности не- появляющееся уже до родовъ или непосредственно
язвѣстна; отличается отъ первыхъ трехъ своею послѣ родовъ; въ послѣдующіе дни оно постепенн#
«іродолжительноетью: слѣдить за движеніемъ можнэ превращается въ настоящее молоко, Зто желтовато·
*ъ теченіе нѣсколькихъ (до 10) секундъ, между бѣлая жидкоеть, содержащая, кромѣ иемногихъ мвТБМЪ какъ продолжительность М. первыхъ 3 ро- лочныхъ шариковъ, еще „шарики молозива", сильно
.довъ не превосходить 0,0001 сек. М. убиваетъ че- преломляющія свѣтъ тѣльца, съ грубой зернистоловѣка и животныхъ, плавитъ металлы, зажигаетъ стью. Составъ М-а y человѣка: воды 8 6 % , бѣлка
-горючія вещества и раекалываетъ на части дурно- и казеина 7 — 7, 5 °/ 0 , жира 2 , 5 ~ 3 % , молочнаго
лроводящія тѣла (напр., дерево). Дѣйствія ея отли- ! сахара 3 , 5 — 4 % , солей 0 , 5 % .
•чаются отъ дѣйетвій электрическихъ батарей исклюЫолокаі, одинъ изъ 8 болѣѳ значитѳльныхъ
-чительно лишь силой. Входя въ эемлю, М. распла- оетрововъ (491 кв. клм.) изъ группы Сандвиче*
«ляеть кремнистыя вещества, которыя потомъ опятъ выхъ (Тихій ок.)·
затвердѣваютъ, отчего получаются стекловидныя
Молокане, раціоналистическая секта, выдѣлнвтрубки въ нѣсколько метровъ длины, которыя назы- шаяся около половины XVIII ст. изъ духоборчеств*
ваются громовыми стріъламч или фулыурытами, Впервые названіе молоканства она получила въ 1765
Нолога 1) уѣздный г- Ярославской губ., иодъ I г., въ докладѣ тамбовской" консисторіи ев. Синоду. Ca«
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ми же Ц, объясняютъ это названіе тѣмъ,что все ихъ
ученіа состоитъ во вкушеніи „млека* Слова Божія.
Чаще, впрочемъ, онм называютъ себя „духовными
христіанами*. Основателемъ секты былъ крестьянинъ Борисоглѣбскаго уѣзда, Семенъ Матвѣевъ
Уклеинъ. Перейдя изъ православія въ духоборчество, онъ нѣеколько лѣтъ былъ дѣятельнѣйшимъ
помощникомъ одиого изъ главарей этой секты, своего тестя Побирохина. Но, тяготясь суровымъ режимомъ духоборческаго іерархизма и въ частности
деспотизмомъ тестя, онъ порвалъ съ послѣднимъ
и началъ проповѣдовать, что всѣ христіане равны.
Около Уклеина образовался ученый кружокъ послѣдователей, во главѣ которыхъ онъ и положилъ
первое начало молоканству. Въ противоположность
ученію духоборцевъ, признающихъ источникомъ
откровенія внутренній міръ, духъ человѣка, М.
единственнымъ источникомъ божественной истины
считаютъ св. Писаніе. Истинная церковь, по ихъ
мнѣнію, существовала только до \У в. по Р. X.
На этомъ основаніи М. отвергаютъ не только всю
обрядовую, но отчасти и догматическую стсрону
православнаго ученія, какъ оно уетановлено вселенскими соборами. Богослуженіе ихъ состоитъ лишь
въ чтеніи св. Писанія и въ пѣніи псалмовъ. Почятаніе св. ангеловъ и угодниковт», равно какъ
иконъ и св. мощей, М. отвергаютъ. Въ сравненіи
съ православнымъ ученіемъ, они расходятся во
вэглядахъ на догматы ο св. Троицѣ (признавая
Сына Божія и Духа Святаго единосущными Отцу,
они не считаютъ Ихъ равными Ему), ο воплощеніи
и ο таинствахъ. Псслѣднія, по ихъ мнѣнію, должны
быть понимаемы только духовно. Такъ, напр., крещеніе, по ихъ ученію, должно совершатьея „въ д у ховной водѣ", чрезъ изученіе слова Божія. Постъ
М. признаютъ, но только какъ полное воздержаніе
отъ пищи, безъ различія видовъ ея. Употребленіе
спиртныхъ напитковъ, куреніѳ табаку, игра въ
карты, всякаго рода увеселенія, сквериословіе и
божба среди М-ъ безусловно воспрещаются. Въ своемъ
отрицаніи гражданской власти М. не такъ рѣзки,
какъ духоборцы, признающіе, что „только добрыя
власти отъ Бога, злыя же не знаемъ отъ кого". Но,
оснозываясь на словахъ апстола: „Наша
брань
не протиеъ крови иплотии}
М. нерѣдко уклоняются отъ исполненія воинской повинности.
Среди М-ъ очень развита грамотноеть, которая считается здѣсь несбходимымъ условіемъ познанія слова Божія. Грамотны не только мужчины,
но и женщины. Положеніе послѣднихъ, вообще, здѣсь
лучше, чѣмъ гдѣ-либо. Женщина вполнѣ равноправный членъ общины. Такъ какъ бракъ не считается здѣсь таинствомъ, то онъ носитъ совершенно
гражданскій харакгеръ, и съ формальной стороны
разводъ тамъ очень легокъ, но случаевъ его почти
не бываетъ. У М-ъ среди супруговъ даже бранное
слово—большая рѣдкость. Всѣ недоразумѣнія между
М-ами разрѣшаются особымъ совѣтомъ, составляющимся изъ старѣйшихъ членовъ общины.
Наказанія ноеятъ религіозный характеръ. Полная свобода толкованія св. Писанія съ одной
стороны и важная ошибка ©снователя секты съ другой—повели съ теченіемъ времени къ мвогочисленнымъ
раеколамъ въ молоканствѣ и къ выдѣленію изъ него
ыѣеколькихъ другихъ сектъ. Желая привлечь на
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свою еторону поелѣдователей еекты іудействующихъ,.
Уклеинъ вошелъ съ однимъ изъ руководителей ея,
Далматовымъ, въ компромиссъ, по которому въ молоканство были перенесены нѣкоторыя установленія
закона Моисеева (напр., запрещеніе употреблять въ
пищу евинину, рыбу безъ чешуи и т. п.)· Эта сдѣлка
вскорѣ же послѣ смерти Уклеина повела къ раздѣленію М-ъ на субботтіковъ и воскреснжоеъ, Первые мало-по-малу совершенно слились съ ересью
жидовствующихъ, напоминающей по своему ученію
такую же ересь XV в. Споры ο пищѣ повели к*ѵ
выдѣленію изъ молоканства и другой секты—„пресниковъ". Въ первой чвтверти текущаго столѣтія
среди М-ъ явились наставники (Крыловъ, ЭДасловъ),
учившіе, что человѣкъ, состоящій изъ души и тѣла,
не можеть служить Богу одниыъ духомъ. Отсюда
стремленіе обставить богослуженіе разными обрядами.
Послѣдователи этого ученія первоначально утвердились главнымъ образомъ въ Таврической губерніи.
Впослѣдствіи они составили такъ наз. доиской
толкъ. Сами себя они чаще называютъ еваніелическими христіапами.
По своему ученію и по богослужебнымъ обрядамъ этотъ толкъ стоитъ къ православной церкви ближе всѣхъ другихъ. Изъ другихъ сектъ М-ъ слѣдуетъ ОТМБТИТЬ секту „общихъ",
начало которой положено крестьяниномъ СамарскоЙ
губ. М. Поповымъ, оснсвывавшимся на томъ, чтово времена апостольскія „вси еѣровавшіи
бяху
вкупѣ и имѣяосу вся общаи; требованія общност»
въ сектѣ мало-по-малу были ограничены внесеніемъ въ общую кассу лишь десятой части имущества и дохода на содержаніе нуждающихся. Мистицизмъ, охватившій въ началѣ нынѣшняго столѣтія всю Европу, не остался безъ вліянія и на
молоканство. На мистической подкладкѣ основалась
секта прыіуновЪ) выдѣлившаяся изъ секты ^обЙ
щихъ*. Молоканство всегда находило распространеніе, главнымъ образомъ, среди крестьянъ и
отчасти среди ремесленниковъ и купцовъ. Въ настоящее время оно распространено въ губерніяхъ;
Тамбовской, Владимірской, Саратовской, Самарскойг
Екатеринославской, на Кавказѣ и въ нѣкоторыхт»
другихъ мѣстахъ. (Ср. Ливанова: „Раскольники и
острожники^, Иѳановскагоі „Рукзводство по исторіи
иобличенію раскола", ъът.З-^^Кутепова:
„Краткая
исторія и вѣроученіе русскихъ раціоналистических*
и мистическихъ сектъ").
Молоки, нѣсколько озеръ Тобольской губ., Тюкалинскаго окр., сообщагощихся между собой посредствомъ проливовъ, принадлежатъ къ группѣ
озеръ Чаны и занимаютъ пространство въ 320 кв. в.
Молоки, см. рыбы.
Молоко, жидкость, выдѣляемая оеобенными жвлезами самокъ млекопитающихъ и женщинъ аъ
цѣлью кормленія новорожденныхъ дѣтенышей и
представляющая водный растворъ каземна, бѣлкаг
молочнаго сахара и солей, въ которомъ очень мелко
распрздѣлены частицы жира. М. есть продуктъ д ѣ ятельности млечныхъ железъ, a не просто фильтруется изъ крови, какъ думали прежде. Оно образуется путемъ постепеннаго распаденія железистыхіг
клѣтокъ, сопровождаемаго жировымъ перерождѳніемъ. Казеинъ есть, віроятно, продуктъ распаденія бѣлка клѣтокъ, молочный сахаръ — бѣлка
и жира, отчасти доставляемаго кровью виноград-
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молоко.

маго сахара, Жиръ образуется y плотоядныхъ путемъ жироваго метаморфоза бѣлка, y травоядиыхъ
#тчасти вслѣдствіе отложенія жира изъ крови. М.
вытекаетъ подъ вліяніемъ приеаеывающаго дѣиетвія
^та дѣтеныша или, при доеніи, вслѣдствіе аналогичныхъ манипуляцій руки. Трубочки, которыми
думали замѣнить руку, при долгомъ употребленіи
^азслабляютъ мышцы сосковъ. Неоднократно на»блюдали отдѣленіе М-а y дѣвственныхъ корозъ,
козъ, сукъ, y дѣзушекъ, вызванное, повидимому,
шханическимъ раздраженіемъ грудныхъ железъ, a
также y мужчинъ и самцовъ. У одного вида зайца,
Lepus Bairdii, живущаго въ скалахъ Сѣзернои Аме|шки, самецъ, повидимому, всегда даетъ молоко.
Для невооруженнаго глаза М. предетавляетъ непрозрачную, матовобѣлую жидкость съ желтоватоеиневатымъ отливомъ, подъ микроскопомъ — это
ібезцвѣтная, прозрачная жидкосѵгь, въ которой взвѣшены безчислеиныя мелкія жировыя капельки. Въ
-^дномъ миллигр. М-а находитея до 58 милліоновъ
жировыхъ шариковъ. І^олочный жиръ или „ма:ло а
есть смѣсь различныхъ жировъ и жирныхъ кис„лотъ съ прчмѣсью желтаго красящаго вещеетва,
^роднаго съ яичнымъ желткомъ. При „сбиваніи"
.ііасла казеиновыя оболочки, скружающія отдѣльные
.шарики, разрываются, и шарики сливаются въ одну
<иаесу. При 15—20°Ц. удѣльныи вѣсъ масла=0 ) 9 3 .
"Хворожистое вещество или чказеинъ" не растворено
« ъ М-ѣ, но находится въ разбухшемъ состояніи—
какъ клей въ водѣ. Отъ прибавленія кислотъ оно
,выпадаетъ (кислое евертываніе М.). При темпер. ниже
>40°Ц. казеинъ свертывается въ видѣ мягкой, студенистой массы, при высшей — въ видѣ грубыхъ
-хлопьевъ. Казеинъ есть кислота, и въ М-ѣ онъ связанъ сь фосфорнокислою извесгью. Въ воздухѣ
ловсюду носится бактерія, bacterium lacticum, когорая обладаетъ способностью вызывать броженіе

сахара я образованіе изъ нвго молочиой кис.ноты,
Если М. долго постоитъ, оеобенно въ теплв, то
подъ вліяніемъ этой бактеріи молочный сахаръ
переходитъ въ молочную кислоту. Послѣдняя отнимаетъ фосфорнокислую известь y казеина, который,
ничѣмъ не будучи удерживаемъ, свертывается. Въ
этомъ и заключаетея „екмсаніе* или „створаживаніе* М-а. Свертывающійся казеинъ увлекаетъ еъ
собою м-ные шарики и, вмѣстѣ съ ними, образуетъ „творогъ". Вверху оетается небольшой слой
жидкости, состоящеи изъ небольшаго количества
раствореннаго бѣлка и жира, изъ большеи части
солеи, молочнаго еахара и молочной кислоты; это—
сыворошка. Бѣлокъ или альбуминъ М-а тождественъ
съ бѣлкомъ крови. Изъ солей въ М-ѣ преобладаютъ
калійныя и фосфорнокислая известь, которая идвтъ
на образованіе Костей груднаго мляденца. Изъ газовъ содержатся: свободная углекис-дота (около 6%),
свободныи азотъ (1, 3 4%) и кислородъ ( 0 , 1 6 % ) .
Къ случайнымъ составнымъ частямъ М-а относятся:
минеральныя вещества, летучія масла, красящія,
лѣкарственныя вещества и пр., поступившія въ
кровь и, какъ негодныя для обмѣна веществъ, выдѣляемыя, въ числѣ другихъ железъ, и молочною
железой. Рвакція М-а большей частью и кислая, и
щелочная, такъ какъ въ немъ одновременно содержится и нейтральная, и кислая фосфорнокислая
щелочь. Запахъ М-а напоминаетъ иногд»(напр,, y
козъ) данный видъ животнаго, что зависитъ огь
отлагающихся въ вымени летучихъ кислоть. Вкусъ
М-аеладковатый, съ примвсью жирнаго. М. кипитъ
и замерзаетъ почти при тѣхъ же температурахъ,
какъ и вода, но достигаетъ наибольшей плотноети
не при 4°, a при 0° и въ моментъ замерзанія снова
расширяется, Удѣльная теплота М-а - 0 ( 8 4 7 , сливокъ—0, 7 g. Соетавъ М-а и удѣльный вѣеъ неодинаковъ y различйыхъ видовъ животныхъ:

Коза.
Овца.
Кобыла. Ослица· Женідина·
Корова.
.Удѣльный вѣсъ .
1,0315.
1,032.
1,038.
1,030.
1,034.
1,032.
%
87,9
89,7
83,1
90,8
56,9
*:роды
87,7
4,0
5,3
1,2
1,3
3,3
Масла
3 5
3,4
4,6
1,3
0,9
0,5
• Казеина
* . . . · . . .
3,3
0,5
1,6
0,9
1,3
2Λ
Бвлка
0,4
з
4,4
4,6
5,5
6,5
5,7
сМолочнаго сахара.
4,4
0,8
0,8
0,3
0.3
0,5
Золы
0,7
~раеы долинъ даютъ болѣе обильное, но менѣѳ Iнормальнаго образозанія и отдѣленія М-а бвзуслозно
ігодержательное М., нежели горныя, М, появляется необходимы: чиегый, хорошій воздухъ, умѣренная
еразу въ моментъ родовъ, незадолго до нихъ или ! дѣятельность. Всякое душевное возбужсеяіе вредитъ
в:корБ послѣ нихъ, Хорошая дойная корова даетъ ! кормлзиію. Съ точки зрѣнія питательяогти, М. есть
r^aximam 3 — 4 клгр. М-а на 100 клгр, вѣса въ день, самое совершенное изъ всѣхъ пищевыхъ веществъ,
y женщинъ констатировано не болѣе 22 гр, на такъ какъ оно содержитъ всѣ необходимыя длл
f 000 гр. вѣса. На составъ М-а вліяетъ пища. Легкэ- I питанія вещества (углеводы, жиръ, бвлковыя тѣла,
варимая, питательная обильная пиіда, особеиио жид- ! соли и воду) въ надлежащемъ количествѣ и въ
кая, даетъ хорошее и обильное М,, скуіная пища— | удобоваримомъ состояніи. Испорченногть М-а можетъ
скудное и менѣе питательное. Подножный кормъ | зависѣть отъ грубой фальсификац,іи или отъ самоузеличиваетъ количество М-а и сообщаетъ ему боль- ! произвольнаго разложенія, или отъ поступленія возше цвѣта и аромата (клеверъ больше, нежели будителей болѣзней. Чаще всего М-а загрязняетсл
трава). Отваръ укропнаго сѣмени, possypium barba- | во время доенія; особенно легко огтатки М-а разлаdense, и picmus увеличиваютъ отдѣленіе М-а, мята | гаются въ деревянныхъ сосудахъ. Передача болѣздказываетъ противуположное дѣйствіе. Повареиная j ней черезъ посредсгво М-аесть фактъ, несомнвнно
соль, въ большомъ количествѣ, уменьшаетъ твер- I установленный въ наукѣ. Оеобзнно опаено М. бугордыя еоставныя части, Трава или сѣно кислыхъ чатыхъ коровъ, такъ какъ оно можетъ содержать
луговъ дѣлаютъ М. елизистымъ, вязкииѵ Для | бациллы іі производить бугорчатку. Попадаютъ
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также въ ТЛ. зародьгли скарлатины, дифтеріи,
тифа и пр. Поэтому всякое еколько - нибудь подозрительное М. должно быть подвергаемо тщательному кипяченію для кормленія дѣтей. Послѣ женскаго М-а наиболѣе пригодно М. ослицъ. Въ Испа«іи, отчасти во Франціи, существуютъ заведенія
дойныхъ ослииъ. Чтобы приблизить коровье М. къ
женскому, прибавляютъ къ нему 18 ч. воды и
2 , 5 ч. сахара на 100 вѣс. ч. Многіе врачи предпо-читаютъ кормить дѣтей смѣсью М-а нѣсколькихъ
коровъ; по возможности скоро послѣ доѳнія М. долж«о быть стерилизовано. Фальсификаціи М-а наичаще
состоятъ въ прибавленіи късвѣжему М-у воды, въ
ениманіи сливокъ или смѣшеніисвѣжаго М-а съ снятымъ; затѣмъ елѣдуетъ прибавленіе муки, крахмала, декстрина растертыхъ мозговъ; прибавленіе
салициловой, борной кислоты, для задержанія ски«анія М-а, также должно быть отиееено къ вреднымъ
подмѣсямъ. (См. молоиные консервы).
Молокэ гзвестковое, смѣсь гидрата кальція еъ
водою; по внѣшнему виду походитъ на сливки.
Мвлокоиіръ 1) ареометръ для опредѣленія
^ачества коровьяго молока и фальсификаціи его по
удѣльному вѣсу: 2) ГаАактгомешръ)
состоящій изъ цилиндрическаго сосуда, куда вливается
цѣльное молоко, и по прошествіи 12 или 24 часовъ
. опредѣляется въ процентахъ объемное отношеніе
«ливокъ къ количеству молока.
Molossiis (лат.) или молосскій стихъ, трех«ложная стопа, состоящая изъ долгихъ слоговъ.
Молоссы, народъ греческаго происхожденія, по
преданію переселенный изъ Ѳессаліи сыномъ Ахиллеса, Пирромъ, въ Эпиръ, гдѣ они поселились вокругъ Додоны, извѣстной своимъ оракуломъ. Ихъ
цари (Пирриды или Закиды) скоро стали называться царями эпирскими. Въ 192 г. до Р. X.
царство М-оаъ распалось вслѣдствіе смерти Пирра 111,
послѣ чего македоняне, a затѣмъ римляне легко
завладѣли имъ. Молоссгя (страна, занятая М-ами)
^славилась въ древноети своими охотничьими собаками.
Молотялка (см. τ. III, стр. 1786, земледѣльческія машины, табл. I), машина, служащая для
молотьбы хлѣба. М-и раздѣляются на простыя и
<ІЛОЖНЫЯ, Главныя составныя части простыхъ
М-окъ: 1) Приборъ, подающій хлѣбъ, состоящій
изъ стола, a въ паровыхъ М-ахъ автоматическій
приборъ изъ 2-хъ валовъ, приводящихся въ движеніе отъ вала М-и; хлѣбъ захватывается этими
валами и подается къ барабану. 2) Приборъ, производящій молотьбу, имѣетъ различное устройство:
а ) въ М-ахъ штифтовыосъ онъ состоитъ изъ полаго металличеекаго барабана (рис. 2 ) , укрѣпленяаго на оси, на поверхности котораго и обращенной
къ нему сторэнѣ кожуха по винтовымъ линіямъ
расположены штифты. Вращеніе барабану еообщается
помощью зубчатой или ременной передачи отъ машины-двигателя въ приводныхъ М-ахъ, a въ ручныхъ—отъ оси, на которую дѣйствуетъ рабочій
помощью рукоятки; Ь) въ бильныхъ М-ахъ, молотильный приборъ—барабанъ, состоитъ изъ оси, на
которой укрѣпляются 2 или нѣсколько дисковъ
(рис. 3); къ нимъ прикрѣпляются отъ 6 до 8
стальныхъ билъ, имѣющихъ различную форму въ
поперечномъ сѣчеиіи: квадратную, прямоугольную,
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треугольнуго, круглую, желобчатую или винтовукь
Барабанъ приводится въ дѣйствіе такъ же, какъ и въ
штифтовыхъ М-ахъ, дѣлая отъ 500 до 1 2 0 0
оборотовъ аъ минуту. 3) Приборъ, удаляющій солому изъ М-и; это—наклокный желобъ, по которому двигается солома полъ вліяніемъ собственнаго
вѣса; въ приводныхъ же М-ахъ онъ состоитъ изъ
безконечнаго, приводящагося въ движеніѳ полотна,
Сложныя М-и, кромѣ вышеописанныхъ частей,
имѣютъ: 1) самотрясъ, отдѣляющій солому отъ
зерна, состоящій изъ рѣдкой сѣтки; 2) сита^
отдѣляющія мякину отъ зерна; они помѣщаются
подъ барабаномъ, одно подъ другимъ, при чемъ
рѣдкія расположены вверху, a частыя внизу; 3)
длеваторъ($№. 6), служащій для поднятя зерна; онъ
состоить изъ безконечнаго наклоннаго полотна, на
которомъ укрѣплены деревянные или жестяные
ковши или просто планки. Полотно насажено на
валы, одинъ изъ которыхъ привод!ітся въ движеніэ
отъ М-и. Во избѣжаніе потери зерна, элеваторъ
закрывается кожухомъ; 4) сортировки)
служащія
для раздѣленія зерна по сортамъ, состояіъ изъ
цилиндрическихъ ситъ (рис. 5); 5) для ускоренія
очистки зеренъ употребляется иногда винтиляторъ,
состоящій изъ быстровращающейся оси, на которой
насажены деревяннь?'« или мсталлическія лопатки.
Производительность М-и опреділяется количествомъ
вымолоченнаго хлѣба въ извѣстный промежутокъ
времени. Большая, сложная паровая М. вьшолачиваегь въ 10 ч. дѳ 200 копенъ хлѣба, требуя
50—60 рабочихъ и до 10 лошадей. Необходимо
при этомъ принять во внимаиіе, что яроваго хлѣба
М. обмолачиваютѵ въ \г/2 раза болѣе, нежели озимаго. Практич. указанія при выборѣ молотилокъ
можно найти въ книжкѣ В. В. Черняева: „Пособіе
при выборѣ и покупкѣ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій* (Спб. 1892). Лучшими ДІ-ами считаются: Клейтона, Маршаля, Рапсома, Горнсби,
Рустона-Проктора и К°, Гаррета и Робей,
Молоточник*, Аіга, рает. сем. злачныхъ, одиоили многолѣтнія травы, съ метелками, какъуовса,
но съ очень маленькими двуцвѣтными колосками.
A. caespitosa встрѣчается всюду на легкой, влажной
почвѣ, но, несмотря на хорошую урожайность.
занимаетъ лишь третье мѣсто въ ряду кормовыхъ
травъ. A. canescens ростетъ на сухои, песчаной
почвѣ,—прекрасный кормъ для овецъ.
Молотъ, машина, употребляющаяся на механическихъ заводахъ для ковки и обработки желѣза,
a въ металлургіи—для разрыхленія руды; состоитъ
изъ наковальни) укрѣпленной въ основаніи и головы молота, соединенной съ поднимаютеюся частью
М-а різличными способами. М-ы раздѣляются на:
ί ) рычажные и 2) паровш. Первые укрѣпляются
къ вращающемуся около своей оги молотовищу•,
одинъ конецъ котораго періодически поднимается
кулаками, насаженными на вращающіися валъ, ссь
котораго расположена или параллельно, или перпендикулярно къ оги молотовйща. По псложеиію оси врященія молотовища, a также по расположенію нослѣдняго относительно оси вращенія, рычажные М-ы
раздѣляются на а) среднебойные, Ь) хвостовые η
с) лобовые, а) Среднебойный М, имѣетъ ось вращенія на переднемъ концѣ молотовища,-расположеннаго параллельно оси сриводнаго вала, на кото«
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ромъ находится муфта съ кулаками, захватываю- II онъ состоитъ изъ молотовища, на тонкомъ концѣ
щими молотовище на разстояніи 2 / 3 длины отъ оси котораго помѣщается ось, a въ утолщенномъ концѣ
вращенія послѣдняго; конецъ молотовища снабженъ закрѣпляется стальной крестообразный бой, отжиутолщенной частью — головою М-а, подъ которой мающій при ударѣ крицу. Голова М-а снабжена
расположена иаковальня; при вѣсѣ головы М-а въ закругленнымъ выступомъ, посредствомъ котораго
1 5 — 2 0 пудовъ и при выеотѣ подъема отъ 15 до М. поднимается кулаками муфты, насаженной на,
20 дюймовъ, М. этотъ производитъ въ одну минуту врашающійся валъ, расположенный перпендикулярно
отъ 80 до 160 ударовъ. Ь) Хвостовый М. со- тѣлу молотовиіда. Наковальня помѣщается подъгостоитъ изъ молотовиіда, ось вращенія котораго на- jJ ловою М-а на сбщемъ фундаментѣ и имѣетъ крестообразный иаличникЪу закрѣпленный въ рѣшеткѣ^
образуя одно цѣлое со стуломъ. Вѣсъ М-а доходитъ до 300 пудовъ и при высотѣ поднятія отѵ
1 до 2 футовъ дѣлаетъ отъ 40 до 100 ударовъ
J въ минуту,— Ларовые М-ызаелуживаютъ особеннага
j вниманія, какъ по точности размаха самаго М-а,
такъ и по силѣ ударяющей части его, вѣсъ кото! рой доходитъ до 400 пудовъ, a на заводѣ Круппа
въ Эсеенѣ до 3 0 0 0 пудовъ. Идея устройства пароваго М-а была впервые высказана въ 1784 г. знаменитымъ изобрѣтателемъ паровой машины — Уаттомъ, нобыла осуществлена лишь въ 1836 году, и
съ тѣхъ поръ вопросъ этотъ начинаетъ обращать
I на еебя вниманіе инженеровъ: Насмита, Дорнинга,
Кове, Конди, Далена, Фарко и др. Въ настояідее».
время различаютъ 2 системы паровыхъ М-овъ: 1) система Насмита и 2 ) система Конди. По первой М*
прикрѣпляется къ поршню пароваго цилиндра, коI торый укрѣпляется въ верхней части прочной чугунной станины (см. черт.); самъ же М. скользитъ въ
направляюідихъ (α—α), a внизу станины ПОМБщаеіся наковальня (5); размахи молота произвоI дятся рукояткою (с), которая помоідью стержня idy
ι дѣиствуетъ на парораспредѣляющій механизмъ (β)
(золотникъ), паръ же приводиіся изъ пароваго
[ котла черезъ вентиль (/) къ золотнику, изъ котоI раго поступаетъ въ цилиндръ при подъемѣ М-а и
выходитъ при опусканіи. По второй системѣ—КонÄHj употребляющейся рѣже, поршень пароваго ц и линдра неподвижно укрѣпленъ къ верхней ч а с т
чугунной станины, a самый цилиндръ съ прикрѣпленнои къ нему головою М-а движется вверхъ и
внизъ въ направляющихъ станины помощью пара,
распредѣляемаго золотникомъ.
Молотьба, отдѣленіе зеренъ изъ колосьевъ, стручj ковъ и τ. π.; y культурныхъ растеній производитея?
нѣсколькими способами: ручными цѣпами (очень
распространенный въ Россіи спогсбъ), особыми катI ками, топтаніемъ животными, ѣздою по снопамъ
I на телѣгахъ и, наконецъ, особенными машинами,
ТТаровой мологь системы Насмита»
молотилками; послѣдній способъ начинаетъ теперь.
ходится на нѣкоторомъ разстояніи отъ задняго его въ Россіи практиковатьея въ довольно широкихъ разконца; такимъ образомъ, молотовище по длинѣ раз- мѣрахъ, нетолько въ помѣщичьихъ хозяйствахъ, но<<
дѣляется на 2 неравныя части, образуя двуплечій I и y крестьрнъ. Послѣ вымолота зерна остаются сорычагъ, Голова М-а укрѣпляется на концѣ длин- лома и мякина (при М-ѣ молотилкой—также ухонаго плеча, a конецъ короткаго ішча захватывается ботье, ухвостье). М. обыкновенно производится сейсверху давящими внизъ кулаками муфты, наса- часъ же по уборкѣ хлѣба, осенью.
женной на валъ, ось котораго перпендикулярна тѣлу
МОЛОХОЕСКІѲ желѣзные источники, въ 12 в. отъ
молотовища; длинное плечо обыкновенно въ 2 — 3 Читы, Забайкальской области.
раза болыие короткаго; въ остальномъ хвостовый
Молохъ („король"), божество хананеянъ, перво
М. имѣетъ такое же устройство, какъ предыдущій. начально олицетвореніе палящаго солнца въ жарко
При вѣсѣ головы М-а отъ 6 до 15 пудовъ и вы- лѣто; вообще, губительная, но въ то же время и :
сотѣ подъема оя отъ 18 — 20 дюймовъ, М. д ѣ - очищающая сила огич; затѣмъ мрачное божество
лаетъ отъ 150—300 ударовъ въ минуту. с) ЛГо- всесокрушающей войны; кромѣ того, божество плабовый М. употребляется преимущественно на же- неты Сатурна, Онъ изображался въ видѣ быка или
лѣзодѣлательныхъ заводахъ для отжимааія крицъ [събыначьей головой (Миыотавръ). Въ благодарность .
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за дарованную имъ побѣду,а также съ цѣлью сни- подвергающейся броженію смѣеи. Процессъ сопроскать его милость, ему приноеились человѣческія вождается выдѣленіемъ углекислоты и при темпежертвы, преимущественно дѣти. Культъ Молоха ратурѣ 40 — 45° заканчивается въ 8 — 1 0 дней.
был~ъ особенно распространенъ въ Карѳагенѣ (Фа- Свободная кислота добывается изъ молочно-цинколарійскій быкъ — изображеніе М-а); онъ про- вой соли дѣйствіемъ сѣровсиорода. Открыта Шеле.
никъ также къ израильтянамъ при Соломонѣ. Греки Находится въ опіѣ, кислой капустѣ, соленыхъ
называли М-а Хроносомъ.
огурцахъ,желудочномъсокѣ. Соли М-ой к-ы имѣютъ
Нолочай, Euphorbia, родъ растеній сем. Еи- практическое значеніе. Молочно-цинковая (С 3 Н5
phorbiactae·, ядовиты; скотъ на пастбищахъ не ѣстъ 0 3 ) 2 £п + 3 Н2 0 (блестящія иглы) и молочноихъ; отъ употребленія ихъ молоко животнаго крас- желѣзистая (С3 Н5 0 3 ) 2 Fe + 3 Н2 0 (свѣтлонѣетъ, Изъ надрѣзовъ коры вытекаетъ смола, желтыя иглы) примѣняются въ медицинѣ; моидущая на. приготовленіе пластырей и лѣкаргтвъ, лочно-кальціевая (С 3 Н5 0 3 ) 2 Ca + 5 Н2 0 —
Обыкновенный М.) Е- esuia, линейно-ланцетные микроскопическія ромбическія иглы, сросшіяся въ
листья, къ основанію съуживающіеся, ростетъ по видѣ бородавочекъ—употребляется при химическихъ
краямъ дорогъ, на лугахъ, выгонахъ.
Кипарис- анализахъ,
ный M., p. cyparrissias, многолѣтное растеніе
Моючная лихорадка, т. е. лихорадка, наблюеъ ползущимъ корнемъ; вертикальный футовой даемая y жеищинъ въ первые дни послѣ родовъ,
етебель усыпанъ линейными, сидячими, цѣльно- зависитъ отъ сильнаго прилива крови къ грудямъ.
крайними листьями. Изъ плодника развиваются 3 - х ъ Нѣкоторые врачи отвергаютъ существованіе „могнѣздныя капсулы съ сѣмяпочкой въ каждомъ от- лочной" лихорадки и объясняютъ послѣднюю восдѣленіи» p. resinifera даетъсгущенный молочайньш паленіемъ грудныхъ железъ или половыхъ органовъ.
сокъ „Euphorbium", употребляемый въ медицинѣ.
Молочная пещера, мѣловая пещера близь ВиѳІСолочайныя, Euphorbiaceae, большое сем. по- леема, въ которой, по преданію, екрывалась Св.
крыто-сѣмянныхъ, травы, кустарники и деревья, Марія передъ бѣгствомъ въ Египетъ.
Молочница, Soor, болѣзнь, развивающаяся въ
въ жаркомъ и обоихъ умѣренныхъ поясахъ. Различные сюда относящіеся виды рѣзко различаются полости рта, преимущественно y грудныхъ дѣтей,
между собою какъ по виду, такъ и по свойствамъ. и вызываемая внѣдреніемъ плѣсневаго грибка,
Общія всѣмъ черты: однополые, правильные цвѣтки ßaeeharomyces albicans. Грибокъ имѣетъ свойство
съ чашечкой и вѣнчикомъ; завязь 3-ная, плодъ— проникать глубоко въ ткани, гдѣ нити его разрорастрескивающаяся коробочка, сѣмена бѣлковыя; всѣ стаются и вызываютъ омертвѣніе. Иногда онъ посодержатъ бѣлый, острый, часто ядовитый млечный падаетъ въ потокъ крови и можетъ производить
сокъ. Сюда относятся: молочай (см. этосл.), Rici эмболіи мозга и др. органовъ. М. образуеть во рту
nus communis (даетъ касторовое масло), Crotontig- очень болѣзиенныя, грязновато-бѣлыя плёнки, коlium (кротоновое масло), Stillingia sebifera (въ Ки- торыя мѣшаютъ дѣтямъ ѣсть и лишаютъ ихъ сна.
таѣ матеріалъ для приготовленія свѣчей), Siphonia М. наблюдается также въ посліднемъ періодѣ чаelastica (изъ млечиаго сока получается каучукъ) и др. хотки. Ее обыкновенно удаляютъ механически.
Молочанка, пенька, приготовляемая изъ вымоМслочное ΕΖΞ0, см. кумысъ.
ченной и высушенной конопли; ея производствомъ
Молочное стекло, ем. стекло.
занимаются въ Орловской, Воронежской, Тульской
Молочное ХОЗЯЙСТЕО, составляетъ отдѣльную оти Курской губерніяхъ,
расль сельекаго хозяйства, тѣсно связано со скотоКГолочная или Молочныя Воды} неболыиая рѣч- водствомъ. Можетъ быть или подгороднымъ, сбыка (до 100 в. дл.) въ уаврической губ., беретъ на- вающимъ преимущественно свѣжіе продукты, или
чало въ оврагахъ сѣв. части Мелитопольскаго и вестись вдали отъ центровъ потребленія; въ поБердянскаго уѣздовъ, весною изливается въ Мо- слѣднемъ случаѣ, перерабатываютъ предварительно
лочанскій лиманъ, который съ моремъ сообщенія молоко въ сыры, соленое масло и т. п. М. х , , поне имѣетъ. Вдоль рѣки М-ой находится множество явившееся только на сравнительно позднихъ стуменнонитскихъ колоній и др. ееленій.
пеняхъ сельско-хозяйственной культуры, особенно
Молочная кислста, Сз Н6 ^з (обыкновенная мо- распространилось въ послѣднія десятилѣтія. Для
лочная кислота броженія), представляетъ собою гу- поднятія его много за послѣднее время сдѣлала
стой, неепособный коисталлизоваться сиропъ, уд, в. Данія. Соединенными усиліями молочныхъ хозяевъ
1, 2 1 5 . Смѣшивается съ водою, алкоголемъ, эфи- она въ короткое время упрочила за своими молочромъ; гигроскопична, поглощаетъ изъ воздуха воду. ными продуктами почти первенствующее положеніе
При нагрѣваніи или при дѣйствіи крѣпкою сѣр- на молочномъ рынкѣ; она же дала толчекъ развиною кислотою распадается: въ первомъ елучаѣ—на тію М-аго х-а и въ другихъ странахъ. Поучительна
лактидъ, алдегидъ, окись углерода и воду, во исторія М-аго х-а въГерманіи. Весьма существенно&
второмъ—на алдегидъ и окиеь углерода. При оки- вліяніе на развитіе М-аго х-а оказали здѣсь періодиu
и „Deutsche
сленіи даетъ уксусную и угольную кислоты. Полу- ческія изданія, какъ; nMüchzeitung
Molkereizeitwng"
Бено
Мартини
и Лесига. Въ
чается такъ наз. молочно-кислымъ броженіемъ сахара (молочнаго, тростниковаго, винограднаго), a видахъ единенія молочныхъ хозяевъ было основано
Verein";
также камеди и крахмала. Броженіе это происхо- общшво„DeutscherMilchwirtschaftlicher
дитъ въ присутствіи гніющихъ бѣлковыхъ веществъ послѣднее сдѣлало много для М-аго х-а устройствомъ
(казеина) подъ вліяніемъ (овальнаго) микроорга- выставокъпоМ-омух-у.Кромѣтого,возниклимолочныя
нивма-бактеріи молочно-кислаго броженія, при усло- артели (Molkerei-penossenschaften), сообща обрабавіи приблизительно средней реакціи* Послѣднее д о - тывающія молочныв продукты при помощи наиботигается прибавленіемъ оккси цинка или мѣла къ лѣе усовершенствованныхъ аппаратовъ. Изъ такихъ
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агыаратовъ самая видная роль прииадлежитъ цен- ! 3Äolto, музыкальный терминъ, обозначающій
тробѣжному сливкоотдѣлителю илисепаратору. Луч- достаточно; употребляется въ соединеніи еъ друM) достаточноз
шіе сепараторы; Де-Лаваля(альфасепараторъ), Ле- гими терминами; напр. allegro
фельда и Лентша, Бурмейстера и Вайка. Въ связи allegro и т. п. М. противополагается сл. росо, обосъ развитіемъ техники сливкоотдѣленія совершен- значающему сокращеніе степени понятія,выражаемаго
ствовалась и техника переработки молока въ масло ι терминомъ, къ которому слово прибавлено; росо
и сыръ. У насъ, вслѣдствіе рЬдкости населенія, allegro, слабое allegro.
Молуккскіе острова (Дряные ο-βα), самый воснедостатка кормовыхъ средствъ и другихъ причинъ
М. х. стоитъ еще на низкой ступени развитія. Од- точный архипелагъ въ нидерландской Индіи; пронако, за послѣднія 20 лѣтъ замѣчается нѣкоторое стираются отъ Целебеса до Новой Гвинеи и отъ
движеніе. Весьма много потрудился на этомъ по- Филиппинскихъ острововъ до сѣвернаго берега матеприщѣ H. B. Верещапшъ. Помимо неустаннаго рас- рика Австраліи; занимаютъ пространство въ 7 2 0 8 8
пространенія свѣдѣній ο раціональныхъ пріемахъ кв, клм. съ 608000 ж., состоящихъ частью изъ
М-агох-апутемъпечати,Н. В. Верещагинъ занимался туземнаго племени альфуру, частью изъ малайустройстзомъ артельныхъ сыроваренъ и наконецъ цевъ, переселившихея сюда съ сосѣднихъ остроосновалъ извѣстную школу М-аго х-а въ Едимоновѣ, вовъ и значительно смѣшавшихся съ китайцами,
Корчевск. у., Тверской губ. Въ 1890 г. правитель- арабами и европейцами. Почти всѣ М. о-ва вулканиство издало „Общій пормальный уетавъ для ческ, происхожденія, a нѣкотор.вулканы дѣйствуютъ
школъ молочнаго хозяйства", на основаніи кото- и теперь. На о-вахъ произрастаютъ весьма важные
раго учредились уже 3 школы М. х. въ частныхъ для торговли мускатный орѣхъ и гвоздика. Предимѣніяхѵ Лит.: „Handbuch d. Milchwirtschaft" v. метами вывоза служатъ: пряности, саго, кофе, каKirchner; 3-е изд. 1891 г. переводится на русскій као, табакъ, трепанги, черепахи и пр. Въ админиязыкъ въ журн. „Сельекаго /озяйства и Лѣеовод- стративномъ отношеніи М. о-ва распадаются на 2
резиденціи: Терната и Амбоина; открыты портуства а .
Молотао-кгслое броясеніе> см. молочная ки- гальцами въ 1512 г., ъъ 1605 г. перешли воваадѣніе голландцевъ.
слота.
I Молчальники, святые, давшіе обѣтъ вѣчнаго
Молочпые зубы, см. зубы.
ЭДолочные консервы, приготовляются посред- молчанія.
Молъ, искусственная дамба, вдающаяся въ море,
ствомъ выпариванія свѣжаго молока, смѣшаннаго
съ 1 2 % тростниковаго сахара, приблизительно до строится для огражденія гавани отъ волнъ со етоV«j первоначальнаго вѣса. Они содержатъ около: роны открытаго моря. Обыкновенно М, дѣлается
6 0 — 6 5 % воды, 1 0 — 1 2 % жира, 1 0 — 1 2 % азо- изъ камня, Въ Россіи М-омъ защищены пристани
тистыхъ веществъ, 1 2 — 1 6 % молочнаго сахара и въ Одессѣ, Ялтѣ, Батумѣ, Новороссійскѣ и нѣко2 % золы. Послѣ выпариванія закупориваютъ моло- торыхъ другихъ мѣстахъ.
ко въ стекляные сосуды или жестянки и кипятятъ.
Моль (Mohl) 1) Робертъ, фонъ, извѣстный н і Въ такомъ видѣ оно сохраияется годами и потому мецкій,юристъ и государственныи дѣятель, род. ъъ
весьма пригодно въ морскомъ плаваніи, иа даль- 1799 г., съ 1824 г. профессоръ въТюбингенѣ, съ
нихъ станціяхъ и т. п. Для питанія дѣтей такіе 1847 г,—въ Гейдельбергѣ, въ 1848—49 гг. имподсахаренные консервы не годятсяі если недоета- перскій министръ юстиціи, въ 1849 г. снова проф.
точно разводить ихъ водою, они легко разстраи- въ Гейдельбергѣ, съ 1863 г. членъ баденской верхваютъ желудокъ; сильное разжиженіе уменьшаетъ ней палаты, въ 1861—66 гг. членъ союзнаго сейма,
содержаніе бѣлковъ и, слѣдовательно, питательносіь. въ 1867 г. баденскій посланникъ въ Мюнхенѣ.
Въ отсутствіи свѣжаго молока для кормленія д ѣ - Ум. въ 1875 г. Въ евоей политической дѣятельтей лучше всвго пригодны слѣдующія смѣси; ности М. былъ сторонникомъ умѣренныхъ реформъ.
1) дѣтская мука, которой суідествуетъ множество ръ вюртембергской палатѣ, a затѣмъ въ національсортовъ; она пригодна для послѣднихъ мѣсяцевъ номъ собраніи онъ былъ однимъ изъ дѣятельнѣйперваго года, но долгое употребленіе ея разстраи- шихъ членовъ лѣваго центра. Изъ ученыхъ сочиваетъ пищевареніе и впослвдствіи ведетъ къ ан- неній М-я слѣдуетъ отмѣтить: „Staatsrecht des }Côглійской болѣзни. 2 ) Искусственное материнское nigreichs Wurtemberg", „Geschichte und Litteratur
молоко Вольтмера — казеинъ коровьяго молока въ der ßtaatswissenschaften", „Encyklopädie der Staatsпептонизированной формѣ; лѣтомъ легко разла- wissenschaften" (въ 1868 г. перев. на русекій яз.),
гается, если не хранить его на сильномъ холодѣ; „ßtaatsrecht, yölkerrecht und Politik", „piepeutsche
передъ каждымъ употребленіемъ должно быть про- PolizeiwissenscÎjaft nach den ßrundsätzen des Rechtsкипячено. 3) Сливочная смѣсь Бидерта, состоитъ staats* (въ 1871 г. перев. иа русскій языкъ),
главнымъ образомъ изъ сливокъ, бѣдна казеиыомъ. Вмѣстѣ съ другими юристами, М. издавалъ „Zeit
4 ) Либиховскій супъ образуетъ переходъ отъ мо- schrift für die gesammteStaatswisseijschaft^. 2 ) M.,
лсжа къ мучнымъ суррогатамъ, состоитъ изъ ко- Юлій (или по франц. чтенію Жюль), фоиъ, братъ
рсвьяго молока, бѣлковъ пшеницы и углеводовъ, предыдущаго, извѣстныйоріенталистъ, род. въ 1800
превращенныхъ въ декстринъ и сахаръ, Пища не г., съ 1826 г. проф. восточной литературы въ Тювкусная.
бингенѣ, еъ 1834 г. поселился въ Парижѣ иоконМолочный кварцЪі разновидность обыкновен- чательно натурализировался во Франціи, съ 1844 г,
наго кварца, молочно-бѣлаго цвѣта, находится въ членъ академіи надписей, еъ 1847 г. проф. перГочштейнѣ, Гренландіи, въ Оріерви въ Финляндіи. сидскаго языка въ „Collège de France", съ 1852 г.
Молочный опалх, разновидность обыкиовениаго инспекторъ восточнаго отдѣленія въ императорской
типографіи; ум. въ 1876 г. Вмѣстѣ съ Ольсгауэеопала, полупрозрачныи, молочно-бѣлаго цвѣта.
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іомъ M. обработалъ „fragments relatifs à la religion
de ZcHPoastre"; онъ же опубликовалъ старый латин•кій переводъ китайскихъ религіозныхъкнигъ; „Сопfucii Chi-)ting e и „У-King, antiquissimus sinarum
liber", и перевелъ на французскій языкъ знаменитую поэму Фирджи „Шахъ-Намэ" (вь „Collection
Orientale", вмѣетѣ съ персидскимъ текстомъ). Въ
качествѣ сначала секретаря, a затѣмъ президента
„Азіатскаго Общеетва", М. руководилъ его „ржегодниками" и „Journal asiatique", гдѣ самъ помѣстилъ много статей. Салонъ М. во время 2-й имперіи былъ всегда полонъ ученыхъ и литературныхъ
»наменитостей.
Медьбертъ, станокъ, состоящій изъ наклонной
трапецевидной рамы, упирающейзя на 3 ножки;
употребляется художниками для укрѣпленія картины во время работы.
Мольбехі 1) Христіанъ, извѣетный датскій ученый, род. въ 1783 г., еъ 1823 г. первый секретарь королевской библіотеки въ Копенгагенѣ, съ
1829 г. профессоръ копенгагенскаго университета
пе каѳедрѣ исторіи литературы. Ум. въ 1857 г.
Многочисленныя сочиненія М-а посвящены исторіи
Даніи и вообще Сѣвера, датскому языку и лексикографіи, эстетической критикѣ и пр. Заслуживаютъ
вниманія: „Historie om Dithmarsker krigen", „pansk
peetisk Anthologi", „Dansk Ordbog" (гл. сочин.)>
„Pansk Dialect-Lexikon". M. стоялъ, кромѣ того,
•ο главѣ различныхъ період. изданій.
Мольдаутейнъ, окружный городъ въ южной Богеміи, на Молдавѣ, 4 4 1 7 ж.
Мольде§іордъ, болыной фіордъ въ еѣв.-зап.
Норвегіи.
Мольеръ (Molière), Жанъ Батистъ, величайшій
комическій поэтъ Франціи, род. 15 янв. 1622 г.
въ Парижѣ) въ зажиточной мѣщанской семьѣ придворнаго драпировщика Покелена и получилъ обраіованіе въ Collège de Clermont Подъ впечатлѣніяии народныхъ балагановъ, необходимой принадлежности парижскихъ ярмарокъ, * правильной игры
придворнои труппы, спектакли которой мальчикъ
посѣщалъ съ своимъ отцомъ, въ М-ѣ рано зародилоеь влеченіе къ сценѣ. Поелѣ неудачной попытки
эаняться адвокат^рой, М. началъ свою сценическую
дѣятельность на подмосткахъ парижекаго любительскаго театра (Illustre théâtre), послѣ распаденія
любительскаго товарищесгва въ 1643 г. принялъ
фамилію Ц-а. (взамѣнъ настоящей—Покеленъ), поступилъ въ странствующую труппу, во главѣ которой вскорѣ сталъ, и въ качеетвѣ директора ея
вътеченіе 15 лѣтъ объѣзжалъ провинціи Франціи.
Первыя произведенія М-а, написанныя подъ значительнымъ вліяиіемъ итальяиской комедіи на сюжеты
изъ провинціальныхъ нравовъ („Одураченный
ревнивецъ", „Летающій докторъ", „Вѣтренникъ",
„Любовная игра"), прославили его имя, и въ
1658 г. М. со своею труппою вызванъ былъ въ
Парижъ на службу къ брату Людовика ХІѴ-го,
герцогу Орлеанскому. Широкая и плодотворная авторекая и сценическая дѣятельность М-а, начавшаяся съ 8того времени, встрѣчена была жестокою
в; аждой и гоненіями осмѣяннагѳ имъ чопорнаго
дворяиства и фарисействующихъ клерикаловъ, и
труппа держалась единственно благодаря благосклоняости короля къ М-у, охладѣвшей лишь въ послѣд-
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ніе годы жизнм поэта, отравленные, кромѣ того, ceмейнымъ разладомъ и болѣзнью. М. ум. 17 февр,
1663 г., оставивъ безсмертное имя, какъ величайшій комическій поэтъ Франціи и выеоко талантливый иеполнитель комическихъ ролей. Въ произведеніяхъ М-а, служившихъ зеркаломъ м школою

Мольеръ, Ж . Б.
современной жизни („Скупой", „Тартюфъ", „Мизантропъ", „Донъ Жуанъ", „Школа мужей",
„Школа женщинъ", „Жеманницы" и др.), отразился раціоналистическій складъ народнагѳ ума и раз~
судочное вѣяніе времени, приведшіе его отъ ф а н - '
тастическаго, пестраго сплетенія приключеній, служившихъ содержаніемъ испанской и англійскойдрамы
того времени, къ реальному воспроизведенію нравовъ и характеровъ, изъ свойствъ и стремленій
которыхъ органически развивается дѣйствіе. Въ
качеетвѣ тонкаго и безпристраетнаго наблюдателя,
М. изображалъ почву, взростившую его героевъ,
атмосферу, которою они дышали, и все разнообразіе явленій современной французской жизни, отъ
невѣжества и дикихъ нравовъ темной провинціи до
блестящей пустоты высшаго общества и приторнолицемѣрнаго клерикализма, стремился объяснить
ихъ естеетвенными причинами и воплотить въ ншвые, типичные образы, созданные по законамъ
истины и вѣроятія. Сквозь порою горькій смѣхъ,
сквозь сонмъ искаженныхъ каррикатурныхъ образовъ
дѣйствительности, чувствуется глубокая скорбь чвловіка и гражданина, и сознаются світлые идеалы
правды и нравственной чистоты, жившіе въ душѣ
поэта; въ этомъ рѣзкомъ оттѣненіи идеальныхъ
задачъ жизни ея темными сторонами заключается
вторая, послѣ художественнаго совершенства творчества, заслуга М-а—глубокое, облагораживаютее,
нравственно-воспитательное вліяніе его произведѳній.—Ο М-ѣ см.: этюды Алексѣя Н. Веселовскаго:
„Тартюфъ* н „Мизантропъ"; Цебриковой, „Моль-
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еръ, его жизнь и произведенія"; Е. Брауна, „Ли- ' прусской арміи на Вѣну и Ольмюцъ и велъ перетературная исторія Донъ-Жуана"(„Пант. литерат. а , ' говоры въ Никольсбургѣ, приведшіе къ перемирію
1889 г.). Русскій переводъсочин. М-a изданъ Бак- ;2 авг. Дальнѣйшая его дѣятельность бала направетомъ; лучшіе переводы принадлѳжатъ Курочкину. ; лена къ устраненію недостатковъ въ организаціи
Модьпый строй гаюіы, см. слово минориый •• и тактикѣ прусской арміи, особенно кавалеріи и арсгпрой гаммы.
\ тиллеріи. Въ то-же время онъ готовился къ предМольтке, Гельмутъ Карлъ Бернгардъ, графъ, ! стоящей войнѣ съ Франціей, которую считалъ непрусскій генералъ-фельдмаршалъ и начальникъ ''избѣжной, и въ 1868 г. соетавилъ точный планъ
прусскаго генеральнаго штаба, род, въ 1800 г. въ мобилизаціи и самыхъ военныхъ дѣйствій; воина
Пархимѣ (Мекленбургъ-Шверинъ). Въ 1822 г. онъ 1870—1871 гг. была его новымъ тріумфомъ, Военнымъ девизомъ М. было „наступать врознь,
бить сообща". Образцами его стратегическаго
искусства можетъ служить движеніе третьей и Маасской армій, поведшее къ Седану, a также очень
умѣло поведениая осада Парижа. Въ 1870 г. М.
получилъ графскій титулъ, въ 1871 г.произведенъ въ
генералъ - фельдмаршалы. Съ 1867 г. оиъ былъ.
члеиомъ сначала еѣверо-германскаго, a потомъ
имперскаго рейхетага, съ 1872 г.—членомъ
прусской палаты господъ. Ум. въ Берлинѣ въ
1891 г. Кромѣ указзнныхъ произведеній М., нужно
упомянуть:составл. имъ исторію итальянскаго похода
1859 г., войны 1866 г., франко-прусской воины.
1870—1871 гг, и датской войны, изданныя генеральнымъ штабомъ подъ его руководствомъ, a также „Письма изъ Россіи", которыя онъ адресовалъ
въ 1856 г. своей женѣ въ Даніи,
Мольфотта, городъ въ итальянской провинціи
Бари, при Адріатическомъ морѣ; кораеельныя верфи, оживленная промышленность (хлопчатобумажныя
издѣлія, канаты, сѣти, мыло и пр.) и торговля;
29697 ж.
Мольца (tyolza) 1) Франческо-Марія, итальянскій
поэтъ, род. въ 1489 г. въ Моденѣ, послѣ бурнои
молодоети долго жилъ при дворѣ папы Льва X,
Мольтке, Γ
по:лѣднів годы провелъ въ своемъ родномъ городѣ
поступилъ въ прусскую военную службу и въ 1832 и ум. въ 1544 г. Произведенія М,, одного изъ
г. былъ переведеиъ въ генералышй штабъ. Въ виднѣйшихъ лирическихъ поэтовъ своего времени,
"(835 г. М. предпринялъ путешествіе на Востокъ, служатъ вѣрнымъ отраженіемъ того блестящаго и
•аслужилъ расположеиіе султана Махмуда и по безнравственнаго вѣка, въ которомъ онъ жилъ. Изъ
желанію послѣдняго взялъ на нѣсколько лѣтъ от- нихъ наиболѣе замѣчательны по глубинѣ чувства,
пускъ, чтобы произвести необходимыя реформы во- по обилію образовъ и прелести языка его канцоны
еннаго вѣдомства въ Турціи; онъ участвовалъ так- и любовныя пѣсни; большою извѣстностью пользоже ѵъ турецкомъ походѣ въ Сербію. Въ это время вался также сборникъ е.го эпиграммъ: „Capitolo in
были имъ написаны: „Русско-турецкій походъ въ lodo de'ficfyi". 2) M., Тарквинія, виучка предыдущ,,
европейской Турціи" и „Письма ο состояніи Турціи", ученая, род. въ 1542 г. въ Моденѣ, ум. тамъ-же
Послѣ смерти султана Махмуда въ 1839 г. М. въ 1617 г.; одна изъ самыхъ образованныхъ женвозвратился иа родину; въ 1848 г. онъ занялъ щинъ XVI в., она обладала глубокими познаніями
мѣето начальника отдѣленія генеральнаго штаба, въ латин., греч. и еврейскомъ языкахъ, въ матевъ 1 8 4 9 — 1 8 5 5 гг. былъ начальникомъ штаба 4-го матикѣ и астрономіи, писала мадригалы и эпиграмармейекаго корпуса, a въ 1856 г. былъ назиаченъ мы; Тассо и Гварини воспѣвали ее въ своихъ проадъют. при принцѣ Фридрихѣ-Вильгельмѣ (впослѣд- изведеніяхъ, a римскій сенатъ даровалъ ей званіе
СТІІИ императоръ Фридрихъ III). Въ 1858 г, Ц. „римской гражданки".
сталъ во главѣ генвральнаго штаба и на этомъ поМомбасъ, Момбаза, городъ съ сильнымъ фортомъ
сту блистательно проявилъ свои выдающіяся стра- на одноименномъ коралловомъ островкѣ, y восточтегическія дарованія: прежде всего онъ выработалъ наго берега Африки, подъ 4° 4 ' ю. ш.; ок.20000
опѳраціонный планъ для дѣйетвія прусской арміи ж.; принадлежитъ Занзибару.
на случай ея участія въ итальянской войнѣ, а з а Моментъ, дѣятельность силы, вращагощей тѣло
тѣмъ подобный же плаиъ для войны съ Даніей, около какой-либо точки, линіи или плоскости, сооткрывшейся въ 1864 г.; во время этой войны М. образно чему и М-ы берутся относительно данной
былъ начальникомъ главнаго штаба при главноко- точки, линіи или плоскоети. Выраженіе величины
мандующемъ, принцѣ Фридрихѣ Карлѣ. Въ войнѣ М-овъ обусловливается дѣйствующей силой и разf866 г, съ АвстріейМ. сопровождалъ короля Виль- стояніемъ ея оть точки, оси или плоскости врашегельма въ походѣ, участвовалъ въ сражеиіи при иія. М.иперціи
выражается произведеиіемъ масси:
Кёниггрецѣ, руководилъ дальнѣйшими движеніями ТІЛА или ѳго чаоти яа квадратъ разстояяія отъ
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данной точки, линіи или плоскости. М.
статиче•скій* равняется произведенію силы на перпендикуляръ, опущенный изъ точки, линіи или плоскости
вращенія на направленіе силы. М. сопротиѳлеигя
•опредѣляетъ величину сопротивленія какого-либо
прздмета при дъйствіи иа него сидъ внѣшнихъ,
старающихся повериуть этотъ предметъ (наприм.,
валъ, брусокъ и т. п.) около его оси. Такъ какъ
величина этого М-а зависитъ отъ формы сѣченія
предмета, отъ величины дѣйетвующей внішнеи
силы и ея точки приложенія и отъ величины коэффиціента сопротивленія матеріала, то для каждап
предмета она имѣетъ особое выраженіе. М. пары
силъ—опредѣляетъ
дѣйствіе пары силъ (см. эго
сл.) и выражается произведечіемъ силы, входящей
въ пару, на плечо пары. М.
устойчивости—выражается произведеніемъ вѣса тѣла на перпендикуляръ, опущенный изъ ребра или грани тѣла,
около которой оно поворачивается, на направленіе
силы тяжести этого тѣла.
Нсіілоедъ (Vj niwen), T. , ->ъ ис^ори^ъ род
въ 18 і 7 г. въ Іікезьигв, въ К/Лы из^чалъ q , л.
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совсѣмъ уже готовый къ печати, сгорѣлъ и до
сихъ поръ не изданъ); строгая критика источниковъ, широта взгляда, смѣлость и оригинальность идей, наконецъ, ясность и живость изложанія
вполнѣ оправдываютъ ученую славу и широкую
популярность этого сочиненія. Въ научномъ смыслѣ
еще болѣе цѣнны „Изслѣдованія" М-а („pömische
porschungen", 2 τ,), пока:авшія неподражаемые образцы исторической критики. Замѣчательны такж·
работы М-а въ области римекаго права („(Römisches
ßtaatsrecht", 2 T., И цѣлый рядъ монографій) и въ
оолагти лингвистики, съ которой онъ началъ свою
ученую дѣятельность-(„pie unteritalischen Dialecte1'
и MW. др.); его работы no эпиграфикѣ стоятъ, большею частью, въ евязи съ вышеупомянутымъ изданіемъ берлинскои академіи; 5-й т. его исторіи написанъ исключительио на основаніи эпиграфическаго
матеріала. На историчвскомъсеминаріи М-а воспиталось цѣлое поколѣніе учѳныхъ. Какъ членъ германскаго парламента ( 1 8 7 3 — 82) М. принадлежалъ къ либеральной партіи,
Могсосъ (Iat. Moniііs), въ миѳологіи древншхъ,
согъ насмѣшки и порицанія; по Гезіоду, сынъ Ночм.
Ыонада 1) y древаихъ математиковъ, Эвкдида
и др., едиинца. 2 ) М., въ философіи, си.
монадологія.
Монадовыя, Monadina, иифузоріи отряда жгути»
ковыхъ, маленькія, безцвѣтныя, амёбоидной формы,
легко развивающіяся въ гніющихъ веществахъ. Р а з множаются путемъ поперечнаго дѣленія и путемъ образованія споръ; многія проходятъ амёбоидный стадій,
! зыпускаютъ псевдоподіи и при иомощи ихъ перв; двигаются. Живутъ преимущественно въ кишкахъ
і позвоночныхъ, но встрьчаются также y безпозвоI ночныхъ. Наиболѣе изучены; Cereomonas, которая
характеризуется присутствіемъ хвостовой нити, я
Jrichoinonas, имѣютая двойной жгутикъ, a иногді
еще мерцательную полоску. Cereomonas intestinalis
встрѣчается въ испражменіяхъ людй, страдающихъ
разстройствомъ кишечнаго канала, Jrichomonas—ю
влагалищѣ женщинъ.
Монадологія, обозначаетъ to воззрѣиіе на природу, которое послѣдними осиованіями міра явленій считаетъ простыя, невещеетвенныя существа,
называемыя монадами. Съ атомистическимъ взгляМЪммсенъ, Т .
домъ, разсматривающимъ міръ, какъ совокупность
матеріальныхъ атомовъ, это воззрѣніе сходится въ
логію и юридическія науки, въ 1 8 4 4 — 47 ΓΓ.,ΠΟ томъ, что подобно ему признаетъ множественнооть
порученію берлииской академіи, объѣхалъ Францію реальнато. Но между этими двумя взглядами с у и Италію для археологическихъ изслѣдованій, въ ществуетъ, однако, глубокое различіе. Такъ какъ
1848 г. принялъ каѳедру правъ въ лейпцигскомъ въ атомистичзской теоріи движеніе атомовъ разсмауниверситетѣ, но уже въ 1850 г. былъ уволенъ тривается только какъ результатъ дѣйствія внѣшвслѣдствіе своего участія въ политическомъ дви- нихъ силъ, то атомизмъ приводитъ поэтому только
женіи 1 8 4 8 — 4 9 гг.; въ 1852 г. онъ былъ пригла- къ механическому объясненію міровой жизни. Иначв
шенъ на каѳедру римскаго права въ Цюрихъ, въ представляется дѣло еъ монадслогическои точкн
1 8 5 4 г. перешелъ въ Бреславль, въ 1858 г. въ зрѣнія. Монады имѣютъ значеніе суідественнымъ
рлинъБе, гдѣ читалъ римскую исторію до 1888 г.; образомъ, какъ дѣятельныя силы, какъ источники
въ 1873 г. онъ былъ выбранъ постояннымъ секре- дѣягельности и движенія, a потому монадологія
таремъ берлинской академіи, которая еще раньше ведетъ-къ динамическому объясненію міровой жизяоручила ему главный надзоръ за предпринятымъ ни: міръ является не какъ мертвая машина, нужею изданіемъ римскихъ надписей („Corpus irjscrip- дающаяся во внѣшнихъ толчкахъ, чтобы быть
tionum Іаиізагит и ).Главнымъ трудомъ М-а является приведенной въ дѣйствіе и какъ цѣлое, и въ свовго „Римская исторія" („Römische Geschichte", ихъ отдѣльныхъ частяхъ; напротивъ того, онъ
томы 1-й, 2 - й , 3 - й , довег.енньй до 46 г, до Р. является какъ нѣчто живое, несущее въ самоиъ
X . , м 5 - й — исторія провинцій; 4 - й
томъ, СОІѢ источникъ тѣхъ жизненныхъ иерсмінъ, к о ·
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торыя въ немъ имѣютъ мѣсто. Наибі выдающіеся трипассіянама,
т. е. признающими пострадавпредставители монадологіи—Лейбницъ иГербартъ, шимъ за родъ человѣчеекій Бога Отца). Въ видѣ
Монады» Monades, инфузоріи, близкія къ мона- Св. Духа Богъ является въ благодатномъ освядовымъ и трудно отличимыя отъ нихъ. Зто про- щеніи и возрожденш людей. Каждая изъ указанныхъ
стыя клѣтки, не содержащія хлорофила. Зооспоро- группъ дѣлилась на болѣе мелкія секты, отличаввыя М. начииаютъ свое развитіе съ рѣсничныхъ шіяся другъ отъ друга различными оттѣнками
зооспоръ, которыя затѣмъ выростаютъ въ амёбы, изложенныхъ ученій.
передвигающіяся при помощи короткихъ и острыхъ
ЭДонархіяСгреч.^единодержавіе"), образъ правпсевдоподій. Инои разъ, напр. y Monas Amyli, нѣ- лзнія, при которомъ верховная власть въ государсколько зооспоръ сливаются въ одну амёбу. Амёбы ствѣ принадлежитъ одному лицу. Эта власть или
принимаютъ, наконецъ, шаровидную форму, по- переходитъ по наслѣдству въ предѣлахъ одной
крываются твердой оболочкой и переходятъ въ по- династіи (М. наслѣдственпая),
или вручается
«оющееся состояніе. Внутри происходитъ распаде- лицу, избираемому пожизненно (М,
избиратель•іе на многочисленные сегменты, которые выходятъ пая). Вслѣдствіе многихъ неудобствъ, связанныхъ
въ видѣ зооспоръ и иачинаютъ новую жизнь. Те- со вторымъ видомъ М-іи, въ современныхъ культрапластовыя М. лишены стадія зооспоры; прото- турныхъ М-іяхъ установленъ принципъ наслѣдплазма ихъ дѣлится и прямо превращается въ етвениости престола. Далѣе, различаются: М. неамёбы. Послѣднія выеасываютъ пищу изъ различ- оіраниченная
или абсолютная,
гдѣ вся сумма
ныхъ водорослей или окружають и вбираютъ въ верховной власти безраздѣльно еосредоточивается
себя твердыя тѣла. По способу питанія М. при- въ рукахъ монарха, и М. оіраниченная или кон&шжаютея къ корненожкамъ, по циклу развитія къ ституціонния,
въ которой эта власть принадлеодноклѣточнымъ водорослямъ и грибамъ.
житъ монарху и народному представительству въ
конституціонализмъу
АЕонако 1 ) самостоятельное княжество на з а - совокупности (ср. ел.
падномъ берегу Генуэзекаго залива, среди фраицузМонастяръ (Битолія),
послѣ Салоиикъ, саскаго департамента Морскихъ Альпъ; занимаетъ мый большой г. Македоніи, гл. г. турецк. вилайета
2 1 , 6 кв. клм. съ 1 2 5 4 8 ж. М. представляетъ М., на притокѣ р. Черны; 5 0 0 0 0 ж., занимаюабсолютную монархію, наслѣдственную съ 986 г. щихся торговлей и промышленностью (ковры и
• ъ домѣ князей Гримальди. Нынѣшній князь М., филигранныя издѣлія).
Альбертъ I (род. въ 1848 г.) вступилъвъ управл.
МонастырЯ) Монастырскія сошо*, горнаягруппа
въ 1889 г. 2 ) М., гл. г. кияжества, расположенъ иа Семипалатинской обл., Кокбектинскаго окр,, въ 80
берегу моря, среди роскошной природы, имѣетъ в, къ югу отъ Усть-Каменогорска; состоитъ изъ
прекрасные парки, старинный княжескій замокъ, мелкозернистаго известняка и имѣетъ форму, нанеболыпую гавань, 3242 ж. Прекрасный климатъ поминающую монастырь съ 3 колокольнями.
я знаменитый игорный домъ, расположенный въ 2
Монастырокій ι Несторъ Дмитріевичъ, род. въ
клм. отъ города, y желѣзнодорожной станціи Монте- 1847 г. въ Черновцахъ, учился въ Вѣнѣ подъ
Карло, привлекаютъ сюда множество посѣтителей. руководствомъ Билльрота, въ 1875 г.
выдерМонадьдескг, Джованни, маркизъ, фаворитъ жалъ экзаменъ въ мед.-хир« акад. на степ. доктора
королевы шведекой Христѵшы, ироиеходилъ изъ медѵщины, въ 1877—78 гг. работалъ наюго-западдворянской фамиліи въ Асколи (Италія), былъ ной границѣ въ военно-полевыхъ лазаретахъ, въ
оберъ-шталмейстеромъ при дворѣ королевы Христи- 1885 г. утвержденъ въ званіи профессора и д и яы^ исполнялъ нѣкоторыя дипломатическія порученія, ректора хирургической клиники во вновь открыпослѣ отреченія королевы отъ престола въ 1654 г. томъ Клин. Инетит. Великой Княгини Елены Павеопровождалъ ее въ ея путешествіяхъ. Въ 1657 г. ловны. Ум, въ 1888 г. Изъ многихъ ученыхъ труонъ, по приказанію королевы, былъ убитъ въ зам- довъ М-аго заслуживаютъ особаго упоминанія: „Къ
кѣ Фонтенебло за то, что нескромно разболталъ патологіи узловой сыпи а , „Изслѣдованія ο травманѣкоторые секреты ея.
тическомъ столбнякѣ".
Монархіане, въ древней церкви общее названіе
Монастырь (греч. μοναστέριον), общежитіе монавсѣхъ еретическихъ сектъ, которыя, считая догма- ховъ или монахинь, подчиняющихея опредѣленному
ты ο единствѣ Божіемъ и ο Св, Троицѣ противо- уставу. Изъ христіанскихъ вѣроисповѣданш монарѣчащими другъ другу, якобы ради строгой чи- шество признаютъ только греко-правослзвная, риметоты перваго, совершенно не признавали втораго, ско-католическая и армяно-грегоріанская церкви,,
почему ихъ называли также
антитринитаріями протестантство же отрицаетъ этотъ институтъ.
(противотроичники), Всѣ М. дѣлятся на двѣ круп- Разнообразясь по отдѣльнымъ М-ямъ, уставы М-скіе
иыя группы: динамистовъ и модалистовъ» По сходятся въ томъ, что требуютъ отъ вступающихъ
ученію первыхъ Богъ есть въ строгомъ смыслѣ въ М. отреченія отъ міра и принееенія 3 обѣтовъ:
единое существо. Второе и третье лица Троицы не безусловнаго послушанія старшимъ, цѣломудрія »
имѣютъ личнаго бытія: это только отдѣльныя силы нестяжательности. Исключительной или главной
одного и того же Бога. Модалиеты же въ лицахъ цѣлью монашеской жизни уставы выставляютъ релиТроицы видятъ только отдѣльные образы или фор- гіозно-созерцательную жизнь, нѣкоторые прибавлямы, въ которыхъ Богъ проявляется. Такъ, въ вет- ютъ къ этому миесіонерскія задачи, призрѣніе бѣдхомъ завѣтѣ Оиъ открылъ себя въ образѣ Бога ныхъ, воспитаніе юношества, уходъ за больными·
Отца, въ новомъ завѣтѣ Онъ, въ лицѣ Іисуса и пр. Нѣчто подобное монашеству мы встрѣчаемъ
Христа, явился для искупленія рода человѣческаго еще въ до-христіанскую эпоху y народовъ Востока,
на землю, страдалъ и умеръ (вслѣдствіе чего по- склонныхъ по природѣ къ безмятежной, созерцаслѣдователи ѳтого ученія называются также па- тельной жизни. Въ христіанской церкви начало въ
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этомъ направленік было положено въ Египтѣ, осо- !! женіе и въ этомъ отношеніи. Во Франціи, наприЗенно со времени св. Антонія и его ученика Пахо- I мѣръ, въ началѣ этого вѣка совсѣмъ небыло монамія, который впервые (ок. 340 г.) основалъ для |I хинь,предъіюльскойреволюціей ихъ былоуже 2 2 0 0 0 ,
обоихъ половъ М-и, въ собственномъ значеніи этого a въ 1878 г. 123000. Въ циелейтанской/встріи въ
слова. Его примѣру послѣдовали; свв. Илалонъ, Ва- |I 1875 г.было снова 5 827 монаховъ и 6 0 6 8 монахинь.
силій Великій, ^ммоній, Макарій и др. Скоро М-и Въ Португаліи по зак. 28 мая 1834 г., a въ
широко раепространились по всему хриетіанскому Испаніи—законами, изданными въ 1835 г,, М-и были
Востоку. Въ устроенныхъ Пахоміемъ М-яхъ монахи закрыты, по крайней мѣрѣ, временно. Въ Италіи
и монахини . жили въ отдѣльныхъ, поетроенныхъ М-и были закрыты, и имущеетво ихъ обращено въ
другъ возлѣ друга, небольшихъ домахъ, которые пользу казны сначала, въ силу закона 7 іюля 1866 г.,
всѣ вмѣстѣ составляли М., управлявшійся аввой въ Сардинскомъ королевствѣ, a затѣмъ ѳта мѣоа
(„отцомъ"),игуменомъ („руководителемъ"),мандри- была распространена на всю Италію въ 1873 г.
томъ („начальникомъ"), Когда въ М-и стало ете- Число всѣхъ М-ей, закрытыхъ до конца 1882 г. г
каться все больше народа, монашеская жизнь была составляло здѣсь 2 2 5 5 . Въ Германіи такъ назыподчинена опредѣленнымъ правиламъ, составленнымъ ваемые майскге законы (см. это сл.) повели къ
Василіемъ Велшшмъ, Большая часть монашествукь распущенію почти всѣхъ духовныхъ орденовъ н
щихъ соотояла из'. <к»деМ низшихъ сословій. конгрегацій въ Пруесіи (въ концѣ 80-хъ годовъ эти
На второмъ никейскомъ «оборѣ (въ 787 г.) было законы были, однако, почти отмѣиены), Во Франзапрещено устраивать общіе для обоихъ по- ціи, гдѣ число монаховъ и монахинь доходило д<г
ловъ (такъ нязыв. деойпые) М-и. Но, съ другой 250000, декреты 19 марта 1880 г. имѣли аналостороны, строгость М-скихъ уставовъ стала казаться гичное значеніе.—М-и съдревн. усгавами можно тенедоетаточной нѣкоторымъ ососенно пылкимъ аске- перь найти только на Востокі и во всей грекорос«
тамъ, которые поэтому прибѣгали къ самымъ изы- сійекой православной церкви. Въ Европѣ замѣчательсканнымъ самоистязаніямъ въ уединенныхъ кельяхъ, нымъ образцомътакихъМ-еи является Аѳонскій.—Въ
пещерахъ или подъ открытымъ небомъ, даже на Россіи М-и возникли вскорѣ послі принятія хридеревьяхъ и колоинахъ („стилиты"). Въ общемъ стіанства. При Ярославѣ были основаны М-и Георже греческое монашесгво держалось вдали отъ жиз- гіевекій и Ирининскій, Правильную арганизаии, принимая только дѣятельное участіе въ бого- цію получаютъ русскіе М-и лишь съ тѣхъ
словско-догматическихъвопросахъѴІ—ІХвв.—НаЗа- поръ, когда иеренесенъ былъ въ нихъ уставъ изъ
падѣ М-и были введены Св. Іеронимомъ; сдѣлан- греческихъ М-ей. Основаіелемъ русскаго монашеио8 имъ въ Италіи было въ Африкѣ выполнено блаж. ства на югѣ Россіи былъ преп. Антоній Печерскій,
.Авгуетиномъ, въ Южной Галліи—Іоанномъ Кассіа- поселившійея въ пещері наберегуДнѣпра, недалеко
номъ. Св. Бенедиктъ Нурсійскій ( 4 8 0 — 5 4 3 ) впер- отъ Кіева, и положившій началѳ зиаменитой Кіево«
вые ввелъ въ Монте-Кассино формальное обяза- Печерской лаврѣ. Настоящимъ устроителемъ этог·
тельство для вступающихъ въ М. лицъ исполнять JVI. былъ пр. Ѳеодоеій, принявшій уставъ константиноуказанныѳ выше 3 обѣта; его уставъ послужилъ польскаго Студійскаго М-я. Этотъ уставъ распрообразцомъ и для основывавшихся позже орденовъ. странился потомъ и на другіе русскіе М-и, число коВъ средніе вѣка М-и на Западѣ имѣли большое торыхъ быстро увеличивалось. Важнѣйшіе и древкультурное значеніе. Въ своихъ библьтекахъ они нѣйшіе русскіе монастыри, кромѣ Кіево-Печерской
сберегали духовныя сокровища язычества и ранняго лавры, слѣдующіе: Чудовъ и Андроніевъ М-и вѵ
христіанства и оказали важныя услуги пере;.и- Москвѣ, основанные митрополитомъ Алексѣемъ, Бласываніемъ и распространеніемъ книгъ. Огромное говѣщеникійМ.въ Н.-Новгородѣ,Троице-Сергіевалав~
вліяніе М. пріобрѣли и потому, что взяли въ свои ра (пр. Сергій) и Кирилло-Бѣлозерская пустынь, осруки воспитаніе юношества. Исторія западнаго мо- I нованныя въ XIV в., Соловецкій М., основанный въ
нашества показываетъ, что оно заключало въ своей* XV в., и многіе другіе, И въ русской исторіи^
средѣ активные и способные къ прогрессивному какъ и въ западной, М-и имѣли огромное значеніе^
развитію элементы. Однако, вслѣдствіе скопленія Они способствовали заселенію безлюдныхъ лѣсныхъ
значительныхъ богатствъ въ рукахъ М-ей, скоро пространствъ еѣверной и средней Россіи, смягчали
стало замѣчаться ослабленіе М-ской дисциплины, нравы, содѣйствовали распространенію христіанства;
которое шло, все увеличиваясь, не смотря на по- знамеиитые подвижники ихъдаже вліяли на политику
пытки поддержать нравственную высоту монашества князей. Кромѣ того, большіе М-и были въ то же
путемъ введенія болѣе строгихъ уставовъ (Клюній- время и крѣпостями, которыя, особенно въсмутноа
скій и др. уставы). Реформація нанесла оѣшитель- время, оказали многія услуги государству (напр.,.
ный ударъ монашеству на Западѣ и имѣла своимъ Троице-Сергіева лавра). Съ другой стороны, сосредопослѣдствіемъ закрытіеМ-ейисекуляризаціюМ-екихъ точеніе.огромныхъ владѣній въ рукахъ М-ей не могимуществъ въ иротеетантскихъ странахъ, Въ гоеу- ло не отразиться на складѣ ихъ жизни. Уже въ
дарствахъ, оставшихся вѣрными католичеству, были 1504 г. Нилъ Сорскій поднялъ вопросъ ο томъ,
приняты аналогичныя мѣры въ XVIII иХІХ вв. Импе- | что М-ямъ не слѣдуетъ имѣть земельныхъ владѣраторъ австрійскій Іосифъ II закрылъ около 300 \j ній; это мнѣніе поддерживалъ и Максимъ Грекъ при
М-ей. Во Франціи М-и были закрыты законами Василіи III. На Стоглавомъ соборѣ при Иванѣ IV
13 февраля 1790 г. и 18 августа 1792 г.; число М-и были лишены права покупать вотчины безъ
ихъ простиралось до 1075, доходъ равнялся 95 царскаго позволенія, a на послѣдующихъ соборахъ
милл. ливровъ. Въ Германіи было приступлено къ запрещено было отказывать вотчины М-ямъ на позакрытію М-ей въ 1802 г., при содѣйствіи Напо- минъ души. Петръ I думалъ отобрать М-скія землеона. Реставраиія повела за собой обратное двк- I
I ли въ казну, но это желаиіе привела въ исполнѳ-
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ніе только Екатерина II въ 1764 г., при чемъ на
Монацитъ, рѣдкій минералъ, моноклиноэдр. сисодержаніе М-ей предписано было отпускать опре- стемы. Спайность по одной плоскости совершенная,
дѣленную сумму; имъ оставлены были также н ѣ - тверд. 5—5, 5 ; уд. вѣсъ 4 і 9 — 5 ) 2 5 І Х И М , сост.(СЬ, La,
которыя населенныя угодья. По оффиціальнымъ pi) 2 (PO 4 ) 2 ; содержаніе фосфорной кислоты доетисвѣдѣніямъ (Ст. Росс. Имп., X), къ 1 января 1889 г. гаетъ 2 9 % ; въ нѣкоторыхъ М-ахъ содержится
въ Россіи числилось православныхъ мужскихъ М-ей много торовои земли (TbjO2), въ другихъ — кремн.
476 съ 1 8 1 2 8 монашествующихъ, и при нихъ ра- кислота, известь. Цвѣтъ — различные оттѣнки
бочихъ, платныхъ и безплатныхъ, 1 2 4 0 1 мужч. и краснаго, иногда желтоватый, блескъ жирный; про13 541 женщ.; православныхъ женскихъ М-ей 2 7 4 съ свѣчиваетъ въ краяхъ, иногда прозраченъ. Встрѣ4 8 4 2 6 монахинь и при нихъ рабочихъ 2 1 5 2 мужч. чается вросшимъ въ гранитъ Ильменскихъ горъ, a
и 770 женщинъ. По нашимъ законамъ ο состояніяхъ также въ розсыпяхъ на Уралѣ и въ Воет. Сибири.
монахи причисляются къ черному духовенству. М-хи
Монашѳнка еловая, Liparis monacha, бабочка
дѣлятся на2разряда: 1)на духозныхъ властей(архи- подотряда шелкопрядовъ, названа такъ потому,
мандриты, игумены, настоятели и пр.)и 2)на простую что куколка скрывается въ углубленіяхъ коры,
монашескую братію. Простые монахи пользуются т ѣ - какъ въ кельѣ. Гусеница производитъ громадныя
ми же преимуществами, какъ и члены клира, a опустошеиія деревьевъ, особ. въ сосновыхъ лѣсахъ.
именно: свободой отъ многихъ податеи, подсудно- Лишенныя листьевъ деревья обыкновенно умираютъ.
стью своему духовному начальству, свободои отъ
Монашескіе ердена, союзы монашеетвующихъ,
воинской повинности и проч. Для поступленія въ живущмхъ по одному и тому же уставу. У насъ
монашеское званіе государственные законы требу- монахи не различаются по орденамъ.Изъ з.-европейютъ отъ мужчинъ доетиженія 30-лѣтняго возра- скихъ древнѣйшимъ является
бенедиктинскій
ста, отъ женщинъ—40-лътняго, Затѣмъ, желаніе \орденъ
(см. бенедиктььнцы),
который
былъ
вступить въ монашество должно быть свободнымъ подчиненъ непосредственно папѣ. Дальнѣйшее
и непринужденнымъ, и требуется свобода отъ дру- возникновеніе М-ихъ орденовъ · тѣсно
связагихъ обязанностей и отногаеній, несовмѣстимыхъ но съ необходимостью реформъ въ монашесъ этимъ родомъ жизни. Поэтому запрещается по- ской жизни, пришедшей къ концу X в, въ
стригать мужа отъ живой жены и наоборотъ, раз- упадокъ. Съ этой цѣлыо былъ учрежденъ клюиійвѣ только по взаимному соглашенію супруговъ еди- скій орденъ) уставъ котораго приняла большая
новременно вступить въ монастырь, при условіи часть французскихъ монастырей. Въ XI в. появбездѣтности, или когда дѣти уже не нуждаются въ ляется много М-ихъ орденовъ:
камалъдулъскій,
родительской помоіди. Точно также запрещается картезганскій
(см. эти сл.) и др. Картезіанскіи
постригать лицъ, обремеиенныхъ долгами, состоя- уставъ былъ принятъ во многихъ монастыряхъ, Въ
щихъ подъ судомъ, лицъ подати. сословія, не имѣ- 1078 г. возникаетъ орденъ цгістерціапцевъ
съ
ющихъ разрѣшенія отъ общества, къ которому они уставомъ, представляющимъ передѣлку клюнійскаго
приписаны и пр. Право постриженія принадлежигь въ духѣ болѣе суроваго аскетизма; онъ сдѣлался
только епархіальнымъ архіереямъ. Монахи, пока на- скоро вліятельнѣе клюнійскаго; могущество его возходятся въ этомъ состояніи, не могутъ вступить высилъ знаменитыи Бернаръ КлервосскгйСт.
это
въ бракъ, не имѣютъ права завѣщанія и не мо- сл.). Суровостью аскетизма и могуществомъ согутъ наслѣдовать ни по закону, ни по завѣщаніго. перничалъсъ цистерціанскимъ орденъ премонстранВпрочемъ, нѣкоторыя изъятія изъ этого правила товъ> основанный въ 1120 г. и дѣйствовавшій предѣлаются въ пользу монашествующихъ властеи и имущественно въ Германіи и Франціи. Около
лонаховъ, принадлежащихъ къ такъ наз. необ- 1156 г. въ Палестинѣ появился орденъ кармелищежителънымъ мопастырямъ.
Монахамъ запре- товъ, на подобіе картезіанскаго. Въ ХІІІ в. вознищаетея торговля всякими товарами, кромѣ продажи каютъ пищеиствующіе
ордена (cm. зто сл.)
собетвенныхъ издѣлій; они не вправѣ принимать фраицисканцевъ и доминиканцевъ, которые быстро
на сбереженіе ничего чужаго, кромѣ книгъ духов- пріобрѣтаютъ громадное вліяніе на жизнь западнаго, содержанія; не могутъ вмѣшиваться ни въ но-европейскихъ народовъ. Послѣ угвержденія
какія дѣла гражданскія, общественныя и даже цер- реформаціи для поддержанія католицизма было ос·
ковныя, не могутъ быть поручителями, опекунами, новано еще много М-ихъ орденовъ (варнавиты,
ходатаями по дѣламъ, исключая дѣлъ своего мо- лазаристы, ораторіанцы, піаристы и др.). Во вренастыря. Дѣйствующіе законы дозволяютъ просить мя крестовыхъ походовъ возникъ новый видъ М-ихъ
ο сложеніи монашескаго сана> потеря котораго мо- о-овъ, т. наз. дуссовно-рыцарскіе
ордена, члежетъ произойти и вслѣдствіе рѣшенія суда церков- ны которыхъ обязывались вести постояино борьбу
наго за какія-либо каноническія преступленія. Въ съ невѣрными, но вмѣстѣ съ тѣмъ быть гостепріобоихъ случаяхъ это сопряжено съ большимъ или имными, ухаживать за больными и ранеными и пр.
меныиимъ ущербомъ въ правахъ для лица, вышед- (іоанниты, тевтоны, тампліеры). Зти ордеиа впошаго ѵзъ монашвскаго званія. (Ср. слово мопаше- слѣдствіи были упразднены. Управленіе М-ихъ
скіе ордена).
о-овъ слѣдующее: во гл -вѣ стоитъ генералъ
1
Монахъ, Curruea Atricapilla, сем. Sylviadae, отр. ордена, живущій обыкновенно въ Римѣ и являющійся
представителемъ
своего
ордена
передъ папой;
хсдящихъ птицъ, встрѣчается въ средней Европѣ
всюду, гдѣ есть лиетвенные лѣса, или гдѣ густой которому иепосредственно подчинено большинство
кустарникъ ростетъ среди хвойяаго лѣса. Узнается М-ихъ о-овъ. Подъ его вѣдѣніемъ находится генепо черному темени, которое y самокъ и птенцовъ ральный капитулъ, слѣдящій за всѣми монастыимѣетъ бурый цвѣтъ. Длина 16 сант. Появляет- рями своего ордена. Члены этого капитула состосі ѢЪ апрѣлѣ и стличается мелодичнымъ пѣиіемъ, ; ятг вккаріями генерала въ провинщальныхъ мона·
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етыряхъ.Затѣмъ во главѣ шкдаго монастыря стоитъ
его настоятель (пріоръ или-аббатъ).
Монашеокое или ново-ютаческое
писъмо, по•черкъ средне-вѣковыхъ рукописей XIII — X V I вв.,
развившійся изъ латинскаго алфавита и отличаю-щійея отъ послѣдняго большею угловатостью и
ломанностью очертаній. Наиболѣе изящньшъ варіантомъ М-аго считается такъ наз. миссалъный почеркъ} употреблявшійея въ миссалахъ (см. это сл.)·
Первые типографы воспроизвели зтоть почеркъ въ
пнчати, и донынѣ еіде извѣстный видъ шрифтовъ
удержалъ это названіе, Изъ романской печати М-іе
шрифты вытѣенены были римскимъ шрифтомъ
(antiqua),
изъ нѣмецкой—готич. шрифтомъ XY1 в.
Іфрактурой).
Позднѣйшее воспроизведеніе М-аго п-а
представляетъ англійскій шрифтъ Black
letter.
Монбельяръ (Montbéliard), нѣмец. Мёмпельгардъ,
тл. г. округа во французскомъ департаментѣ Дубъ,
на Роно-Рейнскомъ каналѣ, фабрикація часовъ,
8 1 5 0 ж.; мѣсто рожденія Кювье, которому здѣсь
воздвигнутъ памятникъ.
Монбланъ (Montblanc, „бѣлая гора"), высочайшая горная группа Альпійскихъ горъ (въ Савойскихъ Альпахъ), на границѣ между Франціей, Pha
s e n и Швейцаріей, занимаетъ пространство въ 1618
кв. клм. и замыкается глубокими рѣчными долинами (Шамони, Монжуа, Вальде Ферре и друг.).
Вершины М-а изобилуютъ громадными ледниками
(Mer de Glace, placier du péant, placier de ßossons
и др.). Гребень М-а оканчивается многими вершинами-(^iguilles), изъ которыхъ одна,
собственно
М., достигаетъ 4 8 1 0 м. (около 4г/2 в.) высоты и
считается высочайшей въ Европѣ; восхожденіе на
нее впервые было совершено въ 1786 г.
Монбризонъ (Montbrisoq), гл. г. округа во французскомъ департаментѣ Луары, y подошвы вулканич. холма; 3 холодн, минеральн.источника,6235ж.
Монбутту (Мангбатту),
негритянекое племя
центральной Африки, принадлежащее къ группѣ нубійскихъ племенъ; оно населяетъ въ количествѣ 1
милліона душъ (по Швейнфурту) лѣсистое, обильно орошенное (р. Уэлле и др.) плоскогоріе ( 1 2 0 0 0
кв. клм.) между 3 и 4° с. ш., къ югу отъ области Ніамъ-Ніамъ. М., окладомъ лица напоминающіе·
семитическую расу, отличаются кофейнымъ ЦВБТОМЪ
лица и густыми волосами. М. стоятъ, сравнительно
со своими сосѣдями, на довольно высокой ступени
развитія: они превосходные плотники, гончары; въ
кузнечномъ же ремеслѣ превосходятъ всѣ другія
племена центральной Африки; земледѣліе и скотоводство являются y нихъ второстепенными занятіями, Не смотря на сравнительно высокую культуру,
'М.—страшные каннибалы.
Монву, негритянскія племена, живущія въ цвнтральной Африкѣ, къ юго-востоку отъ области
племени монбутту; по языку родственны бабукурамъ.
МонгеіЬштъ, смѣсь цинковаго шпата съ углекислы.мъ желѣзомъ.
Мснгирх (Monghir), гл. г. округа М. въ бентальскои дивизіи Бигаръ, на правомъ берегу Ганга;
разнообразныя отрасли желѣзоділательной промышленности, 5 5 3 7 2 ж.
МОЕГОЛІЯ) обширная китайская провинція, расположенная между 3 7 — б З Ѵ г 0 с. ш. ѵ. 90 — 120°
•а. дл, отъ Γρ.; граничитъ на сѣв. съ Сибирью

325,5

(отъ кот. отдѣляется Алтайскими, Саянскими и
Яблоновыми горами), на вост, — съ Манджуріей
(пограничныя горы Хинганъ), на югѣ—съ собственнымъ Китаемъ (горы Иншанъ и Алашанъ) и Восточнымъ Туркестаномъ (Тьяныиань), на з а п а д ѣ —
съ Джунгаріей, Поверхность ея представляетъ плоскогоріе, понижающееся по направленію къ срединѣ
и окаймленное со всѣхъ сторонъ вышеупомянутьши
высокими пограничными горными хребтами. Сѣверная половина М-іи вкполнена многочисленным*
отрогами этихъ горъ, еоставляющихъ водораздѣлі
между сѣверными рѣками Иртышомъ, Енисеемъ,
реленгой, Керулеаомъ и др., и етепными рѣками3
текущими на югъ и теряющимися въ пескахъ, либо
изливающимися во внутреннія озера страны (оз.
Иксаралъ, Убсаноръ, Коссоголъ, Далайноръ и др.).
Южная половина представляетъ пустыню Гоби или
Шамо. Климатъ М-іи сухои (среднее годовое количество атмосферныхъ осадковъ=всего 150 мм.),
холодный (въ Ургѣ средняя годовая темиература=
— 3 , 5 ° Ц.) и представляетъ ρ і зкія разницы въ температурѣлѣта и зимы; первая достигаетъ въ тѣни
-{-37° Ц., a почва нагрѣвается до 70° Ц.; вторая
опускается до—33° Ц. Сверхъ того, къ числу крайне неблагопріятныхъ свойствъ здѣшняго климата
принадлежатъ песчаныя бури—лѣтомъ и страшныя снѣжныя мятели—зимои, Флора М-іи весьма
бѣдна и состоитъ преимущественно изъ низкорослаго колючаго кустарника, дрока и др. степныхъ
растеній; лишь на гористыхъ окраинахъ можно
встрѣтить болѣе богатую растительность, a также
воздѣланныя поля, особенно со стороны китайской
границы. Фауна М-іи тоже бѣдна, особенно»пернатыми и четвероногими; впрочемь, антилопы, a также
олени, зайцы, дикіе верблюды (отличаются отъ д о машнихъ болѣе темнымъ цвѣтомъ и меныиимъ
ростомъ) весьма распрострвнены въ травянистыхъ
степяхъ; въ пограничныхъ горахъ водятся животныя, свойственныя вообще альпійскимъ областямъ
центральной Азіи, въ томъ числѣ крупная порода
овецъ аргали (Ovis argali). Населеніе М-іи, около
2 милл. на проетранетвѣ въ 3 3 7 7 283 кв. клм.,
состоитъ изъ первобытныхъ обитателей страны —
татаръ, живущихъ теперь преимущественно на с ѣ в , зап., изъ монголовъ, нѣкогда воинственныхъ з а воевателей, отъ которыхъ страна получила свое
названіе, теперь—мирныхъ кочевниковъ, и изъ китайцевъ, которые занимаютъ въ настоящее время
по численности первое місто въ странѣ. Господствующее занятіе жителей составляетъ скотоводство,
особенно разведеніе овецъ, двугорбаго верблюда и
козъ—на югѣ, лошадей—на сѣверѣ. М-скія лошади мало-рослы и невзрачиы, но весьма выносливы
и разводятся громадными табунами; нѣкоторые
владѣльцы содержатъ до 2 0 0 0 0 головъ лошадей.
М. снабжаетъ скотомъ, особенно овцами, и продуктами скотоводства весь Китай и, въ громадныхъ
количествахъ, также азіатскую Роесію. Важнымъ
источникомъ дохода для жителей служитъ такжв
перевозка караваннымъ путемъ товаровъ въ Китай
и Сибирь (преимущественно по главной дорогѣ изъ
Кяхты, на Урганъ, въ Калганъ), a также ярмарочная торговля. На ярмарки въ Кяхтѣ, Калганѣ,
Кобдѣ, Ургѣ, Уляссутаѣ монголы вымѣниваютъ y
съѣзжаюідихся сюда русскихъ и др. купцовъ чай,
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костъ и продукты скотоводства на хлопчатобумажн. | глазами, тонкими прямыми бровями, выдающимис»
матеріи, еукна, металлическія издѣлія и пр. Мѣ- скулами, широкимъ плоскимъ носомъ, мясистыми-.
риломъ цѣнности въ М-іи служитъ кирпичный чай. I губами, короткимъ подбородкомъ, большими торВысшее управленіе М-іей сосредоточено въ Пекинѣ, чащими въ стороны ушами и желтовато-коричневъ министерсгвѣ, которому ввѣрено управленіе под- вымъ цвѣтомъ лица; шея y нихъ короткая, ковластными Китаю областями (кромѣ М-іи, также нечноети тонкія, худыя, при чемъ ноги искривДжунгарія, Куку-Норъ, китайскій Туркестанъ и лены вслѣдствіе употребленія короткихъ стремянъТибетъ); ему подчинены губернаторы Урги, Кобдо, во время верховой ѣзды, въ которой М, очеиь
Улясеутая, Тарбагатая и Куку-Нора Первоначаль- искусны; тѣлосложеніемъ крвпки, но худощавы.
ная гоеударственная организація монголовъ была Одежда М-овъ для обоихъ половъ одинаковая, y
уничтожена съ покореніемъ ихъ манчжурской д и - женщинъ только болѣе разукрашена; лѣтомъ они!
настіей, и вся страна раздроблена на 85 незави- ! носятъ нанковое платье, зимой—овечьи тулупы; въ
симыхъ другъ отъ друга частей, съ наслѣдствен- дождливое время одѣваются въ черные суконные
ными ханами во главѣ. Значительная власть й плащи (у знатныхъ плащи краснаго цвѣта^; на.
обширныя поземельныя владѣнія сосредоточены так- | головѣ носятъ зимой шапку съ опушкой изъ овечьже въ рукахъ 10 высшихъ духовныхъ сановниковъ, яго или лисьяго мѣха. Мужчины брѣютъ голову,
такъ наз. хутухту,
и начальниковъ многочислен- | оставляя волссы только на макушкѣ, и заплеіаютъныхъ монастырей. Древнѣйшая исторія М-іи мало I ихъ въ косу; бороду стригутъ или даже выдергиизвѣстна; воинственные обитатели ея кочевали по заютъ; женщины заплетаготъ волосы въ 2 косы,
обширнымъ равнинамъ средней Азіи, занимались которыя онѣ украшаютъ жемчугомъ и кораллами.
грабежомъ;" религія ихъ представляла грубое обожа- Жилища М-овъ состоятъ изъ круглыхъ юртъ, обніе природы, они поклонялись фетишамъ, жрецы вѣшенныхъ войлоками; посреди юрты помѣщается
ихъ назывались шаманами. М. впервые получаетъ очагъ; зимой здѣсь же держатъ мелкій скотъ; М.
историческое значеніе со времени Темучина или вообще чрезвычайно неопрятны. Пища доставляетЧингисъ-Хана, распространившаго свою власть на ся, главнымъ образомъ, скотоводетвомъ; обычное
Китаи и переднюю Азію. рнъ соединилъ отдѣль- блюдо состоитъ изъ кирпичнаго чая, свареннаго съ
ныя М-скія племена подъ властью племени нучей пшенной мукои и приправленнаго солью, масломъ
(такъ назыв. Золотой Орды), далъ имъ законы и молокомъ; изъ молока М. приготовляютъ также
(сборникъ пЯссаи)
и тѣмъ положилъ основаніе для сыръ, масло и особый видъ крѣпкой водки. Бонѣсколько болѣе высокой культуры. Внукъ его Ба- ! гатство М-овъ заключается въ ихъ домашнихъ
тый опустошилъ Россію и взялъ многіе ея города | животныхъ: верблюдахъ, лошадяхъ, овцахъ-кур(Владиміръ Москву, Кіевъ и др.), дѣлалъ набѣги дюкахъ и рогатомъ скотѣ, который употребляется
на Польшу, Венгрію, Силезію и Моравію. Предѣлъ также для перевозки тяжестей и для верховой ѣ з завоевательнымъ стремленіямъ монголовъ былъ по- ды. М, ведутъ кочевой образъ жизни, рѣдкоосталоженъ битвою при Лигницѣ ( 1 2 4 1 ) , гдѣ они одер- ваясь на одномъ мѣстѣ боліе 3 — 4 недѣль. Пункжали побѣду, но понесли етоль значительныя по- тами постоянной осѣдлости служатъ такъ назытери, что дальньйшее движеніе впередъ стало для ваемые „куры" или мѣстечки, гдѣ, однако, въ д о нихъ невозможнымъ. М-ское государство, столицей махъ живутъ только князьки, чиновники и еолкотораго былъ Каракорумъ, простиралось въ ХШ ет, даты.
отъ Восточно-Кит. моря до границъ Польши и отъ
Монгольскій язшсх ζ литература. Языки наГималаевъ до сибирской низменности. Восточные М-ы
родностей, принадлежащихъ къ монгольской расѣ,..
(собств. М-ы) приняли буддизмъ,западные—исламъ,
вполнѣ соотввтствуютъ своимъ разнообразіемъ дроббухарскія же племена сохранили вѣру своихъ предленію на различныя культурныя ступени самихъ
ковъ. Изъ Китая, гдѣ монтлы основали династію
этихъ народностей. Притомъ, по странному неЮангъ, они были изгнаны въ 1363 г. (см. Китай))
соотвѣтствію между развитіемъ языка и кульизъ Россіи въ XV ст., при чемъ основанное ими
турнымъ ростомъ говорящаго имъ народа, нарѣчія
къ сѣв. отъ Каспійскаго моря (между Яикомъ и
наименЕе культурныхъ племенъ сѣверной Сибири
Волгой) Кипчакское царство распалось на мелкія
стоятъ на сравнительно болѣе высокой ступени разханетва, которыя постепенно бьли покорены Рос:івитія, нежели языкъ развитыхъ китайцевъ, πσ
вй. Въ концѣ XIV в. завоеватель Тимуръ (Тамервнѣшней свсей организаціи не отличающійся отъ
ланъ) соединилъ подъ своею властью переднюю и
односложныхъ нарьчій сіамцевъ и бирманцевъ.
среді юю Азію и снова образовалъ могущественное
Языкъ собетвенно монголовъ принадлежитъ къ чиМ-ское государство, просуществовавшее до 1468 г.,
слу такъ называемыхъ смѣшанныхъ, изолируюa одинъ изъ его потомковъ, Боберъ, основалъ въ
шихъ, ставящихъ частицы и слова рядомъ, бевѵ
Остъ-Индіи царство Великаго Могола ( 1 5 1 9 ) . Въ
ВСРКИХЪ измѣненій. Его запасъ словъ представляетъ
XVI вѣкѣ монголы потеряли свое политическое зна- !
пеструю смѣсь собственныхъ выраженій съ китайченіе, a завоеванныя ими земли вошли въ составъ |
скими, іурецкими и тибетскими. Съ ХПІ-го столѣтія
Россіи, Турціи. Персіи и Китая.
монголами принятъ одинъ изъ видовъ арамейскаго»
Ионголы, собственно М. или восточные М . , ж и - письма, алфавитъ котораго состоитъ изъ 7 гласныхъ
тели Монголіи, распадаютея на калка или халка- буквъ, 6 составленныхъ изъ нихъ двугласныхъ vt
монголовЪі живущихъ на сѣверѣ п%\6гыни Гоби, 17 согласныхъ; пишутъ горизонтальными строками,
и на шара-момоловъ,
живущихъ на югѣ, до направляемыми слѣва направо. Грамматики М-аго»
Тибета. И тѣ, и другіе отличаются среднимъ р<ь языка изданы были професссоромъ казанскагоуниверстомъ, переходящимъ y женщинъ въ малый, чер- ситета Бобровниковымъ, академикомъ И. Я. Шмидяым«( жесткими волосами, маленькими черными томъ и Е. П. Ковалевскимъ. Послѣдній издалъ-
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также монгольскую хрестоматію. — Монгольская литература преимущественно религіозная и состоитъ,
главнымъ образомъ, въ переводахъ съ китайскаго
м тибетскаго. Средоточіями и хранилищами этой
искусетвенной литературы являются монастыри; народная масса имѣетъ свою изустную литературу
повѣетей и разсказовъ, иногда поражающихъ своими размѣрами, Изъ немногихъ изданныхъ памятн.
М-ой л-ы отмѣтимъ· „peschichte der Ostmongo
len", написанную монгольскимъ княземъ Шанангъ
Шетеенъ и изданную, съ приложеніемъ нѣмецкаго
перевода; Шмидтомъ; ^Die Thaten des pesserChan", изданныя Шмидтомъ; „Монгольскія лѣтописи Алтанъ-Табчи", изданныя въ текстѣ и русекомъ переводѣГ. Гомбоевымъ; „MongolischeiVJärchensammlung", текстъ и нѣмецкій переводъ Юльга;
„Образцы народной литературы монгольскихъ племенъ", Позднѣева; его же „Монгольская лѣтопись".
Монгольское плеия, въ обширномъ смыслѣ, самая большая изъ 7 группъ, на которыя Пешель
дѣлитъ весь человѣческій родъ; сюда относятсл:
полинезійскіе и азіатскіе малайцы, населеніе юго-восточной, восточной и сѣверной Азіи, жители Тибета и нѣкоторыя гималайскія горныя племена, д а л і е , нѣкоторые народы сѣверной Европы и первобытные обитатели Америки. Физическіе признаки
всѣхъ народовъ М-скаго племени: длинные, гладкіе, круглые въ поперечномъ разрѣзѣ волосы,
весьма рѣдкая борода, выдающіяся скулы, большею
частью косо-расположенные глаза и цвѣтъ лица,
представляющій переходы отъ свѣтло-коричневаго
до темно-коричневаго и красноватаго. Въ болѣе
тѣсномъсмыслѣ,къМ-у п-ени
тнМонюлъскойрасѣ
относятся только народы, населяідіе восточную, среднюю и сѣверную Азію (кромѣ такъ наз. Гиперборейскои области) и значительную часть сѣверной
Европы, Соотвѣтственно своимъ языкамъ, состояЩИМЪ

ИЗЪ ОДНОСЛОЖНЫХЪ

И МНОГОСЛОЖНЫХЪ

СЛОВЪ,

народы М-скаго племени раздѣляются на 2 основныя группы: къ 1-й принадлежатъ уральская и
алтайская народности, японцы и кореицы; ко2-й—тибетцы, гималайскія племена, бирманцы, логита, таи
или шанъ, анамцы, китайцы и изолированныя племена Индокитая. Уральская народностъ распадается
на вѣтви' самоѣдскую и финскую, a послѣдняя въ
евою очередь дѣлится на 4 семьи народовъ: 1)
угрскую, 2) болгарскую или волжскую, 3) пермскую и 4) финскую (лапландцы, финны, эсты,
іивы). Алтайская народность распадается на 3 вѣтви: 1) тунгузскую (тунгузы и манджуры), 2) тюркскую, состоящую изъ якутовъ (на сѣв, Сибири, въ
области р. Лены), татаръ (въ пріуральскихъ мѣстностяхъ, вокругь Казани и Астрахани, въ Крыму),
киргизъ, узбековъ, восточныхъ тюрковъ, живущихъ
въ Ташкентѣ, Хивѣ, Балхѣ и пр., изъ турокъосмановъ и др.; 3) монгольскую. Послѣдняя д ѣ лится на 3 семьи: а) западныхъ монголовъ или
калмыковъ, Ь) бурятъ и с) восточныхъ монголовъ
или собственно монголовъ (см. монголы), Культуранародовъ М-аго п-ени представляетъбольшое разнообразіе. Въ Тибетѣ и y западныхъ индокитайцевъ
преобладаегь вліяніе индійской культуры, y народовъ же восточной Азіи, y кохинхинцевъ, камбоджійцевъ и проч. господствуетъ китайекое вліяніе,
такъ что почти всюду китайскій языкъ можетъ счи-
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таться яз. письменнымъ и литературнымъ. Шаманствующіеостяки,самоѣды, лапландцы, вогулы, тунгузы »а
логита занимаются еще только охотой и рыболовствомъ; якуты и гималайскія племена (поклонникк
шаманизма), тибетцы (буддисты) монголы итюркскотатарскія племена (которыя, за исключеніемъ якутовъ, почти всѣ магометане) ведуіъ кочевсй, пастушескій образъ жизни; къ земледѣльческимъ племенамъ принадлежатъ: китайцы, японцы, корейцы,
анамцы, бирманцы, сіамцы, финны, мадьяры, черемисы, мордеа, пермяки, османы и пр. Въ краніологическомъ отнотеніи народы М-скаго племени
всѣ короткоголовы (брахокефалы); y монголовъ и
турокъ отношеніе продольнаго размѣра черепа къ
поперечному=100: 81 ^о—81 >49> У китайцевъ=100;
77 ) 6 0 , y индокитайцевъ = 100: 8 3 , 5 1 , y финновѵ
= 100: 83, 6 2 > y лапландцевъ=100; 85, 0 7 ; по
темпераменту М., большею чаетью, флегматичны.
Монгольфьеръ 1) Жозефъ Мишель, изобрѣтатель аэростата, род. въ 1740 г. во Франціи, е >
раннихъ лѣтъ занимался, вмѣстѣ съ своимъ бра—
томъ, Жакомъ Этьеномъ, математикой, механикой ш
физикой; впослѣдствіи братья Ц-ы владѣли въ Аннонеѣ писчебумажной фабрикой, которая впервьи
стала изготовлять веленевую бумагу. Въ 1783 г.
Ц, устроилъ аэростатъ, наполняемый нагрвтымт?
воздухомъ (такъ наз. монгомфьеръ), въ 1784 г,
М. устроилъ парашютъ, въ 1794 г. изобрѣлъ особаго рола выпарной аппаратъ, a въ 1796 г., вмѣстѣ^
съ Арганомъ, гидравлическій таранъ. Ум. въ 1810 г,
2) М., Жакъ-Этьенъ, брат> предъидущаго, род. въ
1745 г., былъ сначала архитекторомъ, a затѣмъ
сотрудникомъ въ изобрѣтеніяхъ и предпріятіяхъ·своего брчта. Ум. въ 1799 г. Изъ сочиненій братьевъ Ц. слѣд. указать: „piscours sur l'aérostat"
( ί 7 8 3 ) , „Les voyageurs aériens" (1784), „Mémoire
sur la machine aérostatique" (1784).
Монгсенъ, японская монета, CM. MOH%.
Монгъ, япснская монета, см. МОНЪ,
Мондего, рѣка въ португальской провииціиБейра, начинавтся на Сьерра-да-Зстрелья и впадаетъ въ Атлантическіи океанъ; дл. 200 клы.
Монджибелло (Mongibello или la Montagna), си*цилійское названіе вулкана Зтны.
Мондзее («лунное озеро"), весьма живописноеальпійское оз. въ Зальцкаммергутѣ (Австрія), к >
сѣверу отъ Шафберга; изливается въ Аттерское оз.;
длина его 10 клм., ширина 2 клм., глубина 68 м.
Вблизи климатическій курортъ М.
Мондови, укрѣпленный окружный г. въ итальянской провинціи Кунео, 1 0 3 0 2 ж.
Мондоньедо (Mondonedo), окружн. городъ въ ис-панской провинціи Луго, 1 0 1 1 2 ж.
Монегенъ (Monaghan), графство внутри ирланцской провинціи Ульстеръ, занимаетъ 1 2 3 4 кв. клм,
съ 102748 ж. (въ 1841 г . — 2 0 0 4 4 2 ж.), главны^
занятія которыхъ—земледѣліе и скотоводство.
Монета, металлическія деньги опредѣленной фор*
мы, вѣсъ и проба которыхъ удостовѣрены госудБр*
ствомъ. Главныя М-ы чеканятся изъ золота и сересра
(въ Россіи при Николаѣ I короткое время обраіьались и платиновыя М-ы), въ виду высокой и срав~
нительно устойчивой цѣнности этихъ металловъ, ихѵ
прочности, легкой дѣлямости и ковкости. Исключит,
право чеканить М-у, извлекать отсюда доходъ »
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издавать всѣ относящіяся къ М-ному дѣлу поста- ί воначальнаго содержанія.—Для приготовленія М-ы
HOBJ.eHÎfl принадлежитъ государству, образуя такъ расплавляютъ металлъ въ графитовомъ или чугунна;ываемую моиетную решлію) въ обширномъ номъ тиглѣ и раеплавленную металлическую позначеніи этого слова. Въ силу ея государство верхность покрываютъ для предохраненія отъ оки•опоедБляетъ основную моттпую единицу, т. е, еленія угольнымъ порошкомъ, Черезъ 3—12 часовъ
мхру всѣхъ другихъ монетъ и денежныхъ знаковъ | сплавленіе металловъ оканчивается, масса перемѣ(выражаемыхъ ея кратнымъ числомъ или дробью), шивается желѣзнымъ стержнемъ. Если проба покаеоставляющую законное платежное средство въ не- жетъ доброкачественность сплава, то расплавленную
огранйченныхъ размірахъ. У насъ монетной еди- ! массу выливаютъ въ песокъ иди въ желѣзныя
ницей является серебряный рубль, дѣлящійся на формы. Слитки имѣютъ форму полосъ 40—6С саит.
100 копѣекъ и заключающій въ себѣ 4 зол. 21 д. 'длины,4—8 мм, толщиыы и ширины, соотвѣтствучиетаго серебра. Такъ какъ интересы торговаго | ющей діаметру монеты. Дальнзйшая сгработка пооборота значительно выигрываютъ, если одна М. j лосъ заключаетея въ прокаткѣ ихъ нагрѣтыми и
единица господствѵетъ въ всзможно большей области, въ холодномъ видѣ для полученія требуемой па
то государства часто заключаютъ между собой такъ ! всей длинѣ одинаковои толщины полосы, Чеканко
называемке мопетные союзы или копвенціи^ изъ ! монетъ изъ готовыхъ полосъ производится поередкоторыхъ еамыми значительными въ новое время | ствомъ штамповальныхъ или пробойныхъ машинъ,
являются латинекій и скандинавскій. Союзы эти I въ которыхъ верхняя подвижная часть или штемеопряжены съ тѣмъ неудобствомъ, что одна союзная пель несетъ обратное изображеніе одной стороны
страна можетъ косвенно пострадать отъ разетрой- монеты (патрицу), a нижняя, неподвижная (матства въ денежной системѣ другой.—Чтобы сооб- рица) имѣетъ обратное изображсніе другой етороны
щить М-ѣ большую твердость, ихъ чеканятъ не изъ монеты.
чиетаго золота или сересра, a изъ сплава послѣдМонетитъ, минералъ триклиноэдрической систевиы;
нихъ съ небольшимъ количествомъ неблагород. ме- тв. 3,5, уд. в, 2,75, хим. с. Ca НР0 4 , блѣдиоталла (обыкновенно мѣди). Примѣсь называется желтый, стекляный блескъ, содержится въ гуано
Аигатурой) a отношеніе чистаго металла къ об- на Вестъ-Индскихъ островахъ.
щему вѣеу—пробой, Для золотой М-ы въ кульМснетный дворх, мѣсто чеканки монетъ; въ
турныхъ странахъ приняты почти исключительно Россіи 2 монетныхъ двора—одинъ въ Петербургѣ
въ
іг
двѣ пробы: ^/юоо С Россіи съ 1886 г.) и
/п· для серебряной и золоюй монеты, a другой въ
для серебряной преимущественно ^/юоо· Кромѣ Екатеринбургѣ—для мѣдной.
етихъ М-ъ высокой пробы (у насъ имперіалъ и
Монжъ, Гаепаръ, французскій математикъ и
іюлуимперіалъ, рубль, полтинникъ и четвертакъ физикъ, род. въ 1746 г.; въ 1783 г. былъ пригланазыв полноцѣнными или банковыми [ѴІ-ами) шенъ въ Парижъ занять каеедру гидродинамики.
чекаяятся еще для потребностей мелкаго оборота Въ 1792 г. получилъ портфель морскаго министра,
разміьпныя или билопныя M ы (y насъ изъ серебра затѣмъ управлялъ всѣми ружейными, пушечными
48 пробы и мѣди), номинальная цѣнность кото- и пороховыми заводами республики; во время дирыхъ значительно выше внутренней стоимости за- ректоріи основалъ политехническую школу, въ котоключеннаго въ нихъ чистаго металла и поддержи- ройзанималъ каѳедру математики. Въ 1798 г. участвовается на зтомъ уровнѣ лишь искусетвенно, бла- валъвъученойэкспедиціи, сопровождавшейБонапарта
тодаря тому, что онѣ выпускаются въ ограничен- въ Египетъ; въ 1805 г. былъ сдѣланъ сенаторомъ,
иомъ количествѣ и составляютъ между частными a въ1806 г. получилъ графскій титулъ. Во время реслицами законное плат, средство лишь до небольшой тавраціи былъ лишенъ своихъ должностей. Ум. въ
суммы (у насъ до 3 руб.), между тѣмъ какъ го- 1818 году Въ 1849 г. на родинѣ ему былъ
сударство обязано принимать ихъ въ неограничеи- поставленъ памятникъ. Кромѣ многихъ открынь.хъ размѣрахъ.—За обращеніе слитковъ въ М-у тій въ физикѣ, М. проелавился созданіемъ
государство взимаетъ въ евою пользу такъ назы- начертательной геометріи. Написалъ; „Traité éléваемую монетную пошлииу (въ Россіи 136 руб. mentaire de statique", „péometrie descriptive",
съ пуда чистаго золота и 60 руб. съ пуда чистаго „Application de l'analyse à la géométrie des surfaces
серебра). Такъ какъ оснсвной принципъ здравой du premier et deuxième degré".
монетной политики заключается въ совпаденіи наМоЕИгетти, Ипполитъ Антоновичъ, извѣстный
рицательной и внутренней стоимости монеты, то архитекторъи знатокъ орнаментаціи,род. въ 1819 г.,
монетная пошлина не должна превышать дѣйстви- по окончаніи курса въ Строгановекомъ училищѣ, въ
тельныхъ раеходовъ на чеканку (въ нѣкоторыхъ 1835 г. поступилъ въ академію художествъ гдѣ
государствахъ, какъ Англія и Соединеннь;е Шта- подъ руководствомъ профессора-архитектора Α. Π.
тн. монетные дворы производятъ ее даже безвоз- Брюлова съ жаромъ предался изученію замѣчательмездно). Исключеніе составляютъ только размѣнныя НѢІШЙХЪ образцовъ архитектурной орнаментаціи.
іяонеты въ виду указанныхъ выше гарантій противъ По нездоровью, незадолго до окончанія вышелъ изъ
сбезцѣненія, которыми обставленъ теперь ихъ вы- академіи и уѣхалъ въ Италію, гдѣ съ 1839 по
п}скъ. Въ грежнее в|:емя право на взиманіе монет. 1847 г, тщательно изучалъ всѣ произведенія кспсшлины служило источникомъ огромныхъ злоупо- кусства, затѣмъ объѣхалъ Грецію и Египетъ и
тр^бленій со стороны правительствъ, которыя при вернулся въ Россію съ громаднымъ количествомъ
всякой нуждѣ въ деньгахъ понижали дѣйствитель- рисунковъ, за которые избранъ былъ членомъ акацое содержаніе металла въ монетѣ (уменьшая его деміи художествъ, потомъ назначенъ придворнымъ
вѣсъ и пробу) и поетепенно низводили его до раз- архиіекторомъ и въ 1851 г. профессоромъ. Имъ
>*іѣра, часто во много разъ меньшаго противъ περ ссзданы: дома кн. Воронцова и гр. Ст сганоиа въ
£
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С.-Пб., много построекъ въ Ливадіи, между кото-I МоЕЕТСръ, см. бропеиоспое cyàno
рьши лучшею считается церковь въ византіискомъ
Монкаяръ, тонкая, полущалковая, гладкая ма*
стил^. Самой крупной его работой былъ проектъи терія, обыкновенно чернаго цвѣта,
возведеніе зданія московскаго политехническаго
Монкрифъ, Франсуа Огюстэнъ Парадисъ де,
музея. Захворавъ въ 1875 г. . умопомѣшатель- французскій поэтъ, род, зъ 1687 г.; благодаряствомъ,М. скомчался въ 1878 г. М. много способство- разноеторонноети своихъ талантовъ (онъ былъ поэтъ,
валъ приложеиію изящныхъ искусствъ къ нуждамъ музыкантъ, актеръ), пользовался большою популярпромышленности.
ностью при дворв и въ ВЫСІІІИХЪ классахъ общеМовизмъ, обозначаетъ философское ученіе, ко-1 ства, Наиболѣе извѣстны его пѣсни и романсы,
торое разсматриваетъ міръ, какъ одно нераздѣль- особенно „J-e rajeunissement inutile*. Ero „Histoire
ное внутри себя цѣлое: вещественные и психиче- des chats", пародія на ученый педантизмъ, доетаскіе процессы составляютъ въ монистическомъ міро- ι вила ему имя „l'ljistoriogriff*. Ум. въ 1770 г.
воззрѣніи двѣ иеразрызныя стороны одного и того ι Нонкъ, Джорджъ, герцогъ Эльбеморльскій, англѵ
же процесса, которыя мы раздѣляемъ другъ отъ полководецъ, род. въ 1608 г, Человѣкь даровидруга только въ мысли, но которыя въ дѣйстви- тый, съ исключительно военными интересами, онѵ
тельности никогда не могутъ быть отдѣлены другъ | былъ совершеино чуждъ какихъ - либо политичеотъ друга. Въ этомъ смыслѣ монизмъ противопо- | скихъ и религіозныхъ убѣжденій. Вступивъ в ъ а р ложенъ дуализму, для котораго вещезтвенные προ- Jмію въ 1625 г., сражался въ началѣ гражданской
цессы и психическіе являются раздѣленньши другъ I воины на сторонѣ короля, попалъ въ плѣнъ и
отъ друга непроходимою бездною и составляютъ не перашелъ на сторону парламента (1646;. Во глава
двѣ сгороны одного и того же факта, адва нѳ сво- парламентскихъ войскъ сѣверной Ирландіи, освободимыя другъ на друга начала. Различнымъ обра- дилъ осажденный роялистами Лондондерри; стяжалъ
зомъ представляетея также еъ монистической и дуа- лавры въ Шотландіи подъ начальствомъ Кромвеля
Листической точки зрѣнія и отношеніе Бога къміру: (битва при Донберѣ) и въ морской войнѣ противъ
между тѣмъ какъ въ воззрѣніи дуалистовъ Богъ и Голландіи (1653), подъ начальствомъ адмирала Блэміръ противополагаются другъ другу, съ мониети- ка (битва на высотахъ Ньюпорта про.пвъ адми-·
ческой точки зрѣнія, напротивъ того, они еоста- рала Тромпа). Смерть Кромвеля создала положеніе,
вляютъ одно нераздѣльное цѣлое, Болыпинство мы- позволившев Монку—въ то время главнокомандуюслителей, поддерживающихъ въ настоящее время щему въ Шотландіи—сыграть историческую роль,
теорію развитія, являются сторонниками монисти- М. объявилъ себя приверженцемъ сына Кромвеля,
ческаго міровоззрѣнія, которое получило свое пер- Ричарда, a послѣ паденія послѣдняго—стороннивое выраженіе еще y Спинозы. Изъ сочиненій, ка- комъ парламента. Въ союзѣ съ ген. Форфаксомъ,
сающихся монистической философіи, слѣдуетъ отмѣ- онъ въ 1660 г. подавилъ движеніе, направленное
тить: Rosenthal,
„pie monistische Philosophie", противъ реставраціи Стюартовъ (съген. Ламбертомъ
W. ν. Reichenau, „f)ie njonisitisehe Philosophie von во главѣ), способствовалъ возвращенію изгнанныхъ
Spinoza bis auf unsr^Jage" (2 Aufl., p l n , 1889), въ 1648 г. пресвитеріанскихь депутатовъ и р ѣ du Prel, „pie monistische Seelenletyre" (Leipz. ,1887), шенію вновь избраинаго парламента, по котором /
вочиненія Hyape. Кромѣ того, съ октября 1890 г. Карлъ 11 былъ возвращенъ на англ. престолъ, послѣ
иачалъ выходить въ Чикаго журналъ подъ назва- чего М. былъ возведенъ въ санъ герцога Эльбеморльніемъ „Jhe AJonist", который ставитъ своею глав- скаго и назначенъ членомъ государетв. совѣта.
ною цѣльюсоздаиіецѣльнаго, чуждаго всякихъ дуа- Послѣ реставраціи онъ командовалъ флотомъ προлистическихъ концепцій, пониманія міра и жизни. тивъ Голландіи (1666), проигралъ битву противъ
Монимолитъ, минералъ квадратнои системы, со- Рейтера на высотахъ Дюнкирхена, но совершенно
стоигъ изъ сурьмянокислаго желѣза. Цвѣгь желтый, разбилъ его при Нортъ-Фореландѣ. Ум. въ 1669 г,
| Монлуи (Montlouis), городъ и крѣпость 2-го ранга
тв. 4 , 5 — 5 ; уд. в. 5,94, въ Швеціи.
Монитёръ (Moniteur, собств. совѣтникъ), париж- съ цитаделью, защищающей важный проходъ чрезь
ская газета, основанная „отцомъ журналистики", Пиренеи, во французскомъ департаментѣ восточныхъ
Панкукомъ (fanckoucke), въ 1789 г. подъ назва- Пиренеевъ; 579 ж. (въ 1881 г).
ніемъ: „Gazette nationale, ou le M. universel"; въ I Монлюсонъ (Montluçon), гл, городъ округа и важ1800 г. Бонапартъ сдѣлалъ М. оффиціальнымъ ный фабричный пунктъ (стекляное, желѣзное,
органомъ правительства, какимъ онъ и оставался стальиое производства) во французекомъ департанепрерывно до 1869 г., когда его замѣнилъ „jJour- І ментѣ Алье, на р. Шеръ; 2 4 8 5 9 ж. ( в ъ ! 8 8 6 г.·).
liai officiel"; съ тѣхъ поръ М. издавался въ каМонмартръ 1) (Montmartre), самый возвышенчествѣ органа консерват. партіи подъ редакціей ный пунктъ Парижа, a также названіе части гороДалло (Palloz, ум. въ 1887 r.). M. за 1789—99 гг. да, происшедшее отъ нѣкогда суіде;твовавшаго
былъ переизданъ въ 1858—63 гг. въ 32 томахъи здѣсь храма Марса (Mons Martis); въ 1871 г,
составляетъ въ настоящее время одинъ изъ глав- игралъ видиую роль, какъ важное мѣсто опоры
ныхъ источниковъ для исторіи французской рево- коммунаровъ. 2 ) М., иазваніе одиого изъ бульваровъ
люціи; пользованіе этимъ многотомнымъ источни- ί и однои изъ главныхъ улицъ Парижа.
комъ значительно облегчается изданными въ 1828 г.,
Монморанои (Montmorency), старинный дворянвъ 8 томахъ, „Jables chronologiques du M. uni скій родъ во Франціи и Голландіи (съ 1327 г.
versel", обнимающими періодъ времени отъ 5 мая „первые бароны Фрінціи"), ведущій свое назван е
1789 г. по 1824 г.—Пообразцу франц. М-а, подъ оть мѣстечка М., близь Парижа. Родоначальникомъ
тѣмъ же иазваніемъ возникли оффиціальныя газеты его считается Лезбіусъ, обращенный въ христіани въ другихъ гоеударствахъ Европы.
I ство св. Діонисіемъ • претерпѣвшій вмѣстѣ сѵ
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4<имъ мученическую смерть, Первымъ исторически • аристократами и даже самовольно возвратился въ
достовѣрнымъ владѣтелемъ бароніи М, былъ Бу- ; Англію (1682) для борьбы противъ кандидатуры
шаръ I де М.,умершій въ 980 г. Далѣе извѣстенъ І на преетолъ герцога Іоркскаго послѣ открытія такъ
Матье II, по прозванію „великій коннетабль", отли- | называемаго рейгоузскаго заговора на жизнь короля и
чивш:йся при Филиппѣ Августѣ II во время заво- ι Іакова; М., предполагаемый глава его, хотя и былъ
-вванія Нормандіи (1203), потомъ въ битвѣ при \ прощенъ отцомь, но -ынужденъ былъ бѣжать въ НиБзвинѣ (1214) въ войнѣ съ нѣмцами и англичанами; | дерланды (1683). По воцареніи Іакова, М. сообща
усмирилъ альбигойцевъ и охранялъ малолѣтняго | съ герцогомъ Эргейлемъ поднялъ знамя протестанЛюдовика IX отъ мятежныхъ вассаловъ; ум. въ |тизма, причемъ нашелъ поддер-кку въ англійскомъ
1230 г, Послѣ его смерти родъ М. раздѣлился на 2 інаселеніи, которому прокламація М-а, призывавшая
главныя вѣтви: етаршую—бароновъ М, и млад- къ возстанію противъ Іакова, тирана и узурпатора,
шую—М.-Лаваль. Важнѣйшимъ предетавителемъ I обѣщала свободу вѣроисповѣданія и реформы въ
б&роновъ М. былъ Аннъ де М., одинъ изъ вели- 1 духѣ виговъ. Къ М-у присоединились крестьяие
чайшихъ полководцевъ XVI в.; онъ род. въ 1492 г., | южныхъ графствъ, и передалась часть непріягель•былъ воспитанъ вмѣстѣ съФраниискомъІ, сражался скои милиціи, и онъ принялъ титулъ короля въ
рядомъ съ нимъ во многихъ битвахъ, вмѣстѣ съ Тоунтонѣ (1685), Разбитыи войсками Іакова на
нимъ'попалъ въ плѣнъ въ сраженіи при Павіи I Седжмурскои равнинѣ, М.пытался бѣжать, но былъ
(!52э), впослѣдствік разбилъ Карла V* при Сузѣ пойманъ и безъ суда обезглавленъ въ Тоуэрѣ въ
(1536) и въ 1538 г. получилъ званіе коннетабля. 1685 г.
Проигравъ битву при С.-Кентенѣ (1557) и попавъ
Монмутъ (Monmouth), графство въ западной Ангеъ плѣнъ,М., въ видахъ скорѣйшаго освобожденія, ліи, между Уэльсомъ, Герифёрдомъ, Глостеромъ
назтоялъ на мирѣ въ Като-Камбрези, чѣмъ навлекъ и бухтообразнымъ расширеніемъ Северна; поверхна еебя немилость Франциска II, но опять вошелъ ноеть (1499 кв. клм.) на сѣв. гориста, въ остальвъ силу при Карлѣ IX. Въ 1562 г. далъ битву ной части холмиста; морекое прибрежье весьма низКонде при Дрэ и снова попалъ въ плѣнъ, осво- менно. Жителя (211267) занимаются, главнымъ
бодившись изъ котораго (1563), изгналъ англичанъ образомъ, скотоводствомъ, земледѣліемъ (подъ пашизъ Гавра и разбилъ Конде при С-Дени (1567); нями 1 6 % поверхности), добываніемъ каменнаго
екончался отъ ранъ, получениыхъ въ послѣдней угля и желѣза и торговлей. Главн. городъ М. на р.
битвѣ, въ 1567 г. Послѣднимъ прямымъ потом- Уэй,6И1 ж.; въ окрестностяхъ каменно-угольн. копи
юмъ мужскои линіи рода М. былъ внукъ его и желѣзные рудники.
Анри II, герцогъ де М., род, въ 1595 г.; онъ уже
Моннъе, Анри Бонавантюръ, французскій писа»
17-ти лѣтъ былъ назначенъ Людовикомъ XIII въ тель и художникъ, род. въ 1799 г., прославился
адмиралы, успѣшно сражалея въ 1621—22 гг. и иллюстраціями къ пѣснямъ Беранже и баснямъ
въ 1625—30 гг, противъ гугенотовъ. Присоеди- Лафонтена и особенно своими ^ßcenes populaires
нившись къ Гастону Орлеанскому (противъ Ришелье), dessinées â la plume", имѣвшими громэдный уе->
онъ поднялъ мятежъ въ Лангедокі, былъ разбитъ пѣхъ и выдержавшими нѣсколько изданій. Епослѣдй казненъ въ Тулузв (по пригсвору парламента) ствіи онъ написалъ нѣсколько комедіи, въ которыхъ
въ 1632 г.—Важнѣйшимъ представителемъ линіи ВЫБОДИЛЪ народныя темы, и самъ игралъ въ προМ.-Лаваль былъ герцогъ Матье Жанъ, род. въ винціи главныя роли въ этихъ комедіяхъ; лучшія
1766 г,; онъ учазтвовалъ въ сѣверо-американ- изъ нихъ: „La grandeur et décadence de Joseph Prudской войнѣ за независимость, былъ затѣмъ депу- homrneA)7îLe roman chez la portière", „Le bonheur
татомъ отъ дворянства въ „Assemblée constituante", de vivre aux champs", „Joseph Prudhomme, chef
гдѣ защищалъ прогрессивныя воззрѣнія, предло- de brigands" и др. M. писалъ также романы:
жилъ 4 авг. 1789 г. отмѣну дворянзкихъ при- ^Voyage en Hollande", „Paris et la province" и др.
вилегій, во время террора бѣжалъ въ Швейцарію; Ум. въ 1877 г.
возвратившись, не принималъ участія въ политиМоногамія (отъ греч. словъ: μόνος, едииственческой жизии ни при директоріи, ни при Наполе- ный и ηάμος, бракъ), единобрачіе, въ противопо<шѣ; въ 1815 г. получилъ титулъ пэра, a въ 1821 ложность полигаміи — многобрачію (см. сл. семья).
портфель министра иностранныхъ дѣлъ и вслѣдъ
ЗУЕоЕОгенное размноженіе, безполоеразмноженіе,
затѣмъ званіе президента кабинета. Онъ былъ именно, посредствомъ дѣленія, почкованія или обрапредставителемъ Франціи на Веронскомъ конгрессѣ зованія споръ; весьма распространено въ мірѣ
(І822) и споспѣшествовалъ испанскому вмѣша- низшихъ животиыхъ организмовъ, Protozoa и оттельству, Вышелъ въ отставку изъ-за разногласій части M.tazoa.
съ Виллелемъ. Какъ другъ іезуитовъ, былъ наМонограмна (отъ греч. словъ: μόνος, единствензначенъ Карломъ X въ воспитатели герцога Бордоскаго. Съ 1825 г. членъакадеміи; ум. въ 1826 г. ный и ηράμμα, буква), фигура, состоящая изъ
Ііонмутъ (Monmouth), Джемсъ, герцогъ, побоч- одной или нѣсколькихъ, соединенныхъ между соЙЫЙ сынъ англійскаго короля Карла II, род. въ бою буквъ и служащая для обозначенія имени
1649 г. Онъ снискалъ себѣ популярность въ ка- какого-нибудь лица, взамѣнъ полной подписи.
Монографія, сочиненіе, въ которомъ разрабатычествѣ губернатора Шогландіи мирнымъ разрѣшеяіемъ возникшихъ въ ней несоглаеій (1679)исталъ вается, КОКЪ нѣчто самостоятельное, одинъ вопросъ
затѣмъ во главѣ сильной партіи, еоставившейся какой-нибудь науки.
МоводЕСтгхОЕЪ (греч,), стихотвореніе, состоящее
противъ герцога Іоркскаго (впослѣдствіи Іакова II),
за что былъ изгнзнъ и удалился въ Нидерланды, только изъ одного двустишія.
Монсдрама (греч.), драма (съ музыкой или бззъ
,0ткуда нв переставалъ руководить недовольными
нея), въ которой играетъ в.его одно лицо.
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Монояарпическія растевія, plantae Monocarpi- ческими сценами, М. долженъ быть достаточно
сае, цвѣтутъ и приносятъ плоды только одинъ обоснованъ какимъ-либо важнымъ моментомъ въ
разъ Ізъ жизни и послѣ перваго плодоношенія или развитіи дѣйствія, т. е. онъ долженъ или служить
образованія споръ отмираютъ. Сюда отноеятся: 1 ) объясненіемъ послѣдующаго хода дѣйствія,или освѣ„эфемерныя" раст., отчасти явнобрачныя, но глав- щать результаты его предыдущаго развитія.
КСономанія, помѣшательство, гдѣ, при относинымъ образомъ тайнобрачныя, и особенно грибы,
которые высѣваются нѣсколько разъ въ году; 2 ) гельиомъ сохраненіи &ш:лительной сдособности,
„однолѣтнія" растенія, напр., хлѣбные злаки, д а - существуетъ бредъ, касающійся одного какого-ниющіе плоды одинъ разъ въ годъ и потомъ уми- будь пункта. Говорятъ, напр., ο „клептоманіи-,
рающіе; 3) „двухлѣтнія" растенія, дающія на пер- страсти къ воровству, ο „пироманіи", страети къ
вомъ году корни и пучки листьевъ, на второмъ— поджигательству и т. д . Современные психіатры не
воздушный стебель, цвѣты и плоды (многія ого- признають этой формы, установленной Эскиролемъ,
родиыя растенія; зонтичныя, крестоцвѣтныя); нако- считая М. лишь за симптомъ общаго психическаго
нецъ, 4) нѣкоторыя „многолѣтнія" растенія. Есть разстройства,
пальмы, которыя ростутъ 30—40 лѣть, но, разъ
Мономахія (греч.), единоборство.
дазши плодъ, умираютъ« %аѵе americana цвѣтетъ
Монометаллизагь, денежная система, въ основанѣсколько лѣтъ, затѣмъ приноситъ плоды и уми- ніе которой положена монетная единица изъ одного
раетъ. Botrycfyium liqaria даетъ споры лишь на благород. металла, т. е. или золота, или серебра.
4-й годъ.
Примѣромъ страны съ монометал. валютой можетъ
КЕоноклингческіе цв$ты, цвѣты, y которыхъ служить Англія, гдѣ законнымъ платежнымъ средмужскіе и женскіе половые органы сидятъ на одномъ ствомъ въ неограниченныхъ размѣрахъ являются
и томъ же цвѣткѣ. Они встрѣчаются y гермафро- только золотые соверены (ф. ст.), между тѣмъ
какъ серебряную монету никто не обязанъ принидитныхъ растеній,
МоЕОКЛЕЕОздрическая систена, 5-я система въ мать въ размѣрѣ, превышающемъ 4 0 шиллинговъ.
МоЕОхетръ (греч.), стихъ, заключающій одну
классификаціи минераловъ, Кристаллы разсматриваются съ помощью трехъ осей: одна ось главная, или двѣ стопы, объединенныя однимъ только обдругая направлена къ наблюдателю и называется кли- щимъ ритмическимъ ударенгемъ (см. это слово).
нодіагональною, третья, ортодіаіоналъная,
идетъ Если М. состоитъ изъ одной стопы, онъ называетмимо наблюдателя; послѣднія двѣ пересѣкаются ся μονόμετρον или monorçeter κατά μονο7Γο#('αν;
подъ косымъ угломъ, главная—перпендикулярна къ если M. заключаетъ двѣ стопы—μ, или m. κατά
нимъ. Плоскость симмет- άιποδίαν.
ріи одна и проходитъ чрезъ
МОЕОагъ (греч,, лучше „монономъ"), въ матемакоеоугольныя оси. Глав- тикѣ то же, что одночмнъ (см. ѳто сл.).
иоз „сѣченіе" проходитъ
МоЕОпалыіитиЕЪ, см. пальмитинъ.
чрізъ обѣ боковыя оси,
МОЕОІІОДІЯ 1 ) уродство, состоящее въ томъ, что
ортздіаг. сѣченіе — чрезъ y зародыша развивается только одна нога или з а ось и ортоось,клинодіагон. чатокъ ноги, или что нижнія конечиости по средней
сѣченіе — чрезъ ось и линіи, на нѣкоторомъ протяженіи, сростаются, 2) М.
клиноось. Если концы огей (греч,), въ метрикѣ названіе одной стопы, принисоединить линіями и по маемой за иѣлый метрическій членъ.
Моноклиноэдричѳсжаж
линіямъ провести плоскоМовеполи, городъ съ гаванью въ итальянской
систѳма.
сти, то получится моно- провинціи Бари, при Адріатическомъ морѣ; 13154 ж,
клиническая пирамида, состоящая изъ двухъ полуЗИонополІя (греч.), исключительная продажа,
пирамидъ: положительной, лежащей надъ острымъ т. е. отсутствіе конкурренціи при продажѣ извѣстугломъ, и отрицательной—надъ тупымъ угломъ.
ныхъ вещей или услугъ. Такое положеніе можетъ
МОЕОКДЬ (французекое), глазноз стекло, зритель- возникнуть: 1) вслѣдствіе особенной рѣдкости поная трубка или микроскопъ для одиого только слѣднихъ, обусловливаемой естественными причинами; 2) подъ вліяніемъ причинъ чисто экономиглаза.
Менскратія(греч.), единовластіе, мопархія (см. ческаго характера, какъ напр., концентраціи капиталовъ, стачки предпринимателей и пр.; 3 ) при
это слово).
МОЕОЛЕТЪ (греч.), предметъ (памятникъ, обе- помощи и по иниціативѣ государства. Къ М-іямъ
лискъ, колонна), сдѣланный изъ одного цільнаго послѣдняго рода относятся: 1) М-іи въ пользу частныхъ предпріятій, устанавлизаемыя путемъ выдачи
камня.
МОЕОЛОГЪ Сгреч. „рѣчь προ себя", „бесѣда съ патентовъ на открытія и изобрѣтенія, концессій въ
самимъ собою"), въ драматическихъ произведеніяхъ, пользу желѣзныхъ дорогъ, аптекъ, водо-и газовъ противоположноеть діалогу,
такая сцена или проводовъ, нѣкоторыхъ торговыхъ компаній и пр.
рѣчь, которую дѣйствующее лицо проводитъ или 2) М-іи въ пользу самого государства, иначе назыпроизноситъ одно, безъ участія другихь дѣйствую- ваемыя решліями (см. это сл.)· Ср. слова: капиш.ихъ лицъ. М. имѣетъ цѣлью освѣщеніе внутрен. талЪ) регаліи, синдикаты) торговыя компаніи.
душевнаго соетоянія дѣйств. лицъ, особенно геMonoptoton (греч.), въ грамматикѣ названіз
роевъ, и укаіаніе мотивовъ ихъ дѣйствій и допу- всякаго слова, не измѣняющагося по падежамъ.
стимъ лишь въ такихъ случаяхъ, гдѣ посредствомъ
Моноспермическій, односѣмянный; плодъ, раздіалога та же самая цѣль не могла бы быть д о - вивающій только одно сѣмя.
стигнута. Кромѣ того, являясь въ общеЙ системѣ
МОЕОСТОЖЫ, см.
одноустки.
произведенія связующимъ звеномъ между діалогиМовотеизиъ (греч.)> единобожіе, т. ѳ. такая
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рлигія, которая признаетъ и почитаетъ единаго Bo
ra; момотеистическими, въ строгомъ смыслѣслова,
религіями логутъ быть названы только христіанство,
іудейство и магометамство (ср. политеизмъ).
МОЕОТОЕЕЫЙ, однообразный.

Монофизиты, послѣдователи константинопольскаго архимандрита Евтихія, жившаго въ V в. и учившаго, будто человѣческое въ Іисусѣ Христѣ было
совеѣмъ поглощено Божественнымъ и будто поэтому въ немъ нужно признавать только одно Божественное естество. 4-й вселенекій соборъ (45.1) осудилъ это ученіе. М-овъ при Юстиніанѣ было болѣе
всего въ Египтѣ. Изъ ненависти къ греческимъ
христіанамъ они изгнали изъ церковнаго употребленія греческій языкъ и избрали себѣ особаго патріарха. Они же содъйствовали сарацинамъ въ покореніи Египта. Изъ Египта ученіе М-овъ распространилось по Абиссиніи, a изъ Персіи проникло
въ Арменію, гдѣ М. образовали особую церковь.
Въ Сиріи и Месопотаміи М.,подъ именемъ Яковитовъ, тоже образовали особое патріаршество (въ
Антіохіи).
Монохордъ (греч.), ящикъ, на которомъ утверждены дьѣ струны; изъ нихъ одна укрѣплена
неподвижно, a другая натягивается гирей; передвигая находящіяся подъ ними подетавки съ острыми
ребрами (кобылки), можно провѣрить слѣдующіе
законы колебанія струнъ: чиела колебаній 1) обратно пропорціональны длинѣ, діаметру и квадратному
корню изъ маесы (удѣльнаго вѣса) струнъ и 2 )
прямо пропорціоиальны квадратному корню изъ
силы ихъ натяженія.
Моноѳелгты, секта, возникшая въ началѣ VII в.
подъ вліяніемъ стремленій византійскаго правительства приеоединить къ православной церкви широко
распространившееся къ тому времени монофизитство,
Монофизитскіе епиекопы подали императору Ираклу
мысль, что унія можетъ состояться, если только
православная церковь признаетъ въ Іисусѣ Христѣ
одну волю, одно дѣйствіе (ενίρηεκχ), Когда такой
догматъ былъ дѣйствительно провозглашенъ, противъ него энергично возстали нѣкоторые ревнители
истиннаго ученія. Ихъ стойкая пропаганда закончилась осужденіемъ моноѳелитства на 6 вселенскомъ соборѣ ( 680 ) , который установилъ, что
въ существѣ Богочеловѣка, соотвѣтственно его двойственной природѣ, были двѣ воли, изъ которыхъ
одна (человѣчеекая) была постоянно подчинена
другои (Божеской). Послѣ собора секта постепенно
исчезла. Небольшая часть моноѳелитовъ осталась
лишь въ одномъ пунктѣ Сиріи, гдѣ послѣдователи
этого ученія существуютъ и до сихъ поръ подъ
именемъ маропитовъ (см. это сл.).
МоЕпансье, графство во Франціи, находившееся
съ XV вѣка во владѣніи Бурбоновъ, a еъ 1608 г.
перешедшее къ Орлеанамъ. Важнѣйшіе представители графскаго рода М.: 1) Анна-Марія - Луиза
Орлеанская, герцогиня де М., извѣстная болѣе подъ
имеиемъ „Мадемуазель", племяииица ЛюцовикаХШ,
род. въ 1627 г., ум. въ 1693 г.; ея „Mémoires"
представляютъ богатый матеріалъ для исторіи нравовъ французскаго двора. 2) Антуанъ-Мари-Филмппъ-Луи Орлеанскій, герцогъ де М., 5-й сынъ
короля Людовика-Филиппа, род. въ 1824 г. Въ
1842 г, вступилъ въ артиллерію, участвовалъ въ

алжирскихъ экспедиціяхъ, a въ 1846 г. сочеталс*
бракомъ еъ испанскою наслѣдною принцессою Луизой, чѣмъ предполагалось доставить Орлеанамъ
тронъ Испаніи. Послѣ революціи 1848 г. герцогъ
М. удалился въ Испанію и былъ признанъ здѣсь
инфантомъ. Обширный заговоръ въ арміи, съ цѣлью
свергнуть Изабеллу и возвести М., побудилъ правительство удалить герцога изъ страны (1868).
По низложеніи Изабеллы, герцогъ вернулся изъ
Лиссабона въ Севилью, но надежды его на тронъ
не сбылись. Ни мало не популярный, онъ имѣлъ
еще противъ себя вліяніе Наполеона III.
Монпелье (Montpellier), гл. г. онруга во французсюмъ департаментѣ Геро (Hérault), въІО клм.
отъ берега Средиземнаго моря, при нѣеколькихъ
желѣзныхъ дорогахъ; университетъ (4 факультета),
роскошный ботаническійсадъ, обсерваторія, нѣсколькр ученыхъ обществъ и т. п.; фабрикація мыла и
свѣчей, торговля масломъ, виномъ, хлѣбомъ, скотомъ и пр.; 45930 ж. M., Mons pessulamis или
Mons puellarum римлянъ, существовалъ уже въ
X « . , съ 1162 до 1258 г. былъ мѣстомъ засѣданія 5 духовныхъ еоборовъ, позднѣе, до 1622 г.,...
былъ важнымъ пунктомъ опоры гугенотовъ.
Монпердю (ftfontperdu), вершина центральныхъ
Пиренеевъ въ Испаніи, 3 352 м. вые.; вмѣетѣ съ
вершинами Цилиндръ-де-Марборе и Пикъ-де-Марборе, οορί /етъ знаменитую группу „трехъ сестеръ*
(Très sorellas), близь которыхъ находитея такъ
наз. Brèche de Eoîand (CM. Роландъ).
Монреаль (Monreale), городъ въ итальянской
провинціи Палермо (Сицилія); 13898 ж.
Монреііо (Mon repos, отдыхъ или мѣсто отдохноЕенія), названіе, даваемое часто увеселительнымъ
замкамъ.
**
Mospo, уілександръ, одинъ изъ величайшихъ
анатомовъ, род, въ 1697 г. въ Лондонѣ, съ 1720
г. читалъ лекціи анатоміи и хирургіи. Ум. въ
1767 г. Главные труды; „Osteologyor a treatiseon
the anatomy of bones", „Essays on comparative anatomy". Въ теченіе своей 40-лѣтней дѣятельностн
значительно способствовалъ блееку эдинбургской
школы.
МоврОБІя, единственный и гл* городъ республики
Либеріи (Африка), при мысѣ Мезурадо; важнѣйшій торговый пунктъ страны, до 1 3 0 0 0 ж. Основ.
въ 1824 г. и получилъ свое названіе отъ имени
тогдашняго президента Соедин. Штат. Монроэ (см.
это слово).
Монроэ, Джемсъ, 5-й президентъ Соединенныхъ
Штатовъ Сѣв. Америки, род. въ 1759 г., участвовалъ въ воинѣ за независимость, былъ впослѣдствіи поперемѣнно губернаторомъ Виргиніи, членомъ
коигресса и сената, гдѣ примыкалъ къ демократической партіи, государственнымъ секретаремъ въ
президентство Мадисона и военнымъ министромъ
(1814). Въ качествѣ посланника онъ побывалъ во
многихъ городахъ Европы. Въ 1816 г. былъ и з бранъ президентомъ Штатовъ, въ 1820 г. народное
голосованіе дало ему то же званіе вторично. М.
много сдѣлалъ для усиленія союзнаго правительства, увеличилъ морскія силы Штатовъ, настоялъ
на необходимости высылать воениые корабли для
защиты торговли въ вестъиндскія воды, Средиземное
море и къ африканскому побережью и принялъ
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строгія міры для прекращенія работорговли и для ! Монстръ, см. уродства.
разви.тія торговыхъ сношеній на основаніи наМонсузшаво, естеетвенный гротъ, наполненныѵ!
чалъ полной взаимности. Вѣра въ могущество и I теплыми водяными парами, въ Средней Италіи, ъъ
великую будущность республики побудила М. и на- долинѣНивола,провинціи Лукка.Темпер. = 33, 5 —53.
родное представительство Штатовъ провозгласить I Это—какъ-бы естеств. паровая баня, успѣшно привъ 1824 г. незаконнымъ всякое дальнѣйшее рас- мѣняемая при третичномъ сифилисѣ, хроническомъ
ширеніе европейекихъ колоній въ Америкѣ или ревматизмѣ, подагрѣ и проч. 12 — 15 ваннъ въ
основаніе новыхъ и всякое вмѣшательство евро- течше 15—18 дней обыкяовеип« довтаточнм.
пейскихъ державъ во внутреннія дѣла американМОЕСЪ (фламандскій Беріенъ), городъ въ бельгійікихъ государствъ (прапципъ. М,"), Вмѣстѣ съ ской провинціи Геннегау, при М-екомъ
тналѣ.
Джефферсономъ и Мадйсономъ М, заботился объ впадающемъ въ рѣку ІІІельду; 25421 ж.
основаніи университета въ Виргиніи. Ум. въ 1831 г.
МОЕОЪ, нѣмецкое, семейетво, поселившееся въ
Монружх, деревня близь Парижа; химическіе, Москвѣ и, благодаря рекомендаціи Лефорта, сбликожевенные и проч. заводы, 10334 ж, -При ней зившееся съ.Петромъ I, 1) М., Анна Ивановна,
фортъ М. (построенъ въ 1841 г.), составляющій I умная, кокетливая нѣмка, другь Петра, съумѣвшая
часть парижскихъ укрѣпленій.
привязать его къ себѣ тѣмъ наружнымъ лоскомъ
Жонсей (Мопсеу), Бонъ Адріенъ Жанноде, гер- обращенія, котораго недоставало руескимъ женщицогъ Конельяно, французскій маршалъ, род. въ намъ, въ томъ числѣ и Евдокіи Лопухиной, су«
1754 г,; въ 1793^-1795 гг. побѣдоносно командо- пругѣ Преобразователя. Была замужемъ за прусвалъ французской арміей въ восточн. Пиренеяхъ, скимъ посланникомъ Кейзерлингомъ,ум. въ 1714 г.
въ 1800 г. съ отличіемъ участвовалъ въ италь- 2) М., Виллимъ Ивановичъ, братъ предыд., другъ
янскомъ походѣ, въ 1804 г. былъ произведенъ въ Екатерины I, правитель канцеляріи, завѣдывавшій
маршалы, a въ 1805 г. получилъ званіе герцога ея вотчинами. Приревнованный Петромъ къ импеКонельяно; въ 1808 г. онъ принималъ участіе въ ратрицѣ, онъ былъ казненъ въ 1724 г. по обвинеиспанской войнѣ. Будучи противникомъ завоева- нію въ злоупотребленіяхъ по управленію имѣніями
тельныхъ стремленій императора, онъ занималъ во Екатерины. Ср. М. И. Семевскаго: „Семейетво Монвремя войнъ 1812 — 1813 гг. маловажный постъ совъ, 1688—1724".
инспектора резервныхъ кадровъ. Послѣ отречеиія
МоЕталамберъ 1)МаркъРене, маркизъ де, франц.
Наполеона онъ получилъ отъ Людовика XVIII зва- ! военный инженеръ, род. въ 1714 г., участвовалъ
ніе пэра. Въ 1823 г. онъ участвовалъ въ испан- во многихъ войнахъ и ввелъ новую систему устскомъ походѣ и, по возвращеніи во Францію, засѣ- j ройства крѣпостеи; въ 1747 г. сдѣлался членомъ
далъ въ палатѣ пэровъ, принадлежа къ умѣрен- I академіи, гдѣ представилъ миого интересныхъ соной оппозиціи. Луи Филитшъ назначилъ его въ | общеній. М. основалъ на собственныя ередства ли1833 г. губернаторомъ дома инвалидовъ, Между тейные заводы въ Перигорѣ и Ангумуа, многосдѣгенералами первой имперіи М. выдавался своимъ лалъ для усовершенствованія артиллерійскихъ орудій
благородствомъ и умѣренностью. Ум. въ 1842 г. и изобрѣлъ новую систему лафетовъ. Ум. въ 1800 г.
Monseigneur (франц.), сперва титулъ рыцарей Изъ его еочиненій наиболѣе важно „La fortifi
и президентовъ верховнаго суда, потомъ—принцевъ cation perpendiculaire". 2) M., Шарль, графъ,
и лицъ, занимавшихъ высшія должности въ цер- вождь католической партіи во Франціи, род. ъъ
кви и государствѣ. Въ XVI в, М.,какъ обращеніе 1810 г. въ Лондонѣ; съ 1831 г. пэръ Франціи,
къ рыцарямъ, было замѣнено словомъ Monsieur, a онъ всю свою жизнь посвятилъ борьбѣ за права
со времени Людовика XIV слово М. въ самостоя- католиковъ и католической церкви, не только во
тельномъ употребленіи стало примѣняться только Франціи, но и въ другихъ странахъ. Во время
февр. революціи 1848 г. онъ сталъ на сторону
къ дофину.
КЕонсевв (Mont-Cenis), горный кряжъ въ Грай- резпублики и послѣ переворота былъ избранъ въ
скихъ Альпахъ, 3 594 м. выс; чрезъ него ведетъ парламентъ, гдѣ примкнулъ къ крайней правой; съ
горный проходъ на выеотѣ 2098 м., служившій до 1852 г,—членъ академіи; умеръ ^въ 1870 г. Изъ
„Histoire de sainte
прорытія М-скаго тунеля (1871) дорогой между его сочиненій замѣчательны;
Elisabeth de Hongrie*4, „Des intérêts catholiques au
Франціей и Италіей,
Монсератъ (Montserrat) 1) скалистыя горы въ XXI siècle" и др,
испанской провинціи Барцелона, 1237 м. выс. j МоЕТаливэ, Мартъ Камиллъ Башассонъ, графъ,
Здѣсь на высотѣ 739 м, находилось знаменитое \ французскіи государственный дѣятель; род. въ
бенедиктинское аббатство (нынѣ развалины), въ ко- 1801 г. Въ правленіе Карла JÎ онъ принадлеторомъ жилъ Игнатій Лойола. 2) Цч британскій жалъ къ*либеральнои оппозиціи, участвовалъ ъъ
островъ (122 кв. клм., 10087 ж.), въ Вестъ-Ин- тайныхъ обществахъ, сильно распространенныхъ въ
діи, къ юго-зап. отъ о-ва Антигуа; отличается пре- то время во Франціи, и былъ секретаремъ общества
краснымъ климатомъ и роскошной растительностью. „j^ide-toi, le ciel t'aidera". При Луи Филлипѣ нѣМонстерЪі самая большая изъ 4-хъ провинцій, сколько разъ былъ министромъ (внутреннихъ дѣлъ»
на которыя дѣлится Ирландія; заним. юго-запад. народнаго просвѣщенія и одно время вмѣстѣ съ
часть послѣдней, имѣетъ пространство въ 24554 тѣмъ глава кабинета), въ 1839 г. вышелъ въ откв, клм. и распадается на 6 графствъ: Клеръ, ставку и вступилъ въ ряды оппозиціи, будучи
Коркъ, Керри, Лимерикъ, Типперари и Ватерфордъ. противникомъ доктринеровъ, захватившкх-ѵ въ это
Населеніе М-а постоянно убываетъ: въ 1841 г. время въ свои руки власть. Февральская революцін
здѣсь насчитывали 2398161 ж., a въ 1881 г.— 1848 г. заставила его удаллться въ частную жизнь.
Въ 1879 г. оыъ былъ выбранъ сенаторомъ, но
1331115 ж.
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уже не игралъ такой роли въ политическихъ дѣлахъ и ум. въ 1885 г. М. написалъ нѣсколько
сочиненій: „Le roi J-ouis—Philippe et sa liste civile",
dix-fyuit années de gouvernement parlemenrRien!
taire", „La confiscation sous le second Empire" и
„Casimir périer et la politique conservatrice en 1831
et 1832".
Монтана, территорія (съ 1864 г.) Соединенныхъ
Штатовъ р. Америки, между Уэйомингомъ на югѣ
и Британской Америкой на сѣверѣ, по притокамъ
Колумбіи, р. Миссури и истокамъ послѣдней; Мадисонъ, Галатинъ и др., прекрасныя долины которыхъ называютъ„садомъМ/Главноебсгатствостраны составляютъ добываемыя здѣсь въ огрэмномъ количествѣ золото и серебро, a также желѣзо, свинецъ,
марганецъ, цинкъ, мышьякъ; за періодъ времени
съ 1861 до 1886 г. здѣсь добыто на 13, 6 милл.
долларовъ золота и на 57, 9 милл. доллар. серебра.
Территорія занимаетъ 378331 кв. клм. съ 39159
ш ; главн. городъ Гелена.
Монтаппсты (также фригійцы, катафригійцы,
пепуціаны или, какъ они сами себя именовали, пневкатики-„вдохновенныеи), приверженцы секты фанатико-аскетическаго направленія, основанной во
2-мъ вѣкѣ Монтаномъ, невѣжественнымъ фанатикомъ, изъ гор. Пепузы (во "Фригіи). Возвѣщая скорый конецъ міра, Монтанъ и его послѣдователи проповѣдовали строгость жизни и чистоту
нравовъ, требовали продолжителькыхъ постовъ,
строгости въ семзйной жизни (у христіанъ допускался 2-й бракъ, М. отрицали его), выставляли
идеаломъ христіанства аскетизмъ и отрицали свѣтскія науки, какъ „діавольскую суету" (pompa diabolica). Въ остальномъ M. раздѣляли догматику
современной имъ церкви. Монтанъ и его ученица
Присцилла кончили жизнь самоубійствомъ въ порывѣ религіознаго экстаза. Секта нашла приверженцевъ не только въ Малой Азіи, но и въ Галліи,
Италіи и сѣверной Африкв.
МоЕтангтх, Ві Te 06-}-2 Н2 0, продуктъ вывѣтриванія тетрадимита, находится въ Монтанѣ, въ
сѣв. Каролинѣ.
Мснтанвя (Montana), испанская область между
Бискайскимъ зал., р. Эбро и Кантабрійскими горами.
Монтанья (Montagnia) 1) Бенедетто, живописецъ и граверъ на мѣди, род. въ 1458 г., ум.
въ 1530 г. Послѣ него осталось немного картинъ,
и извѣстны его 47 листовъ грубыхъ, но старательно
сдѣланныхъ во вкусѣ венеціанской школы. 2) М.,
Бартоломео, илемянникъ предыдущаго, ум. въ
1507 г. При сильной трактовкѣ сюжета картины
\мѣютъ нѣсколько монотокный колоритъ.
ИоЕТавьяры (франц. montangards, „горцы"), наяваніе радикальной партіи въ національномъ конеентѣ во время первой французской революціи.
Партія называлась такъ потому, что члены ея sa
nn мали верхнія скамьи въ устроеяной амфитеатоомъ залѣ собраній. Тоже названіе носила радикальная партія національнаго собранія во время
февральской резолюціи 1848 г.
Мовтаржг (Montargis), гл. г. округа во франц.
департаментѣ Луаре; 10984 ж.,занимающихся винодЫемъ и торговлей.
КСові;сі£Ѳри (Montgonjery) или Монгомери 1)

графство въ Аигліи, въ Уэльеѣ, по системѣ ρ
Севернъ; большая часть его поверхности представляетъ высокія горы, голыя или покрытыя степными
растеніями; въ восточной части встрѣчаются плодородныя долины. Жители (65718 на 2004 кв. клм.)
занимаются земледѣліемъ (подъ пашнями 1 9 % поверхн.), скотоводствомъ и горнодѣліемъ (добываніемъ серебросвинцовой руды, цинка, мѣди, сланца
и пр.); фабричное производство слабо развито. Главн.
г. Уэльшпуль (прежде имъ былъ top. M. нѣкогда
сильная крѣпость). Изъ многочисленныхъ каналовъ,
еамый значительный Ы-скій каналъ) тянется вдоль
р. Севернъ. 2)М.,гл. г. (съ 1847 г.) сѣверо-американскаго штата Алабамы, при судоходной р.
Алабамѣ; 16 713 ж. (993' цвѣтныхъ), ведущихъ
оживленнуго торговлю хлопчатой бумагой.
Монтгомеря (Montgomery), Джемеъ, англійскій
поэтъ и публииистъ, род, въ 1771 г., былъ сначала прикащикомъ въ книжной лавкѣ, a съ 1792
г. сотрудникомъ либеральнаго „ßheffield Register".
За свои политическія убѣжденія М, не разъ подвергался преслѣдованіямъ и дважды (въ 1794 —
1795 гг.) былъ присужденъ къ продолжительному
тюремному заключенію. Лучшія изъ его поэтическихъ произведеній: „The wanderer of Switzerland,
and other poems", „Jhe West-Indies", апологія освобожденія негровъ, „Jhe world before the flood",
поэтическоз изображеніе состоянія перваго человѣка,
„preenland", замѣчательное превосходными описаніями арктическои природы, „priginal hymns, for
public, private and social dévotion", быть можетъ
лучшее произведеніе рзлигіозной поэзіи на англійскомъ языкѣ. М. ум. въ 1854 г.
Mont de piété (франц.), CM. сл. ссудная касса.
Жонте 1) 3£.-Балъдо, см. Бальдо, 2) М.-Визо,
гранитная вершина Коттійскихъ Альпъ на границѣ
Италіи и Франціи, 3845 м. выс; источники р. По.
3) М.-Доро, (Monte d'Oro или Grandaccio), ropa
на островѣ Корсикѣ, 2391 м. выс. 4) М.-Кассино,
см. Кассино. 5) 31,-Кристо,
(Monte-Christo),
маленькій гранитный (644 м. выс.) островъ въ
Тирренскомъ м., къюгуотъо. Зльбы; прииадлежитъ
къ итал. пров.Ливорно. До учрежденія на немъ колсніи для преступниковъ (1874 г.) былъ совершенно необитаемъ. Островъ получилъ извѣстность
благодаря роману Дюма „Le comte de M.tt 6) M,Hyoeo, CM. Лукрииское озеро. 7)
ЗІ.-ПОАлипол горныи кряжъ въ Неаполитанскихъ Апеннинахъ, въ итал. провинціяхъ Потенца и Козенца; 2415 м. выс. 8) М.-Тоза)
(Mons jSylvius древнихъ), послѣ Монблана высочайшій альпійскій горный кряжъ въ Пеннинскихъ Альпахъ,
между Италіей и Валисомъ, съ множествомъ ледниковъ и 9 главн. вершинами, изъ которыхъ Дюфуръ
достигаетъ 4638 м. выс. 9) М.-Тотондо)
высокая (2625 м.) гранитная гора на о. Корсика; окружена множествомъ озеръ, богатыхъ
форелями, и почти круглый годъ покрыта снѣгомъ. 10) М.-Сапто,
(т. е. „святая гора"),
итальянское названіе Аѳона. 11)
М.-Саптъ-Анджело) городъ въ итальянской провинціи Фоджа, съ
знаменитою церковью св. Михаила, въ которую стекаются богомольцы; 15109 ж. 12)
М,-Черболи,
(ftfonte-Cerboli), деревня въ итал. провинціи Пиза
съ знаменитыми борнокислыми источниками (Lagoni
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>ύ\ ]W.). 13) М.-Чинто (Monte-Cinto), высочайшая
вердіина о. Корсики, къ сѣверу отъ Монте—Ротондо,
2710 м. выс.
Монтебелло 1) деревня въ итальянской провинціи Павія, исторически извѣстна двумя сраженіями
между французами и австрійцами въ 1800 г. (за
одержанную побѣду французскій генералъ Ланнъ
•получилъ титулъ герцога М.) и 1859 г. 2) М.,
мѣстечко въ итальянской провинціи Виченца, тоже
извѣстно 2-мя сраженіями (1796 г. и 1805 г.) между
французами и австрійцами.
Монтевердо. Петръ Августиновичъ, писатель,
род. въ 1839 г м служилъ въ военной службѣ и
въ 1876 г. былъ помощникомъ начальника штаба
тимокеко-молдавской арміі^ которой командовалъ
Черняевъ. Его литературная дѣятельность выразилась въ нѣсколькихъ романахъ, помѣщенныхъ въ
„Нивѣ" подъ псевдонимами „Петръ Петровъ", „Ami
ens" и др., и публицистическихъ статьяхъ въ
„Петербургскои Газетѣ", „Петербургскомъ Листкѣ"
н „Свѣтѣ", кот. онъ въ наст. время редактируетъ.
Монтевидео, гл. городъ республики Урагвая, при
устьѣ Ρίο-де-ла-Платы, одинъ изъ наиболѣе благоустроенныхъ городовъ Ю. Америки (газовое освѣщеніе, водопроводъ и т. п,); мѣсто засѣданій контресса, универеитетъ, музей съ библіотекой, 2 театра,
гавань, обширная торговля, 104472 ж. Основанъ
португальцами въ 1726 г.
Монтезума, послѣдній властитель Мексики, род.
;въ 1480 г,, при немъ испанцы подъ предводительствомъ Кортеца завоевали страну; атому не
мало способствовалъ самъ М,, принявъ по своему
суевѣрію испанцевъ за ниспосланную богами рать
и добровольно открывъ имъ ворота своей столицы,
Раненый при усмиреніи народнаго волненія, онъ ум.
въ 1520 г. ДБТИ его приняли христіанство, истаршій изъ №ихъ получилъ титулъ графа М.
Монтезы(собств. М-койБогоматери^.орденъ въ
Испаніи, основанный Іаковомъ II Аррагонскимъ въ
1316 г., взамѣнъ уничтоженнаго въ 1312 г. ордена
Тампліеровъ, и унаслѣдовавшій всѣ ихъ имѣнія.
Въ 1587 г. орденъ М. былъ соединенъ съ испанской короной; въ настоящее время онъ представляетъ придворн. орденъ съ религіознымъ характеромъ.
Монтекки ζ Капулеттн, см, Капулетти и
Моптекки,
Монтекукули, Раймундъ, графъ, фонъ, нѣмецкій
имперскій князь и герцогъ фонъ Мельфи, выдающійся австрійскій полководецъ,род. въ1609 г. Военную карьеру началъ въ 1625 г., участвовалъ въ
Тридцатилѣтней войнѣ, въ 1657 г, помогалъ польскому королю Яну Казимиру противъ шведовъ и
былъ посланъ въ качествѣ фельдмаршала на помощь датчанамъ противъ шведовъ въ 1658 г,,
изгналъ турокъ изъ Трансильваніи (1660); участвовалъ въ-войнѣ противъ Людовика Д1Ѵ\ Оставивъ затѣмъ военное поприще, жилъ при австрійскомъ дворѣ преимущественно въ обществѣ ученыхъ; въ 1679 г. онъ былъ возведенъ въ имперекіе
князья и получилъ герцогство Мельфи; ум. въ
1681 г. Писалъ стихи и политическія брошюры;
изъ историческихъ работъ извѣстны: сочиненіе ο
Венгріи и „Мспогіе délia guerra ed istruzione d'un
generale" (1703),
Монтемайоръ, Xopre, де, испанскій поэть, основа-
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тель пасторальнаю романа въ испанской литературѣ, род. въ 1520 г. По обідему направленію
своей поэтичеекой дѣятельности принадлежалъ къ
школѣ испанскихъ поэтовъ XVI в., стремившихся сообщить національный колоритъ и интерееъ классичеекимъ сюжетамъ, обрабатываемымъ
въ формѣ поэмъ, повѣстей и разсказовъ. Важнѣйшія промзведенія: пасторальный романъ „Діана", напизанный въ подражаніе итальянской
пастушеской поэмѣ Санназаро „Аркадія", и эпич.
поама „Пирамъ и Тлеба", представляющая подражаніе одноименному произведенію Сильвестре. *Въ
романѣ эпич. элементъ преобладаетъ надъ описательнымъ и надъ лирич. стихотвореніями, тѣмъ
не менѣе послужившими главной причйной его популярности. Изъ многочисленныхъ продолженій и
подражаніи „Діанѣ" наиболѣѳ популярное и удачное представляетъ „Влюбленная Діана" Гаспара
Хиль Поло (напис. въ 1564 г.). Ум. въ 1561 г.
Монтемолшгь, Донъ-Карлосъ,
см. Карлосг
Луись Фернандо.
Монтенегро, см, Черпогорія,
Монтень (Montaigne), Мишель, французскій скептикъ и моралистъ, род. въ 1533 г, въ замкѣ М.
въ Перигорѣ, получилъ отличное образованіе, и въ
1554 г. занялъ мѣсто совѣтника въ парламентѣ
г. Бордо; въ 1580 г. онъ объѣхалъ Германію
Италію и Швейцарію (его путевыя записки: „Jour^
nal du voyage de Michel M. en Italie, parla Suisse
et l'Allemagne* были изданы уже послѣ его смерти),
по возвращеніи поселился въ своемъ родномъ замкѣ
и умеръ тамъ въ!592 г. Въ 1580 г. онъ издалъ
первыя двѣ книги своего знаменитаго сочиненія:
„Les Essais de messire Michel, seigneur de M.", гдѣ
въ блестящей и увлекательной формѣ изложилъ
свои взгляды на міръ и человѣчество. Зпикуреецъ
въ жизни, онъ въ философіи примыкаетъ къ скептицизму древнихъ (его девизъ: „Que sais-je?(·—что ж
Зіаю?), но старается привести его въ согласіе съ
христіанскимъ ученіемъ и признаетъ откровеніе неизбѣжнымъ для человѣка, именно въ виду слабости его разума. Ламетри назвалъ М-я первымъ французомъ, дерзнувшимъ думать. Лучшее изд. „Essais"
сдѣлано Леклеркомъ (Парижъ, 1865, со статьею ο
М-ѣ Прево-Парадоля). На русскомъ языкѣ: „МихайлыЭДонтаніевыопыты, Нароссійскій языкъ переведены Сергѣемъ Волчковымъ", Спб. 1762 г.;И. Л.
(Лучицкій), „Очеркъ развитія скептической мысли во
Франціи", „Знаніе", 1873 г., № 1 1 ; М., „опыты съ
біографіей автора",пер,В, Глѣбовой,„Пант. Литер.*
1891, мартъ и іюнь. Ο Μ. см. также ст. Мережковскаго въ „Рус. Мысли"; 1893 г м кн. IL
Монтепенъ (jVIontepin), Ксавье Змонъ де, французскій романистъ, род. въ 1824 г., въ 1848 г,
выступилъ на публицистическое поприще какъ противникъ ознаменовавшаго этотъ годъ движенія, затѣмъ обратился исключительно къ роману и драмѣ,
проводя въ своихъ произведеніяхъ реалистическія
тенденціи не въ лучшемъ СМЫСЛБ этого слова. Изъ
произведеній М-а, весьма многочисленныхъ и частью
перзведенныхъ на русскій языкъ, отмѣтимъ, какъ
заслуживающія сравн. большаго вниманія—романыг
„Confessions d'un bohème", „Les filies de plâtre^,
„Les tragédies de Paris" и др.; драматическія пьесы: „Pauline", „La sirène de Paris" и др.
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Монтерей, главн. городъ мексиканскаго штата
Нуэво-Леонъ, 16 000 ж.
Монтескье (Montesquieu), Шарль, баронъ де лаБредъ, знаменитый французскій писатель 18 вѣка,
род. въ 1689 г. и по своему происхожденію принадлежалъ къ французской служебной аристократіи
(noblesse de robe); изучивъ юридическія науки, онъ
въ 1714 г. былъ назначенъ совѣтникомъ парламента въ Бордо, a два года спустя—президентомъ
этого парламента. Въ 1728 г., сложивъ съ себя
должность, онъ объѣхалъ Германію, Венгрію, Италію, Швейцарію, Голлаадію и, наконецъ, Англію, въ
которой прожилъ два года. Остальные годы его
жизни были посвящены исключительно литературной дѣятельности; постигнутый ыа старости слѣпотою, онъ перено:илъ ее съ етоическимъ мужествомъ
и ум. въ Парижѣ въ 1755 г. Первымъ крупнымъ
сочиненіемъ М. были „Персидскія письма" („Lettres
persanes", 1721 г.)> письма персіянина, путешеетвующаго по Европѣ, къ его другу; здѣсь М., въ
остроумноя и часто пикантной формѣ, борется противъ абсолютизма въ государствѣ и церкви, осмѣиваетъ произволъ, который гоеподствовалъ во Франціи при назначеніи государственныхъ чиновниковъ,
и ханжеетво, которое воцарилось при дворѣ Людовика XIV вслѣдствіе вліянія Ментенонъ. Гораздо
серьезнѣе второе еочиненіе М.—„Размышленія ο
причинахъ величія римлянъи ихъ упадка" („Con
sidérations sur les causes de la grandeur dss Romains et de leur décadence", 1734 г.), въ которомъ
онъ старается доказать, что участь государствъ и
народовъ обусловлквается не столько отдѣльными
побѣдами или пораженіями, сколько чистотою нравовъ, любовью къ труду и отечеству, Это сочиненіе—апоѳеозъ древне-римекой республики съ ея
горячею ненавистью къ тиранніи и деспотизму; разсматривая исторію римской республики, М. проводитъ мысль, что Римъ былъ великъ, пока въ немъ
господствовала свобода, и палъ, какъ скоро эта
свобода, вслѣдствіе порчи нравовъ, стала утрачиваться. „Размышленія", изложенныя почти въ эпиграмматической формѣ, короткими, сильными фразами, быстро распространились среди французскаго
общества и значительно способствовели утвержденію
въ немъ республиканскихъ идеаловъ. Въ 1748 г.
вышелъ въ свѣтъ самый крупный трудъ М.—»Духъ
законовъ („ре l'esprit des lois"), Здѣсь онъ подвергаетъ ваучному изслѣдованію вопросъ объ освованіяхъ, условіяхъ и гарантіяхъ свободы. Давъ
классификацію государствъ въ трехъ типахъ: монархіи, деспотіи и республики, и доказавъ, что жизненность каждаго типа обусловливается прочностью
его жизненнаго принципа, каковымъ въ республикѣ
является любовь къ отечеству, соединенная съ любовью къ равенству, въ монархіи—честь, въ деспотіи--страхъ, М, переходитъ затѣмъ къ вопросу объ
условіяхъ, при которыхъ осуществляется свобода,
и ο необходимыхъ для нея гарантіяхъ. Главнымъ
условіемъ и лучшей гарантіей политичеекой свободы
онъ считаетъ раздѣленіе и уравновѣшеніе властей
(законодательной, исполнительной и судебной);
описывая затѣмъ (впрочемъ, не совсѣмъ точно)
государственный строй Англіи, какъ единственной
страны, осуществившей идеалъ свободы, онъ намѣчаетъ всѣ главныя черты, характеризующія кон-

ституціонное госудзрство. „Духъ законовъ" имѣлть
громадное вліяніе на ходъ французской революціиг
и, главнымъ образомъ, на дѣятельность законодательнаго собранія; всѣ учрежденія, возникшія въ
ту эпоху, носятъ на себѣ слѣды этого вліянія. Сме
статью гр. Л. А. Комаровскаго: „Къ характериетикѣМ.", „Рус. Мысль" 1889, мартъ. „Considérations'6
были переведены на русскій языкъ Полѣновымъ въ
1769 г,, „Духъ законовъ"—Краморенковымъ вѵ
1775—1801 гг., Языковымъ въ 1809—14 гг. и,
наконецъ, въ 1862 г.
Жожтеспанъ (Montespan), Франсуаза, маркиза.
фаворитка французскаго короля Людозика XIV,
род. въ 1641 г., въ 1663 г. вышла замужъ за.
маркиза М. и была назначена статсъ-дамою при
королевѣ; своей красотою и остроуміемъ она обра«
тила на себя вниманіе Людовика XIV, который въ
1668 г. сдѣлалъ ее своею фавориткою; маркизѵ
былъ сначала посаженъ въ Бастилію, потомъ сосланъ въ свое имѣніе, a бракъ ихъ расторгнутъ
приговоромъ королевскаго еуда. Расточительная и··
тщеславная, М. пользовалась своимъ вліяніемъ накороля для достиженія своихъ честолюбивыхъ цѣ~
лей и удовлетворенія своей страсти къ роекоши »шумнымъ удовольствіямъ. Ея вліяніе начало падать съ 1682 г., когда Людовикъ XIV приблизилъ
къ себѣ воспитательницу ея дѣтей, М-те Ментенонъ; ъъ 1687 г, она была удалена отъ двора, въ
1691 г.—изъ Парижа. На старости она сдѣлалась.
набожной и вступила въ орденъ дочерей св, Іако—
ва; она ум. въ 1707 г.
Монтефіорѳ, сэръ Мозесъ, еврейекій филантропъ,
род. въ 1784 г. въ Лондвнѣ. Горячо преданный
своему народу, М. посвятиль ему свою 'болѣе чѣмъ
вѣковую жизнь, дѣятельно являясь на помощь своимъ единовѣрцамъ, когда ихъ постигали какія-нибудь етихійныя бѣдствія или преслѣдованія. Съэтои цѣлью М. предпринялъ многочисленныя поѣздки въ Палестину (первую поѣздку въ 1829 г. онъ
описалъ въ „Diary of a journey to the bjoly Land"),
Марокко, Румынію. Широкѳй благотворительностью·
и заступничестЕомъ уредъ правительствами этихѵстранъ оиъ много содѣйствовалъ облегченію участіг
тамошнихъ евреевъ. По предложенію императора=
Николая I, М. объѣздилъ въ 1845 г. русскую Польшу, чтобы познакомиться съ бытомъ польскихъ
евреевъ и указать на необходимыя для его улучшенія мѣры, Въ память своей жены и помощницы
Юдиѳи, умершей въ 1862 г., М. основалъ МНОГФ
благотворительныхъ учрежденій. Въ 1837 г. М,,
занимавшіи тогда поетъ шерифа Лондона и Миддльсекса, былъ возведенъ королевой Викторіеи въ рыцарское званіе, a въ 1846 г. — въ баронеты, Ум»,
въ 1885 г.
МоЕіецъ (Montez), Лола, извѣстная своими при—
ключеніями танцовщииа, род. въ 1820 г. въ Шот—
ланліи, въ 1837 г. вышла замужъ заангл. офицера^.
за которымъ въ 1838 г. послѣдовала въ Остъ-Индію*
но вскорѣ покинула мужа, вернулась въ Европу η
начала выступать въ различыыхъ городахъ Англіи,
Франціи, Германіи и Россіи въ качествѣ испанской:
танисвщкцы подъ имекемъ Л. М. Ея столкновеніясъ кѣмецкой и русской полиціей, связь съ Людовиксмъ I баварскимъ, который возвелъ ее въ граф—
ско8 достоинство, студенчзскіе безпорядки въ Мюн-
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гхенѣ и многочисленныя дуэли, которыхъ она была Евгенгя (см. это слово), супруга Наполеона III.
причиною, доставили ей обширную извѣстность; она
МОЕТИЧѲЛЛИТЪ, минералъ ромб. системыі группы
•умерла въ 1861 г, въ большой бѣдности.
оливина, MgCaSi04.
Монти, Винченцо, талантливый итальянекій поэтъ
Монтіонъ (Montyon), Антуанъ Жанъ Батистъ
и драматургъ, род, въ 1754 г., еще студентомъ Робертъ Оже, баронъ де М., французскій филанферрарскаго униеерситета обратилъ на себя внима- тропъ, род, въ 1733 г. въ Парижѣ, былъ членомъ
ніе латинскими и итальянскими стихотвореніями, королевскаго совѣта, затѣмъ послѣдовательно запозднѣе, подъ вліяніемъ Альфіери, перешелъ къ нималъ должноеть интенданта въ Провансѣ, Овердрамѣ („Aristodemo", „paleotto Manfredi", „Gaio ни и pays d'^unis, въ 1780 г. сталъ канцлеромъ
Gracco" и друг.)> и съ рѣдкой легкостью мѣняя графа Артуа, въ началѣ революціи переѣхалъ въ
свои политическія убѣжденія, посвящалъ свое перо Англію, a съ 1815 г. жилъ во Франціи частнымъ
послѣдовательному прославленію разнообразныхъ человѣкомъ. Большую часть своего значительнаго
режимовъ, быстро смѣнявшихся надъ его родиной состоянія онъ пожертвовалъ иа дѣла благотворивъ бурную наполеоновскую эпоху. М. ум. въ 1828 г. тельности и на содѣйствіе развитію научныхъ знавъ Миланѣ. Какъ мастеръ стиха и слога, М. при- ніи, Между прочими преміями М, учредилъ во
надлежитъ къ лучшимъ предетавителямъ новѣй- французской академіи названную по его имени прешей итальянской поэзіи Й оказалъ извѣстное вліяніе мію за подвиги добрсдѣгели (prix de vertu); ум*
на ея дальнѣйшее развитіе, доказавъ на собетвен- въ 1820 г.
ной поэтическои практикѣ блестяідіе результаты
Нонтобанх (Montauban), гл, городъ французскагэ
изученія великихъ поэтовъ прежняго времени, въ департамемта Тарна-и-Гаронны, на рѣкѣ Тарнѣ;
особенности Данта. Лучшія произведенія: „Canti- театръ, библіотека (30000 томовъ), ботаническій
cain morte di Ugo Basville"; „Maseheroniana" (не- садъ; отличное винодѣліе, промышленноеть, 17298 ж.
шонченное стихотвореніе на смерть извѣстнаго ма- Прежде М. былъ важнымъ центромъ шерстяной
тематика Машерони), „ßardo della ßelva nera" иромышленности (cadis-M,).
•{рядъ стихотвореній, воспѣвающихъ побѣды НаМонтолонъ, Шарль Тристанъ де М ч графъ де
полеона) и друг. Полное собраніе произведѳнній М. Ли, генералъ-адъютантъ Наполеона I, род. въ
вышло въ 1847 г. въ Миланѣ,
1782 г. въ Париясѣ; поступилъ на военную
МовтйЛЬя(МопШІа), окружный городъ въ испан- службу, отличился въ сардинской экспедиціи, въ
ской провинціи Кордова, 13207 ж.; винодѣліе, сраженіяхъ въ Италіи, Германіи и Польшѣ. По
возвращеніи Наполеона съ Эльбы, былъ его генер.суконныя фабрики и др.
МОЕТИНЬИ (Montignies, M, sur Sambre), мѣстечко адъютантомъ и сопровождалъ на острэвъ ев. Еле«зъ бельгшской провинціи Геннегау, округа Шарль- ны. Будучи хранителемъ завѣщанія и нѣкоторыхъ
руа, на р. Самбръ; желѣзное производство, ка- мемуаровъ Наполеона, онъ вмѣстѣ съ генераломъ
Гурго издалъ „Mémoires pour servir à l'histoire de
-менноугольныя копи, 14394 ж.
Монтиньи (Montigny), Шарль, физикъ и астро- France sous Napoléon, écrits à β-te-Hélène sous sa
ЙОМЪ, род, въ 1819 г., съ 1841 г. занималъ ка- dictée". За оппозицію Орлеанской монархіи M. былъ
^еяру физики и механики въ различныхъ универ- приговоренъ къ 20-лѣтнему заключенію, отъ котчь
ситетахъ Бельгіи и ум. въ 1890 г. Онъ изобрѣлъ раго его освободилъ въ 1848 г. Людовикъ Наполеаппаратъ для наблюденій надъ миганіемъ неподвиж- онъ. Ум. въ 1853 г. Его сочин,: „Récits de la
ныхъ звѣздъ (сцинтиллометръ), самопишущій элек- captivité le l'empereur Napoléon à β-te-Jtàlène" представляетъ глубокій кнтересъ,
трическій метеорографъ и мн. др. приборы.
Монторо, окружный городъ въ испанскои провинИонтифо (Montifaud), Маркъ де, псевдонимъ
французской писательницы Маріи Змиліи Шарт- ціи Кордова, на Гвадалквивирѣ; садоводство, разруль (Chartroule); род, въ 1850 г. въ Парижѣ и веденіе маслинъ, 13293 ж,
Монтреаль(МопІгеа1)илиЖ"окреаль,сам. знач, гор.
рано выступила на литературное поприще. Первый
свой ромаиъ она написала 13-ти лѣтъ; позже ею Британскои Америки въ канадской провинціи Квенаписаны: „Les Romantiques", блестящая характе- бекъ, расположенъ на островкѣ при истокѣ р. св. Лавристика французскихъ поэтовъ 30-хъ годовъ, нѣ- рентія изъ озера Онтаріо; универеитетъ и множество
сколько сочиненій компилятивнаго характера („Les другихъ учебныхъ заведеній, 2 музея, англиканскій
courtisanes de l'antiquité", „Héloise et y^baylard" и соборъ (Christ church) и готическій соборъ fîotre
др.) и рядъ романовъ и повѣстей („nouvelles dro Dame; промышленность (словолитни, корабельныя
latiques", „J-es folles journées", „Monsieur Mystère" верфи, свеклосахарные заводы) и обширная торn др.) Всѣ эти произведенія обнаруживаютъ въ говля, въ особенности мѣхомъ, лѣсомъ и хлѣбомъ;
• ихъ авторѣ необыкновенный литературный талантъ 140749 ж.
и замѣчательную ученость; но болѣзненно развиМовтрёй (Montreuil), 1) М.-су-Буа)
мѣстечко
тая фантазія М. нерѣдко увлекаетъ ее, вопреки без- въ 3 клм. отъ Парижа; 21541 ж., занимающихся
укоризненной личной нравственности, къ описанію садоводствомъ, въ особенности разведеніемъ перси•крайне низменныхъ чувствъ и положеній, вслѣдствіе ковъ, и фабричною дѣятельностью (фарфоровое,
^чего нѣкоторыя изъ ея сочиненій были запрещены и химическія, свѣчное и лроч. производства).
шавлекли на нее полицейское преслѣдованіе.
Мовтросъ, Джемсъ Грегемъ, маркизъ де, англійИонтихО) испанскій графскій родъ, проиеходя- скій генералъ, род. въ 1612 г.; участвовалъ въ
щій отъ генуэзекаго патриція Згидія Боканегро, 30-лѣтней войнѣ; во время религіозныхъ войнъ
иозланнаго Генуей съ флотомъ на ліомощь Альфонсу сначала былъ на сторонѣ шотландскихъ пресви«
XI Кастильскому противъ мавровъ (1340 г.), Къ теріанцевъ, потомъ—роялистовъ, и командовалъ
втому роду принадлежала французская императрица королевской арміей; разбитый въ 1645 г., онъ бѣ-
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жалъ въ Германію и въ 1650 г. снова высадился | Монфія, остроьъ, см. Мафія»
въ Шотландіи съ цѣлью возстановить монархію,
Мснфсръ (Montfort), Симонъ де, графъ Лей—
но былъ разбитъ, взятъ въ плѣнъ и казненъ (1650). ι стеръ, знаменитый политическій дѣятель, иногда.
Монтросъ, приморскій городъ въ шотландскомъ называемый „основателемъ англійской палаты обграфствѣ Форфаръ; музей, крахмальные и свѣчные щинъ", род. около 1200 г. во Франціи, какъ младзаводы, льнопрядильныя и льноткацкія фабрики, шій сынъ Симона IV де М., извѣстнаго участника..
кораблястроеніе, 14177 ж.
въ крестовомъ походѣ противъ альбигойцевъ. Вь
Монтрэ (Morçtreux), климатич. лѣчебная стан- 1238 г. М. вступилъ въ бракъсъ Элеонорой, сестрой
ція въ Швейцаріи, въ кант. Ваадтъ, на сѣв,- короля Генриха, и получилъ титулъ rpaîa Лейстеръ,
вост. берегу Женевскаго озера, Климатъ мягкій. a затѣмъ отправился въ Римъ, гдѣ добился санкСред. температура:октябрь10,5, ноябрь 5 , 1 , декабрь ціи этого брака со стороны папы. По возвращеніи,
2,5, январь 0,8, февраль 3,9, мартъ 5,0, въ Англію онъ былъ враждебно встрѣченъ Генриапрѣль 10,4° Ц. Лучшее время для пріѣзда: хомъ III и уѣхалъ съ женой во Фр..нцію, но ужевесна и осень. Вѣтровъ мало. Лѣчатся: сухіе ка- вь 1240 г. вернулся обратно. 0 его частной и обтарры гортани и бронховъ, катарры легочныхъ щественной жизни въ ближайшіе 8 лѣтъ сохраниверхушекъ, хроническая чахотка съ ограниченной лось мало свѣдѣній, въ парламентской исторіи
мокротой, пороки сердца. Тяжелые чахоточные съ этого періода имя его упоминаеіся лишь рѣдко, но
всегда мы находимъ его на сторонѣ народа, одиіюстоянной лихорадкой не должны ѣздить въ М.
Монтъ, египетскій богъ, олицетворяющій солнце, наково возстающимъ противъ расточительности короля и вымогательствъ папы, Въ 1248 г. М. былъ
вмѣстѣ съ тѣмъ, богъ войны,
Моптюкла, Жанъ Этьенъ, французскій матема- назначенъ королевскимъ сзнешаломъ въ Гаскони,
тикъ, род. въ 1725 г., извѣстенъ какъ авторъ но, поссорившись съ Генрихомъ III, онъ уже въ
исторіи математ. наукъ („bjist. des Mathématiques", 1252 г. оставилъ этотъ постъ. Въ 1254 г. М.
1 7 9 7 — 1 8 0 2 , 4 ν . ) . Ум. въ 1799 г. Послѣдній снова вернулся въ Англію, исполнялъ въ слѣдующіе
томъ указ. труда изданъ уже Лаландомъ. М. на- годы дипломатическія порученія ЕЪ Шотландіи и
писалъ также исторію опредѣленія квадратуры круга. Франціи, но главная дѣятельность его происходила,
Monumenta Germaniae historica, одинъ изъ вѣроятно, въ засѣданіяхъ парламента, если судить
самыхъ цѣнныхъ источниковъ для изученія средне- по выдающейся роли, которую онъ игралъ въ возвѣковой исторіи Германіи, изданіе котораго пред- станіи 1258 г,, закончившемся Оксфордскими по^принято, по иниціативѣ извѣстнаго Штейна, основан- становленіями. Въ 1262 г. Генрихъ III отказался
нымъ въ 1819 г. Обществомъ древней германской исполнять послѣднія, подавъ этимъ сигиалъ къ
исторіи. Германскій союзъ принялъ его подъ свое гражданской войнѣ. Успѣхи предводительствуепокровительство и съ 1853 г. назначилъ ежегодную мыхъ М-омъ бароновъ на западѣ и побѣдоносное
субсидію, a редактированіе взялъ на себя Пертцъ. вступленіе его въ Лондонъ заставили Генриха подПервый томъ древнихъ историковъ („Scriptores") по- чиниться, но лишь битва при Льюисѣ 14 мая
явился въ 1826 г.; занимъ вышло еще 28 томовъ, 1264 г. отдала на время судьбы Англіи въ руки
затѣмъ 4 тома „Leges" и 1 томъ „piplomata". Съ М-а. Взявъ съ собой плѣннаго короля въ Лондонѣ,
1874 г. изданіе перешло къ прусской академіи на- М. созвалъ туда парламенгь, который собрался въ
укъ, a редактированіе къ Вайцу и по смерти его іюнѣ и начертилъ связанную съ его именемъ конкъ Дюммлеру. Германская имперія назначила еже- ституцію, дающую дальнѣйшее развитіе представигодную субсидію въ 3 0 0 0 0 марокъ, къ которой тельной сиетемѣ. Еще большій шагъ былъ сдѣланъ
присоединила нѣкоторую сумму Австрія. Кромѣ въ 1265 г., когда впервыз были созваны пред„Scriptoresi',;;LegesMM„piplomata^, изданы: „peutsche ставители отъ бурговъ, какъ нѣчто отличное отъ
Cfyronikerç" (какъ дополн. къ Scriptores), „Tutores представителей графствъ. Наступившія вскорѣ волai)tiquissimi u , „Epistolae" и „ Antiquitates" .Съ 1876 г. ненія на западѣ потребовали присутствія М-а, ивъвыходитъ журналъ„)Ѵеие8 Archiv " ,заключающій пред- сраженіи при Ивесгемѣ, 4 августа 1265 г., онъ
былі убитъ. Мнѣнія ο личномъ характерѣ М-а
варительныя работы для Ц, ß. h.
Монферранъ, Августинъ Августиновичъ (Augu весьма различны; его рѣшимость и энергія
ste picard de Moriferrand), род. въ 1784 г.; въ признаны всѣми. Добросовѣстные труды новѣй-1816 г. пріѣхалъ въ Россію и былъ сдѣланъ при- шихъ изслѣдователей показали, что представительдворнымъ архитекторомъ, a въ 1817 г. онъ былъ ныя учрежденія Англіи, будучи многимъ обязаны
днзначенъ главнымъ архитекторомъ при построеніи М-у, не имъ, однако, были созданы.
Исаакіевскаго собора. Въ 1829 г. онъ составилъ,
Монца (въ древности Modicia или Modoëtia),
проектъ памятнмка Александру І-му, и въ 1834 г. ! окружный гор. въ итальянской провинціи Миланъ,
имъ была поставлена Александровская колоина, I на р. Ламбро; старинный лангобардскій соборъ, въ
Онъ умеръ почти мѣсяцъ спустя послѣ освященія имъ ; которомъ, между прочимъ, хранится знаменитая жеотстроениаго собора, въ 1858 г. М. также сылъ ! лѣзная корона; 17077 ж.М. была резиденціей ланизвѣствнъ какъ знатокъ археологіи. Ему принадле- гобардскихъ королей.
жалъ богатый музей художественныхъ произведеній,
Жонъ 1) Александро, испанскій государственный/
по преимуществу ваянія,
дѣятель; род. въ ί 8 0 ί г. Въ 1837 г. былъ выбранъ
КСонферратъ (Montferrat), нѣкогда герцогство въ кортесы и въ томъ же году назначенъ мини(до 1574 г. маркграфство) между Пьемонтомъ, стромъ финансозъ; выйдя въ отставку въ 1838 г..
Миланомъ и Генуей съ главн. гор. Казале; въ 1703 г. онъ впослѣдствіи еіде 4 раза принималъ портфель
М. перешла къ Савойѣ; нынѣ составляетъ часть министра финансовъ и произвелъ крупныя реформь*.
въ финансовомъ управленіи Испаніи, состояіція въпровинціи Туринъ.
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отмѣнѣ устарѣлыхъ формъ налоговъ и въ замѣнѣ 1 Помимо замѣчательнаго таланта, изящнаго стиля
кхъ новыми, болѣе соотвѣтетвующими экономиче- | тонкой наблюдательности и дара психологическаго
CKOMy положенію страны и требованіямъ науки. £ ъ | анализа, М. нравился обществу пессимистическ. ко1864—1868 гг. М. былъ министромъ-президентомъ. | лоритомъ своихъ произведеній, своимъ вдумчивымъ
Ум. въ 1882 г. 2 ) М. (Mohn), Генрихъ, норвеж- і и серьезнымъ отношеніемъ къ жизяи и своею безскій метереолсгъ, род. въ 1835 г, Въ 1866 г. I отрадной тоской, которой вѣетъ отъ каждой страпо его иниціативѣ въ Христіаніи основанъ „главный ницы его художеетвенныхъ разсказовъ. М. въ белметереологическій институтъ"; въ 1876—1878 гг. летристикѣ— то же, что Шопенгауэръ въ философіи,
стоялъ во главѣ экспедиціи для изслѣдованія нор- и оба они—любимые авторы тѣхъ, кто живетъ подъ
вежскаго сѣвернаго моря; въ 1882—1883 гг. завѣ- Ι гнетомъ унынія и разочарованности. Все, что д ѣ дывалъ станціею въ Босеекопв. М. подалъ мысль ' лаетъ совремзнный человѣкъ жестокаго, глупаго и
къ основанію метереологичеекой станціи на краинемъ пошлаго, нашло себѣ повѣствователя въ лицѣ М-а;
сѣверѣ Европы.
всѣ изъяны и возмутителышя нелѣпости, которымл
Монх-Доръ (Nfont-pore), горная группа въ фран- богата жизнь и которыя особенио вылѣляются на
цузскомъ департаментѣ Пюи-де-Домъ, 1886 м. фонѣ внѣшней цивилизаціи, представлены y М-а съ
выс; принадлежитъ къ главной цѣпи Оверньскихъ ужасающимъ реализмомъ, и міръ въ его изображегоръ и содержитъ высочайшую вершину внутрен. ніи рисуется какъ лживый, развратный и безконечноФранціи (1886 м.). Въ одной изъ ея живописныхъ несчастныи. М. неможегъ равнодушно смотрѣть на
дѣйствительность, но свою скорбь и обманутыя надолинъ находится оживленный курортъ
М.-Д.
Монъ-ЗКеневръ (Mont-penévre), горный проходъ дежды онъ ревниво прячетъ оть людей въ глубинй
между Грайскими и Когтійскими Альпами, на гра- своей души и развертываетъ панораму своихъ без*
ницѣ Италіи съ Франціей, 1860 м. выс. Какъса- отрадныхъ картинъ, повидимому, объективно, повимый низкіи изъ альп. проходовъ, очень чаето слу- димому, спокойно; только изрѣдка („ßur l'eau", „La
жилъ для перехода войскъ изъ Игаліи во Францію. vie errante") прорываются y него лирическіе тоны
Жонье (Моппіег), Маркъ, французскій писатель, грустные, какъ элегія, полные усталости и жажды
род. въ 1829 г. во Флоренціи отъ французскихъ забвенія. Какъ и Достоевекій, М. обладаетъ „жестородителей, большую часть жизни провелъ въ Ита- кимъ талантомъ* и нерѣдко терзаетъ своего читаліи и своимъ знаменитымъ памфлетомъ: „L'Italie теля описаніемъ страшныхъ подробностей, разбии
est-elle la terre des morts?" доказалъ какъ своѳ вающихъ нервы (» Vendetta , »Le Horla", „Le Bijou"
горячее участіе къ судьбамъ Италіи, такъ и пре- и мн. др.); изъ жизненныхъ еитуацій онъ по больвосходное знакомство съ ея исторіею и современнымъ шей части выбираетъ такія, которыя сложились неположеніемъ. М. долго занималъ каѳздру иеторіи обычайно-роковымъ образомъ, и его интересуютъ гилитературы въ Женевѣ и ум. здѣсь въ 1885 г. бельные для людскаго счастья капризы и игра судьбы.
Изъ его сочиненій наиболѣезамѣчательны: „Le pro Средоточіемъ ея произведеній является любовь; ояъ
testantisme ei) France", La (Renaissance, de Dante неистощимъ въ созиданіи жеискихъ типовъ, но среди
à Luther"' pa reforme, de Luther a ßhakespeare", нихъ первенствуетъ невѣрная жена, похотливая д ѣ „paribaldi, fyistoire de la conquête des Deux-ßiciles". вушка, продажная донь разврата. Отношенія мужКІООНЗундъ, проливъ между материкомъ Зетлян- чины къ женщинѣ М. изо5ражаетъ преимущественно
діи и островами Даго, Ззель и Моонъ, соединяетъ съ грубо-матеріальной стороны, и многіе его ноФинскій и Рижскій зал., длина до 60 в., ширина веллы откровенносгью эротическихъ діталей пере6—18 в., глуб. 2,5 — 1 0 саж. £ ъ проливѣ нахо- ходятъ границы пристойнаго; скабрезность М-а —
дится множество мелей, рифовъ и острововъ, изъ это не жизнерадостная и веселая вольность Беранже,
зто не здоровая чувственность Боккачіо, это и нв
которыхъ самый значительный о. Вормсъ.
ЖоОЕЪІМулла-Маа))
островъ въ Рижскомъ за- грязное воображеніе порнографа: она—холодный отливѣ, отдѣляется отъ берега Зстляндіи проли- печатокъ внутренняго міра декацента, который, быть
вомъ Моонзундъ, a отъ острова Эзеля проливомъ можетъ, когда-то увлекался женщинои и духовнымъ
Малый Зундъ и причисленъ къ Лифляндской губ. 'элементомъ любви, иногда тоскуетъ по немъ и теПоверхность (182 кв. в.) острова большею частью перь („Fort comme la mort", „ftotre coeur"), но, въ
плоская, съ каменистой, сухой почвой и весьма скуд- концѣ концовъ, уввровалъ въ одно только физиченьшъ орошеніемъ; нэсел. его состоитъ изъ эстонцевъ, ское наслажденіе и свэдитъ съ пьедестала все идезанимаюідихся хлѣбопашеетвомъ, рыболовствомъ и альное. Однако, и наелажденіе не въ силахъ привязать человѣка къ-землѣ и разсѣягь то тяжкое еосудоходствомъ, и изъ немногихъ нѣмцевъ.
Мопасоанъ (Maupassant), Анри-Рене-Альбертъ знаніе одиаочества и неудовлегворенности, которое
Гюи де, очень извѣстн. франц. писатель, род. въ угнетало М-а. Въ нѣкоторыхъ его разсказахъ (»Lui*
1850 г. въ Нормандіи, участвовалъ рядовымъ въ и др.) замѣтно душезноз настроеніе, близкое къ
франко-прусск. войнѣ 1870—71 гг., въ концѣ 70Исъ безумію. Въ началѣ 1892 г. М. помѣшался и въ
гг., подъ руководствомъ своего дяди Густава Фло- ікшѣ 1893 г. ум. На русек. яз. есть полное с о бера, посвятилъ себя литературной дѣятельности и браніе соч. М-а; кромѣ того, его избранныя просразу примкнулъ къ младшимъ представителямъ изведенія издаиы подъ редакціей и съ предисловіемъ
натуралистической школы; его первые разсказы, въ I графа Л. Н. Толстого.
особенности глубоко-трогательная новелла „Boule de
Мопла СМаппилла)^ магометанскіе обитатели
suif" („Пышка"), ироизвели на публику сильио впе- I Малаоарскаго берега Британской Индіи, первоначатлѣніе. Успѣхъ М-а росъ съ каждымъ новымъ ! чально дравидскаго происхожденія, теперь значисочиненіемъ его, и скоро онъ сдѣлался однимъ изъ тельно смѣшавшіеся съарабами и друг.переселенцами.
самыхъ популярныхъ ромаиистовъ кашего времени. | М. занимаются замледѣліемъ и торговлей; въ пре-
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зидентствѣ Мадрасъ ихъ числится 722896 чел.; I орошается системоЙ р. Моравы, важнѣйшіе изъ присверхъ того, къ нимъ же причисляютъ племя Лаб- токовъ которой суть; Сацава, Ганна, Тая [Иглава,
бай (515440 чел.)і живущее на восточномъ берегу Бечва и Ольсава; р. Одеръ съ притокомъ ОстраИндостана,
вицей образуетъ мѣетами границу съ Силезіей. М.
Жопу, Никола Шарль Огюстенъ де, француз- I изобилуетъ минеральными источниками (болѣе 50),
скій государственный дѣятель; род. въ 1714 г. I изъ которыхъ наибольшей извѣстностью пользуется
Въ 1763 г, онъ былъ назначенъ первымъ прези- теплый сѣрный источникъ въ Уллерсдорфѣ и солядентомъ парламента,а въ 1768 г. получилъ долж- ι ной—въ Лугачовицѣ. Климатъ въ общемъ мягкій,
насть канцлера. Въ 1770 г. онъ соединился съ | но на болѣе гористомъ сѣверѣ значительно холодгерцог. Эгильономъ, креатурой королевской фаво- нѣе, чѣмъ на югѣ, гдѣ зрѣетъ даже виноградъ;
ритки Дюбарри, и низвергнулъ герц, Шуазеля, средняя годовая температура = -j- 8, 7 ° Ц. Благопріевоего прежняго покровителя. Вслѣдъ за тѣмъ, М. ятныя климатическія условія, въ связи съ плодоросъ Эгильономъ вооружились противъ парламента, I діемъ почвы и раціональной культурой, сдѣлали М-ію
йоторый навлекъ на себя ихъ неудовольствіе нача- богатои земледѣльческой страной; подъ пашнямя
тымъ имъ еудебнымъ преслѣдованіемъ противъ здѣсь находится 5 6 % всѣхъ земель; кромѣ хлѣбВгильона за его управленіе Бретанью, котораго онъ ныхъ и стручковыхъ растеній воздѣлываются въ
яв прекращалъ, не смотря даже на требованія ко- большихъ количествахъ: свекловица, ленъ, конопля,
роля. По настоянію М, Людовикъ XV безъ коле- горчица, макъ, a также овощи, фрукты и пр. Скобанія распустилъ въ 1771г. парламентъ, причемъ товодство, въ особенности овцеводство, также зна80 членовъ были сосланы въ провинцію, a оеталь- I чительно развито: шерсть съ М-скихъ овецъ польные образовали новый парламентъ, „парламентъ ι зуется заслуженной извѣстностью. Изъ естественМопу", съ значит. измѣненнымъ устройствомъ, кот. ныхъ богатствъ здѣсь находятся обширные буковые
затѣмъ было введено я въ провинцізльн. парламен- ι и дубовые, a въ болѣе возвышенныхъ мѣстахъ—
тахъ.Не смотря на нареканія, которыя вызывали ста- I хвойные лѣса, занимающіе въ общемъ до 2 7 %
рые парламенты лорядкомъ веденія въ нихъ всей поверхности, каменный уголь (ежегодно досудебныхъ дѣлъ, обусловливавшимъ крайнюю мед- | бывается до 10 милл. метр. центнер.), богатѣйленность производства и большія издержки для тя- I шія въ Австріи залежи желѣзной руды и графитъ.
жущихся, общество встрѣтило ихъ упраздненіе от- Промышленность М-іи стоитъ также на выеокой
крытымъ недовольствомъ, такъ какъ они являлись ; степени развитія; особенно значительны: суконное»
единственнымъ оплотомъ противъ абсолютическихъ ! полотняное, шерстяное, хлопчатобумажное, свеклостремленій правительства. Съ восшествіемъ на пре- I сахарное и металлическоё производства, продукты
етолъ Людовика XVI М, потерялъ значеніе и былъ | которыхъ, равно какъ и продукты добывающей προустраненъ отъ дѣлъ, Ум. въ 1792 г.
і мышленности (въ томъ числѣ лѣсъ), служатъ пред«
Морава 1) рѣка въ Сербіи, образующаяся изъ метами обширной отпускной торговли страны. Гл^
сліянія южнои (болгарской) и западной (сербской) | г. М-іи—Брюннъ, важный торгово-промышленный
М-ы; послѣ 420 клм. теченія впадаетъ въ Дунай, j пунктъ; въ немъ засѣдаетъ М-скій ландтагъ, сокиже Семендріи. 2) М, (Мархъ), главная рѣка Mo- стояідій изъ 100 членовъ; въ рейхсратъ М. посыравіи, беретъ начало съ Глацкихъ горъ и впада- | ла тъ 36 представителей. Быстро возростающее наетъ въ Дунай выше Пресбурга; дл. 345 клм,
! родонаселеніеМ-іи (2153407чел ),—преимущественМоравиды, то же что, Альморавиды (см. это сл.). ! но славянскаго происхожденія (моравы или чехи)
Моравицх, Фердинандъ Фердинандовичъ, есте- и носитъ различныя мѣстныя названія (словаки,
ствоиспытатель и врачъ, род. въ 1827 г. въ Пе- I валахи, подгораки и т. д.); нѣмцевъ въ ней окотербургѣ, окончилъ курсъ въ дерптскомъ универ- I ло 29%. 9 5 % населенія исповѣдуютъ католичеситетѣ, работалъ и путешеетвовалъ за-границей, ! скую религію.—М. первоначально была заселена геручаствовалъ въ двухъ ученыхъ экспедиціяхъ для | манцами, въ VI в. въ нее переселились славяне и
изслѣдованія Закавказской области, состоитъ почет- скоро образовали самоетоятельное государство (ßeнымъ членомъ Русскаго Знтомологическаго Общества, I ликую М-ію), которое достигло наибольшаго могущеОбщества Испытат. Природы въ Москвѣ и др. На- ства въ правленіе Ростислава и его преемника Свясисалъ между прочимъ: „ßeschreiburjg einiger neu- тополка. При Ростиславѣ въ М-іи проповѣдовали
er) Chrysomelidae aus der (Jmgegend von jSarepta"; христіанство свв. Кириллъ и Меѳодій. Святополкъ,
„pie russischen Bombus-Arten"; „Die ßienen des Gou- управлявшій отъ 871 до 894 г., былъ однимъ изъ
vernements vor] St. Petersburg"; „Beitrag zur ßie- ι могущественныхъ государеи своего времени и стреnenfauna Russlands"; „fieue sudrussische Bienen"; мился къ созданію сильной славянской державы.
„£ur ßienenfauna der Kaukasusländer" и ми. др.
Раздоры его наслѣдниковъ ослабили М-ію, a окончаМоравія, (Mähren), маркграфство и коронная тельный ударъ былъ нанесенъ ей венграми (906),
земля австрійской монархіи, лежитъ между Силе- покорившими восточную часть ея, область нынѣшзіей, Венгріей, нижнеи Австріей и Богеміей и пред- нихъ словаковъ, которая потеряла самое названіе
ставляетъ плоскогоріе, поверхность котораго зани- М-іи. Что касается западной части, то она подпала
маетъ 22224 кв. клм. М. замыкается съ трехъ власти чеховъ и вмѣстѣ съ тѣмъ потеряла свою
іторонъ (съ сѣв., зап. и вост.) горами, именно церковную независимость, такъ какъ славянская
Богемско-Моравской цѣпью, Судетами съ вершиною литургія, введенная Меѳодіемъ, была вытѣснена лаПрадѣдъ (Altvater, 1487 м.) и Карпатами; веѣ тинской; названіе М-іи она сохранила за собой. Въ
эти горы даютъ отроги внутрь страны, въ которой 1029 г. U. окончательно была соединена съ Бонаходяіея, кромѣ того, двѣ изолированныя горныя геміей и затѣмъ вмѣстѣ съ послѣдней перешла къ
грушіы: Марсовы и Полавскія горы. % 0 страны ι Германіи; императоръ германскій, Фридрихъ I, сдѣ-
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«лалъ ее маркграфствомъ (1182), κοτοροβ доетигло
замостоятельности въ XIV в,, но, возсоединенное
дпять съ Богеміей, перешло въ 1526 г. къ Австріи,
гдѣ съ 1849 г, составляетъ коронное владѣніе.
Моравскіе братья, см. Богемскге братъя (стр,
81 0.
Жорадабаді, дистриктъ въ индо-британскихъ,
зѣверо-западниыъ провинціяхъ, между Гангомъ и
Рамгангой; заним. 5910 кв. клм. съ 1155173 ж,
Гл, г. М.} на Рамгангѣ, 67 387 ж., славится празосходными накладными металлич. издѣліями,
Моралесъ 1) Кристофано, испанскій музыкальный
композиторъ родомъ изъ Севильи, жившій во второй половинѣ XVI в. въ Римѣ и считавшійся ?амъ
выдающимся предетавителемъ иекусства; авторъ
многихъ мессъ, маньификатовь и друг. церковныхъ
композицій 4-хъ, 5-ти и 6-ти голоснаго пѣнія; по
стилю сочиненія М-а подходятъ отчасти къ композиціямъ Палестрины и отличаются гладкостью и
натуральностью голосоведенія. Особенно славился
аго мотеттъ „J-amentabatur Jacob", долгое время ежегодно исполнявшійся въ папской капеллѣ въ 4-ое
воскресенье великаго поста. 2) М.,Луи, превосходный испакскій живописецъ, „названный ei divino", τ.
•е. „божесгвенный", потому что бралъ сюжеты для
своихъ картинъ только изъ священной исторіи; род.
въ 1509 г., умеръ въ 1586 г. Его произведенія
можно найти во всѣхъ извѣетныхъ монастыряхъ и
дерквахъ Испаніи. Къ лучшимъ его яроизведеніямъ
принадлежатъ лики Христа. Оеобенно знаменита его
„Pietas". Всѣ картины его отличаются законченностью и нѣжностью колорита.
Moralité, CM. мистеріи.
Жорадь, см. нравственность,
Мораяьная статястика, см. нравственная статистика.
Мораокій яугх> лугъ въ Швеціи, близь Упсалы,
гдѣ въ старину происходили выборы короля; по
^збраніи, новый король показывался народу съ
М-скаго камня, возвышавшагося посреди луга.
Мората» Олимпія Фульвія, одна изъ ученѣйшихъ женщинъ XVI в., род. въ 1526 г. въ Фер;рарѣ, въ 1548 г. вышла замужъ за нѣмца, врача
Андрея Грундлера и уѣхала съ нимъ въ Швейнфуртъ. По разрушеніи этого города имперскими
^войсками (1564), впала въ крайнюю нужду и
переѣхала въ Гейдельбергъ, ідѣ вскорѣ и ум. въ
1555 г. Написала много греческихъ и латинскихъ
етихотвореній, преимущественно религіознаго содержанія, разсужденіе ο Цицероновыхъ „Paradoxa"
-и друг.
КІоратинъ, Николай Фернандо, род. въ 1737 г.,
ум< въ 1780 г., одинъ изъ даровитѣйшихъ предетавителей ложнаго классицизма въ испанской литературѣ, руководитель и глаза логико-классической школы, ведуідей начало отъ Игнаціо Луцана.
Лучшія произведенія: „Гормезинда" („Hormesinda"),
первая испанская трагедія, написанная съ соблю.деніемъ шрехъ единствъ) но на сюжетъ изъ испанской исторіи и со свойственнымъ испанской драмѣ преобладаніемъ возвышенныхъ чувствъ надъ
личными побужденіями и страстями; „Діана, или
искусство охоты", весьма популярная въ свое вретя дидактическая поэма, отличающаяся прелестью
языка и тонкостью эстетическаго чуветва, Η. Φ.
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М. прозванъ старшимъ въ отличіе отъ сына его,
Леандра Фврнандо (1760—1828), также талантливаго драматурга.
Морбіанъ (Morbihan) 1) франиузскій департаментъ въ нижней Бретани, при Атлантичзскомъок.,
no pp. Блаве, Орэ, Виленъ и др,;изъвсей поверхности(6798кв. клм.съ535256т.у/^ч. покрыта пастбищами, остальная—частью лѣсомъ, частью находится подъ пашиями (кукуруза, рожь, овесъ, картофель, шіоды).Гл, г. Ваннъ. 2) М., заливъ Атлантическаго ок., y сѣв.-зап. берега Франціи; предполагаютъ, что онъ образовался уже во времена историческія, вслѣдствіе пониженія берега.
Норвернъ, полуостровъ въ Шотландіи, въ графствѣ Аргайль, занимаетъ 367 кв. клм. съ 828 ж.
Морганатігіеснй браиъ (matrimonium ad morganaticara или matr. ad legem saÜcara, no нѣмецки
Jihe zur linken Hand), закониый бракъ, при которомъ жена и дѣти не пользуются правами состоянія мужа и отца. М. б. является поелѣдствіемъ
требованія, чтобы сочетающіеея бракомъ были равны
по сословному положенію своихъ родовъ (Ebenbürtigkeit). Такое требованіе равнородноспш было присуще исключительно нѣмецкимъ народамъ, y которыхъ сословное начало получило въ средніе вѣка
наибольшез развитіе. Однако въ настояідее времл
и въ Германіи равнородность необходмма для сообщенія женѣ и дѣтямъ правъ мужа и отцатслько
для членовъ царствующихъ домовъ и бывшихъ
владѣтельныхъ фамилій („Hoher Adel"). Въ Роееія
равнородность требуетея для браковъ членовъ Императорской фамиліи, въ противномъ случаѣ, если
супруга не принадлежитъ къ царствующему или
владѣтельному дому, ни она, ни дѣти не почитаются члеиами Императорской фамиліи и не пользуются преимуществами, присвоенными членамъ
царствующаго дома.
Норганъ, Льюисъ Генри, знаменитый изслѣдователь первобытнаго права, положившій начало новому ученію ο семьѣ, какъ болѣе поздней стадія
развитія, которэй предшествовало состояніе общиннаго брака или безпорядочнаго половаго сожительства. Главныя сочиненія „^ncient Society or researches in the Iines of fyuman progress from savagery
througl^ barbarism to civilisation" (jLond. 1877),
„Systems of consanguinity" и др. Ср. сл. семья.
Морганьевы гидатвды, пузырьки, сидящіе на
придаткѣ яичка.
Морганьи, Джіовани-Баттиста, одинъ изъ величайшихъ анатомовъ, род. въ 1682 г.,59 лѣтъ состоялъ профессоромъ анатоміи въ Плдуѣ, Главный
трудъ M.: „De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis". Онъ старается опредѣлить характеръ и степень аиатомическихъ измѣненій при
каждой болѣзии въ отдѣльности, особенно при повседневныхъ болѣзняхъ, Его интересовали переходы
отъ нормальнаго состоянія къ патологическому и
особенно сопоставленіе измѣненій, найденныхъ при
вскрытіи, съ прижизненными явленіями. М, создалъ такимъ образомъ патолого - анатомическую
основу для діагностики болѣзней. Ум. въ 1771 г.
Иоргенштернъ, Лина, нѣмецкая писательница
и благотворительница, род. въ 1830 г. въ Бреславлѣ, съ 1854 г. живетъ въ Берлинѣ, гдѣ предалаоь литературной и обширной обідегтвена.ой дѣ-
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ятельности въ области педагогіи и женскаго образованія. Изъ основанныхъ въ Берлинѣ по ея иниціативѣ многочисленныхъ обществъ и учрежденій, отмѣтимъ обтеетво для охраны и вспомоществованія
бѣднымъ и безпріютнымъ дѣтямъ (осн. въ 1868 г,),
курсы для продолженія средняго женскаго образованія (въ 1869 г.), общество для исправленія несовершеннолѣтнихъ преетупницъ, отбывшихъ наказаніе, путемъ ремесленнаго и сельеко-хозяйственнаго образованія (въ 1880 г.); общество народныхъ
столовыхъ (въ 1866 г.). Изъ литературныхъ προизведеній М. особеннаго вниманія заслуживаютъ:
„Pas Paradies der Jiindheit", „per ßeruf des Weibes", „pie frauen des XIX Jahrhunderts", „Die
Berliner Jiüchen" (перевед. на русекій языкъ) и др.
Моргенъ, прежняя мѣра полей въ Пруссіи (старый М.) = 180 кв. рутамъ=25, 5 ара.
Моргенъ (Morgan), Сидней, леди (урожд. Оуэнсонъ), англійская писательница, род. въ 1783 г,,
пріобрѣла извѣетность цѣлымъ рядомъ романовъ и
повѣстей изъ ирландекой жизни („patriotic sketches
in Ireland", r Jhe lay of an Irish harp" и др.);
выйдя замужъ за врача Чарльза Μ., она объѣхала
(въ 1816—23 гг.) Францію и Италію, и въ двухъ
книгахъ: „France" и „Italy" остроумно, но часто
односторонне изобразила бытъ атихъ государствъ.
Дальнѣйшія ея произведенія: „france in 1829",
„Book of the boudoir", „Vornan and her master",
„Jhe book without a name", „Mémoirs, autobiography etc." и др. Овдовѣвъ въ 1843 г., она
жила въ виллѣ близь Лондона, получая правительственную пенсію; ум. въ 1859 г.
ЗУІоргофъ (Morhoi), Даніэль Георгъ, историкъ
литературы, род. въ 1639 г.,ум. въ 169Î г, Незначительный, какъ поэтъ („ррега poetika"), M.
оказалъ значительную услугу обществ. просвѣщенію тѣмъ, что первый положилъ начало всеобщей
исторіи литературы. Соч. : „Unterricht von der deut
schen ßprache und Poesie" (очеркъ ново-европейскихъ литературъ) и „Polyhistor".
ЗУЕоргъ (франц., morgue), зданіе, въ которомъ выставляются для осмотра и опознанія найденные трупы неизвѣетньгхъ людей.
Шордасевить, Казиміръ Львовичъ, талантливый
художникъ, род. в ъ 1 8 5 9 г., художественное образованіе иачалъ эъ Варшавской рисовальной школѣ,
съ 1882 г. продолжалъ его въ академіи·, въ 1888 г.
удостоенъ званія класснаго художника второй степени и получилъ малую золотую медаль за программу
„Исцѣленіе Христомъ двухъ· слѣпыхъ".
Мордвгноіа? · Марія Павловна, одна изъ первыхъ женщинъ-врачей въ Россіи, ординаторша
дѣтской больницы Принца Ольденбургскаго въ
Петербургѣ. Посвятила себя лѣченію бѣднѣйшихъ
классовъ, устроила y себя въ деревнѣ больницу,
была натеатрѣ русско-турец. войны. Ум. въ 1882 г.
Мордвиновъ 1) СеменъИвановичъ, адмиралъ, род.
въ 1701 г., совершилъ много морскихъ компаній, участвовалъ въ войнѣ съ Швеціей и Персіей, описывалъ лѣса по Волгѣ, Камѣ и въ Новгородской губерніи, былъ членомъ адмиралтействъ-коллегіи и
написалъ много спеціальныхъ сочиненій. Ум. въ
1777 году. 2) М. Николай Семеновичъ, сынъ предыдущаго, одинъ изъ видныхъ дѣятелей царствованія
императоровъ Александра 1 и Николая Павловича,

род. въ 1754 г., въ 1774 г. былъ погланъ въ
Англію для усовершенствованія въ морскомъ дѣлѣ.
При Екатеринѣ II и Павлѣ I его · дѣятельность была исключительно посвящена флоту. При Александрѣ
I въ 1802 г. онъ назначенъ морскимъ министромъ,
въ 1810 г. членомъ государственнаго совѣта и предсѣдателемъ департамента экономіи, въ 1821 г.—
предсѣдателемъ департамента гражданскихъ и д у ховныхъ дѣлъ и членомъ комитета министровъ.
Эти же посты онъ сохранилъ и при императорѣ Николаѣ; сверхъ того, въ 1823 г. избранъ президентомъ вольно-экономическаго общеетва. Въ 1834 г*
М. былъ возведенъ въ графское достоинство. Ум.
въ 1845 г. По своимъ обширнымъ познаніямъ,
глубокому государственному смыслу, сильно развитому духу иниціативы, смѣлогти въ выраженіи
своихъ мнѣній М. оказывалъ большое вліяніе на
ходъ дѣлъ во всѣхъ сферахъ своей разносторонней дѣятельности. Онъ оставилъ длинный рядъ
проектовъ и записокъ по разнообразнымъ отраслямъ государственной жизни, преимущеетвенно
же по вопросамъ финансоваго управленія. — Ср»
біографію М-а профессора В. С. Иконникова, заключающую въ себѣ, между прочимъ, обширныя выдержки изъ бумагъ М-а.
Мордка или мортка) древне-русская монета
единица кунной системы, равнялась 2 1 / а кунамъ и
нѣкоторыми изелѣдователями приравнивается къ
„рѣзанѣ". Въ Новгородѣ, въ ХѴВѢКБ М.=двумъ
четвертцамъ, 10 лбецамъ, 20 векшамъ и по разсчету на наши деньги стоила 20 2 % 7 коп, Въ
Псковѣ она равнялась п / 1 2 деньги и стоила на наши деньги 3 5і103/с9984 к о п · Этимологически происхожденіе этого термина объясняется то отъ куньихѵ
мордъ) т. е. головъ (объясненіе Каченовскаго), то
отъ непокрытаго волосомъ конца носа коготныхъ
звѣрей, имѣющаю на снятой шкуркѣ видъ кружка
съ двумя дырами.
Мордовцевъ, Даніилъ Лукичъ, историкъ и романистъ, род. въ 1830 г., воспитывался въ петербургскомъ университетѣ и кончилъ въ немъ курсъ
въ 1854 г. Первое время онъ занимался главнымъ
образомъ научными изслѣдованіями и написалъ рядъ
интересныхъ работъ по русекой исторіи: „Обличительная литература въ первыхъ русскихъ журналахъ и ствсненіе гласности" (1769—1775 гг,),
„Самозванцы", „Гайдамачина", „Русскія историче- скія женщины" и д р , , а позже перешелъ къ историческому роману. Романы М-а: „Идеалисты и
реалисты", „Великій раекол·" и др., написанные
съ большимъ знаніемъ исторіи и рѣдкой научной
добросовѣстностью, не отличаются однако достоииствами въ художествннномъ отношеніи, страдаютъ ·
искусственностью положеній и характеровъ, вычурностью изложенія, частыми длиннотами и неотдѣланностью, отражающей спѣшность въ работѣ (изъ
историческихъ романистовъ М. самый плодовитый). Не
ограничиваясь романами, М. помѣстилъ въ разныхъперіодическихъ изданіяхъ рядъ публицистическихъ
статей, изъ которыхъ наиболѣе крупньш интересъ
представляетъ „Десятилѣтіе русскагоземства", вышедшее и отдѣльнымъ изданіемъ (въ 1875 г.).
Морды, посадъ Сѣдлецкой губ. и уѣзда, 2 7 4 7 ж,
Морѳ, вся та водная масса, которая покрываетъ большую часть поверхности земнаго шара; въ.-

МОРЕЛИ—МОРЕПА,

3271

тѣсномъ емыелѣ, часть океана, прилегающая къ I ютъ іодъ, бромъ, кромѣ тогс,ихъ даютъ въ пищу ско»сушѣ и съ двухъ или болѣе сторонъ окруженная ту и употребл. для удобренія земли; морскія жи*ею.*Изъ 9261000 кв, м, поверхности земнаго ша-| вотныя; киты, моржи, тюлени и множество друг'.
ра ча долю моря сриходится 6793000 кв. м., т. е. даютъ жиръ, прочную кожу, кость, не уступающук*
пространства суши и воды относятся какъ 1: 2, 76 . ! по достоинству слоновой; масса рыбъ, раковъ и пр,
В^СіІие пространство раздѣляется на 5 океановъ: I служатъ пищею человѣку; кораллы, морскія рако—
і î Сѣв. Ледовитый океанъ, начиная съ сѣвернаго вины идутъ на различныя подѣлки и украшенія.
полюса; 2) Южный Ледовитый океанъ,—съ южнаго
Морели, родъ кислыхъ вишень.
полюса; 3) Атлантичеекій океанъ,—отъ меридіана | Морелія, главный городъ мексиканскаго штата
мыса Доброй Надежды до меридіана м. Горнъ; 4) j Михоаканъ; табачныя фабрики, 24000 ж. ОсноТихій или Великій океанъ,—между меридіанами м. | ванная въ 1541 г., М. до 1828 г. носила им&
Горнъ и мыса Леувинъ 5) Индійскій океанъ, — Валладолидъ.
между меридіанами м. Леувинъ и м. Доброй НаМорелле (Morellet), Андре, французскій энцикло*·
дежды. Океаны, какъ и материки, во многомъ раз- педиетъ, род. въ Ліонѣ въ 1727 г., образованіе^
нятгя между собою: въ глубинѣ, въ устройетвѣ получилъ въ Парижѣ и здѣсь, познакомившись съ*
морскаго дна, въ составѣ и свойствахъ воды, въ энциклопедистами, воодушевился ихъ философекими
направленіи морскихъ теченій, въ раетительной и идеями и остался имъ вѣренъ до конца жизни. Въ
животной жизни и пр, Наибольшая глубина М-я, j защиту энциклопедистовъ онъ вступилъ въ страст»
какую только наблюдали,—8513 метр., въ сѣв. ча-I ную полемику съ Палиссо, за которую поплатилсясти Тихаго океана, подъ 40°55' сѣв. широты и 6-мѣсячнымъ заключеніемъ въ Бастиліи. Ум. въ1819
152°26' вост. долготы (самое выгокое мѣсто на г. въ Парижѣ. Сочиненія M. („Mélanges de littérature
землѣ 8840 метр.); minirrjurn глуб. 325 м., сред- et de philosophie du XVIII siècle", „Mémoires sur le XVIII
няя глуб.—ок. 3320 мзтр. Отъ глубины, a также отъ siècle et sur la Révolution"), изложенныя простымъ-,
близости материка находится въ зависимости свой- языкомъ и въ безпристрастномъ тонѣ, даютъ бо~
ство морскаго дна. На разстояніи 150 морск. миль, гатый матеріалъ для знакометва съ либеральными-·
отъ берега и въ мѣстахьсреднейглубины(750метр. въ философскими и зкономическими теченіями XV111 в.
Атлантич, океанѣ) оно обыкновенно покрыто елоМсреллн (JVIorelly), H., французскій публицистъ
тъ отмытой прибрежной земли; далѣе (до глуб. ХѴШ в,, авторъ нѣсколькихъ моральныхъ и со-3 700 метр.), идетъ известковый пластъ, образо- ціально-политичеекихъ сочиненій, обратившихъ на
вавшійся изъ оетатковъ корненожекъ (Rizopoda); на себя общее вниманіе прославленіемъ полнаго имуочень глубокихъ мѣстахъ встрѣчаются: слой крас- щественнаго равенства и призывомъ вернуться
ной глины, происшедшій, вѣроятно, отъ разложенія къ естественному строю общественныхъ отношеній,
органическихъ остатковъ и неорганическихъ тѣлъ, Важнѣйшія изъ его соч.: „J,e prince; les délices du,
занесенныхт-і теченіемъ съ поверхности М-я, и мел- coeur, ou traité des qualités d'un grand roi etc."
кіе круглые камешки (гальки)—продуктъ вулкани- (1751); „J^iaufrag-e des îles flottantes, ou la Basiliade",
іескихъ изверженій. Кромѣ того, на морскомъ днѣ Π 753; подъ „îles flottantes" авторъ разумѣетъ налопадаютея органическія отложенія морскихъ поро- носный слой людскихъ предразсудковъ, порождаюслей (сем. Alga). Въ тѣсной связи съ глубиною щихъ всѣ неисчислимыя обідественныя бѣдствія);
находится, кромѣ того, температура моря. На по- „Le code de la nature" (1755); послѣднее произверхности она непостоянна, подвержена колебаніямъ веденіе долгое время приписывалось Дидро. Обстотемп. воздуха, Самая высшая температура въ Крас- ятельства частной жизни М. сстаются до сихъ поръ.
номъ морѣ 34° С, на экваторѣ въ среднемъ 28°=въ совершенно неизвѣстными.
среднихъ широтахъ Атлантич ок. 5° С.ЧѢмъ дальМсрелосъ, штатъ (4274 кв. клм. съ 141565 ж.)ше въ глубь отъ поверхности, тѣмъ она бываетъ въ Мекеикѣ, по склону плоскогорія Анагуакъ; въ.
ниже, и иа болшихъ глубинахъ въ открытыхъ оке- СБВ.-ВОСТОЧНОМЪ углу его возвышается Попокатеанахъ спуекается иногда до 0° и—0,6° (Индійскій петль; гл. г. Куэрнавакаокеанъ на глуб, 3 566 метр., Юж. Атлантич. океНсрельщяки, раскольничійтолкъ, одно изъ разянъ—4892мет.); вообще же.наглуб.1000 м.темпер. вѣтвленій филипповщикы; считаютъ голодную смерть ·
яе превышаетъ4°(Атлант. ок.).Поверхноеть океановъ мученичествомъ за вѣру и близко подходятъ къ
рѣдко бываетъ пскойна; обыкновенно же—покрыта самосожигателямъ, отъ которыхъ отличаются только
волнами ббльшой или меньшей величины,—послѣд- выборомъ средствъ.
нее зависитъ отъ силы вѣтра и глубины міста.
Норега, см. иетчеръ.
Въ открытомъ морѣ высота волнъ достигаетъ до
Морзне (Moresnet), маленькая (27, 7 гектаровъ)•„
15 метр.; точныхъ измѣреній длины до сихъ поръ нейтральная область на бельгійско-прусскойграницѣ,
не было сдѣлано. На экваторѣ опредѣлили длину управляемая поперемвнно прусскимъ ибельгшскимъ
волны въ 800 метр., въ бухтѣ Биекайскаго моря бургомистромъ.
въ 400 метр. Значеніе моря, не говоря ужео вліМоренозитъ, никкелевый купоросъ,^і ßP4-}-7H20i
яніи на климатъ, на сближеніе народовъ, громад- изумрудно-зеленаго цвѣта, сплошные крист. съра-но. Оно доставляетъ безчисленные продукты, пи- ковистымъ изломомъ, жилки, волосистые аггрегатй.,
таетъ и даетъ занятія цѣлымъ націямъ. Его мор- (почти безцвѣтны). Твердость 2, уд. вѣсъ 2,004.
скими прилива и и отливами пользуются, какъ Легко растворяется въ водѣ; наход. въ Испаніи,
механической слой, заставляя приводить въ дви- Сѣв. Америкѣ.
женіе машины. Изъ морскои воды добываютъ разМорепа (Maurepas), Жанъ Фредерикъ Фелиппо,,,
ныя соли, пользуютея Цйлебными свойствами ея, a
первый министръ и государсгвенный секретарь Фран—
также морскаго воздуха;изъморскихърастенійполуча«
ція при Людоьикахъ XV* м XVI, род. въ 1701 гѵ
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••"λ уже въ 1725 г. вступилъ въ отправленіе своихъі Моржъ, обыкновенный, Trichehus rosmarus,
•еложныхъ и отвѣтственныхъ обязанностей, соетояв- единственный представитель сем. Jrichechidae,
шихъ въ управленіи нѣсколькими обширными προ- млекопитающее отр. ластоногихъ, желто-бураго
винціями, флотомъ, городомъ Парижемъ и коро- цвъта, длиною въ 5 , 5 — 6 м., вѣсомъ до 1000
левскимъ дворомъ. Человѣкъ съ серьезнымъ науч- | килограммъ. Занимаетъ середину между обитателями
нымъ образованіемъ, М. интересовался научными моря и суши, напоминая отчасти быка (мычитъ
открытіями и значительно способствовалъ развитію подобно послѣднему), отчасти кита. Большіе, назнанія во Франціи снаряженіемъ нѣсколькихъ уче- правленные внизъ клыки или бивни его достиганыхъ экспедицій. Устраненный происками всевла- | ютъ 80 саит. длины и вѣсятъ вмѣстѣ до 10 килоетной Помпадуръ, М. еъ воцареніемъ ЛюдовикаХѴІ граммъ и болѣе. При помощи ихъ М. держится на
снова призванъ былъ на постъ 1-го министра, льдинахъ, взбирается на утёсы и успѣшно защис Ьормировалъ кабинетъ изъ Тюрго, Малерба, Нек- щается отъ полярнаго медвѣдя, М-и охотно грѣкера и друг., но возстановленіемъ парламента со- ются на солнцѣ, сидя на льдинѣ или на сушѣ,
здалъ сильную оппозицію своему кабинету и тѣмъ и даже засыпаютъ; здѣсь обынновенно и нападаютъ
обусловилъ его паденіе. М. ум. въ 1781 г.
на нихъ охотники. Питаются морскими водоросляМорески, особый видъ орнамента, выработанный ми, моллюсками, раковинами, раками. Живутъ стаарабскою архитектурою и встрѣчающійся, главн. дами по 20 — 30. [Vi. весьма полезное животное.
•обр., на художественныхъ памятникахъ Иепаніи и Житель сѣвернаго моря питаэтся ихъ саломъ и
мяеомъ. Шкуры переработываются въ кожи или
Сициліи.
Морето ζ Казанья, донъ Августинъ, одинъизъ идутъ сырыми на покрытіе корабельныхъ рей и
значительнѣйщихъ испакскихъ драматурговъ школы проч. Зубы даютъ превосходную кость, не устуКальдерона, род. въ Мадридѣ въ 1618 г.; всту- пающую слоновой, употребляютея на различныя
пивъ въ монашескій орденъ, состоялъ одно время издѣлія; зубные врачи приготовляютъ изъ нея исна службѣ толедскаго кардинала-епископа; ум. въ кусственные зубы.
1669 г. въ Толедо. Въ юношескихъгодахъ, частью
Морн (]Vlaury), Луи Фердинандъ Аьфредъ, франц.
самъ, частью съ другими М. написалъ массу ко- археологъ и историкъ культуры, рд. въ 1817 г.,
медій, которыя имѣли громадный успѣхъ и долго съ 1862 г. читалъ исторію въ Collège de France, съ
не сходили съ испанской сцены, Онѣ рѣдко отли- 1868 г. состоялъ главнымъ директоромъ архивовъ
чаются самостоятельностью сюжета, но по живости Важнѣйшіе труды: „Essai sur les légendes pieuses
драматическаго дѣйствія, комической силѣ и пре- du moyen-âge"; „La magie et l'astrologie dans
восходной психологической разработкѣ характеровъ l'antiquité et au moyen-âge"; „Histoire des religions
далеко оставляютъ за собой другихъ второстепен- de la prèce antique" и друг. Ум. въ 1892 r.
ныхъ испанекихъ драматурговъ того времени. Ком.
Морясъ (Maurice), Фредерикъ Денисонъ, англійМ.-и,-К. „El desden coi) el desden" считается одной скій писатель и общественный дѣятель, род. віг
изъ наиболѣе классическихъ пьесъ старо-испанскаго 1805 г.; пройдя въ Оксфордѣ курсъ богослов. нагеатра и обошла французскія, итальянскія и нѣ- укъ, вступилъ въ духовное званіе; съ 1840 г. онъ чимецкія сцены въ пѳредѣлкахъ Мольера и др.
талъ въ лондонскомъ King's College новую исторію,
Моретонскій заливъ, большой заливъ Тихаго исторію англ. лит. и церковную исторію (съ 1846), но
океана, y южнаго берега Квинслэнда (Австралія); въ 1853 г.принужденъ былъ оставить каѳедру вслѣдствіе возбужденія, выззаннаго его либеральными
открытъ Кукомъ въ 1770 г.
Моретто да Брешіа (Moretto da Brescia), npo- „Jheological essays". Это событіе послужи ло исходнымъ
••іваніе итальянскаго художника Александра Бонви- пунктомъ для свободнаго религіознаго движенія въ
яино, род, въ 1498 г. въ Брешіи и проведшаго Англіи. Ц. вмѣетѣ яринималъ дѣятельыое участіе
«ъ этомъ городѣ почти всю жизнь; онъ ум. въ въ устройствѣ рабочихъ ассоціацій (см. коопера1555г. КартиныМ.-д.-Б.,большаячастькоторыхъна- тивныя общества) и, вмѣстѣ съ Кингслеемъ
-кодится въ его родкомъ городѣ, отличаются свѣ- (см. 9то слово), являлея однимъ изъ первыхъ и
жестью и нѣжноетью тоновъ, искусствомъ въ рас- самыхъ выдающихся проповѣдниковъ гумаыитарнасредѣлзніи свѣта и тѣни, граціейи естественностью го направленія, извѣстнаго подъ именемъ осристіоозъ; его многочисленныя церковныя картины про- анскаю сог^іализма. М. много работалъ для большаго распростраиенія образованія въ народѣ и гоаикнуты глубокимъ религіознымъ чувствомъ.
Мореха> гора награницѣ Рачинскагоу., Кутаис- рячо отстаивалъ необходимость расшмрить избира«кой губ. и Горійскаго у., Тифлисской губ., соеди- тельное право. Въ 1872 г. (годъ смерти М-а)онъ былъ
йительный узелъ Месхійскаго и главнаго Кавказ- удостоенъ кембриджскимъ университ. избраніемъ въ
профессоры нравственной философіи.
скаго хребта; 8725 ф. высоты.
Морея, введенное въ средніе вѣка наименованіе
Morituri te s a l u t a n t (собств. „ave, Caesar, m.
греческаго полуострова Пелопоннеса (ем. это слово). t. s."—„здраветвуй, Цезарь; идущіе на смерть тебя
Моржевская сопка, потухшій вулканъ на полу- привѣтствуютъ!"),—восклицаніе, съ которымъ гла»стровѣ Аляскѣ (Сѣв. Америка), до 5000 ф. выс. діаторы, при выходѣ на арену, обращались къ импеМоржеБѲЦЪ, тундристый островъ въ устьѣ Ме- ратору.
зенскаго залива, Архангельской губ., Мезенскагоу.;
Морицгольмъ, островъ на Усмайтенскомъ озерѣ
имѣетъ до 40 в, въ окружности. Островъ служитъ Курляндской губ.; получилъ названіе отъ Морица
іристанищемъ для звѣропромышленниковъ, нерѣдко Саксонскаго, который, послѣ безуспѣишаго исканія
уногимыхъ на льдинахъ. Къ востоку отъ М-а тя- руки Анны Іоанновны, заідищался здѣсь въ 1727 г.
ается на громадное пространство гряда мелей, из- противъ русскихъ войскъ, высланныхъ противъ
вѣстныхъ подъ иазваніемъ Моржовскихъ кошекъ I него подъ начальетвомъ Ласси и Бибикова

МОРИЦЪ—МОРКОВЬ.

Морицъ (Moritz), Карлъ Филиппъ, выдающійся
лисатель „періода бурныхъ стремленій", род. въ
1757 г., ум. въ 1793 г. Изъ произведеній М-а самое замѣчательное — его психологическій романъ
„Anton Reiser", живая, мастерски написанная картина душевныхъ состояній автора въ его молодые
годы. Оригинальны по содержанію и блестящи по
формѣ; „Andreas Hartknopf", „Götterlehre", путевыя записки объ Англіи и Италіи и др.
НсріЦЪ ί ) принцъ Оранскій, герцогъ Нассаускій, род, въ 1567 г, Послѣ смерти отца' своего
(Вильгельма I Оранскаго), въ 1685 г. былъ προвозглашенъ штатгальтеромъ Соединенныхъ Нидерландовъ и, ставъ во главѣ всѣхъ морскихъ и сухопутныхъ силъ страны, одержалъ рядъ блестящихъ
побѣдъ надъ испанцами (битва при Ньюпортѣ въ
1600 г. и др.)· Весьма талантливыи полководецъ,
но плохой политикъ, М. предоставилъ внутреннее
управленіе Нидерландовъ главѣ республиканско-аристократическойпартіи,Ольденбарневельду,Когда,однако, послѣдній началъ препятствовать военнымъ планамъ M—a и, явно вопреки его мнѣнію, заключилъ
съ Испаніею перемиріе на 12 лѣтъ, М. вступилъ
въ рѣзкую оппозицію къ аристократической партіи,
въ 1618 г. по поводу религіознаго спора гомаристовъ и арманьянъ перешедшую въ открытую
борьбу и кончившуюся казнью Ольденбарневельда.
М. продолжалъ затѣмъ войну съ И:паніей; хотя
уже съ меньшимъ успѣхомъ и ум. въ 1625 г. 2)
М.р графъ саксонскій, болѣе извѣетный подъ именемъ маршала Саксоніи, сьзнъ Августа Сильнаго и
супруги его, графини Авроры кенигсмаркской, род.

Морицъ, курфирстъ саксонскій.
въ ί 696 г. и рано поетупилъ въ военную службу.
Ущательнымъ изученіемъ военной теоріи и богатой
боевой практикой подъ знаменами чуть не всей
Европы М. выработалъ изъ себя одного изъ лучшихъ полководцевъ своего времени. Отличаясь,
кромѣ военнаго таланта, рѣдкой непосѣдливостью,
онъ удачно началъ ивою боевую карьеру во Фландріи, подъ командой Евгенія Мальборо (въ 1717 г.),
далѣе служилъ въ нѣмецкой и французской арміяхъ, былъ короткое время герцогомъ курляндскимъ
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|и за особыя услуги, оказанныя Франціи въ войнѣ з&
австрійское наслѣдство, сперва произведенъ былъ
I въ маршалы Франціи, затѣмъ назначенъ главноI командующимъ всей французской арміи. Послѣ
I Ахенекаго мира въ 1748 г., М. удалился въ пожалоI ванный ему Людовикомъ ХѴ-мъ замокъ Шамборъ,
гдѣ провелъ послѣдніе годы въ обществѣ учѳI ныхъ, философовъ, писателей и художниковъ, и
ί умеръ въ 1750 г. 3) М,, курфирстъсаксонскій, род.
' въ 1521 г., въ 1539 г. принялъ протестантство, въ
1541г. унаслѣдовалъ послѣ отцасвоего,Генриха Благочестиваго, альбертинскія земли саксонскаго герцогства. Не принадлежа къ Шмалькальденекому союзу
протестантекихъ князей, онъ тѣмъ не менѣе дѣятельно вводилъ новое вѣроученіе въ своемъ герцогствѣ, обращая конфискованныя церковныя имущества иа дѣло народнаго образованія. Въ то же
время ОЙЪ старалея приблизиться къ Карлу V,
разсчитывая на его помощь для осуществленія своихъ честолюбивыхъ плановъ; дѣйствительно, ъъ
1547 г. императоръ, въ благодарность за его помощь въ войнѣ съ Турціей и Франціеи и протмвъ
протестантскихъ князей, даровалъ ему саксонское
курфиршество. Но враждебная политика Карла Y
по отношенію къ протестантамъ вскорѣ повела къ
разрыву между нимъ и М-емъ; послѣдніи присоединился къ заговору сѣверо-германскихъ киязей и,
быстро двинувшись на императора, принудилъ его
заключить Пассаускій договоръ (1552), поведшій затѣмъ къ Аугсбургскому миру, крторый сбезпечилъ протестантамъ свободу вѣроисповѣданія·
(1555). М. не дожилъ до этого событія: онъ ум.
въ 1553 г. отъ ранъ, полученныхъ имъ въ битвѣ
при Сиверегаузенѣ»
Жоріока» гл. городъ японской провинціи Ри~
кучу, на островѣ Ниппонъ; производство хлопчатобумажныхъ тканей, 30166 ж.
Моріонъ, черная, какъ смола, модификація горнаго хрусталя.
Т?!Еорія, формаслабоумія, которая характеризуетсяг
необычайной, веселой болтливостью и ребяческимъ
поведеніемъ; представляетъ собственно эпизодическій •
стадій различныхъ слабоумныхъ состояній: прогрессивнагопаралича, старческагослабоумія, пьянства.
Шорія, холмъ въ Іерусалимѣ (743 м. выс),
на кот. Соломонъ построилъ свои знамеиитый храмъ.
Морковъ, Аркадій Ивановичъ, графъ, дипломатъ;
род. въ 1747 г., учился въ московскомъ университетѣ; въ 1782 — 85 гг. былъ посланникомъ въ
Гагѣ, откуда былъ переведенъ въ Стокгольмъ, но
пробылъ тамъ всего годъ. Онъ пользовался большимъ довѣріемъ графа Зубова и черезъ него пріобрвлъ сильиое вліяніе на весь ходъ внѣшнихъ сношеній Россіи. При Александрѣ I оиъ былъ корот>
кое время посланникомъ въ Парижѣ; ум, въ 1827 г.
Морісовь, Daucus carota, многолѣт. растеніе сем.
зонтичныхъ, культивируется на поляхъ и въ садахъ, ради ея мяеистаго, пріятнаго на вкусъ корня;
употребляется какъ овощь и для корма скота.
Корень, обыкновенно веретенообразный, пускаетъ на
2-мъ году стебель, вышиною до 30—60 сант., и
даетъ 2—3 перистыхъ листочка, съ ланцетовиднозаостренными верхушками. Въ іюнѣ и іюлѣ появляются бѣлые или красныѳ цвѣтки. Плодъ яицевидный, усаженъ множествомъ мелкихъ колючекъ.
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Морлакя, славянскіе (сербскіе) обитатели Далмат- ны въ Америку при іуд. царѣ Седекіи и сдѣлавшимся,
екихъ горъ, особэнно въ прежнихъ округахъ Зара будто-бы,родоначальникомъ американскихъ племенъ;
и Сполато. М. высоки ростомъ, сильны и красивы; оказалось, что книга М-а представляѳтъ отрывокъ
стоятъ еіде на очень низкой ступени развитія, 2 / 3 плохаго духовнаго романа, написаннаго однимъ
изъ нихъ католики,-Ѵз—православные. М. отлич- нью-іоркскимъ проповѣдникомъ, но не напечатанные моряки и составляютъ цвѣтъ австрійскаго флота. наго и черезъ наборщика Сиднея Ридона, друга
Морлѳ (Могіаіх), гл. городъ округа во фран- Смита, перешедшаго въ руки послѣдняго. Смитъ
цузекомъ департаментѣ Финистеры, въ 12 клм. и Ригдонъ нашли, тѣмъ не менѣе, немало поелѣдователей и основали первую Мормонскую общину въ
отъ моря; гавань, 12832 ж.
Иорлей (Могіеу) 1) Генри, англійскій писатель неболыломъ городкѣ Файетв въ штатъ Нью-іоркъ
и иеторикъ литературы, род. въ 1822 г. въ Лон- (1830). М. долго были преслѣдуемы, послѣ продонѣ, съ 1857 г. по 1865 г. читалъ англійскую должительныхъ скитаній построили въ Иллинойсѣ
литературу при King's College въ Лондонѣ, съ городъ Нову (1840), бывшій долгое времл ихъ
1865 г. состоитъ по той же каѳедрѣ при Univer- главнымъ прибѣжищемъ, пока, наконецъ, не образоßity College; кромѣ того М. былъ дѣятельнымъ вали въ 1850 г. особаго теократичсекаго штата
сотрудникомъ журналовъ: „rjousetyold γ/ords" и Дезеретъ (съ городомъ Нов.-Іеруеалимомъ), кото„(Examiner" и нѣкоторое время состоялъ главиымъ рый подъ именемъ территоріи Ута (см. это сл.)
редакторомъ послѣдняго. Важнѣйшіе историко-ли- вошелъ въ составъ Соединенныхъ Штатовъ, при
тературные труды: „pnglish writers", „English lite- чемъ первымъ его президентомъ былъ Бреикгэмъ
ra Iure in the reignof yictoria" и др. 2) M., Джонъ, ІОнѵь (см. это сл.), Д. Смитъ былъ убитъ въ
• англійскій историкъ питературы и политич. дѣя- 1844 г., во время народнаго движенія противъ М-овъ,
тель, род, въ 1838 г. въ Блекбуриѣ (въ Ланка- Ученіе М-овъ представляетъ смѣсь буддизма (переширѣ) и, по окончаніи образованія въ оксфордскомъ селеніе душъ), древне-греческой и римекой миѳологіи
университетѣ, посвятилъ себя политикѣ и литера- (множество боговъ и пр.), ислама(многоженство и возтурѣ. Принадлежа къ партіи такъ наз. философ- держаніе отъ спиртныхъ напитковъ), язычества
скиосъ радшаловъ,
М. долгое время стоялъ во (ввра въ колдовство, добрыхъ и злыхъ духовъ),
главѣ „Lilerary Gazette", затѣмъ, съ 1867 г. по христіанстваиіудейства(теократія).УправленіеМ-ской
"1882 г. редактировалъ „Fortnightly pewiew", од- общиной наход. въ рукахъ довольно сложной іерар^новременно съ этимъ (съ 1880 по 1883 г.)—„РаІІ хіи, члены которой дѣлятея на двѣ главныя степени*
Mail Gazette" и съ 1883 по 1885 г.—„Macmill'an's высшую—степеньМельхиседека(5членовъ президентMagazine", и оказывалъ значительное вліяніе на те- ства, коллегія изъ 12 апостоловъ (мѵссіонеровъ),
ченіе публицистической литературы въ Англіи. Вы- коллегія странствующихъ проповѣдниковъ и др.)
бранный въ 1883 г. членомъ парламента, М. въ | и низшую—степень Аарона (простые священники^
1886 г., состоя въ министерствѣ Гладстона въ ка- учителя, дьяконы). Одной изъ главныхъ основъ
чествѣ статсъ-секретаря по ирландскимъ дѣламъ, I проповѣди М-овъ. является идея труда. Поэтому,
дѣятельно защищалъ предложенный послѣдиимъ гдѣ бы ни появились эти проповѣдники „религіи трупроектъ гомруля, однимъ изъ главныхъ иниціато- да"(а ихъ миссіонеры находятся въ самыхъ отдаленровъ котораго онъ былъ, и вышелъ въ отсгавку ныхъ странахъ), они скоро доводятъ свои общины
съ паденіемъ кабинета Гладстона въ томъ же году. до замѣчательнаго экзномичеекаго благосостоянія.
Сь 1877 г. подъ редакціей М-я выходитъ біографи- Изъ всего ученія М-овъ наибольшему преслѣдоваческій сборникъ „English men of letters", для ко- нію правительства Соединенныхъ Штатовъ подвертораго онъ самъ написалъ нікоторые очерки. Изъ галось допускаемое ими (зъ цѣляхъ широкаго расэтюдовъ и весьма цѣнныхъ историко-литератур- пространенія секты) многоженство, вызвавшее нѣныхъ трудовъ М. важнѣйшіе: „pdmund Burke, a сколько законодательныхъ постановленій, воспреhistorical study", „Yoltaire", „Rousseau" (перевед, ідающихъ этотъ институтъ. Число М-овъ на всем*
на русскій языкъ); „Diderot and the Encyelopaedists* земномъ шаиѣ, по статистикѣ 1887 г,, простираетсі
(перевед. на русскій языкъ). Кромѣ того, отмѣтимі I свыше 200000, изъ которыхъ около 132000 чел<
сочиненія: „The struggle for national éducation" и I живутъ вътеррит. Ута. Ср. Schlagintewit „Die MOP*
„Pn compromise" (перевед. на руескій языкъ), monen" (2 изд. 1878), Stenhouse „Jhe Rocky Monn*
Съ 1892 г. М. снова состоитъ статсъ-секретаремъ tains Saints" (Ν. Ι.. 1873).
no ирландскимъ дѣламъ.
I Морни СМ0ГПУ)» Шарль Огюстъ Луи Жозефъ,
Морли (Могіеу), городъ въ англійскомъ графствѣ герцогъ де М., франц. государственный дѣятель,
Іоркъ, близь Лидса, 15011 ж.
сынъ супруги Людовика Наполеона, голландско^
Мормоны (Latter-Day Saints, евятые дня страш- королевы Гортензіи, и ея шталмейстера графа Флао,
наго суда), религіозная секта въ Сѣв.-Амер. Сое- род. въ 1811 г., первоначально состоялъ на воен*
диненныхъ Штатахъ, основанная въ 1825 г. Джоэ ной службѣ, въ \ѣ^2 г., въ качествѣ депутата,
Смитомъ (род. въ 1805 г,), нашедшимъ якобы, по поддерживалъ министерство Гизо, но потеря состояуказанію ангела, священныя мѣдныя скрижали, нія въ неудачныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ
исписанныя таинственными письменами, которыя и въ отчаянной биржевои игрѣ склонила его на
онъ издалъ на англійскомъ языкѣвъ!830 г. подъ сторону принца Людовика Наполеона, и, въ каченазваніемъ '„The book of Mormon" (книга Мормона) ! ствѣ министра внутреннихъ дѣлъ, М. руководилъ п&и которыя легли въ основаніе его ученія. Книга реворотомъ 2 дек. 1851 г. Въ 1856—57 гг. былъ
вта излагаетъ библейскимъ языкомъ чудеса и от- посломъ въ Петербургѣ, гдѣ женился на княжнѣ
кровенія, получзнныя отъ Бога израильтяниномъ Софіи Трубецкой, a затѣмъ былъ назначенъ преЛеги, переселившимся съ своей семьей изъ Палести- [зидентомъ законодательнаго корпуса, Ловкій, на-
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зсодчивый, не лишенный дара краснор^чія, М. легко
аостигъ гоеподзтва надъ податливымъ собраніемъ.
Чуждый какихъ-либо прочныхъ нравственныхъ
принциповъ, беззастѣнчиво участвуя въ разныхъ
явно спекулятивныхъ предпріятіяхъ, онъ воспользовался своимъ вліяніемъ, чтобы изъ личныхъ разсчетовъ, для поддержанія одного финансоваго дѣла
склонить Наполеона къ мексиканской экспедиціи, повлекшей для Франціи громадныя и безплодныя
жертвы. М. ум. въ 1865 г. и былъ погребенъ на
гоеударггвенный счетъ.
Моро (Moreau) 1) Жанъ Викторъ, извѣстный
Французскій гемералъ, род. въ 176 ί г. и получилъ юридическое образзваніе; свою военную карьеру началъ въ 1792 г. подъ начальетвомъ Д ю мурье и, благодаря своимъ выдающимзя талантамъ,
быстро достигъ высокихъ степенеи. Онъ командоаалъ правымъ крыломъ въ аріМІи Пишегрю при
завоеваніи Голландіи въ 1795 г., въ 1796 г. получилъ командованіе Рейнской и Мозельской арміей,
«анесъ нѣсколько пораженій австрійскимъ генераламъ, между прочимъ, эрцгерцогу Карлу, но вынужденъ былъ все-таки совершить отступленіе, которое, впрочемъ, еще болѣе увеличило его военную
славу. Въ 1797 г. онъ снова перепрівился черезъ
Рейнъ, но былъ оетановленъ Леобенскимъ перемиріемъ, Въ это время М. нашелъ въ австріискомъ
багажѣ измѣнническую переписку между его старымъ товарищемъ Пишегрю и принцемъ Конде.
Скрывъ эту переписку, онъ тѣмъ самымъ навлекъ
на себя подозрѣніе въ сообщничествѣ. Поелѣ фруктидора директорія перестала пользоваться его услугами, пока отсутствіе Бонапарта и успѣхи Суворова
заставили ее послать въ Италію какого-нибудь
пзрвокласснаго полководца. Однако М. пришлось
ограничиться только ролью начальника штаба (іпspscteur général) при арміи, во главѣ которой
сгояли Шереръ и Жуберъ. По смерти поглздняго
въ битвѣ при Нови, онъ повелъ французскую армію назадъ. Недовольныи директоріеи, М. учаетвовалъ въ переворотѣ 18 брюмера и, получивъ въ
награду командованіе Рейнской арміей, разбилъ
австрійцевъ при Гогенлинденѣ, По возвращеніи въ
Парижъ, М., подъ вліяніемъ честолюбивой жены
своеи, сталъ собирать вокругъ себя лицъ, недо•ольныхъ возвышеніемъ Наполеона. Вслѣдствіе
9того онъ былъ обвиненъ въ участш въ заговорѣ
Пишегрю и Кадудаля и приговоренъ къ двухлѣтиему заключенію, но Наполеонъ далъ ему удалиться
сначала въ Испанію, a затѣмъ въ Америку. Вызванный оггуда имп. Александромъ 1 для борьбы
съНаполеономъ въ 1813 г., онъ былъ смертельно
раненъ въ сраженіи 27 авг. 1813 г. подъДрезденомъ и ум. 2 сентября. Слава М., какъ генерала,
очень высока; онъ былъ йрозванъ „генераломъ
отетупленій" за удивительное хладнокровіе, съ которымъ совершалъ послѣднія. М. былъ искреннимь
республиканцемъ, хотя отецъ его былъ казненъ во
врзмя террора; личное честолюбіе было почти чуждо
$му. Своевременная смерть избавила его отъ двусмыеленнаго положенія, какъ участника въ походѣ
противъ своей родины. 2) М., Эгезиппъ, французскій поэтъ, род. въ 1810 г. въ Парижѣ, рано
потерялъ родителей и провелъ юность, полную
труда и лишеній; всю жизнь преслѣдуемый неуда-
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чами, терзаемый нуждою и болѣзнями, онъ ум. въ
больницѣ въ 1838 г. Его элегіи, рэмансы, „pontes
à ma soeur" и новеллы въ прозѣ отличаются нѣжностью и правдивостью чувствъ, благородствомъ
и прелестью формы.
МорО (Passo del МОРО), горный проходъ чрезъ
Лепонтинскія Альпы, на ВЫСОТБ 2 8 6 2 м.; ведетъ
изъ долины р. Зааса въ Макуньягу (въ итальянской
долинѣ Анзаска) и соединяетъ, такимъ образомъ,
область Женгвскаго озера съ областью«Лаго-Маджіоре.
Морозова, Ѳедосья Прокофьевна, боярыня, урожденная Соковнина, жена боярина ГлЬба Ивановича
М., ревностная защитница раскола при Алексѣі
Михайловичѣ, за что была отправлена въ ссылку.
Ум. въ 1672 г.
Морозовъ 1) М., Михаилъ Яковлевичъ, бояринъ
(съ 1549 г.), участвовалъ въ походѣ на Казань въ
1553 г. и управлялъ русской артиллеріей, впослѣдствіи былъ ливонскимъ намѣстникомъ. Въ 1573 г,
былъ казненъ. 2) М., Борисъ Ивановичъ, дядька царя Алексѣя Михайловича, къ которому
опредѣленъ въ 1629 г.; въ 1634 г. онъ былъ
пожалованъ въ бояре, a co вступленіемъ на
престолъ Алексѣя Михайловича пріобрѣлъ большое
вліяніе на государственныя дѣла, такъ какъ молодой царь, отноеившійся къ нему съ большимъ уваженіемъ и неопытный въ дѣлахъ, находился подъ
его вліяніемъ и слушался всегда его совѣтовъ.
Управлеиіемъ М-а были недовольны и бояре, и народъ, и въ 1648 г. въ Москвѣ произошелъ бунтъ,
при чемъ народ-ь требовалъ выдачи М-а и разгромилъ
егр домъ. Вслѣ;ствіе этого М. долженъ былъ удалиться на время изъ Москвы и потерялъ всякое
вліяніе на дѣла. Ум. въ 1661 г. Онъ былъ женатъ на Аннѣ Ильинишнѣ Милославской, сестрѣ
супруги Алексѣя Михайловича, Маріи Ильинишны.
3) Александръ Ивановичъ, извѣстный жанристъ,
род. въ 1835 г., съ 1864 г. академикъ живописи; имѣетъ нѣсколько серебр. медалей и малую золотую (за картину „Отдыхъ на сѣнокосѣ",
выставленную въ 1861 г. на академической выставкѣ). Лучшія произведенія: „Сельская безплатная
школа" и „Выходъ изъ церкви" находятся въ
Третьяковской галлереѣ въ Москвѣ. 4 ) М.,
Петръ Осиповичъ, магистръ русской словесности, род. въ 1 8 5 4 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ, учился въ мѣстной гимназіи, въ 1871 г.
поступилъ въспб. универеитетъ, Въ 1 8 7 4 — 7 5 гг.
появилась его первая печатная статья „fi, И.
Костровъ" въ „Филологич. Запис". Оставленный
послѣ окончанія (1876) при университетѣ, М. почти исключительно занялся литературною дѣятельностью, сотрудничая въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ*
В. Ѳ. Корша, „Молвѣ", „Недѣлѣ" и др. изданіяхъ. Его магистерская диесертація „Ѳеофаиъ Прокоповичъ, какъ писатель" (1880), въ отношеніи
матеріала, иемного прибавляегъ новаго къ изслѣдоваиіямъ ο томъ же писателѣ Ю. Самарина и И. Чистовича, a какъ характеристика грвшитъ нѣсколько одностороинимъ восхваленіемъ Прокоповича. йзъ
позднѣйшихъ, болѣе крупныхъ работъ М-а, „Очерки изъ исторіи русской драіаы XVII—ХѴШ стл. в
(1888) представляготъ дальнѣйшее развитіе аналогичной работы Н. Тихонравова, другое сочиненіе—
„Славянгкія литературы" (ъъ ХѴШ вып. „Всеоб-
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щей исторіи литературы" В. 0, Корша и А. И. ! 1888 гг. читалъ лекціи физіологіи на женскихъ курКирпичникова) значительно уступаетъ въ отношеніи | сахъ при 3-й московской гимназіи. Написалъ, межполноты и оригинальности труду А. Пыпина и ; ду прочимъ: „Къ вопросу ο добываніи сифилитиВ. Сиасовича, Съ 1884 г. М, состоитъ приватъ- I ческаго яда", „Амилоидное перерожденіе", „Единдоцентомъ по исторіи русской литературы въ епб. ство бѣлковъ животнаго организма", „Единство
университетѣ. 5) М. Савва Васильевичъ, мзвѣстный I протеиновыхъ тѣлъ" и др, Подъ руководствомъ М-афабрикаитъ,въ 1797—1846 гг. положившій основаніе сдѣланъ также рядъ физіологическихъ работъ друбумаго-прядильной и ткацкой Никольской мануфак- гими врачами.
турѣ, занимающей по размѣрамъ производства и
Норошка, rubus chamaemorus, травян. растені»
числу рабочихъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ рус- сем. rosaceae; вертикальный стебель, 16—20 сант.
ской обрабатывающей промышленности. Своимъ со- длины, дольчатые листья, одиночно стоящіе цвѣтвременнымъ развитіемъ фагрики М-а обязаны сыну ки, оранжево-красные плоды, съ вееьма пріятнымъ,
основателя Тимофею Сяввичу, Въ настоящее время | но улетучивающимся ароматомъ. Въ Лапландіи
Никольская мануфактура состоитъ изъ главныхъ I покрываетъ цѣлыя болота и, вообще, зрѣетъ только
фабрикъ въ мѣстечкѣ Никольскомъ, Владиміргкой | выше 68°. Лапландцы употребляютъ вареныя ягогуб. Покровскаго у. (устроены въ пер. 1830—71), I ды, какъ овощь и какъ наилучшее противускор«
изъ отбѣльно-отдѣлочной ф.абрики въ дер. Горо- бутное средство.
дищѣ (осн. въ 1883 г. тамъ-же) и фабрики для
Морошкинъ, Ѳедоръ Лукичъ, юристъ и исторучнаго ткачества въ дер. Вауловѣ (оен. въ 1859 г, рикъ, род. въ 1804 г., сынъ сельск.священника Катамъ-же). Въ 1891—2 г. мануфактура всего пере- лязинскаго у., Тверской губ. Въ 1823 г. изъ
работала 439 680 пуд, хлопка (изъ нкхъ 144 пуд. тверской семинаріи поступилъ въ московскій унитуземнаго) и выработала 379 тыс. пудовъ пряжи, 25 верситетъ; въ 1838 г, назначенъ ординарнымъ
тыс. пудовъ ваты и 1330 тыс. кусковъ ткацкихъ профессоромъ гражданскихъ законовъ. Въ 30-хъ гг.
товаровъ. Никольскія фабрики располагали 158682 онъ издаетъ рядъ трудовъ по своей ближайшей
веретенами, 1460 механическими ткацкими стан- спеціальности: „0 постепенномъ образованіи закоками и имѣли 34 паровыхъ машины въ 5213 нодательствъ" (1832), „Каѳолическій духъ Римкнди-каторскихъ еилъ, На фабрикахъ работаетъ въ скаго права" (1834), переводъ книги Рейца „Опытъ
годъ 5 500 чел, по пряденію и ткачеству, 1980 по исторіи россійскихъ гссударственныхъ и гражданбѣленію м крашеыію, 2430 по торфянымъ работамъ, скихъ законовъ" (1836), „0 владѣніи по началамъ
600 по торговлѣ и администраціи, 1870 чернора- I Россійскаго законодательства" (1837), „Рѣчь объ
бочихъ, 3 515 ткачей-кустарей, всего съ прочими Уложеніи царя Алексѣя Михайловича и ο послѣдурабочими 17600 чел.,изъ нихъ 11100 въ теченіе ющемъ его развитіи" (1839),—обширный трактатъ,
всего года, 3 700 чел, только зимою, 1800 только для своего времени служившій почтеннымъ докалѣтомъ, Въ 1890—91 г. рабочимъ и служащимъ зательствомъ авторской эрудиціи, „Рецензія на
выданс платы и жалованья 2 1 / 2 милл, руб. и вы- книгу подъячаго Котошихина" („Москвитянинъ"
плачено 187 500 руб, наградныхъ. На фабрикахъ 1841 г.). Въ указанныхъ трудахъ М, стремится
находятся 3 больницы на216 кроватей, колыбельня, ввести историческое направленіе въ изученіе права
ежедневно принимающая 95 дѣтей, богадѣльня на и, такимъ образоіѵіъ, является однимъ изъ первыхъ
35 чел., теперь расширяемая для 200 чел.,3учи- піонеровъ этого научнаго теченія въ Россіи. Въ
лища съ 919 учащимися, библіотека (1158 на- 40-хъ гг. М. занялся старымъ вопросомъ нашей
званій и 19 пер. изд.), еберегательная касса (301 исторіографіи ο началѣ Руси въ своеобразно патріоучастникъ съ капит. въ 86 тыс. руб. и 128 пай- тическомъ стремленіи доказать, что „мы не есть
щиковъ съ капит. въ 23 тыс. р.) и общество по- тевтонизированное ничто". Свои изысканія ьъ этойтребителей (съ 1885 г.), имѣющее 906 пайщиковъ области онъ основывалъ на „старинномъ филолосъ капит, въ 71 тыс, руб,, продающее въ годъ на гичеекомъ методѣ", т. е. на произвольномъ сло279 тые. руб, и выручающее 16 тыс. рубл. при- вопроизводствѣ вплоть до сбъясненія слова „Русь*
были (1891—2 операц. годъ).
отъ слова „роща"; при такихъ пріемахъ йзслѣдоМорокСЕТЪ, темная, голубовато-зеленая разно- ванія статьи М-а („0 значеніи имени руссовъ κ
славянъ" и др.) естественно весьма мало могли повидность апатита.
Жеронъ-де-ла-#ронтера {Аруми римлянъ), ок- колебать теорію „норманистовъ", М. ум. въ 1857 г.
ЗУСорпетъ, лордъ, см. Жарлейль 3).
ружный городъ въ испанской провинціи Севилья,
Моррпсонъ (Morrison), Робертъ, англійскій сина Гвадайрѣ, 14879 ж., ломка известняка.
Иороховеці/ Левъ Захарьевичъ, врачъ, род. въ нологъ, род. въ 1782 г., въ 1807 г. былъ шн
1848 г. на Кавказѣ» учился сперва въ технологи- сланъ британскимъ библейскимъ обществомъ въ·
ческомъ институтѣ, потомъ БЪ медико-хирургич. Кантонъ и Макао для изученія китайскаго языка
академіи, затѣмъ въ Гейдельбергѣ y Кюне, асси- и въ 1810 — 18 гг. перевелъ Библію на зтотъ
стентомъ котораго состоялъ съ 1876 по 1878 г. языкъ; онъ основалъ въ Малаккѣ англо-китайскій
По представленіѵ. диссертаціи „peber die chemische колледжъ для изученія китайской литературы и
^Zusammensetzung der Cornea" удостоенъ гейдель- распространенія христіанства, составилъ китайскук>'
бергскимъ университетомъ высшей степени д-ра грамматику и англо-китайскій словарь и собралъ
медицины. Съ тѣхъ поръ посвятилъ себя физіоло- громадную библіотеку китайскихъ книгъ. Ум. въ·
гіи, Въ 1881 г, успѣшно защитилъ въ мед.-хир. 1834 г.
МоррісЬ) Вильямъ, выдающійся современный анакадеміи диссертацію на степень д-ра медицины
(„Законы пищеваренія"), Съ 1882 г, читаетъ въ глійскій поэтъ, род. въ 1834 г. близь Лондона, въ·
моековскомъ университетѣ физіологію; въ 1883 — I зажиточной купеческой семьѣ. Выступивъ на лите·
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ратурное поприще въ 1858 г. еборникомъ стихотвореній, близкимъ по направленію къ школѣ Тенниеона, М, скоро проявилъ себя крупнымъ и своеобразнымъ талантомъ, одновременно сочетающимъ
въ еебѣ ясную разсудочность съ любовью къ сверхъестественному, фантастическому, романтическое направленіе—рядомъ съ класеическимъ,пылкуюетрасть
и мрачное отчаяніе, совершенство формы въ однихъ
мѣетахъ и утомительныя длинноты въ другихъ.
Веего болѣе содѣйствовали его извѣстности и всего
лучше отражаготъ особенности его дарованія:· эвосъ:
„The live and death of jJason" ( 1867 ), поэма:
„jiarthîy paradise" (1868), въ фантастической формѣ передающая рядъ античныхъ и средиевѣковыхъ
легендъ, „Love is enough, a morality" ( 1 8 7 2 ) ,
производящ. впечатлѣніе средневѣковой мистеріи.
Кромѣ того, ему принадлежитъ переводъ „Энеиды"
и многихъ игландскихъ сагъ; въ близкой связи
съ послѣдними стоитъ его „The story of Sigurd the
Volsung and the fall of the fiiblungs" (1876). Въ
послѣднее время онъ выступилъ съ требованіемъ и
вѣрою въ общественное обновленіе въ стихотв. „Jhe
day is coming" (1884).
Морская бол$знь, обнаруживается y лицъ, находящихся на морскомъ суднѣ или пароходѣ, слѣд.
симптомами: сильное головокруженіе, тошнота, наконецъ, рвота, сперва обыкновеннымъ содержимымъ
желудка, потомъ желудочнымъ сокомъ и слизью,
подъ коиецъ желчью. Аппетитъ исчезаетъ, и даже
видъ и запахъ.пищи противны, пульсъ учащенъ,
слабъ, тѣло иногда холодѣетъ; менетруаціи усиливаются, отдѣленіе молока y кормящихъ прекращается, y беременныхъ легко наступаетъ выкидышъ.
Явленія быстро исчезаютъ съ оставленіемъ судна,
Въ противномъ случаѣ, онѣ проходятъ, въ большинетвѣ случаевъ, спустя 3—5 дней, при чемъ
появляется сильный аппетитъ. Иной разъ, однако,
тяжелсе состояніе не прекраідается, хотя бы недѣлями, пока больной не сойдетъ съ корабля: рвота
продолжается, появляется тупая гсловная боль, еудорожныя боли въ желудкѣ, конечности холодѣютъ,
все тѣло точно онѣмѣло, развивается апатія, доходящая до лолукоматознаго состоянія. Случаи,
оканчивающіеся смертью, кракнз рѣдки, Въ наетоящеевремяМ-ую б, объяеняютъ чисто-механическими
причинами; подъ вліяніемъ качки корабля происходятъ толчкообразныя движенія брюшныхъ органовъ, которые растягиваются, ударяются ο переднюю стѣнку живота и діафрагму; при этомъ раздражаются нервныя сплетенія, рефлекторно возбуждающія брюшной симпатич. нервъ. Въ легкихъ
случаяхъ достаточно гсризонтальнаго положенія ка
спинѣ, на палубѣ. Въ болѣе трудныхъ даютъ морфій, хлороформъ и массу другихъ средствъ, но ни
одно изъ нихъ не можетъ считаться вѣрнымъ.
Морская ЕОДа, обыкновенно синеватаго цвѣта,
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ зеленоватаго, красноватаго,
желтоватаго и даже бѣлаго. Цвітъ происходитъ
или отъ цвѣта неба, или отъ своиства дна, или
отъ множестза маленькихъ морскихъ животныхъ,
кли отъ примѣси разныхъ минеральныхъ веідествъ
и пр. Горькосоленая на вкусъ, въ натуральномъ
видѣ М. в. не годна для питья. Богата угольною кислотой; содержитъ нелетучихъ воляныхъ составныхъ
частей больше (около Зу 2 °/Q}) чѣмъ виды ебыкнс-
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венныхъ прѣсныхъ водъ. Зто объясняется тѣмъ,
что притекающія въ море воды оставляютъ свои
соляныя части БЪ М-ОЙ В-Ѣ, тогда какъ съ поверхности ея удаляется большое количество паровъ, не
содержащихъ солей. Уд. в. ея 1, 02 . По количеству содержимыхъ солей М. в. изъ разныхъ морей
и еъ разной глубины представляетъ довольно большое различіе. Напр.: на 1 куб. метръ воды въ
венеціанскихъ лагунахъ приходится Ід,і22 килогр.
соли,тогда какъвъТихомъ океанѣ—ужз 34,7килогр.
Въ составъ М-ой в-ы входятъ: поваренная соль, оть
25 килогр. до 31 на ί куб. м.; хлористый магній, отъ 0 , 6 — 2 , 6 кгр., сѣрно-магнезіальная ссль
отъ 1,2 — 7 кгр., сѣрнокислая известь, отъ 0, 6—
1,5 кгр. и хлористый калій отъ 0, 01 — 0, 7 кгр.
Изъ М-оЙ в-ы добываются хлористые калій и натрій.
Морская выдра, см. епотъ.
Мерская зм$я, ем. змѣи.
Морская крапива, physalia aretljusa, жиз. класса
гидромедузъ, сѳетоитъ изъ пузыря, величмною въ
30 сант., безъ плавательной полости, съ гребнемъ,
на нижней сторонѣ котораго находятся многочислеиные, простые фіолетовые присоски и голубые
щупальцы. Ветрѣчается часто маесами въ Атлантическомъ ок., замѣчательно красива. При дотрогиваніи сильно жжетъ.
Морская лаоточка, см. крачки.
Морокая п^нка, минералъ группы талька,
сплошной, въ видѣ иочекъ, иногда псевдоморфозы
по известковому шпату, раковистый излрмъ, тв. 2,
уд. в. 2, хим. сост. iï4Mg2Si3010, цв. желтоватый
или сѣровато-бвлый, непрозрачный, черта нѣсколько
блеститъ. На ѳшупь М. п. немного жирновата и
прилипаетъ къ языку. Лучшіе сорта, изъ которыхъ
выдѣлываются головки чубуковъ и мундштуки, получаются изъ Эскишера и Брусеы въ Малой Азіи;
др. мѣеторожденЫ Валеказъ и Толедо въ Испаніи.
Морская СБиака) Саѵіа, млекѳпитающее животное сем. полукопытн., отр. грызуновъ; кореиные
зубы срослись изъ 2—3 пластинокъ, одинаковой
длины, хвоста иѣтъ, Обыкиовенная М. с , С.
cobaya, бѣлая, съ неправильными, желто-черно и
красно-бурыми пятнами, маленькая, длина 23сант.,
нанизкихъ ногахъ, съ 4-мя передними и 3-мя задними пальцами, Питается капустой, салатомъ, плодами, злаками, рѣпой, картофелемъ. Часто издаетъ звукъ, напоминающій хрюканье. Привезена въ
Европу вскорѣ послѣ открытія Америки и извѣстна
лишь въ прирученномъ состояніи.
Морская ОВІЕЬЯ, Phocaena communis, млекопитающее животное сем. дельфиновыхъ, отр. китовъ.
Широкій y основанія, но не высокій, спинной плавникъ, 80 — 98 маленькихъ зубовъ, достигаетъ въ
длину ІѴ2 — 2 метровъ, живетъ въ Черномъ и Азовскомъ морѣ и въ Атлантическомъ ок., питается рыбою, которую ловитъ въ устьяхъ рѣкъ.
Морская трава, postera marina, сем, наядовыхъ,
роететъ въ громадномъ количеетвѣ на песчаномъ
днѣ почти всѣхъ европейскихъ морей, образуя
тамъ цѣлыз луга, Травянистые листья, длиною
. свыше 30 сант. и сохраняющіе эластичность даже
въ высушенномъ состояніи, употребляются для
корма скота, удобренія, фабрикаціи соды, но, глав.
образомъ, для набивки матраиовъ, мебели и проч,
ι Мсрскіѳ ежк, см. ежи морскіе.
206
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ЭДорскіе пргливы и отливы^ см, приливы.
і норогъ. Сѣверный атлантическій океанъ есть область
Морокіяж230ТНЫЯ'М-аяфауна несравненно ооиль- трески и сельдей, Средиз. м.—область дельфиновъ
нѣе и разнообразнѣе, нежели М-ая флора, и сравни-1 и тюленей; изъ рыбъ преобладаетъ губачъ; затѣмъ
тельно съ животнымъ міромъ материка и прѣсьшхъ | слѣдуютъ; окунь, камбала, екумбрія, сардинки,
вэдъ. Изъ 36 классовъ животнаго царства въ морѣ |анчоусы, головоногія, улитки, раковины, полипы,
вотрвчаются представители 34 классовъ; отсутетву- I морскія губки. Поразительно бѣдно животными Черютъ лишь амфибіи и многоножки, Изъ155 поряд- ное море. Въ тропич. частяхъ Атлантическаго
ковъ 75 кміютъ своихъ представителей на сушѣ, океана водятся: дельфины, кашалоты, сирены, пи67 въ прѣсныхъ водахъ и 107 въ морѣ; 52 по- таюідіяся растеніяіми; вблизи веетъиидекихъ о-вовъ—
рядка изъ 16 различныхъ клаееовъ встрѣчаются М. черепахи, многочисленные моллюски, медузы,
только въ морѣ. Новѣйшія изслѣдованія показыва- еалыш, привлекающія летучихъ рыбъ; Индійскій
ютъ, что животная жизнь еуществуетъ на всѣхь океанъ богатъ М. змѣями и конусообразными улитглубикахъ до самаго дна моря; что она наиболгэ ками; затѣмъ слѣдуютъ: гигантекія черепахи, кробогата на поверхности океана или близь нея, что кодилы, ядовитыя змѣи, изъ млекопитающихъ—
зависитъ отъ присутствія 0,С0 2 и фосфорнокислой дюгонгъ. Въ Сѣверномъ Тихомъ океанѣ преобламзвеети; что 2-е мѣето занимаютъ слои," близкіе даютъизърыбъ --панцырныя,на крайнемъ сѣверѣ—
ко диу; что въ промежуточномъ пространствѣ жи- моржи, морекіе львы и М-іе медвѣди. Тропическая
вотныя почти отсутсгвуютъ; что на большихъ глу- Часть Тихаго океана есть царство коралловъ и гобинахъ преобладаютъ губки и Echinodermae; что лотуріи, a равно изобилуетъ разнообразными мол^
глубже 900 м. фауна всюду одинакова и стоитъ люсками и многочисленными рыбами: летучками>
ближе къ фаунѣ вторичнаго и третичнаго -періо- большими акулами и др. Южная часть океановъ,
довъ, нежели животныя верхнихъ слоевъ; что на- ι воооще, бѣднѣе ж-ми, нежели сѣверная; въ антариболѣе характерные предстазитеяи морзкой глубины ктичбской части снова преобладаютъ моржи и киты.
и наиболѣе близкіе къ угасшимъ типамъ свойствен- Надъ всѣми морями проводятъ болыную часть своей
ны Южному Океану, Глубина и необъятныя προ- жизни различныя птицы, которыя питаются М-ими
странства моря, еодержаніе соли, равномѣрная тем- ж-ми, но, въ виду процесса размноженія, припература и обиліе пищи способствуютъ развитію кованы къ сушѣ.
богатой и разыообразной фауны, Съ уменьшеніемъ
Морокія звізды, см. звѣзди морскія.
содержанія соли до 2 % и болѣе, число М-ихъ ж-хъ
Мсрскія купаньй своей прохладной темперазамѣтно убываетъ такъ же, какъ и число ви- турой, содержащеюся въ морской водѣ солью и
довъ. Богатѣйшая жизнь наблюдается на тропиче- волною раздражаютъ, механичееки и химически,
скихъ коралловыхъ рифахъ, въ верхнихъ слояхъ, сосудистую и нервную сисіему, увеличиваютъ апгдѣ температура бьзваетъ всегда выше 20°, и ^у- петитъ и закаляютъ тѣло, оживляютъ обмѣнъ веточныя и годичныя колебанія не идутъ дальше ществъ и подн^маютъ питаніе. Они особенно понѣск. градусовъ. Колебанія темературы воды играютъ лезны при малокровіи, не зависящемъ отъ органиочень важную роль: на западномъ берегу Шлез- ческихъ болѣзней, при золотухѣ, легкости потѣнія
вигъ-Гольштекна, гдѣ колебанія доходятъ до 22°, кожи и наклочности къ простудѣ, при иетеріи и
кромѣ устрицъ, попадается очень мало видовъ. Съ другихъ общихъ неврозахъ. Но М. к, предподругой стороны, подо льдомъ и наглубинѣ 5500 м., лагаютъ извѣетную сопротивляемоать со стороны
при темпер. не выше 2°, встрѣч, много жизотныхъ, организма и вредны тамъ, гдѣ ея нѣтъ, вызывая
въ виду равномѣрноети темпер. На днѣ веѣхъ сердцебіеиіе, одышку, безсонницу, потерю аппетита
океановъ распространены шогочиеленныя формы, еу- и проч. Слабые и старики должны купаться лишь
ществовавшія уже въ раннія геологическія эпохи. въ теплые дни и при саокойномъ морѣ. При боПищею служатъ имъ обильныя маесы вымершихъ | лѣзняхъ сердца, пгчени, геморроѣ, при органичерастеній, которыя заносятся теченіями въ наиболь-1 скихъ заболѣзаніяхъ нервной системы совсѣмъ не
шія глубины, a равно продукты разложенія другихъ слѣдуетъ купаться Ср. сл. купанъе.
животныхъ. Отъ присутствія М-ихъ ж-хъ заМорокія перья, Pennatuîidae, сем. коралловыхъ
виситъ „свѣченіе моря", которое обнаруживается полиповъ (см. полипи))
живутъ на большихъ
во всей величественной краеотѣ подъ тропика- глуб нахъ, Полипнякъ не прикрѣпленъ на мѣстѣ,
ми. Свѣченіе производитея нѣеколькими вида.ѵіи но енабжеиъ стволомъ, зарытымъ въ песокъ или въ
М-ихъ ж-хъ, Особенную роль играетъ въ этомъ Нок - илъ; на боковыхъ вѣтвяхъ сидятъ полипы, что
тилука, которая придаетъ порою веему .ѵорю, на придаетъ полипняку видъ бородки пера, Красогромномъ протяженіи, сплошной красковатый от- ныя М. n,, P. rubra, встрѣчаются въ Средиземномъ
блескъ» Въ тропическихъ странахъ такую же роль морѣ. Стволъ по срединѣ луковицеобразно вздутъ,
играетъ Pyroeystisa; въ свѣченіи участвуютъ, кромѣ ιι кровянокрісный, до 15 сант. вышины.
того, инфузоріи, полипы, актиніи, акалзфы, медузы,
Морскія растенія рѣзко различаютея отъ
морскія звѣзды, раковины, черви, коловратки, ра- флоры суши и даже прѣсныхъ водъ. Главный конкообразныя бактеріи. Мзханическое и химичеекое тикгентъ ихъ—спеціально-морскіе виды водороелей
раздраженіе животныхъ увгличиваетъ свѣченіе. и особенно—γucaceae и Fiorideae, для которыхъ
Когда, подъ вліяніемъ проливнаго дождя, солзная море—настоящая родина, Къ fucaceae, всегда окравода разжижается, ВОСЬ океанъ превращаетея въ шеннымъ въ темно-оливковый цвѣтъ, принадлеогненное море. Въ Сѣверномъ Ледовитомъ морѣ I| жатъ самые гигант. представителиМ-ой флоры, pucua
преобладаютъ М. млекопитающія и amphipocL, ко- vesiculosus покрываетъ обширныя пространства въ
торыми первыя питаются, Особенно характеристичны: моряхъ умѣреннаго и холоднаго пояса („Саргаееово
гргнландекій китъ, головачъ, моржъ, морской еди- I| море"). Тамъ же встрѣчается laminaria съ ея гро-
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^мадными кожиетыми лиетьями. Lessonia_ fuscescens ! Перуанское или Гумбольтово,
Южно-австралійобразуетъ подводныз лѣса y береговъ Чили и на ское иІОжно~африканское.и$мчту образов. М-ихъ
Южиомъ морѣ, гдѣ попадается также Macrocystis т-ій видятъ: 1) въ пассатяыхъ вѣтрахъ; послѣдpyriferà, слоевище которой, до 300 ыетровъ длины ніе, направляясь съ востока на западъ, задѣваютъ
и толщиною съ бородку пера, несетъ листья до поверхностный слои воды и, въ силу внутренняго
1,25 метр, длины, плавающіе на водѣ, благодаря тренія чаетицъ жидкости, приводятъ въ движеніе и
воздушнымъ пузырямъ. Florideae представляютъ болѣе низкіе слои; такимъ образомъ, мало-по-малу
болѣе мелкія и нѣжныя водоросли розово-краснаго начинаетъ двигаться огромная водная масса; 2 ) въ
цвѣта, украшающія подводные утёсы. НЬкоторыя неравномѣрности нагрѣванія и испаренія воды въ
мелкія водоросли обволакиваютъ, въ видѣ хлопьевъ разныхъ широтахъ земнаго шара; 3 ) въ различной
и волоконъ, болѣе крупныя растенія, екалы -и пр, | еолености и неодинаковомъ удѣльномъ вѣсѣ воды въ
Изъ микроскопически-малыхъ, одноклѣточныхъ во- Iразныхъ моряхъ. Вее это въ совокупности нару.дороелей многочисленны различнѣйшіе виды діато- шаетъ равновѣсіе океановъ и морей, частью д ѣ й здовыхъ. Послѣднія особенно живучи. Ихъ встрѣча- ствуя на ихъ уровень, частью измѣняя ихъ соютъ не только въ открытомъ морѣ, но и на глу- ставъ. Стремленіе возстановить нарушенное равнобинѣ болѣе 400 метровъ, гдѣ, при очень высокомъ вѣсіе создаетъ т-іе, a потому безпрерывными шидавленіи, температура, даже подъ тропиками, ниже | рокими полосами полярныя холодныя воды текутъ
Ό 0 . Періодическое окрашиваніе морской поверхности j нижней струей къ экватору, тропическія, болѣе
БЪ красный цвѣтъ зависитъ отъ появленія огром^ легкія—поверхностной струей къ полюсу. Суточное
иыхъ массъ Ргоіососсаееае и pscillariae. Такъ, вращеніе земли около оСи измѣняетъ направл. М-ихъ'
Краеное море обязано своимъ названіемъ присутствію τ-ій, т. е. въ еѣверномъ полушаріи отклоняетъ ихъ
осцилларіи Trichodesmium erythraeum, еоетоящей изъ въ правую сторону, въ южномъ—въ лѣвую. Кромѣ
прямыхъ, красноватыхъ нитей. Эта водоросль на- того, на М. т. имѣютъ вліяніе очертаніе береговъ,
.полняетъ верхніе морскіе слои и, прибиваемая вол- неровностидна.СкоростьМ-ихъ т-ій различна.Максинами, въ видѣ кровянокрасной слизистой массы, къ мумъ—80 морскихъ миль въ 24 ч. (1,7 m. въ сек.)·
берегу, образуетъ вовремя отлива широкую, крас- Въ ереднемъ скорость экваторіальнаго τ-ія равную полосу, Protococcus atlaqticus окрашиваетъ няется 10—20 морск.милямъ въ 24 ч,
лной разъ поверхность моря, на западномъ берегу
Морскоѳ право, совокупность юридическ. нормъ,
Португаліи, на протяженін многихъ миль, въ крас- относящихся къ мореходству. По скольку этими
•ный цвѣтъ. Свѣченію моря способствуютъ бактеріи. нормами регулируются отношенія, возникающія изъ
Изъ паразитныхъ грибковъ попадаются немногіе; морской торговли, М, п, составляетъ часть торго,ЙЗЪ явнобрачныхъ извѣстны только 26 видовъ, ваго права (М. торгоѳое право въ противопопринадлежащихъ къ семействамъ Potomeae и Hyd- ложность М-му сухопутному
праву).
Важнѣйrochoridaceae. Ихъ называютъ морскими травами, шіе памятники, сюда относящіеся: древнѣйшая lex
ябо они,большею часгью,состоятъизъстройныхъ,пол- Bhodia de jcwtu (содержитъ поетановленія объ
зущихъ стеблей, пускающихъ узкіе, травянистые аваріи); средневѣковой сборникъ Consolato deî
лнстья. Обыкновенно они образуютъ на днѣ моря таге} дѣйствовавшій на всемъ протяженіи побеобширные, густые луга. Довольно извѣстна М-ая режья Срѳдиземнаго моря; германскіе законодательтрава Сѣв. и Остз. морей, Zostera marina. Наиболь- ные памятники городовъ: Висби) Гамбуріа, Жюшее обиліе М. водороелей свойственно тропикамъ; бека; нидерландскіе и французскіе ордонансы и пр.
«о и выше, особенно y Фалькландскихъ о-вовъ, Изъ новѣйшяхъ законодательныхъ работъ отмѣпопадаются громадные подводные лѣса. Ярко-зеле- тимъ: франц. Code de commerce 1807 г., принякыя водоросли предпочитаютъ поверхность воды, тый во многихъ странахъ Европы (въ Баденѣ,
оливково-зеленыя—область между наивысшимъ при- Турціи, Египтѣ, Ломбардіи, Венеціи, уиролѣ и y
«пивомъ и крайнимъ отливомъ, красныя—глубину насъ въ Царствѣ Польскомъ), и германское торморя. Но вообще водороели предпочитаютъ берега. говое уложенге 1861 г., дѣйствіе котораго съ
На глубинѣ дальше 10 м. явнобрачныя уже не 1871 г. распрострінено на всю германскую импевстрѣчаются; въ 50 саж, подъ водою раетитель- рію. Русскіе законы ο морской торговлѣ изложены
ноеть становится крайне скудною и на глубинѣ во 2-й книгѣ Торговаго Устава (Св. Зак., т. XI,
200 саж., вслѣдствіе недостатка свѣта, окончательно ч. II, изд. 1887 г.). Другую часть М-аго п~асоисчезаетъ.
ставляютъ международные договоры и обычаи, нор*
Морскія теченія, въ океанахъ бываютъ поверх- мирующіе взаимныя торговыя и политическія отно-«оетныя или подводныя, постоянныя или періодиче- шенія государствъ во время войны и мира (догоскія (въ зависимости отъ періодическихъ вѣтровъ, воры ο мореплаваніи, вопросы каперства, блокады,
a также приливовъ и отливовъ), теплыя и холод- призовыя суда и пр.). реѣ отношенія этого рода
ныя. Большія постоянныя М, т. находятся въ Сѣ- составляютъ отрасль международнаго права.
верномъ Атлантическомъ, Тихомъ, Индійскомъ и
Норской драконъ, Pegasus, рода жесткоперыхъ
Южномъ ^тлантическомъ океанахъ. Самое обшир- костиетыхъ рыбъ; все тѣло покрыто костными бляшное стремленіе водъ въ каждомъ изъ нихъ—съ во- ками, которыя только на хвоетѣ подвижны; больстока на западъ, около экватора—экваторгальное шіе грудные плавники распростерты на подобіе крыт. Огь него въ разныхъ мѣстахъ отдѣляютея льевъ; брюшные плавники малы; существуютъ такмногочисленныя теплыя т,: Гольфштремъ
со же спинные и заднепроходные плавники и 4 пламногими вѣтвями, Бразилъскові Японское,
Mo- стинчатыхъ жабръ. Живегь въ Остъ-Индскихъ
замбикское; съ другой стороны впадаютъ холодныя моряхъ.
.T.; полярныя
(арктическое и антарктическое),
Шорской единорогъ, Monodon njonoceros, сем,
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нарваловъ, отряда китовъ, достигаетъ въ длину
болѣе 5 метровъ и въ окружности 2,5 м. Ноздри
соединяются на лбу въ полулунное выбраеывательное отверстіе. Мирныя, живыя жив. Сѣв.-Полярн.
моря. Часто ихъ встрічаютъ большими стадами въ
свободныхъ оть льда заливахъ Грѳнландіи, жители
которой, главнымъ образомъ, питаются мясомъ и
жиромъ нарваловъ. Полый, винтообразный клыкъ,
служащій еамцу для заідиты, превосходитъ по качеству слоновую кость.
Морокой aeBb,ptariajubata,iMeK, сем. ушастыхъ
тюленей, отр. ластоногихъ, до 6 м. длины и 2—
2,5 м. въ окружности. Онъ почти вездѣ одинаковой толщины, съ маленькой головой и короткими
ушами; ноги—въ видѣ широкихъ плавниковъ или
ластовъ. Тѣло покрыто короткими, гладкими волосами, которыя становятся вокругъ шеи и груди
волнистыми, a y самца настолько длинны, что походятъ на гриву льва. Самецъ краснобураго, самка
свѣтлобураго цвѣта, дѣтеныши каштановаго или
чернобураго; къ старости цвѣтъ становится сѣрымъ.
Взрослый самецъ вѣситъ около 800 клгр.; самка
гораздо меныне и стройнѣе. М-іе л-ы питаются молодой травой, мелкими морскими животными и морскими птицами. Главное мѣстопребываніе ихъ—Тихій океанъ, откуда они часто посѣщаютъ берега
Магеллановой земли. Живутъ обществами, при нападеніи не особенно сопротивляются, хотя издаютъ
страшныи ревъ, открываютъ пасть и показываютъ
зубы; обращаются однако въ бѣгетво, екатываясь съ
утесовъ въ воду.
Морокой лукъ, Scilla, раст. сем. лилейныхъ,
луковичныя, голый стебель, ланцетные или линейные листья, простыя цвѣточныя кисти; лазуревоголубые, зеленовато-пурпуровые,рѣже бѣлые,цвѣтки,
шаровидная или продолговатая завязь, шаровидное
или продолговатое сѣмя. До 70 видовъ. ß. amoena,
sibirica, peruviana служатъ украшающими растеніями,—S. maritima; шаровидно-яйцевидная луковица,
вѣсомъ болѣе 2 клгр., съ очень сухой, бурокрасной скорлупой, внутри мясистая, собирается въ
особенности на Мальтѣ, въ Калабріи и Испаніи.
Луковица содержитъ до 2 2 % сахара (позтому въ
Греціи перерабатывается въ водку), много камеди,
слизи, горькое вещеетво сциллитинъ и острые кристаллы щавелекислой извести, вызывающіе на кожѣ
зудъ и жженіе, Во Франціи варится съ масломъ
и саломъ и употребляется, какъ ядъ для крыеъ и
мышей, Употребляется въ медицинѣ, какъ мочѳгонное. Въ большихъ количествахъ производитъ
рвоту, поносъ и причиняетъ даже смерть.
КЕорокоіиедвідь или морскойкотг, Otariaursina,
млекоаит, сем. Otaridae, отр. ластоногихъ, даетъ
очень нѣжныи и дорогой „котиковый" мѣхъ, ради
котораго животное это безпощадно истребляется,
Мѣхъ мягкій, какъ шелкъ, вначалѣ бываетъ черный, какъ смола, потомъ бурый, еъ серебряно-сѣрыми верхушками. Жители Сѣв. океана питаются
такжемясомъижиромъМ-агом-я.Лѣтомъприплываетъ
къ пустыннымъ о-вамъ, гдѣ самка, охраняемая самцомъ, отыекиваетъ удобное лежбище и мечетъ одного
или двухъ дѣтенышей, которые остаютея на сушѣ
4—5 недѣль,
Мсроксй окунв, îabrax, родъ рыбъ, отряда
кѳлючеперыхъ, сем. percoidei, удлиненная форма,

расходящіеся задніе плавники, безъ клыковъ, ма—
ленькія или средней величины чешуйки, Обыкно*
венный М, о., 1. lupus, 0,5—1 м. длины, серебристо-сѣрый, до 10 клгр. вѣеа, спина синеватая,
брюшко бѣловатое, плавники блѣдно-бурые, водится
въ Атлантическомъ океанѣ, y береговъ Англіи и въ
Средиземномъ морѣ, заходитъ далеко въ рѣкиг
очень обжорливъ, питается раками, червями и мел—
кой рыбой; мясо очень вкусное.
Морской орелъ, см. орелъ,
Морской паукъ, см. краббы.
Морской полипъ, Octopus, сем. восьминогихъ,
класса головоногихъ моллюсковъ, имѣетъ 8 крѣпкихъ ногъ, большею частью, одинаковой длины, y
оенованія соединенныхъ перепонкой: образуется родъ
зонтика, который служитъ частью для плаванія,
частью для захватыванія добычи, для чего онъ
смыкается и раскрываетея на подобіе колокола.
Тѣло круглое, безъ плавниковъ. Въ Средиземномъ
морѣ водится обыкпов. М. пч р . vulgaris (онъ же.
морской паукъ)) съ очень длинными (35—90 сант.),
крѣпкими руками (или ногами); глаза, окруженные золотисто-желтыми искрящимися вѣками. Туловище безъ плавниковъ. Цв. сѣрый, но во время возбужденія переходитъ въ желтый, красный, бурый,
Есть чернильная сумка, но животное рѣдко изливаетъ содержимое ея. Шаровидныя яйца кладетъ*
группами, по 8—10. М. п.— ловкій, сильный, ХЙТ~
рый хищникъ, который подстерегаетъ въ трещинахъ
скалъ и другихъ засадахъ улитокъ, ракушекъ,
краббовъ и уничтожаетъ ихъ въ громадномъ количеетвѣ. Мясо молодыхъ животныхъ употребляетеяі
въ пищу; y старыхъ оно становится очень жесткимъ.
Морокой слонъ, Cystophora proboscidea, сем.
тюленевыхъ, принадлежитъ къ самымъ крупнымъ
представителямъ отряда ластоногихъ, достигаетѵ
8 м, въ длину, отличается тѣмъ, что кожа носа
удлиняется въ хоботообразную трубку, длиною
до 30 сант. Живетъ въ южн. полушаріи; особенно,
y береговъ Патагоніи, Вандименовой земли, Новой:
Зеландіи. Видъ этотъ уничтожается охотниками за^
тюленями въ такихъ размѣрахъ, что близокъ къ
вымиранію.

Морской строгтельный конгтетъ, при морскомъ
министерствѣ, руководитъ въ техническомъ отношеніи всѣми строительными работами морскаго вѣдометва (постройка зданій и портовыхъ сооруженій),.

МорсЕОй техни^ескій комгтетъ, при морскомъ
министерствѣ,завѣдуетъ техническою стороною кораблестроенія, механики, артиллер. и миинаго искусства.
Морской тор$ъ, родъ торфа (см. это сл.), обра—
зуется изъ громадныхъ скопленій водорослей по берегамъ нѣкоторыхъ морей, напр., Нѣмецкаго,
МорСЕОЙ угорь, Conger, сем. угрей, отр. коетист.
рыбъ, очень сходенъ съ рѣчнымъ угремъ, лишенъ
чешуи; спинной плавникъ занимаетъ всю верхнюю
сторону, доходя почти до затылка; длинный, заостренный хвостъ и удлинеиная верхняя челюсть.
Обыкновепный морской угоръ} с. vulgaris, болѣе 3
м. дл. и 50 клгр. въса, вверху блѣдно-бураго цвѣта, по бокамъ свѣтлѣе, снизу грязно-бѣлый; скрывается въ утесахъ и пескѣ Сѣвернаго и Вогточнаго морей, необычайно прожорливъ, питаетея,
главнымъ образомъ, рыбой и мечетъ икру въ де-~
кабрі и январѣ, Мясо не вкусно,
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Шорской ученыа кокитетъ состоитъ при мор- занялъ каѳедру физики въ Нью-Гавенѣ. Въ 1857 г.
ш<омъ министерствѣ для работъ по учено-техниче- онъ получилъ въ даръ отъ 10 европ. государствъ
ской части, собираетъ свѣдѣнія объ успѣхахъ и капиталъ въ 400,000 франковъ. М. ум. въ 1872 г.,
новѣйшихъ открытіяхъ въ области мореходныхъ удостоившись еще при жизни постановки двухъ
наукъ, даетъ заключенія по вопросамъ, требую- "памятниковъ въ Нью-Іоркѣ.
Мороъ, датскій островъ въ западной части Лимщимъ технической подготовки (напр., по вопросамъ
ο столкновеніи судовъ), завѣдуетъ всѣми учебными фіорда (въ Ютландіи), съ городомъ Никьебингъ; з а заведеніями вознно-морскаго вѣдомства; въ его вѣ- нимаетъ 363 кв. клм. съ 1 8 9 3 3 ж.
дѣніи находится также изданіе „Морскаго СборниMortgage {мортгэдэюъ), залогъ, гипотека.
ка" и библіотека морскаго министерства.
Мортерата, глетчеръ въ 7, 5 клм. дл., въ БерМорокой финикъ, pitlpodomus lithopfyagus, рако- нинскихъ Альпахъ.
Mortes-payes (франц.), въ прежнее время во
вина сем. ракушниковыхъ, спиральная, бураго
цвѣта, напоминаетъ косточку финика. Встрѣчается Франціи названіе етарыхъ гарнизонныхъ солдатъ.
въ Средиземномъ морѣ и составляетъ любимоз блюМортииеръ, Рожеръ, графъ маршскій, род. въ
до, благодаря ея перечному вкусу. Прокладываетъ 1284 г., при Эдуардѣ II заточзнъ былъ въ J o y себѣ ходы въ камняхъ и кораллов. полипнякахъ, эръ, въ 1324 г. бѣжалъ во Францію, гдѣ вступилъ
хотя еще не выяснено, достигаетъ-ли она этого въ связь съ супругой Эдуарда, Изабеллой, a no
механически или путемъ химическаго растворенія. низложеніи и смерти короля Эдуарда, М., при поВъ каменныхъ столбахъ храма Сераписа существу- моіди Изабеллы, сдѣлался регеитомъ отъ имени
ютъ длинные ходы, продѣланные этой ракушкой. малолѣтняго Эдуарда 111 и отличался такимъ деспоЗІорсъ, Самюэль, знаменитый изобрѣтатель элек- тизмомъ,что юный король, по доетиженіи совершеннотрическаго телеграфа, род. въ 1791 г. въ Чарльз- лѣтія, повѣсилъ своего бывшаго опекуна (1330).
Мортира, артиллерійское орудіе для крутой (навѣсной) стрѣльбы разрывными снарядами. Гладкостѣнныя М-ы вѣсомъ не превосходили 20 снаряяовъ, вѣсъ заряда по отнош, къ вѣсу снаряда не
прзвышалъ і/оо, длина была очень малая. Калибры
были различные въ зависимости отъ того, предназначалиеь ли М. для стрѣльбы по сводчатымъ и
:линдированнымъ сооруженіямъ, для обстрѣливанія
знутренности укрѣпленій или для стрѣльбы по войскамъ. Нарѣзныя М-ы (гаубіщы) употребляются
въ береговой артиллеріи (калибръ 9—11 д . , относ.
зѣсъ заряда Ѵю» в ^ с ъ М-ы Д° 4 0 снарядовъ), въ
крѣпостной и осадной артиллеріи для бомбардированія блиндированныхъ построекъ (М-ы большихъ
калибровъ) и для стрѣльбы по закрытымъ сперѳаи войскамъ (М-ы малыхъ калибровъ З а / 2 —6 Д«і
зарядъ—У20) вѣсъ 1 0 — 1 5 снарядовъ).
Мсрти$икація,тоже,что омертвѣніе (см, этоел,)·
Мортонъ 1) Леви, вице-президентъ СѣвероАмерикаискихъ Соединенныхъ Штатовъ, род, въ
і 824 г., въ 1863 г. М. основалъ крупный торговый банкъ въ Нью-Іоркѣ,- постепенно расширявшій
свои операціи, Въ 1878 г. M былъ назначенъ
комиссаромъ на Парижскую выставку. Въ 1881 —
5 гг. былъ посланникомъ въ Берлинѣ. Въ 1888 г.
выбранъ въ вице-президенты республики и въ 1889 г.
вступилъ въ должность. 2) М., Оливеръ Перри,
Морсъ, С.
американскій государственный дѣятель, одинъ изъ
тоупѣ, въ Сѣверной Америкѣ, Посвятивъ себя перво- лучшихъ представителей республиканской партіи,
начально живописи, М. въ 1825 г. основалъ» въ род. въ 1823 г. Въ 1861 г. былъ выбранъ г у Нью-Іоркѣ общество художниковъ, впослѣдствіи бернаторомъ своего роднаго штата Индіаны, привелъ
.развившееся въ Національную Академію -Живогшси, въ порядокъ его финансовыя дѣла, разстроенныя
Въ 1832 г., подъ вліяніемъ электро-магнетиче- подкупностью чиновниковъ, воспрепятствовалъ о т скихъ изслѣдованій европейекихъ физиковъ, М. паденію этого штата отъ союза въ междоусобную
изобрѣлъ пишущій телеграфъ и систему телеграфи- войну. Въ 1866 г. М. былъ выбранъ сенаторомъ
ческихъ знаковъ, состоящую изъ различныхъ со- и сталъ во главѣ республиканской партіи въ ceчетаній точекъ и черточекъ. Въ 1835 г. М. обна- натѣ, относясь одинаково враждебно какъ къ природовалъ свое изобрѣтеніе и, получивъ въ 1837 г. тязаніямъ южныхъ штатовъ, такъ и къ подкуппривилегію на него въ Соед. Штатахъ, въ 1843 г. ности членовъ своей партіи. Въ 1876 г. онь неустроилъ, при содѣйствіи правительства, первую удачно выставлялъ свою кандидатуру въ президенпробную линію, между Вашингтономъ и Балтимо- ты. Ум. въ 1877 г, 3) Μ., Джемсъ (род. въ 1530
|)ой, Впослѣдствіи М., продолжая практическую дѣя- г., ум. въ 1581 г.}, канцлеръ Маріи Стюартъ, съ
^ельность по устройству и эксплоатаціи телеграфа, 1572 по 1578 г. рзгентъ Шотландіи; ср Дугласъ і).
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mortuarium—МОРЩИННИКЪ,

Mortuarium (лат., отъ сл. mortuus, мертвый), камъ и, наконецъ, къ смерти, Лѣченіе возможнс?
право лорда на извѣстную часть оставшагося послѣ лишь въ спеціальныхъ заведеніяхъ, гдѣ, при надвассала имущества, обыкновенно на лучшую голову лежащемъ контролѣ, больнаго постепенно отучаютъ·,
скота или т. п.; первоначально выплачиваемое слишкомъ поздно начатое—часто не приноситъ польнатурою, М. впослѣдствіи большей частью замѣня- зы.—При остромъ отравленіи М-іемъ наблюдаюте»
елѣдующіяявленія: отрывочныя дыханія събольшими
лось денежной суммой.
Мортье (Mortier), Эдуардъ Адольфъ Казиміръ промежутками; малыи, частый пульсъ; неподвижЖозефъ М., герцогъ Тревизо, франиузскій мар- ные, сильно съуженные зрачки, парализованныя
шалъ, род. въ 1768 г.; начавъ военную карьеру мышцы, подавленное сознаніе кли полная безсознавъ 1791 г., онъ отличился въ походахъ слѣдую- тельность. Лѣченіе: искусственное дыханіе, холодщихъ лѣтъ, въ 1799 г. командовалъ дивизіей въ ныя обтиранія, горчичники и другія кожныя разкорпусѣ генерала Массены въ Швейцаріи. Назна- драженія.
ченный въ 1805 г. маршаломъ, онъ участвовалъ
Морфологія, каука ο формахъ организмовъ ил»
ъъ войнѣ противъ Австріи, въ войнѣ съ Пруссіей, отдѣльныхъ частей ихъ, органовъ. Она входитъ
въ 1806 г. занялъ Гессенъ, затѣмъ Ганзейскіе го- въ соетавъ эмбріологіи и сравнительной анатоміи и
рода и Ганноверъ, оперировалъ на сѣверѣ противъ составляетъ основу для систематики организмовъ.
шведовъ, участвовалъ въ сраженіи при Фридландѣ,
МоршанСКХ) уѣздн. городъ Тамбовекой г.,подъ
въ 1808 г. возведекъ въ герцогское достоинство, 53°26' е. ш. и 59°30'в д.,на судоходной р. Цнѣ
затѣмъ принялъ участіе въ походѣ на Испанію, Во и при Сызраио-Вяземской жел. дор.; реальное учивремя отечественной войны 1812—13 гг. М. коман- лище, 21190 ж.; служитъ складочкымъ містомъ
довалъ молодой гвардіей Наполеона. Съ 1832 г. М. для сельскихъ произведеній Тамбовской, Пензенской,
былъ короткое время посломъ въ Петербургѣ, въ Саратовской и Рязанскои гг, и ведетъ весьма ожи1834—5 гг. военнымъ министромъ и президентомъ вленную торговлю хлѣбомъ, саломъ, скотомъ, посовѣта министровъ, Въ 1835 г. вышелъ въ от- ташемъ и пр. йзъ отраслей промышленкости наиставку, a 28 іюля того же года былъ убитъ иа болье распространено салотопенное производство,
Boulevard du Temple при взрывѣ адской машины М. основанъ лишь около половины XVII в. въ видѣ·
Фіееки.
села Моршщ въ 1799 г, село было переименовано=
Морфеи, въ греч, миѳологіи, еынъ (или служи- въ уѣзд. городъ, M—екійуѣздъ (5910, 8 кв. в. съ
тель) ена, изображавшіися въ видѣ крылатаго старца 270 564 ж.) въ ередней чаети губерніи, занимаетъ
съ рогомъ изобилія и въ вѣнкѣ изъ мака, Онъ ровную степную (особенно на югѣ) мѣстность>
считалея творцомъ сиовидѣній, преимущеетвенно перееѣченную оврагами и рытвинами и орошаемук*
мужекихъ образовъ, являющихся во снѣ, между рѣками системы Оки: по срединѣ у-а, съ сѣв. н&.
тѣмъ какъ два его брата производили другіе обра- югъ, проходитъ р. Цна, на которой въ предѣзы: одинъ (Phobetor)—всевозможныхъ животныхъ, лахъуѣздарасположеныелѣдующіяпристани:М-ская?
другой (fhantasos)—неодушевленныхъ предметовъ, Коршуновская, Пеньковская, Карельская, ПрорвинМорфій, C 17 H 19 fi0 3 , алкалоидъ, которыи содер- ская и Боровская; кзъ притоковъ Цны самые знажится во многихъ растеніяхъ сем. маковыхъ, и чительные: Керта, Кашма, Челновая, Серпъ; рѣка
ссобенно въ макѣ и въ опіумѣ, добываемомъ изъ Выша проходитъ по восточной границѣ у-а и примаковыхъ головокъ, М, представляетъ криеталлы, нимаетъ въ себя Канду, Сухую, Мокшу и Раевъ;.
безъ цвѣта и запаха, горькаго вкуса, трудно раство- юго-западныи уголъ орошается р. Воронежемъ еи—
римые въ водѣ, легче въ алкоголѣ. Изъ еолей стемы Дона. Почва плодородная, состоитъ изътучнаиболѣе употребителенъ солянокислый м, Ц, наго чернозема, къ которому примѣшана въ сѣвер—
есть могущественное болеутоляющее и снотворное I ной части, ближе къ границѣ Шацкаго у., глика..
средство, особенно въ формѣ подкожныхъ впрыски- Главныя занятія жителей составляютъ: земледѣліе,,
ваній. Къ сожалѣнію, дѣйствіе это временное, и скотоводство, пчеловодство и отчасти садоводство;
впрыскиванія приходится повторять, и при томъ избытокъ хлѣба отпускается въ большихъ количевсе въ большихъ и солынихъ количествахъ. Прі- ствахъ съ Цнинскихъ пристаней. Въ уѣздѣ въ>
ятное соетояніе послѣ М-ія и мгновенное прекраіденіе значительныхъ размѣрахъ занимаются также развсякихъ страданій приводятъ къ злоупотребленію веденіемъ тонкорунныхъовецъ и лошадей улучшеннош
имъ. Организмъ не можетъ, наконецъ, правильно породы. Изъ отраслей промышленности преимущеработать безъ М-ія, который, въ свою очередь, по- ствеино развито салотопенное, кожевенное и виностепенно разрушаетъ его. Эта страсть къ М-ію, раз- курениое производства.
витая нынѣ въ Европв не меньше, чѣмъ страсть
МорщиЕНИКЪ, fvlerulius destruens, грибъ изъот—
къ опію и гашишу на Востокѣ, въ связи еъ кар- ряда j-iumenomycetes. Мицелій его пророетаетъ дре—
тиною хроническаго отравленія М-іемъ и составляетъ весные стволы, балки, доски и, высасывая изъ*
сущность такъ иазыв.морфинизма.Морфингістъ— нихъ необходимую пищу, разрушаетъ дерево, М.рабъ яда. Всѣ мысли и чувства его сосредоточены развивается особенно сильно при условіяхъ, пре—
только на одномъ: какъ-бы добыть воспрещенное пятствующихъ образованію органовъ размноженія.
средство и поскорѣе впрыснуть его. Вмѣстѣ съ Условія эти: сырость, недостатокъ свѣта и воздуха.
тѣмъ онъ знаетъ, что, въ случаѣ неудачи, стрі- Поэтому мы встрѣчаемъ его наичаще въ подетилданія удесятерятся. Онъ обходитъ всѣ препятствія, кахъ половъ, непосредственно лежащихъ на сырой.·
ни передъ чѣмъ не останавливается, даже передъ почвѣ, въ темныхъ и сырыхъ подвалахъ и углахъ.
преступленіемъ. Угнетеніе духа ведетъ нерѣдко къ Высасывая сокъ и разрушая твердыя части дерева^
самоубійству, a внезапное лишеніе М-ія—къ слабо- Ц. распространяетъ непріятный запахъ плесени ѵір,
сти, безсонницѣ дрожанію всѣхъ членовъ, обморо- I истощивъ пищу, умираетъ. Плодоношеніе представ^

могъ—мо ІАЛЬСКІЙ,
ляетъ вѣнчикъ или плоскій, тонкій дискъ, мясистый, кожистый, желтовато-бѣлый, фіолетовый или
бурый съ синечатымъ отливомъ. На поверхности
плодоношенія находится гименій, состоящій изъ
воронкообразныхъ углубленій. Съ краевъ зрѣлаго
плодоношенія капаетъ прозрачная, водяниетая, позднѣе молочная, жидкоеть: отсюда названіе „слезящійея
грибъ", M. lacrirçans. Для предохраненія отъ М-а
и уничтоженія его рекомендуется: нерубить деревьевъ зелеными и въ полномъ еоку, ибо сокъ-хорошая пища для гриба; лучшее время—декабрь; употреблять въ дѣло только высушенное дерево; нѳ
пользоваться тѣлами, которыми питается грибъ:
плодородной землей, муеоромъ, опилками; смазывать дерево снизу масляной краской, лакомъ, растворомъ желѣзнаго купороса, a главное—тщательно провѣтривать подполья, погреба и проч. Испорченное дерево немедленно удаляютъ.
Мсръ 1) Антонисъ, замѣчательньш портретисіъ,
род. въ 1512 г., долго путешествовалъ по Италіи
и затѣмъ былъ первымъ живописцемъ Карла V и
Филиппа НИспанскаго. Писалъ сильно и смѣло. Ум, въ
1568 г. 2) M. (More), Анна, миссъ, англійская драматическая писательница, род. въ 1745 г. и уже!7-ти
лѣтъ выступила съ своею первою драмой: яТ1]е
search after happiness". Введенная Гаррикомъ въ
Ілестяідій литературньш кружокъ " того времени
(Боркъ, Джонсонъ и др,), она продолжала пиеать
для сцены до 1779 г., когда неуспѣхъ ея ішслѣдней пьзсы и смерть Гаррика побудили ее отказаться
отъ сценической дѣятельности. Остальную жизнь
она посвятила дѣламъ благотворительности; она ум.
въ 1833 г. Изъ ея произведеній замѣчательны
трагедія „Регсу" и драма „The fatal falschood".
3) M., (More, лат. Morus), Томасъ, англійскій
гуманистъ и канцлеръ короля Генриха VIII, род.
около 1480 г., былъ нѣкотороз время пажемъ
архіепископа Кентербёрійскаго, кардинала Мортоиа,
юлучилъ юридичеекое образованіе въ Оксфордѣ и
Лондонѣ, въ 1510 г. былъ назначенъ помощникомъ
лондонскаго шерифа, въ 1518 г.—членомъ тайнаго
совѣта и исполнилъ нѣсколько дипломатическихъ
порученій въ Нидерландахъ и во Франціи; въ
1523 г. онъ былъ выбранъ спикеромъ нижней палаты, a въ 1529 г., послѣ паденія Вольсея, назначенъ лордомъ-канцлеромъ. Но въ этой должности онъ пробылъ недолго: ьидя, что дѣло ο разводѣ Генриха VIII съ Екатериной Аррагонской
прямо клонится къ разрыву съ Римомъ, и не одобряя этого развода съ канонической точки зрѣнія,
онъ въ 1531 г. сложилъ съ себя канцлерство и
удалился въ уединеніе, но вскорѣ, по приказанію
короля, посаженъ въ Тоуэръ; a когда вслѣдъ за
тѣмъ отказался дать присягу на признаніе церковной супрематіи короля, былъ обвиненъ въ государетвенномъ преступленіи и осужденъ насмертную казнь; онъ былъ казненъ 6 іюня 1535 г. М.
былъ одинъ изъ передовыхъ людей эпохи возрожденія, сторонникъ гуманизма, другъ Эразма Роттердагѵіскаго; признавая необходимость преобразованій въ церкви, онъ не шелъ въ своихъ требованіяхъ такъ далеко, какъ Лютеръ, и, когда поѴіѣдній быстро повелъреформу, М., какъ и Эразмъ,
встревожилея крайиостью направленія и едѣлался
ревностнымъ охранителемъ старины, горячимъ за-
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щитниномъ Римской церкзи. йзъ его сочиненій наиболѣе извѣстна „Утопія" („De optimo statu rei publieae deque nova irjsula fJtopia"), гдѣ онъ въувлекательной формѣ высказалъ свое недсоольство существукщимъ порядкомъ и стремленіе къ лучшему
будущему. Свободно подражая идеальному государству Платона, онъ излагаетъ здѣсь свой взглядъ
на происхожденіе и задачи государства и въ фантастической формѣ рисуетъ идеальное общеетво;
отличительныя черты зтого общества—отсутствіѳ
частйой собственноети, обязательность труда, гуманность закоиодательства) религіозная терпимость.
„Утопія" дважды была переведена на рус. яз,,
оба раза съ французекапк въ 1789 г. ивъ 1790 г.
См. ст. прсф. Янжула: „Новая варіація на старую
тему" („Вѣстникъ Европы", 1890 г., V) и Щег^
лова: „Исторію соціальныхъ сиетемъ", т. I.
4) М. (Mohr), Эдуардъ, путешественникъ, род.
въ 1828 г. въ Бременѣ, посвятилъ себя коммерческой дѣятельности и уже въ 1848 г., по торговымъ дѣламъ, посѣтилъ Нью-Іоркъ, мысъ Горнъ
и Калифорнію; до 1863 г. онъ большею частью
жилъ въ Америкѣ, предпринимая отсюда поѣздка
на Гаваискіе острова, въ Индію и на островъ Яву,
Въ теченіе 1863—70 гг. онъ совершилъ два путешествія по Африкѣ, давшія богатые результаты,
оеобенно въ астрономическомъ отношеніи. Въ 1876 г.
нѣмецко-африканское общество поручило ему из^
слѣдовать тогда еще неизвѣстныя земли внутри
африканскаго материка; но ему не удалось исполнить это предпріяііе: онъ ум. въ декабрѣ того же
года въ Анголѣ. Резулыаты евоихъ путешествій
М. изложилъ въ двухъ крупныхъ гочиненіяхъ;
„peise-und Jagdbilder aus der ßüdsee, Californien
und Südostafrika" и „fîaclj den yictoriafälleij des
Sambesi" (2 т., ееть русскій переводъ),
Морьеръ, Джемсъ, англійскій романистъ, род.
въ 1780 г. и происходилъ изъ семьи швеицарскихъ
эмигрантовъ. Получивъ тщательное воспитаніе, онъ
посвятилъ себя дипломатической службѣ и долго
былъ секретаремъ британскаго поеольства въ Персіи, прекраено изучилъ языкъ, нравы и обычаи
страны и, возвратившись въ Англію, изложилъ
свои впечатлѣнія и наблюденія частью въ путевыхъ
наброскахъ, частью въ рядѣ романовъ изъ восточной жизни. М. ум. въ 1849 г. Лучше всего удалось
М-у изобразить характеръ персовъ въ романѣ, составившемъ ему извѣстность: „Jhe adventures of
Hajji Baba of Ispahan" (no русеки существуетъ в>
вольномъ переводѣ барона Брамбеуса-Сенковскаго)
Изложенный въ формѣ автобіографіи брадобрѣя,
простоватаго плута и эгоиета, этотъ романъ подкупаетъ своимъ добродушнымъ юморомъ. Громадный успѣхъ романа побудилъ М-а написать его
продолженіе: „The adventures of Hajji Baba in Eng
land", гдѣ, заставивъ героя принять учаетіе въ
посольствѣ въ Англію, М. проводитъ рядъ юмористическихъ параллелей между восточной и англійской жизньго, не всегда въ пользу послѣдней.
Морэ (Могау), графство, см. Элыинъ.
Морэ-§иртъ, заливъ y сѣверо-восточнаго берега
Шотлаидіи, посредствомъ Каледонскаго канала сообщается съ Атлантическимъ океаномъ.
Мосальскій» Константинъ Петровичъ, беллетристъ,
род. въ 1802 г., служилъ долгое время въ раз-
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ныхъ учрежденіяхъ и началъ свою литературную лами китайской стѣны и вокругъ Кремля и Китайдѣятельность въ 1821 г. стихотворвніями, но из- города возникъ Бѣлый городъ, названный такъ по
вѣстность пріобрѣлъ лишь въ 1832 г.историческимъ цвѣту окружавшихъ его стѣнъ, на мѣстѣ которыхъ
романомъ„Стрѣльцы%закоторьшъпослѣдовалъдлин- теперь устроенъ рядъ бульваровъ. Названія воротъ
ный рядъ другихъ произведеній, романовъи повѣстей Бѣлаго города сохранились понынѣ за площадями,
въ томъ-же направленіи, имѣвшихъ значительный находящимися на ихъ мѣстѣ. Бѣлый городъ опоуспѣхъ въ качествѣ занимательнаго чтеніл, не смотря ясанъ Землянымъ городомъ, который въ 1591 г.
і:а отсутствіе въ нихъ научн. и художествен, до- окруженъ былъ деревянною СТБНОЮ, проходившею
стоинствъ. М. редактировалъ одно время „Сынъ по линіи нынѣшней Садовой улицы и замѣненной
Отечеетва"; изъ его многочисленныхъ перевэдовъ при Михаилѣ Ѳеодоровячѣ Землянымъ валомъ, отъ
выдѣляется переводъ „Донъ-Кихота" Сервантеса. котораго осталось однэ ыазваніе. Всѣ эти части М,
Ум. въ 186Î г,
расположены на лѣвомъ берегу р. Москвы, ноодноМосальскъ, уѣздн, городъ Калужской губ,, подъ временно еъ ними росли и поселенія на правомъ
54° 29' с. ш. и 52° 39' в. д. на рѣкѣ Можаикѣ; берегу, такъ называемое Замоскворѣчье, которое,
2463 ж. М. упоминается уже въ XIII в., въ со- состоя прежде изъ отдѣльныхъ слободъ (Татарской,
ставѣ Черниговскаго княжества, затѣмъ сталъ цент- Уолмачевскок и др.), было также окружено земляромъ особаго М-скаго і:пяоюества) присоединен- нымъ валомъ. За Землянымъ городомъ и за Занаго впослѣдствіи къ Литвѣ; къ Россіи оконча- москворѣчьемъ были располсжены слободы: Мѣщантельно отошелъ въ 1618 г., уѣзд. г. назначенъ ская, Ямская. Грузинская, Нѣмецкая, Сыромятницвъ 1776 г. М-ій уѣздъ расположенъ въ западной кая, Рогожская и др., вошедшія теперь въ городчасти губерніи, по притокамъ рѣкъ Угры (Бсльшой | скую черту, и окруженныя прежде Каммеръ-КоллежВоронБ, Бискакозкѣ, Ремзжѣ, Ресѣ, Вербиловкѣ) скимъ валомъ, получившимъ свое названіе отъ того,
т-' Десны (Снопотьѣ и Болвѣ, въ южнои части уѣзда). что пошлины, платимыя при провозѣ товаровъ чеПоверхногтьуѣздазаним. 389ί, β кв. в. Почвачастью резъ засгавы, поступали въ Каммеръ-коллегію. Въ
песчаная или супесчаная (въ зап. части), частью настоящее время М, разрослась за предѣлы и этого
довольно плодородная (огобенно на югѣ и сѣверо- пояса. Въ старину нарэдъ любилъ украшать говэстокѣ), суглинистая, мѣстами болотистая; въ сре- рода церквам*5 и число ихъ въ М, очень значидинѣ у-а расположеио большоа торфяное болото; тельно (434 церкви и 82 часовни); со многими изъ
пареходящее въ Смоленскую губ. Земледѣліе, глаз- нихъ связаны историческія воспоминанія, другія же
ное занятіе населенія (150281 чел ), обезпечиваетъ отличаются своею древностью или художественной
мѣстныя потребности; для сбыта служатъ προ- архитектурой. Изъ московскихъ церквей наиболѣе
дукты конопли, воздѣлываемой въ значительныхъ замѣчательны слѣдующія: Успенскій соборъ, нахоразмѣрахъ. Подспорными заняііями являются рубка дящійся въ Кремлѣ, заложенный въ 1326 г., потомъ перестроениый архитекторомъ Аристотелемъ
и сплавъ лѣса и отхожіе промыслы.
Москва, первопрестольная столица Росеіи, распо- Фіоравенти и освященный въ 1479 г. ; въ 1737 г.
ложена подъ 55°45' с. ш. и 55°14' вост. долг. соборъ былъ сильно поврежденъ пожаромъ, a въ
по обоимъ бзрегамъ р. Москвы, при впаденіи въ 18 ί2 г. ограбленъ французами, увезшими изъ него
нее р. Яузы. Площадь, занимаемая М., равна до 325 п. серебра и до 18 п. золота; въ немъ
62,7 кв, в. (съ водами) и покрыта сѣтью улицъ, покоятся мощи многихъ святыхъ, находится много
общая длина которыхъ составлязтъ 325 верзтъ. замѣчательныхъ иконъ и совершается коронованіе
Улицы М-ы, кривыя и узкія, расходятся радіусами русскихъ царей и рукоположеніе митрополитовъ.
отъ одного общаго центра — Кремля. Послѣдній Въ Архангельскомъ соборѣ (въ Кремлѣ), выстроенпредставляетъ древнѣйшую часть М., расположенъ номъ въ ІЭОЗ г. и потомъ перестроенномъ при
на Боровицкомъ холмѣ, возвышающемся надъуров- великомъ князѣ Іоаннѣ III (Î505), находятся мощи
иемъ р. Москвы на 20 саж., и первоначальио былъ царевича Димитрія, Михаила, князя Черниговскаго,
окруженъ дерзвянными стѣнагли, уничтоженными и его боярина Ѳеодора, въ намъ же погребены 45
г.ожаромъ 1367 г. Дмитрій Донекой окружилъ киязей и иарей, начиная съ Симеона Гордаго до
Кремль каменными стѣнами и окопалъ рвомъ, a въ Іоанна Алексѣевича. ръ Кремлѣ же находятся еще
1487 г. стѣны были ремонтированы и снабжены еоборы: Благовѣщенікій (осн. въ 1397 г.), бывшій
башнями и съ тѣхъ · поръ существуютъ понынѣ. домашнею церковью русскихъ царей, въ которой
Въ кремлевскихъ стѣна/хъ 6 воротъ, находящихся происходило ихъ крещеніе и бракосочетаніе; Верхоподъ высокими башнями: Тайницкія, Коистантино- спасскій, построенный въ 1635 г.; соборъ Спаса
Еленовскія, Боровицкія, Троицкія (Куретныя), Спае- Преображенья на Бору, построенный въ 1330 г.
скія (Фроловскія) и Никольскія. Число всѣхъ ба- иа мѣстѣ деревяиной церкви, сооруженной, по прешенъ на стѣнахъ Кремля—21. Частныхъ построекъ данію, еще Юріемъ Долгорукимъ, и Двунадесяти
теперь въ Кремлѣ нѣтъ. Красной плоідадью Кремль Апостоловъ или Патріаршій,сооруженный въ 1655 г.;
отдѣляется отъ Китай-города,
представляющаго при немъ находится патріаршая ризница, мѵроварнынѣ главный центръ оптовой торговли М,; Китай- ная палата и патріаршая библіотека. Изъ кремлевгородъ возникъ позжв Кремля, былъ прежде пога- скихъ соборовъ особенно замѣчательны: Покровскій
домъ и окруженъ стѣнами только въ 1534 г. Въ или церковь Василія Блаженнаго, построенныи цаКитайской стѣнѣ, длина которой сост. около 3 в., ремъ Іоанномъ Грознымъ въ 1554 г. въ память
находится 7 воротъ: Вэскрееенекія или Иверскія, взятія Казани и отличающійея своею причудливой
Владимирскія, Старыя и Новыя Никольскія, Ильин- архитектурою, и храмъ Христа Спасителя, выстроенскія, Варварскія, Проломныя и, кромѣ тоео, Треть- ный въ память изгнанія французовъ изъ Россіи;
яков:кій проѣздъ. Ростъ М. не оетановился предѣ- храмъ сооруженъ по проэкту архитектора Тона^
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Храмъ Христа Спасителя.
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иачатъ постройкой въ 1832 г. и освященъ въ | какъ по евоей величинѣ (2400 пуд. вѣсомъ, 7 арш,
1883 г,, онъстоилъ 15 милл. рублзй, вмѣщаетъ до 8 вер. длиной; ширина отверетія—ι арш. 4 3 / 4 в.,
1 0—12 т. человѣкъ, высота его съкрестомъ 481/2саж. вѣсъ ядра 120 пуд.), такъ и барельефными изобИзъ многочисленныхъ М-скихъ монастырей наиболѣе Iраженіями. Внѣ Кремля находятся: выстроенная въ
важны: сооруженный въ 1365 г. Чудовъ, мужской, 1692 г. Сухарева башня (вышиною въ 30 саж,),
находящійся въ Кремлѣ, въ немъ насильно постри- въ которой при Петрѣ I была уетроена навигаженъ въ монашество Василій Шуйскій и замученъ ціонная школа, нынѣ служитъ резервуаромъ мыголодомъ патріархъ Гермогенъ; Вознесенскій,женскій, тищинекой воды (вмѣстимость 7000 вед.), откунаходящійся y Спаескихъ воротъ и выстроенный да она расходится въ городскіе бассейны; Трівъ 1389 г.; Заиконоспасскій, мужской (XVI в.), умфальныя ворота, сооруженныя въ память собыпри немъ въ 1685 г. была основана Славяно-Греко- тій 1812 г. и служащія для торжественнаго въѣз«Латинская академія; Высоко-Петровскій, мужской да государей въ М. для коронаціи; Красныя воро(1380); Никитекій, женскій (XVI в.); Рождествен- та, построенныя при коронаціи императрицы Елискій, женскій (1386); Срѣтенскій, мужской (1396); заветы; памятникъ Минину и Пожарскому (на КрасСтрастной, женскій (1654); Новодѣвичій, женскій ной площади), воздвигнутый въ 1818 г. по проэкту
(1524), въ которомъ былъ выбранъ на царство Мартоска; памятникъ Ломоносову (на университзтБорисъ Годуновъ и пострижена царевна Софья; Си- скомъ дворѣ); памятникъ Пушкину (на Тзерскомъ
моновъ, мужской (1370); Донской, мужской (1592); бульварѣ), сооруженный въ 1880 г. (бронзовая
Даниловъ, мужской (1272), и др, Въ Иверской ча- етатуя отлита по модели художника Опекушина;
совнѣ, находящейсл y Воскресенскихъ воротъ и памятникъ обошолся въ 83345 p., собранныхъ по
построенной въ 1669 г., находигся икона Божіей подпискѣ); памятникъ боярину A. C. Матвѣеву
Матери (представляющая точный снимокъ еъ иконы (въ Армянскомъ переулкѣ) и памятникъ гренадеИверскаго монастыря на Аѳонѣ), привезенная въМ. рамъ, павшимъ подъ Плевною (въ Лубянскомъ сквбвъ 1648 г. и глубоко чтимая московскимъ населе- рѣ). Черезъ р. Москву, притокъ ея Яузу, Водоотніемъ, Въ Кремлѣ находится колокольня Ивана водный каиалъ и др. рѣки ведутъ нѣсколько мостовъ,
Великаго, обідая для веѣхъ кремлевгкихъ соборовъ изъ кот. древнѣйшій, Каменный мостъ (черезъ рѣку
и выстроенная въ 1600 г.; высота колокольни Москву), заложенъ въ 1634 г. и оконченъ только при
46 саж, 2 а / 4 арш., на ней висятъ 33 колокола, царевнѣ Софьѣ. Недоетатокъ воды въ городѣ и
самый большой изъ которыхъ вѣситъ 4000 пуд.; дурное ея качеетво зазтавило еіде Екатерину II проподножья колокольни стоитъ на пьедесталѣ Царь- вести въ М, водопроводъ изъ дер. Мытищъ (17 в.
олоколъ, отлитый въ 1735 г. и вѣсящій 12,327 пуд, отъ М.), съ тѣхъ поръ нѣсколько разъ передѣ19 ф.; въ 1737 г. во время пожара колоколъ далъ лывавшійся. Жителей въ М. по переписи 1882 г.
трещины и одинъ кусокъ его откололся.—Большая считаетея 753469 человікъ, но съ тѣхъ поръ чисчасть московскихъ дворцовъ находится въ Кремлѣ; ло ихъ значительно увеличилось. Составъ московизъ нихъ Большой Кремлевскій дворецъ выстроенъ скаго населенія очень разнообразенъ; болыиинство
при Императорѣ Николаѣ I, по проэкту архит. Тоиа, его составляютъ пришлые люди (73,8%), родиви занимаегъ мѣсто, заетроенное прежде царскими шіеся же въ Москвѣ согтавляютъ только 2 6 , 2 %
хоромами и дворцовыми зданіями; въ немъ на- всего населенія. По происхожденію большинство находится до 700 комнатъ, длина его главнаго фа- селенія принадлежитъ къ сельскимъ сословіямъ—
сада 57 саж.; съ воотока къ дворцу примыкаетъ 49,2%; городскія сословія составляютъ 2 8 , 3 % ;
Грановитая палата, выетроенная въ1473 г. и слу- военныэ—9,5%; духовенствэ — .1,7%; потомств.
жившая прежде для пріема инсстранныхъ пословъ; дворяне—4,7%; личные дворянеислужащіе—2,7%;
въ настоящее время въ ней принимаютъ поздра- | иностранные подданные—1,5%, a 2 , 4 % приховленія и обѣдаютъ послѣ коронаціи русскіе госу- | дится на остальныя созловія. По вѣроисповѣданію
дари; въ Грановитую палату ведетъ Красное крыль- составъ населенія болѣе однообразенъ; громаднов
цо, съ котораго государи показываются народу. Къ большинство (93,9%) принадлежитъ къ православсѣверу отъ дворца находится Теремиый дворецъ, ной церкви; 2,3%—протестанты; 1,2%—католивыстроенный въ 1636 г. архит. Фрязинымъ; въ немъ ки; 2%—іудеи; на остальныя вѣроисповѣданія
находятся: Урапезная, Думная палата, Опочивальня, (магометанство, расколъ, армяно-грегор.) приходитПрестольная и Молельня. Оружейная палата, нахо- ся 0,6%, По занятіямъ жители М. дѣлятся на слѣдящаяся также возлѣ Большаго Кремлевскаго дворца, дуюідія группы: 4 3 , 3 % занимаются добывающею и
выстроена въ "(849 г, и предетавляетъ богатый обрабатывающзю промышленностью; 19,8%—тормузел рѣдкоетей и царскихъ регалій; при ней иа- говлю, транспортировкой, извозомъ и т, п.; 1 5 , 8 %
ходится архивъ; возлѣ нея стоитъ Потѣшный дво- составляетъ домашняя прислуга, 1 0 , 1 % не имѣютъ
рецъ, служившій при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ личнаго заработка; 7 , 1 % состоятъ въ военной и
мѣгтомъ для театральныхъ представленій. Рядомъ гражданской службѣ; 3 , 9 % приходится на духосъ Вознесенскимъ монастыремъ при Екатеринѣ былъ венство и лицъ, занимающихся педагогическою дѣлостроенъ Николаевекій дворецъ, который въ 1872 г. ятельноетью, свободными професеіями и т. п, Грабылъ реставрированъ. НаВарваркѣ(въКитай-городѣ) мотноеть въ мссковскомъ населеніи стоитъ на
«аходится домъ бояръ Романовыхъ, возстановленный очень низкомъ уровнѣ; 5 3 , 2 % всего населенія не
въ 1869 г. Изъ прочихъ зданій, наход. въ Кремлѣ, грамотны. Число всѣхъ владѣній въ М, равно
выдаются: обширное зданіе судебныхъ уетановле- 15968 гъ 96 759 квартирами, изъ которыхъ
ній, кремлевскія казармы, цейхгаузъ и др.; тамъ жилыхъ 76094. Въ торгово-промышленномъ отноже находится Царь-пушка, отлитая въ 1586 г. ма- шеніи М. играетъ очень важную роль: она нчхо^теромъ Андреемъ Чеховымъ и замѣчательная I дится ьъ центрѣ обширнаго фабричнаго района,
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мос

снабжающаго своими произведеніями всю Россію, и |и открыты въ 18^)1 г.; всѣхъ кроватей въ нихъведетъ обширную торговлю какъ внѣшнюю, такъ и 600, изъ кот. 250 должны быть открыты въ те—
внутреннюю, раепредѣляя получаемые товары по всей ченіе круглаго года. Дѣло благотворительности поестранѣ. Общее число иромышленныхъ заведеній въ тавлено въ М. широко; въ 1889 г. благотворительМ. въ 1890 г. было 9819; наиболыпее чиело ихъ ныхъ заведеній, среди которыхъ первое мѣсто заниприходилось на обработку металловъ (1076), обра- маетъВоспитательный домъ, сыло 489, въ нихъ жило
ботку волокнистыхъ веществъ(752), обработкудерева 73633 ч.,и пользозались медицинскойи т.п. помощью
(881),выдѣлкумашинъ,орудій, инетрументовъит. π. Ι изъ постороннихъ 353 933 чел. ; общая сумма расхо—
(577),писчебумажноеикожевенноепроизводствс(609), довъ по нимъ составляла 4152 213. М. оказала мчого
строительную промышленноеть (8і4), производство услугъ Россіи въ облаети народнаго образованія:
съѣстныхъ припасовъ (654), приготовленіе обу- долгое время она была умствениымъ центромъ.
ви,одежды и производства, преслѣдующія опрятность всей страны и этимъ она обязана своему универ(3816). Число рабочихъ въ промышленныхъ заведе- ситету. Основанный въ 1755 г., онъ былъ первымь.
ніяхъ было 122,438, изъ нихъ 35689 заняты об- ι русскимъ универгитетомъ, но помимо того имѣлъ.
работкой волокнистыхъ веществъ, 10915 обработ- |I еще то значеніе, что долго считалъ въ числѣ свокой металловъ, 7756 изготовленіемъ машинъ, ору- I ихъ профессоровъ лучшихъ представителей науки-дій и т. п. Оборотъ всѣхъ промышленныхъ заве-I въ Россіи. Особеиио блестящимъ было положеніе
деній М. въ 1885 г. достигалъ суммы 200 м. руб. II московскаго университета въ эпоху 40 гг., когда,
Торговыхъзаведенійвъ М. было 15,481; оптовая тор- попечителемъ округа состоялъ гр. Строгановъ, и
говля сосредоточивается въ Китай-городѣ по ули- ιι лекціи читали: Грановскій, Кудрявцевъ, Кавелинъ,..
цамъ Ильинкѣ и Никольской, крупная же рознич- Ссловьевъ и др. Въ настоящее время уииверситетъ
ная—въ Бѣломъ городѣ по Кузнецкому-мосту, состоитъ изъ 4 факультетовъ (физико-матем.,.
Тверской, Петровкѣ и другимъ улицамъ, гдѣ распо- медиции., юридич. и историко-филологическаго).
ложены пассажи Лубянскій, Попова, Солодовнико- По числу слушателей московскій универеитетъ 1-й
ва, Голофтѣева, Александровскій и Постникова. Въ въ Россіи: къ 1 января 1893 г. въ немъ чиели—
послѣднее время на Красной площади воздвигнуты лось 3447 студентовъ. Другія высшія учебныяза—
грандіозные торговые ряды, часть которыхъ еще не веденія: Петровская еельско-хозяйственная акадевполнѣ окоичена. Общій оборотъ торговли въ 1885 г. мія (осн. въ 1865), Императорское техническое учибылъ около 2000 м. рублей. Изъ банковъ въ М., лище, Императорскій Лицей памяти цесаревича Ни—
кромѣ Государственнаго банка и отдѣленій Дворян- колая, Лазаревскій инетитутъ восточныхъ языковъ,
скаго земельнаго, Крестьянскаго поземельнаго, Волж- и Конетант-иновскій межевой институтъ. Изъ среднеско-Камскаго и С.-Петербургско-Тульскаго банковъ |I учебныхъ заведеній въ М. находятся 6 казенныхъ
находятся банки: Купеческій, Учетный, Московскій I классическихъ гимназій, 2 частныхъ, 2 прогимнаТорговый, М. Международный и Торговый, Москов- зіи, 1 казениое реальное училище, 4 частныхъ>,
скій земельный, Ярославско-Коетромскойземельньш, практическая академія коммерческихъ наукъ, ком—
Нижегородско-Самарскій земельный и др.;кромѣ того, мерческое училище, Алекеандровское коммерческоекредитныя общества: Городское, Моековское купече- училище, Учительскій институтъ, Комиссаровскоаское общество взаимнаго кредита, Московское об- техническое училище, Земледѣльческая школа, Стро- ·
щество кредита для ссуды подъ закладъ движимо- гановское училище техническаго рисованія, училища
сти и др,; банкирскихъ конторъ въ М. 11. Προ- живопиеи, ваянія и зодчества, театральное училицвѣтанію торговли въ М. способствуетъ и то об- ще, консерваторія, музыкально-драматическое учистоятельство, что она связана со всзю Роесіей же- лище, духовная семинарія, 6 казенныхъ женскихъ*
лѣзными дорогами: Николаевской, М.-Ярославской, гимназій, 5 частиыхъ, женекая учительекая семиМ.-Нижегородской, М.-Казанекой, М.-Курекой и нарія, 5 институтовъ и т. д.; кромѣ того, Але—
М.-Брестской. Городскіе доходы по смѣтѣ на 1893 г. андров.воен.училище, юнкер.училище и 3 кадет.коропредѣлены въ 8510655 р. 06 к., расходы же пуса. Начальныхъ училищъ въ 1891—92 г. было:
въ 9007846 р. 91 к. Въ административномъ от- 40 женскихъ, 43 мужскихъ и 1 смѣшанная школа^
ношеніи М. подчинена вѣдѣнію московскаго гене- въ нихъ училось 5643 дѣвочки и 5848 мальчиралъ-губернатора, въ полицейскомъ же—вѣдѣнію ковъ. Для народнаго чтенія въ М. существуютъ 2*
оберъ-полицеймейстера и раздѣляется на 17 частей безплатныя читальни — Тургеневская и читальн^1
и 40 полицейскихъ участковъ. Въ 1890 г. въ М. имени Островскаго; въ 1-ой бываетъ въ годъсуществовало 156 врачебныхъ учрежденій, въ томъ 84 тыс. посѣтителей (32 τ. учащихся), во 2-ой
числѣ 90 больницъ съ постоянными кроватями. 28 тые. посѣтителей (12 т. учащихся) Въ М.
Самыми крупными изъ кихъ являются Старо-Ека- существуетъ много ученыхъ обществъ; изъ нихѵ*
терининская (803 кровати), 1-я Городская (622), нѣкоторыя группируются вокругъ М-скаго универЯузская (551), Преображенская (415), Мясницкая ситета(юридическоз,любителей естествознанія, антро^
(404),Басманная(400),и новыя образцово-устроенныя пологіи и этнографіи; испытателей природы; истофакультетскія клиники, на возведеніе которыхъ бы- ріи древностей Россіи; любителей россійекой ололи пожертвованы значительныя суммы частными весности; психологическое ; физико - медицинское|,
лицами (В. А. Морозовой, Е, В. Пасхаловой, Τ С. математическое и др.). Среди другихъ заслужиМорозсвымъ и др.), ассигновано правительствомъ ваютъ упоминанія: археологическое, сельскаго хозяй—
2150000 руб. и уступлено городомъ въ собствен- ства и др. Изъ музеевъ находящихся въ М. са^
ность университета болѣе 40000 кв. саж. земли на мые большіе: Румянцевскій, Политехническій и ИстоДѣвичьемъ полѣ; клиники начали строится въ 1887 рическій; пзрвьш состоитъ изъ 8 оідѣловъ: изѵ
г. (психіатрическая В. А. Морозовой въ 1885 г.) I| отдѣленія рукопизей и славянскихъ староаечатныхѵ
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книгъ, библіотеки, обширнѣйшей въ М,, отдѣленія I кихъ князей московскихъ и царей русекихъ. Уж&
изящныхъ иекусствъ, отдѣленія доисторическихъ при Іоаннѣ III. Ц. обетроилась и украсилаеь многохриетіанекихъ и руескихъ дрзвностей, Дашковекаго численными церквами и дворцами. Въ началѣХѴІІ в.
этнографическаго музея, отдѣла иностранной этно-II ей пришлось претерпѣть непріятельское нашествіѳ,
гряфіи, минералогическаго кабинета и Дашковскаго |I и большая часть ея была сожжеиа при занятіи ея
собранія изображеній русскихъ дѣятелей. Политех- 1 поляками, Перенеееніе резиденціи въ Петербургъ въ
ническій музей., или музей прикладныхъ знаній, началѣ XVIII в. не остановило рсста М., благодаря
основанъ въ 1872 г. и состоитъ изъ нѣсколькихъ ея центральному положенію среди промышленныхъ
отдѣловъ. Историческій музей,открытый въ 1883 г., великорусскихъ губерній, Въ 1812 г. при иашезаключаетъ въ себѣ богатыя коллекціи по археоло- ствіи французовъ большая часть М. была истрегіи, антропологіи и этнографіи, большую библіо- блена пожаромъ, но быстро отстроилась снова.—
теку и обширную аудиторію для публичиыхъ лек- Ο достопримѣчательностяхъ Москвы см. И. Спецій. Кромѣ этихъ музеевъ, въ М. еще сущеетвуютъ: гирева: „Памятыики Московекихъ древноетей".
Голицинскій, содержаідій картинную галлерею, би-| Москва, рѣкавъ Смоленской и Московекой губ., лѣбліотеку и собраніе аитиковъ и предметовъ роско- вый притокъ Оки; беретъ начало въ Гжатскомъу,
}
ши и изящныхъ искусствъ, музей кустарныхъ из- Смоленской губ,, подъ именемъ Коноплевки, продѣлій, оенованный въ 1885 г. московскимъ губерн- текаетъ болото Москворѣцкая Лужа^о выходѣ
скимъ ззмствомъ, и художегтвенно-промышленный ι ияъ которой получаетъ названіе М-ы и течетъ снамузей. Изъ картинныхъ галлерей въ М. самая об- чала въ восточномъ (до города Москвы), потомъ въ
ширная принадлежитъ П. М. Третьякову и по за- I юго-воеточномъ направленіи, образуя на пути мнэзавѣщаиію его теперь поступила въ собственность |I жество мелей и быстринъ, сильно препятствующихъ
города М, Она содержитъ богатѣйшую и единствен- судоходству по ней. Длииз. М-ы—рѣки 420 в. (изъ
ную по своей полнотѣ коллекцію картинъ всѣхъ нихъ 39 в, приходятся на Смоленскую губ.), шир.
выдающихся русскихъ художниковъ. Изъ другихъ въ Смоленской г. 1 — 7 саж., выше Москвы—40
галлерей эаслуживаютъ упоминанія: галлерея Бот- саяс, ниже доходитъ до 70 саж.; глубина вышз
кина, Солдатенкова и др. Въ Москвѣ издаетея столицы г/ —2 арш., ниже—возрастаетъ отъ 2 до
29 періодическихъ изданій. Изъ М-скихъ театровъ 14 арш, 2М. течетъ, многократно извиваясь, по
первое мѣсто принадлежитъ Императорскому Боль- красивой долинѣ, въ выеѳ-кихъ берегахъ, представшому театру (опера и балетъ) и Малому театру ляющихъ обнаженія горныхъ известняковъ, юрекихъ
(драматическій); изъ другихъ заслуживаютъ упо- глинъ и песчаниковъ; впадаетъ въ Оку близь Коминанія : театръ Корша (драматическій) и театръ ломны; судоходна отъ Москвы на 170 в. и, неПарадиза (оперетка), театръ „Скоморохъ" (народI емотря на всѣ встрѣчаемыя на ней препятствія,
ный^; остальные театры отдаются подъ любитель- ι
имѣетъ важное значеніе для торговли. Притоки М-ы:
скіе спектакли или каждый годъ мѣняютъ своихъ
Пнюча, Иконя, Руза, Яуза, Истра, Коломенка и др.
антрепреиеровъ и репертуаръ. Кромѣ театровъ въ
Носкештремъ. см. Мальштремъ.
М. существуетъ циркъ Саламонскаго, нксколько поМОСКЕТОВЫЙ берегъ (Мосштія), прибрежная помѣщеній для концертовъ и много клубовъ (дволоса республики Никарагуа (центральная Америка)
рянскій, охотничій, англійскій, купеческій и др.).—
при Караибскомъ м., занимаетъ около 130000 кв.
Изъ ближайшихъ окрестностей М., служащихъ мо- |
клм. съ 15000 жит., въ томъ числѣ до 6 000 мо^
сквичамъ на лѣто дачными мѣстами, интересны: |
скитосовъ (моско)] представляющихъ смѣсь ин«
Петровскій паркъ еъ дворцомъ, гдѣ останавливаются
государи передъ торжественнымъ въѣздомъ въ II дѣицевъ съ неграми.
McciczTbl (отъ португальскаго слова „nicsquito",
Москву, лѣтнимъ театромъ и нѣсколькими загсродными ресторанами; с. Петровско-Разумовское (въ комаръ), нѣсколько видовъ комара, бичъ жаркихъ
6 вер. отъ М., съ которой сообщается паровымъ странъ, водящіеся всегда поблизоети стоячихъ водъ,
храмваемъ), гдѣ находится Петровская еельско- въ илѣ которыхъ они продѣлываютъ свою метатозяйственная академія и при ней паркъ, молоч- морфозу (см. комаръ)* Culex rgoîestus, большойбраная ферма и опытная станція. Изъ другихъ окрест- зильскій комаръ; С. cyanopterus, въ тропич. страностей упомянемъ: Сокольники съ паркомъ, въ 3 нахъ; G. amazonicus, на Амазонской рѣкѣ; ßimuiia
верстахъ отъ М.; Царицино, съ развалинами двор- pertiijax и др.
ца Екатерины II, болыиимъ прудомъ и театромъ;
Мооковка, Parus palustris, сем. синицъ, отр,
Пушкино, Останкино, имѣніе гр. Шереметева, отли- ходящихъ птицъ, сѣрая, еъ направленной назадъ
чающееся красотой мѣетоположенія; Люблино, Кун- черной головной пластинкой, держится въ садахъ,
цево, Кусково съ дворцомъ; Воробьевы горы съ на берегу рѣкъ и озеръ, строитъ гнѣзда въ дуппрекраснымъ видомъ на М.; Мытищи, енабжающія лахъ деревъ; полезна тѣмъ, что излавливаетъ мноМ. водой; село Коломенское и мн. др. Точныхъ гихъ насѣкомыхъ, портящихъ почки и цвѣты.
извѣстій объ основаніи М. нѣтъ; въ лѣтописяхъ она
Московки, деньги половиннаго вѣса, по 200 деупоминается впервые подъ 1147 г., но долго была негъ въ рублв, называвшіяся такъ въ отличіе отъ
незначительнымъ городкомъ и только при Даніилѣ „новгородокъ", полновѣсныхъ денегъ, по 100 деАлександровичѣ начала играть замѣтную роль въ негъ въ ру.блѣ. Зтотъ терминъ утвердился окончарусской иеторіи, Въ 1328 г. Іоаннъ Калита сдѣ- |I тельно по присоединеніи Новгорода къ Москвѣ въ
лалъ М. своей резиденціей, и съ тѣхъ поръ она, 1478 г., когда появилась надобность отличать отъ
несмотря на опустошительные пожары и набѣги новгородской монеты тѣ деньги половиннаго вѣса,
татаръ, непрерывно разросталась параллельно тому, которыми къ тому времени уже было наводнена
какъ шло усиленіе политическаго могущества вели-|
I Московское княжество.
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ЫОСКОВСКАЯ ГУБЕРНІЯ—мосЖОВСКІІІ СУДІІЫЙ ПРИКАЗЪ.

Московская губеснія, одна изъ центральныхъ
ФЪ Европейской Рогеіи; занимаеть пространство въ
29236, 4 кв. вер. съ населеиіемъ (вычисл. для 1886
г.) въ 2204930 чел. Поверхность губерніи имѣетъ волкистый видъ огь пересѣкающихъ ее глубокихъ овраговъ и долинъ; высота площади колеблется между 500 и 850 ф. надъ уровнемъ моря.
М. г. занимаетъ почти центральное положеніе въ
такъ наз. Подмосковномъ бассейнѣ каменноугольной формаціи, который заключаетъ въ себѣ также
соеѣднія губерніи (Рязанскую, Калужскую, Орловскую, Тульскую, Тверскую и Новгородскую). На
горномъ известнякѣ, изъ котораго состоятъ здѣсь
толщи каменноугольной формаціи, мѣстами напластованы разрозненные члены юрской формаціи; сверху все это прикрыто наносами, такъ что обнаженія
горныхъ известнякозъ, юрскихъ глинъ и песчаниковъ встрѣчаются только вдоль прибрежныхъ возвышенностей и овраговъ. Горный известнякъ раздѣленъ на 3 зтажа; въ нижнемъ изъ нихъ попадаются гнѣзда бураго угля. Пластовый горный
известнякъ служитъ предметомъ разработки во
многихъ селеніяхъ и идетъ, какъ строительный матеріалъ, въ Москву. Изъ домокъ известняка самыя
замѣчательныя находятся: при ce. Мячковѣ, Григоровѣ, Кривякинѣ, Протопоповѣ (такъ наз. Коломенскгй или Московскій мраморъ). Изъ почвъ
юрской формаціи особеннаго вниманія заслужизаетъ
глина при с. Гжели (Бронницкаго у.) и Кудиновѣ
(Богородскаго у.), идущія на фарфоровые и фаянсовые заводы. Въ самыхъ верхнихъ пластахъ горныхъ породъ, встрѣчаемыхъ подъ наносами въ М.
г., a именно въ ярусѣ татаровскихъ и лыткринскихъ песчаниковъ, залегаетъ большими массами
такъ наз. дикгй камень, идущій на выдѣлку жернововъ, для плитъ на троттуары, набережныя и
пр., и бѣлый песокъ,- наз. Воробьевскимъ) идущій
на стеклянные заводы. Въ М. г. находятся нѣсколько минеральныхъ желѣзныхъ иеточниковъ: въ
сс, Семеновскомъ (Серпухов. у.) ; Брынковѣ (Рузскаго у.), Коченовѣ (Дмитров. у.), Петровскомъ
(Москов. у.) и близь г. Вереи. Почва губерніи по
большей части состоитъ изъ тонкаго пласта тяжелаго суглинка, имыощаго глинистую подпочву, иногда еъ хрящемъ. Исключеніе изъ этого составляютъ заливныя мѣста по берегамъ рѣкъ; ветрѣчающіяся мѣстами небольшія черноземныя пространства; песчаныя почвы, занимающія довольно
обширныя пространства въ нѣкоторыхъ уѣздахъ и
т. д. Всѣ рѣки, орошающія губернію,относятся къ
системѣ р. Волги; важнѣйшія: Шоша съ притоками
«Лсбью и Ламою; Дубиа съ Сестрою; Ока, которая
принимаетъ въ себя Москву-рѣку (съ Рузой, Озерной, Иетрой, Яузой и др.); Клязьма и др. Нѣкоторыя изъ этихъ рѣкъ служатъ для судоходства
и сплава лѣса, a также доставляютъ двигательную
силу для обширныхъ мельницъ и фабрикъ. Лѣсовъ
въ губерніи довольно миого (39,6% всей площади,
a въ нѣкоторыхъ уѣздахъ до 4 8 % ) , несмотря на
.значительное потребленіе топлива мѣстными фабриками и заводами и населеніемъ г. Москвы. Впрочемъ, значительное количегтво лѣса подвозится изъ
соеѣднихъ губерніи. Климатъ М. г. здоровый. Въ
г. Москвѣ средняя год. Т 0 = 3 9 0 Ц.,' средняя год.
ѵвысота барометра = 746, 8 миллим.; среднее коли-

чество атмосферныхъ осадковъ = 558, 4 миллим.
Главное занятіе населенія—земледѣліе и обраоатывающая промышленность; по земской статистикѣ,
земледѣльчеекоехозяйство даетъ 4 5 % всѣхъ крезть«
янскихъ доходовъ, мѣгтныенефабричные промыслы—
2 3 % , отхожіе нефабричные — 1 9 % , фабричные
мѣстные и отхожіе—13%. Пахота сост. 1 9 , 2 %
всей площади, паръ—12, 7 , лѣсъ— 39,6, л У г а и
выгоны — 23,2, неудобная земля — 5, 3 . Вслѣдствіе
слабаго плодородія почвы (сред. урож. 3 — 5) и
значительной густоты населенія сборы хлѣба далеко
не удовлетворяютъ мѣстной потребности, Въ 3-лѣтіе съ 1886 по 1888 г. средній ежегодный сборъ
составлялъ: 1546843 четв. ржи, 1465 536 четв.
овса, 1345522 четв, картофели, 184441 четв. ячменя, 80281 четв. гречихи, 32851 четв. гороху,
пшеницы же только 753 четв. Между промышленными губерніями Poccin M. г. занимаетъ первое
мѣсто. Въ 1884 г. въ нзй дѣйствовало 1943 фабрикъ и заводэвъ съ 191559 рабочими и суммой
производства на 217912 000 р б . Изъ отд. προизводствъ наиболѣе значительны: бумагопрядильное
(25 фабр., 41008 раб., сумма годоваго производ*
34520 тыс. руб.); красильное и набивное (131 ф.,
16471 раб., сумма год. пр. 28 768 тыс. руб.);
шерстоткацкоз (169 ф., 18235 раб., сумма год.
пр. 20455 тыс. руб.); суконнное (48 ф., 18880
раб., сумма год. пр. 18407 тыс, руб.); бумаготкацкое (342 ф., 28812 раб., сумма год. пр.
17471 тыс. руб.); сахаро-рафинадное (6 зав., 1912
раб,, сумма год, пр. 17 084 тыс. руб.); машиностроительное (36 зав., 8132 раб., сумма год. пр.
8639 тыс. руб.); водочное (13 зав., 748 раб.,
сумма год. пр. 8481 тыс. руб.); шелкоткацкое
(148 ф., 10845 раб., сумма год. пр. 7625 тыс.
руб,); кустарные промыслы, которыми занято до
140 тыз. чел., представляютъ весьма важяый источникъ дохода для мѣстнаго населенія. Состояніе
народнаго образованія въ губ-іи представляется въ
слѣдующихъ цифрахъ, Въ 1886 г. въ М. г, находился 1 уииверситетъ; 27 муж. сред. учебныхъ
заведеніи съ 7627 учащихся,и 19 жен, сред. уч.
завед. съ 5667 учащ,; 1027 пизшихъ и начальныхъ школъ съ 71792 учаід. (56001 мальч. и
15 791 дѣв.); 30 муж. спец. учеб. зав. съ 5933
учен., и 7 женскихъ съ 877 учен. Изъ принятыхъ
на службу новобранцевъ призыва 1887 г. совершенно неграмотныхъ было 36%. Въ административномъ отношеніи М. г. дѣлится на 13 уѣздовъ: Москов:кіі1, Богородскій, Бронницкій, Верейскіи, Волоколамскій, Дмитровскій, Звенигородскіи,
Клинскій, Коломенскій, Можайскій, Подольскій, Рузскій и Серпуховскій. Гл. г. Москва. Изъ другихъ
населенныхъ пунктовъ губ-іи важнѣйшіе: Рѵоломна,
Серпуховъ и Сергіевскій посадъ съ Троицко-Сергіевской лаврой, Московскій уѣздъ, занимаетъ среднюю часть губ-іи; площадь его рівна 2 393 кв.
вер., населеніе (въ 1885 г.) составляютъ 875923
чел , изъ которыхъ только 122454 сельскихъ жителей. Почва уѣзда по преимущ, глинистая, Весь
уѣздъ лежитъ въ системѣ р. Оки, которая представляется pp.: Москвой (въ южн. части уѣзда) и
Клязьмой (въ сѣв. его части), Притоки эгихъ рѣкъ
незначительны.
Москоіскій судный npzswiÄ, упоминаегся въ\
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разрядныхъ книгахъ съ 1598 г., вѣдалъ исковыя ! ваетъ шума, поэтому уетройство торцовыхъ М-ыхѵ
дѣла служилыхъ людей.
I очень цѣлесообразно въ тѣсныхъ и сильно оживМосковское велшсое княжестго, см. Россія. і ленныхъ улицахъ; кромѣ того, на мостахъ, въ виду
ЭДослеиъ, см. Магометанство.
ι меньшаго вѣса такихъ М-ыхъ. Асфальтовыя.М-ыя>
Мосли (Mossley), городъ въ англійскомъ граф- ι также стоятъ въ общемъ дешевле кубиковыхъ, но
етвѣ Ланкаширъ; обширныя хлопчатобумажныя и | требуютъ частаго ремонта; онѣ значительно облег~
шерстяныя фабрики, 13372 ж.
| чаютъ ѣзду, предохраняютъ отъ шума, позволяМссоловъ, Николай Семеновичъ, первоклассный ютъ содержать улицы въ полной чиетотѣ и непроофортистъ, академикъ гравированія, род. въ 1846 г. ницаемы для воды. Благодаря этимъ преимуіде—
въ МОСКВБ. 15-та лѣтнимъ юношей получилъ отъ I] ствамъ, асфальтовыя М-ыя достигли довольношироакадеміи малую серебряную медаль за копію сь каго распространенія.
офортовъ Рембрандта. Проработавъ нѣкоторое вреМоотовщина, древне-русскій терминъ, употремя подъ руководствомъ 0. И, Іордана, отправился блявшійся съ двоякимъ значеніемъ: 1) повинности
за-границу, гдѣ усердно изучалъ искусство (ме- землевладѣльцевъ и дворовладѣльцевъ устраивать
жду прочимъ, въ Дрезденѣ подъ руководетвомъ |I и поддерживать дороги и мосты; отъ нея не освоФридриха и позднѣе подъ руководствомъ Планера). бождали даже обѣльныя грамоты; взималась она.
Въ 1868 г. за выетавленный имъ въ академіи офортъ или съ земель, или съ дворовъ, или по сошному
съ карт. Рубенса: „Пиръ Вакха" получилъ званіе ιι письму; 2) пошлины за проѣздъ по мостамъ, Co
класснаго художника 1-й степгни, a въ 1871 г.— времени Петра Великаго часто отдавалась на отзваніе академика. У Другулина въ Лейпцигѣ из- купъ (п. с. 3, VIII, № 6121); отмѣнена при имданы ирекрасные 20 офортовъ М-а съ подлинни- ператрицѣ Елизаветѣ.
ковъ, находящихся въ петербургскомъ Эрмитажѣ
Мосты раздѣляются на поетоянные) или неподи 10 офортовъ съ Рембрандта; за послѣдніе х у - \вижные) и подвижпые) положеніе которыхъ, для
дожнику была присуждена золотая медаль въ па- удобства судоходства, или въ военныхъ, или друрижскомъ Салонѣ.
гихъ цѣляхъ, можетъ быть измѣнено. ПодвижMosso, музыкальный терминъ, втносящійся къ ные М-ы по роду движенія бываютъ: поворогпные)
скорости движенія и употребляемый лишь въ со- |! раздвгіжпые, подъемные, пловучіе или наплавединеніи съ обозначеніемъ болыиеи скорости, или !! пые. Главныя составныя части М-а: основаніе,
меныией екорости: такъ ріи mosso—значитъ, что II опоры и верхпее строеніе. Основаніе въ каменнадо ускорить движеніе въ исполненіи, a meno ныхъ, желѣзныхъ и большихъ деревянныхъ М-ахъ
mosso—что надо уменьшить скорость исполненія, дѣлается изъ кирпича или камня, a въ небольшихъ
Мостаганемъ, городъ въ Алжирѣ, въ провинціи деревянныхъ, оно еоставляетъ одно цѣлое съ опорами
Оранъ, близь берега Средиземнаго моря, 13420 ж. изъ свай, забиваемыхъ въ землю на извѣстную
Мостаръ, окружный городъ въ Босніи, бывшій глубину. Опоры дѣлаются изъ различныхъ матегл. г, Герцеговины; оружейныя фабрики, оживлен- ріаловъ и по своему положенію раздѣляются на
береговыя (устои) и промежуточныя (#мкм). Въ
ная торговля, 12 655 ж.
Мостогая состоитъ изъ 3-хъ частей: ί ) полотна, М-ахъ желѣзныхъ и отчасти въ большихъ дере2) обочинъ или банкетовъ и 3) побочныхъ канавъ вянныхъ, верхнее строеніе состоитъ изъ полотна
для стока воды, или кюветовъ. Полотно М-ой имѣ- или настша и фермъ) поддерживающихъ поетъ осиованіе, состоящее изъ утрамбованнаго слоя слѣдній. Фермы состоятъ изъ желѣзныхъ поясовъ,
песку, щебня, муеора и τ. π,, толщиною отъ 15 образующихъ горизонтальную (обьзкновенные М-ы),
до 20 сант., на которое насыпаютъ слой песку въ вогнутую (арочные М-ы) или выпуклую (висячів
5—8 сант., служащіи ложемъ для верхней части М-ы) кривую линію) и тягъ, раеположенныхъ по
полотна, которая дѣлается изъ камня или сильно вертикальнымъ или наклоннымъ линіямъ. По положеобожженыхъ кирпичей, уложенныхъ въ перевязку, нію тягъ въ фермахъ различаютъ М. рѣшетчаτ. е. рядами. По сторонамъ М-ой идутъ 2 парал- тые) въ которыхъ тяги фермъ пересѣкаются,
лельныхъ ряда камней (банкеты), представляю- мозты системы NevicUe, гдѣ тяги располагаются
щихъ опору полотна, a за ними располагаются въ видѣ равнобедренныхъ треугольниковъ, мокюветы. Каменныя М-ыя имѣютъ немного выпуклую сты клѣтчатые съ косыми и вертикальныформу, подъемъ ея въ срединѣ отъ а / 3 0 до а / 6 0 ми тягами, мосты шпренгельные, въ котоширины дороги. Каменныя М-ыя изъ булыжника тре- рыхъ къ верхнему поясу прикрѣпляются вертибуютъ частаго ремонта, такъ что, нѳ смотря на кальныя стойки, нижніи конецъ которыхъ подвѣдешевизну устройства, обходятся дорого; они обу- шивается помощью 2-хъ тягъ къ поясу, и другіе.
словливаютъ пьзль и грязь на улицахъ, пропу- Раздвмжные М. имѣютъ фермы, передвигающіяся
скаютъ воду и, вообще, являются настолько анти- помощью особыхъ механизмовъ по направленію оси
санитарными и неудобными, что за-границею ус- М-а; поворотные М. помощью механизмовъ вра·
траиваются лишь на немногихт- мало оживленныхъ щаются на быкахъ. Наплавные или пловучіе М-ы
улицахъ. Болѣе совершенньзми являются; кубиковыя устраиваются на судахъ (баркахъ), поставленныхъ
М., соетоящія изъ тесанаго камня, имѣющаго фор- рядомъ и укрѣпленныхъ помощью якорей и канатовъ
Меоулъ (Мозулъ)) городъ въ вилаиетѣ Багдадъ
му параллелепипедовъ; кирпичныя(причемъ кирпичъ
кладется узкой стороной вверхъ, a широкая сторона (Азіатская Турція), на Тигрѣ, противъ развалинъ
образуетъ толщу мостовой); деревянныя (торцовыя), древней Ниневіи; населеніе (40—70 тыс.) весьма
состояідія изъ прямоугольныхъторцовъ, и асфаль- пестрое (турки, арабы, курды и пр.). М. преждѳ
товыя.Торцовыя М-ыянѣеколькодешевлзкубиковыхъ, славился производствомъ кисеи и оживленной торно быстрѣе изнашиваются] ѣзда по нимъ не вызы- I говлей, котсрыя теперь пришли,въ упадокъ,
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Мосъ-Сайдъ (Moss-Side), городъ въ англ. графстЛанкаширъ; бумаготкацкія фабрики, 18131 ж.
Mot d'ordre (франц.), лозунгъ.
Мотэрвель, фабричный городъ въ Ланкаширѣ
{Англія), близь Гамильтона, 12904 ж.
Мототтъ (итал. motetto), форма церковной музыкальной композиціи, имѣющая начало въ католической церкви (Пал:стрина, Орландо ди Ласео), a
затѣмъ перешедшая и въ протестантскую. Множество композиторовъ усердно культивировали эту
форму; въ области позднѣйшаго искусства и развитія М-а, какъ протестантской формы, особ. заслуги слѣдуетъ признать за композиціями 1. С. Баха,
Мотявъ 1) въ психологіи, побудительная причкна
въ волевой дѣятельности человѣка и всякаго сознательнаго сущеетва къ тому или другому опредѣленному дѣйствію. Мотивами нашей дѣятельности
являются тѣ или иныя представленія и чуветвованія, безъ которыхъ невозможно никакое опредѣленHOS хотѣніе, a всякое хотѣніе должно всегда быть
направлено начто-либо опредѣленное, должно и:*іѣть
какое-либо опредѣленное содержаніе или цѣль. Въ
этомъ смыслѣ можно сказать, что волевая дѣятельность всегда опредѣляется тѣми или другими
мотивами, Но говорить, что воля всегда мотивирована, вовсе не значитъ дѣлать ее рабомъ чего-то
по отношенію къ ней внѣшняго. Ошибочно было бы
предполагать, что мотивы дѣйствуютъ на насъ подобнымъ жв образомъ, какъ дѣйствуютъ гири на
чашки вѣсовъ, заставляя эти послѣднія отклоняться
въ ту или другую сторону. Мотивъ не есть какая
либо сила, отличная отъ насъ самихъ, отъ нашей
природы,—это всегда въ дѣйитвительности мы сами,
т» или другая сторона нашей природы, которая
находитъ себѣ здѣсь свое выраженіе. Но мотивы
опредѣляются не только нашею первоначальною природою, но также и нашими прежними хотѣніями и
дѣйствіями. Наши волевые акты имѣютъ значеніе
не только по своимъ внѣшнимъ послѣдствіямъ: они
дѣйствуютъ также преобразующимъ образомъ внутри
насъ на нашу безеознательную жизнь. Тотъ фактъ,
что какое-либо чувство получило въ какомъ-либо
случаѣ извѣстное опредѣленное разряженіе, можетъ
пріобрѣсти рѣшающее значеніе на позднѣйшія обнаруженія этого чувства. Здѣсь то и дана намъ возможность болѣе или менѣе сознательнаго воздѣкствія на наши мотивы. роля такимъ сбразомъ можетъ воспитывать самоё себя, 2) М. въ музыкѣ, ииаче основная мелодическая тема; согласно правиламъ композиціи ограничивается извѣстнымъ количествомъ тактовъ; М. можьтъ быть 4-хъ
тактный, 8-ми тактный и, въ рвдкихъ случаяхъ,
16-ти тактный; послѣдній обыкновенно является
лишь разработкой предшеетвующаго, при условіи
извѣстныхъ повтореній. Самое понятіе М-а исключаетъ идею ο многоголосіи; М. (тема) всегда предполагаетъ мелодич, цѣлое, т. е. нѣчто одноголосное.
Мотлей (Mothley), Джонъ Лотропъ, американскій историкъ, род. въ 1814 г. въ Массачузетѣ,
образованіе получилъ отчасти въ англійскомъ, отчасти въ германскомъ университетахъ, въ 1841-42 гг.
былъ секретаремъ посольства Сѣверо-Американскихъ
Соединенныхъ Штатовъ въ Петербургѣ, съ 1861 г.
по 1871 г.—посломъ сначала въ ВѢНБ, потомъ въ
Лондонѣ. Самое замѣчательное сочиненіе М-ея—его
вѣ
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„Histopy of the rise of the Dutch republic* (1856),
продолженіе которой вьзшло въ 1860—64 гг. подъ
заглавіемъ; „History of the United Netherlands from
the death of William tlje jSilent to the synod of
Dort". Сочиненіе это по основательноети всесторонняго документальнаго изелѣдованія изумило самихъ голландцевъ, a no увлекательному, картинному изложенію, напоминаіощему Маколея, быстро
пріобрѣло самую широкую популярность; надо
впрочемъ замѣтить, что авторъ нерѣдко прибѣгаетъ къ слишкомъ смѣлымъ гипотезамъ, и въ
защитѣ своихъ либеральныхъ идей не веегда отличается достаточнымъ безпристрастіемъ, Русскій
переводъ подъ заглавіемъ: „Исторія Нидерландской
революціи", 3 тома.
MOTOEZIO, приборъ для сматыванія пряжи съ
веретенъ или шпулекъ, бываетъ ручной и приводный. Первыи имѣетъ видъ стержня, длиною около
2-хъ аршинъ, на одномъ κ нцѣ котораго помѣщается вилка, a на другомъ перекладина, длиною
около СД аршина Приводное М. состоитъ изъ 4-хъ
или 6-ти вертикальныхъ стер^мей, прикрѣпленныхъ
помощью горизонтальныхъ спицъ къ вертикальной
оси, приводящейся въ движеніе. Къ оси иногда придѣлываютъ счетчикъ, даюідій возможность опредѣлить чиело оборотовъ, а, слѣдовательно, и число
нитокъ въ моткѣ.
Мотсръ, см, двигатель.
Мотриль, окружный городъ въ испанской προвинціи Гранадѣ, 16 665 ж.
Мстто, изреченіе, поставленное въ началѣ книги
для хзрактериетики ея содержанія.
Мотылекъ, дневйая бабочка, Раріііо, отр. бабочекъ, стройное тѣло, большія, ярко-окрашенныя
крылья; щупальцы на одномъ концѣ утолщены,
вродѣ булавы, ноги тонкія. Летаетъ днемъ, раеправляя крылья, которыя онъ въ спокойномъ состояніи вертикально складываетъ, a иногда прикладываетъ другъ къ другу. Гуеенмцы имѣютъ 16 ногъ,
голы или уеажены шипами и волосками. Куколка
голая, угловатая, прикрѣпляется нитями къ листьямъ и другимъ предметамъ и отливаетъ металлич.
блескомъ. Мотыльки особенно поражаютъ разнообразіемъ формъ и красотой цвѣтовъ вь тропич.
странахъ, такъ какъ это настоящія дѣти свѣта и
тепла.
ЗУСотыль, или кривошипъ,желѣзное колѣно, одинъ
конецъ котораго насаженъ ка главный валъ паровой машины и заклиненъ на немъ, a другой оканчивается шипомъ, соедиияющимъ М. съ шатуномъ;
служитъ для преобразованія поступательнаго движенія въ круговое.
МОТЫЛЬКОЕЫЯ, раріііопасеае, раст. сем, стручксвыхъ, травы, кустарники или деревья, весьма
различныя по виду, но сходныя въ главныхъ признакахъ и особенно въ строеніи плода, Послѣдній
представляетъ большею частью одногнѣздный бобъ
съ безбѣлковымъ сѣменемъ, прикрѣпленнымъ по
брюшному шву. Цвѣтки рѣдко одиночны, большею
же частью собраны въ головки, колосья, кисти.
Неправильный вѣнчикъ имѣетъ сходство съ сидящимъ мотылькомъ, откуда назв. растенія, Цвѣтокъ
всегда имѣетъ 10 тычинокъ, которыя всѣ срослись
въ одинъ пучекъ, или же 9 сроелиеь, a 10-ая свободна. Листья одноперистые. О.тносяідіеся къ М-мъ
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«иды играюгь чрззвычайно важную роль въ эко-воміи, такъ какъ не только доставляютъ пищу че•лоеѣку и скоту, но и различныя лѣкарства и красящія ветества. Многія, благодаря своему аромату
и красотѣ, служатъ декоративными растеніями. Извѣстно болѣз 3 0 0 0 видовъ. Главнѣйшіе суть: верескъ, красильный дрокъ, воловья трава, люцерна,
клеверъ, донникъ, чилига, лжеакація, солодка, эспарцетъ, горохъ, чина, фасоль, красильное индиго,
робинія, Astragalus, вика и др.
Моулькейнъ, городъ, см. Маульмайнъ.
Моффатъ (Moffat), Робертъ, миссіонеръ, род.
въ 1795 г. въ Шотландіи и въ молодости былъ
еадовникомъ, но, увлеченный жизнеописаніями миесіонеровъ, рѣшилъ посвятить свою жизнь христіанской проповѣди между язычниками. Отправленный лондонскимъ миссіонерскимъ общезтвомъ въ
Капскую землю, онъ съумѣлъ пріобрѣоти расположеніе дикарей-буровъ и готтентотовъ и многихъ
обратилъ въ христіанетво; поселившись затѣмъ въ
Куруманѣ, онъ изучилъ языкъ туземцевъ-бечуановъ, еоставилъ словарь, грамматику и учебники
на этомъ языкѣ, перевелъ много духовныхъ пѣсенъ и, наконецъ, Библію. Въ 1870 г. М., вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, вернулся въ отечество
и былъ осыпанъ знаками вниманія; онъ ум. въ
1883 г. Одна изъ его дочерей была замужемъ за
Ливингетономъ и дѣлила съ нимъ труды и лишеяія до его смерти,
Мофъ, библейское названіе Мемфиса.
Мохнатыя горы, мѣстное названіе для многихъ
гранитныхъ вершинъ Алтая.
Моховыи агатъ, то же, что моккскій каменъ,
Моцаргь, Іоганнъ Хризостомъ Вольфгангъ Готяибъ, сокращенно называемый Вольфгангъ-Амедей,
одинъ изъ геніальнѣйшихъ міровыхъ компонистовъ-классиковъ, род, 27 января 1756 г. въ Зальцбургѣ. Безпримѣрно быстрое музыкальное развитіе
•сго въ періодъ дѣтства шло подъ руководствомъ
«го отца, съ которымъ въ 1762 г. М. совершилъ
свое первое концертное путешествіе по Европѣ, и,
посѣтивъ при этомъ Вѣиу, Мюнхенъ, Парижъ,
Амстердамъ и Лондонъ, вездѣ возбуждалъ восторгъ
и изумленіе передъ шестилѣтнимъ виртуозомъ. Вскорѣ послѣ того были напечатаны первыя композиціи
М-а (2 сонаты для скрипки и фортепьяно), когда автору ихъ не было еще 8 лѣтъ;—фактъ небывалый въ иеторіи искуества; 12-ти лѣтъ М. окончилъ свою первую оперу (opéra buffa „La fin ta
semplice"); вслѣдъ за тѣмъ (въ 1768 г.) была
окончена вторая опера „ßastien und Bastienne",
пришедшая въ Вѣнѣ въ домѣ богатой семьи Месмеръ съ большимъ успѣхомъ подъ управленіемъ
самого автэра, Въ томъ же году lij. дирижировалъ свою мессу, написанную къ освященію вновь
открытаго сиротскаго дома въ Вѣнѣ. 14-ти лѣтъ
М. уже оффиціально занималъ должность капельмейстера въ Зальцбургѣ, Въ промежутокъ времени
между 1768 и 1770 гг, М. совершилъ путешествіе
въ Италію, гдѣ занимался музыкой подъ руководствомъ Мартини. Въ 1770 г. была поставлена въ
Миланѣ его опера „Митридатъ", имѣвшая такойгромадный успѣхъ, что выдержала подрядъ свыше
двадцати представленій; музыкальная академія Болоыьи избрала М-а своимъ дѣйстзигзльнымъчленомъ;
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филармоническая академія въ Веронѣ поднесла ему
дипломъ капельмейстера и своего почетнаго члена.
Въ 1772 г. окончена была писанная для Зальцбург*
опера „il sogna $'\ gcipione"; ъъ 1773 г . ~ п и с а н -

Моцартъ, I.
ная для Милана опера „Lucio Silla"; въ 1774 г.
написаны были: для Зальцбурга—опера „Jl re pastore" и для Мюнхена—опера „La bella finta giardiniera". Такимъ образомъ, 18-ти лѣтъ отъроду М.
былъ членомъ различныхъ музыкальныхъ академій
и авторомъ семи оперъ и множества композицій
различныхъ формъ и для разныхъ инструментовъ.
Къ этому времени вполнѣ созрѣлъ его геній, и
творческія силы его достигли высокой степени; вмѣстѣ съ тѣмъ началъ онъ выходить на другую д о рогу съ пути строгаго слѣдованія тогдашнимъ фор·
мамъ и принципамъ. Особенно замѣтенъ этотъ
переломъ въ 1781 г., когда окончена была опера
„Идоменей", первая въ ряду великихъ оперъ М-а
новои формаціи. Въ томъ же году была поставлена
въ рѣнѣ опера М-а „Похищеніе изъ Сераля*. Въ
1786 г. дана была въ рѣнѣ опера „Schauspieldirectop"; вслѣдъ за тѣмъ окончена была „Свадьба
Фигаро", писанная къ тексту Да-Понте, съ сюжетомъ, заимствозанньшъ изъ комедіи Бомаршв.
Въ 1787 г. данъ былъ въ Прагѣ „Донъ-Жуанъ*;
въ 1790 г, окончена опера „Cosi fan tut te"; вслѣдъ
за ней (въ 1791 г.) шла, по случаю коронованіі
императора въ Вѣнѣ, опера „Милосердіе Тита* и
въ томъ же году опера „Волшебная флейта*. 7-го
декабря 1791 г. М. умеръ, не достигнувъ тридцати-шести-лѣтняго возраста. Только передъ смертью
получилъ онъ назначеніе на должность помощника
капельмейстера церкви Св. Стефана въ Вѣнѣ, каковая должноеть упрочивала его матеріальное положеніе, бывшее впродолженіе всей жизыи его, нз
смотря на всеобщее поклоненіе, крайие неблестящимъ. Погрѳбенъ М. въ рѣнѣ; роскошный
памятникъ на его могилѣ поставленъ уже въ
ныаЬшыемъ столѣтіи. Послѣднее произведеніѳ М-а,
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его знаменитый „Реквіемъ", писанныи имв ... Й - [ магній, желѣзо, хлоръ, сѣрная, фосфорная w
казу гр. Вальзегга,—окончено послѣ егс смерти, по \ угольная кислоты, азотъ и очень немного кисло—
имѣвшемуся черновому матеріалу, ученикомъ его ; рода. Большая часть азотистыхъ соединеній жи—
Зюсмайеромъ. Помимо огромнаго значенія, ко- ! вотныхъ тканей оставляетъ организмъ въ видѣторое имѣетъ М. въ исторіи музыкальнаго*иекусства, мочевины (см. это сл.), которая есть поэтому еукакъ творецъ совершенныхъ, классическихъ формъ щественнѣйшая составная часть М-и. Количество выоперной музыки, признанныхъ перломъ созданія,онъ дѣляемой мочевины есть лучшее мѣрило бѣлковаго·
весьма много сдѣлалъ для развитія музыки сим- обмѣна въ тѣлѣ. При смѣшанной пищѣ, езроелый
фонической и камерной, которои посвящалъ не организмъ выдѣляетъ въ сутки 30—40 грамм. моменѣе любви и вниманія. Количество инстру- чевины, при голоданіи до 6, при исключительнэ
ментальныхъ композицій М-а огромно; по Кёхелю мясной пищѣ до 80—90 грамм. Мочевина есть ко(„Chronol. Jhemat. yerzeichniss sâmtl. jonwerke ψ, нечный продуктъ распаденія бѣлковъ. ЗадержаніеΑ. Mozart" Лейпцигъ, 1762) имъ написано: 49 мочевины въ крови (см. урэмія) ведетъ быстро
симфоній, 55 концертовъ, 33 дивертисмента, сере- къ смерти. Мочевой кислоты y человѣка гораздэ
надъ и проч., 22 фортепьянныхъ сонатъ и меньше, нежели мочевины. У травоядныхъ она
фантазій, 32 квартета (смычковыхъ и съ духов. встрѣчается лишь до тѣхъ поръ, пока они питаинструментами), 15 дуэтовъ, τρίο и квинтетовъ, ются материнскимъ молокомъ. Изъ неорганич45 скрипичныхъ сонатъ и варьяцій, 11 композицій составныхъ частей М-и первое мѣсто занимаетъ вода,
для фортепьяно въ 4 руки и для двухъ фортепьяно которая выдѣляется черезъ почки въ болѣе знаи, сверхъ того, много разныхъ отдѣльныхъпьееъ, чительномъ количествѣ, нежели черезъ легкія и
какъ: рондо, варьяціи, танцы и мелкія еимфониче- кожу вмѣстѣ. Чѣмъ болыие воды выдѣляется почскія произведенія. Стройноеть формъ, чиетота сти- ками, тѣмъ меньше удѣльный вѣсъ М-и и тѣмъ
ля, безпримѣрная красота мелодики и неисчерпае- она блѣднѣе. Оеобенно важно содержаніе поваренмыя контрапунктныя богатства разработки идей дѣ- ной соли въ М-ѣ. Въ крови содержится 0,6% повалаютъ ироизведенія Моцарта вѣчнымъ дивомъ искус- ренной соли. Если количеетво ея увеличивается, τσ
ства и указываютъ въ вдохновенномъ творцѣ ихъ ткани сморщиваются, если уменьшается — ткани
великаго генія, одинаково роднаго всѣмъ наро- разрыхляются. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ
дамъ, одинаково понятнаго во всѣ времена. развиЕались-бы тяжелыя функціональныя разстройВъ концѣ XIX вѣка человѣчество слушаетъ опе- ства, еслибы моча не являлась регуляторомъ: она
ры Моцарта, его еимфоніи и квартеты съ та- быстро удаляетъ излишекъ и, наоборотъ, задержикимъ же, если не болыиимъ, наслажденіемъ, съ ка- ваетъ выдѣленіе поваренной соли, если пища бѣдна
кимъ оно слушало ихъ въ концѣ ХѴШ столѣтія, таковою, При стояніи на воздухѣ М. покрывается
Въ наше время, какъ и полвѣка тому назадъ, не облачкомъ слизи и потомъ подвергается кислому
смотря на громадные шаги въ развитіи искусства, всѣ броженію, за которымъ слѣдуетъ щелочное брожелучшіе представители его учатся на Моцартовскихъ ніе, сопровождаемое отвратительнымъ амміачнымъ
произведеніяхъ композиціи, формѣ, чистоті и ясно- запахомъ: мочевина переходитъ въ углекислый ам~
сти стиля. Будучи етоль геніальнымъ композито- міакъ, Броженіе вызывается круглыми микроорга—
ромъ, М. игралъ огромную роль и какъ виртуозъ- низмами. Составныя части крови, не нужныя
пьянистъ, создавшій своей игрою школу фортепьян- болыие организму, выдѣляются въ почки и въ
ной игры и написавшій для фортепьяно множество еовокупности образуютъ мочу. Подъ вліяніемъ
вещей, изученіе котор. должно быть безусловно обяза- артеріальнаго давленія жидкоеть фильтруется изъ
тельно для всякаго спеціалиста.
крови въ клубочки (см. почкгі); отсюда М. переМоча) рѣка Самарской губ,, лѣвый притокъ Волги; ходитъ въ мочевые канальцы, въ почечныя лоханки,
беретъ начало изъ отроговъ Общаго Сырта, близь мочеточники, по которымъ движется, благодаря пеграницы Николаевскаго у. съ Бузулуцкимъ; дл. ристальтичеекому движенію ихъ мышечныхъ стѣнокъ и, наконецъ, попадаетъ въ пузырь, гдѣ она
380 в., шир. 20—25 саж,, глуб. 4—6Ѵ 2 Ф·
Моча> urina, lotium, жидкость, отдѣляемая поч- екопляется до извѣстныхъ предѣловъ и затѣмъками (см. это сл.), отличается весьма различнымъ выжимается сокращеніемъ мышцы, заложенной вѵ
еоставомъ и свойствами y различныхъ животныхъ, стѣнкѣ пузыря, Detrusor vesicae, отчасти же при
что зависитъ, главнымъ образомъ, отъ пищи: при содѣйствіи брюшнаго пресса. Увеличенное отдѣленів
одинаковой пищѣ химическій составъ М-и болѣе М-и наблюдается подъ вліяніемъ такъ называемыхъ
или менѣе одииакозъ. М. травоядныхъ мутна, ще^ мочегонныхъ средствъ, иногда при истеріи и друлочная, богата углекислыми щелочами и щелочными гихъ судорожныхъ болѣзняхъ, при сахариомъ моземлями; гиппуровая кисл, значительно преобладаетъ чеизнуреніи; уменьшеніе отдѣленія, анургя—при тянадъ мочевииой. М. плотоядныхъ сходна съ человѣ- желыхъ воспаленіяхъ почекъ, Блѣдиая М. бываетъ
ческой: прозрачна, свѣтложелтая, кислая, имѣетъ послѣ обильнаго питья, при малокровік, блѣдной
непріятный запахъ, счень богата мочевиной. Если немочи, красная—при лихорадочныхъ болѣзняхъ;
заставить травоядное животное ѣсть мясо или го- кровавая М. зависитъ отъ разрыва сосудовъ и
лодать, т. е. питаться на ечетъ собственнаго мяса примѣси крови; желтая, при желтухѣ, отъ переи жира, то М. его быстро получаетъ тѣ же свой- хода въ М-у желчнаго пигмента, Послѣ употреблества, что y плотоядныхъ. Уд, в. М-и 1,005 — нія ревеня, александрій:каго листа и сантонина М.
1,030. Составныя части человѣческой М-и: моче- также принимаетъ кровянокрасный цвѣтъ. При
вина, гиппуровая, мочевая и щавелевая кислоты, болѣзняхъ мочевыхъ оргаиовъ разложеніе М-и мокреатинъ, ксантинъ, экстрактивныя вещества, пиг- жетъ начинаться еще въ пузырѣ. Въ М-у перехсн
менты. вода, калій, натрій, амміакъ, кальцій. дятъ также различныя лѣкарства, красящія и па-
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хучія вещества. М. птицъ образуетъ бѣлую обо- ляется изъ кожныхъ железокъ раздраженнкх^
лочку экскрементовъ этихъ животныхъ, очень бо- жабъ. При подавленной дѣятельности почекъ увегата мочевой кислотой и содержитъ мало мочевины. личивается содержаніе М-ы почти во всѣхъ жидкоМ. плотоядныхъ птицъ содержитъ еще креатинъ. стяхъ тѣла и ее находятъ въ слюнѣ, желчи, жеМ, змѣй, будучи выдѣлена, тотчасъ же отвердѣ- лудочномъ сокѣ, молокѣ, гноѣ и проч, М, предваетъ въ бѣлую землистую массу, соетоящую изъ ставляетъ кристаллы, безъ цвѣта и запаха, имѣмочевой кислоты, кислыхъ мочекиелыхъ солей, етъ охлаждающій вкусъ селктры, легко растворима
фосфорнокислой извести и небольшаго количества въ водѣ и спиртѣ, но не вт? эѳирѣ; при нагрѣвамочевины. М. лягушекъ—жидкая, содержитъ моче- ніи съ водой выше 100°, a также подъ вліяніемъ
вину, поваренную соль и немного фосфорнокислой щелочей и гнилостныхъ ферментовъ, распадается на
извести. Въ М-ѣ черепахъ найдены: мочевина, мо- воду, углекислоту и амміакъ, М, есть конечный
чевинная и гиппуровая кислоты, хлористая сѣрно- продуктъ распаденія бѣлковъ въ животномъ оргакислая и фосфорнокислая соли. Красная М. бабо- низмѣ, и большая часть поступающаго съ пищей
чекъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ мочевой JST выводится съ мочею въ формѣ М-ы. М, открыта
кислоты, которая найдена также въ М-ѣ гусеницъ, въ 1773 г, Руэллемъ, a въ 1828 г. получена
жуковъ, пауковъ и вплоть до самыхъ низшихъ искусственно Вёлеромъ изъ синеродиетаго амміака^
классовъ безпозвоночныхъ животныхъ.
съ которымъ сна изомерна. Это былъ первый приМочаловъ, Павелъ Степановичъ, знаменитый тра- мѣръ полученія органическихъ соединеній вшь жигикъ, род. въ 1806 г., сынъ актера, одно время ваго организма.
еостоялъ слушателемъ московскаго университета,
Мочевой пузырь, Vesica urinaria, резервуаръ
но рано покинулъ его для сценической дѣятельно- для мочи, отдѣляемой почками, встрѣчается y позвости. Наибольшаго развитія могучій талантъ М-а ночныхъ животныхъ въ 3 формахъ. У нѣкоторыхъ
достигъ къ 1837 г., когда своимъ высоко художе- рыбъ это—не болѣе, какъ расшмревіе мочеточниственнымъ исполненіемъ роли Гамлета М. вызвалъ ковъ до или послѣ ихъ соединенія; онъ бываетъ
восторженную статью Бѣлинскаго, провозгласившаго поэтому въ первомъ случаѣ двойиой) во второмъ
его геніемъ сценическаго искусства. Созданіѳмъ цѣ- —простой. У амфибій и лягвъ это — мѣшокъ,
лаго ряда шекспирсвскихъ ролей („Отелло", „Ри- соединенный короткой ножкой съ передней стѣнкой
чардъ 111 и9 „Лиръ", „Ромео") М, упрочилъ свою клэаки. У млекопитающихъ, черепахъ и ящерицъ
славу и способетвовалъ успѣху Шекспира на рус- М. п, происходитъ изъ остатка aîlantois въ брюшской сценѣ. М. создавалъ роли не размышленіемъ, ной полости. У человѣка это — мѣшокъ со стѣнa вдохновеніемъ и стразтнымъ порывомъ; такое ками толщиною въ 4—7 сант,, вмѣщающій около
отношеніе къ искусству вызывало неровность и 1800 куб. сант. жидкости. По обѣимъ сторонамъ
непостояыство игры и, дѣлая его великимъ въ М-аго п-я въ него открыв. мочеточники; изъ съуженминуты вдохновенія, низводило исполненіе М-а ной верхушки пузыря, шейки) обхватываемой завъ менѣе счастливые моменты до уровня по- пирающей мышцей, сфииктеромъ, выходитъ мочеередственности. Ср.: М, Е, Кублицкій, „П. С. Ъ\,и кспускательный каналъ.йзъ болѣзней М-aro п-я осо(„Ρ. Αρχ.", 1875, № 12).
бенно важны: катарръ и воспаленіе, вызываемые въ
Жочальныи прошсѳлъ, см. рогожное произ- особенности употреблеиіемъ неперебродившихъ напитковъ, раздражающихъ лѣкарствъ (шпанскіл
водство,
Мочевая кислота, C5H4N403, встрѣчается, сво- 1'мушки, копайскій бальзамъ и проч.), хроническимъ
бодная или въ соединеніи еъ осиованіями, въ мочѣ триппсромъ; камни (см, это сл.), спазмъ и парачеловѣка, плотоядныхъ млекопитаюідихъ, сосущихъ личъ пузыря; послѣдкій свойственъ различнымъ
телятъ, y птицъ (въ гуано), въ экскрементахъ болѣзнямъ головнаго и спиннаго мозга и влечетъ
рептилій и многихъ насѣкомыхъ, въ мочевыхъ за собоьо недержаніе мочи.
камняхъ, подагрическихъ узлахъ, въ крови, ееМочевые кампи, calculi urinosi, urolithi, твердыя,
лезенкѣ, легкихъ, печеыи и проч, Изъ солей ея, похожія на камни тѣла различной величины, формы
вообще,трудно растворимыхъ, кислый мочек.амміакъ и цвѣта, различнаго химическаго состава, обраесть главная составная чаеть экскрементовъ змѣй, зующіяся въ мочевыхъ путяхъ, наичаще—въ повстрѣчается также въ мочѣ больныхъ лихорадкою; чечныхъ лоханкахъ и мочевомъ пузырѣ. Они сокислая мочек. известь — въ мочевыхъ камняхъ, стоятъ изъ составныхъ частей мочи, отлагающихся
осадкахъ и особенно подагричеекихъ узлахъ; ки- послойно вокругъ маленькаго ядра; послѣднимъ
слый мочек. натръ—въ осадкахъ мочи при лихорад- служитъ комочекъ слизи, крови, гноя, яйца distoкѣ. М. к, есть одинъ изъ конечныхъ продук- mum ljaeraatobium, инородыыя тѣла, напр., кусочки
товъ распаденія азотистыхъ веществъ вслѣд- металла, пули, костные осколки и проч. М. к.
ствіе обмѣна въ животномъ тѣлѣ, Но большая бываютъ одиночны или множественны, величиною
часть М-ой к-ы, образующейся въ организмѣ, раз- отъ едва видимыхъ зеренъ до кулака. Самые меллагается дальше, и азотъ ея выводится, въ концѣ кіе камни въ огромномъ числѣ извѣстны подъ наконцовъ, въ формѣ мочевины. Накопленіе М-ой званіемъ мочеѳаю песка, Ы, к. дѣлятся на: 1)
к-ы въ мочѣ есть признакъ нарушенія правиль- ураты, камни изъ мочевой кислоты и мочекисл.
наго обмѣна веществъ.
соле.й, обыкновенно кругловатые, твердые, бурые,
Мочевина, или карбамидъ, CH4fî20, содержится на разрѣзѣ слоистые; 2) фосфаты^ состоятъ изъ
въ мочѣ всѣхъ млекопит., особенно плотоядныхъ, фосфорно-кислыхъ солей, главн. образомъ, амміакъптицъ, рептилій и др, животныхъ, въ крови, магнезіи и извести, встрѣчаются часто, кругловаты,
млечномъ сокѣ, поту, во всѣхъ органахъ хряще- тверды или хрупки, какъ мѣлъ, бѣлы, гладки,
выхъ рыбъ и въ щелочномъ соку, который выдѣ- на разрѣзв, большею частью, слоисты; 3) сочета207
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nie уратовъ съ фосфатами,
чередующихся по- I семьѣ евр. купца. Первыми учителями его были: З а слойно; часто одно вещество образуетъ ядро, дру- брадкаи ГацельскШ, позднѣе Діонисій Веберъ;14л.
гое—скорлупу, иногда ядро или скорлупа состоятъ | М. переѣхалъ въВѣну, гдѣ занимался музыкой y
изъ углекиелой извести; 4) окзалаты, камни изъ ! Альбрехтсбергера и Сальери. 15 лѣтъ онъ пользощавелево-кислой извести, часто встрѣчаются, осо- | вался уже извѣстностью въ Вѣнѣ, какъ пьянистъ.
беино y юныхъ индивидуумовъ, тверды и тяжелы; I
крупные имѣютъ поверхность, усѣянную бородав-|
ками или шипами („тутовые" камни)) темно-бу- I
рый. цвѣтъ, слоистый разрѣзъ; мелкіе —гладки и
свѣтлѣе. Иногда они окружены мочекислой или фос- I
форно-кислой скорлупой; 5) камни изъ цистина и
ксантииа наблюдаются рѣдко, малы, кругловаты,
свѣтлобуры, гладки и сгораютъ безъ остатка, М. к. |
могутъ при движеніяхъ вызывать жестокія боли, I
иногда закрываютъ шейку, каналъ или отверстіе
уретры и дѣлаютъ невозможнымъ мочеиспусканіе.
Въ присутствіи М-ыхъ к-ей убіждаются при помощи !
стальнаго зонда, Мягкіе камни можно дробить въ самомъ
пузырѣ (литотрипсгя),
твердые извлекаются ч е - |
резъ разрѣзъ (литотомія),
I
Мочевые органы, органы, предназначенные для ι
отдѣленія, собиранія и опорожненія мочи: почки,
мочеточники, мочевои пузырь и мочеиспускательный
каналъ.
|
КЕочегопныя средства, лѣкарства, назначаемыя I
для того, чтобы увеличить отдѣленіе мочи и этимъ
путемъ удалить ненормальныя скопленія жидкоети ι
изъ тканей и полостей тѣла: при водянкѣ, ж и д - |
Мошелесъ, И.
комъ плевритѣ и проч. Самыя употребительныя |
М, с : настой наперстянки, морской лукъ и |
a года черззъ три сталъ положительнымъ любимуксусно-кислый калій,
Мочеяспускательный каналъ, Urethra, служитъ цемъ ВБНЫ. Въ 1816 г. М. совершилъ концертное
y позвоночныхъ, имѣющихъ мочевой пузырь, для путешествіе по Германіи, возбуждая всюду изумлеопорожненія мочи, скопляющейся въ этомъ органѣ. ніе своей блестящей, сильной игрой и своими комУ млекопитающихъ онъ присоединяется къ половымъ позиціями, отъ которыхъ вѣяло чѣмъ-то новымъ; въ
органамъ и служитъ также для выбрасыванія яицъ 1820 г. онъ прздпринялъ большую поѣздку въ
или сѣмени. У человѣка онъ выетланъ слизистой Голландію, Францію и Англію; успѣхъ его въ Лоноболочкой, въ которой заложены многочисленныя донѣ былъ такъ великъ,что онъ остался тамъжить,
железы, gîandulae filtré. ?Длина М-аго к-а y женщинъ и съ этого-то времени. началея періодъ его міровой
3 — 4 , y мужчинъ 1 5 — 1 7 сант. Въ мужской уретрѣ славы, какъ пьяниста и учителя. Въ 1823 г. М.
различаютъ 3 части: начало, окруженное предста- снова посѣтилъ разные большіе центры Германіи.
телънойжелезой (см, это сл.); здѣсь открываются Сойдясь въ это время довольно близко съ семьей
выводные протоки сѣмянныхъ пузырьковъ и предст, Мендельсонъ въ Берлинѣ, М. особенно сдружился
железа, Въ средней, перепончатой части открывают- съ Ф. Мендельсонъ, сдѣлавшимся его ученикомъ;
ся Куперовы железы. Губчатая, самая длинная это направило его карьеру въ иную сторону, такь
часть обхватывается пещеристыми тѣлами мужскаго какъ, когда Мендельсонъ позднѣе основалъ въ Лейпполоваго члена, на задней сторонѣ котораго она цигѣ консерваторію, Мошелесъ изъ дружбы къ
находится. Изъ болѣзней М-аго к-а наиболѣе чаетъ нему покинулъ Лондонъ и поселился въ 1843 г.
заразительиый катарръ, трипперъ, вызываемый навсегда въ Лейпцигѣ въ качествѣ профессора конгонококками и передаваемый отъ человѣка къ чело- сврваторіи и оставался вѣрнымъ своимъ новымъ
занятіямъ до самой смерти, послѣдовавшей въ
вѣку путѳмъ нечистаго совокупленія.
Мочекрасъ, Costus, род. сем. £iijgiberaceae, тро~ 1870 г· ЗначеніеМ-адля лейпцигской консерват.было
пическія травянистыя раетенія Стараго и Новаго тѣмъ болѣе огромно, что имя его пользовалось саСвѣта; мясистый, клубневидный корень; болыиіе, мой громкой и вполнѣ заслуженной репутаціей іы«
простые листья; цвѣтки, стоящіе въ колоскахъ, дающагося мастера-учителя; ученики стекалиаь къ
трехгнѣздная капсула.Наиболѣе извѣстенъ С. specio- нему въ Лейпцигъ со всѣхъ сторонъ. Доказательsus, въ Остъ-Индіи, 1,5—2 м. вышины, съ боль- ствомъ того, какихъ пьянистовъ выпускалъ М. изъ
шими, красивыми, красновато-бѣлыми цвѣтками, своей школы, могутъ служить, помимо Мендельсона,
С. nepalensis, въ Непалѣ, корень употребляется, бывшаго его ученикомъ, такіе пьянисты, какъ: Литкакъ средство для укрѣпленія желудка и нервовъ. тольфъи Тальбергъ, бывшіе также учениками М-а.
Нѣкоторые виды С. разводятся въ нашихъ оран- Большинство композицш М-а для нашего времени
отчасти устарѣли, но нѣкоторыя изъ нихъ, и въ
жереяхъ.
Мошедгеоъ, Игнатій, знаменитый виртуозъ-пья- особенности его этюды и одинъ изъ концертовъ
нистъ и одинъ изъ самыхъ выдающихся учителей (ß-moll), и донынѣ имѣютъ важное значеыіе въ
фортепьянной игры, род. въПрагі въ 1794 г., въ ] музыкальной педагогикѣ.
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"Мошенни^ествО) ne наігему праву (ет. 1665
Улож. ο нак.), есть умышленное похищеніе чужаго
движимаго имущества путемъ обмана. Наказаніе за
М. варьируется, смотря по тому, къ какому виду
шреступленіе это относится. М. назыв. простымъ)
когда оно учинено на еумму менѣе 300 руб.: наказаніе—тюрьма отъ 1 до 3 мѣсяцевъ, a для при«иллегиров. лицъ то же наказаніе, но съ лишені•емъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ;
тяжшмъ^—когда оно совершено на ту же сумму,
но при отягчающихъ вину обстоятельствахъ, особо
яредусмотрѣнныхъ въ законѣ (уговоръ нѣсколькихъ
лицъ, обманъ малолѣтняго, мошенничество послѣ
кражи или 1-го М-а и др,); наказаніе можетъ
€ыть увеличено судомъ до 6 мѣс. тюремн, закл.;
явалифицированнымъ М. признается или въ силу
прив'ил. полож. преступника (1667 ст,), учиненія
М-а въ 3-й разъ или на суммусвыше 300 руб., a
равно и по обзтоятельствамъ, лежащимъ въ спосо€ѣ дѣятельности (обманъ игорньш, лотерейный,
мошеи. колдовство и др.). Въ послѣднемъ случаѣ
наказаніе—ссылка на житье въ Сибирь или огдача
въ исправительныя арестантскія ртдѣленія—еопровождается лишеніемъ всѣхъ оеоб. правъ и преимуществъ. Мошеннич., учиненное въ 4-й разъ, ыаказуется лишеніемъ всѣхъ правъ соетоянія и ссылкой
на поселеніе въ Сибирь.
Мошки, сѣтчатокрылыя, Phryganidae, сем. насѣкомыхъ, отряда пухокрылыхъ, покрыты чешуй<ками или волосками, которые придаютъ имъ сходство съ молью. Заднія крылья съ поперечными
жшшами складываются на спинѣ въ видѣ крыши.
Маленькая вертикальная толовка, на которой глаза
выдаются въ видѣ полушара; длинные, щетинкообразные щупальцы. Личинка, похожая на чер•вячка, ведетъ въ водѣ хищническую жизнь и окружаетъ себя трубчатой раковинкои, матеріаломъ для
-которой служатъ зернышки песку, откусываемые ею
кусочки стебля, листочки и проч. Здѣсь она окукляется. Самка кладетъ яички на листья и камни,
ІІО близости воды. Болыиая М-а, f. grandis, перед-нія крылья сѣробурыя, съ пепельно-сѣрыми поло^сками и пятнами. Извѣстны еще: f. striata, P.
rhomboidea.
Мсшонка, scrotum, влагалиіде, въ которомъ
:заключень\ яички, раздѣленное бороздкой на двѣ
половины, изъ коихъ одна, обыкновенно лѣвая,
аиситъ ниже другой. М. состоитъ изъ наружнаго
слоя, кожныхъ покрововъ, и внутренней мясистой
оболочки (tunica äartos); первая очень бѣдна жиромъ, буроватаго цвѣта, тонка и прозрачна, по«рыта немногими, короткими волосами и содержитъ
множество сальныхъ железъ, a также продольныя
мышечныя волокна, которыя могутъ поднимать М-у
жверху, Яичко (см. это сл.) спускается въ М-у на
7 мѣсяцѣ зародышевой жизни черезъ паховои каналъ. Иной разъ это спусканіе яичказамедляется,
или же одно или оба яичка остаются въ полости
живота въ теченіе всей жизни субъекта (такъ наз.
Cryptorchismus).
Мошонгзія(Мусконизи, древи. Гекатонези), группа изъ болѣе 30 маленькихъ острововъ y западнаго
берега Малой Азіи.
КЕощг, нетлѣнкые останки благочестивыхъ святтыхъ, которые благоговѣйно хранятся правоелавной
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церковью на основаніи священнаго Писанія, преданія
и примѣра Вселенской церкви.
Моэда, золотая монета въ Бразиліи=2 руб,
83 коп.
M. P., сокращ. Member of Pariiament (англ.),
членъ парламента.
Мравина, Евгенія Константиновна, талантливая
оперная артистка, род. въ 1864 г. въ Петербургѣ;
получивъ обычное въ состоятельныхъ семьяхъ образованіе, она затѣмъ провела годъ въ Тырновѣ,
гдѣ вотчимъ ея, по оккупаціи Болгаріи русскими
войсками, былъ назначенъ времен. губернаторомъ.
Общее восторженное отношеніе къ ея вокальнымъ
дарованіямъ побудило ее, по возвращеніи въ Спб.,
съ 1883 г, заняться систематической обработкой
своего голоса подъ руковод, извѣстнаго пѣвца й.
П. Прянишникова. Совершивъ лѣтомъ 1885 г. непродолжит. путешествіе по Европѣ, гдѣ она съ
выдающимся успѣхомъ дебютировала въ мѣст.
Виттаріо, близь Венеціи, М. осенью того же года
вернулась въ Петербургъ и въ началѣ 1886 г. выступила на Маріинской сценѣ въ оп, „риголетто*.
Увлекательный, необыкновенно чистый голосъ артистки былъ достойно оцѣненъ, и послѣ втораго дебюта М. была приглашена на петербургскую Императорскую сцену, на которой продолжаетъ свою
блестящую артистич. дѣятельность до сихъ поръ,
Mpaicopsoe коре (Mar di Marmara, древняя
Пропонтида), море между материками Европы и
Азіи, сообщающееся съ одной стороны поередствомъ
Константинопольскаго пролива съ Чернымъ м., съ
другой—съ Эгейскимъ м. посредствомъ Дарданельскаго пролива и образующее y береговъ Мал. Азіи
2 залива: Исмидъ и Муданія, М. м. занимаетъ
около 11655 кв. клм. и имѣетъ въ глубину отъ
50 м. y береговъ до 1300 м. въ срединѣ. Изъ
разсѣянныхъ по нему острововъ, занимающихъ въ
общемъ пространство въ 182 кв, клм., самыи значительный (130 кь. клм,, 10000 ж.)
Мармара,
отъ котораго море получило свое названіе; о-въ славится прекраснымъ бѣлымъ мраморомъ, разведѳніемъ маслинъ и своимъ зерновымъ хлѣбомъ. М. м.
служитъ своего рода регуляторомъ для водныхъ
массъ, которыя Черное м. въ изобиліи получаетъ
отъ впадающихъ въ него рѣкъ и черезъ М. м.
отдаетъ Средиземному.
Мра^горъ, кристаллическій известнякъ, въ формѣ крупно или мелко-зернистыхъ аггрегатовъ,
образующій громадные ласты, ииогда цѣлыя горы
и годный въ обдѣлку. М. не всегда имѣетъ бѣлый
цвѣтъ; чаще встрѣчаются М-ы, окрашенные въ различные цвѣта, однородные или пестрые. Мелкозернистый М. цѣнится выше, такъ какъ допускаетъ
болѣе тонкую отдѣлку и хорошо полируется: бѣлый М.—пемзой, цвѣтные — наждакомъ. Кромѣ
зеренъ известковаго шпата, въ М-ѣ содержатся еще
зерна арагонита, серпентинъ, слюда, кварцъ, роговая обманка и др. Наилучшимъ считается бѣлый
М.} залегающій среди каменноугольныхъ пластовъ,
въ окрестностяхъ Каррары въ Италіи, a также паросскій. Русскіе бѣлые М-ы, кромѣ нерчинскихъ, для
скульптурныхъ работъ не годятся и употребляются
преимущественно для построекъ. Мѣсторожденіе ихъ;
Олонецкая губ,, Финляндія, Уралъ, Цар. Польское,
берега Ладожскаго озера, Тамь же, особенно близь
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городовъ Хенцинъ и Кѣльцы ветрѣчаются М-ы разнообразныхъ цвѣтовъ и риеунковъ. М. идутъ также на приготовленіе косметическихъ препаратовъ и
для полученія углекислоты.
Мраоа, рѣка Томской губ., Кузнецкаго округа,
лѣвый притокъ Томи, 265 в. дл,; рѣчная область
ея, въ особенности притоки: Кынзай, Ѳедоровка,
Петропавловка, весьма богаты золотыми розсыпями.
Мржяглодъ, посадъ Петроковской губ., Бензинскаго уѣзда, 1397 ж.
Мрочекъ-Дроздовскій, Петръ Николаевичъ, προфессоръ московскаго университета по каѳедрѣ исторіи русекаго права, ученикъ покойнаго Йв. Дм.
Бѣляева, началъ научную дѣятельность монографіей „Областное управленіе Россіи въ XVIII в,, до
учрежденіа ο губерніяхъ, ч. I, 1708 —1719 гг."
(М.: 1876), въ которои авторъ впервые привлекъ
архивный матеріалъ (преимущественно дѣлопроизводство сената) для изученія областныхъ реформъ
Петра. Продолженія труда П, Н. М,-Д-аго не появлялось, и послѣдующія работы его сосредоточились
исключительно на древнемъ періодѣ русскои юридической жизни, на эпохѣ „Руеекой Правды". Въ
1881—1885 гг. были напечатаны; „Изелѣдованія ο
Русской Правдѣ"; вып. I.: „Опытъ изслѣдованія
источниковъ по вопроеу ο деныахъ Русск. Правды",
и вып. II: „Текетъ Русск. Правды съ объясненіями
отдѣльныхъ словъ", объясненія заключаются въ
рядѣ критическихъ этюдовъ по разнымъвопросамъ,
связаннымъ съ юридическими терминами Русекой
Правды и въ словарѣ этихъ терминовъ.
Жота, рѣка Тверской и Новгородской губ., вытекаетъ кзъ оз. Мстино, Вышневолоцкаго y , поелѣ 400 в. теченія (если признать вѳрхѳвьемъ Цну,
540 в,) впадаетъ въ оз. йльмень; ширина въ Новгородской губ. 40—50 саж,, y г. Боровичей—140
саж.; глубина 1—15 фут, Отъ оз. Мстина до Сиверсова канала входитъ въ Вышневолоцкую систему и имѣетъ важное значеніе для еудоходетва,
несмотря на многочиеленные пороги (самые большіе—
Боровицкіе). Гл. притоки М-ы: Уверь, Мда, Халава,
Губа. М. очень богата рыбою.
Мстера, вееьма промышленная слобода Владимірской губ·, Вязниковскаго у., 2615 ж.
Мстино, озеро Тверской губ., Вышневолоцкаго
у., образуется расширеніемъ р. Цны и выпускаетъ р. Мсту; дл. его 12 в., шир. отъ 1 до 2 в.;
глубина отъ 1 до 6 арш., регулируется дѣйетвіемъ шлюзовъ. М. входитъ въ составъ ВышневоЛОЦКОЙ
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Мстяславецъ, Петръ Тимофеевичъ, завелъ въ
Москвѣ 1-ю русскую типографію и вмѣстѣ съ дьякономъ Іоанномъ Ѳедоровымъ издалъ въ 1563 г.
„Дѣянія и посланія апостоловъ", 1-ю печатную
книгу на русекомъ языкѣ, Впослѣдствіи переселился
въ Польшу и въ 1575 г, издалъ въ Вильнѣ Евангеліе, въ добавленіи къ которому описалъ свои
приключенія.
Мстиславль, уѣздный городъ Могилевской губ.,
подъ 54° 1' с. ш. и 49° 24' в. д., при р. Вехрѣ;
7 803 ж. (до 2 / 3 евреевъ), ведущихъ торговлю хлѣбомъ, пенькой, сбываемой къ балтійскимъ портамъ,
и лошадьми, пригоняемыми изъ малороссійскихъ
губерній. М. впервые упоминается въ XII стол.,
въ 1358 г. М-ское княжество было завоевано Оль-,

гердомъ лятовскимЪ). вѵ XVI стгол. перешло к>
польскому королю Сигизмунду-Августу; къ Рогсі»
М. присоединенъ лишь въ 1772 г. и въ 1777 г.
сдѣланъ уѣзднымъ гор, М-скій уѣздъ (2220, 4 кв>
вер., 66 210 ж.), лежитъ въ юго-воеточной част»
губерніи, по р. Сожу, и притокамъ его: Вехрѣ,
Вупенкѣ, Лызѣ, Березинѣ и др, Почва уѣзда су~
глинистая, по берегамъ Сожа—песчаная и принадлежитъ къ числу наиболѣе плодородныхъ въ губерніи; лѣсу очень мало. Населеніе (преимущественно*
бѣлоруссы) занимаетгя земледѣліемъ и разведеніемъ конопли, также отхожими промыслами.
Мстгславскій 1) Иванъ Ѳедоровичъ, князь, бояринъ, былъ одиимъ изъ главныхъ участниковъ
покоренія Казани; въ 1559 г. былъ главнымъ воеводою въ Лйвонскомъ походѣ, впослѣдствіи неоднократно участвовалъ въ походахъ противъ крымцевъ, нѣмцевъ, поляковъ и др. При смерти Іоанна
Грознаго онъ былъ назначенъ члзномъ верховной
боярской думы и при Ѳеодорѣ Іоанновичѣ былъ
главою партіи, противной Борису Годунову, вслѣдствіе чего былъ погтриженъ и сосланъ въ Кирилловскій монастырь, гдѣ и умеръ въ 1586 г. 2)
М., Ѳедоръ йвановичъ,князь и бояринъ (съ 1577 г.);
при Іоаннѣ Грозномъ былъ первымъ воеводою въ
Ливонскомъ походѣ и участвовалъ въ походѣ противъ Стефана Баторія; при Ѳеодорѣ Іоанновичѣ
онъ былъ етарѣйшимъ бояриномъ въ думѣ и предводительствовалъ въ походахъ противъ шведовъ и
крымцевъ; свое значеніе онъ сохранилъ и при Борисѣ Годуновѣ, и при Лжедимитріи и Василіи Шуйскомъ, по свержеиіи котораго предложилъ выбратъ
на царство Владислава польскаго Ум. въ 1622 г.
Жстюлавъ 1) Борисъ Романовичъ Старый, князь
смоленскій (съ 1197 г.). Въ 1224 г. участвовалъ въ
битвѣ при Калкѣ и поелѣ бѣгетва русскихъ войскъ
защищался съ дружиной 3 дня въ укрѣпленномъ
лагерѣ противъ татаръ; положившись на обѣщаніе
татаръ дозволить ему возвратиться въ Рогсію, вышелъ изъ лагеря, но былъ взятъ въ плѣнъ и замученъ. 2) М. Владиміровичъ, великій князь кіевскій, сынъ Владиміра Мономаха, род, около 1075
г,,долгое время былъ княземъ въ Нозгородѣ и велъ
войны еъ чудью, принуждеиный въ то же время
оборонять землю Суздальскую противъ князей Олега и Ярослава Святославичей. Въ 1125 г. М. наслѣдовалъ послѣ смерти Владиміра Мономаха ве*
ликокняжескій престолъ и продолжалъ пэлитику
своего отца^ держа удѣльныхъ князей въ строгомъ
повиновеніи великому князю и не дозволяя имъ.
вести мвждоусобныя войны; въ 1128 г. онъ совершилъ поход7« противъ непокорныхъ князей полоцкихъ и лишилъ ихъ удѣловъ; въ 1131 г. воевалъ
съ Литвою. Ум. въ 1132 г., заелуживъ прозвані©
Великаго. 3) М. рладиміровичъ, князь тмутара—
канскій, сынъ Владиміра Святаго, велъ поетоянныявойны съ своими сосѣдями; въ союзѣ съ грекамрг
онъ совершилъ походъ въ Тавриду, a въ 1022 г.
пошелъ войной на косоговъ и побѣдилъ въ едино—
борствѣ ихъ князя Редедю. Не довольствуясь своимъ удѣломъ, отдаленнымъ отъ остальной Россіи,,
М. началъ войну съ своимъ братомъ Ярославомъ,
великимъ княземъ кіевскимъ, разбилъ его и заклю—
чилъ миръ, по которому всѣ земли по чравому берегу Днѣпра достались Ярославу, по лѣв^му берегу,

МСТОВЪ—МУЗЫ.

ІИстиславу. Ум. гь 1036 т. 4 ) Ή. Изяславовичъ,
жнязь волынскій, a потомъ великій князь кіевскій,
участвовалъ во всѣхъ междоусобныхъ войнахъ сво^го отца Изяслава Мстиславовича и дяди Ростислава
Мстиславовича противъ Юрія Долгорукаго и Изяслава III. По смерти Ростислава, въ 1167 г. поліучилъ великокняжескій престолъ, но долженъ былъ
уступить его Андрею Боголюбскому въ 1169 г.
(см. Кіевское великое княжество). Ум. въ 1170 г,
.5) М. Мстиславовичъ Удалой, князь, сынъ Мсти.слава Ростиславича Храбраго, одинъ изъ послѣднихъ представителей и защитниковъ удѣльно в ѣ чеваго порядка въ татарской Руси, на поддержаніе
котораго онъ тратилъ свои недюжинныя силы. М.
іперемѣнилъ много удѣловъ, не любилъ оставаться
долго на одномъ мѣстѣ и провелъ всю жизнь въ
постоянныхъ странствованіяхъ и походахъ, подавая всегда помощь слабымъ противъ сильныхъ,
/Защищая отживающій удѣльно-вѣчевой порядокъ
противъ объединительныхъ стремленій владимірскихъ
князей. Сперва онъ былъ княземъ въ Новгородѣ и
велъ войны съ нѣмецкими рыцарями, потомъ псн
могалъ великому князю Константину Всеволодовичу
въ борьбѣ его съ своими братьями, Юріемъ и Ярославомъ, и былъ главнымъ героемъ битвы при Липицѣ въ 1216 г. Вскорѣ послѣ того онъ отправился
въ южную Россію для защиты Галицкаго княжества,
которое въ малолѣтство князя Даніила Романовича
было завоевано венграми; М. прогналъ венгровъ и
сѣлъ самъ на княжескій престолъ въ Галичѣ. ]3ъ
1224 г. онъ участвовалъ въ походѣ противъ татаръ и вмѣетѣ съ другими князьями былъ разбитъ
.въ битвѣ при Калкѣ, Ум. въ 1228 г. 6) М. Ростиславовичъ Храбрый, князь, сынъ Ростислава
Мстиславовича смоленскаго, велъ вмѣстѣ съ братьями своими борьбу противъ Андрея Боголюбскаго
за обладаніѳ Кіевомъ и, не будучи въ соетояніи
удержать Кіевъ, удалился въ ^ышгородъ, гдѣ въ твченіе 9 недѣль выдерживалъ осаду противъ многочисленныхъ ополченій, собранныхъ Андреемъ Ботолюбскимъ (въ 1173 г.). Впослѣдствіи онъ былъ
княземъ въ Новгородѣ, гдѣ и умеръ въ 1180 г.
Мстовъ, посадъ Петроковской губ., Ченстоховскаго
уѣз., 1764 ж.
Мта-цашнда или Чичось) гора въ южномъ гребнѣ
Терскаго Кавказа, Тифлисской губ,, Тіонетскаго окр.,
10092 ф. в.
ОДуабеинъ-Мушири, названіе министра двора въ
Уурціи.
Муавія, см. Моавія.
Жуата-Ямва, см. Лунда.
"Мугань, см. Муханская
степь.
-.Муггендорфъ, мѣстечко и климатическій курорть
въ баварской провинціи Верх. Франконіи, во франконской Швейцаріи; славится вмѣстѣ съ ближайшими окрестностями франконской Юры многочисленными пещерами (М-скія
пещеры),
Мудерри, преподаватели въ магометанскихъ высдпихъ школахъ медрессе,
ЭДуджу, или Вудларскіе
острова,
группа
to-вовъ y восточной оконечности Нов. Гвинеи, отіяичающаяся роскошной растительностью, но весьма
«ездоровымъ климатомъ; о-ва населены дикими меланезійцами. Самый значит. изъ нихъ—о. Вудларъ.
МудЕри,названіепровинцшвъЕгиптѣ,поново-вве-
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денному административному дѣленію.
ЭДудиръ, въ Турціи начальникъ округа (fiahije),
которому подчинены сельскіе старосты (мухтары);
въ Египтѣ М,—начальникъ провинціи.
Мудъ (JVÎuid>, мѣра емкости: въ Голландіи=
1 гектл., въ Марокко=14, 39 литра.
Мудьюжокій, островъ съ маякомъ y устья Сѣв.
Двины.
Муза, музыкальныи инструментъ, см. корнамуза*
Жузагетъ (греч,, μοοσαηέτ-ης), вождь музъ, т.
е. другъ и покровитель искусства, прозваніе Аполлона и Геркулеса,
Музей (Museum, отъ греч. сл. musa), первоначально названіе храма музъ и вообще всякаго
мѣста, посвященнаго музамъ, т. е. наукѣ, поэзіи
и искусству. Величайшимъ М-емъ древногти, въ послѣднемъ смыслѣ, былъ александрійскій М,, основанный, по преданію, Птоломеемъ Филадельфомъ
(284—246 гг. до Р. X.) и разрушенный при А в реліанѣ (около 272 г. по Р. X.); онъ служилъ
мѣстопребываніемъ ученыхъ, содержавшихся на государственный счетъ, что давало имъ возможность
всецѣло посвящать себя наукѣ. Главнымъ предметомъ ихъ дѣятельности была грамматика въ томъ
смыслѣ, какой придавался этому слову въ древности, т. е. собираніе, приведеніе въ порядокъ и
всестороннее изученіе памятниковъ классичеокой
литературы; но александрійцы оказали такжв значительныя услуги математикѣ, астрономіи и медицинѣ. Другіе знаменитые М-и древности были въ
Антіохіи, Византіи и Пергамѣ. Въ новое время
подъ сл. М. разумѣютъ всякаго рода коллекціи,
какъ общественныя и общедоступныя, такъ и принадлежащія частнымъ лицамъ, М-и бываютъ, главнымъ образомъ, двухъ видовъ: научные и художественные. Научные М-и имѣютъ цѣлью посредствомъ произвеаеній природы, препаратовъ и моделей наглядно представить исторію и систему каждой науки; таковы М-и анатомическіе, ботаническіе,
зоологическіе, минералогическіе и др. Художеств.
М-и въ свою очередь дѣлятся на Ц-и для высшихъ
искусствъ (живописи и ваянія) и худож.-промышленные. Кромѣ того, существуютъ М-и, въ которыхъ
собраны произведенія одного лица (напр. М. Торвальдсена въ Копеигагенѣ) или предметы, относящіеся къ жизни и дѣятѳльности какой-нибудь исторической личности.
Величаишіе художественные
М~и находятся въРимѣ (Ватиканскій М.), Парижѣ
(Лувръ), Лондонѣ (Британскій М,), Петербургѣ
(Зрмитажъ), Берлииѣ (Королевскій М.) и Вѣнѣ
(Придворный М.).
Музы, въ греческой миѳологіи, богини пѣнія и
ритма, покровительницы различныхъ родовъ поэзіи,
наукъ и искуествъ. Культъ М~ъ былъ особенно
распространенъ во Ѳракіи, жители которои были
извѣстны любовью къ пѣнію и етихосложенію, точно
также: въ Пиріи, y Олимпа, почему онѣ назывались Пиридами и Олимпіадами; онѣ носили также
названія Пимплеидъ, Либетридъ и др. имена, позаимствованныя отъ горъ, источниковъ, гротовъ и т.
п., гдѣ предполагалось ихъ мѣстопребываніе. Повидимому, М. были первоначально нимфами источниковъ. Изъ Ѳракіи почитаніе М-ъ перешло въ А т тику, распространилось по Пелопоннесу, проникло
на Критъ, въ Нижнюю Италію и даже Лидію. Л ю -
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бимымъ мѣстопребываніемъ ихъ считался Геликонъ; jj скриика)—продукты позднѣйшей музыкальной кульонѣ купались въ водахъ источника Гиппокрены и туры. Въ до-христіанскія времена искусство обярѣкъ Пермесса и Ольміи. На Олимпѣ онѣ пребы- зано своимъ развитіемъ, главнымъ образомъ, грекамъ»
вали вмѣстѣ съ Хоритинами и Гимеромъ; кромѣ и индусамъ, a также арабамъ и евреямъ, Научнуюосотого, охотно жили на Киѳеронѣ, Пиндѣ и Парнассѣ, сторону искусства и вокальную музыку
гдѣ находился знаменитый Кастальскій источникъ, |I бенно усердно культивировали греки, музыку инч
изъ котораго древніе черпали вдохновеніе для no- етрументальную— арабы и отчасти индусы; всѣ
sain и прорицаній, По древнѣйшимъ сказаніямъ, М. основанія ученія ο гаммахъ, интервалахъ и вообщебыли дочерьми Урана и Геи, по Гомеру и Гезіоду— |I музыкальныхъ законовъ разработывали греки, важЗевса, при чемъ матерью ихъ, по Гезіоду, была j нѣйшіе же музыкальные инструменты семейства
Мнемозина, Первоначально ихъ насчитывали три I грифныхъ (скрипка, лютня) ведутъ свой родъ оть
(Мелета, Мнема и Аоида, позднѣе число М-ъ воз- арабовъ. Христіанекіе народы, принявъ музыкальросло до 9, которымъ Гезіодъ даетъ слѣдующія ную культуру отъ древнихъ, вели искусство въ·
имена: Кліо) Эвтерпа, Талія, Мельпомена)
Терп- I его развитіи отчасти на основаніи греческихъ научноcuxopat Эрато) Полиггімнгя, Ураніяи
Каллгопа музыкал. принциповъ; но, отрѣшаясь мало-по-малу
(см. эти сл.). Позднѣе къ нимъ была причислена Аре- отъ этихъ послѣднихъ, они открывали новые з а туза (муза пастушеской поэзіи); поэтессу Сафо коны, пока искуество не выработалось въ стройное·
также называли десятой М-ой. М. всегда состав- цѣлое, какимъ оно является теперь. Различныя плеляли одну группу; предводителемъ ихъ считается мена Европы играли при этомъ въ разное время?
Аполлонъ (Музагетъ), при чемъ, какъ богъ про- выдающуюся роль; такъ, на протяженіи многихъ*
рицанія, онъ давалъ М-амъ знаніе настоящаго, вѣковъ, пока католическая церковь была главной
ирошедшаго и будущаго. Вѣчно юныя, чуждыя носительницеи музыкальной культуры, первенствувсякихъ житейскихъ треволненій, М. составляли ющую роль играла Италія; позднѣе, особенно №
хоръ и услаждали своимъ пѣніемъ слухъ богсвъ; времени Баха и Генделя, на поприщѣ музыки выонѣ произносили также приговоры во время музы- двинулась Гермакія, искусство которой достигло;
кальныхъ состязаній (напр., между Аполлономъ и j своего апогея въ лицѣ Бетховена, Моцарта, Гайдна>
Марсіемъ). Изображенія М-ъ мы находимъ на сарко- I Шумана, Шуберта, Мендельсона и др,; въ облаети
фагахъ (въ Луврѣ), въ видѣ статуй и др. памятни- развитія оперы и искусства инструментовки выдвиковъ древняго искусства; художественные типы ихъ нулась Франція; ничѣмъ въ своемъ развитіи мувыработалиеь повидимому, впервые въ александрин- зыкальное искусство не обязано Англіи и весьма
скую эпоху. Наиболѣе извѣстны изъ дошедшихъ до малымъ Испаніи и скандинавскимъ народамъ. Что
насъ изображеній М-ъ: группа, найденная въ Villa касается славянскихъ племенъ, то они создали очень.
Cassii и" находящаяся въ Ватиканѣ; группа въ х у - многое въ области народнои музыки; въ области же·
дожеетвенной коллекціи шведской королевы Христины музыки культурной самый сильный толчокъ разви—
(теперь въ Мадридѣ); группаБерлинскаго музея и др. тію искусства данъ русскимъ композиторомъ ГлинМузыка, искусство музъ; y дрсвнихъ грековъ кою, послѣ котораго русское музыкальное искусствО'
словомъ „М." выражалось то же понятіе, которое пошло въ своемъ развитіи столь быстрыми шагами,
шередается нѣмецк. словомъ „Tonkurjst", „искусство что въ одну половину вѣка почти догнало музыку
тоновъ". Какъ искусство, М. слагается изъ трехъ I Западнои Европы.—Въ М-ѣ по ея характеру, форэлементовъ: мелодіи, гармоніи и ритма; изъ нихъ ι мамъ, родамъ и видамъ надлежитъ отличать развторой элементъ получилъ должное развитіе лишь въ личныя группы. М. бываетъ вокальная (пѣніе) ѣ
тѣ, сравнительно позднѣйшіе, вѣка христіанской инструментальная; обѣ группы, соединяясь вмѣстѣ,.
эры (приблиз.въ XIII—XIV вв.), когда человѣчестно даютъ различныя формы смѣшанной музыки, главначало мало-по-малу отрѣшатьея отъ питавшихъ і нѣйшею изъ котор. въ наше время надлежитъ счипрежиее искусство древне-греческихъ принциповъ, j тать оперу. Инструментал. М. бываетъ самфоничесреди котор. гармонія, въ нашемъ смыслѣ слова, не ская (въ исполненіи участвуютъ одновременно πα
могла имѣть мѣста, вслѣдствіе извращенныхъ по- нѣскольку инструментовъ каждаго типа) и камернятій ο консонирующихъ (созвучныхъ) и дисеони- \шя (сочетаніе единичныхъ инструментовъ разнаго
рующихъ (не созвучныхъ) сочетаніяхъ ступеней типа); М. вокальная бываетъ хоровою (нѣсколька
гаммы. Само искусство музыки древне, какъ Божій поющихъ въ каждомъ голосѣ) и камерною (одинъ
міръ: гдѣ жилъ когда-либо человѣкъ, тамъ жило поющій въ каждомъ голосѣ). По родамъ М-и р а з ·
и музыкальное иекусство въ образѣ первичныхъ его личаютъ церковную концертную,
драматическую
}
проявленій, простѣйшихъ пѣсенъ. Пѣсня—первое и салопную
при чемъ каждый изъ этихъ родовъ
)
проявленіе музыкальнаго искусства, и голосъ чело- имѣетъ много
формъ и видовъ; наиболѣе строгой
вѣка—первый музыкальный инструментъ; только законченностью отличаются тѣ формы церковной и^
съ дальнѣйшимъ развитіемъ человѣчества изобрѣ- концертной М-и, которыя остались до нашего вреталась инструментальная музыка, причемъ въ ходѣ мени отъ прошлаго и начала нынѣшняго вѣка,.
развитія ея y разныхъ народовъ можно прослѣдить когда онѣ были выработаны въ совершенствѣ (особ.
одно и το же явленіе: сначала изобрѣтались духо- сонатная форма). М. бываетъ, далѣе, практиѵескоювые инструменты, позднѣе—струнные; изъ духо- и теоретическою\ первая обнимаетъ всю область
выхъ раньше всего—деревянные духовые (тростни- вокальной и инструментальной музыки; вторая есть
ковая флейта),.изъ струнныхъ—инструменты, имѣ- наука музыкальнаго искусства и обнимаетъ теорію
ющіе для каждаго тона отдѣльную струну (лира, и композицію. Теорія содержитъ въ себѣ ученіе объ
арфа); мѣдные духовые инструменты (трубы раз- элементарныхъ законахъ музыки, ученіе ο гармоніи,
ныхъ видовъ) и струнные грифные (лютня, гитара, ι ученіе ο контрапунктѣ (имитація, канонъ, фуга);
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композиція обнимаетъ ученіе ο формѣ, инструііентовкѣ и голосовѣдѣніи. Особнякомъ стоитъ исторія музыки, дающая картину общаго развитія искусства и обнимающая поэтому области М-и практической, теоретической и композиціи. Наибольшее
количество теоретическихъ трудовъ до-христіанской эры принадлежить грекамъ (Пиѳагоръ, Аристоменъ, Аристотель, Діодоръ, Діонъ Кассій и
др.); въ новѣйшее же время особенно миого издано
на нѣмецкомъ языкѣ, что, конечно, не исключаетъ
важнаго значенія трудовъ, изданныхъ на языкахъ
французскомъ, итальянекомъ и латинскомъ (писатели XII, XIII и XIV вв,). На русскомъ языкѣ
научно-музыкальные труды начали выходить въ
свѣтъ лишь очень недавно.—Спеціальныя музыкальныя училища называются консерваторіямщ первая консерваторія основана въ Италіи (въ Неаполѣ,
въ 1537 г. Conservatorio Maria di Loretto, монахомъ Таппіа) и вообще XVI вѣкъ былъ богатъ
распространеніемъ въ Италіи музыкальныхъ знаніи
путемъ основанія конеерваторій (ср. это сл.).
Кромѣ московской и петербургской консерваторіи,
открывшее ихъ русское музыкальное Общество (которое своимъ существованіемъ обязано брат. Рубинштейнамъ) основало при своихъ отдѣленіяхъ въ
Харьковѣ, Кіевѣ, Саратовѣ, Пензѣ и др. городахъ
спеціальныя музыкальныя школы, изъ котор, харьковская является по значенію своему также какъ бы
консерваторіей.
Мука, превращенныя въ порошокъ зерна хлѣбныхъ растеній. Хлѣбное зерно состоитъ изъ частей
неорганическихъ (фосфорной кислоты, калія, магнія, кальція) и органическихъ (растительнаго альбумина, клейковины, крахмала, клѣтчатки, декстрина, глюкозы, жира). Онѣ распредѣляютея въ
зернѣ различнымъ образомъ (см. мукомолъное
производство)
и обусловливаютъ качество муки,
ея питательность.
Химическій составъ важнѣйшихъ видовъ муки:
Пшенпчная. Ржаная. Ячмеяная. Овсяная.

Воды .
. ,
15,54; 14,60; 14,00; 11,70;
Сахара . .
2,33?
3,46;
3,04;
2,19;
Крахмала. . . 63,64; 64,29; 53,15; 58,13;
Жира
1,07;
1,80;
2,23;
5,68;
Камеди. . . .
6,25;
4,10;
6,33;
2,81;
Клейковины . .
3,50;
—
—
Фибрина
. .
5,19;
7,36;
8,24; 14,84;
Казеина. . .
0,37;
0,90;
1,34;
0,15;
Альбумина. . . 1,34;
1,56;
1,20;
1,24.
Лучшая шпеничная M., крупчатка) приготовляется
размалываніемъ крупы, т. е. центральной части
зерна; изъ поверхноетныхъ слоевъ ьолучаютъ мякотную М., изъ верхнихъ пяти оболочекъ— отруби. Послѣднія дѣлятся по величинѣ на крупныя и
мелкія; содержатъ много клѣтчатки, минеральныхъ
веществъ, клейковину и крахмалъ; идутъ въ кормъ
скоту, иаходятъ также примѣненіе въ техникѣ. }Сорошая пшеничная М. должна имѣть бѣлый цвѣтъ
еъ желтоватымъ оттѣнкомъ, быть нѣжной на ощупь;
сжатая между пальцами—давать гладкую поверхность, что указываетъ на отсутствіе отрубей. Ржаной М-и извѣстно тоже нѣсколько сортовъ:обыкновенная, вымолачиваемая изъ зерна цѣликомъ; обдирная—изъ зерна, освобожденнаго отъ оболочки;
сѣянная или пеклеванная—просѣянная сквозь си-
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то.—Въ продажной мукѣ (пшеничной, ржаной и
др.) нерѣдко встрѣчаются подмѣси, какъ органическія (спорынья, сѣмена и плоды сорныхъ травъ),
такъ и минеральныя (глина, песокъ, квасцы, цинковый и мѣдный купоросы),
ЗХСукденх (Шингъянгъ), гл. городъ китайской προвинціи Шинкингъ или Ліаотонгъ, въ Манджуріи;
императорскій дворецъ, до 180000 ж.

Мукозшьное прогзведство состоитъ въ размельченіи хлѣбныхъ зеренъ и въ отдѣленіи ихъ
составныхъ частей съ цѣлью полученія болѣе или
менѣе тонкой муки. Хлѣбное зерно состоитъ изъ
3-хъ частей, представляющихъ весьма различное
противодѣйствіе силѣ измельченія и, вслѣдствіе различнаго химическаго состава, имѣющкхъ различную степень питательности, Наружный
покровъ)
состоящіи изъ 6 оболочекъ различнаго состава и
строенія, не переваримыхъ желудкомъ, апѳтому совершенно непитательныхъ, болѣе противостоитъ разрыванію, такъ какъ онъ тверже и гибче остальныхъ частей. Зародышъ) заключающій въ своихъ
клѣткахъ бѣлковыя вещества, соли и эфирное масло,
составляетъ самую питательную часть зерна, но,
вслѣдствіе присутствія въ немъ зародышевой оболочки, содержащей цереалшъ,
придаетъ хлѣбу
темный цвѣтъ и кисловатый вкусъ.
Мучнистая
часть) содержащая преимущественно крахмалъ, a
потому и менѣе питательная, вслѣдствіе своей хрупкости и бѣлизны, даетъ при размельченіи самую
нѣжную и тонкую муку, Качество продуктовъ перемола зависитъ вполнѣ отъ метода помола, которыхъ существуетъ два: простой помолъ и повто·
рителъный
или экономическій,
названныи таьъ
потому, что даетъ большій выходъ муки высшихъ
сортовъ, нежели простой. Лростой помолъ состоитъ въ томъ, что зерна, почти безъ всякихъ подготовительныхъ операцій (очистки и т. п.), размельчаются между достаточно еближенными жерновами въ одинъ пріемъ. Продуктъ перемола, грубая мука, отсѣивается и сгртируется уже самими
потребителями. При такомъ помолѣ весьма трудно
отдѣлить зарѳдышъ отъ мучнистой части зерна, a
потому хлѣбъ получается темнаго цвѣта и кислый
на вкусъ, но весьма питательный. Такой помолъ
въ настоящее время производится только на сельскихъ мельницахъ. При повторителъномъ помолѣ
зерно подвергается предварительно очисткѣ и соршировкѣ, для каковой цѣли проходитъ послѣдовательно слѣдующія операціи: 1) Отдѣлеиге камней изъ зерна—на спеціальныхъ машинахъ, основанныхъ на томъ принципѣ, что при сотрясеніяхъ
наклонной доски, лежащія на ней болѣе тяжелыя
тѣла опуекаются книзу, a болѣе легкія остаются
вверху; отдѣленіе это производится также по
удѣльному вѣсу посредствомъ сильной струи воздуха, которая уноситъ зерна, тогда какъ болѣе
тяжелые комки падаютъ. 2) Отдѣленге печистотъ
по величинѣ—черезъ мелкія и крупныя сита на
грохотахъ съ тканью № 4 до 6 и № 14 до 16
или же на аспираторахъ или тарарахъ по удѣльному вѣсу. 3) Опгдѣленге печгістотъ по формѣ—
посредствомъ куклеотборныхъ машинъ, состоящихъ
изъ наклоннаго полаго цинковаго цилиндра, внутреннія стѣнки котораго имѣготъ углубленія соотвѣтственной величины; крупныя, хорошія зерна ло-
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ікатся въ углубленіяхъ выше и при вращеніи ци- I вательность знаній,—цитата изъ писемъ младшаго
линдра падаютъ раиьше; мелкія зерна (просо, ку- Плинія (VII, 9).
«оль и проч.) залегаютъ глубже въ углубленіяхъ
МулЪ) Equus Mulus, помѣсь осла съ кобылой,
цилиндра, что даетъ возможность отдѣлить ихъ отъ почти такой же величины и формы, какъ лошадь,
крупныхъ зеренъ, 4) Отдѣленге концовъ—на об- отъ которой отличается формой головы, болѣе длиндирныхъ жерновахъ или на обойкахъ (для пшени- ными ушами, короткимъ пучкомъ волосъ на корнѣ
цы не обязательно); жернова (діам, до 1,4 m,) изъ | хвоста, тонкими ногами и узкими копытами, напопесчаника ставятся на большомъ разстояніи другъ минающими ослиныя. Окраска напоминаетъ мать,
отъ друга. Послѣ обдирки зерно пропускаютъ че- I голосъ—отца, Скрещиванія обыкновенио добиваются
резъ цилиндровое сито № 14 до № 16. 5) 06- I съ помощью различныхъ ухищреній, такъ какъ
тиранге зе/?еиг~посредствомъ чистильныхъ или I добровольно оселъ съ кобылицей не скрещиваются,
щеточныхъ машинъ. 6) Лрохожденге зерна че- ι если они не воспитывались вмѣстѣ съ дѣтства,
резъ магнитпый аппаратъ—для удаленія случай- I Мулъ соединяетъ въ себѣ нетребовательность,
но попавшихъ въ зерно кусковъ желѣза; особенно | терпѣніе, спокойную и твердую походку осла съ
яеобходимо для вальцовыхъ мельницъ. Помѣщенія I силой и мужествомъ лошади. Хорошій М. выиоситъ
для всѣхъ этихъ машинъ, въ виду значительной j до 150 килогр, тяжести и дѣлаетъ съ ними 6—7
пыли, должны быть устроены особо отъ помѣщеній ; миль въ день, Въ Испаніи М-омъ повсемѣстно
для размола муки или, по краиней мѣрѣ, отдѣлены Ι пользуются такъ же, какъ упряжнымъ животнымъ.
•отъ послѣднихъ плотньши деревяйными етѣнами. I Мульгаоеиъ {Мулагасепъ), высэчайшая вершина
Полученное при перечисленяыхъ операціяхъ чистое ! Сіерры Невады въ Иапаніи, 348 ί м. выс.
зерно поступаетъ для размола на мукомольные j Жульда, лѣвый притокъ Эльбы, въ Саксоніи;
••или на вальцовые постава, продукты размола под- | образуетея близь Кольдица изъ сліянія Фрейбергвергаются просіъиванію, очисткѣ и еортировкѣ, | скои и Цвикауской М-ы; дл. соединеннаго русла
затѣмъ вторичному размолу и т. д., вслѣдствіе 124 клм.; сплавна.
чего получаются все высшіе и высшіе сорта муки.
Мулъдеръ, Герардъ Іоганнъ, химикъ. род. въ
Лросѣиванге производится пссредствомъ цилинд- 1802 г. въ Утрзхтѣ, съ 1827 г. преподавалъ хировъ, обыкновенно 6-ти угольнаго сѣченія, діам. I мію и ботанику въ роттердамской медицинскои
700 до 1000 mm. при длинѣ2,2 до 7,3 m.; ук- ! школѣ, въ 1841—68 гг. былъ профессоромъ химіи
лонъ къ выходному отверстію—г/2о Д° Vie Длины; I въ УтрехтЬ, М. оказалъ большія услуги физіолополезяо дѣлать перемѣнные уклоны. Очистка и I гической химіи; его изслѣдованія надъ бѣлковыми
сортгіровка круши производитея при болѣе гру- | веществами были долго предметомъ ученыхъ спобыхъ сортахъ крупки посредствомъ струи воздуха, ровъ. Ум. въ 1880 г. Важнѣйшія сочиненія (въ
причемъ каждый сортъ крупки, выходящій изъ ; нѣм. перев.)·' „Versuch eiijer allgera. physiolog.
вѣйки, попадаетъ на систему досокъ (обыкн. 4), I Chemie". „Die Ernährung in ihrem Zusammenhang
расположенныхъ одна надъ другою въ видѣ ко- j mit dem yolksgeist", „pie Chemie des ^feins", ^різ
сыхъ ступеней; при паденіи крупки тонкимъ слоемъ I Chemie des ßiers", „Die Chemie der /ckerkrume" и
съ одной доски на другую она подвергается дѣй- др. Сверхъ того М. редактировалъ нѣсколько спествію тока воздуха. При мелкой крупкѣ очистка и I ціальныхъ періодич, изданій.
сортировка производятся посредствомъ центробѣжИЕультанъ (Multan, Moolltan, древняя Касьяпаныхъ машинъ: крупка попадаетъ нарядъ тарелокъ, пура), гл. городъ одноимеи. дистрикта (52562 кв.
надѣтыхъ на вертикальную ось и раеположенныхъ ;клм., 1712394 ж.) въ индо-британской провиндругъ надъ другомъ; при вращеніи болѣе тяжелыя ! ціи Пенджабъ, при р, Чинабѣ и Индійской жел.
частицы удаляются по направленію къ периферіи, I дор., важный складочный пунктъ хлопка, пшеa болѣе легкія остаются близь центра, гдѣ охва- | ницы, сахара, индиго, пряностеи и проч.; 68 674 ж.,
тываются токомъ воздуха и уносятея. По статист. | занимающихея производствомъ шелковыхъ и хлопданн. за 1887 г. въ Россіи (Европ, и Азіат.)было j чатобумажныхъ матерій, ковровъ, знаменитой эмальмукомольныхъ мельницъ 5279, на которыхъ было j ированной посуды.
занято 28374 рабочихъ; изъ 4815 завѣдующихъ I Мультатуля, псевдонимъ, см. Деккеръ б').
•мельницами технически образованныхъ было лишь
Мультипликаторъ, см. электрическій токъ*
55 чел., изъ нихъ 20 иностраицевъ. Сумма произ- I Мультипликаціонный кругЪ) астрономическіи Î
водства достигла до 149460 000 руб.
приборъ, см. теодолитъ.
Мула, окружный городъ въ испанской провинціи ! Мумификація, высыханіе, сухое омертвѣніе, со- j
%реія, 10537 ж
| стоитъ въ поетепенномъ отнятіи воды, причемъ |
Мулазимъ, въ Турціи первая степень судебной ! умирающія части еохраняютъ свою прижизненную
компетентности теологовъ, за ней слѣдуетъ званіе ί форму; гніенія здѣсь не происходитъ.
ъаибъ; въ арміи М, означаетъ поручика.
Мумія 1 ) предохраненное отъ разложенія, благодаря
Мулаты, потомки бѣлыхъ и негровъ.
извъстнымъ химическимъ или физическимъ условіМулла, названіе духовнаго лица въ Турціи, Мал. ! ямъ, тѣло умершаго человѣка или животнаго. ОбыАзіи и Персіи; впрочемъ, въ послѣдкзи болѣе упо- I чай сохранять въ видѣ М-ій тѣла умершихъ практребительно названіе акгундъ (начетчикъ, ученый), тиковался, главнымъ образомъ, y древнихъ египМуллицитъ» тоже, что вивіанитъ (см. это сл.). тянъ и объясняется ихъ религіозными воззрѣніями,
Мулокъ, Дина Марія, англійская романиетка, Геродотъ и Діодоръ описываютъ три рода приготовлгнія М-ій.Первый, наиболѣе совершенный и дорогой,
€м, Крекъ £).
Multiim, non milita, „много, но не многое* | состоялъ въ слѣдующемъ: вынимали внутренности и
адо изучать), т. е, важно не количество, a осно- [ мозгъ, промывали трупъ пальмовымъ виномъ и

МУНГОСЪ—МУНИ]ЦИПАЛИТЕТЪ.

«ароматическими маслами, затѣмъ брющную полость
м черепъ наполняли ароматическими веществами и
шахучимм смолами (асфальтомъ), или же первонаяально долго вымачивали трупъ въ растворѣ „нитрона" (составъ этого вещества нѳ удалось точно
опредѣлить по сохранившимся теперь муміямъ), a
потомъ наполняли смолою и асфальтомъ; приготовленныйтакимъобразомъ трупъсушили продолжитель«ое время и обвязывали затѣмъ полотняными или
рѣже хлопчатобумажшми повязками, непроница«мыми для воздуха, Весь процессъ бальзамированія
длился 70—72 дня. М-іи различныхъ эпохъ и мѣстностей отличались различными свойствами. М-іи,
яайденныя въ Мемфисѣ, были темнаго цвѣта, сухи и
ломки; наоборотъ, М-іи лучшаго періода Ѳиванской
зпохи желтоваты и очень эластичны. М-іи покоятся
въ вытянутомъ положеніи, съ руками, скрещенными
иа груди или лежащими вдоль тѣла. Между, рукъ
« ногъ—рукопиеи на папирусѣ, на груди и жиБОТѢ, обыкновенно между повязками,—амулеты.
Волосы коротко острижены и не всегда сохранились.
Голова покрыта четыреугольнымъ кускомъ полотна,
образующимъ на лицѣ родъ маски, разрисованной
или вызолоченной. М-іи сохранялись въ гробахъ изъ
сикоморы или другаго дерева и складывались въ
«бширныхъ усыпальницахъ. Стиль саркофаговъ и
ихъ украшенія измѣнялись соотвѣтственно эпохѣ и
мѣетности. Древнѣйшія М-ш изъ историческои эпохи
принадлежатъ Менкарѣ, третьему царю изъ 1Y д и ааетіи (Британскій музей) и Меренрѣ изъ VI д и наетіи (Булакскій музей), Древніе египтяне притотовляли М-іи также изъ своихъ священныхъ животныхъ: ибисовъ, кошекъ, лисицъ, крокодиловъ,
летучихъ мышей и др. М-іямъ еще въ древности прилисывались цѣлебныя евоиетва, и вѣра вта удержалась въ европейскомъ простонародьѣ до начала
XVII в.Кромѣ Египта, искусственныя М-іи находили
«а Канарскихъ островахъ, въ Мексикѣ, Перу и
Бирмѣ. Отъ такихъ искусственныхъ М-ій нужно отличать естественныя, образующіяся тамъ, гдѣ са•мыя свойства воздуха или почвы предохраняютъ
тѣло отъ разложенія и позтепенно его высушиваютъ. Такія М-іи найдены въодномъ капуцинскомъ
монастырѣ близь Палермо, въ монастырѣ на Большомъ С.-Бернардѣ, въ склепѣ Бременскаго собора
и др. мѣстахъТакимъ же образомъ образовались такъ
«азываемыя бѣлыя или аравійскія М-іи, т. е, трупы,
_долго лежавшіе полъ пескомъ въ пустыняхъ Аравіи и Африки и совершенно высушенныя палящими
лучами солнца. 2) М,, красная окись желѣза, Fe 2 0 3 , иначе называемая
колъкотаромъ.
Добывается накаливаніемъ желѣзнаго купороса. Употребляется въ видѣ масляной крап
сной краски, преимуществонно для окраеки кроЁ?ЛЬ.

Мунгосъ, Herpestes Ichneumon, млекопитающее,
сем. виверръ, отряда хищныхъ, 50 еант. длины,
еъ хвостомъ почти такой же длины, блѣдно-сѣрый,
серебристый, на головѣ и членахъ темнѣе, живетъ
въ Огтъ-Индіи и считается злѣйшимъ врагомъ
очковой змѣи, которую пожираетъ. Опыты показали, что онъ нечувствителенъ къ змѣиному яду.
Легко приручается и держится въ домахъ для
зистребленія мышей, крысъ, змѣй и скорпіоновъ.
Мунгу-Сардыкъ, ЗІунку-Сардыкъ)
самая вы-
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сокая горная группа Саянскаго хребта, въ Иркутской губ., къ сѣверу отъ озера Косогола; имѣетъ
i l 4 5 0 φ. выеоты и оканчивается узкимъ гребнемъ,
снѣговая линія котораго лежитъ на высотѣ 10500 ф.;
ниже этого предѣла простирается дересѣченный
ледниками поясъ альпійской растительности, a съ
высоты 7 3 0 0 ф.—поясъ лѣсной растительности
(лиственница, кедръ, пихта, осина, тополь).
Мунда, городъ и римская колонія въ Hispania
Baetica; историчееки извѣстна побѣдой Кнея Сципіона надъ карѳагенянами въ 216 г. до Р. X. и
побѣдои Юлія Цезаря надъ еыновьями Кнея Помпея въ 45 г. до Р . X. Мѣсто ихъ съ точностью
не опредѣлено.
Мунделла, Антони Джонъ, англійскій государственный дѣятель, род. въ 1825 г. ; одинъ изъ
крупнѣйшихъ фабрикантовъ въ Ноттингемѣ, М, былъ
въ этомъ городѣ альдермэномъ, шерифомъ и президентомъ торговой палаты, a въ 1868 г. былъ выбранъ въ палату общинъ депутатомъ отъ Шеффильда и примкиулъ къ радикальной партіи. Въ
1880 г. онъ въ министерствѣ Гладетона состоялъ
вице-президентомъ тайнаго совѣта (министр. народ,
просвѣщ.) и сохранилъ зту должность» до 1885 г.
Въ новомъ кабинетѣ Гладстона, вступившемъ во
власть въ 1892 г., М. занялъ йостъ министра промышленности и торговли (презид, Board of. Trade).
По яниціативѣ М-ы была учреждена въ 1860 г. въ
Ноттингемѣ первая примирительная камера для улаживанія споровъ между предаринимателями и р а бoчими.Haπиcaлъ:иEducaLІon", „Capital and labour",
„ßoards of arbitration" и др.
Мундтъ, Теодоръ, нѣм. историкъ литературы и
представитель литературнаго направленія, извѣстнаго подъ названіемъ „молодой Германіи", род. въ
1808 г., читалъ исторію всеобщей литературы послѣдовательно при бреславльскомъ и берлинскомъ
уииверситетахъ, ум. въ 1861 г. Новеллы („MadeIon", „per Basilisk" и друг.), романы („Graf Mira
beau", „Thomas Müntzer" идр.) и повѣсти (вышедшія
подъ общимъ заглавіемъ: „Kleine Romane") въ общемъ характеризуются смѣшеніемъ поэтич, з а дачъ съ публицистическими и преобладаніемъ произвольныхъ отвлеченныхъ построекш. Изъ иеториколитературныхъ и критическихъ трудовъ М-а, сильную сторону котораго составляютъ удачныя характеристики, отмѣтимъ: этюды ο Жоржъ-Зандъ, Ламеннэ, сочиненія: „Staatsberedsamkeit der neueren
yöiker", „Geschichte der Litteratur der pegenwart"
и др.

Mundus vult decipi, ergo uecipiatur, яміръ
хочетъ быть обмаиутъ, и такъ да будетъ онъ
обманутъ!"—изреченіе, приписываемое папскому легату Караффѣ (впослѣдствіи папа Павелъ IV).
Мундштукъ 1) наконечникъ трубки для куренія, 2) М., наконечникъ духовыхъ инструментовъ.
3) М., желѣзныя удила, вкладываемыя въ роть
лсшади и при затягиваніи завертывающія ей языкъ;
употребленіе М-а требуетъ ловкозти и знанія отъ
наѣздника, чтобы не изранить лошади рта и д о етичь желаемаго хода.
Мупендшимъ-башг, названіе придворныхъ астрологовъ при магометанскихъ гссударяхъ.
Муниципалитетъ (франц. municipalité), ЛИЧИЫЙ
составъ городскаго ИЛИ другаго общиннаго управле-
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нія въ Западной Европѣ. Названіе это особенно упо- ! 1839 г.,съ 1862 г. читаетъ лекціи, съ 1876 г . з а требительно во Франціи, гдѣ М. состоитъ изъ мэра ! вѣдуетъ физіологической лабораторіей ветеринарноіі
(maire) и 1 или нѣсколькихъ товарищей (adjoints); школы въ Берлинѣ, съ 1880 г. членъ академіи наукъ.
тоть и другіе избираются на 4 года муниципалъ- М. одинъ изъ выдающихся изслѣдователей физіо—
кымъ совѣтомъ (conseil municipal), имѣющимъ над- логіи мозга. Самыя замѣчательныяработы; „lieber
зоръ надъ ихъ дѣйствіями и въ свою очередь die Functionen der Grosshirnrinde", „Untersuchungenизбираемымъ членами общины на тотъ же срокъ. über das "^esen der Nervenerregung", „Die electnКромѣ этихъ 3 органовъ, въ составъ М-а входятъ sehen und Bewegungserscheinungen am platte derеще 1 или нѣсколько полицейскихъ коммиссаровъ, pionaca museipula".
Муницгпіе (лат. municipium), первоначально
Мунцгвтеръ, Вернеръ, швейцарскій лутешестгородъ въ Италіи, состоявшій въ тѣсномъ союзѣ венникъ, род. въ 1832 г., получилъ хорошее обрасъ Римомъ и пользовавшійся всѣми правами рим- зованіе, отправился въ 1854 г. въ Массову, во главѣ
скаго гражданства. Послѣ Латинской войны, въ торговой экспедиціи, въ 1861 г. участвовалъ въ
338 г. до Р. X., отношенія эти измѣнились: одни нѣмецкой экспедиціи въ среднюю Африку, съ 1865 г.
М-и пользовались полнымъ правомъ гражданства, былъ въ Массовѣ великобританскимъ, затѣмъ и
напр., Ланувій, Тускулумъ и пр.; другіе не имѣли французскимъ консуломъ; въ 1872 г. хедивъ на~
его и были sine suffragio, τ. β. безъ права голо- значилъ его генералъ-губернаторомъ восточнаго Суса. Далѣе, одни сохранили свое общественное уст- дана. Убитъ въ 1875 г. въ походѣ противъ галройство, т. е. имѣли своихъ должностныхъ лицъ, ласовъ или галла (см. это сл.), Издалъ нѣсколько*
свой сенатъ, имѣли даже право издавать для себя сочиненій, имѣющихъ значеніе для изученія нразаконы, поскольку эти послѣдніе не противорѣчили вовъ и языковъ восточнои Африки.
римскимъ законамъ; другіе же, городское устройЭДупъ, мѣра вѣса, см. мандъ,
ство которыхъ было уничтожено, управлялись
Мунье (Mounier), Жанъ Жозефъ, французскій
римскими должностными лицами. Въ 90 г. до Р. политическій дѣятель временъ революціи, род. въ*
X. по lex Julia всѣ города Италіи были обращены 1758 г. Какъ представитель третьяго сословія въ
въ М-и съ полнымъ правомъ гражданства. Съ этихъ Генеральныхъ Штатахъ 1789 г., М. былъ иниціапоръ всякій итальянскій городъ сталъ называться торомъ знаменитой клятвы депутатовъ въ залѣ Jen.
М-емъ и получилъ особое муниципальное устрой- de paume. Будучи сторонникомъ умѣренныхъ поли—
ство, одинаковое для всѣхъ городовъ. Каракалла тическихъ реформъ, онъ скоро примкнулъ къ мо-:
обратилъ въ М-и веѣ города своей имперіи.
нархистамъ, a въ ночномъ засѣданіи 4-го августа
Мункачи, Михаилъ, извѣстный венгерскій живо- воспротивился отмѣнѣ феодальныхъ привиллегій«
писецъ, род. въ 1846 г., рано осиротѣлъ и дядею- Когда національное собраніе рѣшило перенести свокі
опекуномъ былъ отданъ въ ученики къ столяру. засѣданія изъ Версаля въ Парижъ, М. отправился
Случайное знакомство съ однимъ живописцемъ и въ Дофине, гдѣ безуспѣшно пытался собрать про~
первые быстрые успѣхи въ рисованіи толкнули его винціальные штаты; въ 1790 г. эмигрировалъ въ
на художественное поприще, и онъ въ 1872 г. р ѣ - Савойю, a затѣмъ въ Швейцарію и издалъ здѣсь
шился выставить на Парижской выставкѣ свою кар- свое извѣстное сочиненіе: „Recherches sur les causes>
тину „Осужденный на смерть", которая быстросо- qui ont empêché les Français de devenir libres". Въ.
здала ему репутацію сильнаго художника. Изъ на- 1793 г. онъ поселился въ Веймарѣ, a послѣ 18·
писанныхъ позднѣе картинъ лучшая—„Христосъ пе- брюмера вернулся во Францію, гдѣ получилъ оты
редъ Пилатомъ", Его типы глубоки и сильны, осо- Наполеона назначеніе на должность префекта, a з а бенно ему удается выраженіе сильныхъ страстей, тѣмъ члена государственнаго совѣта, Ум. въ 1806 г.
безысходнаго горя, чувства презрѣнія и мести. ТяМуОЕІО, рѣка на границѣ между Швеціей и Росжелое прошлое художника отражается въ нѣсколько сіей, впацаетъ въ Торнео. Въ теченіи своемъ обра—
мрачномъ настроеніи, которымъ вѣетъ почти всегда зуетъ водопадъ Муоніокоски.
отъ его картинъ.
Мураббай, турецкая мѣра поверхности=100 кв.
Мунке, Георгъ Вильгельмъ, нѣмецкій физикъ и цирасамъ или кв. метрамъ=1 ару.
профессоръ, род, въ 1772 г. Извѣстенъ главнымъ
Муравлинъ, Дмитрій, псевдонимъ автора ряда*
образомъ своими трудами по исторіи физики, Ум. разсказовъ изъ великосвѣтекой жизни, появившихся
въ 1847 г.
въ 1885 и слѣд. годахъ („Теноръ", „Баба",„УбоМункъ 1)Соломонъ, оріенталистъ, род. въ 1805 г, гіе и нарядные", „Хворь", „Мракъ", „Деньги" и
въ евр. семьѣ,съ 1840г.хранитель восточныхъ руко- др.). Очерки М-а раскрываютъ мрачную картину
писеи въ парижской библіотекѣ,вътомъже годусопро- | полной нравственной негодности, умственной одивождалъ Монтефіоре и Кремье въ Египетъ, откуда чалости и физической деградаціи; написанные живывезъ много арабскихъ манускриптовъ, съ 1858 г. | во, мѣстами съ нееомнѣннымъ повѣствовательнымъ.
членъ академіи, съ 1865 г. занялъ мѣсто Ренана талантомъ, они одно время привлекали къ себѣ
по каѳедрѣ еврейскаго, халдейскаго и сирійскаго язы- I общее вниманіе, вызвавъ при этомъ совершенно·
ковъ въ „Collège de France". Ум. въ 1867 г. Главный ! противоположныя оцѣнки (ст. А.М. Скабичевскаго въ.
трудъ—переводъ соч. Маймонида (см. это сл.) „Русск. Вѣдом.",рецензія въ„Русск.Мысли"и проч.):
„ßuide des égarés*. Кромѣ того,слѣдуетъ отмѣтить одни видѣли въ разсказахъ М-а правдивое, жизего „Réflexions sur le culte des anciens Hébreux", ненное отраженіе истиннаго облика аристократич,
„Palestine", „Mélanges de philosophie juive et arabe*, слоевъ; другіе, напротивъ, обвиняли авторавъгруM-y принадлежатъ также статьи по арабской и іу- бомъ искаженіи дѣйствительности, въ возведеніи исдейской философіи въ „pictionnaire des sciences ключительныхъ фактовъ скандалезной хроники на
philosophiques". 2) M., Германнъ, физіологъ, род. въ ! степень типическихъ явленій и лишенныхъ обраэа-·
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κ подобія человѣческаго іыродковъ большаго свѣта - въ Египетъ для переговоровъ съ Мегметомъ Али>
въ представителей всего великосвѣтскаго общества. I которые кончилъ вполнѣ успѣшно. Съ 1836 г!
Муравскій шдяхх, топографическій терминъ для впалъ въ немилость и находился въ отставкѣ до>
обозначенія большой Муравской дороги, по которой | 1848 г., когда назначенъ командиромъ гренадер—
крымскіе татары ходили на Московское государство, | скаго корпуса; съ 1854 по 1856 г. состоялъ кави которую въ виду этого усиленно наблюдали мос- I казскимъ намѣстникомъ и главнокомандующимъ
ковскіе сторожи въ концѣ XVI в. Направленіе этой азіатской арміи въ теченіе воеточной войны. На
дороги отчасти выясняется документами XVI в, ο этомъ посту прославилъ себя мужественно веденной;
станицахъ и сторожахъ, напечатанными въ „Актахъ 6-тимѣсячной осадой Карса и взятіемъ его 16
Московскаго Государства" (т. I, Спб, 1890), и ноября 1855 г,, причемъ плѣнены турецкій главнокартою, приложенною къ книгѣ проф. И. Д . Бѣ- командующій, 8 пашей и англійскій ген. Вильсонъ.
ляева: „0 сторожевой станичной и полевой службѣ Вскорѣ затѣмъ (въ 1861 г.) онъ оставилъ Кавказъ
на польской Украйнѣ Московскаго государства" (М. и былъ назначенъ членомъ государственнаго совѣта.
1846). По Д . И. Зварницкому, подробно опи- Ум. въ 1867 г. въ Петербургѣ. Оставилъ интесавшему М. ш., онъ шелъ изъ глубины Россіи отъ ресныя записки, помѣщ. въ „Русскомъ Архивѣ".
Тулы, мимо Курска, Бѣлгорода ъъ слободскую Въ 1876 г. его дочь издала его соч, „Война за
Украину, потомъ черезъ Орелъ въ Запорожье, че- Кавказомъ 1855 г.". 5) M., Михаилъ Николаевичъ,
резъ pp. Самару, Волчьи-Воды и Конку, протя- Виленскій, графъ, братъ предыдущаго, род. въ
нувшиеь до самаго Перекопа. Въ XVII в., послѣ 1796 г., участвовалъ въ составленіи устава „Союза,
возведенія городовъ въ слободской Украйнѣ, татары Спасенія" („Зеленая книга"), но вышелъ изъ обуже старались избѣгать М. ш.
| щ&ства задолго до 1825 г. и потому подвергея
Муравьевъ 1) Николай Ерофѣевичъ, извѣстенъ лишь 5-тимѣсячному заключенію въ Петропавловпереводомъ на русскій языкъ перваго руководства ской крѣпости. Въ 1827 г. М. былъ назначенъ*
по алгебрѣ (1752); участвовалъ въ соетавленіи витебскимъ вице-губернаторомъ, въ слѣдующемъ
инструкціи 1766 г. ο генеральномъ межеваніи, былъ ! году—могилевскимъ губернаторомъ, съ 1831—33 п\
депутатомъ въ коммисеіи 1 7 6 7 г . , о д н о время былъ занималъ ту же должность въ Курскѣ, съ 1842 г.
главнымъ директоромъ государственныхъ дорогъ, управлялъ Межевымъ корпусомъ, еъ 1856 г . — д е ум. лифляндскимъ ген.-губернаторомъ въ 1770 г. партаментомъ удѣловъ, съ 1857 г. по 1862 г.
2) М., Николай Николаевичъ, сынъ предыдущаго, состоялъ министромъ гссударственныхъ имуществъ,
род, въ 1768 г., получилъ образованіе въ Страс- причемъ рѣшительно высказывался противъ совербургѣ и, вернувшись въ Россію в ъ 1 7 8 8 г., началъ шавшагося въ это время освобожденія крестьянъ. Въ
службу во флотѣ; въ 1790 г. при Роченсальмѣ, 1863 г. М. былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ
спасая экипажъ съ потонувшей галсры „Орелъ", со- сѣверо-западныхъ губ. Прибывъ въ край, М. стремилстоявшей подъ его командою, взятъ въ плѣнъ. ея обезпечить навсегда покорность края и рядомъ мѣУчаствовалъ въ качествѣ начальника штаба гр. ропріятій упрочить преобладаніе въ немъ русской наТолстого въ походахъ 1 8 1 2 — 1 4 г г . , в ъ 1 8 1 3 г . н а х о - родности. Въ 1865 г. онъ былъ отозванъ съ своего
дился при блокадѣ Дрездена, основалъ въ 1815 г. поста, причемъ былъ возведеиъ въ графское д о „Московское учебное заведеніе для колонново- стоинство, Ум. скоропостижно въ 1866 г. въ своемъ
жатыхъ"; въ 1826 г, онъ оставилъ руководи- имѣніи Сырецъ Петербургской губ. 6), М. Андрей
тельство школою и всецѣло отдался сельскому х о - Николаевичъ, братъ предыдущаго, извѣстный пузяйетву; ум, въ 1840 г. въ Москвѣ. 3) М., Але- тешественникъ и писатель по церковнои исторіи,
ксандръ Николаевичъ, декабристъ, старшіи сынъ род. въ 1805 г., въ 1830 г. объѣздилъ Сирію и
предыдущаго, род. въ 1792 г., въ 1817 г. осно- Палестину, въ послѣдующее время—Кавказъ, Армевалъ „Союзъ Спасенія", въ 1826 г. сосланъ въ нію, Италію и вновь Св. Землю. Важнѣйшія соч.:
Сибирь, въ 1827 г. назначенъ иркутскимъ город- „Путешествіе по св. мѣстамъ", „Путешествіе въ^
ничимъ, затѣмъ былъ предсѣдателемъ тобольскаго Іерусалимъ въ 1831 г.", „Исторія Іерусалима"
губернскаго правленія, архангельскимъ губернато- (1844, 2 т.), „Исторія русской церкви", „Сношеромъ, принималъ участіе въ войнѣ 1854—6 гг., нія Россіи съ Востокомъ по дѣламъ церковнымъ"
послѣ чего назначенъ нижегородскимъ губернатс- (2 τ . , 1858 — 60), „Житія святыхъ россійской
ромъ и на этомъ посту много способствовалъ дѣлу церкви* (12 т., 1855),, гРусская Фиванда на Сѣосвобожденія крестьянъ. Ум. въ 1863 г., въ Москвѣ, верѣ", „Грузія и Арменія" ( 3 т., 1848). Ум. въ
сенаторомъ, 4) М., Николай Николаевичъ, Карсскій, 1876 г. въ Кіевѣ. 7) М,-Апостолъ, Иванъ Матбратъ предыдущаго, род. въ 1793 г., въ 1810 г. вѣевичъ, род. въ 1762 г., былъ посломъ въ Гампоступилъ въ военную службу, въ 1819 г., нахо- бургѣ и Мадридѣ, перевелъ „Облака" Аристофана,
дясь на Кавказѣ, былъ командировзнъ ген. Ермо- „Школу злословія"Шеридана и проч.; кромѣ того, ему
ловьшъ въ Хиву для топографичеекихъ изслѣдо- I принадлежитъ ком, „Ошибки" ( 1 7 9 4 ) и „Путеваній; въ 1822 г. онъ издалъ описаніе своего пу- шествіе въ Тавриду" (1820). Ум. въ 1851 г. 8) М.тешествія, прекрасно знакомящее съ краемъ и перев. Апостолъ, Матвѣй Ивановичъ, род. въ 1793 г.,
на франиузскій,
нѣмецкій и англійскій языки. сынъ предыдущаго, воспитывался въ ПолитехниВъ 1827 г. былъ начоьникомъ штаба гр. Паске- ческой школѣ въ Парижѣ, участвовалъ въ Отечевича, затѣмъ блестяше выказалъ свом военныя спо- ственной войнѣ, въ 1820 г. переведенъ иаъ Ceсобноети въ кавказской кампаніи и польскомъ по- меновскаго полка, въ которомъ состоялъ капитаходѣ, въ которомъ разбилъ Сѣровскаго ьри Милознѣ номъ, въ Полтавскій полкъ, участвовалъ въ вози Гроховѣ, рѣшилъ побѣдупри Казимирцѣ и оіли- мущеніи Черниговскаго, полка въ 1826 г, и былъ»
чился при штурмѣ Варшавы; въ 1833 г. посланъ I сосланъ въ Сибирь. Вмѣстѣ съ Якушкинымъ осно-
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валъ въ Ялуторовскѣ (Тобольской губ.) ланкастер- I ученикъ академіи. Изъ картинъ его елѣдуетъ отскую школу и женское училище, впослѣдствіи преоб- мѣтить: „Липоеая роща", „Начало зимы" (1888)
разованное въ прогимназію. Ум. въ 1886 г. 9 ) М . - и „Зимній вечеръ" (1889). 17) М., Михаилъ НиАпостолъ, Сергѣй Ивановичъ, декабристъ, братъ китичъ, общественный дѣятель и писатель, род. въ
предыдущаго, род. въ 1796 г., воспитывался въ 1757 г. въ Вологдѣ, воспитывался въ гимназіи при
Парижѣ и, подобно брату, въ 1820 г. былъ пере- московскомъ университетѣ и затѣмъ въ самомъ
веденъ въ Черниговскій полкъ; былъ главою „Юж- университетѣ. По окончаніи курса служилъ въ гвар• наго Общеетва"; 3 янв. 1826 г. командовалъ воз- діи, посѣщая въ то же врзмя лекціи профессоровъ
мутившейся частью полка, былъ раненъ при Усти- академіи наукъ. Вообще М,, основательно владѣвновкѣ, схваченъ и 13 іюля казненъ въ Петропав- шій древними и главнѣйшими новыми языками, половской крѣпоети. 10) М.-Апостолъ, Ипполитъ лучилъ многостороннее научно-литературное обраИвановичъ, декабристъ, братъ С. И., будучи пра- зованіе и между прочимъ глубоко изучилъ англійпорщикомъ свиты Е. И. В, по квартирмейстерской скихъ философовъ и мыслителей XVIII в» (Адама
части принялъ участіе въ дѣлѣ подъ Уетиновкой; Смита, Шафтесбюри, Гютчезона, Фергюсона и дрО·
видя, что братъ его Сергѣй Ивановичъ падаетъ |I Воззрѣнія этихъ ученыхъ онъ развивалъ потомъ
раненый, и считая его убитымъ, застрѣлился. 11) М., II на своихъ урокахъ вел. ки. Александру и КонстанНикита Михайловичъ, декабристъ, род. в ъ 1 7 9 6 г . , | тину Павловичамъ, которымъ съ 1785 г. онъ пребылъглавою „СѣвернагоОбщеетва", въ 1825г. состо- подавалъ русскую словесность, исторію и нравственялъ капитаномъ гвардіи генеральнаго штаба, въ 1826 ную философію. При Александрѣ I М. былъ сенаг. сосланъ въ Сибирь, куда послѣдовала за нимъ торомъ, товарищемъ миа. народ. просв, (1803) и
и его жена (рожд, гр, Чернышева); ум. въ ссылкѣ попечителемъ московскаго университета. Благодаря
въ 1843 г. Ср.: Пыпинъ „Исторія общественнаго его содѣйствію возникли; общество ист. и древн.
движеиія при Императорѣ Александрѣ I". 12) М., росс, общество испытателей природы, общество со. Александръ Михайловичъ, декабристъ, братъ преды- ревнованія медицинскихъ и физическихъ наукъ.
дущаго, род. въ 1802 г., въ 1825 г. былъ корне- Оставаясь въ практической дѣятельности неизмѣнтомъ кавалергардскаго полка, въ 1826 г. сосланъ нымъ послѣдователемъ высокихъ альтруистическихъ
въ Сибирь, основалъ въ Тобольскѣ „Маріинское началъ, М. тѣ же самыя идеи проводилъ и въ
женское училище", первое въ то время въ Сибири; евоихъ литературныхъ произведеніяхъ, частью ориум. въ 1853 г. въ Тобольскѣ. 13) М., Артамонъ гинальныхъ, частью переводныхъ и подражательЗахаровичъ, декабристъ, род. въ 1794 г,, началъ ныхъ. Ум. М. въ 1807 г, Сочиненія его („Басни
елужбу въ кавалергардскомъ полку, дѣлалъ походы въ стихахъ", ^Оды^, „Опыты исторіи, письменъ и
1812 г. и 1814 г., въ 1825 г. былъ командиромъ нравоученія", „Разговоры мертвыхъ" и пр.) выАхтырскаго гуеарскаго полка, въ 1826 г. еосланъ держали три изданія; послѣднее въ 2 ч. относится
въ Сибирь, гдѣ ум. въ 1845 г. 14) М., Николаи къ 1856 г. Критическій разборъ принадлежитъ БаНиколаевичъ, Амурскій, графъ, род. въ 1809 г м тюшкову. 18) М., Михаилъ Павловичъ, мозаичистъ,
участвовалъ въ турецкомъ ( 1 8 2 8 — 9 ) и польскомъ классный художникъ II степ. (съ 1867 г.)· Глав( 1 8 3 0 — 1 ) походахъ и кавказской войні, въ 1840 г. кыя работы: въ Йеаакіевскомъ соборѣ и въ Чудоназначеиъ начальникомъ II отд. Черноморской бе- вомъ монастырѣ въ Москвѣ (фигура св. Алексанреговой линіи, въ 1846 г. тульскимъ военшмъ дра Невскаго съ оригинала академика расильева).
губернаторомъ, въ 1847 г. генералъ-губернаторомъ
Муравьевъ-Акурскій, полуостровъ Приморской
Восточной Сибири. Въ 1 8 5 4 , 1 8 5 5 , 1 8 5 7 и 1858 гг. области, отдѣляющій заливы А.чурскій и Уссурійсовершалъ военныя экепедиціи по Амуру; 16 мая екій и изрѣзанный многими бухтами, изъ которыхъ
1858 г. заключилъ въ Айгунѣ договоръ, по которому самая значительная заключаетъ портъ Владивоскъ Россіи присоединенъ Амурскій край (270000 токъ.
кв. верстъ), и за это возведенъ въ графское д о Муравьи, Formicidae, семейство перепончатокрыстоинство съ наименованіемъ Амурскимъ; въ 1859 г. лыхъ насъкомыхъ, живутъ обществами, которыя
заключенъ въ Іеддо выгодный для Россіи трактатъ состоятъ изъ крылатыхъ „самцовъ" и „самокъ" и
съ Японіею; при немъ же 2 ноября 1860 г. былъ безкрылыхъ „работниковъ" ; послѣдніе еуть атроподписанъ Н.П.Игнатьевымъ договоръсъКитаемъ, по фированныя самки и составляютъ главное населекоторому за Россіею закрѣпленъ юридически Уссу- ніе колоній. Голова муравья большая, почти трехърійскій край, фактически принадлежавшій ей съ угольная, ясно отдѣляетея отъ груди; глаза малень1858 г, Въ 1861 г. оставилъ свой постъ. Ум. въ кіе, круглые, y „работниковъ" иногда атрофироПарижѣ въ 188Î г. Въ 1891 г. ему воздвигнутъ ванные; y самцовъ и самокъ находятся на головѣ
/ памятникъ въ Хабаровкѣ^ 15) М., Николай ралері- три придаточныхъ глаза; согнутые щупики, сильно
, ановичъ, государетв. секретарь, р. въ 1850 г., долгое развитая верхняя челюстгь. Грудь, сжатая съ боковъ,
время состоялъ прокур.судебн. палаты петербургской, соединяется при помощи тонкой ножки съ заднею
затѣмъ московской, въ 1892 г. назначенъ оберъ- частью тѣла, имѣющею приблизительно яйцевидную
прокуроромъ уголовнаго кассаціоннаго департамента форму. Самцы крылаты всю свою жизнь, самки
сената и вскорѣ затѣмъ статсъ-секретаремъ. теряютъ крулья послѣ оплодотвореиія. Крылья,
Напис: „ Прокурорскій надзоръ въ Россіи", мно- особенно переднія, очень большія, легко отпадаютъ,
го статей по вопросамъ практической юрис- Самцы меиьше самокъ, имѣютъ меньшую головку
. пруденціи и составилъ нѣсколько инетрукцій по и большіе глаза. У работниковъ большая голова,
предметамъ своей служебной дѣятельноети. 16) съ едва замѣтными придаточными глазами или безъ
M.f
Владиміръ Леонидовичъ, графъ,
пейза- нихъ, и большой протораксъ, Въ заднейчасти т ѣ ѵжистъ, род. въ 1861 г., вольноприходящійі;І ла самокъ и работникові» скрывается ядовитая же-
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лезка, выбрасывающая черезъ жало или прямо въ
і>ану, прокуеанную челюстями, иногда на большое
разетояніе, кислый секретъ, мураеьиную кислоту,
Въ лѣтнее время, къ заходу солнца густыя массы
самцовъ и самокъ, точно облако дыма, подымаются из-и гнѣздъ и кружатся надъ верхушками де-

Муравей.
G самка, Ъ еамедъ. с работннкъ, d лпчішка. е куколка
въ кокояѣ, f g свободиая куко.іка.

ревъ и зданій, На лету происходитъ оплодотвореніе, послѣ котораго самцы тотчазъ умираютъ, самки жѳ падаютъ на землю и подбираются всюду
снующими работниками, которые лишаютъ ихъ
крыльевъ и уносятъ въ колонію для кладки яицъ,
или же онѣ съ частью работниковъ основываютъ
въ землѣ, дуплахъ умершихъ деревъ или подъ
камнями новыя колоніи или „царства". Черезъ
нѣсколько дней изъ маленькихъ, продолговато-круглыхъ яицъ выходятъ маленькія, лишенныя ногъ,
бѣлыя личиыки съ роговыми челюстями, которыхъ
вскармливаютъ старые муравьи. При достаточномъ
питаніи личинки быстро выростаютъ и въ теченіе
14 дней скружаютъ себя яйцевидными грязно-бѣлыми или буроватыми коконами, въ которыхъ онѣ
окукляются, и которые были ошибочно названы „муравьиными яйцами". Черезъ 2—4 недѣли старый
муравей раекусываетъ куколку, изъ которой выходитъ очень мягкій и нѣжный юный индивидуумъ,
котораго приходитея кормить еще нѣсколько дней.
Работники заботливо ухаживаютъ за самками, куколками, личинками, Въ теченіе всего лѣта идетъ
усиленная кладка яицъ, изъ которыхъ выходятъ
одни работники и лишь къ концу лѣта крылатые
самцы и самки. М. обнаруживаютъ высокое психическое развитіе и стоятъ ближе къ человѣку, чѣмъ
всѣ прочія животныя. Взглянемъ сперва на кииучую жизнь въ самой колоніи, гдѣ всѣ необходимыя
работы совершаютея безполыми работниками. Утромъ
они открываютъ входы и отправляются на поиски
за пищей или выносятъ куколокъ и личинокъ на
высокія мѣста гнѣзда, чтобы согрѣть ихъ на солнцѣ, или, нас^оротъ, прячутъ ихъ въ глубь гнѣзда,
чтобы защитить отъ проникающаго дождя. Нѣкоторые заняты постройками, другіе стоятъ настражѣ,
чтобы пожертвовать еобою въ случаѣ нападенія
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врага. Возвратившіеся съ наполненными желудками>
домой кормятъ личинокъ и самокъ, впрыскивая имъ«
пгредварительно въ ротъ капельку сладкаго сока,
Гіриготовленнаго въ переднемъ желудкѣ. Они жѳчистятъ самокъ и личинокъ и уносятъ изъ гнѣздз
сброшенные коконы. На ночь куколки и личинки
вноеятся внутрь гнѣзда, и входы закладываются.
Иной разъ можно различить другую форму работни—
ковъ: работниковъ „солдатъ", они отлич. большой
головой,предводитель6тв,во время битвъ и доставляютъ менынеи братіи уже искрошеннаго врага. Жизнь
въ муравейникѣ кипитъ съ ранней весны до глубокой осени. Къ этому времени всѣ зародыши вылупились, и самцы умерли, такъ что остаются однѣ
самки и работники, Всѣ они съ наступленіемъ зимы окоченѣваютъ, большинство навсегда, но многія, особенно оплодотворенныя самки, къ весиѣ возрождаются для новой жизни. Члены одного муравейника узнаютъ другъ друга при встрѣчѣ на
улицѣ или въ битвѣ между двумя муравьиными
кучами, даже псслѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ разлуки:
они привѣтствуютъ, щупаютъ; гладятъ другъ друга, сговариваются относительно работъ, непосильныхъ для каждаго въ отдѣльности, помогаютъ совѣтомъ и дѣломъ. Большинетво строятъ гнѣзда въ
землѣ, подъ камнями, нѣкоторые прокладываютъ
ходы и пещеры въ древесныхъ стволахъ (см. муравышыя растенія). Гнѣзда состоятъ изъ сложной сѣти камеръ, раздѣленныхъ перегородками, и
ходовъ по всѣмъ направлѳніямъ. Изъ муравейника
ведутъ улицы. Если на улицѣ попадется чужой
муравей, его ждетъ емерть. Внѣ улицъ иезнакомые
М, не трогаютъ другъ друга. Если муравейникъ
слишкомъ разросся, основываются новыя колоніи,
обыкновенно по близости старой; въ іюлѣ кучки
юныхъ М., отличающихся болѣе світлой окраской,
тянутся, съ самками во главѣ, къ мѣсту новаго
жилья. М. питаются животными и растительными
веществами, но больше всего они любятъ сладоети:
медовой сокъ нѣкоторыхъ растеній, плоды, сиропы,
и производятъ подчасъ большія опустошенія въ
кладовыхъ. Въ ихъ жилищахъ можно встрѣтить
своего рода „доиныхъ коровъ": ѳто—листовая тля,
выдѣляющая сладкій сокъ. М, ухаживаютъ за нею
и раздражаютъ („доятъ") своими щупальцами, чтобы получить сокъ, Они поѣдаютъ также дождевыхъ
червей, гусеницъ, лягушекъ, мышей и др. мелкихъ
животныхъ. Уничтожая массу вредныхъ насѣкомыхъ,
особенно гусеницъ и жуковъ, М. приносятъ пользу
человѣку; съ другой стороны, они производятъ
болыпія опустошенія въ садахъ, a въ ульяхъ уничтожаютъ не только медъ, но и нѣжныя куколки
пчелъ, Нѣкоторые виды очень воинственны, во
время битвъ строятся въ правильныя колонны и
берутъ въ плѣнъ враговъ, которыхъ превращаютъ
затѣмъ въ „рабовъ^. Такъ, красные М., лишенные крѣпкихъ челюстей и неспособные беречь свой
приплодъ, дѣлаютъ систематичеекіе набѣги на жилища черныхъ М., похищаютъ личинокъ и куколокъ и затѣмъ заставляютъ „рабовъ" воспитывать
эти послѣднія и кормить себя. У нѣкоторыхъ М.
есть среди насѣкомыхъ свои „друзья", которыхъ
они оберегаютъ въ своихъ жилищахъ—Myrmecophila.
Вътропическихъстранахъ М, предпринимаютъиногда
огромнѣйшими массами переселенія, проникаютъ въ^
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цома и уничтожають тамъ все съѣстное. Виды:
Всеядный M., porraica omnivora; Сахарный Ж".,
f. Saccharata; Обыкнов. красный М.} f. ruaf и др.
Муравьиная кислота, acidum formicînicum, СН202
<оффицинскій препаратъ содержитъ 2 5 % безводной
кисл.), безцвѣтна, прозрачна, кислый запахъ и
©кусъ, раздражающее дѣйствіе. Находится въ красныхъ мурзвьяхъ, походномъ шелкопрядѣ, сокѣ
крапивы, сосновыхъ иглахъ, еловой корѣ, въ
«рови, желчи, поту, мочѣ, въ селезенкѣ, поджелудочной железѣ, наконецъ, во многихъ грязяхъ,
которыя обязаны ей своимъ раздражающимъ дѣйствіемъ, и гдѣ она образуется вялѣдствіе тлѣнія
р&етительныхъ остатковъ.
Муравьиные дьвы, Myrmecoleorjtidae, сем. сѣтчатокрылыхъ насѣкомыхъ, съ большой, вертикально стоящей головой і: щетинками, на концѣ
колбовидно утолщенными; полушаровидные глаза;
короткій протораксъ, покрывающіи затылокъ и
четыре одинаковыхъ, вытянутыхъ крыла. Обыкиовенный М, л.} M. forrçicarius, 2, 8 сант. дл,, 6
сант. шир., черноватый, съ желтой, съ черными пятнами, головкой; прозрачныя крылья съ тонкой
иечерченностью и бурыми пятнами. Летаетъ отъ іюля
до сентября, при заходѣ солнца, Сѣро-желтая личинка, съ большой головой и двумя большими когтями на ногахъ, съ зубчатыми сосательными клещами, движется только назадъ и роетъ въ землѣ
воронкообразныя углубленія, Сама она прячется на
днѣ воронки, высовываетъ свои длинныя челюети
и ждетъ, пока въ нихъ не очутитея маленькая гусеница, паукъ, муравей или другое мелкое животное, которое высасывается и извергается обратно.
Въ іюнѣ или въ іюлѣ личинка окукляется въ пескѣ,
въ шаровидномъ коконѣ, изъ котораго спустя 4
недѣли выползаетъ насѣкомое; оно кладетъ немного желтоватыхъ яицъ, красныхъ на своемъ толстомъ концѣ. Личинка выходитъ еще осенью и зимуетъ въ пескѣ,
Муравьиный, метиловый формалдешдъ) СНзО.
Извѣстенъ только въ растворѣ и въ парообразЖімъ
состояніи. Растворенныи въ водѣ М, алдегидъ обйадаетъ удушливымъ запахомъ, осаждазтея сѣроводородомъ въ видѣ тритіометилена и легко возстановляетъ амміачный растворъ серебра. При нагрѣваніи съ слабымъ ѣдкимъ натромъ M. a, распадается на метиловый алкоголь и муравьиную кислоту, Приготовляется или изъ метиловаго спирта
пропусканіемъ паровъ послѣдняго, смѣшанныхъ съ
воздухомъ, чрезъ накаленную платиновую спираль,
или метилала и сѣрной кислоты. Предполагаютъ,
что M. a. находится въ растительныхъ клѣточкахъ, содержащихъ хлорофиллъ.
Муравьиный ъжъкЬіформамидЪ) HC0NH2, жидкость, легко растворимая въ водѣ и спиртѣ, кипящая при темпер. ок. 200°, отчасти разлагаясь, a
при быстромъ нагрѣваніи распадающаяся на окись
углерода и амміакъ. При дѣйетвіи фосфорнаго ангидрида даетъ ціанисто-водородную кислоту. Получается изъ муравьино-кислаго амміака нагрѣваніемъ
послѣдняго до 230°.
Муравьиныа ежъ, Echidija, млекопитающее отряда клоаковыхъ животныхъ; иеуклюжее тѣло, короткая шея, маленькая голова, длинный, растяжимый, червеобразыый языкъ, беззубыя челюсти, ма-

ленькіе глаза; безъ наружной ушной раковины,
пятипалыя ноги снабжены крѣпкими, слегка изогнутыми когтями. Живетъ въ южной Австраліи и
Тасманіи, въ норахъ муравьевъ и термитовъ, которыхъ достаетъ своимъ клейкимъ языкомъ. Е.
hystrix отличается вкуснымъ мясомъ .
Муравьгный спиртъ, смѣсь виннаго спирта,
воды и 4 % муравьиной кислоты, употребляется
для раздраженія кожи при невральгіяхъ и ревматизмѣ.
Муравьипыя растенія, группа растеній, принадлежащихъ къ различнымъ семействамъ и вступающихъ въ оригинальный союзъ съ муравьями; они
доставляютъ муравьямъ питательный матеріалъ,
обыкновенно въ видѣ сахаристыхъ выдѣленій, муравьи же, въ свою очередь, защищаютъ ихъ отъ
нападенія вредныхъ животныхъ. Сюда относятся:
Hydropfyyton forrQÎcarurrç, Euphorbia form, и мн. др.
Оеобенно замѣчательмо южно-американское растеніе
Cecropia adeijops Междоузлія ствола имѣютъ въ
извѣетныхъ мѣстахъ ямочки, подъ которыми отсутетвуютъ лубяныя клѣтки, Черезъ эти ямочки,
которыя легко продырявить, муравьи проникаютъ
массами, питаясьособыми, „мюллеровыми тѣльцами",
находящимися на подушечкахъ листовыхъ черешковъ, Муравьи защищдютъ Cecropia отъ другихъ,
опасныхъ муравьевъ, разгрызающихъ лкстья.
Мураввідъ сузгатый, Myrrçecobius, хищное
млекопитающее подкласса сумчатыхъ, длиниая и
острая морда, зубовъ больше, чѣмъ y всѣхъ млекопитающихъ, исключая китовъ и армадиловъ; неразвитая сумка, M. fasoiatus, съ свѣтлыми полосами, величиною съ бѣлку, хитрый, но добродушный, питается муравьями и жуками. Phascogale
peijicillata, съ пріостренной мордой, о^ень кровожадный, живетъ въ Австраліи.
ШуравьѣдБі)МугтесорЬа^а,родъ млекопитающихъ
отряда неполнозубыхъ, Edentata, сем. муравьѣдовъ,
Myrmecophagidae. Выпрямленное тѣло съ очень
удлиненной головою и хвостомъ, беззубыми челюстями, длиннымъ трубковидньшъ рыломъ; весьма
узкая ротовая щель; длинный, круглый^ далеко
высовываемый языкъ; округленныя уши и строиныя заднія ноги, которыя слабѣе переднихъ. Шерсть
длинная, густая, взъерошенная. Нѣкоторые виды
обладаютъ хватательнымъ хвостомъ и умѣютъ карабкаться. На землѣ походка медленная, неуклюжая. Всѣ виды живутъ въ южной Америкѣ и Гвіанѣ доЛа-Платы,питаютеямуравьями, Для этой цѣли они разрываютъ когтями колоніи муравьевъ и постройки термитовъ и всовываютъ туда свой длинный клейкій языкъ, къ которому и прилипаютъ
муравьи. Мечутъ не болѣе одного дѣтеныша, котораго носятъ на спинѣ. Гл. виды: Большой М,}
муравъшый медвѣдъі тамандуа, M, tetradactyia,
вдвое меньше предыдущаго, распространяетъ, особенно въ раздраженномъ состояніи, сильный мускуеиыи запахъ, которымъ пропитано и мясо; однако негры и индѣйцы ѣдятъ послѣднее, 3ï. deyпалый, M. didactyla, около 20 сант. длины.
Мурадъ, имя многихъ турецкихъ султановъ;
изъ нихъ наиболѣе извѣстиы слѣд: 1) М. I, сынъ
Урхана, род.. въ 1319 г, Вступивъ на престолъ въ
1359 г,, онъ продолжалъ завоеванія своихъ предшественниковъ въ Евроаѣ. Взявъ Адріамополь и
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Филиппополь, онъ въ 1362 г. завладѣлъ всей | Одессѣ и отдался своей страсти къ археологичеѲракіей и перенесъ сюда свою резиденцію. Сербы, зкимъ работамъ и экскурсіямъ; въ 1838 г, защивалахи и болгары добровольно подчинились ему, тилъ въ моск. унив. магист. дисертацію: „Иеторія
d въ 1386 г. онъ покорилъ всю Малую Азію, генуэзскихъ поселеній въ Крыму", часть матеріаВъ 1389 г. онъ разбилъ близь Коссовы возстав- ловъ для которой получилъ отъ гр. М. С. Вороншихъ сербовъ и ихъ союзниковъ — албанцевъ и [ цова; въ 1839 г. основалъ „Одесское общество
валаховъ, но послѣ побѣды былъ убитъ однимъ исторіи и древностеи" и назначенъ профессоромъ
сербскимъ вельможей, Милошемъ
Кобиловичемъ Ришельевскаго лицея; еъ 1853 г. состоялъ дирек(1389). Храбрость М-а, его справедливость и бла- торомъ его; въ 1857 г. разстался съ лицеемъ; съ
гочестіе снискали ему глубокое уваженіе турокъ. 1843.Γ. завѣдывалъ одесск. музеемъ; ум. въ 1883 г.
2 ) М. II, сынъ и преемникъ Магомета I, вступилъ на въ Одессѣ. М. два раза издавалъ Псковскую с у д престолъ въ 1421 г. Все царствованіе его протекло ную грамоту, далѣе: „Исторію ο казакахъ заповъ походахъ, при чемъ войны велись главнымъ рожскихъ", статью ο емоленскихъ древностяхъ въ
образомъ для обезпеченія завоеваній предшествен- Журн. Мин. Нар. Просв.: „Descriptio nummorura
никовъ. Побвдивъ и казыявъ претендента на пре- graecorum et romarçorum, qui inveniimtur in
столъ, Мустафу (1422), М. энергично приступилъ Museo", письма царевича Алексѣя, географическую
къ осадѣ Константинополя, но мятежъ въ Малой карту древнихъ эллинскихъ поселеній при берегахъ
Азіи заставилъ его снять осаду, Покончивъ съ мя- Чернаго и Азовскаго морей и много другихъ цѣнтежниками, М. отнялъ Ѳессалоники y Венеціи ныхъ работъ и статеи поархеолзгіи.Въ 1887—89 гг.
(1439), подчинилъ Валахію и Сербію(кромѣ Бѣл- напечатаны въ „Русск. Старинѣ" его „Записки^
града); когда же Іоаннъ Гуиіадъ нанесъ туркамъ представляющія значительный обществ. интересъ.
тяжкія пораженія, М. заключилъ съ христіанами
Мурзинскія κοπζ, прежде богатыя чернымъ н
Сегединскш миръ (1444) и собирался отречься отъ бѣлымъ хрусталемъ, сердоликомъ, топазами, берипрестола въ пользу сына своего. Нарушеніе мира лами, аметистами и нѣк. др. драгоцѣнными минахристіанами отвлекло его отъ этой цѣли; онъ раз- ралами, копи въ {Зерхотурск. у., Пермской губ., забилъ при Варнѣ (1444) короля польскаго и вен- нимавшія площадь въ 100 кв, в. no pp. Нейвѣ,
герскаго, Владислава, уемирилъ возставшихъ яны- Алабашкѣ и Амбаркѣ; открыты въ 1727 г.
чаръ, завоевалъ Морею (1446) и нанесъ поражеЭДурзукъ, гл. городъ Феццана, въ сѣв. Африкѣ;
ніе Гуніаду y Коссовы въ 1448 г. (Георгій Кастріотъ 6500 ж., ведущихъ, благодаря выгодному положеотстоялъ независимость Албаніи); ум. въ 1451 г. нію города въ мѣстѣ пересѣченія многихъ караван3) M* Y . , сынъ Абдулъ-Меджида, род. въ 1840 г. ныхъ путей, весьма оживлеиную торговлю продукДядя его и предшественникъ, ^бдулъ-Азисъ, з а - тами Судана и произведеніями европейской промышмышляя
измѣнить порядокъ престолонаелѣдія ленности.
въ пользу своего сына, устранялъ принца Мурада
Муржльо (bjurillo) 1) Бартоломэ Эстебанъ,живопиотъ всякаго оффиціальнаго участія въ политической сецъ, глава испанской и, въ частности, севильской
жизнн, Дворцовая революція свергла Абдулъ-Азиса школы, сыиъ бѣдныхъ родителей, род. въ 1617 г.
и возвела на тронъ Мурада (1876). Обнаружив- въ Севильѣ. Первоначально М. былъ ученикомъ
швеся вскорѣ неизлѣчимое разстройство умственныхъ родственника своего Кастильо, затѣмъ, случайно
способностей М-а лишило его прегтола (чрезъ три познакомившись съ картинами Вандика, страстно
мѣсяца по восшествіи). Удаленный въ уединенный предался ихъ из^ченію, Усиленно производя иконы и
дворецъ, онъ доживаетъ остатокъ своихфдней,впавъ картины для продажи, М., наконецъ, обезпечилъ себя
въ слабоуміе.
настолько, что-4догъ отправиться въ Мадридъ. Здѣсь
Мураказш, городъ въ сѣверной части японскаго онъ, благодаря своему земляку Веласкезу, получилъ
возможность копировать произведенія лучшихъ масострова Ниппона; 17645 ж.
Муратовъ, Анатолій Дмитріевичъ, род. въ 1859г., теровъ въ Королевскомъ Собраніи и Эскуріалѣ. Поначалъ образованіе въ московской школѣ живоаиси слѣ двухлѣтняго изученія глав. обр. произведеи ваянія, въ 1887 г, получилъ званіе класснаго ній Рибера и Веласкеза, М. вернулся въ Севилью,
художника 3-ей степени. На академическихъвыстав- гдѣ картинами въ монастырѣ св. Франциска быстро
кахъ М. экспонировалъкарт.: „Мальчикъ рыболовъ" пріобрѣлъ себѣ извѣстность. Блестящій періодъ д ѣ ( 1 8 8 3 ) и „Отрадныя минуты въ жизни студен- ятельности М. падаетъ на 1670 — 1680 гг Во
время выполненія большой картины „Обрученіе св.
та« (1884).
Мурашки, ползаніемурашекЪ)
formicatio, ощу- ІЕкатерины", для главнаго алтаря монаетыря кащеніе въ кожѣ, какъ будто по ней ползаютъ му- пуциновъ, М. упалъ съ лѣсовъ и такъ ушибся,
равьи. Часто предшествуетъ удару, параличамъ, I что не могъ продолжать работъ и въ 1682 г. умеръ
судорогамъ, приступамъ подагры.
въ Севильѣ, послѣ долгихъ и тяжкихъ страданій,
Мургъ, небольшая (96 клм.), но весьма бурная I Недописанныя картины М. окончилъ его ученикъ
рѣка Швардвальда, въ юго-зап. Германіи, гечетъ I Озорисъ. Открывъ въ Севильѣ въ 1660 г. акадепо глубокой романтической М-ской
долииѣ.
мію живописи, гдѣ впервые введено было изученіе
Мурзакевичъ, Николай Никифоровичъ, извѣстный нагаго тѣла, Μ., хотя и былъ основателемъ Севильархеологъ, род. 2\ апрѣля 1806 г, ьъ г. Смоленскѣ, ской школы, но не создалъ долговѣчнаго направвоспитывался въ мѣстной семинаріи и московскомъ ленія. Его лучшіе ученики: Тобаръ, Менезесъ и
университетѣ ( 1 8 2 5 — 1 8 2 8 ) по этико—политическ. Виллавиченчіо близко копировали учителя. М. преотдѣленію философскаго факультета; въ 1831 г., восходитъ всѣхъ своихъ соотечественниковъ глубипослѣ непродолж. службы по таможен. вѣдом., по- ной, разнообразіемъ и богатетвомъ воображенія. Его
ступилъ преподавателемъ въ Ришельевскій лицей въ произведенія означаютъ высшую ступень, до которой
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можетъ подняться натурализмъ. Достоинетво ихъ
заключается въ эффектной гармоничной свѣтотѣни,
которая придаетъ картинамъ М, чудный блескъ, и
въ вѣрномъ воспроизведеніи природы. Въ произведеніяхъ М, можно различать два стиля. Картины
перваго періода его дѣятельности отличаются про-

изображеніе Младенца Христа—въ Мадридѣ, Замѣчательны также такъ назыв, „Консепсіонсъ" Ц.г
т, е. изображенія „Зачатія". Самое прекрасное изѵ
нихъ наход. въ Луврѣ. Изъ изображеній „Благовѣщенія" два замѣчательныхъ—въМадридскойиЛуврскоИ
галлереяхъ. Кромѣ того, М. написано множество
изображеній отдѣльныхъ святыхъ. Изъ всѣхъ
фигуръ М. наименѣе удачны изображенія Христа, за исключеніемъ тѣхъ картинъ, гдѣ Христосъ
представленъ молящимся или страждущимъ, какѵ
напримѣръ, 2 картины въ Луврѣ—„Спаситель въ
терновомъ вѣнцѣ". Портреты работы М. рѣдки.
Въ Луврѣ находится портретъ самого Мурильо. Kap1
тины М, главнымъ образомъ сосредоточиваются въ
ІИспаніи. Послѣ Мадридскаго собранія картинъ М.
самое большое—въ С.-Петербургскомъ Эрмитажѣ.
2) М., донъ Хуанъ Браво М., см. Браво Муралло»
Муріацгтовый, содержащій еоляную кислоту.
Муріацгть, то-же, что антдридъ,
Шурманскій берегъ или Лапландскгй (τ. е.
Норманскій бер.), сѣв.-восточное прибрежье Кольскаго полуострова, простирающееся вяретъ на 400
отъ мыса Св. Носа до норвежской границы; состоитъ изъ гранитныхъ и другихъ камейныхъ горъ,
которыя въ восточиой чаети невысоки (до 300 ф.)
и предетавляютъ широкіе хребты съ отлогими скло] намн· начиная же отъ острова Нокуева, берегъ, за
небольшими исключеніями, дѣлается круче и вышэ
(отъ 500 до 600 ф,), a между остров, Б.
I Оленьимъ и Кольекой губой образуетъ почти не| прерывный утесъ. Между норвежской границей k
Мурильо, Б. Э.
Кольской губой простирается обширный Рыбачій
полуостровъ, берега котораго состоятъ изъ черныхъ
стымъ натуралистическимъ направленіемъ и твер- слаыцевыхъ утесовъ. М. б. образуетъ много удобдымъ, сильнымъ исполненіемъ; въ болѣе позднихъ иыхъ якорныхъ етоянокъ и посѣщается лѣтомъ
картинахъ замѣтно стремленіе къ большей нѣжно- миогочисленными рьзбо- и звѣрепромышленниками,
сти и мягкости. Къ первому стилю относятся кар- чему едособетвуетъ также то обстоятельство, что,
тины М., изображающія сцены будничной жизни благодаря проникающему сюда теплому морскому
(крестьянъ) уличныхъ мальчиковъ, ѣдящихъ хлѣбъ, теченію—Гольфстрёмъ, берегъ свободенъ отъ льда»
плоды, исполненныя еъ неподражаемой жизнен- На М-скомъ б-у расположенъ г. Кола.
ной правдой, и изображенія Св. Семейства, которыя
Муркеллннгъ (Murmellirçg или Murmellius),
тоже ноеятъ жанровый характеръ, Къ замѣчатель- голландскій ученыи и педагогъ, род. въ 1479 г.,.
нѣйшимъ произведеніямъ этого періода принадле- ум. въ 1517 г. Кромѣ длиннаго ряда школьныхъ
жатъ: „Св. Леонардъ", „Св. Иеидоръ", „Видѣніе руководствъ, стихотвореній и изданій классиковъ
св. Антошя ,'Падуанскаго", 8 картинъ, представ- (Персія, Боэшя и др.), онъ извѣстенъ сочиненіемъ:
ляющихъ дѣла милосердія и благотворительности, „ßcoparius in barbariei propugnatores et humanitatis
написанныхъ для больницы „дела Каридадъ* въ osores", какъ сторонникъ гуманизма и защитникъ
Севильѣ, „Поклоненіе пастырей". Одинъ изъ глав- Рейхлииа противъ темныхъ людей,
ыыхъ сюжетовъ М.—изображеніе святыхъ въ моЗАуров*-дагъ 1) гора въ главномъ Кавказскомъ
ментъ восторга и видѣшя. Изъ картинъ этого ро- I хребтѣ, къ сѣв.-зап, отъ Закаталъ, 11114 ф. вые.
да—лучшія кромѣ указанной: Богоматерь, вручаю- 2) М.-д., гора въ Карабахскомъ хребтѣ (отрогѣ
щая св, Ильдефонсу епископское облаченіе; св, Мал. Кавказа), Бакинской губ,, Шушинскаго уѣз. }
Авгуетинъ, которому въ отверстыхъ небесахъ яв- 10997 ф. высоты.
ляется Пр. Дѣва и рядомъ съ ней Христосъ на
Мурожпая Большая, золотоносная рѣчка (100
крестѣ; св. Франдискъ, въ восторженномъ упоеніи в. дл.), Енисейской губ. и окр., правыи притокъ
ЕОДНОСЯЩІЙ священныя ризы Богоматери; св. Берн- Верхней Тунгузки; розсыпи по ней разрабатываются
гардъ и среди сонма ангеловъ Богоматерь. Изъ съ 1841 г.
картинъ, изображающихъ Св, ремейство, лучшая—
Муронцевъ, Сергѣй Андреевичъ, выдающікся
Луврекая, такъ наз. Севилъская Мадонна. Ma- современный юристъ, род. 23 сентября 1850 г. въ
донны М., большею частью въ ростъ, съ младен- Петербургѣ, гдѣ отецъ его служилъ офицеромъ гварцемъ Іисусомъ, отличаютея чарующей прелестью, діи. Образованіе получилъ сначала домашнее, поно совершенно земныя. Таковы Мадонны во дворцѣ томъ въ 3-й московской гимназіи (1860—67) и
Питти во Флоренціи, во дворцѣ Короини въ Римѣ, московскомъ университетѣ (1867—71), ОставленДрезденѣ и ъъ Петербург. Эрмитажѣ. Божествен- ный при университетѣ на свои средства для приные младенцы М.—тоже дивной красоты. Лучшее I готовленія къ профессорскому званію, работалъ надъ
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йзученіемъ гражданскаго и римскаго права отчасги знаетъ историко-сраьнительный методъ. Изложеніе
въ Россіи, отчасти за границей, гдѣ выслушалъ пол- этихъ мыслей находится въ его трудѣ: „Опреный курсъ извѣстнаго ромакиста Рудольфа фонъ- дѣленіе и основное раздѣленіе права" ( 1 8 7 9 ) ,
Іеринга въ Геттингенѣ. Весной 1875 г., по защи- Самое право (въ субъективномъ смыслѣ) здѣеь
тѣ диссертаціи: „0 консерватизмѣ римской юрис- опредѣляется, какъ отношеніе, охраняемое орга^
прудзкціи", получилъ степень магистра гражданска- пизованной защитой, a правовой порядокъ (праго права, послѣ чего былъ избранъ совѣтомъ мое- во въ объективномъ смыслѣ) — какъ элементъ
ковскаго университета доцентомъ по каѳедрѣ рим- общественнаго порядка, произведенный юридической
скаго права, явившись на ней непосредственнымъ защитой. Кромѣ вліянія Іеринга, въ этомъ сочинепреемникомъ проф. Никиты Ив, Крылова. Въ 1877 г. ніи съ формальной стороны и въ отношеніи метоиздалъ вторую диссертацію: „Очерки общей теоріи дологіи замѣтно вліяніе Милля и Бэна. Курсъ лекгражданскаго праваа, послѣ чего получилъ ученую цій, читанныхъ М—ымъ въуниверситетѣ, — „Граж*
степень доктора и званіе профехора, которое данское право древняго Рима" (1883 г.)—предстаонъ сохранилъ до
вляетъ собой общу ю
1884 г., вступивъ
кйртину состоянія
затѣмъ въ сословіе
права и юриспруприсяжныхъ повѣденціина различи.
реиныхъ въ Мосстадіяхъ развитія
квѣ. Съ 1879 г.
древняго Рима.
принялъ на себя
Догматическоеизуредакцію журнала
ченіе римскаго пра„Юридическій Вѣва, отдѣльное отъ
стникъ", съ 1880
изученія роднаго
г,состоитъ предсѣправа, начинаетъ
дателемъ Московтерятьсвоезначеніе
скаго Юридическауженазападѣ.гдѣ,
го Общества. Въ
какъ извѣст,, рим·
1880—81 г, приправо въ теченіе
нималъ дѣятельвѣковъ сохраняло
ное участіе въ земсилу дѣйству ю щаго
екихъигородскихъ
положительнаго
дѣлахъ въ качеправа; тѣмъ меньствѣ гла^наго мосшее значеніе woковскаго и тульжетъпринадлежать
скаго губернскихъ
такому изученію y
земскихъ собраній
насъ. Но въ рими москов. городск.
скомъ правѣ авдумы,—Воспитан.
торъ видитъ богана идеяхъ Іеринга
тый запасъ фактиο проиехожденіи
ческаго матеріала
юридическихъ индля историческаго
Ститутовъизъ борьизслѣдованія. Дабы противоположлѣе М. полагаетъ,
ныхъ иитересовъ,
что историчеекое
являясь y насъ саизложеніе римскаго
мымъ убѣжденправа имѣетъ еще
нымъ и талантлии особую практивымъ защитникомъ
ческую цѣну, такъ
этихъ идей,М. покакъ только при
шелъ дальше своМуромцевъ, С. А.
такомъ изложеніи
его учителя и, наобнаруживается,въ
ряду съ догмою права, какъ необходимаго для прак- какой огромной степени прогрессъ гражданскаго
тическихъ цѣлей жизни исг:усства) стремится за- права и его высокое состгояніе могутъ зависѣть
ложить фундаментъ для будущ.зданія МШ/KW права, отъ широкаго развитія суда по совѣсти, Къ бол^е
для чего старается сблизить юриспруденціюсъсоціоло- удачнымъ отдѣламъ книги слѣдуетъ отнести исторію
гіеи, разсматривая юридическую жизнь народа, какъ договорныхъ отношеній и вспомогательные институодинъ изъ моментовъ его историческаго роста въ цѣ- ты вещнаго права, также исторію римскаго процесломъ, исторію права—какъ страницу изъ общей са.—Кромѣ указанныхъ трудовъ, отмѣтимъ ѳще
исторіи культуры, яодлежащей опредѣленнымъ, слѣд, соч, M—a: „Рецепція римскаго права на
пока еще мало выясненнымъ соціологическимъ западѣ" (1886), „Образованіе права по ученіямъ
законамъ развитія. Необходимымъ методомъ для нѣмецкой юриспруденціи" (1886), „Что такоедогпостроенія въ будущемъ науки права вообще и ма права" (1885). Послѣднее изслѣдсваніе перевегражданскаго правовѣдѣнія въ частности М, при- дено пражскимъ проф. Эсмархомъ на нѣмецкій языкъ
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η четвертому и пятому томамъ

НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО GIBKPfl.
—^=4=^—

Въ „Дополнителъный Жистокъ" вошли бгографіи^ по которымъ своевременно
не имѣлосъ свѣдѣнщ a также нѣсколько біографій, пропугценныхъ по случайному педосмотру составителей общаго списка статей^ подлежагцихь по*
мѣгценію въ изданіи.
КаронинБ, см, Летропавловскій, H. E.
Карповъ, Геынадій Ѳедоровичъ, историкъ, род.
въ 1839 г. въ Угличѣ, образованіе получилъ въ
московск. унив. по юридич. факульт.; въ 1867 г.
удостоенъ степени магистра русской исторіи и былъ
назначенъ доцентомъ въ харьковскій уи.; въ 1870 г.
получилъ степень доктора русской исторіи; съ 1873г.
онъ состоялъ членомъ археографичеекой коммиссіи;
ум. въ!890 г. Изъ сочиненій его важнѣйшія: „Очеркъ
изъ исторіи церковной іерархіи" (1865), „Исторія
борьбы московскагв государства съ польско-литовскимъ" (1867), „Начало исторической дѣятельности Богдана Хмѣльницкаго" (1873), „Въ защиту Богдана Хмѣльницкаго" ^1889), Коомѣ того
К. МЙОГО содѣйетвовалъ изданію „Изборника Святослава" и завѣдывалъ изданіемъ 35, 4 1 , 53, 59 ΊΛ
др. томовъ Сборника Импер. Историч. Общества.
Кахаковъ, Михаилъ Семеновичъ, современныи
гоеуд, дѣятель, род. въ 1833 г., получилъ образованіе въ училищѣ правовѣдѣнія, поступилъ въ
1853 г. на службу въ сенатъ, съ 1855 г. елужилъ
по мин. юетиціи и ъъ канцеляріи кавказск. и сибирскаго комитетовъ, съ 1868—72 г. состоялъ псковскимъ губернаторомъ, въ августѣ 1880 г. назнач,
товарищемъ министра внутрен, дѣлъ (М. Т. Лорисъ-Меликова), 5 іюня 1881 г. покинулъ этотъ
постъ; съ 1881 г. состоитъ членомъ Гос. Совѣта.
Кеведо, см. Квеведо.
Килландъ, Александръ, современныи норвежскій
романистъ, представитель реалистическаго направленія въ норвежской литературѣ, род. въ 1849 г.
въ Ставангерѣ, изучалъ медицину въ Хриетіаніи,
по окончаніи курса провелъ нѣсколько лѣтъ въ
Парижѣ, въ настоящее время живетъ на своемъ
^ирпичномъ заводѣ близъ Ставангера* Ь}ачавъ свою

литературную дѣятельность ещѳ на студенческой
скамьѣ рядомъ повѣстеи и романовъ въ духѣ франц,
реализма, К. съ теченіемъ времени твердою ногсю
сталъ на почву изученія родной дѣйствительности
и ъъ болѣе зрѣлыхъ своихъ романахъ („Skipper
Worse«, „/rbeidsfolk", „ßift", „Snee" и др.) я
драматич. пьесахъ, представляющ. повѣсти въ діалогической формѣ („For Scenen", „Tre far" и друг.),
далъ рядъ живыхъ и правдивыхъ картинъ норвежской жизии, съ особенною любовью останавливаясь на изображеніи самыхъ уродливыхъ явлеиій
соціальнаго бьла. Страдая нѣкоторой растянутостью
компо8иціи, произведенія К-да отличаются мастерскимъ веденіемъ огдѣльныхъ сценъ и всегда глубокой и интересной идееи. Русск. переводы изъ К-да
см. въ киигѣ М. В, Лучицкой „Сборникъ произведеній скандинавскихъ писателей".—Русск. переводъ
романа „Фортуна" см. „Русская Мысль", 1882 г,}
кн. 5-я и елѣд,
Киплингъ, см.

КСПАШІЪ.

Княжевичъ, Александръ Максимовичъ, мии. финансовъ, братъ Д. М. Княжевича (см. это сл.),
род. въ 1792 г. въ Уфѣ, образованіе получилъ въ
казанскомъ уи., по окончаніи курса поступилъ на
службу въ министерство финансовъ; въ 1831 г.
былъ назначенъ директоромъ канцеляріи министра
и въ теченіе дслгаго времеии состоялъ ближайшимъ сотрудникомъ Ε. Φ. Канкрина, до отставки
послѣдняго въ 1844 г. Въ 1854 г, призванъ на
постъ министра финансовъ, К. провелъ важную реформу замѣны развращающей откупной системы
акцизн. обложеніемъ питеи, преобразовалъ неудовлетворительныя государственныя кредиіныя учрежденія и положилъ (въ 1860 г.) основаніе государсгвенному банку. Однако общее фннансовое положеніе
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государства осталось и при немъ въ прежнемъ мало- ! Корсакъ, Александръ Казиміровичъ, экономистъ,
отрадномъ состояніи, и въ 1862 г. онъ покинулъ редакторъ „Вѣстника Промышленности", род. въ
I двадцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія, ум. въ
свой постъ; ум. въ 1872 г.
Ксбеко, Дмитрій Ѳомичъ, историкъ, директоръ 1874г. въ Ялтѣ. Главное соч. К-а—„0 формахъ προканцеляріи министра финансовъ, членъ-корреспон- I мышленности вообще и ο значеніи домашняго προдентъ академіи наукъ по историко-политич. наукамъ, изводства въ Западной Европѣ и Роесіи" (М. 1861)—
род. въ 1837 г. въ Петербургѣ, образованіе полу- сохранявтъ до настоящаго времени значеніе хорочилъ въ Импер. Александров. лицеѣ; важнѣйш. на- шаго руководства по исторіи и теоріи оргаыизаціи
учнымъ трудомъ Д. Θ. является соч,: „Цесаревичъ труда, не смотря на то, что многія фактическія
Павелъ Петровичъ, 1754—96", содержащее весьма данныя значительно устарѣли. Кромѣ того Κ—y
богатый біографическій и историческій матеріалъ и принадлежитъ иереводъ „Сравнительной статистики"
стремящееся представить Имп. Павла въ его моло- Кольба и „Историко-статистич, обозрѣніе торговыхъ
дости въ возможно привлекательномъ свѣтѣ; соч, [ сношеній Россіи съ Китаемъ" (1857).
Костычевъ, Павелъ Андреевичъ, современный
имѣло значительный успѣхъ и въ сравнительно короткое время, не смотря на спеціальный характеръ русскій агрономъ, извѣстный своей обширной учеизслѣдованія, выдержало 3 изданія (послѣднее въ ной, публицистической и педагогической дѣятельностыо. Въ настоящее время П. А. состоитъ до1887 году),
Кони, Анатолій Ѳедоровичъ, одинъ изъ самыхъ цѳнтомъ земледѣлія въ Спб. Лѣсномъ Институтѣ и
талантливыхъ современныхъ русскихъ юристовъ и приватъ-доцентомъ Спб. университета. Научное агровыдающійся дѣятель по судебному вѣдометву, род. номическое образованіе П. А. получилъ въ быввъ С.-Петербургѣ въ 1844 г., сынъ извѣстнаго шемъ Земледѣльческ. Институтѣ, a магиетерскую
драматич. писателя, Ѳедора Алексѣевича Кони (см. степень пріобрѣлъ въ Спб. университетѣ. П, А. раэто сл.); образованіе получилъ гперва въ петерб. боталъ надъ весьма разнообразными вопросами обуниверситетѣ по математич, факультету, затѣмъ щаго земледѣлія, но особенно много трудился надъ
(съ 1861 г.) въ московскомъ—по юридич. факуль- вопросомъ ο черноземѣ. Изъ большаго числа ратету, гдѣ слушалъ лекціи весьма популярнаго въ ботъ ο черноземѣ можно назвать его извѣстное изто время и горячо любимаго студентами профессора слідованіе; „Почвы черноземной области Россіи",
Н, И. Крылова, памяти котораго К. впослѣдствіи a также недавно появившуюся книгу: „Обработка
съ теплымъ и благодарнымъ чувствомъ посвятилъ и удобреніе чернозема". Въ исторіи научной разевой сборникъ судебныхъ рѣчей („рудебныя рѣчи работки вопроса ο русскомъ черноземѣ работы Π. Α.
1868-1888«, Спб., изд.· 2-ое, 1890 г.). Оетав- безспорно займутъ почетное мѣсто. Какъ сельсколенный по окончаніи курса (въ 1865 г.) при уни- хозяйственный публицистъ, Π. Α. является авверситетѣ по каѳедрѣ уголов. права, К., однако, торомъ многочисленныхъ статей и замѣтокъ въ жур^
вскорѣ покинулъ научное поприще и обратился къ налѣ „Сельское Хозяйство и Лѣсоводство", въ
судебно-практической дѣятельноети, въ которой съ- газетѣ „Земледѣліе" и т. д. Въ этихъ статьяхъ,
умѣлъ быстро развернуть свои богатыя силы и въ Π. Α. обнаруживаетъ большую отзывчивость къ
короткое время достигъ блестящей служебной карь- многообразнымъ нуждамъ русскаго земледѣлія.—Гоеры. Уже въ 1867 г. К. получилъ должность то- I рячо отозвался Π. Α. и на бѣдствіе 1891 года. Его
варища прокурора въ харьков. окружномъ судѣ, публичныя чтенія по вопросу ο борьбѣ еъ засухой
въ 1870 г. онъ занялъ ту же должность при пе- въ Спб. сельскохоз. музеѣ вышли уже особой книжтербургскомъ окружн, судѣ, состоялъ затѣмъ про- кой („0 борьбѣ съ засухой", 1893 г.), Педагокуроромъ при самарскомъ, казанскомъ и петербург- гическая дѣятельность Π. Α., благодаря больучебниковъ
скомъ окружномъ судѣ (въ послѣдней должности шому количеству составленныхъ имъ
а
съ 1871 г. по 1875 г,), вице-директоромъ Мини- („0 механичеекой обработкѣ почвъ , „Объ удобстерства юстиціи (1876 — 1878), предсѣдате- I реніи почвъ" и т. д.), далеко выходитъ за прелемъ петерб. окружнаго суда (1878 г. —1881 г.) дѣлы Лѣснаго Института и Спб. университета. Крои предсѣдателемъ гражд. департамента судебной мѣ всего этого Π. Α. извѣстенъ и какъ переводпалаты въ Петербургѣ. Съ 1885 г. по настоящее чикъ нѣкоторыхъ выдающихся нѣмецкихъ сочиневремя К. занимаетъ постъ оберъ-прокурора уголов- ній и руководствъ, напр., Лангенталя— „Руков. къ
наго кассаціоннаго департамента, a въ 1892 г. на- воздѣл. сельско-хоз. растеній", Розенбвргъ-Липинзначенъ сенаторомъ HG тому же департаменту, Въ скаго—„Практическое земледѣліе" и проч.
Кочетова
(урожденная Соколова, на сценѣ
1875—1883 гг. К. преподавалъ уголовное судопроизводство въ училищѣ правовѣдѣнія, — Воспи- Александрова), Александра Доримедонтовна, нѣтанный на принципахъ судебныхъ уставовъ Имп. когда служившая украшеніемъ русской оперной
Александра II, К. твердо и неуклонно слѣдовалъ сцены въ качествѣ примадонны сопрано, затѣмъ
имъ на всѣхъ постахъ своей служебной дѣятель- составившая себѣ не менѣе почетную извѣстності
ности. Его судебныя рѣчи, всегда отличающіяся въ музыкально-педагогическомъ мірѣ, род. въ Пеглубокимъ юридическимъ и психологическимъ ана- тербургѣ, музыкальиое образованіе получила въ
лизомъ, служатъ образцами дѣловаго краснорѣчія, Берлинѣ подъ руководствомъ выдающихся препочуждаго всякои реторики и ложнаго паѳоса; въ част- давателей, по возвращеніи въ Петербургъ пригла«
ности, въ своихъ обвинительныхъ рѣчахъ К. какъ шена была придворной пѣвицеи къ Великой Княнельзя болѣе умѣзтъ удержаться на высотѣ истин- гинѣ Еленѣ Павловнѣ, въ 1865 г. концертировала
наго пониманія прокурорскихъ обязанностей, ставя въ Германіи, ί-го декабря того-же года съ безсебѣ единственною цѣлью служеніе интересамъ гу- примѣрнымъ успѣхомъ дебютировала на сценѣ Больманнаго правосудія.
| шаго театра въ роли Антониды („ЖизньзаЦаря"),
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въ теченіе 12 лѣтъ оставалась однимъ изъ вид- I при мягкости и искренности тона страдающихъ ні«
нѣйшихъ членовъ опериои труппы, всзбуждая вос- сколько пессимистическимъ оевѣщеніемъ.
торженные отзывы критики силою и ровностью
Кьелландъ, см, Киллаидъ („Доп. Лиет.").
своего изящнаго сопрано, мастерствомъ методы и
Лаппо-Данилевскій, Александръ Сергѣевичъ,
талаитливой игрои. По основаніи московской кон- э.-орд. проф, историко-филологическаго института
серваторіи К. въ теченіе 13 лѣтъ занимала въ ней и прив.-доцентъ петербургскаго унив, по русской
каѳедру пѣнія, затѣмъ отдалась исключительно исторіи; извѣстенъ цѣннымъ изслѣдованіемъ по
частной педагогической дѣятельности, на поприщѣ „Организаціи прямаго обложенія въ московскомъ гокоторой съ неутомимой силой и энергіей работаетъ сударствѣ, со времени смуты до эпохи преобразоваи донынѣ, подаривъ оперную сцену цѣлымъ ря- ній" (1890),. въ которомъ разсматриваемый во~
домъ талантливыхъ ученицъ и учениковъ (ея дочь просъ подвергается весьма тщательной и всесторон3. Р. Кочетова, Кадмина, Пускова, Свѣтловская, I ней разработкѣ на основаніи богатаго архивнаго
Шерръ, Одляницкая, Хохловъ, Корякинъ и др,), | матеріала. Кромѣ того А. С. принадлежатъ статьи
вписавшихъ свѣтлую страницу въ исторію русской въ „Журн, Мин, Нар, Просв." и въ „Историч.
вокальной музыки.
Обозрѣніи".
Кояловить, Михаилъ Осиповичъ, извѣетный ис- I Лебедевъ, Василій Александровичъ, род. въ
торіографъ, заслуженыи прсфессоръ русской исто- 1833 г. въ Нижнемъ Новгородѣ, образованіе поріи при с.-иетербургск. духовнои академіи, род. лучилъ въ казанскомъ университетѣ, по окончаніи
въ 1828 г. въ мѣстечкѣ Кучинцѣ (Гродненск, гу- , университетскаго курса (1857) служилъ одно вреберн.)і образованіе получилъ въ супрасльскомъ ду- мя по министерству внутреннихъ дѣлъ, въ 1862 г.
ховномъ училищѣ и въ виленской семинаріи, за- командированъ министерствомъ народнаго просвѣвершилъ его въ с.-петербургской духовной акаде- щенія за границу, въ 1866 г. приглашенъ въ пеміи и въ 1856 г. назначенъ профессоромъ послѣд- тербургскій университетъ на каѳедру финансоваго
ней по каѳедрѣ русской исторіи. Важнѣйш, труды: права и занимаетъ эту каѳедру до настоящаго вре„Изслѣдованія литовской церковной уніи", „Чтенія мени, Важнѣйшимъ трудомъ В. А. является „Фипо исторіи западной Россіи", „Исторія русскаго нансовое ираво" (2 т,, 1882—86), курсъ универсамосознанія по историчеекимъ памятникамъ и на- ситетскихъ лекцій, представляющій превосходное '
учнымъ сочиненіямъ" и рядъ историческихъ ста- руководство къ изучеиію предмета, благодаря ботей и рецензій, появлявшихся на страницахъ пе- гатству историческихъ и юридическихъ указаній,
ріодич. издан.: „День", „Москва", „Русь", „Рус- обстоятельному теоретическому разсмотрѣнію προ«
скій Инвалидъ", „Церковный Вѣстникъ", „Хри- блеммъ науки и хорошему изложенію. Подобными
отличаются соч,: „Мѣстные настіанское Чтеніе", „Журн. Министеретва Народна- же достоинствами
логиа (во Франціи, Англіи, Пруссіи) и докторская
го Просвѣщенія* и друг.
КроткОБЪ, Валерій Семеновичъ, беллетристъ— диссертація „0 поземельномъ налогѣ" (1868), Кробытописатель, род. въ 1846 г, въ Москвѣ, полу- мѣ того проф. Л—y принадлежитъ переводъ 2-й'
чилъ образованіе въ московскомъ унив. Многочие- части книги Рау „Финансовая наука" (1868).
Лебренх (Le Brun), Марія Елизавета, художленные разеказы К-а, появлявшіеея преимущественно въ журналахъ 1873—83 гг., правдиво рису- ница—портретистка, урожд. yigée, CM. Виже.
Леванда, Левъ Осиповичъ, одинъ изъ первыхъ
ютъ жизнь провинціи, главнымъ образомъ на основавіи наблюденій изъ судебнаго міра. Наиболь- по времени и значенію представителей русско-евшаго вниманія заслуживаютъ очерки; „Волостные рейской литературы, началъ свою литературную
судьи", „Записки провинціальнаго адвската", „Но- діятельность на страницахъ основаннаго въ 1860
вые порядки", „Пыркинъ и Чепуркинъ", „Мои году евреискаго органа „Разсвѣтъ". Во главѣ
кліенты", „Помощникъ прокурора", „Банкъ", „Част- кружка интеллигенціи, собравшейся вокругъ новаго
ный повіренный", „Гладкія взятки" и проч. Въ журнала, Л. горячо ратовалъ противъ фанатизма
послѣднее время К, редактировалъ изданный Сла- і и косности въ строѣ еврейскои жизни и въ цѣломъ
вянскимъ благотворительнымъ обществомъ „Сла- рядѣ интерееныхъ въ этнографическомъ и истори«
ческомъ отношеніи очерковъ и романовъ (^Очерки
вянскій календарь на 1891 г."
Кругловъ, A. B., извѣстный беллетристъ и прошлаго", „Горячее время", „Депо бакалейныхъ
„Самуилъ Гимпельсъ", „Исповвдь дѣльавторъ книгъ для дѣтскаго чтенія, выступилъ въ товаровъ",
и
литературѣ въ началѣ 80-хъ годовъ рядомъ сти- ца , „Большой .ремизъ", „Двѣ семейныя идилліи",
хотворенш и разсказовъ для дѣтей, появлявшихся „Яшка и Іоіска", „Гнѣвъ и милость магната",
на страницахъ дѣтскихъ журналовъ и, по своей „Авраамъ Іозефовичъ" и друг.), появлявшихся до
занимательности, искусно проведенной нравственно- смерти Л. (въ 1888 г.) на страницахъ „Воехода",
воспитательной тенденціи и увлекательному, заду- „Русскаго Еврея" и „Еврейской Библіотеки", въ
шевному тону, принадлежащихъ къ числу наиболѣе полу-затирическомъ, полу-элегичёсвомъ тонѣ расцѣнныхъ и художественныхъ произведеній русской крывалъ недостатки прошлаго и намѣчалъ идеалы
литературы этого рода. Назовемъ: „Подарокъ не будущаго. Не располагая выдающимся художестелку", „Большакъ", „Веселые глазки", „Вечерніе веннымъ талантомъ, даромъ рельефной характери«
досугн" „Дѣти лѣсовъ" и друг. Отъ дѣтской стики и созданія типичныхъ образовъ, Л. облалитературы К. съ неменьшимъ успѣхомъ иере- далъ тонкой наблюдательностьЮ) трезвымъ понишелъ къ общественно-бытовой беллетристикѣ и на- маніемъ жизни и легкимъ, подвижнымъ оетроумібросалъ рядъ живыхъ и правдивыхъ картинъ προ« емъ, проявлявшимися особенно въ его мастерскихъ
винціальнои администраціи и быта („Господа земцы", очеркахъ эскизмаго характера-, и оказалъ значи„Живыя души", „Провинціальные корреспонденты"), | тельное вліяніе на развитіе русскаго еврейства вы-
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сотою и убѣдительностью своихъ *нравственно-об- ι московскій натуралистъ и педагогъ, род. въ 1851 г.,
іі^ественныхъ идей и энергичной, прямой постанов- образованіе получилъ на естеетвенномъ отдѣленіи
кой многихъ весьма существенныхъ вопросовъ жиз- физико-математическаго факультета московск. унини. Большую часть жизни Л. провелъ въ должно- версит., преподавалъ ботанику при многихъ учеби.
сти чиновника особыхъ порученій по еврейскимъ заведеніяхъ и обогатилъ русскую литературу по
дѣламъ при начальникѣ -сѣверо-западнаго края, ботаникѣ нѣсколькими цѣнными трудами, ум, въ
Ср. статью А, Волынскаго въ „Восходѣ" за 1892 г. Не всегда самостоятельный, но всегда
безпримѣрно трудолюбивый и доброеовѣстный, М,
1888—89 г.
ЛКДОГОЕСКІЙ, Александръ Петровичъ, професс, I умѣлъ грушіировать въ своихъ трудахъ все суагр.ономіи Петровской земледѣльчеекой академіи, | щеетвенное по данному вопроеу и излагать собранмагигтръ сельскаго хозяйетва, род. въ1840 г.,ум. ный матеріалъ въ строгой системѣ и простой, ясвъ 1882 г, Важнѣйшее соч. его: „Основы сельско- | ной и толковой формѣ. Важнѣйш. труды: „Весенхозяйственной эконо.ѵли и сельско-хозяйств. счето- няя флора", „Осенняя флора", „Полевыя травы",
водства" (1875), трудъ, до сихъ поръ остающшся | „Ключъ къ опредѣленію древесныхъ растеній по
лучшимъ руковсдствомъ на русск. яз. по экономіи листвѣ", „Злаки средней Россіи", и послѣднее
сельскаго хозяйства, не смотря на то, что нѣко- капитальное сочин.—„Флора ередней Росеіи".
MasHHZ, Анджело, извѣстный пѣвецъ, род. въ
торыя агрономическія данныя уже не отвѣчаютъ
болѣе современыому состоянію науки, Кромѣ того Кремонѣ въ 1848 г., музыкальное образованіе поЛ-у принадлежитъ соч.: „Подсолнечникъ, Принятіе, лучилъ въ Миланѣ подъ руководствомъ лучшихъ
распредѣленіе и движеніе минеральн., питатель-1 преподавателей и въ первый разъ дебютировалъ
ныхъ веществъ въ связи съ образованіемъ орга- въ Миланѣ же въ 1872 г,; его превосходиый teническзго взщества" (1869). I nore di forza и крупный драматическіи талантъ
Ляйэлль (Lyell), Чарльсъ, сэръ, знаменитый ге- очень скоро доставили ему обширную популярность,
ологъ, род. 17 ноября 1797 г. въ Киннорди; съ • и онъ съ выдающимся успѣхомъ выступалъ на
1816 г. изучалъ въ Оксфордѣ юриспруденцію, по- веѣхъ главныхъ оперныхъ сценахъ Европы. Россвящая вмѣстѣ съ тѣмъ много времени естествен. еію М. посѣтилъ въ 1875,1877, 1888 и 1892гг.
Малышеьъ, Кронидъ Ивановичъ, извѣстныи цинаукамъ, особенно геологіи. Поселившись въ 1819 г.
въ Лондонѣ въ качествѣ адвоката, онъ продолжалъ вилистъ, членъ консультаціи при министерствѣ юссвои занятія по геологіи и въ 1831 г. былъ при- тиціи; одно время состоялъ доцентомъ петербургск.
глашенъ на каѳедру этого предмета въ Jiing's уиив. по каѳедрѣ гражданск, судопроизводства, a
College. Въ 1830—33 гг( Л. выпустилъ въ свѣтъ съ выходомъ изъ унив. проф, Пахмана,—граждансвои капитальнѣйшій трудъ, давшій наукѣ новое скаго права. Главн, соч,: „Историческій очеркъ
направленіе; „Основныя начала геологіи, или но- конкурснаго ироцесса" (магистерская диссертація,
вѣйшія измѣненія земли и ея обитателей" (3 то- изд. въ 1871 г.), »Курсъ гражданскаго судопрома, въ 1876 г. вышло 12-мъ изд,; русск. пер. А, изводства" (3 т,, 1873—79), занимающій поныГоловкинскаго и А, Мина, 1866 — 67 г,); въ немъ ИБ одно изъ первыхъ мѣстъ въ наукѣ по богатЛ. на основаніи многочисленныхъ и неопровержи- ству литературныхъ указаній и данныхъ закономыхъ наблюденій доказалъ несостоятельность го- дательства, „Куреъ общаго граждан. права въ
сподствовавшей до того теоріи внезапныхъ ката- Роееіи" (1878); послѣднее сочиненіе должно было
сірофъ и выяснилъ, что сбразованіе земной коры представить чрезвычайно обширное,всеетороннее изможетъ быть вполнѣ объяснено чисто индуктивнымъ слѣдованіе въ 13 томахъ, но до гихъ поръ выпутемъ,—геологическими явленіями, наблюдаемьши шелъ лишь 1-й томъ, заключающій введеніе, опревъ настоящее время. Въ связи съ названнымъ соч. дѣленіе предмета, историческій обзоръ науки,
Л. издалъ еще „Руководетво къгеологіи, или древ- ученіе ο нормахъ гражд, права и систему этого
нія измѣненія земли и ея обитателей" („Elements | отдѣла юриспруденціи. Въ 1880 г. вышло особое
of geology", 1837, 6-е изд. въ 1865 г., русск. I приложеніе къ 1-му тому „Куреа", заключающез
пер. Головкинскаго и Ковалевскаго, 1866 — 78 г.). постановленія ο лицахъ и семейственныхъ отношеДля дальнѣйшаго изсдѣдованія предмета. Л. пред- ніяхъ гражданскихъ законовъ и обычнаго права
принялъ путешеетвіе ио Германіи, Франціи, Испа- Россіи, включая законы Финляндіи, Царства Польніи, Италіи, Швейцаріи, Скандинавскому полуостро- скаго, Остзейскаго края, Бессарабіи, еврейскіе и
ву и дважды объѣздилъ Соединенные Штаты Сѣв. мусульманскіе. Въ общемъ труды M—a имѣютъ
Америки. Въ изданныхъ затѣмъ описаніяхъ сво- преимущественной цѣлью служить пособіемъ для
ихъ изслѣдованій онъ удачно освѣтилъ рядъ важ- юрист.-практиковъ и, благодаря рѣдкой эрудиціи
ныхъ геологичвскихъ фактовъ. Послѣднимъ тру- автора и превосходному изложенію предмета, въ полной мѣрѣ отвѣчаютъ этои важной задачѣ, Кромѣ
домъ Л—я было соч,: „Геологическія доказательства
самостоятельныхъ трудовъ М~у принадлежатъ кодревности человѣка" (1863, 4-е изд. въ 1874 г.,
дификаціонныя работы: „Общее уложеніе и дополрусск, пер. А. Ковалевскаго, 1864), имѣющее цѣлыо
нительныя къ нему узаконенія Финляндіи" (1892)
показать, что появленіе человѣка относится къ не- и друг.
сравненно болѣе отдаленному времени, чѣмъ то
Мапу, Авраамъ, талантливый еврейскій беллесчиталось до тѣхъ поръ, Въ 1864 г. Л. былъ
возведенъ въ баронеты. Онъ ум, 22 февр. 1875 г. тристъ, род. въ Ковнѣ въ 1813 r.j ум. въ 1867 г,
Л-ю принадлежитъ также переводъ лирическихъ Наибольшей извѣстностью пользуютея его истористихотвореній Данте. Ср. ßflrs Lyell „Life, letters ческія повѣсти: „Ahavat Zion", „Aschmat ßcljoraft
anp Journals of Sir Charles L.". (Лонд., 1881, 2 τ.)· I rom и романъ изъ общественной жизни русскихъ
|
евреевъ
50-хъ гг. „Ait £owuaÄ. По нравственноМаевскій, Петръ Феликсовичъ, талантливый
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общеетвеннымъ своимъ симпатіяхъ и идеаламъ М. идеальными воплощеніями отвлеченнаго принципа,
одинъ изъ наиболвб выдающихся представителей мало напоминая своей фигурой цѣльную человѣч.
просвѣтительнаго движенія въ еврейской литерату- личность. Но указанный недоетатокъ до извѣстной
рѣ 60-хъ гг,, шедшаго на встрѣчу намѣреніямъ степени выкупается той горячей вѣрой въ возвыправительства путемъ образованія и расширенія шенные идеалы, которая неизмѣнно живетъ въ
правъ евреевъ пріобщить ихъ къ общерусской граж- душѣ нашего художника и придаетъ его творчеданской жизни,
ству мягкій, примиряющій колоритъ. — Сборникъ
Матейко, Янъ Алоизій, современный польскій „Пов. и Разек." М-а, вышедшій въ 1887 г,, выхудожникъ, одинъ изъ даровитѣйшихъ предста- держалъ уже 8 изданій; многія его произведенія певителей реально-колористическаго направленія въ реведены почти на всѣ европ. яз. и вызвали въ иноновѣйшей живописи, род. 18-го іюля 1838 г. въ странной печативесьмасочувствен. отзывыобъавторѣ.
Краковѣ, образованіе получилъ въ мѣстной худоМей 1) Левъ Александровичъ (см. это сл,),
«ественной школѣ (директоромъ которой состоитъ ум. въ 1862 г. 2) М., Медея, примадонна совъ настоящее время) й положилъ начало своей ху- прано петербургской оперы, род. въ 1860 г. во
дожественной извѣстности картиною „Варшавскій Флоренціи, музыкальное образованіе получила въ
сеймъ 1773-го г,", появившейся въ 1867 г. на мѣстной консерваторіи и дебютировала въ 1881 г.
парижской всемірной выставкѣ и, при нѣкоторой на сцеиѣ мѣстной оперы БЪ роляхъ Офеліи („Гамнеустановленности еще не сложившейся художест- летъ") и Віолетты („Травіата"); затѣмъ пѣла въ
венной манеры, поставившей внѣ сомнѣнія евоеоб- Генуѣ и Мадридѣ, съ 1883 г. гастролировала соразный талантъ дебютанта. Къ половинѣ 70-хъ вмѣстно еъ Н. Н. Фигнеромъ во многихъ городахъ.
годовъ М. значительно подвинулся впередъ въ Европы и Америки, въ апрѣлѣ 1887 г. дебютиполнотѣ и законченности характеристики и ма- ровала на сценѣ петербургской оперы въ роли ßaстерскомъ исполненіи деталей, но вмѣстѣ съ тѣмъ лентины („Гугеноты"), съ этого времени зачислена
чъ его произведеніяхъ съ этого времени появилась въ ссставъ петербургской оперной труппы. Блестясклонность къ грубоватому реализму, непосред- щій успѣхъ, всегда сопутствовавшій r-жѣ М. (по
ствениому сопоставленію рѣзкихъ цвѣтовъ и мрач- мужу—Фигнеръ) обусловленъ изяществомъ, силою
ное настроеніе. Изъ картинъ М,, окрашѳнныхъ яр- и ровностью ея высокаго меццо-сопрано, весьма
кой патріотической тенденціей и имѣющихъ сюже- эффектной и благодарной сценической наружностью
томъ самые славные моменты польской старины, и полною чувства и увлеченія игрою.
отмѣтимъ: „Люблинская Унія", „Танненбергская
Меншиковт, Александръ Сергѣевичъ, свѣтлѣйбитва", „Молитва Яиа Собіесскаго передъ битвою шій князь, правнукъ Ал, Данил. Меншикова (см.
съ Турками подъ Вѣной", „Освобожденіе Вѣны это сл.),род,въ 1787 г.Пробьівъ нѣкоторое время (съ
Яномъ Собіесскимъ", и друг.
1805 г.) на военной службв; вскорѣ перешелъ на диМачтетъ, Григорш Александровичъ, извѣстным пломатичеекое поприще и былъ назначенъ атташе
русск. беллетристъ, род. 3 сент. 1851 г, Co стороны при вѣнскомъ посольствѣ, учагтвовалъ затѣмъ въ
отца М,—англійскаго происхожденія, a co стороны войнѣ 1812—15 гг. и боевыми заслугами скоро
матери малорусскаго. ]Зоепитывался въ Немировской достигъ чиаа генерала; перейдя вновь на диплои Каменецъ-Подольской гимназіяхъ, затѣмъ дер- матическую службу, онъ въ 1823 г., когда было
жалъ экзаменъ на званіе учителя исторіи и геогра- отклонено вмѣшательство въ защиту Греціи, какъ
фіи при Кіевскомъ учебн. округѣ. Въ 1870 г, приверженецъ возстановленія имперіи Палеологовъ,
былъ назначенъ учителзмъ исторіи въ Могилевъ вышелъ въ отставку. При императорѣ Николаѣ I
Подольскій, a въ 1871 г. переведенъ въ Каме- М. былъ посланъ въ Персію для заключенія союза
нецъ-Подольское городское училище, Въ нач. 1872 г, I противъ Турціи, но переговоры нз имѣли успѣха;
оставилъ службу и уѣхалъ въ Соединенные Штаты перейдя затѣмъ во флотъ, онъ былъ назначенъ
простымъ рабочимъ; вернулся въ Россію въ концѣ и. д. начальника морскаго штаба и въ турецкую
1873 г,; съ 1878 по 1885 г. жилъ въ Сибири, войну 1828 г. командовалъ десантомъ, назначѳндавшей обильный матеріалъ для его послѣдующихъ иьшъ для осады Анапы, въ короткое время взялъ
произведеній, Первымъ произведеніемъ М-а были крѣпость, послѣ того руководилъ осадой Варны,
„Очерки американ. жизни", напечатанные въ „Не- но былъ тяжело раиенъ. По выздоравленіи онъ въ
дѣлѣ" за 1874 г. Послѣ этого онъ помѣстилъ званіи начальника морскаго штаба работалъ надъ
нѣсколько разеказовъ въ „Отеч. Зап.", „Сѣв, устройствомъ флота, въ 1831 г. сверхъ того поВѣетн.", но главн. обр. работалъ и продолжаетъ лучилъ назначеніе на постъ фииляндскаго ген.работать въ^Русск. Мыс." и „Русск. Вѣд." М. сразу губернатора, затѣмъ одно время (съ 1836 г.) сообратилъ на себя вниманіе нашей критики и чита- стоялъ морскимъ министромъ. Въ 1853 г. М,
ющей публики: всѣ признали въ немъ талантли- былъ поеланъ въ Константииополь- чрезвычайнымъ
ваго писателя, умѣющаго въ живыхъ и правди- посланникомъ для. лроведенія требованій нашего
выхъ краскахъ передать тѣ или иныя бытовыя правительства, но своймъ вызывающимъ и оскорявленія. Особенно это нужно сказать объ его по- бительнымъ поведеніемъ содѣйствовалъ неудачному
вѣстяхъ изъамерик. и сибир, жизни („Черная небла- исходу переговоровъ. Вслѣдъ затѣмъ онъ былъ
годарность", „Боевая ночь", „Вторэя правда", „Мір- назначенъ главнокомандующимъ морскихъ и еухоское дѣло", „Мы побѣдили" и др.), Къ сожалѣнію, путныхъ силъ въ Крыму и въ этомъ званіи долавторъ нерѣдко принимаетъ черезчуръ приподня- женъ былъ привести въ оборонительное состояиіе
тый тонъ, теряетъ вслѣдствіе этого чувство ре- Севастополь и другіе порты Чернаго моря, Однако,
альной дѣйетвительности и слишкомъ сгущаетъ дѣятельность М-а на этомъ важномъ посту въ
краски, отчего его герои иногда являются чисто | столь критическое время совершенно не оправдана
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ожиданІй; въ 1855 г. М. былъ отозванъ изъ | тальности его эрудищи и по замѣчательной точноКрыма и назначенъ военнымъ губернаторомъ Кроа- сти и изяществу формулировки его идей, представштадта, a въ 1856 г. вышелъ въ отставку и ляетъ выдающееся явленіе въ исторіи русской
романистики, Важнѣйшіе труды: „Курсъ римскаго
ум. въ 1869 г.
Мигрг-хатупъ (М. — имя, хатунъ-эпитеть, права", „Система римск. граждан. права и исторія
означаюшдй безбрачіе), „турецкая Сафо", поэтесса римск. права" (литогр. курсъ), „0 признаніи тяжунач. ХѴІ-го в., представляющая почти безпри- щихся сторонъ на судѣ по дѣламъ гражданскимъ",
мѣрное явленіе открытаго протеста въ безотвѣтной „0 наслѣдствѣ по римскимъ законамъ*.
Моддерманъ, Антоній Эдвардъ Янъ, извѣстный
средѣ восточныхъ женщинъ и проводившая въ
своихъ стихотвореніяхъ, отличающихся рѣдксй нидерландскій юркстъ, род. въ 1838 г. въ Винсвѣжестью и непосредственностью чувства и впе- шотенѣ; состоя профессоромъ въ амстердамскомъ и
чатлѣнія и чисто-восточною силою страсти, мысль ο | лейденскомъ университетахъ,подготовилъ пересмотръ
равноправности половъ въ вопроеахъ личной жизни. I нидерландскаго уголовнаго кодекса, являясь при
Милюковъ, Александръ Петровичъ, историкъ | этомъ горячимъ защитникомъ полной отмѣны смертлитературы, род. въ. Козловѣ въ 1817 г,, обра- ной казни. Въ 1879 г. онъ былъ назначенъ мизованіе получилъ въ петербургскомъ университетѣ, нистромъ юетиціи; на этомъ посту ввелъ въ дѣйзатѣмъ состоялъ преподавателемъ русскаго языка ствіе новое уголовное уложеніе и этой и друг, рево второй петербургской гимназіи и николаевскомъ I формами заслужилъ общія глубокія симпатіи;
сиротскомъ институтѣ; редактировалъ „Сынъ Оте- въ 1883 г. вышелъ въ отставку и въ 1885 г. былъ
чества" и участвовалъ во многихъ другихъ пе- назначенъ членомъ верховнаго совѣта, но въ томъ
ріодическихъ изданіяхъ („Библіотекѣ для Чтенія", же году умеръ, Изъ сочин, М-а наиболѣе всего
„Отеч. Зап.", „Свѣточѣ", „Русскомъ Вѣстникѣ", выдаетзя сжатое, но очень цѣнное по яшвому из„Веемірномъ Трудѣ" и пр.). Изъ трудовъ М-а ложенію и богатству свѣдѣній, изслѣд. „0 рецепнаиболѣе выдается „ Очеркъ исторіи русской поэзіи" ціи римскаго права" (пер. на рус. яз,).
Монюшко, Станиславъ, талантливыи польскій
(і-ое изд. въ 1847 г., 2-ое изд. въ 1858 г,),
въ которомъ авторъ является горячимъ и талант- композиторъ, заиимаюідій второе послѣ Шопена
ливымъ послѣдователемъ взглядовъ Бѣлинскаго на мѣсто между предетавителями западно-елавянской
явленія русской литературы, хотя въ то же время музыки, род. 25 апрѣля 1819 г. въ имѣніи Убѣмъ
работа его не чужда многихъ недостатковъ, (Минской губерніи), въ старинной дворянской семьѣ
отмѣченныхъ въ критическихъ разборахъ Добролкь литовскаго происхожденія. Получивъ блестящее
бова („Соврем," 1858 г.), Пыпина („Аттеней", домашнее воспитаніе и первую музыкальную под1858, № 25) и др. Далѣе М. въ сотрудничествѣ готовку подъ руководетвомъ своей матери, Μ, προсъ В. Костомаровымъ составилъ „Исторію литера- должалъ свое музыкальное образованіе y извѣетнаго
туры древияго и новаго міра"; не внося ничего варшавскаго органиста Фрейера и завершилъ его
новаго и самостоятельнаго, книга эта даетъ очень въ 1837—1839 гг. въ Берлинѣ подъ руководствомъ
хорошее и послѣдовательное изложеніе предмета по Рунгенгагена. Осложненное женитьбой и полнымъ
Шерру, Шлоссеру, Геттнеру и многимъ другимъ разореніемъ отца матеріальное положеніе принудило
источникамъ. Изъ другихъ сочиненій М-а заслу- М. въ 1840 г. поселиться въ Вильнѣ, въ самыхъ
живаютъ вниманія: „Аѳины и Конетантиноооль" неблагопріятныхъ для развитія его таланта и для
(1857), „Путевыя впечатлѣнія", „На сѣверѣ и композиторской дѣятельности условіяхъ, и болѣе
ю г ѣ ^ Ш Б ) , „Очерки Финляндіи" (1856), „Доброе свѣтлая и свободная пора настала въ его жизни
старое время" (1872), „Разсказы и путевыя вос- лишь съ 1858 г., когда онъ переселидся въ Варпоминанія« (1873),„Царская свадьба" (1873) и др. шаву, сперва въ качествѣ опернаго капельмейстера,
Мгтюковъ, Каллиникъ Андреевичъ, выдающійея затѣмъ профессора гармоніи при мѣстной консеррусекій романистъ, докторъ юридическихъ наукъ ваторіи. М. ум. 26 мая 1872 г. Безкорыстно и
и заслуженый профессоръ римскаго права; род. въ беззавѣтно преданный своему искусству, М. даже
1823 г. въ Кіевѣ, въ купеческой семьѣ, образо- при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ, тяготѣвваніе получилъ въ кіевской духовной семинаріи и шихъ надъ нимъ въ теченіе всего зрѣлаго періода
на юридическомъ факультетѣ университета св Вла- его жизни, успѣлъ создать очеиь много: ему придиміра, по окончаніи курса въ 1846 г. оставленъ надлежитъ 21 опера и оперетта,—наиболѣе попупри университетѣ по каѳедрѣ римскаго права про- лярныя: „Галька", „Парія", „Страшный замокъ",
фессоромъ Романовичемъ-Славатинскимъ, затѣмъ, „Цыгане" (на текстъ Пушкина) и др.,—33 № рвпослѣдовательно проходя академическія степени, лигіозной музыки, 6 кантатъ, 3 балета, 27 пьесъ
неоднократно былъ деканомъ юридическаго факуль- для оркестра и фортепіано, рядъ романсовъ, балтета, проректоромъ и ректоромъ, въ 1869—70 г, ладъ и пѣсенъ и учебникъ гармоніи. Композиціи
директоромъ ярославскаго Демидовскаго лицея, за- М,, представляющія сочетаніе и художественную
тѣмъ продолжалъ службу при университетѣ идеализацію малоросеійскихъ и польскихъ народсв. Владиміра. Ум. въ 1885 г.. Обладая рѣд- ныхъ мотивовъ съ легкой примѣсью италіанизмовъ
кимъ лекторскимъ талантомъ, М, въ точной, и гармоиической и ритмической пикантности обеплавной и увлекательно-оживленной рѣчи съ не- ровской школы, не отличая.сь оригинальноетью и
обыкновенной легкостью и простотою излагалъ въ глубиною идей, привлекаютъ законченностью тонсвоихъ чтеніяхъ и ученыхъ трудахъ самые слож- кой художествен. отдѣлки, искренностью и теплотою
ные и запутанные вопросы и начала римскаго пра- тона, естествен. и легкой граціей гармоніи и обязаны
ва (особенно общей его части), и его преподава- своей широкой популярностью въ большей степени
тельская и ученая дѣітельность, по глубинѣ и дес- [ вокальной, нежели симфонической своей части.
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