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Д.
91.
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Экономическія иаукк:
ПРОФ. А . Ао Маы.уиловгь.
ПРОФ. А . С. П о с н и к б в ъ .

Историческія науки:
ПРОФ. И . М . Г р е в с ь .

АКАД. 9 1 . А . Д ь я к о н о в ъ .
ПРОФ.
ПРОФ.
ПРОФ.
ПРОФ.

О. Ф . З
лннскій.
Н . И . К а р евть.
С В. Рождественскій.
91. И . Р о с т о в ц е в ъ .

Исторія литературы:
ПРОФ. С

А. В е и г е р о в г ь .

Боюсловіе, и церковпая исторія:
ПРОФ. И . Д . А н д р е е в ъ .

Философія:
Э. Л . Р а д л о в ъ .
Изящныя гккусства:
ПРОФ. С. А. а К е б е л е в т . .
Теографія:
Д . И . Риххертг..
Точния и пршладныя наукгі:
ПРОФ. М. X . Ш е в л к о в ъ .

Тменшо-промы ілешый отд лъ:
IS. П . Л і і х в и п о в ъ - Ф а л и н с к і і і .
Воетіыя науки:
ВОЕН. пцж. С. А. Ц а б е л ь .

РЕДАКТОРЫ ПОДОТД ЛОВЪ,
Математика:
ПРОФ. І і . 91. І і о я . и ж н ч і..
Аетрономія:
ПР.-ДОЦ. В . В . С е р а ф н м о в ъ .

Фгізика:
ПРОФ. Н . А. Г е з е х у с ь .

Химія:
доцкнт. В . А. К о в а л е в с к і і і .
ПРОФ. Л . А . Ч у г а е в т . .

Минералогія:
ПРОФ. И . А . З е м я т ч е н с ю і й .

Воташка:
ПРОФ. В . П . І В а . і л а д л ііч..
А-ііатомія, физіо.юіія и зоологія:
ЫРОФ. A . С. Д о г е л ь .
ПР.-ДОЦ. 91. Н . Р л а і с к і й - І С о р с а к о в ъ .
ПРОФ.
. Е. Т у р ъ .
ПРОФ. В . 91. МІВ и м к е и н •іь.

Медициші:
ПРОФ. I I . И . 9 І е ч н і і к о в ' ь .
ПРО«.
. Я . Чмстовичсь.

Лпжеп. и строит. искусство и пути сообщенін:
ИНЖЕН. А . С. Т а и е н б а у м т ь .

Морское д ло:
МОРСК. пнж. I*. 91. Л о к л і - п н - ь .
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Абрамовичъ, Д. И., проф.
Ад лунгъ, Н. Н.
Александровъ, Б. В.
Ал кс евъ, Н. Н.
Алекс евъі С. А.
Альбатъ, Г. П.
Алявдинъ, А. П.
Аменицкая, Е. Д.
Андреевъ, И. Д., проф.
Аничковъ, Е. В., проф.
Анучинъ, Д. Н., акад.
Арсеньевъ, R. К., почетн. акад.
Арханг льскій, А. С, проф.
Балицкій, П. А.
Барадійнъ, Б .
Бартольдъ, В. В., проф.
Батюшковъ, . Д., проф.
Бахтипъ, Н. Н.
Безобразовъ, П. Б.
Безобразовъ, С. В.
Безр дка, А.
Бекневъ, С. А.
Бенешовичъ, В. Н., проф.
Бенуа, Алекс. Н.
Бергъ, Л. С.
Бернштейнъ, Н. Д.
Богаевскіп, Б. Л.
Болдаковъ, И. М.
Борецкій-Бергфельдъ, Н. П.
Богучарскій, В. Я.
Бодуэыъ-де-Куртенэ, й . А., проф.
Бодуэнъ-де-Куртслэ, Я. Р.
Бордзііциевіічъ., А. И.
Бородннъ, Н. А.
Бороздпнъ, A. К., проф.
Браудо, Евг.
Бра нъ, . А., проф.
Вруыъ, М..ІІ.
Врюллова-ІПаскольская, П. В.
Брюсовъ, В. Я.
Бузескулъ, В. П., проф.
Букейхановъ, A. Н.
Буличъ, С. К., дроф.
Бутенко, Б. А., прнв.-доц.
Выковь, П. В.
Валкъ, С. Н.
Василенко, Н. П.
Васьковскій, Е. В., проф.
Венгерова, 3. А.
Венгеровъ, A. С.
Вонгоровъ, В. С
Венгоровъ, С. АГ, проф.
Верещагіін7>, Н. С.
Рогеловская, М. В.
Веселовскіі!, Ал. Н., проф.
Веселовскік, II. II., проф.
ВеселовскіГі,' 10. А.

Вильямсъ, Г. В.
Випперъ, Р. 10., проф.
Владиміровъ, Л. Е., проф.
Водовозовъ, В: В.
Волковъ, А. П.
Вольдеыаръ, А. 0.
Вольтеръ, Э. А., прив.-доц.
Воробьевъ. К. Я.
Врангель, Н. Н., бар.
Вуколовъ, С. П.
Гезехусъ, Н. А., проф.
Георгіевскій, М. А.
Гинсъ, Г. К.
Гливенко, И. И., прив.-доц.
Гойхбаргъ, А. Г.
Гордонъ, В. М., проф.
Горнфельдъ, А. Г.
Городецкій, С. М.
Грабарь, В. Э., проф.
Гребенкинъ, А. И.
Гревсъ, И. М., ітроф.
Гредескулъ, Н. А., проф.
Григорьевъ, A. А.
Грішевская, И. А.
Гурвичъ, Л. Г.
Дебольскій, 11. Г.
Дешшеръ. I. Е.
Деппъ, Г. Ф., проф.
Дерю;ішнскій В. Ф.
Дживел говъ, A. К.
Динникъ, Н. Я.
Добіашъ, 0. А.
Добровольскін, A. М., проф.
Доголь, А. С, проф.
Драницыпъ, С.
Дроздовъ, В. П.
Друцкой, кн., С. А.
Дьяконовъ, М. А., акад.
Дюперронъ, Г. А.
Евангуловъ, М. Г., ироф.
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Емдовъ, Н. Н.
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Ефрога, А. И.
ЖаботігаскіГі, В. Е.
Жебелевъ. С. А., проф.
Житковъ, К. Г.
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Заболотскііі, II. А., проф.
Забугинъ, В.
Загорскій, С. 0.
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Иваповъ, Вячеславъ.
Ивановъ-Разумникъ, Р. И.
Иващенко, Н. И.
Измайловъ, A. А.
Изноековъ, II. А.
Кабановъ, A. К.
Калина, Й. Н.
Каменскій В. И.
Капланъ, Й. Е.
Карсавинъ, Л. П.
Карташевъ, A. В., проф.
Кар евъ, Н. И., проф.
Кауфманъ, A. А., проф.
Кафенгаузъ, Л. Б.
Каценеленбаумъ, 3. С.
Кистяковскій, В. А., проф.
Клочковъ, М. В., прив.-доц.
Княжицкій, Б. Б.
Енязьковъ, С. А.
Ковалевскій, В. А., доцентъ.
Ковалевскій, М. М., проф.
Коганъ, П. 0.
Колтоновская, Е. А.
Колубовскім, Я. Н.
Кони, А. ., почот. акад.
Константішона, A. А.
Корниловъ, A. А.
Коробка, Н. И.
Корсавова, В. Д.
Корфъ, бав. С. А., проф.
ІІотвичъ, В. Л., прив.-доц.
Кояловпч7>, В. М., проф.
Красноперовъ, И. М.
Крживицкііі, Л. Т.
Крусланъ, В. Э., прив.-дод.
Крымсвііі, A. Е., проф.
Кубе, A. Н.
Кудрявцевъ, В. А.
Кудряіповъ, К. В.
Кувыіннъ, II. 0.

Кузьмвнъ, И. С.

Кузьминъ-Караваевъ, В. Д., проф.
Кузьминъ-Караваевъ, Д. В.
Кутлеръ, II. Н.
Лавровъ, П. А., проф.
Лапшинъ, II. II., проф.
Ларинъ, 0.
Левинсонъ-Лессингъ, Ф. ІО.,проф.
ЛРВПНЪ, И.

И.

Лернеръ, Н. 0.
Лисовскііі, Н. М.
Лптвиновъ-Фалинскш, В. П.
Литошенко, Л. Н.
Лихарева, Н. И.
Ловягинъ, A. М.
Ловягішъ, Р. М., корабельн. ннж.
Лозинскій, С. Г.

Яоккенборгъ. В. A.
Лосскііі, Н. 0., прив.-доц.
Лукомскій, В. К.
Лыкошпнъ, A. С.
Любимовъ, A. Е.
Люблішскій, А. И.
Любомировъ, П. Г.
Любославскій, Г. А., проф.
Майновъ, Ж. И.
Макаровъ, A. К.
Малеинъ, A. L, проф.
Малпцкій, Н. В.
Мальыбергъ, Вл. К, проф.
Мануиловъ, A. А., проф.
Марголинъ, М. М.
Мари, Н. Н., проф.
Марръ, Н. Я., проф.
Масальсігііі, кн.. В. И.
Масловскій, С. Д.
Меликова, С. В.
Мечниковъ, И. И., проф.
Мпкеладзе, В. А.
Миллеръ, В. ., акад.
Міілорадовичъ, К. М.
Мировичъ, Н.
Мнроновъ, Н. Д.
Миртовъ, Д. П., проф.
Модзалевскій, Б. Л.
Морковпнъ, Б. В.
Морозовъ, П. 0.
Мякотішъ, В. А.
Назаревскій, A. В.
Налпмовъ, В. П.
Натансонъ, Я. А.
Неволішъ, П. И.
Нов жина, В. М.
Немировскій, Э. Я.
Нерсесовъ, М. Н.
Нечаевъ, В. М., проф.
Никольскій, Н.
Нольде, А. Э., бар., проф.
Огановскій, Н.
Окуневъ, Н. Л.
Ольденбургъ, С. ., акад.
Орбели, 1. А.
Оршанскій, И. Г., проф.
Островскій, В. М., д-ръ.
Оттокаръ, Н. П.
Пагиревъ, Д. Д.
Палладігаъ^. II., проф.
Пергамснть, М. Я., проф.
Пиксановъ, Н. К, прив.-доц.
Погодинъ, А. Л., проф.
Поливановъ, М. Д.
Поліевктовъ, М. А., проф.
]Торай-Кощицъ, A. Е., проф.
Посниковъ, А. С, проф.
Прессъ, А. А., инасен.
Прессъ, А. Г.
Придикъ, Е. М., прив.-доц.
Прокоповцчъ, С.
Протасова, С. И.
Пр сняковъ, A. Е., проф.
Пумпянскій, Л. М.

П туховъ, Н. Г.
Тэнтэль, A. А.
Радловъ, Э. Л.
Тюринъ, С.
Рапопортъ, С. II.
Урысонъ, И. С.
Римскій-Корсаковъ, М. Н., прив.- Усл нскій, . И., проф.
Рихтеръ, А. Д.
[доц.
Устиновъ, A. М.
Рихтеръ, Д. Й.
Ушаковъ, М. И.
Роасдественскій, С. В., ироф.
Фидлеръ, Ф. Ф.
Розенбахъ, П. Я., проф.
Фнлипповъ, Ю. Д.
Розенбергъ, В. В.
Философовъ, Д. В.
Роыановъ, Б. А.
Флоровская, К. В.
Россіевъ, П. А.
Фокит, Л.
Ростовцева, С. М.
Фоминъ, А. Г.
Ростовцевъ, М. И., проф.
Форсманъ, 10. 10., прив.-доц.
Рубакинъ, Н. А.
Фурсенко, В. В.
Рудаковъ, В. Е.
Харіізоменовъ, С. А.
Руденко, С. И.
Хахановъ, A. С.
Русановъ, 11. С.
Хилішскій, К. В., прив.-доц.
Русовъ, A. А.
Холоднякъ, И. И., проф.
Рыбаковъ, С. Г.
Храневичъ, К. I.
Рыбниковъ, С. А.
Цабель, С. А., во н. инж н.
Савинъ.
Цемшъ, Н. С.
Саханевъ, В.
Чайковскій, Н. В.
Садовъ, А. И.
Чарнолуская, Е. М.
Свавпцшй, Н. А.
Чарнолускій, В. И.
Свириденко, С. А.
Чермакъ, Л. К.
Серафішовъ, В. В., прив.-доц.
Черновъ, С. Н.
Сербулъ, Н. II.
Чпстовпчъ, . Я., проф.
Серебрснпковъ, В. С, проф.
Чпчаговъ, К. Д.
Сер донпнъ, С. М., проф.
Чугаевъ, Л. А., проф.
Снверсъ, Е. Е.
Шапошниковъ, Н. В.
Сильворсванъ, Б. П., прив.-доц.
Шаскольскій, П. В.
Спмонп, П. К.
Шахматовъ, A. А., акад.
Синицкій, Л. Д.
Швецовъ, С. П.
Слонпмскій, Л. 3.
Шевлягпнъ, Н.
Шевяковъ, В. Т., проф.
Случевскій, Вл. К.
Шеръ, В. В.
Смирновъ, A. А.
Шилейко, В. К.
Смирновъ, А. Ц.
Шимкевичъ, В. М., проф.
Снарскііі, Н. А.
Шлосбергъ, A. Н.
Сов товъ, С. А.
ПІмидтъ, Д. А.
Соколовъ, К. Н., прив.-доц.
Шмурло, Е. Ф., проф.
Сокольскій, В., проф.
Шокальекій, 10. М., проф.
Сперанскіп, В. Н., проф.
Шпиндлеръ, I. В.
Спицынъ, A. А.
Штейнъ, С. И.
Сторожевъ, В. В.
ІПтрайхъ, G. Я.
Строевъ, В. Н., прив.-доц.
Щепкинъ, Е. Н., проф.
Сукачевъ, В. Н.
ІЦукарева, Л. А.
Сумцовъ, Н. ., проф.
Эфросъ, Н. Е.
Сухаревъ, Т. А.
ІОровскій, Л.
Таировъ, В. Е.
Якобзонъ, Л. Я., д-ръ.
Таль, Л. С, прив.-доц.
Яковенко, Б.
Тавастшерна, A. В.
Яковлевъ, В. В., проф.
Таненбаумъ, А. С, инжен.
Якушкинъ, Н. В.
Тарановскій, . В., проф.
Яновскій, A. Е.
Тарасовъ, Е. II., прив.-доц.
Яновскій, Е. А.
Тнмоф евъ, Г. Н.
Ярошевичъ, А. И.
Тихвинскіи, М. М.
Ясинскій, A. В., проф.
Тищенко, A. В.
Яспопольскій, Л. Н.
Тіандеръ, К. - прив.-доц.
Ястр бовъ, Н. В., проф.
Тодорскій, П. П.
Яцимирскій, А. И., проф.
Топоровъ (Викторовъ), В. В.
Яшунскііі, I. В.
Тотоміанцъ, В. .
Ящепко, А. С, проф.
Тураевъ, Б. А., проф.
Туръ, . Е., проф.
Тыркова, A. В.
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Выгор цкая пустыпь
Ж. Еузъмйиъ.
Выдача престуішиковъ
•
Вл. Грабаръ, проф.
Выд лительцые органы
Б. Шимкевичъ, проф.
Тіыздоровленіе . .•
•
Ф. Чистовичъ, проф.
Нызовъ въ судъ
(в г
р0ф.
д
П
Вызовъ насл дниісовъ
: • • ,• . . . . )
^
.:
Выкупная оиерація
. . . Н. Огановскій.
Выкупъ
' .
. . . . . ' . .
. . . . . . В. Нечаевъ. проф.
Вымогательство '. . . .
. ;•
А. Люблгтскій.
Выморочное имущ ство
А. Гойхбаргъ.
Вырожденіе
Л. Розеибахъ. проф.
Вырожденіе животішхъ
. , . . . • . . .
.В. Шимкевичъ, проф.
Выспянскій, Сташіславъ
. . . . . . . . Я. Бодуэнъ де-ІСуртепэ,
Выставіш
. . Е. А. Я.
Высылка
'
Ь'. Водовозоеъ..
Выт сногіе . . . . . . .
. .'
Л. Чуіаевъ, щюф.
Вышнеградскій, Иванъ Алскс вичъ
• • • С. Загорскій.
•В лепольскііі, Алоксандръ, ыаркизъ
В. Спасовичъ (f).
В пскій коыгрсссъ
. . . . . . ' . . . .
В. Водоиозовъ.
В ра
И- Аидреевъ, проф.
_•
.
^Максгімъ Кова.іевскт и
В ротеріпімость .
-.-^
Е о и и В тка и В тковское согласіе
•
И. Ж.
I3'j;4e
. . ;
. Тарановапй, проф.
В чный жігдъ ' !
. Батюшковъ, проф.
Вяземсвій, кн. П. А., поэтъ
• • •
Я- Лерперъ.
Вязкость
'
. . '
. . . Л. Чугаееъ, проф.'
Гаагскія.конферонціи .,
' .
• • Вл.
Гра£арка$о$.
Гаазъ, едоръ П тровичъ '. • .
А.
. ІСопи.
Habeas Corpus
В. Дерюжипскт, ироф.
Гавличекъ-Боровскій, чешскій публ. и поэтъ
А. Яцимирскги, проф.
Газовая промышлеипость
• Л- фошінъ.
л
Газы .
. . •
'
- хІугстъ, проф.
Газы лспвотпаго организма
•
. .
. Туръ, проф.
Гаіг, Людевитъ . . . . . . . : . . . . . .
#• Ястреоовъ, проф.
Гайдайаки
. .
..'.•••
В. Мякотииъ.
Гаидпъ, композпторъ
: • £. Ьуличъ, проф.
rsnwnin
.
.
.
. . . . .
Б. Морковкнъ іі В. Ь—:еъ.
Галлія
:
•
0. Доогагиъ.
Галлюдіптацш
•
?• ^озепоахъ, ироф.
н
Гальванопластика
- -Ьмчоеъ.
Гаіьсъ
Алексапоръ Ъепуа.
Гаыбеіта'
" '
'
: Л. Слоиимскій.
Гаысунъ, Гшутъ
'.''.'.'..'.'..'...'
Ц- ЖолтонОвскан.
Гангрена
, .:
•
. , . . : . Ф. Чистовычъ, iipoip.
Радза '
"
В. Жрусмаиъ, проф.
Гаыка,'чспюкій фплологь . ' . ' . ' . ' . ' . . ' . ' . .
• . - А. Яцимщіскій, проф.
Ганоидныя рыбы
•. • • М.,Рижши-Еорсаі{севг,й ііь,-^Ц.
Гараитія (международная)
Бл.Грабаръ, проф.
Гарибальдн .
^ : ойооозовъ.
Еарнажъ, богословъ
• • Е.уЛидрет, проф.
Гартманъ, философъ
•. • • Влад. Со.ювьс.въ{-[).
Гар сішксы .
Я ; Брюллова-Шаскольская.
Гаріиинъ, Всеволодъ Ммхайловичъ
С Венгеровъ, проф.
Гауптманъ, Гергардъ
Ц. Жтаиъ, ирпв.-доц.
Гвардіі, жпвоп
Александръ Бепуа.
Ге художипкъ
X, ^ 0 " ' „
,^
Гогпіт

Владиміръ

Гейд нъ, гр. Пстръ Алокоандровіічъ . . . . . .
Гойлшіксъ, фплософъ
Гоііие, Генрпхъ
Ге-лііі, хим. элемеитъ
Гемоглобииъ, вещсотво
Гемосііормдіп . .
. ; .
Гоидель композиторъ
Геиезисъ мин раловъ
Гепсралъ-губсриаторъ
'
Гепералъ-проі роръ
•

AXz
Л
JI.
?;

•.

-

Соловьевъ ( ] ) .

. лоии.
J-^of"Веішоеріъ (т .
Чугаевъ, проф.
^ ' ^Т'
„„,.„ -,.„
••••
М.Р^сши-Корсаковъ^ів.-т.
'С. 3Буличъ, ироф.
{• TTTZ:.
lit.
^ , . С - А- І{оР^
^
М
- Жлочкооъ, щшв.-дод.
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ГОРОДЪ
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о Ссленіг-
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ЛоішоваЯ'
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Лмт )І.К.а,душііна CllJi Ейатерішг.йр.]

сь

окружнал'

В Я Т С К А Я
Пло-

У

3 д ы.

Насел ніе
1910 г.

щадь
кв. вер.

Г У Б Е Р Н І Я .

Всего.

Жяте-

Города н крупаыл селеніл

Въ томъ
чнсл въ
городахъ

л е і въ

(свышс 10 тыс. хят.).

1910

5 224

234 800

28 700

44,9

2. Глазовсків

20 968

461200

3 800

20,0

у.

3. Елабужскія

7 420

291400

10200

39,3

„

4. КОТ ДЬНПЧСЕІВ

10 549

357 200

4 400

33,9

„

.,

Котелышчъ

4 400

5. Мадыызксків

14 064

349 000

3 500

24,8

„

„

Малмыясь

3500

6. Нолннсків

5 574

219 900

5000

39,5

„

„

НОЛВЕСБЪ

5000

7. Орловскі£

12 455

309 000

3 500

24,8

„

8. Сарапульсвій

13 108

504 100

21800

38,6

„

9. Слободской

,.

1. Вятскін

24 092

273 200

10 800

11,3

10. Уржуысків

10 047

350 300

4 800

34,9

11. Яраисвів

11519

456 700

6 400

39,6

102 900

28,2

Всего по губерніы

135 020

Губ. гор. Вятка

.

г.

гор. Глазовъ
,,

п

„

Елабуга

Ордовъ

28 700
3 800
10 200

3 500

Сарапуль

21800

„

Слободсков

10 800

п

„

Уржунъ

4800

„

„

Яранскъ

5 100

б.-у. гор. Царевосавчурскъ, Яран. у.

1300

сел. ВОТБЗІВСК. зав., Сарап. у. (1897 г.)

21621

„

Ижевскій зав., Сарап. у. (1397 г.)

Литогр.Н.Кпд и

41074

-ів Оп ьіргшшли

47

БроКгаузъ иЕфронъ „Новый Эндиклоп.Словарь."

Сост. Д.И.Рихтеръ.

Лит.И.КадушинаЕкатерингофсклір,101 СПБ .

ВУЛНАНЫ.

Камчатка. Брояоцкая сопка.

Казічатка. Корядісая сопкз.

Камч.ітка. Лііачіііісісан сопка.

.
Схсма „щнтовяднаго" лавоваго вулкаиа по Кнеб лю.
Брокгаузъ-Ефроиъ,

„Новый Энциклопедическій

Слсварь"

Гскла иа Исландів съ юго-заиада.
Іхъ cm, „Вулканц?

(т. XI, cm.

yij).

Й^&ш^ЛІ, ^

Кііатеръ взрыва Хворфьэлъ (llverfjeell) ъъ Пслапдіи

Расісплоиная туча, ііырііатиаяпі въ 1902 г. пзъ
Лысоіі Горы (Mont Р іеб) на Мартіганк п уннчтожпвшая гор. С.-Пьрръ.

Лазовая вгла па веріііни Лысоіі Горы (Mont Polee)
па ДІартнниіс ІІОСТІІ нзлержеіпя 1902 г.

Лавовоо озеро на Квлауэа (Гаваііскіо острова).

Брокгаузь-Ефронь,

.Jioeuii

ЭнцітлопедичЪскігЪ

С.іоварь

Скала С.-Мщпель ві. В дэ, вблпзп Овсрпи, остатокъ разрушоіпіаго вулкана.

Къ cm.

„Вулісаны11

Потухшіс ііулканы Овориіг (фралція).

ІП|шк"Ж
' г

Столбчатад отд льность пъ базальгЬ Лнтрюіа пъ с в. Ирлпкдіи (такъ пазыв. дюстовая НСПОЛІПІОВЪ—Giants Causeway).

Врркгаузъ-Ефрднъ,

„Иовыгі Энциклопедичвскій

С-юваЬь"

ІІпверхііость лавоваго потока Кнлау а па Гапаііскііхъ оотровахъ.

іівержоиі

, !,і Л.Л

-dii-

Всзуніл въ 1822 г. Пнні образііыіі
столбі иаропъ и пеила.

1\ь cm.

„Вулиани",

Пюи Шопомъ въ Оиоран.

Капьонъ въ базальтовомъ покров (ИслапдІл).

и ^г^і^^^^ядЯЯН

С в. Нслапділ; краторъ ЛсГірхнукіПі (Leirlmukr).

Ото.ібчатая отдхльность въ 6a:ta.ii.TOD0^n> поток ок. Липца (Гуммсльсборгъ) въ Гермапіп.
Ізрог.гаузъ-Кфронъ,

„ГІовші

Эн!і,гислиіісдіічсскіи

СловарЬи.

Лппарскіе острова. ВульБанслло.
/ "& cm.

„Вулканы".

в
В ы г о р і і ц к а я или В ы г о в с к ая п у с х ы п ь —создаетъ прочную внутреннюю органпзацію и, снльстарообрядческая общпна на р. Выг въ Пов - ное экономичесии, простпраетъ свое вліяніе не
иецкомъ у. Олонецкой губ. Это—«малая р чка, только на блпжаПшіе скпты, но и на старообрядческія
нстекшая отъ псточника в ликаго: обптели Соло- общпны по всеіі Россіп. Во время голода въ сос днецкой». Посл московскихъ соборовъ 1666—67 гг. нихъ Олонецкомъ, Каргопольскомъ п Б лозерскомъ
многіе пзъ руководпт лей раскола былп отправлены у здахъ выговцы прпнпмали, корміілп и оказывали
въ пред лы нын шнихъ Олонецкой и Архангель- помощь вс иъ прііходящпмъ. В. общелпітельство
ской губ. Посл разгрома Соловецкаго монастыря продставляло собою прпм ръ старпннаго русскаго
сюда же б жали многіе монахп. Дпкія, пустын- самоуправленія. Главную роль въ управленіп играли
иыя м ста, непроходпмые л са, болота, озера, от- представители Даннлова м-ря, но пхъ вліяні было
сутствіе всякихъ путей сообщенія,—все это созда- ограничено. Д ла, касающіяся вс хъ скитовъ, развало наплучшія условія для укрывательства отъ сматріівалпсь насчестномъ собор доброд тсльныхъ
цресл дованія. Къ выходцамъ пзъ Соловецкаго м-ря мужсй». Срборъ этотъ зас далъ подъ предс дательприсоединялниь гонпмые прцверніенцы старпны, ствомъ настоятеля и р шалъ д ла строительныя, хоб глые пом щпчьи крестьяне и пр. Такъ въ раз- зяйственныя, торговыя, адмпнистратпвныя и пр.
иыхъ м стахъ основывались неболыпія селенія. Канадый скптъ во виутронномъ управленіп обладалъ
Цонтромъ' этпхъ поселеній сд лалась общпна, осно- полною самостоятельностыо. Д да скпта р шались
ианная въ 1694 г. на р. Выг . Пов ствуя о начал общимъ собраніеыъ вс хъ скптнпковъ. Въ н которыхъ
В. общежнтельства, исторпкъ го, ІГв. Фішіпповъ, скптахъ существовала особая мірская нзба. Исполговорптъ: «совокупишася въ сіе общежптельство неніе поставовленій общаго собранія возлагалосі.
богонзбранніи мул;іе: Даніплъ (Викуловъ, дьячекъ на особыхъ выборныхъ лпцъ. Особенно подробпо
Шунгскаго погоста; его нменемъ назывался мона- была разработана органпзація управленія въ Дапистырь), златое правило Хрнстовой кротости; Петръ лов . «Уложеніе» бр. Денисовыхъ знакомптъ насъ
(Прокофьевъ, жптель гор. Пов нца), устава цер- какъ съ правами и обязанностяии скитсісихъ наковнаго бодрое око; Андрей (Денпсовъ, пзъ князей чальниковъ, такъ и съ внутрвннпмъ укладомъ жпзни.
Мышецкпхъ), мудрости драгоц нно совровище; Адміінистратпвная власть была вручена «киноСішеонъ (Денисовъ), сладкоз щательнал ласто- віарху» или «большаку». Ему подчіінялись коларь,
впца и немолчная богословія уста и прочіе казначей, нарядннкъ и городнпчій. Вс должпостдпвніи мужіе, св тнльшщы истиннаго благочестія ныя лица избпрались. Внутренній уісладъ жизнп
н честной доброд телп хранилпща». Жизнь этпхъ былъ построенъ на чисто - монастырскііхъ напустынниковъ на первыхъ порахъ была полна чалахъ. Восторженно-р лнгіозные людіі, первые рутяжелыхъ трудовъ и заботъ. Онп рубили и лігли ководптелп общелсптельства смотр ли на з мную
л съ, расчищали гати и с яли на нпхъ хл бъ. жизнь какъ на переходную ступень къ будущсй,
Осушалисъ болота; проводплпсь дороги. Суровая загробной жизнп. Счптая брачное соилітсльство
прпрода часто оставляла эти труды безъ всякаго блудомт,, они пропов дывали, что для спасепія
вознагралсдснія. Въ «зяблыо годы» хл бъ н созр - необходпмо воздерииіваться отъ половыхъ сновалъ, «бысть велія хл бпая скудость и гладъ», и шеній. Съ теченіеыъ вреисни обпарулснліісь болыпія
пустынножптеляиъ приходнлось піітаться толчопой затрудненія въ строгомъ выполнспіи бозбрачія.
соломой, сосновой корой и травой. Неурпжап Прішпмался рядъ м ръ къ тому, чтобы «разд лить
побудплн выговцевъ пскать новаго м ста для по-с но отъ огня». Сначала мужсісаіі половипа была
селенія. Въ 1710 г. куплена была съ торговъ отд лена отъ июпсісоіі особоіі ст поіі, а зат мъ въ
пахотпая земля на р. Чаженк , въ Каргополь- 1706 г. на р. Лекс была постросна «пречсстпая
скоыъ у. Зд сь поставплп кельи, скотные дворы. обптель д вствепныхъ лпцъ чсстиаго и жішоДля работъ сюда прі зжали л тоыъ съ Выга, a творящаго креста Господня)». Жпзнь въ этой обииа зпму оставалось "н скольісо челов къ для ухода телп рсгулпровалась т мъ же уставомъ, что и
за сісотомъ. «Зяблые годы» заставнлп выговцовъ па Выг . По «уложенію» бр. Дснисовыхъ, вся
обратпть серьезное вниманіе и на развитіе промыс- лснзиь братіп протеісала въ трудахъ и ыолптв :
ловъ п торговлн. Взявшп на откупъ Выгозеро, елседневно богослужоніе, общая для вс хътрппсза,
Водлозеро и др., онн занялись рыболовствоігь, чтені во время об да и уииіна, по воскрсснымъ
здплп охотнться на морского зв ря на Мурманъ, u праздничнымъ днямъ всенощпыя бд нія. ІЗъ отіюІіовую Землю и Шппцбергенъ, а на потровскихъ шепіп богослушппія на порвыхъ порахъ было свельип
лаводахъ п на Вытегр
постропли «постоііные скудно». Службу отправляли съ лучпною, пкопъ u
хоромы и амбары п своихъ людей д ржаша для киигъ было мало, колоколовъ но было, н къ боготорга и прі зда свопхъ». Въ Архангсльск , въ служенію созывалп ударомъвъ доску. Неюстатокъ въ
Сіібнри, на Мезени, въ поволжсішхъ городахъ, въ книгахъ u нкопахъ былъ, однако, скоро устранонъ.
Ііетербург выговцы завели своихъ «прикащпковъ», Какъ только матеріальное существованіе было
свои склады п прпстани, на Оиеисскомъ оз. по- обезпечено, выговцы обратилп серьезное внпмапіе
строплп свою пристань — Ппгматку. В. общ жй- на устроііство школъ, мастерскпхъ для иконот льство постепеппо возрастаетъ, выд ляетъ другом писанія, переппсывапія п оиравы кппгъ. Начали
(жевскіЯ) моиастырь на р. Лекс
(въ 20 вер.), посылать въ Новгородъ, Псковъ н др гіе города за
Ионыіі ЭНІІ.ЦКЛОП ДН'ІОСКІН Слшкірь, т.
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Выіовскля ПУСТЬТНЬ

книгаміі, иконами, крсстамп, Особенно много въ
этомъ отношеніп сд лалъ Андрей Деппсовъ. Въ голодные годы онъ бывалъ въ Москв , Кіев (учился
тамъ въ академіп), Ніпішемъ п многпхъ другпхъ городахъ. Выговцамъ удалось собрать много старпнной
церковной утвари п богат іппую по тогдашнему времени бпбліотеку, въ котороіі на ряду со старопечатнымп было много кнпгъ св тскпхъ, по священному
ппсаиію, поцерковной іісторіп и богослужепію, твореній св. отцовъ п др., а также много рукоппсеіі.
Синодъ неоднократно обращалъ внпмаіпс на эту
бпбліотеку и пытался отобрать «протпвныя благпчестію кнпги» п свезтп ихъ въ Петербургъ. Но выговцамъ удавалось отстоять свою бпбліотеку, п
только съ падеяіеыъ Выга она перешла въ в д ніе
епархіальнаго управленія (о печальной судьб ея
см. В. Н. М а й н о в ъ , «По здка въ Обоножье п Корелу», СПБ., 1877, стр. 56—57). Являясь эконолтпческп спльной органпзаціей, сыгравшеіі очепь
впдную роль въ колонпзаціп Олонецкаго края, В.
общежптельство въ то л!0 время было крупной нравственно-образующсй сплой. Выговскіе наставипкп
прпвелп въ спстему старообрядческое ученіе п въ значптельной степенп самостоятельно разработалн его
(объ особенностяхъ въ в роученіп выговцевъ см.
Поморское согласіе). Выгъ выставплъ ігарго д ятелей, по тому врсыенп весьма образованныхъ п
вполн г прпспособленныхъ къ выполненію задачъ
шнрокой пропаганды. Получившіе на Выг образованіе разсылалпсь по всей Россіп въ качеств чтецовъ, уставщпковъ п руководптелен общпнъ. Отсюда
же разсылалпсь кнпгп н ІІКОНЫ. Вн шнія отношенія
В. общежптельства на первыхъ порахъ сложплпсь
гравнпт льно благополучно. Петръ Вел. зналъ о
жпзни на Выг , но пичего не предпрннпмалъ къ ея
пскоревенію. Въ 1702 г., во время переправы съ
Б лаго моря въ Опежское оз. 2 фрегатовъ, Петру В.
доложплп, что н далеко жпвутъ раскольшікп.
«Пускай живутъ», сказалъ Петръ и «про халъ смпрно,
яко отецъ отечоства благоутробп іішііі». Въ перво
15-л тіе XVIII в. выговцы получплп отъ правптельства землю и угодья, право всстп торговлго,
ловить рыбу п зв реіі, право свободно содержать
в ру. За вс этп льготы выговцы платилп двойной окладъ и обязаны былп «чпнпть всякое вспоможсніе по возможностп своеіЬ Пов пецкпмъ заводаыъ. Въ 1722 г. «для разглагольствія о происходящемъ церковномъ несогласіп и для ув ш,анія> на Выгъ пзъ Синода былъ командированъ іеромонахъ Неофитъ. На предложенные Неофптомъ вопросы выговскіе расколоучптелн наппсалп зпаменптые Полорскіе отв ты. Гораздо
болыпе тревогъ п безпокоііства прнчпнппа выговцамъ назначенная въ 1739 г., по допосу Ив.
Круглаго, сл дственная комиссія, съ Самарііныыъ
во глав . Было выставлено обвппеніе въ немоленіи за царскую фамплію. Среди самихъ выговцевъ этотъ вопросъ проіізвелъ расколъ: часть
пошла на компроыпссъ, согласившись внестп царскую фамилію въ своп молптвы (по имени начальника комиссіи уступпвшіе получплп прозвнще
с а ы а р я н ъ ) , другая часть упорно стояла на своемъ.
Группа наибол е фанатпчно настроешіыхъ н остановплась даліе предъ самосожженіемъ. Вторая половпна Х Ш п первая четверть XIX вв. были
врсыенемъ расцв та п процв танія В. общежптельства благодаря тершімости правительства. По
св д ніямъ м-ва вн. д., въ 1835 г. на выговской
мельниц вымолачивалось до 4000 четвертсй хл ба,
за продажу м днолитныхъ крестовъ выручалось до
5000 p.. а весь доходъ общпны простпрался до
200000 руб.; число жителей доходилп дп 3000.
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Въ царствованіе ІІиколая I посл довалъ рядъ
м ропріятіи, направленныхъ къ ослаблеиію Выга
п закончпвшихся полнымъ разгромомъ его. Вскор
посл командііровки въ 1835 г. въ Олонецкую губ.
чііновнпкаХомутовапосл довалоВысочайшеераспоряженіе: «въ впдахт, ослабленія раскола и установленія порядка крсстьянъ Пов нецкаго у., присвопвпгахъ себ пропзвольноенаименовапіе В. общожптельства, сравнять во всемъ съ другііміі казеипымп крестьянамп, чтобы огранпчпть пхъ свосвольство, особетю въ употребленіп пзлишества
доходовъ отъ земель п угодій, можотъ-быть,
п неправпльно пмп влад емыхъ, для распространепія ихъ заблужденій во вредъ общоства». За
этпмъ посл довалп новыя повел пія: наблюдать,
чтобы въ богад льняхъ былп только престар лыо
п дряхлые, колокола съ часовенъ снять п отдать
въ блішаіішія цсрквп, н дозволять богослуженія
въ ветхпхъ часовняхъ, не дозволять устроііства
мололенъ на кладбпщахъ ппр. Въ 1838 г. запрещоио
прожпвать на пагаенныхъ дворахъ, а черезъ три
года з млп этпхъ дворовъ былп совс мъ отняты
у старообрядцевъ. Въ 181і г. на Выгь, по распоряженію начальства, переселплпсь 53 крестьяшшаПсковской губ., «пзв стные любовыо къ православію п тверды
въ в р >. Въ 1854 г. м-во
вн. д. предппсало олопецкому губернатору: 1) по
приведеніп въ ясность положенія молитвенныхъ
зданіГі въ Данплов и Лекс прпступить- къ дальи Гітіімъ относптельно ихъ распорялсеніямъ для
достішенія главпоіі ц лп—ослаблепія п, еслп можпо,
совершениаго ушічтоженія пхъ вредпаго вліянія въ
аскол ; .2) такъ какъ вс молптвенныя зданія въ
^ анплов и Лекс построены между 1772 и 1809 гг.
и многія изъ нпхъ прпходятъ въ ветхость, то
остается строго иаблюдаті) за псполненіемъ закона, воспрещающаго всякія почпнкп п поддержки
подобныхъ здаиій; 3) подъ предлогомъ чрезвычаііноіі ветхостп н которыхъ зданій можно бы ихъ
освпд тельствовать чрсзъ архптектора п совершенно
ветхія запечатать и даже сломать, д ііствуя, однако,
такъ, чтобы жителп были уб ждены въ необходпмости этихъ распоряженіГи. Съ 1855 г._іначалось исполнеиіе этого предппсанія. Прппіісапные старообрядцы былп выселены по м сту припискп. Данилово п Лекса обращены въ селенія
государственныхъ крестьянъ, съ открытіемъ въ
каждомъ православнаго прихода. Монастырп закрыты, часовнп п ыолельнп унпчтожены или закрыты, богад лыіп запечатаны, ограды вокругъ
селеніп сломаны, ворота въ оград кладбпща запечатаны. Вс этп м ры, по словамъ начальствп,
повергли старообрядцевъ въ уныніе, дошедшее до
ропота п готовности къволненію, но всл дствіе малочпсленностп людей д ло огранпчылось однпыъ прпскорбіемъ. Общежптельство пало, просуществовавъ
около 150 л гь, достпгнувъ громаднаго значенія п
вліянія, какъ въ релпгіозно-нравственномъ. такъ и
въ экономііческомъ п соціальвоыъ отногаеніяхъ. Въ
экономпческомъ отногаепін общежптельство являлось однпмъ пзъ прим ровъ шпрокаго развнтія
землед лія и промышленностп на общпнно-артельномъ начал . По значенію на с вер В. общслсптельство значптельно превосходпло свою метрополію — Соловкп, уступая ей въ релпгіозно-нравственномъ отношеніи. Въ настоящее время селеніо
Данплово — обычноо с верное село: неболыпая
церковь, 25—30 крестьянскихъ дворовъ, земское
учіілііще, волостное правленіе. Почтн піічто ие
напомппаетъ о бнломъ величіи. Жалкіе остатки
покривпвшейся пабокъ колоколыіп, два—три вросіпихъ въ землю домпка, заросшее в ковымн соснами
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и елями кладбищ съ зап чатанными воротаып—
вотъ безмолвные свид тели прошлаго В. пустыни,
сл ды того «мамаева раззоренія», предані о которомъ долго жпло среди старообрядцевъ с в ра.—
Литература: Ив. Ф п л и п п о в ъ , «Йсторія В.
старообрядческой пустыни» (СПБ., 1862); Г р. Я к о вл въ (бывшійбезпоповецъ), «Езв щеніе праведное
о раскол безпоповщнны», съ приложеніемъ карты
«Суз мка раскольнич скаго» и «Л топпсца В.»
<М., 1888); Вл. Б о н ч ъ - Б р у е в и ч ъ , «Матеріалы
къ ист. а изуч. русск. с ктантства и раскола»
(в. 1, стр. 275—300, СПБ., 1908); Е. В а р с о в ъ ,
«Описаніе рукописей и книгъ, хранящихся въ
Выголексішской біібліотек » (СПБ., 1874); гож ,
«Уложеніе бр. Денисовыхъ» въ «Памятной книжк
Олонецкой губ. за 1868—69 гг.»; В. Н. М а й н о в ъ ,
«Мертвыіі городокъ» («Историч. В стн.» 1880, № 11);
Я. В. А б р а м о в ъ , «В. піонеры» («Отеч. Зап.»,
1884, № 3 и 4); П. А. Ш а ф р а н о в ъ , «В. старообрядческо общ жительство въ конц XVIII и въ
перв. пол. XIX ст.» («Русск. .Богатство»,1893,№10
и 11); П. С. С м и р н о в ъ , «Споры и разд ленія въ
русск. раскол въ перв. четв. ХТІІІ в.» (СПБ.,
1909); Д. В. О с т р о в с к і й , «Изъ исторіи Олонецк.
старообрядч. раскбла», въ «Памятн. кнпжк Олонецкой губ. на 1911 г.».
И. Еузьминъ.
Выгошевть—древпій гор. Кіевокой области,
упомпнаемый въ л топпси съ конца XI в. Въ половин XII в. принадлежалъ н которое время галицкому кы. Владнміру. М стоположеніе его не
изв стно. Погодинъ (въ своихъ «Изсл дованіяхъ»,
т. IV) и Андріашевъ («Исторія Волынской земли до
ХІТ в.») полагаютъ, что это теперешніп Вышгородокъ въ Кременецкомъ у., Волынской губ.
В ы г ъ — р . Олонецкой и Архангольской гг.,
впадаетъ въ Сорокскую губу Б лаго м. Беретъ
начало на граннц Пов нецкаго u Пудожскаго уу.
изъ оз. Узкаго, течетъ въ с в.-зап. направленіи, пер с каеіъ Выгозеро; по выход
изъ него, образуя рядъ озеръ, течетъ на С по Кемскому у. До
Выгозера дл. 122, по оз. — 65, ниж его —105,
Всего 292 в. До Выгозера В. называетсл Верхнимъ или Южнымъ В., низке — Нижнпмъ пди С верныыъ В. Р ка очень порожпста; порогп м стамп
носяіъ характеръ значительныхъ водопадовъ (Золотецъ — въ 15 в. отъ устьевъ Нижняго В.). Берега
живоппсны. Сплавъ возможенъ толыю розсыпью.
Бассейнъ В.—23149 кв. в.; пустыненъ. Притокн:
Лекса, Тунгуда, РІдель, Онда (дл. 125 в.). По Верхн.
В. и ея прит. Лекс находилпсь нын закрыты
старов рческіе скиты (см. Выгор цкая пустынь).
В ы д а ч а г о л о в о ю прим нялась въ старомъ русскомъ прав къ несостоательнымъ должникаыъ. Кредиторъ им лъ право на лпчность своего
неисправнаго должника и могъ продать его въ холопство; но эта продааса была обставлена изв стными формальностями. По «Русекой Правд »
того, «кто многимъ долженъ будетъ», предпнсано
•«вести н на торгъ, продати же» и распред лпть в_ырученныя деныи мелсду креднторами (Ш, 68). .Ьъ
устраненіе злоупотребленій продажа происходнла
на торгу, въ іштересахъ какъ должника, такъ и
кредпторовъ. Надо думать, что вывестн на торгъ
н состоятельнаго должника кредпторъ нм лъ право
лишь по уполномочію общественной власти, постановленіемъ которой должникъ выдавался кредитору.
Этотъ обрядъ изв стенъ ещ Суд бнику 1-му; въ
немъ есть правило о выдач виновнаго несостоятельнаго доллшика «истцю въ гибели головою на
продажу» (ст. 55). Что зд сь пдетъ д ло о В. головой на продажу въ холопство, подтверлсдается сохранившимся приговоромъ в ликаго кн. ИванаІП,
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который за уводъ тр хъ холоповъ обвинилъ отв тчнка и «выдалъ въ польнпцу об ль въ т хъ
холоп хъ» (акты Юшкова, N* 30). Судебнпкъ
2-ой смягчилъ это правило, зам нпвъ В. головою на продажу выдачею «головою до ііскупа>,
т.-е. до отработки долга. Вьіданный жилъ во
двор креднтора и своею работою погашалъ свой
долгъ. Это начало удержано и въ Уложеніи
1649 г., гд указана и норма зачета работы
въ погашеніе долга: годовой трудъ мужчпны засчитывался въ 5 руб., женщпны—въ половину.
Уаюнгені исключало пзъ этого правила дворянъ
и д тей боярскпхъ, которы въ интересахъ государственной службы не могли отдавать&я въ частно
услужені головой до искупа; поэтому предппсывалось ихъ бить на правеж , пока «не разд лаіотся>
съ ихъ кредпторами (Улож. X, 204, 206, 264—269,
271, 275; XX, 39-40; XXI, 88). Этотъ порядокъ
просуществовалъ до роформъ Петра В. Уложеніо
упомішаетъ ещо о спеціальномъ случа отсылки
головою: думны люди за безчестіе патріарха отсылалпсь къ н му головою; равнымъ образомъ они же
отсылались головою къ архіереямъ, слп не моглп
уплатпть за пхъ безчестье огромной суммы отъ 200
до 400 руб. (X, 27—28). Но такая отсылка не им ла
ничего общаго съ В. головою u носила скор
хаг
рактеръ позорящаго наказанія, символпзпрующаго
испрошеніе прощенія у обиженнаго. Съ ташшъ же
значеніемъ отсылка головою пзв стна и въ м стничеств , когда упорствующаго принять слулсебно назначеніе шше кого-лпбо за ослушаніе государеву указу сажали въ тюрьму, а за безчесть
боярина стсылали обпдчпка съ приставомъ иа дворъ
обшкеннаго.—См. С рг е в и ч ъ , «Древн. русск.
права», I, пзд. 3-е, 153—156; В л а д и м і р с к і й - Б у д а н о в ъ , «Обзоръ», изд. 4-е, 405—409. " М. Д.

Выдача

пресхуппиковъ

(Extradi

tion)—актъ мелсдународной судебной помощп, состоящій въ томъ, что одно государство выдаетъ
другому, по его просьб , для суда или наказанія, находящееся въ пред лахъ псрваго лпцо, пресл дуомоіі
судошъ за совершеиі проступленія или уже приговоренное къ опред ленному наказанію. Какъ актъ
с у д с б н о й помощи, В. получаетъ шпрокое распростраксиіе только в ъ Х І Х в., но самый ннститутъ В. изв стенъ съ глубокой древности (псрвые
сохранпвшійся договоръ, въ которомъ устанавливалась обязанность взаимной В. преступіпіковъ,
заключенъ за 1300 л тъ до Р. Хр. можду Рамзесомъ II египетскнмъ и государемъ
хеттовъ).
Государи оказывали другъ другу услуги, выдавая
взаимно своихъ враговъ. В. пропсходпла, главнымъ образоыъ, за преступленія поліітпческія (въ
особенности переб жчшювъ, эмигрантовъ), или жо
направленныя противъ интересовъ казны. Другимн
преступникамп государство р дко пнт ресовалось.
Толысо посл того, какъ государство сознало своп
обязанности въ д л отправленія правосудія, В.
получнла ІІНОЙ смыслъ п сд лалась институтомъ
мелсдуиародной судебной помощи, которую государства оказываютъ другъ другу въ той м р , въ
какой у нпхъ установплось единство воззр ыій на
преступность и наказуемость изв стныхъ д яній и
на задачи уголовнаго правосудія вообще. Въ отличіе
отъ прежнпхъ эпохъ, В. въ настояідео время им тъ
прим нені почти исключительно къ лицамъ, соворшившішъ общія преступленія, і:ъ полптичеекнмъ
же преступникамъ пріш няотся лишь крайне р дко.
На путь международной судобной помощи Россіл
выступила лишь во второй половнн 60-хъ годовъ,
посл проведенія судобной реформы.—Основаніе
п р а в а В. Государетво, поскольку оно не связано
1»
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принятымн на себя международнымн обязательствами, им етъ право открыть свою террпторію
для лицъ, пресл дуемыхъ влвстями u судомъ другихъ государствъ, т.-е. дать ииъ уб ж и щ е у себя.
Право это принадлелштъ государству, которое
иожетъ и отказать прссл дуемымъ лицамъ въ уб ;І:ІІЩ , а б жавшпхъ въ его пред лы выдавать. В.
можетъ совершаться отъ случая къ случаю, на
основаніи взаимности; но обыкновенно она заран е
регулируется
общпми постановленіямп, путемъ
международныхъ договоровъ. Отъ государства зависптъ, однако, соглашаться на В. п въ такпхъ
елучаяхъ, которые договораыи не предусыотр ны:
оно им етъ право выдать, но не обязано это сд л ть. Съ ц лыо устранить въ этомъ отношеніи пропзволъ властей и установить едішообразіе въ д л
В., современныя культурныя государства пздаютъ
особые законы о В., опред ляя въ нихъ т условія,
которыя должны быть на лицо, чтобы В. могла
іш ть м сто. Этп законы служать въ то же время
рамками, въ пред лахъ коюрыхъ правптельственныя власти могутъ не только удовлетворять просьбы
о В. въ отд льныхъ случаяхъ, но н обязываться
къ В. на будущее вреыя, путемъ заключенія ыеждународныхъ договоровъ. Въ Россін законъ о В.
впервые пзданъ 15 декабря 1911 г. (уст. угол.
судопр. ст. 8521—85225, св. зак. т. -Х І, ч. 1). Вс
д йствующіе въ настоящее время договоры Россін
о В. заключены ещ до пзданія закона 1911 г.,
который, такимъ образомъ, значенія для регулпруемыхъ ими отношеній не іш етъ, а окажетъ свое
д ііствіе лншь при заключсніи договоровъ въ будущемъ. Договоры (конвенціи) им ются у насъ съ сл дующимп государстваып: Австро-Венгріей (1874), Баиаріен (яоты 18(59 п 1885 гг.;въ 1909 г. баварская палата
однногласно приняла предложеніе объ отказ отъ договора 1885 г., касающагося В. поліітическпхъ преступниковъ); Бельгіей (1872, съ дополн. деклараці й),
Велпкобрптаніей (1886), Гессерюмъ (1869), Даніеіі
(1866), Испані й (1888), Италіей (1871), Люксеыбургомъ (1892), Монако (1883), Нпдерландами
(1893 взам нъ конвендіп 1880, зам нявшей конв.
1867), Португаліей (1887), Пруссіей (нота 1885),
С.-А. Штатами (1887, съ дополн. протоколоыъ
1893), Швенцаріей (1873) и Японіей (1911). Ером
того, Россія заключила еще особыя декларацін о
В. лицъ, пресл дуемыхъ за злоупотребленіе взрывчатымп вещсствами, съ Даніей (1909) н Швеіідаріей (1908).—Условія В. Будучц актомъ судебноіі помощи, В., предполагаетъ, что д яніе, по
поводу котораго требуется В., признается престуіінымъ и наказуеыымъ въ уголовноиъ прав обоихъ
государствъ. До посл дняго времени въ договорахъ
прпнято было давать перечень преступныхъ д янііі,
влсі;ущпхъ за собою В. Перечнн эти становились
ВСР- обширн е, и нын
государства начинаютъ
зам нять ихъ общпыъ постановленіемъ о В. за
вс д янія, прпзнаваемыя преступнымп въ законодательствахъ договаривающііхся государствъ, устанавлпвал лишь отд льныя изъятія. — Слу ч аи нев ы д а ч и . 1. Изъемлются обычно вс м а л о в а ж ныя п р е с т у п л е н і я , разы ръ наказанія за которыя не превышаетъ года тюремнаго заключевія
(по закову 1911 г.—тюремнаго заключенія вообще).
Это пзъятіе изъ общаго правнла о В. вызывается
чисто - практическпми соображеніямп—слоишостыо
процедуры В. и ея дороговнзвою. 2. Практическими
же соображевіямп шожетъ быть объяснено отчастп
н другое изъятіе — н е в ы д а ч а с о б с т в е н в ы х ъ
ц одд анн ы хъ. Теоретіічоски это изъятіе не можетъ
быть 'оправдано. Объяснить его мояню іишь каиъ
остатокъ прежняго недов рія къ безпрнстрастію
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иностранныхъ судовъ. Фравцузскіе писатели обосновываютъ это пзъяті обязанностыо защиты ипокровительства, которыя лежатъ на государств по отношенію къ свопмъ подданнымъ. Заководательство Англіи
и С.-А. Штатовъ не ставптъ препятствій для В.
собствонныхъ поддавныхъ. Русскій законъ 1911 г.
не допускаетъ- ея. 3. Третью группу изъятіп составляютъ случаи невыдачп, основанные на прннццпіальномъ соображевіи—отсутствіи въ законодательствахъ различныхъ государствъ едпнства взглядовъ на преступность и наказуемость того илц
другого д явія. Сюда относятся: а) источевіе въ
одномъ изъ договарцвающихся государствъ сроковъ
давностп судебяаго пресл доваіпя, осуждонія илв
ваказаиія; Ь) посл довавпіее въ государств , къ
которому' предъявлено требованіе, осуждевіе, оправданіе влп освобождедіе отъ наказанія (оба случая
пр дусмотр вы руссішмъ заковомъ 1911 г.); с) совершевіе д явій,въпресл довавііі которыхъгосударства
не заіштересованы въ равной м р , а потому ве считаютъ нужвымъ оказывать другъ другу судебную
помощь, каковы преступленія релпгіозныя, воеввыя
(дезертирство; В., одвако, можетъ иы ть м сто, еслп
государства связавы военвымъ союзомъ; къ дезертирамъ съ военныхъ судовъ, согласво поставовленіямь
договоровъ о торговл
и мореплаваніп, В. прпм вяется) н-политпческія.^Невыдача п о л и т и ч е с к и х ъ п р е с т у п в и к о в ъ , какъ правпло, получаетъ распростравеніе лпшь въ XIX в. Впервые
законодателі.нымъ путемъ начало это установлено
въ Бельгіп заковомъ 1833 г. Причвны вевыдачп
лпцъ, совершпвшпхъ преступлевія политическаго
характера, сл дующія: 1) разлпчіе государственнаго строя въ развыхъ государствахъ; 2) даже
прн одяваковомъ стро
полптпческій преступнпкъ опасенъ только для того государства, протіівъ котораго направлева его д ятeльвocть;3)пoлIIтuчocкiй преступнпкъ обычно руководптся патріотпческнмп, идеальвыми побулсденіяши, п въ д йствіяхъ его отсутствуетъ преступвая воля; при
изм неніи строя преступнпкъ въ томъ же тосударств ставовнтся полезв йшнмъ обществоЕГііымъ
д ятелемъ; 4) въ впду заянтересованностп властей
u борьбы партій н тъ достаточвыхъ ручательствъ
въ безпристрастіи судебнаго р шенія. Начало невыдачи политвческихъ преступвпковъ впосл дствіи
огранпчпвается вътомъ ОТВОШСБІП, ЧТО случап посягательства ва жпзиь главы государства п его семьв
іірнчнсляются къ д яніямъ, за которыя В. допускается. И зд сь Бельгія шла во глав другихъ
государствъ (поводомъ послужнло покупіевіе на
жнзнь Наполеова Ш). Бельгійскііі закоиъ 22 марта
1856 г. создалъ такъ назыв. «оговорку о покушеъіяхъ» (Attentatsklausel), которая вын усвоена
почтп вс мп государствами, исключая Авгліп,
Италін и Швеііцаріи, ІІ ввоспт&я БО вс заключаемые кми договоры о В. На ряду съ преступленіями чіісто-долитическиші, В. обыішовевво не
иы етъ м ста п по отвошевію къ преступленіяыъ
общимъ, связаввымъ съ поліітичсскішп (connexes),
п къ преступлевіямъ см шаннышъ (complexes). Русскоё законодательство ве счвтастъ полптическій характеръ проступлевія препятствіемъ къ В. (ст. 8522).
Договоры Россіи съ Исваііі іі, Баваріеи и Пруссіей
прямо оговарнваютъ, что иолптііческііі характеръ
преступленія не можетъ слузкпть причиною невыдачи;
договоры съ ІІталісіі. Англіой и ШвсйцаріеГі, ваоборотъ, безусловно изъемлютъ политичоскія вреступленія изъ т хъ, которыя обязываютъ къ В.;
остальные договоры прпдорлшваются бельгійскаго
законодательства съ оговорішю 1856 г. Переговоры,
которые велысь между государствами съ ц лыо
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ВЫДАЧА

ПРЕСТУШІИКОВЪ

установнть правнло о В. анархнстовъ, какъ
общоопасныхъ для вс хъ государствъ Бреступниковъ, къ опред леннымъ результатамъ не прпвели;
Россіп, одпако, удалоеь заключить особыя декларадіи съ Швейцаріей и Даніей о В. впновныхъ въ
злоупотребленіи взрывчатыки веществами.—Помимо
случаевъ. невыдачи, возможенъ такзк временный
отказъ въ В., или п р і о с т а н о в к а В. ВГ пріостанавливается, еслп требуемое лицо прпвлекается къ судебной отв тственности или отбываетъ наказаніе
въ государств , которому предъявлено трсбованіе
о В.: ато государство им етъ преимущественное
6
право на уголовное удовлетвореніе (ст. 852 ). Наконецъ, невыдача требуемаго ліща опред ленному
государству можетъ найти оправданіе и при стеч н і и н с к о л ь к и х ъ т р е б о в а н і й о В., если
другое гоеударство пм тъ преимущественно право
на В. Р шені вопроса о томъ, какому изъ государствъ, предъявпвшихъ требованіе, должно быть
отдано пр дпочтеиіе, договоры обыкновенно предоставляютъ законодат льству государства, которому
требованіе предъявл но. Нашъ законъ 1911 г.
(ст. 8529) ставить на порво м сто государство, въ
пред лахъ котораго совершено преступленіе (террпторіальное начало), зат мъ государство, въ подданств коюраго находится преступникъ (лпчное начало), и, иаконецъ, государство, требованіе котораго
о В. получено ран е (формально начало). При
стеченш требованій за разныя преступленія, лицо
выдастсіі государству, въ которомъ учннено бол е
тяжкое д яніе; при равенств
приы няются начала,
указанныя выше (ст. 85210). — П о с л д с т в і я В.
Вш ст съ лнцомъ выдаются и вещи, необходимыя въ качеств
вещоственныхъ доказательствъ.
По отношенію къ выданному лицу устанавлпваются изв стныя ограничонія для получившаго
его въ свою власть государства: 1) выданное лицо
ножетъ быть судимо толысо за то д яніе, за которо В. посл довала (такъ назыв. спеціальность), за другія же д янія—н иначе, какъ съ особаго согласія выдавшаго государства, разв если
выданное лицо, посл оправданія или отбытія наказанія, оставотся въ стран дольше льготнаго срока
(обычно—одннъ м сяцъ); 2)ононеможетъбытьвыдано
третьему государству безъ предварительнаго согласія
выдавшаго государства, за д яяіе, не указанное въ
конвенцін ПЛІІ въ требованіи о В.; 3) оно должно быть
йудимо судомъ обыкновеннымъ, а не чрезвычаіінымъ (ст. 8528); 4) н которыя законодат льства и договоры не допускаютъ прим ненія
наказаній. неизв стныхъ отечественному законодательству, въ частности — смертвои казни (изъ
договоровъ Россіи задрещеніе смертной казнп.
им ется лишь въ договор съ Португаліеіі; законъ
1911 г. не знаетъ ограннченіи). Р а с х о д ы no В.
несегь обыкновенно каждая страна въ свопхъ пр д лахъ, въ третьемъ государств и на мор —государство, тробующее В.—ГІорядокъ В. В. совершается на осБованіи просьбы заинтсресованнаго
государства. Просьба перодается дипломатическимъ
путемъ. Къ просьб о В. прилагаются документы,
подлннные пли въ засвпд тельствованныхъ копіяхъ,
солровождаемые переводомъ (законъ 1911 г. требуетъ русскаго или французскаго перевода): а) устанавливающіе тожество требуемаго лпца съ пресл дуемымъ преступникомъ (фотографнческая карточка, прим ты и т. п.), b) о подданств , с) выШІСШІ изъ относящихся къ д лу карательныхъ правилъ, d) приговоръ суда или «обвііннтельный актъ,
опред леніе о предавіи суду, постановловіе о привлочепіи къ сл дствію съ постановлевіемъ о заключеніп подъ стражу, илн же одно ато посл днее по-
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становленіе, съ іізложені шъ въ немъ
существа
13
предъявленнаго обвпнеиія» (ст. 852 ). Законодательство калгдой страны опред ляетъ зат мъ,
кому принадлежптъ право р шать вопросъ, подлежитъ ли просьба удовлетворевію. Практпка
знаетъ три спстемы: судебную йли англійскую
(въ Англін п С.-А. Штатахъ), админпстратпвную
или фпанцузскую, и см шанвую илп бельгійскую:
въ посл двей судебвая власть участвуетъ въ качеетв сов щательнаго органа. Въ Россіи—спстема
чпсто - администратпвная, пережитокъ т хъ эпохъ,
когда В. разсматривалась какъ актъ политіічоскоіі
любезности или ц лесообразностп. Р шеніе1 все18
ц ло прпвадлежитъ ыпнистру юстицін (ст. 802 *— ).
Вс посл дующія д ііствія совершаются по распоряженііо министра внутреняихъ д лъ. П р о ц е д у р а
В. Въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, допускается предварптельно задержавіе до формальнаго требовавія о В. или полученія требуемыхъ
документовъ (въ Англіи и С.-А. Штатахъ—только
при одновреыеввомъ предъявлевіи требованія о В.).
Въ договорахъ Россіи максішальный сронъ предварптельнаго задержанія опред ляется разно, отъ
20 дней до 2 ы сяцевъ; въ закон 1911 г. установлевъ срокъ двухм сячныі! для требованііі пзъ европеііскихъ странъ и трехм сячный—пзъ вв -европеііскихъ. Передача выдаваемаго лпца въ руки властеіі требующаго государства совершается въ погранпчвоиъ пувкт или въ условленномъ порт въ
пред лахъ выдающаго государства. Перевозка выданнаго лпца черезъ третье государство допускаетсл
на основаніи особыхъ соглашеыій съ этпмъ посл дним^.—Житература. К і r ch n е г, «L'extradition»
(сборнпкъ договоровъ и законовъ о В. Л.,
1883); L a m m a s c h ,
«Auslieferungsrecht und
Asylrecht» (Лпц., 1887); B a r , «Lehrbuch des
internationalen Privat- und Strafrechts» (ЛІтуттгартъ, 1892); M a r t i t z , «Internationale Eeclitshilfe in Strafsachen» (Лпц., 1887—1838); S c h i l d ma cher,
«Das
Auslieferungsverfahren und
die Auslieferungsvertrage»
(Б., 1911); B e r 
nard,
«Traite
theorique et pratique de
Fextradition»
(2-е изд., 1890);
Beauchet,
«Traite de I'extradition» (П., 1899); J. B a s s e t
М о о г в ; «On extradition and interstate rendition»
(Боотонъ, 1891); B i r o n
and
Chalmers,
«The Law and Pratice of Extradition» (1903):
G-rosch, «Das deutsche Auslieferungsrecht und
die Recbtshilfe in Strafsachen» (Карлсруэ, 1901);
F l e i s c h m a n n , «Auslieferung und Nacheile nach
deutschem Kolonialrecht»'(1906); Gohn, «Die Auslieferungsvertrilge des Dentschen Eeichs und der
deutschen Bundesstaaten» (1908). 0 B. п o л u т nческпхъ
преступниковъ:
Lammasch,
«Das Eecht der Auslieferung wegen politischer
Verbrechen» (B., 1881); G r i v a z , «Nature et effets
du principe de I'asyle politique» (П., 1895); Wolf,
«Die Bedeutnng und der Begriff des politischen
Delikts im VOlkerrecht» (Фравкфуртъ-на-Маіін ,
1907); L a i r e , «L'extradition et les delits politiques» (П., 1911), M e t t g e n b e r g , «Die Attentatsklausel im deutschen Auslieferungsrecht» (1906);
B e a u d e a n t , «L'attentat centre les chefs d'etat»
(XL, 1911); D a n e v s k y , «Opinion impartiale d'un
russe sur l'extradition des nihilistes» (11., 1881);
D i e n a , «Les delits anarchistes et I'extradit.ion»
(«Revue Gen. de Dr. Int.», 1894). O B . с о б с т в е в н ы х ъ п о д д а н н ы х ъ : M a y r , «Die Auslieferung
eigener Untertlianen» (Эрлангенъ, 1891).—Bop 6л о в с к і й , «0 взаимвой B. преступнпковъ и д зертпровъ» («Юрид. В стн.», 1867—68); Ш о с т а к ъ,
«ОВ. преступнпковъ по договорамъ Россіи съ ино-

11

Выдвкжной киль—ВЫД ЛЕЫІЯ

12

странными державами:» («Унив. Изв.», Шевъ, 1882); ппщи довольствуется растительною. По земл В.
Ш т п г л п ц ъ , «Изсл дованіе о В. преступниковъ» двіпкется, зм еобразно извиваясь. Она отлпчно пла(СПБ., 1882); Д. Н п к о л ь с к і й , «0 В. преступвп- ваетъ и ныряетъ. Норы В. вырываетъ по берегамъ
ковъ по началамъ ыеждународнаго права» (СПБ., р къ и выстилаетъ ихъ травою. Отъ норы пдутъ
1884); графъ К. а м а р о в с к і й, «Работы пнстптута два хода, изъ которыхъ одпнъ открывается подъ
М. Пр. по вопросамъ о В. преступнпковъ» («Рус. водою, а другой на поверхность зомли. В. лчівутъ
Мысль>,
1884, I); Л п х а ч е в ъ,
«Договоръ большею частыо одпночно. Днемъ держатся больРоссіи съ Авгліей о В. проступнпковъ» («Ліур. шею частью въ норахъ и только ночью выходлтъ
Гр.и Угол.Пр.», 1887, сентябрь); ф о н ъ - Р з о н ъ , на ловлю добычи. Бри пресл дованіи она всегда
«0 В. БО русскому праву» («Ж. Мпн. Юст.», 1903, старается уйти въ воду, но иногда защнща тся и
ноябрь); Ф е н г и н т . , «В. полптичоскпхъ преступ- прп защпт можетъ сильно укусить нападающаго.
никовъ» («Ж. Гр. и Уг. Пр.», 1884, апр ль); Спм- Пойманная молодою В. легко прпручается п прис о н ъ, «0 невыдач
собственныхъ подданныхъ» выкаетъ къ челов ку. Самка мечетъ 3—4 д тены(СПБ., 18'J2); Ш а л л а н д ъ (сВ стн. Права», 1899, шой, которые вполн вырастаютъ въ трн года.
д кабрь).
Бл. Грабаръ.
М хъ В. р чной ц нится довольно высоісо и идотъ
В ы д в н ж п о н к я л ь . — На судахъ мелко- на муфты, воротникп, шаикп; пзъ волосъ д лаютъ
сидящнхъ и плоскодопвыхъ, дляунпчтожепія дреііфа кпстп; мясо употробляется въ ппщу. Ручныя В.
при ход подъ парусамп, а также н для увелп- пріучаются къ рыбной ловл . В. прпносптъ силышй
ченія дпнампческой ОСТОПЧІІВОСТП, д лаются такъ вредъ пстреблоніомъ рыбы, а кроы того сов рназыв. В. кили, состоящіе изъ жел зноГі, р ж шенно прогоняетъ рыбъ съ т хъ м ста, гд он
деревянной, пластины, опускающенся сквозь кпль прпвыплп шетать икру. Поэтому повсюду В. д явнпзъ, когда судно достпгаетъ глубокаго м ста; тельно пресл дуютъ. Другон блнзкій впдъ В. каВ. кпль пом щается въ особой плоской коробк , н а д с к а я (L. canadensis Sabine), водящіііся въ С в.
соедпненной непронпцаемо съ днищемъ судна въ Америк , отличается бол е темнымъ, тоішшъ
томъ м ст , гд находится прор зъ для оиусканія ц блестящпшъ ы хомъ, который ц нится очень
его. Употребляется оч нь часто на прпбрежныхъ высоко.
яхтахъ, р же на шлюпкахъ. На р чныхъ судахъ
Ловля В. пропзводптся, главнымъ образомъ,капкадля той ж ц ли иш ются бортовыя опускныя лла- намп, которые ставятъ блпзъ норъ, на земл , или же
стпны (шверцы).
укр пляютъ пхъ подъ поверхностыо воды на осоІ і ы д е р ж п в а п і е п о т ы въ музык —точное быхъ, вколоченныхъ въ дно сваяхъ; также упосохранініе ея длительности прп вокальномъ илп тробляютъ споціальныя с ти, ставятъ п а с т п (лопнструыентальномъ псполновіп. Если длнтелышсть вушкп) и настораяспваіотъ на тропахъ ружья, луки
язв стпоА ноты должна быть увеліічена противъ ея п самостр лы. Въ Архангельскои губ., на p. Пипостоянной величины, то надъ нсю ставится знаісъ нег осеиыо, когда р ку только-что затянетъ льдомъ,
ферматы, плп ппшется птальянское слово tenuto но еще до сн га, В. высі ииіваютъ собакамн в
(выдерншвая). Въ гармоніи выдержпваемымъ тономъ быотъ острогою подо льдомъ. Въ Вост. Спбіірп, дла
называютъ ноту задоржанія,- ны ющую большую добыванія В., запруииіваютъ р кп въ то врсмя,
длительность. Выдержпваомый тонъ въ басу, про- какъ он покроются нотолстыыъ льдомъ: выстуаивдолжающіііся въ теченіе н сколькнхъ тактовъ, полу- шая вода выгоняотъ В. пзъ затопленныхъ норъ п
пхъ ловягь и давятъ промысловыя собаіш. Стр льба
чаетъ названі педали или органнаго пункта.
ІЕыдержка,—подготовка лошади къ скачкамъ В. пропзводптся во время иодкарауліівапіл нхъ
ночыо на тропахъ. Въ Англіи В. травятъ особыми
плп б гамъ; см. Тренпровна.
В і л д р а (Vydra), С т а н и с л а в ъ —чешскііі собакамп (оттергаундамп) изъ породъ брудастыхъ
патріотъ н ыатематикъ (1741—1804). Заннмалъ гончпхъ.
ка едру математики въ пражскомъ унпв. Пронпкся
ВыдубецкіпМпхайловскіи Чудовпатріотическішіі тенденціями додъ вліяніемъ чтонія с к і і і ІІСОВОЛОІІІТ. ыуа;. мои.—Кіевской губ.
Бальбина, біографію котораго пздалъ въ 1788 г. и у. Основанъ въ 1070 г., по преданію на ы ст ,
(«Leben und Wirken В. A. Balbins»), и другпхъ куда прпплылъ пдолъ Перуна. Былъ неоднократно
ч шскпхъ ппсателей. Кроы споціальныхъматематн- разоряеыъ; въ начал Х ІІ ст. завятъ уніатами, во
ческихъ сочпненій по-латынп, написалъ: «Historia въ 1G31 г. снова порешелъ къ православпымъ. Школа,
xnatheseos in Bohemia et Moravia cultae» (1778). пріютъ для спротъ, домъ прпзр нія б дныхъ преОсл инувъ, началъ дпктовать чсшскія руководства стар лыхъ священнослужителегі. Садоводство и огоno матеыатпк (первыя въ Чехіп), но закончплъ родничество.
лишь «Pocitky arithmetiky» (1806).
Н. Б.
К Ы Д І І Л С Н І Я — в ъ фпзіологіп названіе подлеІ і ы д р а л ю р с к а я , к а л а н ъ , морской или жащпхъ выведенію изъ т ла веществъ, ненужныхъ
к а м ч а т с к і й б о б р ъ (Enhydra [Enhydris] ma ему илп далсе вродвыхъ, главыымъ образомъ, проrina)—сы. Морская выдра.
дуктовъ распада, образующихся въ организм при
К ы д р а , р ч п а а (Lutra vulgaris Erxl.)— его яиізвед ятельности (мочсвнна, мочевыя кпслоты
хпщное ылекопнтающее пзъ семеііства куничныхъ и т. п.). Обыкновенно вещества эти выводятся изъ
(Mnstelidae). М хъ ея короткій, густой, блостящііі, организма въ растворенномъ состояніп, въ впд
сверху темнобураго, снвзу б ловатаго с робураго жидкостей (моча, потъ u др.), которымъ собственно
цв та. Т ло удлпненное, съ короткпмп ногамп, u дано названіе в ы д л е н і й или э к с к р е т о в ъ .
плоскою головою, тупою мордою, короткішп, округ- Но т мъ же имен мъ съ полнымъ правомъ можно
ленными ушами, щелевндными ноздрями и сплюс- назвать и продукты распада, выводимые въ газонутымъ, заостроннымъ хвостомъ. Ушп и ноздри образномъ влд (выдыхаемая угленислота) плп въ
могутъ закрываться. Пальцы соедпнены плаватель- плотныхъ массахъ (фекальныя массы). Выд леніямъ
ною перепонкою. Достигаетъ длины 80 сант. В. илп экскретаыъ протввопоставляютъ о т д л еводится во всей Европ и въ с в. и въ сродней н і я или с е к р е т ы—жидкостп, содержащія вещеАзіи по берегамъ пр сныхъ водъ, особонно по бо- ства, веобходимыя для организма, но ве встр чаюрегамъ р къ, поросшихъ л сомъ. Главная пища щіяся въ кровп и лимф въ готовомъ вид (пнщеея—рыба; но она стъ также водяныхъ крысъ, варятельные ферменты идр.); они вырабатываютм
лягушегсъ, раковъ, а при иедостатіс
жпвотной кл тками железъ, выд ляющихъ эти жндкости, изіі
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матеріала, доставляемаго имъ кровыо и лимфою. при процесс обм на веществъ, oaBHbiM'i. образомъ,
Обычно такія жидкости выд ляются н наружу,, a б лковъ; разныя степенп распаденія (окисленія)
иъ различныя полости (ротовая полоеть, желудокъ, посл днихъ въ органпзм
даютъ начало ц кишечшікъ). Однако, такое разлпчені В. и отд - лому ряду азотпстыхъ соединевій (мочевнна, мочеленій является ііскусственнымъ. Есть жидкости, ко- вая шіслота, гиппуровая кпслота н др.), негодныхъ
торыя молшо съ одинаковымъ правомъ отнести и и даже вредныхъ для органпзма и требующихъ
къ В., п къ отд леніямъ, такъ какъ въ нихъ, съ своего удаленія. Продукты выд ленія образуются
одной стороны, растворены вещества, подлежащія въ разлпчвыхъ тканяхъ и органахъ, откуда т мъ
удаленію изъ оргашізма, съ другой—вещсства, не- или ивымъ способомъ попадаюта въ органы выд обходнмыя для него. Такъ, напр., въ ж лчи мы на- ленія и удаляются изъ т ла. Органы выд ленія
ходимъ и подлежащіе удаленію пигменти, и необхо- обнаружпваютъ значительное разнообразіе и постедимыя для организма желчныя кислоты. Такое же пенное ослолшеніе. У многихъ прост йшихъ, предвогіственное значеніе им ютъ молоко, сл зы, потъ имущественно у пр сноводныхъ (корненожекъ, соли кожное сало. Тішичными выд леніями мы ыолсемъ нечниковъ, инфузорій) для ц лей выд ленія слусчптать лншь мочу, а тнпичными отд леніями—отд - житъ тавъ называемый «сократймый или пульленія шіщеБарительныхъ жолезъ. Поэтому разд ле- сирующій пузырекъ» (вакуоля). Пузырекъ этотъ
ні лсивотныхъ жидкостей на В. и отд ленія нужно періодически то наполняется жидкостью, постуоставпть. И въ настоящее время различаютъ про- пающеіі нзъ протоплазмы, содержащей продукты
цоссы, протекающіе въ кл ткахъ желсзъ прп выра- выд ленія, то опораашива тся черезъ появляющеося
ботк той ИЛЕ другой жидкоети—отд л е н і е или отверсті
наружу. Меаіду Metazoa у губокъ и
с е к р е ц і ю, п самое выведеніе жидкости изъ же- кишечнополостныхъ (Coelenterata) не существуетъ
лезы--вы д л е н і е или Э Е С к р е ц і ю . Названія обособлонныхъ органовъ выд ленія. У н иоторыхъ
ж экскретъ и секретъ можно сохранить, но подъ классовъ червей В. оргавы являются въ внд прото. э к с к р е т а м и сл дуетъ разум ть подлсжаіціе вы- нефрпдіевъ (protonepbridia). Это парныя трубки,
веденію изъ организма продукты распада, неза- часто сильно разв твлонныя и разлпчнымъ спосовіісило отъ того, въ какомъ вид они выводятся въ бомъ, чаще всего на задвемъ конд т ла, наруліу;
газообразномъ, въ вид растворовъ въ жидісостяхъ конечныя в твп протонефрпдіевъ заканчиваіотся
илп въ плотныхъ массахъ, а подъ с е к р е т а м и — особымд кл тками зв здчатой формы, снабженньши
необходымыя для органпзма вещества, вырабаты- слолшымъ мердательнымъ жгутіпсомъ, направленваемыя т ми или другими люлезамп. Съ этой точки ныыъ въ полость трубки. Ст нки трубки, начиная
зр нія къ экскретамъ будутъ относпться мочевина, отъ конечыоп кл тіш, состоятъ изъ не мен
крупмочсвая кпслота, пигм нты лшлчп и мочи, холесто- ныхъ железпстыхъ кл токъ, также несущнхъ р сринъ, углеюіслота и т. п., а къ секретамъ ферменты, БІІЧКИ на сторон , обращенпой въ полость канала.
жолчпыя кислоты, муцпнъ и т. п;
. Туръ.
Благодаря этимъ р сничкамъ, въ систеы выд лисосудовъ поддоряспвается постоянное двиВ ы д і Ь л е п і я р а с т е и і й (экскреты)—конеч- тельпыхъ
ные продукты метаморфоза веществъ въ жпвыхъ женіо жидкости по направл нію къ выводному
растоиіяхъ, т.-е. такія вещоства, которыя, будучи отверстію. У другихъ классовъ ачівотныхъ протонеразъ выработаны п выд лены, уже бол е не при- фрлдіп встр чаются лишь въ личвночномъ состояніи,
нпмаютъ участія въ лшзненныхъ процессахъ (фп- и у взрослыхъ животныхъ зам няется органами
зіологически не функціонпруютъ). Сюда относятся выд ленія другого типа метанефридіями (metaneпрелсде всего аепрныя масла, смолы, воскъ, дал е phridia). Метаыефридш,встр чающіеся обыкновевпо
шюгіл слнзп, камедп, всктаръ (сладкое выд леніе въ парномъ числ , иш ютъ впдъ железпстыхъ,
цв товъ), щавелевокііслын кальцій (часто, но но морцательныхъ трубокъ, внутренній конецъ котовсегда), н которыя дубпльныя вещества, н которые рыхъ сообщается отверстіемъ съ вторичной попигменты и проч. М сто и способъ выд ленія экс- лостью т ла (coelom), а нарулшый открывается
ісретовъ весьма разнообразны. Въ однихъ случаяхъ нарулсу. Въ каждомъ метанефридін разлнчается:
они прямо удаляются на повсрхность органовъ 1) мерцательная воронка, открывающаяся въ ц (напр., воскъ); въ другпхъ заключаются въ особыя ломъ и сыабженная снльными р снішсами; 2) ліслеили мен извптой, мерцатолыіый
вы стплпща изъкл токъ и пхъ дерпватовъ (желозы, зистыіі, бол
железистые волоски, м шкн, трубкп); въ третьпхъ каналъ, и 3) ішогда на концахъ посл дшіго расшизаполняютъ, такъ назыв. меяскл тные ходы п ио- реніе въ вид пузыря. Мерцательная воронка прилости (см. рпс. 12, 14 и 15 на табл. «Волоски нимаетъ жпдкости изъ целомическоіі полостп, жолеи выд ленія растенііЬ). Говоря, что выд лёнія зистыя кл тки канала доставляютъ самые прор.астеній никакой фпзіологической роли бол е не дукты выд леніл, конечпое расшпреніе играотъ
тішичоскомъ вид
играютъ, этпмъ отнюдь еще не утверждается, что роль резервуара. Въ напбол
вс он совершенно безполезны для пропзведшаго мстанефрпдіи встр чаются у кольчатыхъ червей
ихъ растенія. За многпмп остаотся еще біологвче- (Annelides), гд он распололсены попарно въ
ская роль и притомъ .часто весьма значіітельная. посл дующихъ сегмонтахъ т ла и называются поТакъ, э прныя масла обусловлііваютъ запахъ расте- этому сегментальными органамп. Зам чательно, что
яііі, то прпвлекающій,. то отталюівающій ЯІНВОТ- у н которыхъ кольчатыхъ червей отверстіо воропки
ныхъ, что, понятно, нм отъ для растенія громадное исчезаетъ, а метавофридіи заісанчиваются пучкоиъ
звачепіе; смолы ваходятъ прпм неніе прп зажпвле- особыхъ трубчатыхъ кл токъ, содержащихъ внутри
ніп ранъ и, вм ст съ т мъ, способствуютъ, такъ трубкіі длішныіі лсгутъ, вдающіііся въ просв тъ
сказать, консервпровашю органпзма (особенно у трубки плп солсноцптовъ. Этп солевоцпты н котобогатыхъ смолоіі хвойныхъ); воскъ, устилая сплош- рымц сравниваются съ конечными кл тками протоиымъ покровомъ поверхность органовъ, слулчітъ пефрндіовъ, и тогда метанефрпдіи разсматрнваютъ
номаловалснымъ защптншсомъ протпвъ чрезм рнаго кавъ образовані слолшое, сформнровавшееся изъ
испарснія; несомн ина также й важная роль слад- мотамерно расположенныхъ протонофрпдіальныхъ
трубокъ и тоже метамсрныхъ мерцательыыхъ ворокаго йектара (цв ты и нас комыя).
нокъ, слунчівшихъ первоначально исключительно
В ы д лнтельиьі
о р г а п ы жпвотныхъ для выведенія половыхъ продуктовъ. Въ вполн
елужагь для удаленія изъ т ла продуктовъ распа- сформированномъ типичномъ метанефридіи часть,
денія веществъ, его составляющпхъ и образующпхся
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иосущая соленоцпты, продставляотъ собой протонефридіальный участокъ, а часть, несущая воронку,—половой протокъ. Но обыкновенно та или
другая нзъ этпхъ частей подвергаются редукцііі.
У моллюсковъ одна пара метанефрпді въ, ири чомъ
въ н которыхъ классахъ развпвается лишь одпнъ
изъ нихъ. У ракообразныхъ п паукообразныхъ
ыетанефрпдіи встр чаются въ спльно изм пснномъ
вид (коксальньш, антоинальныя, макснлларныя п
другія железы). У нас комыхъ ыетан фрпдіевъ,
какъ органовъ выд ленія, н тъ совс мъ, и функція
выд ленія псполняется особыми придаткамп кишечнпка (мальпигіовы сосуды). В. органьт (почкп) позвоночныхъ обнаружпваютъ также существенное сходство съ метанефридіями кольчатыхъ червеіі. У зародышей позвоночныхъ образуются такъ называемыя первичныя почки (pronephros; Vorniere),
состоящія изъ двухъ частей: 1) пзъ сегментальныхъ
трубоченъ, построенныхъ подобпо таковьшъ у ашіеліідъ, п пзъ 2) первцчно-почечнаго канала, пдущаго
съ каждоп стороны вдоль т ла, соедпненнаго со
вс мп сегментальнымп трубочкамп однон стороны
т ла п открывающагося на заднемъ конц въ клоаку.
Согментальныя трубочкп открываютея въ полости
т ла отворстіями, снабженными морцательными
р сыпчкамп (Nephrostoma). Недалеко отъ мерцательной воронкн ст пка трубочіш обыкновенно
образуетъ пузыр къ, въ который врастаетъ снаружп,
впячивая часть его ст нкн внутрь, артеріальная
в точка, образующая тамъ клубочекъ каппллярныхъ
сосудовъ; это такъ назыв. мальппгіево т льце; въ
нпхъ совершаотся фнльтрація жпдкости пзъ сосудовъ въ полость трубочекъ первичныхъ почекъ. Этп
почкп, лежащія въ перодней частп т ла, почти
у зародышей вс хъ позвоночныхъ рано атрофируются, п на ы сто нхъ кзади возникаетъ съ каждой
стороны новый рядъ сходно устроенныхъ ч тоже
сначала
ыетамерно расположенныхъ
трубокъ,
коихъ совокупность называется вторпчной почкой
(mesonephros, Urniere) пли Вольфовымъ т ломъ,
а первнчно-почечный протокъ, въ который они
впадаютъ, получаетъ названіе вторпчно-почечпаго
или Вольфова. Этп почкп, торяющія потомъ метамерное расположеніе всл дствіе увелпченія чпсла
трубокъ, а иногда п воронки, сохраняются въ теченіе
всеп жизни у нпзшпхъ позвоночиыхъ, рыбъ п зомноводныхъ (Anamnia); при этомъ первоначальное
сообщеніе почекъ съ полостью т ла въ случа
утерп воронокъ не сохраняется. У высшпхъ позвоночиыхъ (пресмыкающихся, птпцъ и млекопитающпхъ—Araniota) вторпчныяпочіш съ нефростомами существуютъ толысо у зародыша; окончательныя почки (metanephros) развпваются ьъ
эмбріональный періодъ позадп вторнчныхъ, которыя
зат мъ атрофпруются. Образовавшіяся этимъ путемъ почкп Amniota состоятъ изъ многкества мочевыхъ канальцовъ, соедпненныхъ въ компактные железпстые органы, выводные протокц которыхъ чаще открываются въ одинъ общій резервуаръ, мочевой пузырь. Кром спеціальныхъ В.
органозъ (протонефрндісвъ и метанефридіевъ), задачи выд ленія во многихъ случаяхъ могутъ вс ц ло пли отчасти нсполняться и другнмп органамп,
напріш ръ: кпшечникомъ и его железами (мальпигіевы сосуды нас комыхъ и пауковъ) или кожными железами (потовыя лселезы млекопіітающпхъ).—
Сегментальные органы аннолидъ и сходные органы
родственныхъ классовъ жпвотныхъ во многнхъ случаяхъ, кром выд лптельной функціи, служатъ еще
и для выд ленія иаружу половыхъ продуктовъ изъ
полости т ла, куда посл днія попадаютъ изъ половыхъ желозъ. Въ другихъ случаяхъ половые про-
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тоіш хотя и 'существуютъ оамостоительно, но
представляютъ собою впдопзм ненныо сетентныо
органы. И у позвоночныхъ наблюдается подобиоо
же отношеніе между мочевымп п половьши органами, какъ это видпо на яіідеводахъ самокъ, образующнхся путемъ отщеплонія отъ вторпчно-почечнаго (Вольфова) канала, и открываіощпхся мерцательной воронкой въ брюшную полость (ostium
abdominale tubae), при чемъ вороика эта прсдставляетъ собой остатокъ первцчпой почкп (pro
nephros),
в. ш.
В ы д л ъ — и р доставленіе родителямп своимъ
д тяыъ иыущества въ счотъ илц вм сю пхъ будущей долп въ насл дств , которо посл родителоГі останется. Отъ такого В. необходпмо отлпчать простое дареніе, т.-е. безмоздное продоставленіе пмущества п съ тоіі ц лью, чтобы оно зам нпло собою участіе въ будущемъ насл дств . При
ляізнп родителей д тп не пм ютъ права требовать
В. пмъ какоіі бы то ни было части изъ пхъ пмущества, поскольку въ закон проведена разд льность пмущества родптелей н д т Гі. Но обычно при
установлеиіп хозяйственной самостоятельности д тей (напр., пріі женитьб сына, пріі выход замужъ
дочерп илп прп основаніп пми собственнаго торговаго или пиого предпріятія) родителіі выд ляютъ
ішъ изъ своего пмущества особую часть, иредставляющую В. Такъ какъ предполагается, что родптелп пнтаютъ одпнаково расположеніе къ своимъ
д тяиъ, то часть, выд ленная такпыъ образомъ прп
жпзнп, прпнпмается въ разсчетъ при участіи отд ленныхъ д тей въ насл дств посл родптелей. Поэтому система В. связывается съ спстеыоп насл довапія; тамъ, гд
насл додатель н пользуется
безусловной свободоп зав щать свое имущество,
онъ соотв тствевно огранпченъ н въ В. при
ЖІІЗНП. По русскоиу праву сущность В. за?:лючаотся
въ прпжпзненноіі передач в о с х о д я щ п м п , но ие
боковыми родственникамп, свопмъ ннсходящішъ
той долп пмущества (плп части .ея), которую онн
моглн бы получпть въ порядк законнаго насл дованія. Поскольку родителп, по нашему праву, не
свободны былп распоряжаться родовыыъ имуществомъ, онп не иогли д выд лять изъ него
свопмъ д тямъ больше того, сколько т мъ прпчііталось бы по насл дству. Эта связь мел;ду свободоіі
зав щанія п свббодой В. сущоствовала до закона 3 іюня 1912 г., расшпрившаго право зав щать родовое имущество. Этдмъ закономъ указанная связь не прервана, такъ какъ, хотя нын
родители и вольны распред лять свое ішущ ство по зав щанію м жду свои.мп нпсходяіцпміі по
своему усмотр нію, однако, правнла закона объ
огранпчеиіи права выд лять нисходящпшъ изъ родового пмущоства часть, превышающую закопную
долю нпсходящаго, попрелш му остались въ спл .
Изъ б л а г о п р і о б р т е н н а г о и м у щ е с т в а родптели вольны выд лять своимъ иіісходящнмъ часть.
какуіо пмъ заблагоразсудится. Совершается В., въ отліічіе отъ даренія и другііхъ бозмездыыхъ прсдоставленій, отд льной записыо. В. дочорп по случаю
ея выхода въ замугкество совершается назпаченіемъ ей п р и д а н а г о . Посл дствія В. разлнчны,
смотря по тому, выд леяо ли родовое имущсство, плп
благопріобр тенное. Въ первомъ случа В. частп,
которая но моліетъ превышать законной доля въ насл дств , устраняегь посл дуюшее участіе выд лсннаго въ соотв тствонной части родового, но не
благопріобр теннаго имущества. В. изъ благопріобр теннаго пмущестаа также зачптываотся прн
насл дованііі въ остальномъ благопріобр тонпомі.
имуществ ; отъ участія въ насл дств благопрі-
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вбр теннаго и родпвого имущ ства онъ устраняетъ дившихъ прнб гвуть къ такой чрезвычайной м р ,
выд леннаго ТОЛЬІ;О ВЪ ТОМЪ случа , если прп В. она допускается въ ночное время. Въ особенныя
посл днііі отрекся отъ всяиаго дальн йшаго участія условія поставлена В. почтовоіі и телеграфной корвъ насл дств (ср. р ш. гр. касс. деп. сен. 1888 г. респонденціи. Въ случаяхъ необходпмостн В. кор№ 91). Одііако, и въ этомъ случа , атакжевъ слу- респонденціи, отправл нвоп отъ именп ІІЛН прпсланча В. пзъ родового имушества полноіі законной ной на ямя лнца, протпвъ котораго возбуждено угодоли,.выд ленный, оставшійся дппственнымъ бли- ловное пресл дованіе, суд бныіі сл дователь каждыіі
жаіішішъ насл дпикомъ, отъ насл дства не устра- разъ сообщаетъ о задержапіи такоіі корреспопденняется; наол дство въ этихъ случаяхъ переходптъ ціи подлежащему почтовому илп телеграфному накъ нему, а не къ дальп іішішъ родственнпкамъ. ; чальству и, вм ст съ т мъ, испрашнваетъ разр шоВъ кроетьянскомъ обычноыъ прав В. пногда со- ніо окружваго суда на производство В. В. пропзвершаотс-я и прігаудптельно, помнмо воли отца, по водптся въ прпсутствіи лпца почтово-телеграфнаго
р шенію волостного суда плп цо прпговору сель- в домства; письма, посылки и телеграымы, не подскаго схода. Слово В. употребляется п въ другихъ лежащія задерзканію, номедленно отправляются по
значеніяхъ: напр., В. пзъ общей собственности, В. назначенію. Св д нія о корреспонденцш, полученуказной частп, В. л сного участка, В. изъ общин- ной плп отправленной лпцомъ, прішлеченнымъ къ
ныхъ угодій.
А. Гойхбаріъ. j уголовной отв тственвости. сообщаются почтовоК ы е м к а — юридическій терминъ, подъ кото- 1 тел графнымп учрежденіями, по требованію судебрымъ разум ется отобраніе продметовъ, могущііхъ наго сл дователя, безъ испрошонія на то разр шеслулшть доказательствомъ какъ событія преступле- ; нія окруяснаго суда. Чины жандармскихъ управленія, такъ и вішовности въ н мъ подозр ва маго ній, производящіе дознаніе гіо государственнымъ
лнца. Такъ какъ обыкновенно вс подобныс пред- преступлевіямъ и по д лашъ о противозаконныхъ
меты тщательнв скрываются, то В. соедпняется обществахъ, на цропзводство В. почтовой и телеобыішовенно въ одяомъ сл дственномъ д йствіи съ графной корреспонденціп пспрашпваютъ разр шеобыскомъ, являясь, въ болышінств
случаевъ, ні у міінпстра вяутр ннпхъ д лъ, который даетъ
лпшь результатомъ его. Возыолшы, однако, случап, его по соглашенію съ мпвпстромъ юстиціи. 0 прокогда разыскпваемые предметы нс скрывают&я, но изводств В. составляется протоколъ, въ который
п не доставляются сл дственной власти добро- подробно заппсываются отобраввыя вещи.
вольно; тогда В. является самостоятельнымъ сл дКыясба—м-ко Волынской губ., Ковельскаго у.,
ственпымъ д йствіемъ и сводптся къ требованію при р. Выліб ; основано въ 1548 г. п привыдачи необходпмыхъ для сл дствія предметовъ. надлежало потомкамъ польской королевы Боиы.
Открывая для сл дственной власти доступъ въ жи- 2188 жпт.
лнще гражданпна безъ его на то согласія, давая
В ы ж н г а п і е п о дереву—оеобый способъ
сл доватолю возможпость отбнрать всо, что онъ со- украшать естественные разр зы дерова, препвіущечтетъ пм ющіімъ значеніе для выясненія д ла, В. ствевно б лаго илп слабо окрашоііпаго, прн пот мъ самымъ иарушаетъ домашніп бытъ лица, под- мощн В. на немъ разлпчныхъ изображеній и узоворгшагося еіі, открываетъ его тайны, врывается ровъ. В. можетъ служить для украшенія ысбсли,
въ его личную жіізнь. Поэтому законъ требуета, для болыппхъ панно на ст нахъ, для потолковъ, a
чтобы къ В. обращались толыю въ случа д ііствп- также п для мелкпхъ вещіщъ: рамокъ, бюваровъ,
твлыюй необходпмостп, и чтобы отбпралнсь лишь т блокнотовъ и пр. Аапаратъ Paquelin'a «Thermoвощественныя доказательства, которыя могутъ слу- cautfere», нашедшій шпрокое прпм невіе для В., соЖІІТЬ для выясненія д ла. В. должиа быть пронзво- стоптъ пзъ склянкп, заіфытой пробкой, им ющеі! два
діша судсбыымъ сл дователемъ;БОлііція допускается отверстія, къ которымъ врид ланы резивовыя трубкп,
къ совершевію В. только въ т хъ случаяхъ, когда оканчпвающіяся, съ одноіі стороны, двойяымъ резнею застіігнуто совершающееся или только-что со- новымъ шаромъ для вдувавія воздуха (одішъ шаръ,
вершившееся преступное д яніе, и когда до прибы- толстост вяый, свабженъ клаііаыами, а другой,
тія на м сто судсбнаго сл дователя сл ды преоту- тонкост нныіі, обтяиутъ с ткою и слулштъ резерпленія моглп бы изгладнться. Право пропзводства вуаромъ сніатаго воздуха, нагоияомаго въ него ирн
В. предоставлено таюте чішамъ казенных7> упра- сяаіманін псрваго шара), а съ другоп—•платішовымъ
вленій (акцизное, таможевное и друг. в домства); наковочникомъ, ввннчоннымъ въ деревяниую ручку.
пресл дующимъ преступлеиія и проступкп протпвъ Склянка ваполняется на половішу беизішомъ; въ
имуществъ п доходовъ казвы. В. пропзводптся прп правои рук держатъ за доровяііную ручку платппонятыхъ и прп хозяив дома плп пом щпнія, а въ вовый наковочнпкъ u вагр ваютъ его на сппртовой
случа его отсутствія—при жеп его плп ирн комъ- лампочк
до краспаго каленія, а л воіі рукой
нибудь изъ старшихъ домашвпхъ лпдъ. Лпцамъ слегка н равяом рно нажи^аютъ толстост иныіі р этпыъ, равно какъ и повятымъ, доллгао быть объ- зиновый шаръ. Воздухъ вдувается въ скляику, лары
явлоно, по какому д лу и съ каною ц лыо В. пред- бензпва см шиваются съ воздухомъ и, проходя ч приііимается. Въ церквахъ, въ молптвевныхъ до- резъ розішовую трубку, входятъ въ шіатиновыіі намахъ, въ домахъ архіероГіскпхъ илп мовастырскпхъ, конечііикъ черезъ малевысоо отверстіо, находящееся
въ зданіяхъ, занпмаемыхъ прпсутствснными м - внутрп ваісоночннка, п, сгорая сохраияютъ высокую
стамн, учеиыми обществами, учобвыми или бого- температуру. Какъ только перостаютъ нанаімать
угодными заводевіямп, въ кр постяхъ и казармахъ, резпяовый шаръ, огонь гаснотъ, и наконечннкі.
а также во дворцахъ, Безанятых-ь Высочайшпмп быстро охлалдается. Этпмъ накаленнымъ наконйчособаыи, В. доллсііа производиться н ннач , какъ никомъ пользуются какъ карандашомъ илп перомъ
съ прпглашеніемъ для присутствоваиія при этомъ и прп помощи его вылшгаютъ по дереву всевозблшкайшаго начальства, въ в домств котораго со- молчіые рисушш. Удобн е и лучше выліпгать по
стоитъ пом щеиіе, гд пронзводптся В. Въ пом - клеву, такъ какъ это дерево совм щастъ б лпзну
щеніяхъ члсновъ днпломатическаго корпуса В. про- съ раввом рностыо слозкенія п съ достаточною
изводятся лпшь no предварительпомъ свошеніп съ твордостыо, всл дствіе которой оно легко даетъ
м-вомъ пностр. д лъ. В. должна пронзводііться дяемъ очонь гладкія повсрхвости. Еаштанъ такжо хорошъ
и только въ псключптелыіыхъ случаяхъ, съ занесе- для В. Въ случа , если н тъ подъ рукой клена ІІЛП
ві мъ ирп этолъ въ протонолъ о причинахъ, побу- каштана, моисво выжигать по лип н борез ; во
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он не такъ хорошо поддают&я полнровн , рисунокъ выходитъ на нихъ бол е грубый, по краямъ
линій образу тся бол е сильпый нагаръ, и при
этомъ получается непріятный запахъ, особенно у
липы; то же неудобство встр чается при В. по
кож , хотя этотъ спосо&ъ вылшганія даетъ вееьма
изящные эффеБты.
В ы ж и м я і і і е или о т ж а т і е , ви ст съ проц лсиваніеыъ, составляетъ очень распространенныіі
къ обыденной жпзнп и въ фаб]: пчно-заводской
д ятельностц пріемъ для отд ленія жпдкостей отъ
твердыхъ т лъ прп пхъ взапмномъ см шоніи. Хотя
ироц живаніемъ чаще вссго называютъ отд лепіе
жидкостеіі отъ порошковатыхъ твердыхъ т лъ, съ
нпип сы шанныхъ, а В.—выдавлпваніе твердаго
т ла, проникнутаго жпдкостью, для удаленія этой
посл дней, но оба пріеыа представляютъ другъ къ
другу переходы, которые особенно ясно видны въ
центрофугахъ и фильтръ-прессахъ, весьма распространенныхъ на множеств
заводовъ и фабр п к ъ ^ прнм няемыхъ какъ для В. (напр., для отжатія воды изъ тканей), такъ и для фпльтрованія
(напр., для отд ленія глпны при ея отмучпваніп).
См. Фпльтръ-прессы и Центрофуги.
В ы і к н л і к м — отбросы технпческпхъ производствъ: 1) в и н о г р а д н ы я , получаеыыя при прпготовленіи вина, я б л о ч н ы я — п р п пронзводств
спдра п о л и в к о в ы я — п р и добываніц ыасла, содержатъ много азота и калп, но он только изр дка
употребляются для удобр нія полей, въ вид комиостнаго шатеріала; 2) м а с л я н п с т ы х ъ с м я н ъ
(см. Жмыхп), нЗ) с в е к л о в п ч н ы я (такъ назыв.
жомъ свекловичный п мацераціонны остаткп).

І і ы ж л е ц ъ п выжловка—охотничье на-

званіе кобеля и (\укп породы гончпхъ собакъ.
В ы я г л я т п н к т ь — і і а е м Е ы і і псовып охотникъ,
прпставленный къ гончпмъ собакамъ. Старшііі В.
назыв. до зжачиыъ, u подъ вопосредственнымъ
вабліодеиіемъ его находится все гончее отд левіе
псарнаго двора.
В ы з д о р о в л е п і е представляетъ собою возстановлеиіе вормальнаго строенія н функцін кл точныхъ элемонтовъ органпзма, нарушенныхъ бол звыо. Это опред леніе указываетъ, что ходъ В.
обуеловлпвается характеромъ, глубиною н объемомъ
г хъ разстройствъ (дегеверацій, некрозовъ п т. п.),
которыя былп вызваыы забол вавіешъ(см. Бол знь,
VII, 448) и своднтся къ ряду регенерацій, благодаря
которымъ возстановляются какъ нормальное строеніе
оргавовъ и тканой, пострадавшихъ ври бол зняхъ,
•гакъ и ихъ физіологическія функцін. Сущность
процесса В. стала понятвою лпшь посл того, какъ
Р. Впрховъ показалъ, что бол зни представляютъ
собою совокупность т хъ тончайшихъ нзм пеній въ
строеніи кл токъ нашего т ла, которыя вызываются
вредныын вліявіямн (бол зпетворвымп прпчіінаміі)
и сопровождаются пзм неніями отправленій оргаиовъ (целлюлярвая патологія Впрхова). Co врем ни
Впрхова нзученіе бол звенныхъ процессовъ свелось
поэтому къ озпакомлевію съ тончайшннп іізм неніями въ протоплазм и ядр кл токъ нашего т ла,
іюторыя въ той илп другой форм , то едва уловиыоіі, то очснь р зкой, ваступаютъ прн всякпхъ патологическііхъ условіяхъ. Если, сл довательно,
сложное попятіе бол знь можетъ быть расчленепо
на совокупвость тончаіішпхъ и бол
грубыхъ изм неній въ отд льныхъ кл ткахъ и ихъ фуыкціяхъ,
уловпмыхънер дко прн помощп ынкроскопа и міікроскопическпхъ реакцій, то В. также слагается
изъ ывожества отд львыхъ возвращевій къ прежнему здоровому состолнію этихъ пострадавшихъ
кл токъ или образуемыхъ иып тканей. Если раз-
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стройства кл токъ, выразпвшіяся бол звью, были
неглубоки, не повлекли за собою ихъ погпбелп и
ве затронулн валшыхъ для жнзші организма частей,—
то В. пронсходптъ быстро и полно. В. п о л н о е, ^
restitutio ad integrum. Въ другихъ случаяхъ бол знь сопровоікдается смертыо, гибелі.ю какъ отд льныхъ кл токъ, такъ и ц лыхъ кл точвыхъ территорій; въ этпхъ случаяхъ В. должяо начаться съ
зам щевія погибшнхъ кл токъ и заковчится но
рав е, ч иъ путемъ размвой;енія оставшихся (или
увелпченія ихъ въ объоы ) возстановнтся (р генерпруется) вс погибшее. Однако, у высшнхъ животныхъ и у челов ка ве вс кл тки способны въ
одпнаковоіі степевп къ рсгевераціп: въ то вревл
какъ соедпшітельная ткань, покроввый эпителій
обладаютъ этой способностыо въ большой ы р ,
эпптеліальвыя кл ткп аселезъ (печсвь, почкн н пр.)
мышцы въ звачптельвой степеви ее утратпли, a
первныя і л тки п вовсе неспособвы къ размвоженію. Поэтому при погпбеліі кл точвыхъ торрптоpifl, состоящихъ изъ кл токъ, которыя ирннадлежатъ къ различныыъ тканямъ, возставовлевіе погибшаго участка окажется уліе неполнымъ воспроызведеніемъ прежняго состава органа; кое-что
нзъ погвбшаго вовсо ие возстановптся, зато другія
кл ткн, ваоборотъ, займутъ гораздо больше м ста и
значонія, ч мъ какиыъ ов обладалп до бол зни.
В., сл довательно, будетъ въ данномъ случа в еп о л н ы м ъ, возставовленія прежней функціп органа
не произоЯдетъ, н бол звь моліетъоставитьпо себ
пепзгладпмыя посл дствія (ув чья, хронпческія состоянія). Такъ, напр., потери частей т ла заживаютъ соединитольвоткаввымп рубцаыи, въ которыхъ впкогда уже не возстановляется строеніе воршальной бывшей ткани; дефекты въ ыозгу остаются
навсегда, обусловлпвая непроходящіе параличи и
разстройства чувствптельностн н т. д. Восиаленія
оргава, напр., сердечвой мышцы н пр., еслп даж •
проіідутъ, остаБіітъ по соб уыевьшевіе функціи
органа, такъ какъ многія ыышочвыя кл ткн, погибшія прп воспаленіи, пе возставовятся, а зам
вяются рубцовой соедпвительвой тканыо, которая
yate не будетъ прпннмать участія въ ыышочвыхъ
сокращевіяхъ, а явится, наоборотъ, псточнпкомъ посл дующпхъ бол звевныхъ состоявій сердца. Изъ
прпведонныхъ иріш ровъ впдно, что В. бываетъ
очень различно въ зависпмостп, съ одной сторовы,
отъ глубины п распростравенпостн разстройствъ.
ввесевныхъ въ оргавпзмъ бол знью, а съ другой—
отъ разллчвой способвости кл токъ вашого т ла къ
возстановловію своего строовія u вормальныхъ
фувкцій. Завершевіс В. зависитъ также отъ того,
насколысо скоро удаляются ЕЗЪ т ла в которьш
иифекціонвыя вачала, обусловпвшія бол знь: вер дко овп задеряпіваются въорганпзм очевь долго,
выд ляясь исподволь и обусловлнвая опасвость для
окружающпхъ въ то время, когда самъ псребол вшш
оргавпзмъ производнтъ впечатл аіе уже выздоров вшаго. Таковы, вапр., скарлатияа, дифтёрйтъ п
др. заразныя бол зни, карантншіый срокъ которыхъ
затягіівается на значнтельно бол е долгііі періодъ,
ч мъ ДЛІІТСЯ само В. Наковецъ, скорость В. завпсптъ и отъ ивднвпдуальааго состоявія самого оргавизма. Ослаблевіе его предшествующимп забол ваніями, малокровіе, старость п т. под. состоянія задержвваютъ В. вссьма звачитсльно, или даже д лаютъ его БОЕОЗМОЖВЫМЪ: такъ, напр., переломъ
длннныхъ костеіі ковечиостей заживаетъ у стариковъ очевь медленно, несовершенно п съ большимъ
трудомъ, тогда какъ въ юномъ возраст В. наступаетъ звачнтельво быстр е и совервіевв е. Въ зависимости отъ полвоты В. (возставовлевія нормаль-
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наго состоянія) находитоя возвращ ніе ідрежней
трудоспособностп организма, ослабленіе и потеря
которой наблюдается постоянно при неполныхъ выздоровленіяхъ и ув чьяхъ.
Ф. Чттовичъ.
В ы з о в ъ в ъ с у д ъ — акгь судебной власти,
которымъ данное лицо приглашается въ опред л нное ы сто и время для пр дставл нія объясненій
по д лу. Онъ играетъ болыпую роль каійь въ уголовномъ, такъ и въ граліданскомъ процессахъ и
въ каждомъ изъ нихъ пм етъ свои особйнности. Въ
у г о л о в н о м ъ п р о ц е с с , за исключ ніемъ случаевъ обвиненія въ преступныхъ д яніяхъ, не влекущихъ правоограниченія, требуется личное приоутствіе подсуднмаго; существенно важнымъ является
также лпчно прпсутстві
свид т лей и другнхъ
лицъ, вызываемыхъ уголовнымъ судомъ. Поэтому въ
уголовномъ процесс вызовъ сопрял№нъ съ м рамп
принужденія для лицъ, не явпвшихся, безъ законныхъ основаній, по приглашенію суда (прпводъ).
Обвиняемый призывается къ сл дствію и суду въ
форм словеспаго трсбованія, если онъ находится
въ томъ м ст , гд пропзводптся сл дствіе, или
аисьменной пов сткой. Въ обоихъ случаяхъ требовані обращается непосредств нно къ личности обвпняемаго, за немногими исключеніями; напр., когда
обвпня мый не достигъ 17 л тъ, судь обязанъ вызвать
иъ производству то лицо, на попеченін котораго находптся малол тній, еслп только это лпцо нм тъ совм стно съмалол тшшъ жительство илп, по крайнеіі
м р , пролшва тъ въ округ того суда, гд д ло
пропзводится. Пов ства, какъ обвпняемому, такъ и
другпмъ лицамъ, должна заключать въ себ точное
указані требу маго лица, времени и ы ста явкп,
д ла, къ которому относится вызовъ, и посл дствііі
неявкіі. Пов стісп доставляются вызываемымъ чрезъ
разсылышхъ или суд бныхъ прпставовъ, плп чрезъ
полицію, илп ж чрезъ м стное волостно или сельское начальство. Пов стка вручается самому вызываомому; осли ж его н тъ дома, то она отдается
одному изъ его домашнпхъ, преимущоственно старшему, пли хозяішу дома, или дворнику, или же
м стиому сельскому начальству, или, наконецъ, полицейскому слуачітелю. При отдач пов стші на
ней отм чается время ея' врученія, а другой экземлляръ ея, съ распиской получателя и съ означеніемъ временн полученія пов стки, представляется
суду. Пов стка о вызов лицъ, служащпхъ на ж л зныхъ дорогахъ, должна быть передана не позже,
какъ за семь дней до сроіса явкп. Свпд телп ІІЗЪ
ниніннхъ чиновъ, состоящихъ на д Гіствптельной
олужб , вызываютс.я чрезъ пхъ блііжаішее начальство, а офпцеры—непосрбдственно чрезъ пов стки. Духовныя и монашсствующія лица не вызываются въ качеств свнд толеіі въ т днп и часы,
когда ими исполняется церковное богослужоніе, a
въ первую и посл днюю нед лю велнкаго поста оип
вовсе освобождаются отъ прпзыва въ судъ. Кррм
вызова обвиняемаго чрезъ пов стку, сущестиуетъ
ещ сыскъ его чрезъ публнкацію въ в домостяхъ.
В. въ с у д ъ
граиідаискій
подлежитъ,
прол;де всего, о т в т ч н к ъ ; этимъ путомъ установляется юрпднческое отпошені его съ судомъ, характоріізуемоо: 1) т мъ, что отв тчикъ, осв домпвшись о предъявлонномъ нск , располагаетъ возможностыо осуществить свое право фактическн встушіть въ процоссъ, п 2) т мъ, что отв тчпкъ прнзнается іоріідически участвующимъ .въд л , хотя
бы въ судъ п не явнлся; р шоніе суда им стъ еилу
и по отношенію не явіівшаго&я отв тчпка (заочное р шсніе). В. можетъ быть органпзованъ лпбо
какъ частно д ло истца, лпбо какъ актъ праыітельственной власти. Первая система нзв стна
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была римскому праву; иетецъ, д йствуя privata
auctoritate, могъ принять даже м ры прннуя:денія
протпвъ отв тчпка, не лселающаго ЯВІІТЬСЯ въ судъ
(законъ 12 таблицъ). Личнымъ д ломъ встца является В. отв тчпка и въ современноыъ французскомъ, а отчастн и германскомъ прав (ср. ст. 214 и
216 герм. у. гр. суд.). Въ нашемъ д йствугощемъ
прав В. отв тчпка—актъ правптельственноіі власти;
но никакого правптельственнаго возд йствія на
отв тчика, уклоняющагося отъ явви въ судъ, не
допускается. На начал оффпдіальвости организованъ В. и въ уставахъ австріііскомъ и вснгерскоыъ.
Наше здконодат льство знаетъ 4 способа В. на
судъ: В. чрезъ пов стку, чрезъ публшсацію въ в домостяхъ, путемъ объявленія, выставляомаго въ
пріемной комнат суда, и чрезъ почту. .В. чрезъ
п о в стку (ст. 275, 276 и сл. уст. гр. суд.; такж
по ст. 58 уст. гр. суд. въ ред. закона 1912 г. ом стн. суд ) принятъ «главнымъ основанісмъ».
Этотъ способъ прпм няется въ т хъ случаяхъ, когда
м сто аштельства отв тчика указано въ исковомъ
прошеніи. Доставка пов стки возлагается на особыхъ чиновъ, при суд состоящихъ: судебныхъ приставовъ и разсыльныхъ. Еслп вызываемый живетъ
за гранпцеіі, пов стка отсылаотся чрозъ м-во иностранныхъ д лъ; если вызывавмый жпв тъ въ округ
другого суда, пов стка отсылается въ этотъ судъ,
который и распоряжается доставленіемъ ея по
адресу. Пов стка должна быть вручена самому адресату, или ж коиу-либо пзъ домашнпхъ или сос дей
его подъ расписку; еслп пов стіса вручается отв тчику не лпчно, вручающій «пріібиваетъ копію пов сткп» къ дому полпцейскаго управленія или
сельскаго старосты. На случай уклоненія отъ принятія пов сткн, предоставляотся прпглашать свпд телей. Пов стка на имя юридическаго лица вручается его продставіітелю. Моментъ вручеиія пов стки составляетъ начало для исчпсленія сроковъ
явки къ суду; поэтому онъ долженъ быть отм ченъ
сампмъ вручающимъ, помішо расппски получателя.
В. чрозъ п у б л п к а ц і ю (ст. 293 и сл. уст. гр. суд.;
от. 58 по закону о ш стн. суд ), по мысли составптелей устава, «допускается ліішь въ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда В. чрезъ иов стку окажется
р шптельпо невозможнымъ». В. тотъ по заісопу
15 іюня 1912 г. соворшается путомъ однократной
публнкаціи въ «Сонатскпхъ Объявленіяхъ». В. чрезъ
публпнацію можетъ быть соодіпіяемъ и съ В. чрозъ
пов стку, когда въ прошеніп истца указано подвпжимое пмущсство, пріінадлон;ащоб отв тчику въ
Россіп, а м сто его лаітельства истцомъ ыо могло
быть указано; кром В. отв тчика чрезъ публіікацію, поеылается въ то пм пі и пов стка о В.
его къ суду. Ноисполноіііс этого правпла признается сенатомъ настолыш сущоствоіінымъ, что
отв тчпку предоставляется проснть о перссмотр
р шснія (р ш. гражд. касс. дспартам. 1878 г.,
№ 9). Третій способъ В. отв тчпиа къ суду «заключаотся въ выставлсніи въ пріомной компат
объявленія о вызываемыхъ
лпцахъ».
Этотъ способъ иш етъ дополпиталыюо зпачсні къ
порвымъ двумъ: онъ прим няется независимо отъ
В. .ннымъ способоаіъ. В. чрезъ выв шііваомоо объявлоніе иш етъ ц лыо пзв іденіе не толыю вызываемыхъ, но вс хъ лицъ цнтсрссующнхся зиг.ть, вто
и къ какому сроку вызываотся къ суду. Чствортый
способъ, В. чр зъ п о ч т у , введспъ у пасъ закономъ 7 іюия 1909 г. (Собр. узав. 1909 г., ст. 957);
существуетъ онъ уже въ Горманіи и Австріп. Этотъ
способъ сосдиняет&я съ псрвымъ. В. д лается путеиъ пов стки, но вручается она не черезъ судебныхъ прнстава или разсыльнаго, а черезъ почтовыя
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учрежденія въ особыхъ судебныхъ пакетахъ. Прпм няется этотъ способъ лишь въ м стностяхъ,
гд
не иш ютъ постояннаго пребыванія ни прпстава, ни разсыльные. Введенъ онъ ради уменьшенія
издержекъ тяжущихся по производству гражданскихъ д лъ. Подробности прпм ненія этого способа
предусмотр ны въ особой инструкціи, цом щенной
въ Собраніи узаконеній 1910 г., отд. I, ст. 588.—В.
и с т ц а не нуженъ для возникновенія юридическаго
отношенія его съ судомъ; оно возникаетъ уж раньше,
прп прннятіп судомъ искового прошенія. Однако,
для правильности р шенія д ла и въ интересахъ
самого истца мож тъ быть ц лесообразнымъ В.
истца, ,какъ способъ ув домленія его о временп
слушанія д ла. Наше законодательство но содержптъ въ себ
спеціальныхъ по этому предмету постановленій; но по духу судебпыхъ уставовъ В. истца всегда необходимъ (Змпрловъ). Н
считая В. истца обязательнымъ, но лишь не противор чащпмъ закону, И с а ч нко прпзнаетъ В.
истца полезнымъ для него самого. Г о л ы и с т нъ,
В рбловскій, А н н е н к о в ъ , атакжесенатъ полагаютъ, что въ общемъ порядк проіізводства судъ не
обязанъ вызывать истца, жнтельствующаго н въ
томъ город , гд
судъ находптся; при сокращенномъ же лронзводств подлежптъ вызову н только
отв тчикъ, во и нстецъ, еслп онъпрпслалъпрошеніе
по почт и, представпвъ деньгп на свой В., проситъ
о таковомъ. В. свид телеіі къ суду цроіізводится
лпшь въ томъ случа , если тяжущійся, сославшійся ва
•свпд теля, н обяжется самъ поставить его (ст. 88,
379 уст. гр. суд.). В. пропзводится пов сткою съ
обозначеніемъ въ ней званія, именп и фамиліи плп
прозвпща тяжущпхся, предмета д ла, Mtciaj дня и
часа допроса, опр д ляемыхъ закономъ наказаніН
•за неявку свпд телей. В. о к о л ь н ы х ъ людеіі
лроіізводится чрезъ м стное Боліщейско управленіе, волостно илп сельское начальство, ко временп,
назначенному лпцомъ, производящпмъ дознаніе
(ст. 434 уст. гр. суд.). При производств судебныхъ
д лъ, подв домственныхъ з е м с к п м ъ начальник а м ъ и городскпмъ судьямъ, В. тяліущпхся,
свпд телей п другихъ лпцъ къ суду производитйя
двоякимъ путемъ: 1) посредствомъ пов стокъ, доставляемыхъ чрезъ разсыльнаго, или чрезъ поліщію,
пли чрезъ м стное волостыое пли сельское начальство, 2) путеыъ личнаго, со стороны земскаго начальнпка пли судьи, требованія вызываемаго къ
разбпрательству (ст. 36 Прав. о произв. суд. д лъ).
В. чрезъ публикацію н допускается прц этомъ
производств , да въ н е м ъ н тъ и надобности, такъ
какъ земсісимъ начальнпкамъ и городсіспмъ судьямъ
не подв домы ІІСКІІ протявъ лнцъ, м сто жительства
лли пребыванія которыхъ но цзв стно (ст. 21, п. 5).
Что касается объявленія о В., выставляемаго въ
пріемноіі суда, то этотъ способъ указанъ лпшь
для губернскаго присутствія и у зднаго съ зда
{ст. 134).
Влад. Гордонъ.

В ы з о в ъ па поединокъ—см. Дуэль.
В ы з о в ъ пасліідтнковъ—оглашсніе объ

•открывиіемся яасл дств , съ предлож ніомъ насл днинамъ заявіггь свои права насл дованія въ
установленный заиономъ сроісъ. Доставляя отсутствующимъ насл днпкамъ возможность узнать объ
открывшемся васл дств , В. представляетъ средство охраненія пасл дства и ведетъ къ опред ленію
правъ насл дниковъ. Онъ веобходішъ въ т хъ случаяхъ, когда кто-либо изъ насл днпновъ обратптся
къ сод йствію суда для опрод ленія правъ его на
насі дство; у насъ это выводятъ изъ совокупнаго
«мысла ст. 1401 п 1408 уст. гр. суд. (р ш. гражд.
касс. департ. С ната 1911 г. № 24). Обязательнымъ
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является В. насл дниковъ и въ н которыхъ прямо
указанныхъ (ст. 1239 зак. гражд.) случаяхъ. В.
насл дниковъ д лается по распоряліенію мпрового
судьи, въ участк котораго находнтся насл дств нное имущество (ст. 1401 уст. гр. суд.); это д ло
возлоліено на мнрового судью, какъ на органъ
суда, самый блпзвій къ ы стному населонію; гд
н тъ мпровыхъ судей, В. насл дниковъ есть д ло,
у з д н ы х ъ ч л е н о в ъ окружнаго суда (ст. 29 п. 2
правилъ объ устройств судебной частп). Распоряженіе о В. д лаотся по просьб частныхъ лнцъ, по
заявленію полиціи, по требованію лицъ прокурорскаго надзора лпбо пачальства умершаго. Частпыя
лнца им ютъ право обращаться съ просьбою по
этому предмету какх къ судь участісовому, такъ и
къ одному пзъ живущпхъ въ сос детв почетпыхъ
мнро.выхъ судей (ст. 1402 уст. гражд. суд.). Судья
тогда лишь постановляетъ о В. насл дннковъ, когдя
уб дптся .въ томъ, что насл дство д ііствительно открылось. Когда проситъ о В. насл дниковъ лпцо,
желающее утвердпться въ правахъ насл дства, оно
должно представнть свид тельство о смерти насл додателя, а таюке метричеспіл илп прпчтовыя
свид тельства о ролоденіп, брак u т. п., удостов ряющія родствонную связь просптеля съ умершпиъ.
В. насл дниковъ по ст. 1239 въ редакціи закона
15 іюня 1912 г. д лается ч р е з ъ п у б л и к а ц і и , пом щаемыя въ «Сенатскпхъ Объявленіяхъ» п въ м стныхъ «Губернскихъ В домостяхъ». Закономъ 1912 г.
установлена спстема однократной публпкаціп вм сто
существовавшей до сихъ поръ троекратноіі (ст. 14
прил. къ ст. 318 учр. правпт. сената). Такой
порядокъ распространенъ названнымъ закономъ и
на В. насл днпковъ посл уыерпіихъ въ Россіи
пностранцевъ (ст. 1247, X, I, въ новоіі редакціи);
преладе такіе насл днпки вызывалпсь «черезъ
публичныя в домости, цздаваеіиыя на н мецкомъ
язык ». Незавпспмо отъ публикацій, о вс хъ вообще умершпхъ въ Россіп иностранцахъ и оставшемся посл нпхъ имуществ , м стныя губернскія
начальства должны доставлять св д нія въ миннстерство иностранныхъ д лъ, а гд есть иностраииые консулы—непосредственно консулу того государства, подданнымъ котораго былъ уыоршій
(ст. 1248, X, 1). Каково доллшо быть содержаніе
объявленія съ В. насл днпковъ, законъ н указываетъ, но, въ виду юриднческаго значенія вызова,
въ объявленіп должны быть означены: 1) судья, производящій вызовъ; 2) подробное напменованіе насл додателя; 3) время и м сто открытія насл дства;
4) общее описаніе состава насл дственноіі массы;
5) прнглашені лпцъ, им ющпхъ право на данное
насл дство,явиться въ установленныіі закономъсрокъ,
п 6) посл дствія неявки.За пропечатаніе въ «Сенатскихъ Объявленіяхъ> взішается по 1 руб. 50 коп. съ
каждой публикаціи. Для умспыпснія обременительности расходовъ по публикаціямъ законъ 1912 г.
вводптъ такую м ру. Еели оставіпесся посл насл додателя имущество, по им ющпмся св д ніямъ, не превышаетъ 100 руб., то взам ыъ
публпкаціи въ означенныхъ выше изданіяхъ В.
в ы с т а в л я е т с я у дверей камеры мпрового судыі
и въ полпцепскомъ управленііі иліі въ волостпомъ
правлсніи по м сту посл дняго исптельства насл додателя (ст. 1239, т. X, ч. I въ новой родакціп).
Насл дниковъ, м сто жптельства которыхъ пзв стно
судь , сл довало бы ув домлять п путемъ л п ч н ы х ъ
с о о б щ е н і й ; для случаевъ таісого рода законъ нашъ
велпть «относиться въ т губерніп, гд насл дпиіш
пм ютъ свое пробываніе, чорезъ м стную полнцію».
ІОридическія посл дствія. вызова. Черозъ 6 м сяцсвъ со дия публикаціи въ «Сенатскихъ Объявл -
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ментовъ п ц нныхъ б у м а г ъ на п р е д ъ я в и т е л а ,
когда для полученія новой бумаги плп документа, или
для отм тки о погашеніи долга по закладнымъ на
предъявптеля необходимо предварительно уб дитьйя
въ томъ, что не- существуетъ лпцъ, влад ющихъ
данными документами или бумагами u могущнхъ
пр дъіівить по нимъ претевзіи. Д йствующее общ
руеское право знаетъ вызовъ указанвыхъ и иныхъ
лицъ черезъ п у б л и к а ц і и, но н связываетъ съ
этимъ вызывомъ особаго судебнаго производетва, съ
постановленіемъ приговора; въ ц ломъ ряд случаевъ публикаціи о вызов д лаются адмннпстративными учреждевіями, и права н претензіи считаются признанными или погашеннымп безъ публичнаго разсмотр нія д ла въ прнсутствіп заинтересованныхъ лпцъ. Въ Германіи u русскихъ прибалтівскихъ губерніяхъ для означенвыхъ ц лей установленъ оообый процессъ, начіінающійся либо по
просьб (письменной или заносимой въ протоколъ
суда) заинтересованныхъ лицъ, либо по самостоятельному почпну судебнаго м ста. В. пропзводство допуска тсл только въ точно указанвыхъ въ закон
случаяхъ. По выслушаніи объясненій лица, возбуждающаго д ло, или безъ такового, ссли процессъ
начинаетея по почину суда, посл дній д лаетъ постановлевіе о вызов , опубликовываемое указаннымъ въ закон способомъ во всеобщее св д віе.
Въ вызов означается: имя и фамилія лпца, по
просьб
котораго онъ производптся; требовані
заявпть озваченныя въ немъ права и претензіи въ
уставовлевный срокъ; посл детвія, связанныя съ
незаявленіемъ этнхъ пра.въ и претензій, и срокъ,
въ который должно быть сд лано заявленіе. Посл дній не можетъ быть мев е 6 нед ль (§ 250
герм. уст. грансд. суд.), a no прибалтійскому праву—
мен е 6 м сядевъ и бол е срочнаго года (ст. 2061
уст. гралід. суд.). Если по истеченіи этпхъ сроковъ
никакихъ заявленій не посл довало, то судъ въ
публичномъ зас даніи постановляетъ опред лені ,
по которому означевныя въ вызов права и претевзіи объявляются унпчтоаіенными, прп ч мъ заинтересованношу лицу дозволяется, если въ томъ есть
надобность, предетавпть въ новый срокъ дополнительвыя доказательства своихъ утвержденій. Если
заявлевія со с.тороны вызываемыхъ ліщъ посл довали, то возникаюіцій всл дствіе этого споръ подлелснтъ уж
разсмотр нію въ общемъ порядк
пропзводства, В. зке пропзводство пріостанавлнвается, или завершается р шеніемъ съ оговоркой
относительно заявленныхъ правъ (§ 953 горм. уст.
гражд. суд.), или, какъ по пріібалтіііскому праву
І І ы з ы в п о е производсхво—особый по- (ст. 2065 уст. гражд. суд.), вовсе прокращается. На
рядокъ процесеа, им ющій своей задачей устано- д йствія суда по В. пропзводству могутъ быть прпвить наличность плп отсутстві фактовъ, им іощнхъ носішы частныя жалобы въ общомъ порядк , но
существенное значені для вопроса о наличностп у о бзк а л ов а н і е о п р е д л е н і я по с у щ о с т в у
данныхъ лицъ опред ленныхъ правъ или претензій. допускается лпшь когда: 1) В. пропзводство наСюда относятся случаи, когда необходпмо устано- чато въ случа , пололаітелыш въ закон не укавить: нахошденіе или ненахожденіе въ ЖІІВЫХЪ лпца запномъ; 2) нарушены правила относптельно содержаб е з в с т н о - о т с у т с т в у ю щ а г о ; налпчность кре- нія объявленій и порядка ихъ публіпсацін; 3) н
дпторовъ насл дственной пли иной имущественной соблюдеяы законны срокп, и 4) оставлены судомъ
массы (напр., общей собственности супруговъ); лица, безъ разсмотр нія заявленныя права и претензіи
записаннаго въ позёмельноіі книг собственнпкомъ, (ст. 2068 уст. гражц. еуд.), a no германскому праву—
для заиесенія или отказа въ таковомъ влад льцу, и въ в которыіъ другпхъ случаяхъ (§ 957 уст. гразкд.
цретендующему на пріобр тені правъ собствен- суд.). Для каждаго изъ отд льныхъ видовъ В. произішстп DO давностп; ипотечныхъ кредиторовъ и водства въ горманскомъ и русскомъ уст. гражд. суд.
иныхъ управомоченныхъ лицъ, для погашенія зане- для губ. прибалт. постапов.іены особыя дополвптельсенныхъ въ поземельную кнпгу залоговъ пли отм - ныя правила. Значеніе В. производства, сравшітельно
токъ; лицъ, управомоченныхъ на выкупъ родовыхъ съ существующцыъ въ русскомъ прав порядкомъ
ялп васл дственныхъ имуществъ или опред левныхъ п у б л п к а ц і й , опрсд ляется т мъ, что состоявііозомольныхъ повннностей, а также иш ющнхъ право шіяся при номъ опред ленія им ютъ силу судебвыражать согласіе научреледеніе запов дныхъ пм - ныхъ р шевій п, сл довательно, создаютъ незыбленій (фпдеикомііссовъ), и, наконецъ, особо часто встр - мость еоздавшихся всл дствіе В. производства правъ.
чающіеся случаи утраты разнаго рода долговыхъ доку-

иіяхъ», насл дники, находящі ся на лицо, вступаютъ
во влад ніе оетавшимся насд дствомъ. На практик допускается сокращеніе этого срока, если
судья дастъ удостов реніе въ томъ, что данныя
лица соетоятъ единственными насл дниками; при
налпчности такого удостов ренія мозкетъ вовсе
яе быть В. насл дниковъ [р ш. гразкд. касс. деп.
1879 г. № 335 и цирк. ук. 3 марта 1880 г., соедин.
присут. 1878 г.,—сборникъ, 1896, стр. 574]. Подобныя удоетов ренія допускаются и германскимъ
гралсд. уложеыіемъ (ст. 2353 и ол.). Если В.
цропзведенъ, то къ утвержденію въ правахъ насл дства должны явиться ве насл дники, не исключая и т хъ, которые фактически вступили въ насл дство; только тстъ, кто явится, утверждаетсл въ
правахъ насл дства, остальнымъ остается опровергать права утв ржденныхъ насл дниковъ путемъ
cifopa (р ш. грал;д. каесац. департ. 1910 г. № 97).
В. насл дшіковъ не обязываетъ к р е д и т о р о в ъ и
должниковъ умершаго заявлять о свопхъ правахъ и обязанностяхъ въ теченіе срока В.; обязателенъ онъ только для дерисателеп сохранныхъ раснисокъ (ст. 2113, п. 3, т. X, ч. 1), если В. обращенъ
и къ нимъ; соединеніе такого В. съ В. насл дника
цризнается полезнымъ.,—См. Объяснительную записку къ проекту новой редакціи устава гражд.
судопроизводства, томъ V (1900), стр. 237 и сл.
Влад. Гордонъ.
В ы з р в а п і е х к а н е й (техи.).—В. называется продессъ химическаго изм ненія протравъ
(перехода изъ растворпмаго вида въ нерастворимый), нанесенныхъ на ткани, а именно, при производств заварныхъ ситцевъ. Въ основаніи этого
процесса лежитъ способность н которыхъ солей, въ
особенности основныхъ и солей летучихъ кпслотъ,
разлагаться при повышенной темп ратур съ выд леніемъ свободныхъ кислотъ и образованіемъ или
іидрата, или .еще бол
основной соли. Въ особениости легко разлагаются уксуснокпслыя соли н імторыхъ металловъ, наітр., уксуснокислый глинолемъ, уксуснокислое жел зо, уксуснокислая окись
хрома. В. пронзводится въ особыхъ пом щеніяхъ,
зр льняхъ, въ которыхъ н обходимо поддержпвать
опред ленную степень влажности и температуру въ
иред лахъ 30—35° Ц. и должны быть условія для
оби на воздуха. Вызр вшая ткань посл д йствія
закр шітолен подверга тся окрашиванію. Въ' настоящее время, съ введеніемъ въ практпку сптцеиечатнаго д ла запарныхъ сптцевъ, процессъ В.
потерялъ въ значптельной степ ни свое значеніе.
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ВЫИГРЫШНЫЕ ВИЛЕТЫ—Выкидышъ У животныхъ

О введеніи В. производства въ обще
русское
право вопросъ возбуждался неоднократно, но выработанные уясе проекты до сихъ поръ не вн сены
въ законодательныя учрежденія.
В. R.
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добиыя родовымъ, прекращаются, п В. счіітается
оконченньшъ. Вышедшео яйцо съ оболочкамн пм т'і.
впдъ и форму мягкаго, мяспстаго клубка, с роватокраснаго цв та. Посл В., иногда въ течені и скольВ ы і т г р ы і и н ы е б н л е г ы . В. листы— кихъ дней, выд ляется изъ родовыхъ путей жидбилеты особыхъ В. займовъ, погашаемыхъ сроч- кость, похожая на посл родовыя очищенія. Въ обными тпражами погашенія н пм ющпхъ, вм ст съ щемъ естоственный В. окаичпвается для матсри ві.
т мъ, тпражп выигрыгаей (отъ 200 000 руб. до болыпинств случаевъ благопріятно, въ смысл со500 руб. каждый). Въ Россіи впервые введены въ храненія жизни. Однако, возмозкны тяж лыя ослож1864 г., когда были выпущены государств нны нонія вплоть до родпльной горячки. Ранній В., преЪ^> В. билеты на сумму 100 мллл. руб. («первый доставленный собственному течонію, можетъ иногда
за мъ»). На такую же сумму выпущ ны въ 1866 г. тянуться нед лями и м сяцамп (затяжной В.). Быбилеты «второго займа». Въ 1889 г. выпущены на ваетъ, что спмптомы начавшагося В. вдругъ прокра80 мнлл. руб. закладные съ выпгрышамп листы щаются, т мъ не мен , б ременность ие развпдворянск. зем. банка («третій заемъ»). См. Кр дитъ вает&я бол е, н попібшее плодно яйцо, не вызывая нпкакихъ разстройствъ, задержпвается въ MaTirh
государственный.
Кыііпал
илп з а т ы л о ч в а я
с в я з і г а до нормальнаго конца беремённостп и даж долыпе.
(ligamentum nuchae)—кр пкая и весына упругая Это р дкое явленіе носптъ англійское навані cmisсвязка, прпкр пляющаяся переднимъ концомъ къ sed abortion». Встр чается естественный В. довольио
затылочной кости, а заднимъ къ остистому отростку часто; счптаютъ на 8—10 родовъ—1 В. У перворопосл дняго шейнаго позвонка и поддержпвающая дящихъ В. бываютъ р же, ч мъ у многородящихъ;
голову. У челов ка связка эта относптельно мало въ первые м сяцы беременности чаще, ч мъ въ поразвита; особеннаго развптія она достигаетъ у жи- сл дующіе. Подача первой полощппри В.: если В.
вотныхъ съ тяжелой головой илп болыпимн рогами, удается захватить въ самомъ начал , прн первыхъ
прпзнакахъ, то сл дуетъ сд лать попытку останонапр., у жвачныхъ.
вить В.: уложить больную въ пост ль, оставііть ео
В ы к а п ы в а п і е , какъ способъ добыванія въ полномъ поко и немедленно вызвать врача.
зв рей, прпм няется почти исключцтельно къ лпси- И с к у с с т в е н н ы й В. пропзводится илп врачемъсъ
цамъ и барсукамъ, жпвущимъ и выводящимъ по- ц лью спасенія жизни матери^ пли самой матерью и
томство въ подземныхъ норахъ. Впустпвъ въ нору другимъ какпмъ-лнбо лпцомъ, съ преступною ц лью—
собаку таксу, по лаю ея опред ляютъ м стонахо- прекратить беременность. Показаніемъкъпроизводждені жнвотнаго, роютъ яму и убпваютъ животное, ству искусственнаго врачебнаго и законнаго В. слуили же вынпмаютъ его живымъ.
жатъ вс страданія, угрожающія жпзни беременноіі,
В ы к и д ы ш ъ (abortus)—раннее, преждевре- и которыя могутъ быть устранены только прекращеменное прекращені бер менности и изгнаніе плода, ніемъ поол дней. Къ такпмъ страданіямъ относятея:
неспособнаго еще къ самостоятельной жизни вн абсолютно суженіе таза, н вправпмыясм щеніяматт ла ыатери, т.-е. въ теченіе первыхъ 28 н д ль ки,—выпаденіеея (prolapsus uteri gravidi), п наклобеременностп. Прекращоніе беременности посл неніс ея назадъ (retroversio uteri gravidi), неукро7 м сяцевъ, рождені плода, когда онъ предста- тимая рвота беременныхъ (vomitus gravidarum), не
вляется уже жпзнеспособнымъ, назыв. «преждевре- поддагощая&я никакому л чонію п вызывающая
меннымп родамп» (partus praematurus). В. бы- опасныіі для жнзни упадокъ силъ, Виттова пляска,
ваетъ или самостоятельный,
стественный, или прогресспвное злокачественное малокровіе, острыя
искусственный, вызванный наспльно, прим неніемъ тяжелыя почечныя и сердечныя забол ванія, дал е,
различныхъ способовъ и средствъ, спеціально на- при пзв стныхъ условіяхъ, чахотка, хроническій неправленныхъ къ прекращенію беременностп. При- фрптъ и пспхозы. ПреступныГі В. пресл дуется зачиною В. служатъ: аномаліи и забол ванія материн- конами вс хъ цивялизованныхъ странъ. См. Выскаго оргашізма, плода и его придатковъ. Одна часть травленіе плода. Для пропзводства В. прпм иричпнъ.какъ, напр., восиаленія.неправпльныя поло- няется длпнный рядъ фармацевтііческнхъ ср дствъ,
женія п опухоли матки, нарушаютъ теченіе беремен- но вс они мало д йствіітельвы п н которыя вености т мъ, что вызываютъ кровотеченіе и схватки, дутъ къ В. только т мъ, что спльно разстраиваютъ
которыя обусловлпваютъ отслоеніе я пзгнаніе плод- общее здоровье, вызываюгь тяжелое малокровіе илп
наго яйца. Другая часть, какъ остро-заразныя бо- разнообразныя пораженія внутреннпхъ органовъ, іі
л зни u особенно сифилисъ, убиваетъ сперва плодъ, В. наступаетъ какъ посл дствіе этихъ разстройствъ.
и изгнаніе посл дняго есть неизб жное посл дствіе Попыткп произвести В., сд ланныя нев жественего емерти. Изъ случайныхъ прпчннъ располагаютъ ными лицами, нер дко влеклп къ зараженію крови
къ В.: спльное сотрясеніе т ла, ушибъ жпвота, тя- н къ смерти беременнон.
желое душевное сог.тояніе. Иногда, хотя сравннт льно
и р дко, наблюдается такъ назыв. «прпвычный
В Ы Б И Д Ы І П Ъ (абортъ) у яспвотиыхпь.
В.». Всл дствіе какихъ-либо стойкихъ изм неній въ
органпзм и въ частностп матки, женщіша пріобр - Прпчпны, вызывающія В., разнообразны и многота тъ наклонность оканчнвать каждую свою бере- чпсленны; сюда отпосятся: 1) механнческія повременность В., и обыкнов нно на одномъ и томъ же жденія—ушпбъ живота, неосторожное паденіе и
м сяц . В. обнаружпвается кровотеченіемъ пзъ по- проч.; 2) неудовлетворптельныя гпгіенпческія услоловыхъ частей н схватками въ жпвот . Въ первые вія: лежате на покатомъ полу; скармлпваніе слиш3—4 м сяца беременности въ картин В. преобла- коыъ горячаго или, наоборотъ, чрезм рно холоддаетъ кровотеченіе; тзже теченіе В. приближается наго корма; скармливаніе корма, легко образующаго
къ типу срочныхъ родовъ. Кровотеченіе, иногда газы, н т.' п.; 3) смерть плода; 4) забол ваніе бол зочень значптельное, доводяще женщину до тя- пями, сопровождающіімпся лихорадкой (чума рогажелаго малокровія и обморока, продоля;ается, пока таго скота, ящуръ, инфлюевца лошадей к пр.); наизъ полости маткп не выйдетъ плодно яйцо.со конецъ, 5) инфекціонвое начало, обусловливаіощее
вс ми его оболочками. Лосл выхода яйца, которое повальный В. (у коровъ). Противъ посл дней формы
бываетъ различной величпны, смотря по сроку бе- В. рекомепдуется дезннфокція пом іценій беромпіременности, кровотеченіе и охватки въ живот , по- ныхъ сулемою или карболовою кнслотою,. основат льное удаленіе посл довъ и мертвыхъ плодовъ, на-
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конецъ, впрысвиваніе 0,5—2% раствора кр золина 9 руб. съ ревизской души, выкупная оц нка ея
съ теплою водою во влагалище и матку абортировав- равнялась 150 руб., а назначенная
къ выдач по1
шихъ животныхъ. Въ кач с/гв средства, предупре- м щику сумма—120 или 112 /з руб. Изъ этой суммы
ждающаго повальный В., рекомендуютъ впрыскивать вычитался долгъ влад льца кредптнымъ установлеподъ кожу коровамъ въ , періодъ 5—7 м с. стель- ніяиъ. Выкупъ производился лпбо по добровольному
ности черезъ каждыя 2 нед ли по 2—3 шпрпца соглашенію пом щика съ крестьянами, либо по тре(Праваца) 2% раствора карболовой кислоты.
бованію одного пом щпка: въ первомъ случа
. В ы к р а с к и . — В . или рестантами называются влад лецъ могъ получить съ крестьянъ дополниостатки раствора ппгмента, употреблявшагося для тельное вознагражденіе, разм ръ котораго прекрашенія. Иногда собпраются и служатъ для вто- доставлялся усмотр нію договарпвающпхся сторонъ,
ричнаго окрашнванія, съ добавлевіемъ къ нимъ во второмъ—пом щпкъ не им лъ права требовать
съ нихъ никакихъ дополнптельныхъ платежей сверхъ
св жаго раствора пигмента.
причитающейся ему ссуды. Ссуда выдавалась казеиВыксіа—сы. Выкеунскій заводъ.
обязательетвами, приноспвшпми Ь% (иногда
В ы к с н п о — о з . Новгородской губі, Черепо- ными
1
в цкаго у., въ 25 вер. отъ у зднаго города. На б - 5 /2) роста, а съ крестьянъ правит льство ежегодно
регу его церковь Ншсолая Чудотворца, оставшаяся взимало по 6 коп. съ рубля ссуды, изъ которыхъ 5 коп.
оплату % по обязательствамъ казны.
отъ упраздненнаго въ 1764 г. Выксинскаго Нико- представляли
1
лаевскаго жен. мон., въ которомъ въ X'V'I ст. постри- j-2 коп. 1назначалось на погашені капитальнаго
ж на была седьмая ж на Іоанна Грознаго, Марія долга, а /!, коп.—на операціонные расходы и возможные убытки отъ операціи. Поступленіе В. пла• еодоровна Нагая.
В ы к с у п с к і й заводъ—Нпжегородской губ., тежей обезп чивалось со стороны крестьянъ н
Ардатовскаго у., при с. Выкс . Жпт. вм ст съ пріобр таемой землей, которая ио закону считалась
прилегающпмъ Нчасне-Выксунскимъ поеелкомъ, 4500; неотчулсдаемой, а сложной системой принудитель2 правосл. церкви, богад льня, бодьндца, школы, ныхъ м ръ взысканія и круговоіі порукой сельбазаръ, много лавокъ. Въ 1725 г. была открыта скихъ обществъ за псправные взносы пхъ членовъ.
жел зная руда на р. Снов ди, и построенъ первый Такимъ образомъ, главныя отличія В. операціи отъ
въ Нижегородской губ. чугуноплавильный заводъ, обычной формы поземельнаго кредпта сводятся:
но скоро былъ сожженъ разбойниками. Основатели 1) къ оц нк выкупаемыхъ земель не по ихъ д йжел зной промьшленности на р. Он , братья Бата- ствительной стоимости, a no величпн оброка, зашевы изъ Тулы, основали въ 1753. г. Унжеискій вис вшей, сплошь-и-рядомъ, отъ стороннихъ заразав. около нып шняго гор. Елатьмы, зат мъ Гус в- ботковъ крестьянъ, а не отъ разм ровъ и качества
скій зав. (въ Мел нковскомъ у., ВладимірскоіЗ губ.) отданнаго имъ въ пользованіе земельнаго над ла,
и въ 1765 г. на р. Выкс . Въ 1821 г. заводы Бата- 2) къ выдач ссудъ не только по добровольному
шевыхъ перешлп ЕЪ Шепелевьшъ. Шепелевскіе за- соглашенію об пхъ сторонъ, но и по требованіго
воды по т хническому устройству принадлежали къ лишь одной стороны—влад льца, прп чемъ выкупъ
лучшпмъ чугуноплавильнымъ и жел зод лательнымъ для другой стороны становился принудптельнымъ, п
заводамъ въ Россіп. Ньш прішадлежатъ акц. общ. «В. 3) къ взысканію В. платежеи при помощи адмииигорныхъзаводовъ». В. заводы (Выксунскій, Нижневык- стративно-полпцейскаго аппарата государственной
сунскій, Впльскій, Проволочный, Велетьминскій—въ власти. Первая особенность повела къ значительАрдатовскомъ у. иДосчатинскій—въ Меленковскомъ ной п е р е о ц н к
выкупленныхъ земель. Въ
у.,.Владимірскоп губ.) влад ютъ площадыо св. 100 тыс. окончательной редагеціи закона разм ръ душевого
д с. земли, что обезпечиваетъ ихъ топлпвомъ и оброка за полный или высшій над лъ былъ устарудой.. На одномъ изъ заводовъ плавятъ чугунъ, на новленъ, въ болыпинств м стностей Росоіи, въ
остальныхъ выд лываютъ жел зо, сталь, проволоку 9 руб.; такъ какъ разм ры этпхъ над ловъ были
и гвозди. В. заводы вырабатываютъ въ годъ ок. различнн, въ разныхъ м стахъ, то одинаковая вы2800 тыс. пд. на 1354 тыс. р. сырого матеріала купная оц нва въ 150 руб. назначалась въ одноіі
и ок. 1800 тыс. пд. изд лій на 2125 тыс. р. Руда м стности за над лъ въ 4 дес, въ другой—за 6, въ
(сф росидерптъ и бурый ж л знякъ) получается изъ третьвй—за 8. Различія въ платежахъ за землю
м стныхъ руднпковъ — «Дудокъ». — См. «Мат. къ увелпчпвалнсь еще такъ назыв. системой «градацііЬ.
оц нк земель Нюк городской губ.» (вып. VI, Арда- По этой спстем 9-рублевый оброкъ раскладывался на
товскій у.); «Нижегородскій Сборн.» (т.т. I I и III). весь душевой над лъ не равном рно, а такимъ
В ы к у п н а я операщіяе—согласно тексту образомъ, что за первую десятину (а въ м стпон которыхъ статей Положенія о выкуп , пред- стлхъ, гд земли удобрялись—и за вторую) навва•ставляется особой формой поземельнаго кредита, чался бол е высокій платежъ, ч мъ за осталыіыя.
которымъ правптельство ссудило крестьянъ подъ Такъ, при полномъ над л въ 6 дее. въ нсчерноземной долос на 1-ю десятину падало 4 руб., на
пріобр т нныя у пом щнковъ земли, съ разсрочкой
уплаты ссуды на продолжнтольный срокъ (491/2 л тъ). вторую—2 руб., а на остальныя по 75 коп. Всл дВзглядъ на выкупную оцерацію какъ на кредит- ствіе этого крестьяне, получивіпіе нпзгаій над лъ,
ную, господствовавшій до посл дняго времеші, равный з высшаго, платили гораздо дороже т хъ,
•отвергается теперь А. Э. Вормсомъ, который смо- кто получилъ высшій. Въ данномъ прим р кретритъ на не какъ на выкупъ не земли, а повин- стьяне съ полнымъ над ломъ платили оброка no
ностей, лежащихъ на земл , подобиый аналогпч- 1 руб. 50 коп. за д с , съ низппшъ—3 руб.; въ
нымъ м рамъ въ Пруссін и Австріп (Grundentlas- Тверской губ. п рвые—до 3 руб. 33 коп., вторыо
tung, RentenablOsung). Главныя основанія В. опера- до 7 руб. 16 коп. за десятпну. Въ общемъ, выціи были сл дующія: годовой оброкъ, установлен- сота платея:ей была обратно пропорціональна разный въ пользу пом щика по уставной грамогв, м рамъ над ла. Описанный способъ В. од нки
капиталпзировался
изъ б ^ , т.-е. помножался на и особенно система «грададій» явплпсь результа162/j. Изъ исчисленной такимъ образомъ капи- томъ тенденціи провести, хотя бы въ замаскпротальной суммы (такъ назыв. выкупной оц нки) на ванномъ вид , выкупъ «личностіи—дарового обязаруки поы щпку за отчуждаемую землю выдавалось тельнаго труда крЪпостныхъ, хотя оффиціально
80% при полномъ крестьяпскомъ над л и 75 И — личность крестьянъ объявлялась освоболсденной
при уменьш нномъ; наприм ръ: цри оброк въ бозъ веякаго выкупа. Спстема «градацій» была
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ill

1877-81 .

C7J}

по ц намъ
1863—77 гг.
(милл. руб.).

дредложева н которыми губернскими комитетами
До 1882 г. было выдано 85,9% вс хъ выкупвыхъ
иромышленнаго центра, пом щнки котораго много ссудъ. Такой сравнительныіі усп хъ В. операціи
теряли съ отпускомъ на волю кр постныхъ бевъ объясыяется т мъ, что пом щпки, подъ вліявіемъ
вознагражденія. Главные заработки крестьяне зд сь нужды въ деньгахъ, сами стреміілнсь заключать
получали отъ промысловъ; за право отхода на про- выкупвыя сд лки. Къ 1878 г. пзъ общаго числа
иыслы и домашнее кустарничество они платнлп утвераіденпыхъ сд локъ (61,784) только 35% соБоы щикамъ значіітельные оброки, земля ж при- стоялось по обоюдному соглашенію пом щнковъ й
носила мало доходовъ. Если бы изложенная сп- крестьянъ, a 65%—no требованію однихъ пом щистема оц нки не компенсировала потери пом щн- ковъ. Посл дніе былн вынуждены обращаться къ
ковъ на доход отъ крестьянскихъ промысловъ. всл выкупу, прежде всего, всл дствіе закрытія казеносвободительнаяреформавстр тила бы съ ихъ стороны ныхъ банковъ и пр кращенія въ Россіи временно
гораздо бол е р зкій отпоръ. Въ наш й литера- какого бы то ни было ипотечнаго кредпта (кром
тур сд ланы дв попытки сравнить В. оц нку съ разорптельнаго залога у частпыхъ лііцъ). При вырыночнымп ц нами на землю. Первая опубликована куп пом щики освобоаадалпсь отъ болыпой частп
во I I п I I I вып. «Ежегодника русск. кред. учре- своего прежняго долга казн , составлявшаго свыше
жденііЬ іі повторена проф. Ходскпмъ въ книг 425 ыплл., п получали въ свое распоряліеніе н «Земля u землед лецъ». Зд сь сравнивались ц ны которое колпчество налпчныхъденегъ ипроцентныя
по В. сд лкамъ съ ц нами земельныхъ банішвъ въ бумаги (выкупныя свид тельства), которыя можію
1879 г. По этому разсчету стопмость всей выкуп- было реализовать (сш. М и г у л и н ъ , «В. плателш»,
ленной земли при В. оц нк оказалась н и ж е стр. 5). Съ выходоыъ на волю кр постныхъ влабанковскихъ ц нъ на 188 милл. руб.; но такъ какъ д льцы потерялп не только даровой трудъ, но п
за 15—20 л тъ, протекшихъ съ момевта реформы, жпвой п мертвый инвентарь, такъ какъ кр постны
земельныя ц ны сильно вырослп, то это сравненіе обрабатывалп господскія іш нія своимъ скотоыъ и
не можетъ быть прнзнано правильнымъ. Вторая, орудіямп. Влад льцаыъ врпшлось з.аводить хозяйство
бол е соотв тствующая д йствіітельностп, попытка на новыхъ началахъ, пріобр тать пнвентарь, нанисд лана А. Е. Лосицкішъ въ его брошюр «В. мать рабочихъ, что требовало денежныхъ средствъ,
опораціл». Онъ сопоставплъ выкупъ съ продаж- которыхъ не было, п которыя ыожно было получить,
ныміі ц нами 1854—58 и 1863—77 гг.
до учрежденія зешельныхъ башшвъ, только прп поыощп В. сд локъ. До 1881 г., за вычетомъ прежняго долга, пом щики цолучплн 446 милл. руб. выСтонмость над довъ:
купныхъ. Кром этпхъ «отрпцательныхъ» стішудовъ,
Плищадь
на стрешленіе пом щнковъ къ выкупу вліялъ, осонад довъ
бенно въ нечерноземной полос , факторъ положпн
т львый—высота выкупной оц нкп. Наоборотъ, не(тыс. д е с ) .
соразш рность этой оц нки съ реальноГі доход§
ностью земли заставляла крестьянъ воздорживаться
отъ сов ршенія сд локъ, ч мъ, отчастп, объясняется
односторонвій ходъ операціи п значптельпое число
165
342
Я черноземяыл губ. . .
180
12 286
ЧерыозомЕыя
219
342
284
9 841
дарственниковъ, которыхъ было особенно ыного на
170
184
183
10 Ш
ЮВ, гд арендныя ц ны на землю стоялп въ н сколыш разъ ниже В. платежей. Впрочеыъ, оброкъ,
которыіі должвы были выплачиватькрестьянедо
выЫі
867
32 268
64В
хода на выкупъ, былъ обычно на25—33% _ выше В.
Только въ западныхъ губерніяхъ выкупная стои- платежей, и на воздержаніе крестьянъ отъ выкупа
мость над ловъ совпала съ продажвыми ц намп скор е вліяла другая, бол е в ская причина—ур зка
60-хъ годовъ; въ черноземныхъ она оказалась выше над ловъ при составлепіи уставноГі граыоты. Вс изпхъ—для50-хъ годовъ на57%, бО-хъгодовт. на 20%; сл дованіятого вреыевн едпнодушно оты чаютъ чрезвъ нечерноземныхъ—на 127% и 90%. Въ нечерно- м рность платежей крестьянъ. По Явсону платежи
земной полос выкупъ бол е ч мъ дважды ире- превышали доходностьземли у бывшпхъ ііом щіічыіхъ
высилъ продаяшую стопмость, покрывъ собой ры- крестьявъ на 24—124% прн средиемъ над л и до
ночную ц ну не только зомли, но и освобожденнаго 200%—при низшемъ. Поразсчету Ник—она, оснотруда кр постныхъ. В. операція сразу пошла въ ванному на данныхъ Валуевской комиссіи, платежи
ходъ ускореннымъ темпомъ. Къ 1 января 1879 г. составляли 198% чистаго дохода съ землп у бывоказалнсь перешедшимп на выкупъ съ сод йствіеыъ шпхъ пом щнчьихъ крестьянъ и 93% у государправительства 7747 тыс. ревизскихъ дущъ, да прі- ственныхъ. Чрезм рная высота платежей была
обр ли над лъ бозъ сод йствія правительства (глав- одной нзъ самыхъ важныхъ прпчпиъ обнаруичівосвобожденія разстройства
нымъ образомъ, дарствонникн) 640 тыс. душъ, итого шагося вскор посл
8387 тыс. душъ или 82% вс хъ бывшихъ кр пост- кростыінскаго хозяііства; а это разстроііство, въ
ныхъ; во вр менно-обязанныхъ отношеніяхъ оста- свою очередь, повело къ росту недопмочности. Уж
валось ыеньше иятой частп. Двнжевіе В. операціи въ первыя 10 л тъ посл реформы въ Сыолепской,
по пятил тіямъ, за первыя 20 л тъ посл рефоршы, напр., губ. накопплось нодоішокъ до 129% годового
оклада, въ Новгородской-102%, въ С.-Петербургпредставлялось въ сл дующемъ впд .
ской-88%. Къ 1880 г. недоимки составляли во
вс хъ губорніяхъ 16,2 милл. руб., при чемъ он
Выдаыо выкупиызсъ ссудъ
рослп изъ года въ годъ. Разорительво вліялъ на
г о д ы.
зъ % къ общ й хозяііство и способъ взпыанія плателюй, связаыный
въ мнлд. руб.
съ круговой порукой. Сельскому обществу, отв сумм
ссудъ.
чавшему круговон порукой за непсправныхъ плателыцііковъ, предоставлялся по закону ц лый рядъ
карательныхъ м ръ, какъ-то: обращеніе въ уплату
1862—«6 .
•І23,6
47,8
недоимкіі дохода съ недвижимаго пмущества не1867—71 .
182,4
20,6
плателыцика, отдача его въ сторонніе заработки,.
1872—76 .
88,1
9,9
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продажа движимости, но составлявшеи нсобходи- образована въ выкупные платежн, прп чемъ окладъ
ыости для хозяйства, отобрані полевого над ла, ея н сколысо повысплся. Т мъ не мен е, и посл
крестьян
ежегодно
иаконецъ, штрафы, аресты и т лесное наказаніе. повышенія государственны
Иногда прим неніе этихъ м ръ достнгало очень платпли за десятину, прпблпзптельно, въ IVs раза
широкихъ разм ровъ. Въ Саыарскоіі губ. въ 1895 г. меныпе бывшихъ пом щичьихъ (1 руб. 31 коп. у
описано имущества на 9 милл. руб. п за 1893— вторыхъ, 83 коп.—у первыхъ). В. стопмость деся'.)6 гг., посл голодныхъ годовъ, отобрано свыше тпны у бывшпхъ пом щичьихъ крестьянъ равнялась
.'Ю тыс. над ловъ. По словамъ оффиціальной Ва- 27 руб. 05 коіі., а за выч томъ западныхъ губерніи,
.іуевской комисоіи, круговая порука заставляла гд она въ сплу полптнческпхъ соображеній была
крестьянина смотр ть на движимое свое пмущеетво значительно нил{е, 30 руб. 84 коп., у государствепііакъ на не вполн принадлежащую ему собствен- ныхъ же только 15 руб. 79 коп., у уд льныхъ—
ность, которая можетъ быть во всяко время про- 12 руб. 42 коп.,—и это при томъ условіп, что над лы
дана, за чуясія недоимки. Такое обязательство отби- государственныхъ ц уд льныхъ крестьянъ значивало у крестьянъ охоту улучшать свое хозяйство и тельно превышали над лы пом щпчьихъ. II все жо
увеличивать количество скота. Вел дствіе обнару- даже эти лучше обезпеченные землей п экономплспвшагося упадка крестьянскаго благосостоянія, a чески бол е спльные разряды крестьянъ усп ли
также того обстоятельства, что В. операція, несмотря къ 1904 г. накопить огромныя недопмки, составивна недоимки, за 20 л тъ дала около 40 милл. руб. шія 155—170% годового оклада. В. операція для больизбытка, правительство съ 1881 г. приступило къ шей части крестьянъ двухъ главныхъ разрядовъ
ряду льготныхъ ы ръ, изъ которыхъ перврй должна была закончиться только къ 1932 г. (у уд льбыло пониженіе выкупныхъ платежей. Пониженіе ныхъ—къ 1914 г.). Но манпфестомъ 3 ноября 1905 г.
было устано^лено двоякое: о б щ е е—для вс хъ выкупные платежіі были, съ 1907 г., отм нены и, вм бывшихъ пом шдчьихъ крестьянъ, и с п е ц і а л ъ - ст съ т мъ, закончилась В. операція. Въ настоящее
н о е—для т хъ селеній, которыя пришли въ осо- время обложеніе выкупными плателіами сохранено
бенный упадокъ. По указу 28 декабря 1881 г. об- лишь за н которымп мелкими разрядаып крестьянъ
щая сумма понпженія была опред лена въ 12.милл. въ Западномъ кра : чиншевикамп, русскпміі праворуб. ежегодно,на д л же она достигла приблизительно славныни арендаторами, едпнов рцамп п старообряд11 милл. руб. (27 ^ годового оклада), а за весь цами, а таклсе за переселенцами Европейской Росоставшійся періодъ выкупной операціи—411,2 милл. сіи, переведенными на выкупъ по законамъ 1904—
руб. Разм ръ спеціальнаго пониженія былъ очень 1905 гг. По оффнціальному разсчету, въ силу маразлпченъ въ разныхъ раіонахъ Россіи; благодаря нифеста сложено непогашеннаго выкупного долга:
пму было установлено н которое равнов сіе меліду съ бывшпхъ пом щпчьихъ крестыінъ—323,5 міілл.
итоимостыо земли и выкупными платежами. Сл - руб., уд льныхъ—18,3 мплл. руб., государствендующей м роіі было установленіе т мъ же зако- ныхъ—765,5 милл. руб., а всего 1107,1 "міілл. руб.
номъ обязательнаго выкупа для вс хъ крестьянъ, Многіе отрицаютъ правильность этого разсчета, въ
остававшпхся до 1881 г. временно-обязанными;' особенностн по отношенію къ бывшпмъ пом щисрокъ выкупа—1 января 1883 г. Въ силу этого за- чышъ и уд льнымъ крестьянамъ. За весь періодъ
кона перешло на выкупъ 1,8 милл. ревизсісихъ до 1906 г. правительство выплатило пом щпкамъ
душъ; такъ какъ выкупны плателш были легче 578 милл. руб. и зачло въ погашеніе прсжняго
оброка, особенно посл пониженія, то эта м ра долга 319 мплл. руб., а всего 897 ыплл. руб. На
гакж г дала н которое облегченіо крестьянамъ. покрытіе этого капитальнаго долга, процейтовъ и
Кром этихъ ы ръ, по коронаціоннымъ манифе- операціонныхъ расходовъ крестьяне уплатнли
стамъ и разнымъ другимъ поводамъ н сколько 1574 иилл. руб. По мн нію А. Е. Лосицкаго, этой
разъ слагались накопившіяся недоііыки:въ 1883 г.— суммой «крестьяне покрыли вс расходы no В. опе16 милл. руб., дал е до 1891 г.—еще около 1 ^ милл., раціп». Другий нов іішііі изсл дователь этого вопроса,
въ 1904 г. (11 августа)—около 40 милл. у бывшихъ Д. И. ПІаховской, нагаелъ въ разсчот автора «ііесопом щцчыіхъ и 79 шилл. у государственныхъ и мн нныя ошіібіш», по исправленіи которыхъ, въ обуд льныхъ крестьянъ. Законы 1894 н 1896 гг. до- щеыъ вывод , получается убытокъ для казны. Д. И.
цустпли,БО заявленію сельскихъ обществъ, отсрочку Шаховсиоіі призиаетъ, что псправный плателыцтсъи пересрочку недоимокъ и вообще всей непогашен- крестьяиинъ, воспользовавшіііся въ 1882 г. лпшь обной части выкупного долга
на новы сроки—56, 41 щпмъ,а неспеціальнымъпоншкеніомъ, начавъ выплаплп 28 л тъ съ уплатой і1^, 5 и 6% съ пересро- чивать выкупъ съ 1 января 18G2 г., къ 1906 г. безченной суммы. Къ 1 января 1906 г. цпфра OTCJDO- условно выплатплъ бы сполна свой долгъ. ІІо тавъ
ченнаго и пересроченнаго долга дошла до 242 милл. какъ, во-первыхъ, многіе крсстьяпо начали выкупъ
руб., въ томъ числ у бывшихъ пом щпчьихъ кре- поздн е 1862 г., во-вторыхъ, правитольство, порспластьянъ—55 ыилл. 12 марта 1903 г. посл довала тивъ пом щпкамъ, взпмало съ крестьянъ выкупъ, даотм на круговои поруки, 11 августа 1904 г. уни- леко провышавшіГі доходпость над ловъ, всл дствіе
чтожены т лесныя наказанія. Какъ впдно пзъ при- чего п пришлось прнб гнуть къ спсціальному понпжеведенныхъ данвыхъ, льготы по выкупнымъ плате- ніго, слолсенію недоимокъ и другимъ льготамъ,—то въ
В. операція ізакончплась для
зкамъ коснулись не только пом щичьихъ, но и г о- коночномъ птог
с у д а р с т в е н н ы х ъ ц уд л ь н ы х ъ крестьянъ, казны н которымъ убыткомъ». Этотъ убытокъ завииереведенныхъ, по положеніяшъ 1863 и 1866 гг., на с лъ исключнтельно отъ допущенныхъгоеударственобязательный выкупъ. Уд льное в домство предо- ною властыо неправпльностей въ организаціи В.
ставило своимъ кростьянамъ въ собственность т операціп; д ііствительнуд) я;е «стопмость отведенземли, которыя находплпсь въ ихъ пользовавіи, н ной имъ въ над лъ землп бывшіе кр постны свопміі
увеличивая прелшихъ плателшй, а обращая ихъ въ взиосами оплатнли съ лихвой». — Ср. Х о д с к і й ,
выкупные, платимыо въ теченіе 49 л тъ. Государ- «Земля и землед лецъ», т. II (1891); Ііриложеніе къ
ственнымъ крестьянашъ также былп предоставлены № 23 «В стн. Финаис.» за 1903 г.; Мпгулинъ,
пхъ прелчііе над лы за оиред ленный закономъ на «В. платежп» (1904); Л о с и ц к і й , «В. опсрація>
каждыя 20 л тъ ежегодный плател» подъ назва- (1906); статьп В о р ы с а, <Положеніе 19 февраля»,
ніемъ государственной оброчной подати. По исте- и Ш а х о в с к о г о , «В. платежи», въ VI т. сборп.
R. Oianoec-'i*.
ч ніп этого срока, въ 1886 г., оброчная подать пре- «Велпкая реформа» (1911).
Новый Энцнвлоподачеокій Словарь, т. ХП.

2

35

•

ВЫКУІІЪ

36

В ы к у і г ъ — в ъ прямоигь емысл слова обрат- укладываются въ какую-либо спстсму, указывавшуго
иая купля проданнаго или вообще отчужденнаго на едпнство принципа, лежащаго въ основаніи
имущёства. Распространяя, однако, это понятіе, права, а, наоборотъ, представляютъ собою пеструю
юрпсты говорятъ о В. не толым проданныхъ, но и картину, для которон, u по словамъ защитниковъ
.заложенныхъ имуществъ, когда покрывается залогъ. этого воззр нія (Гейслсръ), трудно подыскать какое0 В. говорятъ дал е, когда освобождаютыі, путемъ либо «догматпческое основаніе». По большей части,
гдиновременной уплаты денежной суммы, отъ пе- папр., право р о д о в о г о илп насл д с т в е н н а г о
ріодическпхъ платежей плп несенія опред ленныхъ В. прпнадлежптъ б о к о в ы м ъ родственнпкама.,
повинностоп; зд сь слово В. близко къ понятію о т- тогда какъ нисходящіе этого права липіаются;
к у п а. В. называютъ, зат юъ, пріобр тевіе ииу- между т ыъ, насл дств нно право боковыхъ родществъ съ разсрочкою покупной ц ны, зам няя ственнпковъ есть явлепіе поздн Пшее. Родовой и навъ этомъ случа словомъ В. слово в ы п л а т у. В. сл дственный В. вознпкъ, сл дователыю, тогда, когда
называютъ, наконецъ, и самую деиежную сумму не было ещо насл дственнаго права управомоченныхъ
плн предметъ, передаваемые за отказъ уполномо- канего лицъ. Въ частныхъ грамотахъ право В. устаченнаго лица отъ выкупаемыхъ у него правъ. По- новля тся въ чрезвычайно разпообразиыхъ вомбинасл днее значеніе слова и является объедішяющіип. діяхъ и по разнымъ поводамъ. Ha В. уполномочипо отношенію къ различньшъ видамъ юріідпчесіаіхъ ваются родпвшіяся посл соверш нія куплн д тп;
отношеніГг, связываемыхъ съ понятіемъ о В. если земля отчуждаотся иломяннпкамъ, право В.
В. выступаетъ на сцену вообщ тамъ, гд р чь предоставляется браті.ямъ, п т. д. Въ одноіі русскоіі
пдетъ о прпмпреиіп обладателей двухъ сталкпваю- грамот установляется право В. родпвшихся посл
щпхся правъ илп претензій на одннъ и тотъ же д тей, а зат мъ прибавляотся: «а посл ноего жиобъектъ, либо пнтересовъ обладателей пзв стныхъ вота жои моей, брату. племянішкамъ и всеыу роду
правъ съ требованіями развіівающагося гразкдап- до тоіі вотчины д ла н тъ». Язъ этрго впдно, что
скаго оборота и общественнаго пнтереса. Въ этпхъ пред лы права В. устаповляются по усмотр нію
случаяхъ уплата опред леннаго вознаграждеиія продавда: въ число управпмоченныхъ лпцъ мозкетъ
нш етъ ц лью окупить интересы обладанія і мъ быть включена и жена, совс мъ не принадлежаідая
или инымъ правомъ для того изъ влад льцевъ къ роду продавца. По отиошенію къ сос дскому• этого права или Бретевдентовъ на него, которому В. процсхожденіе его пзъ общаго обладанія общпны
ирпходптся устушіть другому. Подъ это посл днее не вяжется съ т мъ фактомъ, что В. производптся
опред леніе В. не лодходптъ только В. заложенныхъ въ пользу не всеіі обіцішы, а отд лыіыхъ ея члеимуществъ, по отношенію къ которымъ употребленіо повъ, иногда—ближайпіаго сос да, прп чемъ блпслова В. объясняется исторпческііміі основаніямн. зость устапавлпвается пзм реніемъ—или управоНа первыхъ порахъ своего исторнческаго разви- мочонное на В. лицо опрод ляотся жребіемъ,
тія залогъ нич мъ не разнился отъ купли-продажп. бросаемымъ средп желающихъ произвестп В. Очс•Закладываемое пмущество переходпло во влад ніе видно, зд сь д ло идетъ не о традпціяхъ общаго
залогопрпнпмателя, а у залогодат ля оставалось лншь обладанія, а просто о нежеланіи членовъ общины
право в ы к у п и т ь его—сперва, кажется, въ силу пускать въ свого среду чужака. Право В. собствепвообще невозможностп отчуждать пмущество безъ нпка no отношснію къ земл
у насл дственнаго
права обратнаго В., а потомъ на основанін спеціаль- держателя, проданной посл днпмъ, объясняется женой оговоркп въ купчей, служпвшей вм ст и заклад- лаиіомъ собствснніша возвратить себ землю, отоною.—Виды В.: А)Вещныіі В. недвизкиыостей. шедшую от7. него или его предковъ постороннему
Въ исторіп права, а отчастп п въ совремснномТ) прав , лпцу по договору. Что касается права В. лева
встр чаются разлнчные впды вещнаго В., происхожде- со стороны агнатическихъ родственнпковъ леннпка,
ніе которыхъ очень спорно. По очень распространен- то это право—явно поліітпческаго происхолсденія,
ному мн нію большпнство этихъ впдовъ т сно связано связанное съ желаніемъ удержать въ рукахъ опресъ существовавшііыц раньше разлпчными формамп д ленныхъ родовъ м стное политпческое господродового, общнннаго п вообще совм стнаго обладанія ство. Лены нпкогда родамъ не давались, за псклюземлею. Такнмъ образомъ изъ родового влад нія про- ченіемъ такъ назыв. пожалованій zur gesammter
мзошелъ р о д о в о й или пасл д с т в е н н ы й В.,изъ Hand,
гд
право
В. д йствптельно
вытсобщиннаго—сос д с к і й , изъ сови стнаго облада- кало изъ права общаго обладанія. Различны былм
нія собственника и насл дственнаго держателя и объекты В. Говоря о р о д о в о м ъ п н а с л дзомли, илж. изъ родового влад нія ленами— с т в е н н о м ъ В., не сл дуетъ думать, что выф е о д а л ь н ы й В. и т. д. На первыхъ порахъ вс купались лпшь родовыя илп насл дственныя имузсмлп, находнвшіяся въ коллективномъ обладашп, щества; В. подлежали и имущества, куплевныя п
были неотчуждаемы. Заботы о своей душ посл нпкакой родовой связью не огранпченныя. Проф.
смертп п потребности кредпта ііринудилп от- Серг евичъ справедливо указываетъ и на то, что
ступить отъ этого начала и допустить отчужденіе понятіе купли не было опред леннымъ: куплеіі ет.
нодвижнмостей въ пользу церквп п частныхъ лпцъ, В. называется и залогъ, и аренда, п, д пствптельсперва при отсутствін возраженій заинтересован- ная купля. Лишь поздн о выясвяется положеніп,
ныхъ лицъ (такъ назыв. Einspruchsrecht, Erben- что В. подлелгатъ лвшь р о д о в ы я и н а с л дlaut), а поздн е—незавііспмо отъ такихъ возра- с т в е н н ы я и м у щ е с т в а ,
опред лившіяся къ
женій, но съ п р а в о м ъ В. этнми лицаміі отчужден- этому временп въ своемъ содержапіи и объем . Нанаго имущества. Главная опора этого воззр иія—не конецъ, по древн іішимъ постановленіямъ В. подобоснованнаго достаточно на источникахъ, такъ лежали лишь проданныя недвшішмостп, подаренныя
какъ св д нія о В. относятся къ поздн йшему вре- же выкупаемы быть не моглп, что протпвор чптъ
мени, когда коллективныя фориы влад нія почти иде родовыхъ имуществъ и указываетъ вновь на
псчезли—состоптъ въ томъ, что безъ предположе- отсутствіо связи В. съ родовымъ характеромъ земленія коллектпвнаго влад нія рода, с мьи и общины влад нія. Такъ мли иначе, право В. было распротрудно объяснить установленіе правъ на В. именно страненнымъ явленіемъ во всЬхъ европевскііх'ь
члевовъ общпны, рода плп семьи. Противъ этого странахъ до конца Х ІП в. Во Ф р а н ц і и вещвоззр нія, кром позднихъ указаній нсточнпковъ, ныя права В. уничтожеііы рядомъ декретовъ
говорятъ факты, указывающіе, что отпопіенія В. не 1790 г., какъ неоовм стимый съ провозглашенпымъ
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р волюціей прннципомъ овободыоіі собственностп
и уничтож ніемъ ф одальныхъправъ. Въ Г е р м а н і п
въ первой четверти XIX в. выступилъ рядъ шісателей, доказывавшихъ крайній вредъ права В.,
обезц нивающаго з мли и создающаго выкупателеи, заннтересованныхъ не въ зеыл , а въ полученіи отступного. Крайнія невыгоды для оборота
родовыхъ и насл дственныхъ имуществъ и указанпыя злоупотребленія правомъ В. сод йствуютъ постеп нному исчезновенію права В. въ Германіи,
гд они сохранились лишь въ немногихъ остаткахъ
стараго порядка, предоетавленныхъ германскимъ
уложеніемъ естествеиному вымнранію (ст. 59 зак. о
введ. въ д йств.). Въ германское гражд. улож. право
В. н вошло.—Въ настоящее время право В. сохраняется въ качеств д йствующаго права какъ въ
общемъ прав Р о с с і и , такъ и въ П р и б а л т і й с к и х ъ губ., но въ разныхъ формахъ и видахъ. Въ
Р.оссіи правородового В. регулировано въ первый
разъ въ Судебник 1550 г., ран е и поздн е котораго оно существовало и продолжало существовать по частнымъ соглашеніямъ, отличнымъ отъ
законной его формы. По Судебнику В. подлелсали
вс вотчины въ теченіе сорока л тъ посл продалси
нхъ чулсеродцамъ. Право на В. им ли лпшь боковые
родственшіки, н подшісавшіеся подъ купчей въ качеств свид телей. По д йствующему праву, В.
подлежатъ исключительно р о д о в ы я и м н і я,
п р о д а н н ы я , по частному соглашенію, чужер о д ц у; им нія, проданныя родичамъ и съ
публпчнаго торга, В. н« подлеліатъ. Ha В.
им іотъ ираво кровные родственники продавца въ
томъ порядк , въ какомъ они призывались бы къ
законному насл дованію, при чемъ блюкайшимъ линіямъ и степенямъ дается преимуществоі предъ
дальн йшнми; посл дніе им ютъ право на В. лпшь съ
согласія первыхъ. Д ти и внукп прп жизни продавца
къ В. не допускаются, но получаютъ это право посл
его смерти, если до того вромени ям ніе не было
выкуплено ближайшими роственнпками. Подобно
Судебнику, д йствуюідіе гражд. законы исключаютъ
пзъ управомоченныхъ на В. лпцъ, подшісавшихся
подъ актомъ продажи въ качеств свид телей. На
Черниговскую и Полтавскую губ. право В. не расітространяется (ст, 1346—1373 затс. грая:д.). Ц на
В.—та, которая стоитъ въ купчеи; кром уплаты
лтой ц ны, на выкупат л лежитъ обязанность уплаты
іюшлинъ и пздерж къ на улучшеніе им нія (первоначально В. производился по установленной ц н
четвертей); Ходъ историчеокаго развптія и соврем нная организація В, наглядно показываютъ, что
и въ Россіи право В. есть право «безыдеыно »,
т.-е. потерявшее совершенно свое значеніе. Составители проекта гражд, уложенія отнеслись къ нему
поэтому столь жв' отрицательно, какъ и къ родовымъ ішуществамъ. Въ практик , впрочемъ, и теперь
уже д йствуетъ рядъ обходныхъ средствъ для парализованія правъ управомоченныхъ на В. лицъ.—
Въ Прцбалтійскихъ губ. право В. представляетъ собою посл довательно разработанный институтъ и
устанавливается какъ въ случаяхъ. указанныхъ въ закон ,такъиno договору п по односторонн му распоряженію собетвеннпка, прижизненному или на случай
смерти. Законному В. подлежатъ во вс хъ тр хъ гуОерніяхъ прежде всего насл дственныя имущества,
а въ Лифляндіп, сверхъ того, и благопріобр тенныя
ішущества,, проданныя съ публичнаго торга за
долги. Въ Эстляндіи изъ насл дственныхъ имуществъ В. подлеасатъ лишь т , которыя были
унасл доваиы д домъ отчулсдателя. Въ Митав ,
Бауск , Фрпдрпхштадт нВішдав В. подлеліатъ какъ
иасл дственныя, такъ и благопріобр тенныя иму-
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щества, еслп они проданы не съ публичнаго торга.
Управомоченнымн па В. лицами являются кровные
родственники, им ющіе право законнаго насл дствованія посл отчуждателя, при ч иъ блшкаіішіе исключаютъ дальн іішііхъ; въупоиянутыхъ выше городахъ
Курляндіи право В. пм ютъ лишь родственнпкп 1-іі
u 2-8 степени, а въ Ревел u Нарв , по отношеніні
къ отцовскимъ имуществамъ—лишь родственнпки
отца, къ матерпнскимъ—родственнпки матерп. Въ
остальныхъ—мужско потомство предпочитает&я жепскому, отаршій по л тамъ—младшему. Если ближайшій управомоченыый на В. родственникъ отказался,
то дальн йшіе теряютъ право на В. В. долж въ
быть осуществленъ въ теченіе с р о ч н а г о года.
Ц на В.—та, которая уплачена покупателемъ; ири
сомн ніи она установляется судомъ. В. подлежатъ
ЛІІШЬ имущества проданныя, а не подаренныя, вым ненныя или полученныя по мировой сд лк!;
(ст. 1634—1673 ов. гражд. узак. губ. приб.). Кром
В. означенныхъ имуществх. во вс хъ городахъ прибалтіискаго края допускается В. собственнпкомъ
проданнаго зданія, построеннаго на его земл постороннимъ лицомъ, сособственника—по отношенію
къ проданной части им нія и др.—Н которымъ
прпбалтійскимъ городамъ изв стенъ оос дскій В.
Прп продалс зданія!сос дъ—м стный гралсдашшъ, но
отд ленный отъ продаваемаго зданія улицей, молсетъ
выкупить его на общихъ основаніяхъ. Въ Курляндіп
продавоцъ городской недвижимостп долж ніь переді.
продаясей вредлоишть ее сос ду сперва съ правой,
а потомъ съ л воп стороны. Если предложеше по
было сд лано, сос ди пм ютъ право В. (ст. 1676 —
ІСШ).—Литвратура: S t о ЬЪ е, «Handb. d. deutsoh.
Privatrechts» (т. II, §§ 87—90); H e u s I e r, *lnstit. des deutsch. Privatr.» (т. II, §§ 88—90); Violl e t , «Precis d'histoire du droit francais» («Droit
prive»,474—82); Н в о л и н ъ , «Исторія грал:д. законовъ» (т.I); В л а д и м і р с к і й - Б у д а п о в ъ , «Обзоръ исторіи русскаго лрава» (459—64); П о б дон о с ц е в ъ , «Еурсъ гражд. драва» (т. I, § 44; т. И,
§ 52).
В) 0 б я з а т е л ь с т в е н н ы и В. отличается ог;,
вещнаго т мъ, что посл дній можетъ быть осущеетвленъ по отношенію пя, каждому влад льцу
проданпаго ішущества посредствомъ прямого иека
о передач имущсства, апервый им етъ сплу толыш
по отношенію къ покупателю, прп чемъ въ случй
отказа его отъ выдачи вещи превращаетсл въ исіст.
объ уіглат убытковъ. Въ такомъ вид договоръ о В.
(pactum de retroemendo или de retrovendendo)
изв стенъ былъ римскому праву, давш му н иоторыя постановленія для его регулированія (см.
W i n d s c h e i d , «Lehrb. derPand.», §388).По фраицузекому праву договорное право В. им етъ силу
лишь въ течені 5 л хъ и д йствуетъ не толыю
противъ перваго, но п противъ второго пріобр тат ля, при чемъ шшравляется на самую вещь, а но
на убытки (ст. 1659—1673 гралсд. код.). Германское
улож ні допуска тъ договорный В. проданныхъ
недвиишмостей, подобно римскому праву, въ течоніе общаго срока давности (30 л.), a no отношеіііга
къ прочимъвещамъ—въ т ченіе 3 л тъ. Остальныя
постановленія подробно опред лшотъ права продавца и покупателя no В. (§§ 497—503).
В) Ср ди псторическцхъ формъ В. заслуживаеті.
вниманія рядъ связанныхъ съ нимъ обычаевъ иобрядовъ, засвид тельствованныхъ древними памятниками права, а отчасти сохранивіпихся и теп рь,
меяіду прочимъ—и въ ашзни русскпхъ крестьянъ, обычаевъ и обрядовъ, вскрывающихъ н которыя чертн
очень ранняго іоридическаго быта. Влагодаря именно
тому обстоятельству, что В. является вообщ сред-

39

ТЗЫКУПЪ

40

ствомъ разр шенія столкновеыій между разлйчными ствоино, что передача денежныхъ суммъ или иныхъ
претендентаыи на обладаніе изв стныии иравамп ц нностеп (скота и т. д.) женпхоыъ отцу нев сты
плп объ ктами этихъ правъ, прн пзученіп псторико- является В., сов ршенно однохаракторнымъ съ
юридическихъ явленін.связанныхъсъВ., мыіш емъ обычными вирами .и композиціями, зам нявшимн
возмоашость вскрыть каждый разъ налпчыость кровііуіо месть. Потребность въ заш н насіільствепдвухъ сталкиваюіцихся правъ—вновь пріобр таеыаго наго похпщенія нев стъ бол е мирпыми способами
н отживающаго, а вм ст
съ этпмъ получаемъ п ихъ добыванія повела къ прямому предложенію поор дство возстановить исторпческое существованіе дарковъ за мирную уступку иялюблевноіі д вушки—
аосл дняго даліе и тогда, когда оно не засвид тель- водарковъ, сумма которыхъ соразм рялась съ доствовано прямымъ образошъ въ памятникахъ. Среди стошіствомъ родителей и нев сты; отсюда легка
этихъ формъ наибол е инторесны:
уже было придтп ко взгляду на бракъ какъ иа
а) 0 б ы ч а п В. д в у ш к u u с п м в о л о в ъкуплю. Идеалпзііровать понятіе «В.» сравніітелыю
д в с т в е н н о с т п , іш вщіе м сто прп соверш нін съ куплев едва лп есть основаніе. Оба им ютъ
древнпхъ брачныхъ цсремоній и досел сохранпв- ы сто прн очень прііниженномъ положеніи подвластшіеся отчасти въ русскомъ крестьянскомъ быту. Онп ной п совершонно безправноіі жсніцины; оба полудаютъ возможность раскрыть ц лый рядъ перво- чаютъ развитіе въ то вреыя, кргда челов чоская
бытныхъ идей о брак вообще п являются n е р е- личность п нмущество—поыятія, по меныиеіі ш р ,
ж п в а н і я м и илн такъ назыв. «кошыунальнаго равноц ыныя. Въ исторпческомъ леріод ЛІНЗНИ
брака» и «гетеризма», илц общаго семейнаго брака,— н которыхъ аріііскихъ плеыенъ—період , сохраформъ, при которыхъ ііраво на сожительство съ жен- шівшемъ еще эту форму брака, — влата за нещиной прпнадлежало вс мъ членамъ данноіі общпны в сту несомн нно была В. власти у отца нешіи вс мъчленамъ даннойсемыі. Вступленіед вушкп в сты, какъ первоначальнаго обладателя этой влар.ъ индпвпдуальный бракъ нарушало эти права вс хъ стп. Такъ, по германскому праву сожнтельство мужвъ пользу одного и потому подлежало В. Къ числу чины съ женщиноіі безъ соворшснія договора повпдовъ этого В., д иствительиаго или символп- кушш счііталось бракомъ (солиітельствующія лида
ческаго, принадлежатъ: простптунроваиіе д вугаекъ называлпсь maritus и uxor), но б-р а к о ы ъ б зъ
ири храмахъ, пли обязанность сожительства ея съ в л а с т и и въ частностп безъ права отцанад теіі,
божествомъ или его представптеляміі до встуБленія родившпхся отъ брака. Власть надъ лівноіі u д тьмп
(maaus, Munt) пріобр талась только по уплат В.
- иъ бракъ (религіозная форма реальпаго В.); ирпне- за нев сту (сы. у К о в а л е в с к а г о , «Первобытноо
сеніе различныхъ спшволовъ д вственностп въ даръ право», вып. 2-й, гл. VI; о брак у германцевъ
жрецамъ или божеству: брачноГі сорочки жрецаыъ Н e a s i e r , «Instit. des deutsch. Privatr.», § 131;
у индусовъ, д внческаго костюма св. Футину у S c h r i i d e r , «Lehre des deutsch. Rechtsg.». стр. 65
н мцевъ, отр занныхъ оть косы п сожпгаемыхъ и ел., 286 ii сл. (Рядъ другпхъ обычаевъ В., очень
(въ вид жертвы) волосъ у нашихъ крестьянъ распространенныхъ на русскихъ крестьянскихъ
(религ. формы спмволпческаго В. u т. п.), уплата свадьбахъ, сл дуетъ разсматрпвать, кажется, какъ
пзв стныхъ сборовъ и податеи въ пользу бывшпхъ распространепіе первоначальныхъ идеіі о прав
управомоченныхъ лицъ, наприы ръ, платы въ впд на д вушку ея семьи пли общпны. Таковы, напр.,
В. нев сты въ пользу общнны—«выводного», въ В. п р і і д а н а г о ліеппхомъ у родныхъ иев сты, В.
іюльзу князя—«княжаго», различныхъ видовъ В. за п о с т е л и у родственнпцъ нсв сты. Искать само«право первой ночп» на Запад , «коснаго»—платы за стоятельнаго смысла во многихъ изъ ыихъ едва ли
косу, спмволъ д вственности,—въ пользу крестьянъ возмолшо).
м стности, гд проясходитъ браиъ, платы въ «па1)убскую громаду» въ Малороссіп за выходъ замужъ
в ) О б ы ч а і і В . т р у п а д о л ж н и к а его родд вушки, плата за косу въ пользу брата вев сты н ы ы и у к р е д і і т о р о в ъ , характеризуюшііі псрвоі;ъ русскпхъ свадебныхъ обычаяхъ п рядъдругихъ. бытныя воззр нія на обязательственныя отношеніл.
Перечснь и объяснені относящпхся сюда обычаовъ Кредпторы долашпка, умершаго до уплаты своихъ
CM. у G i r a u d - T e u l o п, «Des origines de la долговъ, захватывали трупъ его, ругалнсь надъ нимъ
famille» (1877), y M. К о в а л е в с к а г о , «Пер- п не позволяли родственнпкалъ предать его погревобытное право» (выи. 2-fl) u у А. С ы и р н о в а , бенію. А такъ какъ обязанность погребснія счпта«Очерки сеш ііныхъ отношеній по обычному'ііраБу лась въ древностп одной изъ самыхъ священныхъ,
русскаго народа» (1877); критпку — у S t a r k e , и непсполненіе ея грознло всевозмолшыыи б д«Die primitive Familie» (1888).
ствіями, то такое поведеніе кр дпторовъ вызывало
б) Обычаи В. н е в с т ы, указывающіо на пер- родственнпковъ на ынровую сд лісу п В. трупа
воначальныя форыы заключенія брачнаго союза. Въ путеыъ уплаты долговъ уыершаго. Подобный обыотліічіе отъ В. д вушки, выіоупомъ нов сты назы- чай мог.ъ пм ть м сто только прп взгляд на лпчваютъ плату, уплачиваемую лшннхомъ р о д и т е - ность и т ло должннка какъ на собственность крел я м ъ ііев сты н прпдающую брачному договору дпторовъ, а также прп отсутствін насл дственппдъ куплн-продажи. Напыенованіе платы за не- ности оиязательствъ. Оба этн явленія характерны
в сту «выкупомъ» указываетъ, по мн нію н кото- для древняго права. Опис.аніе обычая и строгія
рыхъ изсл дователей, на то, что при брак , по ы ры, направленныя протпвъ него, ыы находпиъ
кранней м р , у арііісшіхъ народовъ, идетъ р чь въ закон иып. ІОстнна и ІОстіініана отъ 520 г.—
не. о д нствительной купл -продаж , не о плат за закои , подтвержденномъ ц поздн е. Изв стія IT в.
нев сту, какъ за ітоваръ», уступаемыіі въ ея говорятъ объ обыча В. трупа, какъ о тершілііц , а о плат за лишоіпе родитолей властп надъ момъ законами. Кром Рпма, есть изв стія о
л вушкой—В. полномочій отца въ пользу мужа. господств подобныхъ обычаевъ въ Индіи, ГерПо другому ын нію, бракъ былъ простой куіілей маніц и Британвіи. Въ средніе в ка христіанская
и у арійскихъ народовъ. Споръ легко разр шается, церковь, для вынулсдевія іюполненія договорныхъ
если принять во вниманіе всеобщность напервыхъ' обязательствъ, заоюченныхъ лодъ ея покровипорахъ распространенія обычая похпіцать всв стъ тельствомъ, приб гала къ запрощенію христіаи возникающія отсюда враждебныя отношепія вамъ погребенія доллшпка, не уплатившаго своего
между с мьен женііха и оекорбленноіі семьей не- долга. Резулыатомъ бьШ) В. этого запрещев сты. При этііхъ отиошеніяхъ совертеино есіе- иія путемъ уплаты долга. — CM. Е s m е і п.
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«Melanges d'histoire 'dn droit et de critique»
(П 1886).
Г) Что касается современныхъ впдовъ В.,
кром указаннаго выш , то въ русскошъ прав сюда
относятся В. крестьянскихъ над ловъ; В. земель,
находившихся во влад ніи государетвенныхъ кре•стьянъ (см. Выкупная юперація); В. чішовниками
з м ль, отведенныхъ имъ въ наемъ; В. чиншевыми
вотчинниками чиншевыхъ правъ у чпншевиковъ,
В. этими посл дними права собственности на свои
участки у вотчинниковъ; В. ии ній неіезуитекихъ
въ Царств Польскомъ; В.' такъ дазыв. «заставныхъ им ній» и т. д. Сущность однихъ изз числа
названныхъ видовъ В. состоитъ въ томъ, что отводішая въ обезпеченіе благосостоянія земля поступа тъ въ собственность обезпечиваемыхъ лицъ, съ
обязательствомъ зыплаты ея стоимости путемъ
ежегодныхъ платежей въ пользу или т хъ лицъ,
отъ которыхъ она переходитъ, или казны, есліі
земля отводнтся отъ нея, или еели ею дана была
такъ назыв. выкупная ссуда на пріобр теніе земли.
При другихъ выплачиваемая ежегодно сумма денегъ служитъ средствомъ вознагра;кденія за потерю
им нія или права. Аналогичными формами западноевропейскаго выкупа являются выкупы феодальныхъ повпнностеи и разнаго рода тягост й, лежавшихъ на им ніяхъ и возникшихъ въ ср дніе в ка,
напр.: в чныхъ поземельныхъ рентъ, чиншей, такъ
назыв. Reallasten и т. д. Полный перечепь видовъ
В., существующихъ въ 'COBpeMeHHoivra русскомъ
прав , и указаніе отноеящихся къ нимъ узаконеній, см. въ «Сборник гражданскихъ, законовъ» Гожева и Цв ткова, т. III, подъ сл. «В.». 0 договорныхъ вндахъ В. русскіе граяіданскіе законы не говорятъ яичето, но они н заключаютъ въ себ нич го противор чащаго нашому закону. Н которы
изъ нпхъ практикуются самнмъ правительствомъ,
напр., В. жел. дор.; о другихъ есть косвенныя упомиванія въ закон (В. повинностей, сервитутовъ,
угодій и частнаго участія).
В. Шчаевъ.
В ы к у р н в а л і е з в р й изъ воръ и дуплъ
деревьевъ првм няется для добыванія лпсицъ, барсуковъ, соболей, куницъ и другихъ мелкйзсБ животныхъ. При В. вс выходы норъ (отноркп), за исключені мъ двухъ, ч мъ-нибудь забиваются; у одного
изъ свободныхъ отверстій разводятъ костеръ, дымъ
отъ котораго проникаетъ въ. нору и выгоняетъ
скрывшееся жпвотное, коіорое и выскакиваетъ изъ
другого свободнаго выхода и попадаетъ или въ
зубы собаки, или въ разставленныя с ти, или ж
подъ выстр лъ. Пря В. изъ дуплъ костеръ разводятъ подъ деревомъ, которое, напр., при добываніи
соболя, окружается особою с тью, называемою
обшетомъ.
15ылазка—наступательныя д йствія гарнизона кр пости противъ атакующихъ кр БОстьвойсиъ
иротнвника. Разстояні , на которо производится
В., и снла высылаемыхъ изъ кр пости отрядовъ зависятъ отъ велпчнны гарнизона и.силы самой кр пости, отъ угрозкающей ей оцасности и отъ соотношенія между матеріальными и нравственными силами протнвниковъ. В. являются однймъ изъ д йствительн йшихъ средствъ обороны кр пости, такъ
какъ заставляютъ противннка д йствовать осторожн е, трсбуютъ отъ него постояннаго напрянс нія силъ, зам дляютъ и затрудняютъ производство
осадныхъ работъ; кром того, В., при ум ломъ вед ыіи нхъ, ободряющимъ образомъ вліяютъ на духъ
гарнизона. Сила отряда для В. обыкновенно н
превосходнтъ изв стной части гарннзона, но въ
исоючительыыхъ случаяхъ, напр., при прорыв
линіи •обложенія, когда положеніе кр пости безна-
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дежпо, В. можетъ быть предпринята ц лымъ гарнизономъ. Съ большпмъ усп хомъ В. пріш нялись
русскпми при оборон Севастополя въ 1854 г., a
также при оборон Портъ-Артура въ 1904 г., при
посл дней—большею частью малыми силамп, въ посл дній періодъ борьбы за кр пость.
К ы л е г а и і е или п о л е г а н і е х л б н м х ъ
з л а к о в ъ — л п ш е н і возмоягаости прямо расти, что
происходптъ отъ быетраго роста и плохого одеревеи нія ст нокъ кл точекъ стебля, при чеыъ рает ніл
пригибаются къ земл , перепутанно лолсатся на
нее іі лпшаются возможности развиваться нормально, что неблагопріятно отрая;аетея на величин и качествахъ урояия и затрудняетъ уборку
растеній. Это явленіе объясняется пзбыткомъ въ
почв удобоусвояемаго азота и влаги, при малоіі
толщин пахотнаго слоя, или излпшне густымъ .пос вомъ, сд ланнымъ на почв , засоренной разныщі
дшсо-растущпыи растеніями. Для предупрезкденія В.
рекомендуются: удал ніе изъ почвы лишней влаги
посредствомъ осугакн; углублені пахотнаго слоя
соотв тственной обработкой почвы; тщательная
очистка почвы отъ сорныхъ травъ, чтобы представилась возмоасность р дкаго пос ва; зам на хл внаго навоза минеральнымъ удобр ніемъ—пзвестью,
золою и т. п.; выборъ для культуры сортовъ, отлпчающкхся бол
прочнымп стеблями, рядовой пос въ, укатываніе и скашіівані «буйныхъ> всходовъ, и легкое стравливаніе ихъ прогономъ скота
осенью и весною, до развитія у всходовъ трубки.
1 5 ы л у ш . е и і е представляетъ собою операцію
удаленія кости пзъ суставной сумки сочлен нія,
удаленіе глазного яблока изъ орбиты и мягкихъ
частеи го окрулшощихъ, удаленіе какоГі-либо опухоли, кисты изъ ея капсулы, сумки и т. д. В. суставныхъ концовъ костей иногда пропзводится
вм сто ампутаціи конечностей и им етъ н котороо
преимущество предъ посл дней по бол е легкоіі
техник , быстрот производства, меныпей велпчин
раны, но на практик прим няется р же ампутаціи,
такъ какъ вскрыті суставной полооти и сухожильныхъ влагалшдъ часто ведегь къ обширнымъ нагпоеніямъ, піэміи. •Показанія къ В. кост й обыкновенно т же, что и для ампутаціп.
В ы м с і " ! . . — В ъ Архангельской губ. такъ называется выброш нный волною на берегъ мертвыіі
морской зв рь; раненый во время промысла, но
уеп вшій ускользнуть, онъ не можотъ долго плавать и векор издыхаотъ, посл чего его волпою
нер дко выкидываетъ на берегъ. Изъ В. таісж витапливаютъ жиръ, годный въ продалсу, ыо онъ н сколысо xyate и"мутн е лшра, добытаго изъ св жаго
зи ря. По старниному обычаю право собственности
на В., кто бы 'ни ранилъ его, принадлелситъ иаш дшему его; но киты,, выбрасываемы на Мурманскій берогъ, обыкновенно въ Мотовской губ ,
въ ш стности, изв стнои подъ именемъ Китовой могилы, прнсваиваются лопарями на томъ основаніи,
что они считаютъ берегъ сво ю принадлея;ностыо.
Вымирапіе
лшвотныхъ
обусловлпвается
вс мн неблагопріятными для даннаго органішіа пз-.
м неніямп въ окружающей его сред . Такъ, при
постепенномъ изм неніи темп ратуры даннаго
м ста—становится лн она выше, или нижо—вс т
животныя, которыл не могутъ выселиться, доляшы
или пріш шіться къ новымъ условіямъ жизни, или
погибнуть. Точно также, если изв стный водиыіі
бассеіінъ подвергается обмеленію и постепенно высыха тъ, то все населеніе его молс тъ погпбнуть.
Такое лсе значоні можетъ им ть для многихъ водяныхъ а;іівотныхъ процессъ постепеннаго опр сн иія даннаго соленоводнаго басс йна', напр., вну-
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тренняго моря, въ которое пзлпвается большое ко- сд лалп то, что уже съ 1768 г. морскія коровы
личество пр сной воды. Животиыя, носпособыыя считаются окончателыш истребленными. Крои
ирпы ниться къ новыыъ условіяиъ жпзни, upu того, въ Европ вымерли, по краііней м р , три
этомъ постепенно .вымпраютъ, часто подвергаясь вида дпкаго быка, которые были родоначальниками
предварительно процессу вырожденія, который вы- евроіісііспаго рогатаго скота; одіінъ изъ внхъ.
ражается, напр., въ р зкоіі форм , измельченіемъ порвобытныіі быісъ (Bos primigenius), водіілся ещо
иредставителеЁ даннаго вііда. Другія формы съ въ XVII в. въ Лптв . Изъ другихъ представителеіі
бол е гнбкон оргаипзаціеіі, прим шшсь къ новымъ того же семеііства пъ вастояіцее врешя почтп
условіямъ п пзм няясь бол е іілп мен е въ своемъ совершенио пстреблеыъ н когда весьма распростраетроеніп, могутъ пріісп&собиться къ жпзнп въ пр с- неынып въ Средней Европ зубръ (Bison curopatus
ной вод . Существуютъ также животныя, которьш s. Bos urus); въ настоящее время онъ существуетъ
могутъ жить и въ пр сной и въ морскоіі вод . Съ ЛІІІІІЬ въ Б лов жскоіі пущ и у пстоковъ Терека и
другой стороны, а;цвотныя могутъ вымирать всл д- Кубани. Быстро прибліикается къ окончатолыіоиу
ствіе пстреблеыія ихъ другими животными илп че- В. п с веро-амернканскій бизонъ (Bison americaлов комъ, илп жо всл дствіе борьбы за существо- nus). Въ преиснее время онъ водіілсл таыъ громадваиіе съ другпыи формамц. Совокупностью фіізиче- ными стадамп по н скольку тысячъ головъ; еще
сішхъ и біологическихъ причпнъ, вкратц указан- въ середин 1870-хъ гг. въ С в.-Амер. Соед. Штаныхъ выше, и обусловливается вообіде процессъ тахъ существовало, по приблизптельному разсчету,
В.; резулыатомъ д ііствія этпхъ причпнъ въ тече- около 8 милл. головъ; по подсчету же, произведенпіе громаднаго ряда тысячел тій на нашей пла- ному въ 1903 г., въ Соед. Штатахъ сохраннлось
пет явіілось нсчезновеніе огромнаго числа различ- 34 дцкііхъ бизона, въ Канад —600, если не считать
иыхъ формъ органическаго міра; псчезли не толыш свыше 1000, им ющихся въ паркахъ ц зоологичеразлпчные виды и роды, по й бол е значителыіыя скпхъ садахъ. ТочвО такж бобръ (Castor biber)
группы. Въ класс шлекопитающііхъ вымерло мно- прежде водился во всеіі Европ , а въ насюящео время
жество различныхъ копытныхъ, сумчатыхъ, неполно- уц л лъ лишь въ немііогихъ м стностяхъ, напр., ва
зубыхъ п т. д.; остатки мношхъ пзъ нихъ пора- Эльб , въ устьяхъ Роны и др., у насъ въ Пожаютъ насъ сво.иміі громадными разы рамц. Иыые л сь ва Пряпятп. Во ыногпхъ стравахъ Европы
изъ этнхъ гигантовъ нсчезлп сравнительно недавно совершенво истребл въ благородный олень (Cervus
івъ геологическомъ смысл слова); такъ, шамонтъ elaphus), кроы животныхъ, содержпмыхъ въ пар(Elephas primigenius) н носорогъ (Ehinoceros ti- кахъ п т. д. To же изв стно и относительно птицъ.
chorrhynus) былп современнпкамн доіісторпческаго Васко да Гама открылъ въ 1497 г. на о-в св. Мавчелов ка; еще и іеперь во льдахъ с в. Сибири па- рпкія большо количество крупныхъ (съ дебедя)
ходятъ ішогда сохранпвшіеся трупы пхъ съ не летавшпхъ птііцъ, такъ назыв. дронтовъ или
шерстью н мясомъ, которымъ, вх случа такііхъ на- додо (Didus ineptus). Такъ какъ мясо этяхъ птицъ
ходокі, пнородцы кормятъ собакъ. Въ класс пре- оказалось очень вкуснымъ, то ыореплавателп првсшыкающихся совершенно вымерло н сколько отря- ставали по дорог къ острову, чтобы запастись
довъ. Рыбоящеры или ихтіозавры (Ichtyosauria), дронтами, и безпощадная охота уже въ XY1I ст.
плезіозавры (Plesiosauria), динозавры (Dinosauria). пріівела къ окончательЕому истреблешю этихъ
летающіе ящеры (Pterosauria) и неправильнозубыя птпцъ. Въ настоящее время, повидимому, совер(Anomodontia), ІІ, кром того, ыножество формъ, шекно истребленъ также и больвіоіі чистпкъ (Аіса
принадлежащііхъ пліі близкпхъ къ нын ж"іівущіімъ impennis), коюрый въ начал XIX ст. часто встр отрядамъ. Еще бол е поразительныя данныя нахо- чал&я у береговъ РІсландіи и Гренландіп. Подобдпыъ мы въ тпп пглокожпхъ (Echinodermata); ному же ястребленію подвергся очковый баклавъ
зд еь н которыя группы вымерлп совершенно. (Phalacrocorax perspicillatus Pal.), птица, водивдругія, иогда-то въ громадномъ числ впдовъ и осо- шаяся на островахъ Берішгова моря еще въ
бей васелявшія ыоре, пм іотъ теперь лпшь весьыа 1830-хъ гг. Повпдішоыу, блпзокъ къ пстреблснезначшельное число представіітелен; таковъ, напр., нію и безкрылъ ііли кпвп (Apteryx). Оиасность
классъ морскихъ лилій (Crinoidea). To же наблю- уннчтоженія въ мен е близкомъ б^дущенъ гродается и въ групп плеченогихъ (Brachiopoda). Н - зитъ и ыногныъ промысловымъ животныыъ, если
которые палеоіітологп развпваютъ вглядъ, что В. ве будотъ принято м ръ для регулиронанія охоты
видовъ есть естественный процессъ,- обусловленньш на нихъ. Сл дуетъ отм тить, вапр., фактъ спльнаго
стар ніемъ вида, выражающішся въ томъ, что видъ паденія улововъ красвоіі рыбы (осстровыхъ рыбъ)
иерестаетъ давать варіаціи, а налячность такпхъ въ ЕвропеАской Россіи за н скольно посл днихъ
колебаній только обусловливаетъ возможность вы- десятпл тій, прп чемъ крупные экзеыпляры станоізаботки новыхъ бол е приспособленныхъ фррмъ. вятся бол е р дки. Сильно пстреблены гренландТакое же стар ніе н которые признаютъ u за ц лыми скій китъ и многія другія животныя.
группами, при чеыъ наклонность къ образованію
гигантскихъ фориъ считаютъ тоже призиакомъ
В і л м о г а т е л ь с т в о есть прннужденіе, постар нія группы. Что касается роли челов ка въ средствомъ васіілія іілн угрозъ, къ вступлеиію въ
В. разлпчныхъ выдовъ животныхъ, то ц лый рядъ невыгодную сд лку, совершаемое ради корыстныхъ
форыъ пстреблснъ имъ уже въ исторпческія вре- ц лей. Хотя по мотивамъ и способу д ятельностп
мена, н иоторыя другія псчезаютъ и, по всей в - В. бліізко подходитъ къ разбою, т мъ не мен е,
роятности, скоро будутъ истреблены окончательно; оно является самостоятельнымъ проступлошемъ,
иаконецъ, шногія (хищнпкн) д ятельио просл - направленнымъ не противъ пмущеотва (какъ раздуются u истреблены уяш бол е или м н е въ густо боіі), а проіивъ свободы договорныхъ отношенііи
иаселенныхъ и цивплизованныхъ странахъ. Около Такова, наир., иостановва В. ио французскому
половины Х Т І П стол тія въ Берішговомъ мор законодательству (code penal, art. 400), которое,
п у береговъ Камчатки въ громадиомъ миожеств впрочемъ, относитъ къ В. (extorsion) и взятіе у
водилось крупное ылекошітающее изъ отряда сп- потерп вшаго докум нтовъ, являюідпхся доказарснъ (Sirenia), такъ назыв. морекая корова (Rhytina тельствомъ имуществонныхъ правъ. Въ другихъ
stelleri), доститавшая 7,5 м. дл. и 4000 кгр. в са. заісонодательствахъ (напр., въ ст. 253 горманскаго
Обиліс этихъ жпвотныхъ и лепсость охоты на ннхъ угол. улож. объ Erpressung) повятіе В. недостаточпо ясно отд лястся отъ понятія разбоя, охва-
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тывал похищспіе отд льныхъ вещ й, п различіс ! терп впіаго въ выдач нмущоства изъ опасенія за
м жду этиыи понятіями строится преіімуществеипо свое лпчное илп имуществонпее благосостояніе.
на томъ крайне шаткомъ и совершенно нехарактер- Наказаніе—арестантскія отд левія до 6 л тъ; если
ішмъ лризнак , что при В. самъ потерп вшій лере- зке В. сопровождалось истязаніяші или явнымъ
даетъ свое имущество вішовпоыу, а при разбо насиліемъ, — каторжныя работы отъ 6 до 8 л тъ.
инущество это у пего насильственно отнимается. Сюда же сл ду тъ отнести «протпвозакоішый сборъ
Въ олучаяхъ бол е тядскихъ, когда принужденіе на подаріш u угощеніе» ДОЛЗКНОСТПЫМІІ лпцами вобыло осуществлепо путемъ насилія надъ лпчноетыо лостного и сельскаго управленій,караемыі'і тюрьмоіі
влп угрозы, лредставлявшей иаличную опасность отъ 4 до 8 м сяцевъ, или же арестаптскішп отд для жизни или здоровья, ст. 255 герм. угол. улож. леніями отъ 4 до 5 л тъ, въ случа
обращенія
окопчательно уравниваетъ разбой и В. Въ нашемъ 1 виновньшп собранныхъ денегъ въ свою пользу
д йотвующемъ закоиодательств
припужденіе къ Сст.
379). — Правпльную постановку получпло
дач обязательствъ предусмотр но въ статьяхъ 168G В. въ ст. 590 уголовпаго уложенія 1903 г.,
и 1687 улож. о наказ., и считается существующимъ, опред ляющей это д яніе каісъ прііпузкденіе, съ
если «кто сплою или угрозами заставитъ кого-либо на- ц лыо доставпть себ или другому имуществеыную
ппсать, выдать или подписать каісое-лпбо на себя выгоду, къ уступк
права по пмуществу плп ко
обязатольство, или, напротивъ, истребить актъ, вступленію въ иную невыгоднуіи сд лку, носредслужаідій доказательствомъ его права на собствен- ствомъ т леснаго повреэкденія, насилія надъ личлость какого-лнбо рода, или же согласиться на ностыо или наказуемой угрозы. Такпмъ образомъ,
какую-либо невыгодную для н го сд лку по юіуще- по улозкенію 1903 г., В. есть: 1) корыстное пыущізству, или на отреченіе отъ какого-либо права плп ственное посягательство, всл дствіе чого н обхоиска, нли же на нное такж невыгодно условіе». димо причпненіе имуществетшаго вреда потерп вСенатскоіо практикой, особепно р шеніемъ ]888 г. шему п полученіе выгоды виновнымъ, и 2) особый
№ 24 по д лу Ивановскаго, вьмснены главн нші видъ прпнужденія, иы ющаго ц лью лпгаь отказъ
элеыенты состава этого д янія. ІГредметомъ его, въ отъ имущественнаго права п оеущеетвляемаго лішп.
отличіе отъ похищенія, мозкетъ быть не нмущество, т леснымъ поврезкденіемъ, насиліемъ плп наказуеа лишь чузкое право наимущество или обязатель.ство мой угрозой. Соотв тственно съ этлмъ, предметомъ
по йыуществу. Осуществляется оно путеыъ насилія В. мозкетъ быть всякое ішущественноо благо, ио
іі угрозъ, при чемъ поел днія могутъ им ть своиыъ н какая-лнбо отд льная вощь, и самое д япіс
еодрржаніемъ не только убіііство, поджогъ и физи- долзкно им ть спеціальную ц ль—получеиіе имущечоское насиліе, но и всякое другое п р е с т у п н о е ствецной выгоды. Наказаніо—заключеиіе въ испрад иствіе принудителя, опасное для лпчности или виіельномъ дом отъ IVs до 6 л тъ, а въ квалифпимущества угрожаемаго, еслп при этомъ угроза, ло цііровапныхъ случаяхъ—каторга до 8 л тъ (когда
существу своеиу, была способна вызвать въ н мъ, В. учішоно посредствомъ весьма тязкісаго илп тязккаго
въ впду ея осуществіімостн, страхъ и опасеніе н т леснаго поврезкденія, илп н сколышми лпцами,
заставпть его подчпыиться злой вол угрожающаго. вторгшимися для сего въ обнтаемое зданіе, илп
Въ выду этого разъясненія, подъ д йствіе ст. 1686 лицомъ вооруженнымъ, илп шаіікою, нли, наконецъ,
ие подходятъ, съ однон стороны, случап шантажа, лицомъ, отбывшпмъ но мен е 3 разъ наказанія за
т.-е. побуждепія къ передач
ішущества или воровство, разбой, вымогательство или мошенннко вступленію въ невыгодную сд лку посредствомъ чество, и прнтомъдо истеченія 5 л тъ со дня отбытіи
угрозы н е п р е с т у п н а г о оглашенія какихъ-либо наказавія).—Ср. Н. K o l l m a n n , «Die Lehre von
си д шй, асъ другон— елучаи наказуемоп угрозы убій- der Erpressung nach deutschem Eeclit» (1910);
ствомъ, цоджогомъ, насильствённыМъ д йствіемъ съ R. T h u r o w, «Beitriige zur Lehre von der Erpres
требовашемъ выдать или положпть въ назначенЕое sung» (1902); W. S t l m p f l i , «Erpressung und
м сто деньгп илп вещь, или принять на себя какія- Chantage» (1303); объясн. заи. къ угол. улозк., т. VII.
ллбо невыгодныя обязательства (ст. 1545 п 1546 улож.
А. Люблипскій.
о наказ.), такъ какъ въ тавихъ случаяхъ н тъ страха
В ы м о р о з к и — с м . Випод ліс (X, 698).
нспоср дствонной ихъ осуществішости. Д яніе,
В ы м о р о ч н о е и м у щ е с т в о — имущество
вредусыотр нное ст. 1686, счптается оконченнымъ
съ момента совершевія указанныхъ въ вей д й-. умершаго или приравшіваемаго къ умершему лпца,
ствій, независишо отъ поздн йшаго осуществлонія оставшееся безъ иасл дниковъ, потому ли, что таихъ результатовт.. Наказаіііе—лишепіе вс хъ осо- кпхъ насл дниковч вовсе « тъ, или потому, что
быхъ правъ и арестантскія отд леяія отъ 4 до насл дншш отъ ного отказались, либо ие явплнсь
5 л тъ, а въ случаяхъ, когда прішужде.ніе сопро- въ установленный закономъ срокъ^ либо н продвождалосъ побоями или лишеніемъ свободы, илп же ставили. въ установленный срокъ зав щапіе въ
ііри этомъ подвергалпсь опасности жизнь илп здо- утверзиденію. Въ древне-рпмсііомъ прав В. имущеровь ирішуждаемаго, наказаніе назначается какъ ство могло стать собственностыо любого лица, его
за разбой.—Улозкеиію о наказаніяхъ пзв стно еще за.хвативпіаго. Но впосл дствіи и въ Рпм на
спсціальное прсстушюо д яніе д о л ж н о с т н о е, такое имущество стала претендоваті) казпа (фискъ).
иосящее названіе В. и составляющее высшую сте- По совремеіівымъ законодательствамъ В. имущества
певь лпхоимства. Ст. 377 насчптываетъ 4 вида переходятъ въ собственность госудасства илп пзв стдолзкиостного В.: 1) всякую прибыль, пріобр таемую ныхъ общественныхъ учрезкденій. 'Іжъ какъ имущеио д ламъ службы прнт сыеніемъ илп угрозами, ство становится В. толыш прл отсутствіи на2) всякое требованіе подарковъ, платы, услугъ по сл дниковъ по закону, то признавіе вмущоства В.
завнситъ отъ пред ловъ законнаго
касающемуся ,до слузкбы виновнаго д лу, 3) всякіе всего бол
не установленные закономъ поборы и 4) всякіе не- паел дованія. Въ иастоящ е время, когда родовыя
закоішые наряды обывателей на работу. Отличп- связи распались, когда и семеіівая связь такзке
тельная черта долэкностыого В. состоитъ въ томъ, значительво ослаблена, вельзя оправдать безграниччто выгода предоставляется виновному не добро- ваго прпзвавія къ насл дованію по закову вс хъ
вольно, a no прішузкденію, всл дствіе такого воз- членовъ рода, связанныхъ съвасл додателемъкровд йствія, которое no своому характеру и сопро- вымъ родствомъ, т.-е. происхождовіемъ отъ общихъ
вождакіщимъ обстоятельстваыъ могло принудить по- предковъ. Исходя изъ этихъ сробразкевііі, в которые
пов іішіе кодекс.ы ограшічиваютъ кругъ родствен-
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никовъ, призываемыхъ къ насл дованію по закону.
Прп этомъ кодексы начала прошлаго в ка весьма
скромны. Такъ, по австрійскому гражд. улож. наел дованіе ограничено родственнпками п я т о й
в о с х о д я щ е й линіи, по франц. кодексу—родственниками 12-ft степенп. Совремепныя законодательства и проекты законовъ идутъ гораздо
далыпе; напр., по проекту венгерск. уложенія насл дованіе по закону ограничено родственникамп
т р е т ь е й в о с х о д я щ е й лпніи, т.-е. прад дамп
и прабабками съ ихъ шісходящпми (§ 1810 проекта);
по швейц. гр. ул.—родственнішами в т о р о й в о с х о д я щ е й лпніп, т.-е. д довъ и бабокъ съ ихъ
ніісходящпмп (ст. 460 ул.). Въ 1909 г. германскимъ канцлеромъ Бюловымъ былъ внесеиъ въ
реГіхстагъ проектъ закона о прав наел дованія
государства, согласно которому фискъ долл;енъ
явнтьс-я насл дникомъ уже въ томъ случа , когда
посл умершаго не останется ни нисходящнхъ, ни
родптелей съ ихъ впеходящпми, нп супруга. Мысль
о необходішостп ограничить пред лы насл дованія
чужда какъ наш му, д ііствующешу праву (ст. 1111
зак. гр.), такъ п геры. гражд. улож. (§ 1929); по
проекту нашего гражд. ул. (ст. 1357) насл дованіе
ограничено родственникамп пятой восходящей линіи. Н которыыъ суррогатомъ права государства
на насл дство является н а с л д с т в е н н а я пошлина,
прогресспвно растущая сообразно съ
отдаленностыо родства между насл додател мъ u
насл дникомъ. Право казны на В. имущество въ
нашемъ дррвнемъ прав установилось не сразу.
Въ XVI и Х ІІ вв. цсрковь притязала на иыуще«тво, оставленное уыершимъ, не иы вшимъ нп жены,
ни д тей, на томъ осыованіи, что такой челов къ
всегда отказывалъ свое имущество въ монастырь
на поминъ души, при чемъ боковые родственники
умершаго илп даже казна не могли получить этого
ішущества иначе, какъ выкупивъ его пзъ монастыря (ср. жалованныя грамоты царя Михаила
еодоровича 1618 г. и граыоту патріархаФпларета
1622 г.—сборн. Муханова № 140). Но въ конц
XYII и начал XYIII вв. въ разныхъ узаконеніяхъ
предполагается, что В. имущества поступаютъ въ
казну государственную (ср. 1698 г. Генв. 23, № 1616,
и, въ особенности, инструкцію канцеляріи конфнскаціи 1730 г. Авг. 7, № 5601, п. 7—10). Согласно
д йствующему праву, имущество признается В.,
если посл умершаго вовс не останется насл дниковъ, пли хотя и останутся, но ннкто изъ нихъ
н явптся въ теченіе де&яти л тъ со времеви
публпкація въ сенатскихъ в домостяхъ вызова насл дниковъ (а не со времени смерти насл додателя).
Если имущество было родовое, то оно становптся
В., когда не останется насл дниковъ изъ того рода,
пзъ котораго ояо досталось насл додателю, хотя бы
у умершаго и были другі наел дники; еслп пмущество было благопріобр тенное, когда изъ рода отда
умершаго не осталось ни нисходящнхъ, ви боковыхъ
родственниковъ, а равво единоутробныхъ братьевъ
н еестеръ или потоыства отъ нигь. Если посл
умершаго осталаеь вдова, то она въ пер численныхъ случаяхъ долучаетъ не все насл дство, a
только у к а з н у ю ч а с т ь , остальвое же имущество признается В. Въ случа неявіси яасл дникові,
въ полугодовой срокъ со времени публикаціи овызов ихъ, оставшееся имущество, хотя еше и не
считающееся В. и подлежащее возврату насл двпкаыъ, буде они явятся въ срокъ, поступаетъ въ
опекуяско управленіе. По общему правплу В.
имущества обращаются въ собствеявость к а з н ы ,
при чемъ казна пріобр таетъ ихъ какъ насл дникъ
умершаго ц обязана отв чать по долгаыъ посл д-
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няго, но не свышо стопмостп В. пмущества. Существуютъ многочислеиныя пзъятія, въ силу которыхъ
В.пмущества обращаются въ собственность разлнчныхъ г о с у д а р с т в е п н ы х ъ и общ с т в е н н ы х ъ
у ч р е ж д е н і й . Такъ, В. имущества, оставшіяся
посл потомствепныхъ дворянъ, обращаютоя въ
собственность дворянскпхъ обществъ. В. двпжимыя
имущ ства посл лпцъ городского состоянія поступаютъ, по общсму правилу, въ собственность города,
къ одному изъ сословій котораго умершій былъ прііппсанъ; такія же имущества духовныхъ властсіі
обращаются въ духовное в доыство, а чиновъ
^чебнаго в домства—въ т учебныя завед нія, прп
копхъ умершіе состоялп, и т. д. (ср. ст. 1162 —
1180 зак. гр.). Этіши изъятіямп, въ виду пхт. многочпсленностіі, подрывается правпло о томъ, что В.
имущества поступакш. вообще въ казиу.
А. Гойхбаргъ.

Вымочка,

выяіокипіе

пос вовъ

случается при нзобпліи сн га и быстромъ его
таяніп, когда образующаяся въ болыпомъ количеств вода, не ваходя стона на ровной м стностп,
застаііБа тся въ углубленіяхъ почвы долгое времл,
и ваходящіеся тамъ озимые всходы погибаютъ—
«вымокаютъ». Для устраненія В. прим вяется,
смотря по характ ру м стности, коренво улучшеяіе почвы—осушва полеіі открытыми кававами
или дренарованіемъ, или ж толысо бол е ввимательнып уходъ за обработанной почвой—своеврем нное проведеві и содержаніе въ нсправцости
водосточныхъ бороздъ.
)
В ы м п е л ъ — у з к і й и очень длинный флагъ,
поднпмаемый на верхушк мачты военнаго кораблл
и озяачающіГі нахожденіе судна въ кампаніи. В.
русскихъ военныхъ судовъ состоитъ изъ длинной б лоіі полосы, раздвоенной къ концу, съ
авдреевскпмъ спнишъ креетомъ у частп, прплегающей къ флагштоку. Поднпмается на гротъ брамъстеньг . Быражені «пять, десять и т. д. В. ва
реіід , въ ыор » п т. п. употребляется для озпаченія чіісла военныхъ судовъ. Коммерческія суда
В. ве носята.
В ы м ъ (Вымь, Юлва, въ верховьяхъ Эмба) —
р. Архангельскоіі и Вологодской губерніп, правый
прт. Вычегды (сист. С в. Двпны). Веретъ начало
въ юго-зап. частп Печорскаго у., течетъ въ южн;
направленіи 112 вер. въ Печорскомъ и 253 вор.
по вост. частн Яренскаго у.; общая длина 365 вер.,
впадаетъ въ Вычегду на 264 вер. отъ устьевъ посл двей, при с. Усть-Вымскойъ. Силавъна354вер.,
судоходство на 24 вер. отъ устьевъ до солеварснваго завода Сермовскаго; пароходство. Мвого перекатовъ и пороговъ. Бассейнъ В. занимаетъ 21287 кв.
вер., л систъ и слабо заселенъ. Ежегодно сплавляется
по В. до 700—1000плотовъ(20—'22міілл. пд.). В.—
единствевный л тній путь въ такъ назыв. УдорскіЯ
край (прплегающія части Яренскаго, Печорскаго и
Мезенскаго уу.). Притоки незначптельные: Ухта
(55 вер. дл.), Пывва (55), Іола (85), Веслена (60),
ІІоа;егъ (55), Чубъ (65) и др.
В ы н а ш п в а н і е или в ы н о с к а ловчихъ
птицъ (соколовъ, кречетовъ и ястребовъ), т.-е.
приручені
и обученіе ихъ, начинается съ того,
что на ноги пхъ вад ваются «опутенки»—ремеиныя или суконныя, обхватывающія каждую ногу,
кольца; къ опутевкамъ пристегивается ремешокъ,
около аршина дливою, вазываемый «должикомъ».
Къ ногамъ же повыше опутенокъ, или къ средвимъ
хвостовымъ перьямъ, прикр пляется буоенчикъ.
Сиаряженную такимъ образомъ птицу «пеленаютъ*
въ особую «пеленку», состоящую взъ копусообразнаго, льняного или хлопчатобумажнаго м шка, дли-

49

ВЫНДОМСКІЕ- •ВЫПАРИВАНІЕ

50

ною въ Э г в рш.,
у котораго вершина ер зана въ кистою яичнпка п пр. В. матки происходптъ или
3
отв рстіе въ З /^ верш. въ окружности, основаніе быстро, или медлеыно—хроническіі, напр., во время
же обр зано клиномъ. Пеленва над вается на птицу неправильно протекающаго посл родового cow'oflклииомъ поверхъ хвоста, голова просовывается въ нія. Выпавшая матка обыкновенно воспаляется,
ворхнее отверсті , а т ло и задъ, съ разогнутыми увеличивается въ объем и производптъ неприногами, покрывается складками м шка, который вычное давлені на мочевые путц, прямую кпшку
зат мъ обматывается узкимъ бпнтомъ и завязы- н вызываетъ въ нпхъ рядъ бол зненныхъ изм ва т&я сверху надъ хвостомъ. Спел натую птицу неній. Л чені В. матки состоитъ въ оператпвномъ
посятъ въ рукахъ, наблюдая, чтобы голова я пособіи или въ прим неніи разліічнаго рода аппаравс гда была выше хвоста, нли кладутъ около себя товъ (бандажи, маточныя кольца, пессаріп), им ювъ сп ціальный станокъ. Въ первый же вечеръ, щихъ назначеніе удерживать вправлеаную на
при св т св чей, птицу распеленываютъ й сажаютъ м стоматку. Ст нки р у к а в а (prolapsus vaginae)
ыа руку, защищенную кожаною рукавидею или выпадаютъ вм ст съ маткою, но иногда п одн ,
п рчаткою съ наручникомъ (крагомъ), къ которой при чемъ опускаться и выпадать молсетъ п одна
пристегивается свободный конецъ должика. На рук какая-нибудь ст нка рукава. Выпавшая часті.
е кормятъ мясомъ ободранныхъ птицъ, посл чего рукава подвергается большому изм ненію п отд на ночь сажаютъ на особую колодку, на которой ляетъ обыкновенно значительное количество гнойона н спптъ. Раннею зарею птицу снова берутъ ной слизп. В. прямоіі к и ш к и (рг. recti) сравнина руку, а когда сд лается св тло—ее опять пеле- тельно часто встр чается у д теіі и р дко у взросііаютъ до вечера и такъ продолжаютъ отъ 3 до 7 лыхъ: наблюдается при слабости п паралптичедн й, пока птица не привыкнетъ совс мъ къ лю- скомъ состояніи мышцъ, сжимающпхъ выходъ прядямъ и не перестан тъ, при внд ихъ, выражать моГі кишки, или при чрозм рномъ ихъ раздраженіп,
безпокоиство. Дальв Ншее обученіе ловчей птицы напр., отъ частаго натуживанія, при камняхъ мочезаключается въ пріученіи ея «ходнть»—перелетать вого пузыря. Выпавшая часть кпшкп им етъ вид-ь
<уь колодки за получ ні мъ подачки, въ вид мяса, красной опухоли; можетъ воспаляться, обильно
сп рва на руку, а потомъ и па вабило. Одно- отд лять слпзь и даже гной, иногда съ кровью.
временно съ этимъ, соколовъ и креч ювъ «искло- Л ченіе должно быть направлено на причииу,
бучечиваютъ», т.- . пріучаютъ къ «клобучку» — вызвавшую забол ваніе (камень мочевого пузыря);
шапочк , закрывающей птиц глаза. Посл этого для удержанія же выпавшихъ частей и для предловчпхъ птццъ «притравливаютъ» къ живымъ кури- отвращенія новаго выпаденія употребляются разнаго
хрусталикн
цамъ, голубямъ, мелкимъ птпцамъ, кроликамъ и, рода повязкп. В. или вывпхъ
накопецъ, пореходятъ къ дпкимъ птпцамъ, начиная (luxatio lentis) бываетъ таклсе «полное» или інеобыкновенно съ пер пеловъ. Посл нихъ охотятся полное». При «полномъ» хрусталішъ выпадаеи.
на дроздовъ, коростелей, дупелей и, въ заключеніо, совс мъ изъ области зрачка, позади радужной обоп р ходятъ къ сорокамъ, вальдшнепамъ, куропат- лочіш, илл см щается въ передніою камеру; при
камъ, грачамъ п воронамъ, ч мъ и заканчивается «н полноыъ» В. хрусталикъ, оставаясь въ областп
зрачка, сдвигается въ какую-нибудь сторону или
вынашиваніе ловчпхъ птицъ.
Вындомскіе—дворянскій, угасшііі въ 1846 г. поворачивается вокругъ своей оси. См щеніе хруродъ, происходившій отъ сына боярскаго (1559) сталпка иногда бываетъ врожденное. Пріобр тенА а н а с і я С т е п а н о в и ч а В. и внуковъ по- ное же обусловлнвается: 1) травматическими причисл дняго—Тихона и Т п м о ея А н д р е е в и ч е і і . нами — ушпбаши глаза, вызвавшимп нарушоніе
Первый изъ нпхъ за участіе въ стр лецкомъ бунт ц лостп его оболочекъ, и 2) разлпчными бол знени за «сутяжничество, обманъ и воровство» былъ ными изм веніями въ глазу. См щенный хрусталикі.
сосланъ вм ст съ семействомъ въ 1682 г. въ То- сморщнвается, мутн етъ, раздражаетъ радужиую
больскъ и возвращенъ толысо въ 1689 г. Сывъ его оболочку и р сннчное т ло и вызываегь пхъ воспаМ a р к ъ, дворянішъ московскій съ 1691 г., былъ леніе. При см щеніи хрусталнка развивается обыкубитъ въ бою со шведами подъ Васнльковымъ. новенно сразу гпперметропическо изм неніе вч.
Правнукъ Тпыо ея Андреевича В. — М а к с и м ъ рефракціи глаза. Л ченіе состоитъ въ оператииД ы и т р і е в и ч ъ (ум.въ 1778г.). генералъ-маіоръ, съ номъ удаленіи хрусталика, если онъ вызываеті.
1744 по 1762 гг. состоялъ главнымъ прнставомъ прн вторпчныя воспаленія, а для псправлеиія зр нія—
Вііауншвейгской фамиліи въ Холмогорахъ. (См. въ ношеніи очковъ съ сильно выпуклыми ст к•сгодъ В.» въ «Родооловныхъ разв дкахъ» Н. Н. лами.
К а ш к и н а . СПВ., 1912).
В. Р—въ.
В ы п а р к в а п і е — с л у ч а й искусствонно-ироиз! В ы п а д е і і і е различныхъ органовъ илн ихъ водимаго, при помощіі особаго нагр ваиія, нспачастей изъ нормальнаго м стонахожденія вызы- ренія или перехода въ парообразиое состояиіе,
вается обыкновенно разнообразнымп изм неніями когда вещество, переходящее въ паръ, чащо всого
или въ ткавяхъ и связкахъ, окрулсающихъ постра- вода, не собпрается, а ц лью производства служптъ
давтій органъ, пли въ немъ самомъ. В. ыатки нелетучее цлч мало летучее вещество, остающоеся
(prolapsus uteri) нногда очень тяжное страданіе, посл В., напр., соль изъ ея растворовъ, сахаръ изъ
•бываегь полное (prol. completus), когда матка вы- свекловичваго сока и т. п. Въ виду будомъ им ть
ходнтъ наружу и пом щается между бедрами, и проимущественно водные растворы. Въ промышленнеполное (prol. incompletusj, когда ова оиускается ныхъ пронзводствахъ удалені воды изъ растворовъ
въ рукав до тазоваго выхода, или только влага- производится или при сод йствіи естествеиноіі
лищная ея часть показывается наружу. Обыкно- солнечной теплоты, или при помощи искусствеішаго
вепный спутникъ В. матки—выворотъили опущені нагр ванія,—расходуя топлпво; зд сь будетъ говост нокъ руісава (inversio et descensus vaginae). риться только о посл днемъ и преимущественно
Причиной B. матіси является илп д йствіе ка- о пріемахъ В. и о расход топлива для того 0необкоіі-нибудь вн шнеіі силы, или разрывы промеж- ходимомъ. Еслп дано т кгр. раствора (при t Ц.),.
ности, ослабл ні маточныхъ связокъ, старческое котораго теалоемкость s, температура кпп нія Т,
состояніе и т. п. Въ отд льный, третій .разрядъ а скрытая теилота кип нія растворнтеля д, то если
шоиіетъ быть поставлено В. маткн, вызванное раз- требуется испарпть р% растворит ля, пропзводя
внвшимся El сос дств
ея новообразованіемъ, испареніе при кип ніи, потребное число единицъ
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тспла х, которое должно передать раствору, выра- Такйліъ образомъ, пскусствеішо въ заыкнутыхъ
пространствахъ сложныхъ. испарительныхъ прибозіітся чрезъ:
ровъ есть возможность уменьшить бол е ч мъ
х=Ш.з.{Г—і)-\-2щ
на 15% расходъ топлива на В.
В. в ъ о т к р ы т ы х ъ
пространствахъ.
Теплоемкость водяныхъ растворовъ хотя и различается при изм неніи качества и количества раство- На химііческихъ заводахъ (какъ u въ химичесішхъ
реннаго вещества, но, вообщ говоря, мало отли- лабораторіяхъ) В. растворовъ прим няется столь
что
задача экономнческаго выполнечается отъ теплоемкости воды (т.-е. едпницы) и т мъ часто,
мен е, ч мъ слаб е растворъ, а потоыу для прибли- нія этого пріема составляетъ нер дко условіе
женнаго разсчета молшо принять s = l . Точно такжо самого существованія выгодностіі пронзводства.
н скрытое тепло пепаренія q хотя не вполн Особенно валша экономія топлива при В. слабыхъ
тожественно при разныхъ температурахъ кппящпхъ растворовъ, потому что расходъ тоилпва, какъ вирастворовъ, но для нерваго прибліпк нія можетъ д ли вышо, прямо пропорціоналепъ количеству
быть принято постоянныиъ и равнымъ 530 еднни- испаря ыой воды, и если уы ньшается (огь пошіцамъ теплоты. Сверхъ того, можно прцнять Г—fc=100, женія температуры кип нія, отъ уменыпенія скрычто близко къ д иствптельности, когда идетъ р чь таго тепла и т. п.), по м р уменьшенія концентра•о В. подъ обыкновеннымъ давленіемъ, и когда t ціп выпарііваемаго раствора, то лишь въ незначи(^начальная темпсратура раствора) немного бол е 0°, тельной м р . Сл довательно, на химическнхъ заи Т немногимъ выше 100° (ибо растворы большпн- водахъ напбол е ум стно заботиться о ББеденіп
ства нелетучихъ т лъ кипятъ выше 100°). Тогда экономическихъ споеобовъ испаренія. Но для этого
есть много препятствій, а особенно необходішость
предшествуіощсе рав нство прішима тъ видъ:
прим нять сосуды, которые не д йствуютъ на
пспаряемый растворъ (такъ, вапр., кпслотные
х = m (100 + 5,3 р).
растворы очеиь часто нельзя испарять въ жел зТакъ, напр., для того, чтобы выпарпть 70% воды ныхъ сосудахъ, щелочные въ стоклянныхъ ы т. п.),
изъ 1000 кгр. раствора н котороіі соли, требу тся необходимость извлекать вещества (напр., крипередать ей около 471000 кгр. едпницъ тепла. сталлы), ос дающія прп В., невозможность повыЕсли' 1 кгр. даннаго, каменнаго угля, сго- шать температуру раствора до кпп нія (иногда прц
рая, можетъ развпвать 6440 едпнпцъ тепла, то, этомъ происходитъ разложеніе) u т. п. По этимъ
прпнявЧ) на всякаго рода потери (лучеиспусканіе, причпнамъ способы В. очень разнообразны даже въ
нагр ваніе дыма, неполное гор ніе п т. п.) около томъ случа , когда В. ведется подъ обыкнорешіымь
iW/o, получішъ,
что' 1 клг. его передаетъ атыосфернымъ давлоніемъ илп въ открытыхъ сосураствору 5120 едпшщъ тепла, а потому расходъ дахъ. На первый разъ кал;ется, что ч мъ выше
тошшва въ данномъ выше пріш р выразится сжи- томиература нагр ва и, сл довательно, тешпература
471 ооо
ганіемъ 5 Д 2 0 илн около 92 кгр. угля, прн чемъ удаляющпхся паровъ, т шъ бол е расходъ топлива
при В., температура же кпп ыія есть высшая, коиспарится 700 кгр. воды, или на 1 кгр. угля около тороіі ыож тъ достигнуть растворъ въ открытомъ
71/2 кгр. воды. При прямомъ В. растворовъ таковъ сосуд , а потому В. кішяченіемъ въ открытыхъ совъ д ііствителышсти прцближенный расходъ топлива. судахъ въ болыпей м р можно было бы считать
Но онъ можетъ быть значптельно сокращенъ, есліі паішен е выгоднымъ. Но разсчетъ уясняетъ д ло
воспользоваться хотя отчасти теряющпыся тспломъ, а показываетъ, что это соображсніе мало осиоване только содержащимся въ дым , но и въ выд - тельно. Если взять кплограмыъ воды прп 50° п преляющихся парахъ, потому что они ыогутъ охла- вратпть его въ паръ, при тоіі же температур , то
ждаться на счетъ новой массы выпариваемаго потребуется 570 едпнпцъ теила; если же его прераствора и его нагр вать. Въ приведенномъ при- вратпть въ паръ при кип нін, т.-е. при 100°, то
м р выд ляется 700 кгр. водяного пара, им іощаго израсходуется около 50 едпнпцъ тепла для нагр теипературу около 100° Ц.; сл довательно, онп, ванія отъ 50^ до 100°, но лишь около 530 единпцъ
охлаждаясь, напр., до 30°, могутъ выд лпть около: тепла для испаренія, т.-е. въ суыт 580 едшшцъ
700 (530-J-70J лли около 420000 едішпцъ тепла. тепла; сл довательно,почтп то ж количество.Однако,
Допуская опять нензб жныя потерп, доходящія ч мъ выше температура, т ыъ передача тепла отъ
до 20%, получимъ все же возможность воспользо- продуктовъ гор нія къ раствору слаб е, вотерн отъ
ваться 336 000 едпницъ т пла. Но прямо для ц ли лучеііспусканія бол е, п порча сосудовъ (а иногда
скораго выпариваыія (или кнп нія) раствора нельзя и <;амыхъ растворовъ, напр., при испареніи оргаутилпзпровать все это количество тепла водяныхъ ническихъ веществъ) значнтельн е, а потому, хотя
наровъ, потому что ихъ температура около 100°, прц кіш ніп сильно упрощается д ло В. (н тъ надоба кішящій растворъ им етъ высшую температуру Г, ности въ особомъ устройств тяги, паръ по упрутеплота же передается только при разности темпе- гостн самъ удаляется), т мъ не мен е, В. безь
ратуръ отъ теплаго т ла бол е холодному. Сл до- кип нія представляетъ свои несомн нныя выгоды.
вательно, тепло, содержащоеся въ парахъ, молшо Такой родъ В. въ открытыхъ пространствахъ, какъ
пріш нить только для предварптельнаго нагр ванія сушеніе при нпзкихъ температурахъ, основывается
выпарпваемаго раствора, а изъ 630 единнцъ тепла, на возобновленіи воздуха п на упругостп водяного
идущихъ на нспареніе 1 части воды, для этоіі ц ли пара, своііствеиноЁ всякимъ температурамъ. Пары
іідетъ только около 100 единіщъ тепла или около 1Ь%. выд ляются изъ воды при всякихъ тоыпературахъ,
Ио такъ какъ при уменьшенномъ давленіи, прп но, см шиваясь съ воздухомъ, насыщаютъ иростраіімеханическомъ (при помощп выкачиваыія насосомъ) ство его, и тогда испареніе прскращается. Ьсли
удаленіи происходящпхъ паровъ п прц увелпченіи этотъ воздухъ удалить и заы нять св жимъ, то
свободной поверхности жпдкости испареніе возра- вновь пронзоіідетъ то же, и В. этнмъ путеыъ мостаетъ, а теилература кип нія поннжается, то, жетъ идти до конца, еслп упругость паровъ
расходуя часть топлива на механпческое выкачи- раствора превосходіітъ упругость водяного пара,
ваніе паровъ, можно пропзвести ки-п ні
пли всегда содерл{ащагося въ воздух . А тавъ какъ:
быстрое удаленіе водяныхъ паровъ и на счетъ 1) упругость паровъ воды возрастаетъ съ темпрраскрытаго топла, содержащагося въ парахъ, обра- ттрой, 2) скорость насыщеыія воздуха парамп воды
зующихся въ первомъ выпарителыіоаіъ пространств .

,
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зависитъ отъ пспаренія только ео свободной поверхностн, и 3) при испареиііі тепло поглощается,
т.-е. происходитъ охлажденіе, то: 1) испаряемый
растворъ нагр ваютъ до температуры высшей, ч мъ
воздухъ; 2) пропзводятъ усиленную тягу воздуха,
который заставляютъ (наіір., проталкпвая пузырьками чрезъ растворъ, или заставляя растворъ падать каскадами, или разбрызгивая растворъ и т. п.)
во многихъ точкахъ прикасаться къ раствору (т.-е.
поверхноеть испаренія увеличиваютъ) и уводятъ, не
. давая охлаждаться (инач часть паровъ опять провратится въ жидкость), и 3) нагр ваютъ какъ нспаряемый растворъ, такъ и входящдіі воздухъ, потому
что холоднып воздухъ, входя въ прикосновеніе съ
т плымъ влажнымъ, охладптъ посл дній и поведетъ
пли къ осажд нію части паровъ, йлй, по краііноіі
м р , къ тому, что новому испаренію нельзя буд тъ
совершаться. А такъ какъ испареніе въ другіе
газы совершает&я такъ же, какъ въ воздухъ, то
вм сто него можно пользоваться продуктами гор нія, и однпмъ изъ наибол е экономичеекихъ и простыхъ прнборовъ для В. (равно какъ u для многихъ
іпідовъ персгонки) мояню считать вдуваніе воздуха
въ угольный горнъ, пом щенный внутри (чтобьт
изб жать потери чрезъ лучеиспусканіе) нспаряемой
жидкбсти, такъ, чтобы вс продукты гор нія ироходплн въ вид пузырьковъ газа чрезъ растворъ,
предварительно подогр ваемый на счетъ т пла,
уходящаго съ паромъ въ особомъ подогр вател
(экономизатор ). При В. растворовъ въ открытыхъ сосудахъ (каиъ и въ заврытыхъ при
уменьшенномъ давленіи) весьма часто нагр ваніе раствора проіізводнтся не прямо продуктами гор нія, а косвешю, прп помощи водяныхъ паровъ, получаемыхъ въ паровомъ котл .
Хотя при этомъ получается н которая потсря
тешіа, развиваемаго топливовга, но достигаются н р дко очень важныя выгоды, а именно: 1) начало
іі конецъ нагр ванія пропсходятъ въ желасмое
время при помощи паропроводнагокрана;2) быетротою иопаренія мояшо управлять съ болыпою легкостыо, увеличивая или умеиыпая прнтокъ пара и
поверхность т хъ трубъ ІІЛИ зм евиковъ, погрулсенныхъ въ растворъ, чрезъ ст нки которыхъ поредается тепло паровъ; 3) температура яиідіюсти нигд (даже около нагр ваемыхъ ст нокъ) не поднпмается выше той, которую им етъ вводпмый водяішіі паръ; 4) одинъ паровнкъ ыожетъ слулспть для
испаренія (вообще нагр ванія) большого числа сосудовъ, служащнхъ для В., п 5) чнстота и вс другія условія аккуратности в денія д ла достигаются
легче, ч мъ прп В. на голомъ огн . Прим няютъ
очень разнообразпые способы парового В. въ открытыхъ сосудахъ. Чаще всего въ сосудъ съ растворомъ погрузкает&я металлпческій зы евикъ, въ
который съ одного конца входптъ паръ, а съ другого вытекаетъ с.густившаяся еще теплая вода
(пногда обратно поступающая въ паровикъ). При
этомъ растворъ нагр вается лишь до 100°, хотя бы
въ паровомъ котл
(высокаго давленія) н была
высшая теыпература. Если ж для В. требуется
температура выше 100°, то зм евнкъ, нли особое
паровое простраііство (внутри выпариваемой жпдішсти или подъ сосудомъ, е содерлшщнмъ), замыкаютъ, чтобы въ неыъ могло поднять&я дарлепіе
выпте атмосфорпаго, а сгуіцающуюся (отъ охлажденія) воду изъ этого проетранства обратио спускаютъ
(или накачиваютъ) въ паровикъ. Такъ какъ В. прп
теипсратурахъ ншке кип иіяпрямо пропорціоиалыіо
иеличіш испаряющей пов рхности (при отиосительно одпнаковой степени удаленія воздуха, наеыщеннаго парами), то пульверизація раствора, его
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быстрое мехаіінческо перем шнваніс п всякія условія, увелнчивающія свободную поверхность жндкости, сод йствуютъ скорости испаренія и полн іішему насыщенію уводимаго воздуха водяными парамп. Что же касается объ ма воздуха, иы ющаго
данную температуру и необходимаго для унесенія
паровъ воды, выд ляющихся пзъ раствора при В.,
то онъ опред ляется пзъ данныхъ для упругости
пара воды, пзъ упругости водяного пара въ прнходящемъ воздух и изъ количества воды, которую
необходимо удалить чрезъ В. При 100° упругость
водяныхъ паровъ = 760 мм., а потому паръ насыщаетъ пространство самъ по себ , н для ёго удал нія не требуется вводить воздуха, но и тогда
екорость удаленія паровъ, сл довательно, и В.,
возрастетъ отъ пропусканія воздуха. Прп низшихъ
же температурахъ необходимъ т мъ большій объемъ.
воздуха, ч мъ температура удаленн е огь 100°, a
потому, ч мъ нагр т е выпариваемый растворъг
т мъ меньпгііі объеыъ воздуха необходимъ для
В.; наприм ръ, при 70° требуетея втрое мен
воздуха, ч мъ прп 50°.—В. п о д ъ у м е н ы п ннымъ д а в л е н і е м ъ ведетъ къ троякои ц ли; вопервыхъ, къ пониженію температуры ісііп нія,потому
что она прп этоыъ понюкается для всякнхъ жпдкостей, сл довательно, и для растворовъ; во-вторыхъ, къ сокращенію топлпва, потому что пониженіе теыпературы кпп нія можно доводпть до раз~
лнчноы степенп, а цотому можно пользоваться тепломъ, содерікащимся въ парахъ, выд леиныхъ
частью раствора для перегоніш другихъ частей
раствора, устрапвая сложные приборы, въ которыхъ
паръ изъ перваго выпарительнаго сосуда служнтъ
для перегонки во второмъ, гд давленіе (сл до-^
вательно, и температура кіш нія) понпжено бол ,
ч мъ въ первомъ, п, въ-третьихъ,—къ увеличенію,
скорости испаренія, потому что въ пустое пространство выд леыіе паровъ совершается быстр о, ч мъ
въ наполненное воздухомъ. Эти свойства В. въ вакуумъ-аппаратахъ, илп въ разряженномъ пространств , играютъ столь важную роль во многихъ производствахъ (напр., при получевіпсахара, вытяисскъ
или экстрактовъ п т. п.), что введеніе этого прісма
(предложепиаго впервы Говардомъ въ 1813 г.) значптельно вліяло на мнозкество пропзводствъ (см..
Сахаръ, техническое производство).—В. досуха или
сушеніе во множеств
случаевъ, напр., пра
производств желатпны п клоя, б лиоішпы, многихъ медпцішскихъ пр паратові. u т. п., не можстъ
производпться прп столь зпачителыіомъ нагр ваніи,
jcaitoe обыкновевно прпм няется для В. Зд сь
доляшо отличать два случая: В. на открытомъ воздух прп обыішовоішой темпсратур и В. въ безвоздушномъ простравств
при слабомъ подогр ваніп. Въ этомъ посл диомъ случа прпб гаютъ
илн прямо къ воздушпымъ иаоосамъ, или къ особымъ ваісуумъ-ашшратамъ, изъ которыхъ спсрва
выт сняютъ весь воздухъ черсзъ проиускапі водяпыхъ паровъ, а потомъ, закрывъ вс сообщепія съ
воздухомъ, охлаждаютъ часть прибора, гд сгувід тся вода, и тогда вводятъ пспарясмый растворъ,.
который подогр ваютъ до желасмоіі температури,
въ то лс время охлаладая другія части апііарата,
гд и собнрается пспаряюіцаяся вода, и куда для
оя удсржавія можно пом щать сосуды съ с рною
кнслотою пли хлористымъ кальціемъ. Д йствіо
такпхъ прпборовъ основано на томъ, что, если въ
данномъ пространств , содерзкащеыъ пары, пм ются
точки разлнчной температуры, то упругость содерлсащагося пара отв чаетъ шізшой т мператур пространства, а потому жидкость, содерзкаідаяся въ
теплой части пространства, перегоняется въ хо-
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лодную его часть. Это же самое начало д йствуотъ сается В. нотаріальваго зав щанія, при жнзни заи въ обыкновенныхъ вакуумъ - аппаратахъ, сна- Б щатоля—только ему самому нли его пов ренному.
бженныхъ конденсаторами или струею холодной Отъ выдаваемыхъ сторонамъ В. необходимо отливоды, на которую и сгущается водяпоЛ паръ, чать к о п і п внесепиыхъ въ нотаріальныя ішипт
актовъ. Копіи ыогутъ быть выданы нетолыш вс мъ
развпвающійся пзъ нагр тыхъ растворовъ.
В ы п п л ь н а я рабоха—разнаго рода орна- лицамъ, коішн акты составлены, но и другимъ лнменты, въ которыхъ рисунокъ образуется на по- цамт, съ согласія сторонъ или по опред ленію суда;
верхности чрезъ сквозное прор зываиіе. Въ дере- ліща судсбнаго в домства могутъ получить копіи
вянныхъ постройкахъ разныхъ странъ такого рода (но не В.) по надлежащемъ удостов реніп, что поорнаменты оченъ употребительны. Плотнпки вы- сл днія пмъ необходпмы для псполненія служебныхъ
р зываютъ ихъ помощью ручной пплы «ножовкп», обязанностой. Для обращенія нотаріальнаго акта,
которую молсно круто поворачивать въ разр з , коимъ укр пляются права на недвизкішое ииущество,
благодаря ея неболыпой шприн и тому, что зубцы въ кр поетнон, В. въ годовой со дпя соверіпеніи
ея значительно толще протпвоположнаго края. акта срокъ доллша быть предъявлена старшему ноРьруглыя отверстія, входяідія въ составъ рисунка, таріусу, который, сд лавъ на ней надпись объ
просверлпваются. В. работу можно быстр е про- утвержденіп, заноспгь ее въ кр постную кнпгу. В.,
пзводпть на разнаго рода ппльныхъ машпнахъ, гд представленная старшему нотаріусу, остается нп
узкая пила двпгается на одноиъ м ст , а работ- храненіп въ нотаріальполъ архпв , а взам нъ ея
никъ поворачиваетъ и подвигаетъ какъ надо вы- выдается В. изъкр постнойкнппг, пменуемая также
пилпваемую доску. Какъ любптельское занятіе вы- главноіі выппсью. В., выдаваемыя въ одномъ зкземпиливаніе разнаго рода орнаментныхъ предме- пляр , пишутся на актовой гербовой бумаг по ц н
товъ производится изъ тонкпхъ дощечекъ разнаго акта; дрп выдач н сколькихъ В. только одна изъ нихъ
дерева. Инструментомъ служптъ натянутая на пишется на актовой гербовой бумаг , а прочія облаособый станокъ тонкаяппла, такъназыв. «лобзнкъ», гаются простымъ гербовымъ сборомъ. Такую ж
и небольшая подставка—дощечка съ выр зомъ въ сплу, какъ и В. изъ актовыхъ книгъ, пм ютъ В.
вид входящаго угла, привпнчиваемая горпзонтально изъ книгъ сд локъ и договоровъ, ведущихся прн воі;ъ столу. Рнсунокъ переводятъ прямо на поверх- лостныхъ правленіяхъ. В ы п п с к а пзъ кнпги прниості дерева, если оно св тлое; на темное же на- сяжнаго бпржевого маклера, скр пленная его подклеиваютъ рисунокъ, сд ланныГі на тонкой бумаг . пцсыо іі печатью, также прпзнается равносильной
Когда выпилпваніе кончено, дерево отполпровы- подлинннку (торговой иаклерской заппск ).—М тваютъ стеклянной бумагою (шкурою) для уничто- рическою В. называется сппсокъ лпцъ мужского
жевія мохровъ, остающихся на ншкней поверх- пола того возраста, которымъ предстоитъ отбывать
ностп отъ д ііствія пплы, и потомъ собпраіотъ ра- вопнскую повпнность въ данномъ году. Онъсостаботу изъ ея отд льныхъ частоіі; сверхъ того, боль- вляется отд льно ио каждому городу и каждой вошая часть цв тныхъ деревъ требуетъ отд лкп, лости п не позже 15 января доставляется въ учрппотому что ихъ цв тъ н жплкп выступаютъ вполн жденія, составляющія прпзывиые сшіски. Метрнчетолько посл лакировкц плп отд лки «подъ воскъ». скими В. называются также метрпческія свпд тельВыпилпваніе помощыо лобзпка употребляетсл также ства, выдаваемыя прпходскішп священнпками и набронзовщпкамя, серебряннпкаып, іовелпраыи п ча- стоятелямп церквей, а также іш ющія сплу ыетрпчссовщиками для соотв тствениыхъ работъ, такъ скпхъ свид т льствъ В. изъ прпходскпхъ кннгъ макакъ хорошаго качества лобзикъ легко р жстъ гометанъ, выдаваемыя муллою или пмамомь. В. иза,
латунь и вс бол е ыягкіе леталлы, но скоро при- прпходскпхъ книгъ хрпстіанъ незам няютъ конснсторскаго метрпческаго свпд тельства, а должны
тупляется о жел зо.
быть представлены въ конспсторію на утверждсніе.
В Ы І І І І С Ь — к о п і я съ акта, занесеннаго въ оффнціальныя кнпгп. Особенно важное значеніе иы ютъ В ы и л а в о к ъ : 1)свиль, см.Болона( ІІ, 391);
В. изъ а к т о в ы х ъ к п и г ъ нотаріусовъ. Под- 2) п о р о с л ь - д и ч о к ъ отъ пня, или о т п р ы с к ъ линникомъ счптается то, что запесено въ актовую д п ч о к ъ отъ корня. прпвитаго плодоваго дерева,
книгу; сторонамъ же выдаются В., равноспльньгя появившіеся нюке м ста прпвпвки и обыкновенно
подлиннцку. В. всегда зам няетъ собою подлин- удаляемые (обр заеыые), какъ м шающіе нормальникъ, незавпспмо отъ того, когда она выдана, за ному развптію дерева.
исключевіемъ В. нотаріальвыхъ духовныхъ зав щаВ ы п о л з о к т . , иначе б л о х в о с т к а , дождоиін, относптельно которыхі. законъ требуетъ, чтобы в и к ъ , г л и с т о в к а (Lumbricus terrestris)—крупВ. была выдана зав щателю «немедленно», въ при- вый долсдевой чёрвакъ, отъ 3 до 5 верш. дл., ТОЛЩІІІІОЮ
сутствіп свид телей, удоотов рившихъ совершеніе съ мпзннецъ, красно-буро-коріічневаго цв та, съ
зав щанія, и объявляетъ раввосильной подлпннііку плоскимъ, въ вид лопастп, хвостомъ. В. составляетъ
только В., выдаывую зав щателю (ст. 1039 и 1040 лучшую насадву для уженія крупноіі рыбы, особрнно
зак. гражд.). В., выданная безъ соблюденія этого усло- весною. Жпветъ онъ въ садахъ и вообщ въ жирной.
вія, не можетъ заы нпть собою подлинныхъ актовъ, мусорной, хорошо обработанной почв . М ста, гд
и для утверждевія зав щанія къ псполнснію необхо- онъ водптся, легко узнаются по довольно болыпішг
дпмо представить подлинникъ его, т.-е. актовую кнпгу частымъ дырамъ на поверхности земли, съ кучами
нотаріуса, въ которую зав щаніе записано. Нотаріусъ выброшенныхъ пзверя{еній. Собпраютъ ихъ ночью •
въ прав выдавать В. толыш т мъ лицамъ, которымъ прп св т фонаря, схватывая рукамп п осторожяо,
въ самоиъ акт предоставлено право на полученіе полегоньку, вытаскивая изъ норы хвостъ, чтобы
ея, или ихъ пов реннымъ и правопреемникамъ; дру- не оборвать сго. При насадк крючекъ втыкается
гія лнца могута получать В. не иначе, какъ по опре- въ голову В. или жо зад ваотся въ н сколышхъ
д ленію суда. Вторнчныя п посл дующія В. (дубли- м стахъ, при чемъ остріе прячется въ хвост .
каты) дозволяется нотаріусамъ выдавать: 1) сли
В ы п о р о т о к ъ — в ы и у т ы и изъ убнтаго стельпервоначальныя В. были выданы об пмъ стороиамъ—не пначе какъ по требованію лицъ, въ акт наго жнвотнаго плодъ его.
В ы п о т ъ — патологическое накопленіе жидопред лснвыхъ; 2) если В. была выдана только
одной. сторон —только съ согласія другого контра- кости въ как"хъ-нибудь полостяхъ т ла, въ брюшгента иліі по опред л нію суда; 3) есліг д ло ка- ноіі, плевральной, околосердечной сумк , суставпой сумк
п т. д. Обусловлішается R. іглн
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воспалитслыіымъ состояніемъ от нокъ этихъ иолоВ ы р а ж е н і е въ музыісальномъ псіюлненін
стей (плц заключ иныхъ въ нихъ органовъ), пли, достпгается при помощп ускоренія плп замодленія
пзм н ніемъ сосудистыхъ ст нокъ, д лающпмъ пхъ темпа, а также уы лымъ распред лепіемъ динамибол е проницаемыми для жидкой частн крови, илн, ческпхъ акц нтовъ u разнообразнымп степенями
иаконецъ, прямыми препятствіямн къ оттоку кровп силы, іірпдаваемыми какъ отд льнымъ тонаыъ иліі
іі зъ венъ, всл дствіе чого образуется застой кровіі ихъ сочетаніяыъ, такъ п д лыыъ посл довательсъ посл довательной трансудаціеп плазмы кровп ыостямъ тоновъ (cresceudo и diminuendo), иднпмъ
изъ сосудовъ въ ткани. В... трансудатъ пли отечная изъ средствъ музыкальнаго В. является также іізм жидкость суть почти одно- н то же п состоятъ, глав- неніе тембра звука не только въ п ніп, гд Оно
иыыъ образоыъ, нзъ лішфатическоіі ашдкости. В. является одшшъ нзъ главн йшпхъ средствъ, но u
мозкетъ быть сывороточнымъ, гнойнымъ, кровя- въ пнструментальномъ исполненіп (разные иріемы
нпстымъ, если къ нимъ пріш шиваются красные туше въ пгр на фортепіано, пзм неиія штриха на
іфовяньте шарпки или іфасяще вещество крови. смычковыхъ пнструментахъ, аыбушюра на духоЕсть В., свертывающіося самопроизвольно, не выхъ и т. д.). Изобразпть въ нотномъ ппсьм вс
свертывающіеся самопроизвольнб, а толысо при отт нки исполненія въ этомъ отношеніп предстаирпбавленіи пзв стыыхъ в ществъ.
вляется невозможнымъ, такъ -какъ обнліе соотв тІ і ы н р а м к а . — Во мношхъ европеискихъ ствующііхъ знаковъ затруднпло бы чтоніе нотъ и
арміяхъ, въ томъ чпсл и нашей, въ сравыительно вм сто помощіі нсполннтелю повлекло бы за собой
иедавнее время чуть не главныя заботы началь- его ст сненіе. Точныя и постоянныя правпла музыства обращались на прпдані одііночньшъ людямъ кальнаго В. дать трудво, но все же и тутъ пм ются
u ц лымъ частямъ изв стнаго шаблоннаго впда. изв стные основные принцііпы, соблюдаеыые безЭтотъ впдъ, къ которошу надо было вс мп возмож- сознательно вс мп хорошимп исполнптелямп. Поиымн средствамп пригонять людей сашаго разно- ПЫТКІІ формулировать этп іірпнцішы относятоя, главобразнаго, сктада, называлсяВ. Въ настоящее время нымъ образомъ, къ недавнему вреыеші. Первая
взглядъ иаСВ. изм нился, и на нее смотрятъ н удачная попытка въ XYIII в. прішадлелшгь I. П. А.
иакъ на ц ль, къ которой надо стремиться, упо- ІІГульцу(« ог1гай» въ«ТЬеогіе der SchiineiiKllnste»
требляя разные искусственны пріемы, а какъ на Зульцера. 1772 г.). Лучшія работы явплпсь во вторезультатъ, достигаемый преішущественно есте- рой іюловіш XIX ст.: Ad. K u l l a k , «Aesthetik
(1861); M a t i . s L u s s y,
ственнымъ путемъ, безъ непроизводительной за- des Klavierspiels»
траты врсменп и труда. Когда солдатъ здоровъ, «Traits de 1'expression musicale» (1873 г., есть
сытъ, ловокъ, н запуганъ и знаетъ свое д ло, т.-е. русскій переводъ Чечотта: «Теорія музыкальнаго
ув р нъ въ себ , то п видъ онъ іш етъ молодцо- выраиіенія»); 0. K l a m v e l l , «Der Vortrag in der
Musik» (1883); H. E i e m a n n , «Musikaliscbe Dynaватый, сл довательно, и молодцоватую В.
Вынр-Ііиапіе ОЗІІЯІЫХЪ носЬвоим. mik und Agogik» (1884); B o u t a r e l , «L'expresслучается довольно часто и происходитъ отъ образо- sion musicale au point de vue de la science et de
ванія надъ ніши весною ледяной коры, посл за- la poesie» (1885); A. J . C h r i s t i a n i , «Das Verstitndмерзаніа растаявшаго сп га; солнечные лучи, ііро- niss im Klavierspieb (1886); K. F u c h s , «Die Zuніікая чрсзъ кору и нагр вая растеиія, вызываютъ kunft des musikalisohen Vortrags» (1884) n «Di&
усиленное поглощеві
ими кислорода, количество Freiheit des musikalischen Vortrags»; C o m b a котйраго подъ корою вскор д лается недостаточ- r i e u , «Les rapports de la musique et de la poesie
нымъ, ц раотенія погибаюи,. Устранить это возможно consideres au point de vue de I'expression» (1894);
толысо своевременнымъ разрушеніемъ ледяноіі коры F r . K u l l a k , «Der Vortrag zu Ende des XIX.
при помощц плуга (въ горной м стиостіі), катковъ, Jabrhunderts» (1898); E o u g n o n , «Le mouvement
тяжелыхъ боронъ, илп прогоношъ скота ІІ въ оео- et ies nuances d'expression dans la musique»;
J. W e b e r , «Les illusions musicalcs et la verite
бснности остро подкованныхъ лошадей.
sur I'expression» (1900).
C. Бултъ. •
В ы п у с к ъ — д в о р ъ при псарн , обнесеннып
заборомъ, предназначенный для прогуліш борзыхъ
В ы р е в ъ (Вырьскъ илиВырь)-древн іішій
іі гопчихъ собакъ, препмущественно для щенятъ.
городъ Чернпговскаго княжества, стоявшій на
1 5 ы н ь или бугай (Botaurus stellaris L.), р. Выр , прт. Сейма. Впервые упомпнабтся подъ
итица изъ с мейства цапель (Ardeidae), отнойяща- 1096 г. въ поученіп Владпміра Мономаха, когося къ отряду аистовыхъ (Ciconiiformes). В. торый овлад лъ В., какъ блііжаГііиішъ пунктомъ
и.м етъ до 72 стм. дл.;верхняясторойат лаохряно- къ своей Переяславской вотчин . Обратно къ Чержелтая съ чернобурымъ рисункомъ; иижняя сторона ниговской обл. отошелъ В. толысо во второй полобл дн е, съ черными пятнами; маховыя перья вин XII в., когда на кіевскомъ стол спд лг
асгшдно-с рыя съ ржавчинными полосамн; верхняя союзнпкъ черниговскпхъ князей, ІОрііі Долгорукій.
иоловііна клюва "буроватая, нижняя зеленоватая; Въ XIII в. В. много пострадалъ отъ татаръ и съ.
ноги св тлозел ныя. В. отличается отъ другихъ ца- т хъ поръ не могъ уже оправпться. Хотя п сохрапель бол е короткою ц толстою шеею, которая по нилось въ Путивльскомъ у., Курской губ., н сколысо
бокамъ покрыта длинными широкимп перьямп, a селъ съ пменемъ Вырь пли Виры, но пріуроиазадп лпшь пухомъ, бол е короткимъ клювомъ, и чнть л тошісный В. къ которому-шібудь пзъ нихі.
J5. Р—«ь.
м н е высокнмп ногами, которыя оперены почтндо съ точностью нельзя.
иятки. В. водится въ срвдней и южн. Европ , въ
В ы р е і і — м стное иазваніе полевого жаворонка
Азіи и с в. Афрпк . ' Эта ночная птица держится (Alauda arvensis L.).
ио берегамъ озеръ и р къ и на поросшихъ тростВ ы р е с х ъ (рыбъ)—выводъ изъ оплодотвонпкомъ болотахъ. Питаотся рыбоіі, лягушкамп, яще- ренныхъ япчекъ нлн іікрпнокъ малысовъ илн обык])ііцаыи, ыелкими шлекошітающимп и птицами. иовенно въ особыхъ прнборахъ—вырестныхъ аппаГіі здится въ тростник , кладетъ 3—5 глиннсто-с - ратахъ, пом щаемыхъ въ рыбоводныхъ заводахъ.
рыхъ яидъ. В. ловко прячется въ тростнпк , при- См. Рыбоводство.
нпмая такія полоясенія, что даже опытные охотшші
В ы р п ц а — поселокъ Петербургской губ.,
ошпбаются п прннимаютъ ее за какоіі-нибудь не- Царскосельскаго у., прист.Б. нажел.-дор. ливіи Пеодушевленный предметъ. Самцы вздаютъ чрезвы- тербургъ — Витебскъ (въ 56 в. отъ ІІетербурга).
чайяо громкій п своеобразный ревъ.
| Поселокъ осиовался по отіфытіи двпжепія по же-
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л зной дорог (1904) іі въ настоящсо время (1912) щій съ ранняго д тства въ непосильноіі работ ,
тянется вдоль берега р. Оредежи (прт. Луги) вер. па 8, при несоблюденіи самыхъ элементарныхъ требоваподъ названіями: Зар чье, В.центральная,Княжеск.ая ній гигіены, при недостаточномъ, однообразномъ
долина и Поселокъ; посл дняя часть соединена со шітаніп, при отсутствіи св та и чистаго воздуха;
•ст. В. особой жел.-дор. в твыо, дл. 6 вер., съ4плат- потомство рабочаго населенія фабричныхъ квартаформами. Постоянныхъ жителеіі около 4000 (много ловъ, прозябающаго при подобныхъ неблагопріятлицъ, пм іощпхъ занятія въ Петербург и еже- ныхъ условіяхъ, представляетъ хилое покол ніе, съ
дневно туда здящихъ), л томъ—отъ 12 до 15 тыс- слабой физическоіі организаціей, предрасположенПравославная црк., 5-тиклассная торговая, земск. но къ конститудіональнымъ бол знямъ (рахигь,
it ц рк.-прпход. школы, театръ, л сопильный зав. золотуха, чахотка и проч:), шшгда неспособное і;ь
Торговля мелочная, м стная. 3 общества благо- высшему духовному развитію, пораженное притуплсустройства (В., Княжей долины и Поселковое); ніемъ умственныхъ способностей п нравствепныхъ
школьное общество, содержащее торговую школу и чуветвъ. Это—прим ръ В., вызываемаго соціальньши
общественную библіотоку.
условіямп. часто встр чаіощимпся въ болыпихъ цемВ ы р і і і , вырей, выръ (древнее «нреи» въ по- трахъ фабричной промышленностп. Другую кат гоученія Владиміра Мономаха)—малорусское названіе рію В., также распространяіощагося на ц лое настраны, куда улетаютъ птнцы на зпму и уходятъ селепіе, иредставляютъ н которыя физическіл услодушн умершпхъ. В. представляется теплой страной. вія почвы и воды, свонствеяныя горпстымъ м стиногда глубокой бездной. Обыкновенно В. предпо- ностямъ, въ которыхъ встр чается эндемическі it
лагается на запад , за морямп; тамъ солнце ходптъ кретинпзмъ. Въ этихъ случаяхъ происходптъ полная
близко къ земл , почему всегда тепло. Весной, задержка психическаго развптія въ впд ндіотизма,
когда птицы вылетаютъ изъ В., оттуда же въ осложненная задерзккон роста костеіі всего т ла a
лшд птицъ вылетаютъ души умершихъ, садятся на зобомъ. Въ Европ эндемііческій кретишізмъ встр деревья около домовъ родныхъ и поютъ. Ключи отъ чается иреимущественно въ н которыхъ кантонахъ
В. храиятъ птпцы: галка. кукушка пли куликъ. Какъ Швейцаріи н н которыхъ горпстыхъ областяхъ
царство душъ, В. можетъ быть сопоставлено съ Франдіп (Ппренеи) u Австріп (Тироль). Дал е
раемъ. Есть попыткп этимологическаго сближенія весьма существенный факторъ В. заключа тйя въ
словъ «В.» и «раіЬ, черезъ польское «wyraj». Эти- хроническомъ отравленін организма алкоголемь.
мологія слова остается пока ноясной. В роятно на- Потомство алкоголиковъ носптъ на себ явную печать
чальной формой нужно признать встр чающуюся въ неблагопріятной организаціп, д лающеп его ыен е
памятникахъ и изр дка въ великорусскихъ п сняхъ стоіікпмъ въ борьб за существованіе п предраспоформу «ирій». To обстоятельство, что В. одно- лоаіеннымъ къ забол ваніямъ нервной системы;
временно и царство птпцъ. и царство душъ, обусло- помпмо того, среди д тей алкоголпковъ встр чается
влено очень древнпми представленіями о душ большой прсщентъ совершенно неспособныхъ къ
духовному развитію идіотовъ, а также страдающихъ
какъ птиц .
Е. Е—а.
врожденнымъ недостаткомъ нравственныхъ чувствъ.
В ы р о д о в ы — д в о р я я с к і й родъ, пронсходящій Наконецъ, такіе же плоды даютъ бракп между
отъ б лгородскаго сына боярскаго, С е м е н а О с и - лицами, ' страдающпми пом шательствомъ илн
п о в и ч а В., получившаго въ 1642 г. пом стья въ только происходящими изъ семей, въ которыхъ
Б лгородскомъ у. Потомство его записано въ УІ ч. существуетъ насл дственное предрасположеніе Къ
род. кн. Курской п Харьковской губершй. В. Р—во. душовнымъ и нервнымъ забол ваніямъ. Отраясеніе
І 5 ы р о ; і ; д е н і е (антропол.) обозначаетъ про- В. на физическомъ здоровь естественнымъ обраисходящее пут мъ насл дственной передачи бол з- зомъ увеличпваетъ смертыость и поэтому скор е
ненное отклоненіе организаціи отъ нормальнаго всего прпводитъ къ угасанію рода. Между т мъ,
типа. Хотя это понятіе теоретическп можетъ быть поражевіе духовной сферы при В. восьма часто
отнесено ко вс мъ живымъ существамъ, но на сопровождается настолько кр пкой фпзлческои оргапрактик оно преимущественно прпм няется къ нпзаціей, что такіе субъекты способны пропзводить
челов ческому роду. Н а ряду съ наибол е разви- д тей. Въ такомъ случа обыкновенно В. усилитымъ расовымъ типомъ, какой представляетъ кавказ- вается въ своей интенспвности отъ одного покол ское племя, сущеетвуютъ н сколько такихъ, которые нія къ другому. При высшей степенп В., проявляюи по своей физической организаціи, u по незначи- щейся ядіотизмомъ, въ болыппнств случаевъ наблютельности достигаемаго имн духовнаго совершен- дается также недоразвитіе половой сферы илн, no
ства, несомн нно представляются низшпмп. Таковы, крайней м р ,'безплодіе. Влагодаря этому В. вепапр., готтентоты, бушмены и др. Какъ бы ни р -, детъ къ прекращенію рода, при чемъ этотъ резульшался, однако, вопросъ о происхожденіи и взаимноыъ татъ пногда достигается черезъ н сколько покол отношеніи высшихъ и низшпхъ челов ческпхъ расъ, ній. Въ ряду этихъ вырождающнхся покол нііі
несомн нно, что каждый изъ указанныхъ типовъ степени и проявлепія В. представляютъ большое
представляетъ естественное видопзм неніе челов - разнообразіе. Насколько зд сь на первомъ план
ческаго рода. Поэтому, какъ бы низко ни стояла стоятъ отклоненія отъ. нормы въ духовной сфер ,
такая раса по сравненію съ высшимъ челов че- пзученіе В. по существу относится къ психіатріп.
скимъ типомъ, въ ней нельзя усмотр ть В. Для Тщательный анализъ этой категоріи лпцъ показалъ,
того, чтобы можно было изв стный типъ назвать что есть ц лый рядъ душевныхъ бол зней съ своевырождающимся Cdegenere), необходимо доказать, образньшъ теченіемъ, свойственныхъ только имъ
что особенности его органчзаціи обусловливаются п вовсе ве набліодающпхся вн условій В. Но »
пасл дственной передачей бол зненныхъ уклоненін помимо ясно выраженныхъдушеввыхъ разстройствъ
отъ нормы. Ц лый рядъ причпнъ, весьма различ- на почв В. зам чаются такія особенности харакныхъ по своей натур , сходится въ томъ, что он тера, прп которыхъ трудно уживаться съ общественприводятъ къ насл дственпой порч типа ч лов ка. ными порядками, приспособлевными къ нормальнытъ
Наблюденія показываютъ, что иногда неблагопріят- натурамъ. Способвостп подобныхъ людей одностопыя условія жизни дроизводятъ разрушительное ронни, они не въ состоянін справляться со свошнп
влілніе на ц лый классъ подверженныхъ имъ лю- страстями, у шіхъ не хватаетъ выдержки, чтобы д.одей и ихъ потоыство. Сюда относится во мно- биваться какоЯ-ііпбудь ц ли упорнымъ, равном ргихъ случаяхъ фабричный людъ, нер дко живу-
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нымъ трудомъ. Онп подвержены непреодолішымъ
нмпульсамъ, которымъ прігаосятся въ жертву и ихъ
собственные и чужіе интересы. Наклонности ихъ
извращены по сравненію съ нормоіі. что особенно
рельефно сказывается въ половоп сфер : онп находятъ полово удовлетвореніе лишь неестественнымп и противоестествоиньши способами. Нрав•ственное чувство у нихъ иногда развпто лишь въ
зачаточномъ вид или совершенно отсутствуетъ,
всл дствіе чего, несмотря на самое тщательное
воспитаніе и благопріятныя условія лсизнп, они легко
•становятся преступниками. Во вс хъ этихъ случаяхъ,
въ виду отсутетвія ясныхъ признаковъ душевной
бол зни, подобные субъекты могутъ производііть
впечатл ніе людеіі, которые, будучи совершенно
нормальными, отличаются лишь порочной натурой.
Для правильной оц нки такой порочностн, однако,
сл дуетъ принпиать во вниманіо условія насл дственности, которыя им ются на лицо во вс хъ случаяхъ, гд порочноотЬ' ость продуктъ В. Въ этихъ
случаяхъ, какъ и прл иастоящихъ психозахъ, развивающихся на почв В., оно сказывается нер дко
отступленіями отъ нормы со стороны различныхъ
анатомическихъ образованіи, Брепмущественно въ
•области головы. Эти отступленія, обусловленныя неправильнымъ, извращеннымъ развитіемъ, изв стны
подъ названіемъ антропологическихъ признаковъ В.
н довольно разнообразны. Сюда относятся различныя
аномаліи въ устроііств черепа (напр. косой, сплющенный, чрозм рно длинныіі илп круглый черепъ),
асимметрія лица, неодинаковая окраска радужной
оболочки на обоихъ глазахъ, асимметрія ушей,
уродливая форма ушныхъ раковинъ, отсутствіе
ушной мочки, неправильная разстановка зубовъ,
неправильная форма твердаго ыеба п др. Конечно,
•было бы совершсшно неосновательно пріічнслить
ч лов ка къ категоріи вырожденныхъ субъектовъ
только потому, что у н го можно констатировать
какую-нибудь изъ указанныхъ аномалій. Но когда
у челов ка н сколько илп много такихъ антропологическпхъ признаковъ, и, ви ст съ т мъ, зам чаются апомаліи характ ра въ указанномъ смысл ,
то подобное совпаденіе можетъ бросить св тъ на
самос своііство аномалій. Эта точка зр нія оказалась весьма плодотворною при изученіи преступнпковъ: она составляетъ исходный пунктъ криминальиой антропологін—науки еще юной, но уже выработавшеіі драгоц нные фактическіе матеріалы и
новыя, орпгинальныя юрндпческія воззр нія. Основателемъ современнаго ученія о В. былъ французскій пспхіатръ Морель (ср. ero «Traite des degenerescences physiques, intellectuelles et morales de
I'espfece humaiue», П., 1857); съ т хъ поръ глава,
восвященная В., содержится въ каждомъ бол е или
мен е полномъ руководств душевныхъ бол знеіі.
Объ отношеніи В. къ преступыости ср. сочинешя
Ломброзо («L'uomo delinquente») и его иосл дователей, кшігу Д. А. Дриля («Малол тніе преступники», 1885 г.) н работы П. Н. Тарновской, «Преступннды и проститутки» («В стникъ псііхіатріп»
Мержеевскаго, 1887 и 1891 гг.), «Воровки», антропологич. изсл д. (СПБ., 1891), «Женщины-убіііцы»
^СПБ., 1902).
Л. Розенбахь.
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н всегда предшествуетъ 'В.; данный видъ ыожотъ
и прямо бытъ пстребленъ т мп илп другішп животными. Причппой В. являются вообще разлпчнаго
рода неблагопріятяыя условія, чисто-физическія
или біологпческія. Большое значеніе пм етъ нер шенный до настоящаго временп вопроеъ о тоыъ,
насколько ведетъ къ В. спариваніе животныхъ, родственныхъ между собою, т.-е. близкпхъ по кровн.
Съ одной стороны, рядъ изсл доват лей, п особешю
Дарвішъ, являются стороннпкамп того взгляда, что
браки иежду близкпмп родствепникамп отзываются
іфайне вредно на потомств и ведутъ къ постепенному В., и н которыя экспериментальныя данныя (надъ
крысами, лошадьмп) какъ-будто говорятъ въ пользу
этого; но, съ другой стороны, іш ются it факты
протпвоположнаго значенія: Кукъ оставплъ на
одномъ остров
въ Полинезіп пару кроликовъ,
которая съ теченіемъ времени такъ размножнлась.
что они стали б дствіемъ для жителеіі острова. Въ
н которыхъ случаяхъ удавалось получать длпвпыо
ряды покол ній различныхъ доыашнпхъ млекрпйтающпхъ и птицъ, полученные путемъ соединенія
блпзкихъ родственнііковъ. Особенпо пручптельны
опыты надъ одной мухой (Drosophila), у котороіі
при родственномъ скрещиваніп въ теченіе 30 110кол нін (прпи рно столько ліодскпхъ покол нііі
прошло отъ Р. Хр. до нашего временп) не только
не наблюдалось вырожденія, а путе.мъ отбора было
получоно даясе н которое улучшеніе породы. Очевидно, что для каждаго вида этотъ вопросъ надо
р шать оеобо. Любопытны ваблюденія Мопа
(Maupas) надъ В. у инфузорій. ЖНВОТНЫІІ
эти размнолсаются обыкновенно д леніемъ, но отъ
времени до временп происходитъ такъ называемая копъюгація. Посл этого акта, въ которомъ
мояшо вид ть зачатокъ полового акта, животноо
снова получаетъ способность энергичао размножаться д левіемъ. Мопа производплъ наблюденіп
надъ Stylonychia, сл дя за посл доватольными поиол шями, получавшнмпся путеыъ д л нія безъ участія конъюгаціп. Нормалыіая длпна этой инфузоріи
равняется 0,16 мм., посл 130 д лонія он умепьшалнсь на 'Л длины/ітосоотв тствуетъуменыцеіпю
объема т ла приблизительно вдвое. Ул;е съ ІОО-го
покол вія обпаружилась склонность къ копъюгаціи,
которая наблюдалась и на 200—230 иокол ніи; т,
бол е иозднпхъ генераціяхъ наблюдалосі, очеипдное В.: еслп конъюгація ц происходпла, то не всла
бол е къ обиовленію ц новому энергмчсскому разшіоженію д леніемъ; саміі лшвотиыя силыю изн нялись по вн шиему впду и терялн мерцателыіыо
волоскп; дліша ихъ умеиьшалась до 0,035—0,04 мм.
Путемъ д ленія иифузорііі достиглн 316-го покол нія; посл того вс он выморли. Въ этомъ случа очевидно т экземпляры, которы не подвергались свосвр ионно обновляющему д йствію коігьюгаціп, становились, такъ сказать, на путь вырожденія. Отсюда возникла принимаемая мнопіми
біологами теорія «обновленія» или омолаживаиія
(Verjtlngung) путемъ конъюгаціи. Въ настоящео
время протпвъ этоитеоріп выдвигаюгь рядъ возралсеній. Во-первыхъ, указываютъ, что обновляющео
д йствіе- конъюгаціи мож гь быті. зам нено искуо
ственно, какъ показали Кулагинъ и Калкинсг,
В ы р о я г д е п і е л к и і і о х и ы ж ъ моясетъ про- вн шнимъ раздралсеві^мъ (химпческими, термичеявляться различньшъ образомъ: разм ры животнаго скими и др.) или частою см ной питательнаго намогутъ уменыпаться; оно можетъ становптьс-я бол
стоя. Въ одномъ случа было получепо бол е 2000
податливымъ по отношенію къ различнаго рода покол пій инфузоріи безъ прзыва конъюгаціи и
забол ваніямъ; способность размнож нія можетъ безъ признаковъ выролсдевія (Woodruff u Baitослаб вать, по причин уменьшенія плодовитости и sell, 1911). Кром того, и при нормальныхъ усломеньшей лшвучести потомства. Окончательнымъ ре- віяхъ иногда наблюдалось у инфузорііі бол е
зультатомъ В. ыо;кетъ быть вымираніе животнаго 800 покол ній безъ конъюгаціи, но и безъ при(см. Вымпраніе), хотя, конечно, этому посл днему

63

ВЫРОЖДЕНІЕ СВДЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ РАСТЕНІЙ—ВЫР ЗІІА СУДОВЪ

64

знаковъ вырожденія. Во-вторыхъ, указываютъ на время, между лрочимъ въ 1865 г., для полученія
то, что періодическая см на повышенной жпзне- стелепи магистра. Въ Паршк онъ блпзко сошелся
д ятельности и пониженной (депрессіи)—явленіе съ Лнттре, съ вдовбіо Ог. Конта и съ главв йшимв
общее для многпхъ, можетъ-быть, п для вс хъ позитивистаып. Въ 1867 г. олъ вм ст съ Литтре
прост іішихъ и, повиднмому, не завпситъ отъ на- основалъ журиалъ «Philosophie positive». Bo время
ЛІІЧНОСТІІ конъюгаціи, а, съдругой стороны, и посл воііны 1870—71 г. В. придималъ участі въ защііт
[іонъюгаціи иногда наблюдаетея вымпраніе. Нако- Парижа, отчасти какъ добровол цъ націопальной
нецъ, въ-третьихъ, н которые изсл дователи' (Jen гвардіи, но, главнымъ образомъ, въ лоходныхъ лазаnings п Plarg-itt, 1910) утверждаютъ, что средп ретахі> Краспаго Креста. Въ русско-турецкую войпу
ііредставцтелеп одного и того ate вида, ееть породы, 1877—78 г. онь отлравіілсл на Кавказъ, гд ему
конъюпірующія черезъ 5 дней, и конъіогируіощія было поручепо устройство лоходпыхъ лазаретовь
черезъ годъ и даж черезъ 3 года, и прптоыъ пе- въ эриванскоыъ отряд . Въ 1889 г. В. натурализо])іодъ этотъ стоитъ въ зависіімостіі отъ вн шнихъ вался во Фрапціи. Сотрудничалъ во мпогихт. русусловій, п что лосл конъюгаціи размыоженіе иногда скихъ и нпострапныхъ газ тахъ (мезкду прочимъ,
замедляется нлп даже вовсе не происходитъ. Оче- фельотопы его долго появлялись въ «Спб. В д.»
видно, что весь вопросъ о В. прост йшихъ времени В. . Корша, а корреспонденціи лзъ Павъ зависпмости отъ отсутствія конъюгаціп требуетъ рпжа—въ «Порядк »). Фплософскія, лублицистичеиересмотра, но все-таки съ теоріей обновляющаго скія іі крптическія сочиленія В. лочтп вс паписальі
д йствія ея связано столько важныхъ обобще- на французскомъ язык и появились болыпею частью
ііій, особенно въ области оплодотворенія, что она въ его журнал . Къ области ф и л о с о ф і и отнозаслуживаетъ бол е бережнаго отношеніл, т мъ сятся: «Le certain et le probable, I'absolu et le
бол е, что сталп ііоявляться изсл дованія, говорящія relatif», «La philosophie materialiste et la philo
въ ея защпту. Весьма возможно, что устраненіе sophie positive», «Eemarques sur la philosophie
В. есть резулыатъ н сколькихъ перекрещиваю- critique en Allemagne», «Les modernes theories
щихся факторовъ, и конъюгація лишь одинъ изъ du neant: Schopenhauer, Leopardi, Hartmaun>,
ЕИХЪ. а непзв стность прочихъ покуда и прпводнть «La conception metaphysique de la vie universelle».
различныхъ изсл дователей къ столь противор чп- Къ о б щ е й ы е т о д о л о г і п н а у к ъ : «De la ш&thode dans la statistique», «De la classification
вымъ и сбивчпвымъ результатамъ.
В. Ш.
de la sociologies, «L'anthropologie, ce qu'elle est,
В ь і і ю ж д е п і е с е л ь с к о ж о з л й с х в е н - ce qu'elle doit gtre», «La sociologie etsamethode».
н ы х ъ р а с т е п і і і , илн постепенное, съ теч ніемъ Къ л р а к т и ч е с к о й соціологіи и п о л и т п к :
времени, понпженіе техническпхъ качествъ этихъ «La politique qualitative et la politique quantita
растеній, вредно отражающееся на сбыт и про- tive», «Les civilisations de I'extreme Orient», «Le
дажноіі стопмости, обусловлнвается возращеніешъ clerge russe». «Le proletariat en Russie», «Le comихъ пріі не соотв тствующпхъ клішатическпхъ и munisme russe», «La Russie sceptique», «Lettres
почвеиныхъ условіяхъ, что пропсходптъ отчасти отъ d'Asie», «Lettres de Russie», «La Russie dans l e
иедостаточно полнаго u основательнаго изсл дованія passe et dans le present». Ему лринадлежагь
этихъ условій, отчастп отъ несовершенства технпі;и обстоятельныо крптнческіе отзывы о сочиненіяхъ
землед льческаго пропзводства. Такъ, напр., прп и философской д ятельпостн Мнлля, Лыопса, Гекели^
мозд лываніи растеній въ полевой культур мы ие д лой группы итальянскихъ философовъ, а такжо
можемъ доставпть пмъ требуеыаго коліічества св та Ренувье, Рлбо, Литтре и др.—Чнсто-ваучныя работи
и тепла, и хотя въ состояніи былп бы удовлетво- В., помимо его кнпги «Manuel pratique de crista]рить ихъ тр бованія относптельно состава лочвы и lographie» (П., 1889), заключаются во множеств
степени почвенной влажности доставленіемъ соот- ыелуаровъ (бол е 50), папечатанныхъ въ разлпчв тственнаго удобренія и надлежащимъ ороше- ыыхъ спеціальпыхъ журпалахх, лреимущественно
ыіемъ или осушкой, но должны часто отказываться въ «Bulletin de la soc. • chimique de Paris», въ
отъ того, всл дствіе невозможностп производства «Annales chimiques et physiques», въ «Bulletin de
расходовъ по экономнческішъ соображеніямъ. Этого la societe mineralogique» п въ «Bulletin de la
;і;е рода соображенія заставляютъ хозянна, не до- societe des naturalistes de Moscou». Его воспомцжндаясь окончательнаго В. культируемыхъ ішъ ра- нанія лоявились въ «В стник Европы», 1910, 1911
стеній, на что можетъ понадобпться довольно про- п 1913 гг.
должіітельный леріодъ временц, заблаговреыевно
иредпрниишать м ры къ зам н въ хозяйств выВ ы р у б о в ы — д в о р я ь и к і п родъ, ведущій свое
ізождающпхся сортовъ растеній НОВЫИІІ, посредствомъ о б м н а, илн о б н о в л е н і я с м я н ъ , происхожденіе отъ М и х а и л а В., жіівшаго въ начто у в которыхъ растеній (льна на волокно, ку- чал XVI в. Сынъ его, И в а н ъ , былъ бояриномъ
иурузы на зеленый кормъ въ с верныхъ губер- при Іоанн Грозпомъ. Одна в твь этого рода запіяхъ) должно повторяться ежегодно, у другихъ же писана въ Т І ч. род. кы. Московсігоіі и Владішір(озплыхъ, въ м стностяхъ съ ум реннымъ зимою ской губ., другая —въ Y I ч. род. кн. Смоленской
холодомъ) чрезъ значительные промежутки—10— губ. П е т р ъ И в а н о в л ч ъ В. (1729—1801) былъ
одшшъ іізъ учасіниковъ лереворота 1762 г. п сена15 л тъ.
тороыъ.
В. Р—ва.
Выр
зка—см. Мясо (сорта).
В ы р о с т ъ (Emergens) или м а с с и в н ы й волосокъ—образованіе на кожпц растеній, котороо
В ы р - І і з к а е у д о в ъ — з а х в а т ъ непріятельполучается путеиъ д ленія кл ткн кожпцы ло вс мъ скихъ кораблей, стоящііхъ подъ берегомъ, нер дко
тремъ налравлеліямъ лроетранства, отчего полу- подъ прпкрытіемъ батарей. Такіе лріпм ры им ли
чается сллошпое возвышені . См. Волоски (XI, 465). м сто во время англо-фраицузскихъ воіінъ лачала
В ы р . б о в ъ , Г р и г о р і й Н и к о л а е в и ч ъ — XIX ст.: такъ, въ іюп 1800 г. алгліііскій адмиралъ
изв стный писатель. Род. въ 1843 г. Окончплъ курсъ Варренъ захватплъ у о-ва Нуармутье кулсческій
въ Александровскомъ лице ; зат мъ слушалъ лекціи суда, находившіяся лодъ охраной воевныхъ фравна модидинскомъ п естественвомъ факультетахъ мо- цузскихъ судовъ, стоявшихъ за мелыо подъ приіфысковскяго унив. Получивъ стеиень кандидата есте- тіемъ батарей. Бол е характерный случаіі проотвеыныхъ наукъ, В. у халъ за границу, откуда съ изошолъ съ фравцузскимъ корветомъ «Шевретъ»
т хъ лоръ возвращался въ Россію только на короткое въ 1802 г., когда аыгличане абордііровали его въ
і
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темнот , обрубили канатъ и увели въ море, не- соблеыныя суда торговаго флота. Возможность
смотрл на сопротпвленіе французской команды и встр чп съ непріятельскимъ флотомъ"" требуетъ или
обстр лъ береговыхъ батарей. Бъ 1900 г. три ки- большнхъ силъ для прикрытія трансиортной эскадры,
тайскихъ мииоиосца, находпвшіеся въ р. Ляохе или предварит льной поб ды надъ нимъ, плн же
подъ прикрытіомъ фортовъ Таку, были захвачены исполненія предпріятія въ удобное время ІІ неожибезъ сопротіівленія ыеждународнымъ отрядомъ. Въ давно. При В. флотъ п транспорты располагаются
русско-японскую войну такоіі случан ин лъ м сто такъ, чтобы огнемъ орудіп флота можно было под29 іюля 1904 г., когда разоруженный миноносецъ держать В.
«Р шительныіі» былъ абордированъ японцами на
Л ы с а д о к т . , саясенецъ—молодое растеніе,
рейд Чифу и, н смотря на сопротивленіе русскихъ, высаживаемое изъ горшка, парника, теплпцы, пинеудачпо взорвавшихъ его, уведенъ на букскр въ томника плп разсаднпка въ грунтъ, на открытомъ
Далыіііі. Вся команда побросалась посл взрыва воздух , какъ на постоянное м сто его пропзраставъ воду, при чемъ одішъ матросъ потонулъ.
нія, или, только временно, на л то (полувынослиВыр
з у б ъ (Rutilus wyresuba Gtlld.)—пр сно- выя растенія). В. плодовыхъ деревьевъ называютъ
водная рыба нзъ сем. карповыхъ (Cyprinidae); ха- п р п с а д к о м ъ .
рііктернзуется н сколысо загнутымъ рыломъ, больВ ы с в о р к а б о р з ы х ъ с о б а к ъ , т.-е.пріучешимъ и іиирокішъ хвостовымъ плавникомъ, чрезвы- ніе къ охот , начпнается не ран е годовалаго возчайно кр пкими глоточньшп костяып п зубамп. раста ихъ. Для этого молодую борзую берутъ на
Спина темно зеленая, бока серебристые, брюхо б - одну, со старою борзою, свору (сыромятный ремень,
лое, саинной и хвостовой плавники темные, осталь- до 9 арш. длины, пропускаемый сквозь кольца
ные б ловатые. Во врешя нереста окраска самца ошейниковъ собакъ) п въ течспіен сколькихъ дней
становшся ярче, бока и голова покрываіотся кони- ОХОТНИЕЪ проважііваетъ ихъ, спдя верхомъ на лоческпми твердыми бородавками св тло-жемчужнаго шадп, наблюдая, чтобы ближе къ посл дней была
цв та, брюхо становптся красноватымъ. Достигаетъ старал собака, молодая—же къ полю. Проводка
НО см. дл. и бол . Эта довольно р дкая рыба пропзводптся для пріученія молодой борзой къ лоіш етъ весьма т сный кругъ распространенія. В. шадп, въ виду жпвотныхъ, для чего про зжаютъ
водится въ малосольныхъ частяхъ Чернаго м., въ шшо стадъ, и' вообщ къ послушанію, награждая
Азовскомъ п Касшііскомъ моряхъ, откуда заходитъ за него «прикормкою». Когда собака прпвыкнетъ къ
въ Дунай, Дн стръ, Бугь, Дн пръ, Донъ, Терекъ, свор , отправляются на пробныя охоты съ гоычими
Куру, поднимаясь вверхъ по нимъ на далекія раз- собакамп, ежедиевно въ теченіе ц лой нед ли, до
стоянія. Образъ жпзни В. мало изв стенъ; повпдп- 1 сентября, чтобы собаки могли хорошо отдохнуть
мому, онъ держится препмущоственно въ мор , за- къ 15 сентября, когда начпнается настоящая ПСОВІШ
ходнтъ въ р ки въ начал осени, зимуетъ зд сь и охота.—Ср. П. М. Г у б и и ъ, «Полное руководство
весною мечетъ икру. Л томъ В. въ р кахъ не по-къ псовоіі охот » (1890).
падается. Но въ н которыхъ иритокахъ Дона и Дн пра
.Выселки В р н т о в с к і е (Брптовка) — с.
В., поднявшись въ половодье высоко противъ те- Самарскоіі губ., Ставропольскаго у. 4829 жит. (тачеііія, посл спада водъ не можетъ уже уйти изъ таръ-магометанъ — 3172); 1 правосл. цріс, 2 мер ки, п репрул;енной во многпхъ м стахъ плоти- четп; лавки.
иами. Въ таипхъ м стахъ В. остаются на вееь
В ы с к а б л н в а н і е — о п е р а т и в н ы й пріемъ удагодъ, мечутъ икру, выведенная молодь вырастаетъ ленія пораженныхъ и размягченныхъ чаетей кости,
въ р к и, повпдимому, приспособляется къ новьшъ ліімфатичесішхъ железъ, творожпстыхъ массъ, разусловіямъ жизни. Впрочемъ, зд сь В. попадается росшііхся грануляцій и больныхъ слизистыхъ обоочень яеравном рно, спораднчоскп. В. держится лочекъ. Ткань, подлеліащая удаленію, высісабливсегда въ самыхъ глубокихъ и быстрыхъ м стахъ вается до-чпста обыкновонно острою ложечкою
р ки и толыш ночыо выходитъ на ыелкія м ста за Фолькмапа, съ острыічи краямп и длннною руісоятііпщеа,состоящей изъ нас комыхъ, червей н, главнымъ кою. Невыскобленныя части могутъ дать возвратъ
• образомъ, раковинъ, которыя онъ размельчаетъ своимибол зни, напр., при бугорковомъ (туб ркулезномъ)
кр шшшп зубамп. Мясо В. въ св жемъ вид очень страданііі, при новообразованіи злоісачествопномъ. •
вкусно. Въ Терек н Кур (разновидность. кутуыъ, По окончаніи В. ст нки окруи ающ й здоровой
var. kutum Kam.) онъ ловптся въ болыпомъ коли- ткани иногда прилиігаются (обыкновенно галыіаночеств , прпготовляется въ прокъ соленіемъ и раз- каустичесшшъ ашіаратомъ Паісолеиа), для окоіічавозится по всему Кавказу.
тольнаго ихъ обезврежнвапія и для возбуждеиія боВысадка—вторлсеніе сухопутпыхъ войскъ въ л е сильной реакціи возстаиовлеііія.'
иепріяіельскукгстрану морскпмъ путемъ, при по- В ы с л о у х т ь (Wyslouch), Волеславъ — сомощи флота. В. предприніімается: 1) прп невоз- временнын польскій публііцпстъ, редаііторъ «Przeможпостп достигнуть сухпмъ путемъ страны, избран- glgjd spoleczny», «Przyjaciel ludu»,
«Karjer
поіі для воеішыхъ д йствій; 2) для устраненія за- Lwowski». Подъ сильнымъ вліяніемъ B. развилось
трудненій, представляемыхъ сухопутнымъ поредвиже- соврпмепное народшіческо двпжені въ Галіідіи,
ІІІСІЧЪ; 3) для пріобр тенія особыхъ выгодъ отъ по- и создалась радііііально-народнііческая партія (Luявленія войскъ на даыиомъ ы ст . М сто для про- dowcy). Въ зк н своей, Маріи, рано умершей, онъ
изводства В. должно по возможности удовлотворять нашелъ ревностную ііомощинцу, пріобр тшую шисл дующимъ условіямъ: а) находпться въ блпзкомъ рокую популяриость какъ въ иародпыхъ массахъ,
і^зстояиіи отъ удобной стоянки для флота; такъ п среди передовой іштеллигенцііі своей проб) давать возлолшость посл ди му подойти близісо св титслыіою д ятелыюстыо.
къ берогу; в) представлять удобства для обстр Выслуга.—Термннъ этотъ встр чается въ залпванія подстуловъ къ нему изиутри страны; ІПІСЯХТ) «ЛИТОВСІІОЙ ыетршси» XV в. со зііачеіііомъ,
г) давать возможность заран е подготовить вс которо им лъ московскій терминъ п о м с т ь е .
иузкныя для В. средства; д) им ть хорошія со- Для выраженія того же поиятія въ лптовсиообщеиія съ внутреіівостыо страны; е) не предста- русскихъ памятникахъ существуегь елово д е р влять вблизи удобныхъ позиціп для протпвника. ж а н ь е, но отъ дериіанья Б. отлпчается т мъ, что
Отрядъ, назначенный для В., пом щастся на перво дается подъ условіемъ будуідей службы, В.
военные транспорты или соотв тствеяно приспо- же есть земля, пожалованиая въ награду за проНовый ЭддиБлоп дич свій Словіірь, т, ХП,
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В ы с о к і і і Дворъ—м-ко Виленской губ.
Трокскаго у.; упоминается уже въ 1534 г. Жит. 711
(евреевъ 309).
B b i c o i d i i Мазовещктыші Мазовецкъ—
у здн. гор. Мазовецкаго у., Ломжпнской губ.. при
р. Брок (прт. р. Буга). Жпт. 8100 (1909). Сж. Мазовецкій у.
В ы с о к о в и ч ъ , В л а д и м і р ъ К о н с т а нт и н о в и ч ъ — выдающійся русскій патологъ и
бактеріологъ (1854—1912). Окончилъ медицпнскій
факультегь въ Харьков и тотчасъ же отправплся
на кавказскШ тоатръ воііны съ Турдіей. Прослуживъ 3 года военнымъ врачемъ, защптилъ догсторскую дпссортацію: < 0 забол ваніи кровеносныхъ
сосудовъ-при сифплис »; зат мъ команднрованъ за
границу, гд произвелъ выдающіяся работы: «Объ
остроыъ эндокардит » (у Орта) и «0 судьб впрыснутыхъ въ кровь микроорганизмсвъ» (у Флюгге).
ВозБратпмппсь въ Харьковъ, сод і1ствовал7> организаціп бактеріологическаго института харьковскаго
медпцішскаго общества. Л чась въ санаторіи въ
Гёрберсдорф (въ Силезіи), занялся изученіемъ
туберігулеза и золотухн («Къ патологпчеекой анатоміи золотухи»). Съ 1889 г. былъ проф. патологпческой анатомін въ кіевскомъ унпв. Зд сь пмъ
основанъ патолого-анатомическш ннстптутъ, и органпзовано Пастсровское отд леніе бактеріологпческаго пнстптута. Посл командпрованія въ Индію
въ 1897 г. во глав русской экспедпціп для изученія чумы В. выдвпнулся какъ наіібол е компетентный эппдеиіологъ, къ опыту котораго не разъ
чпны не БОЛОЖ НО.
прпб гало русское правптельство при появленіп въ
І 5 ы с . і у ш н в а п і е , в ы с т у к я в а п і е — см. пред лахъ имперіи чумы и холеры. Наппсалъ до
Постукпваніе.
30 трудовъ, въ томъ чпсл краткііі учебвикъ патоВыемерявнце—посадъ Радомскаго у. и губ., логнческоп анатоміп.
Ф. Чистовичъ.
прп р. Пиліщ ; паровая мельшща. Жит. 1454 (1897).
В ы с о к о - Л н х о в с к ъ — м-ко Гродненской
В ы с о к а я плп Магнптная г о р а — Ураль- губ., Брестскаго у., при р. Пульв (прт. Зап. Буга),
скаго хребта, Псрмской губ., Верхотурекаго у., въ на Брест.-Граев. ж.-д. лпніи. Состояло во влад ніи
50 в. отъ горы Благодать. Богата рудаыи, особенно Сап гъ. развалпны дворца уц л лп. Жит. 3434
бурымъ лсел знякомъ. Выс. 396 м.
(евреевъ 2876). Суконная фабрика, кожевенные заВ ы с о к а я гора—высота на с в.-зап. фровт воды, ярмарка скота.
кр пости Портъ-Артуръ, командующая надъ^крестBbicoKOHonbCDraniscodon umbra)—красиво
ностямп; выс. 203 м. Расположенная въ З^' в. отъ окрашенная, неболыпая ящерпца, изъ сем. Iguaniвнутренняго рейда, В. гора им ла большое зна- dae, ;кпвущая на деревьяхъ въ трошічсскихъ л ченіе: съ ея паденіемъ 22 ноября 1904 г. японцы сахъ Южн. Ам рвки. Отличается короткою, толстою
получили возможность корректііровать стр льбу головой съ гребнемъ на затылк , растяншиымъ
свопхъ осадныхъ батарей по городу и эскадр .
горловымъ ы шкоыъ ио об имъ сторонамъ men, выВ ы с о к а я П о р т а пли просто П о р т а— сокпмп ногамп u тонкпмъ, длпннымъ хвостомъ.
В ы с о к о ц к і ы - Б о г о р о д н н . к і і і муж.
оффиціальное названіе турецкаго правптельства,
отсюда—Турціи вообще, употреблявшееся еще въ т-рь—въ 2 вер. отъ гор. Серпухова, Москов. губ.,
XIV и XV вв. и пропсходящее отъ высокпхъ во- основанъ въ 1374 г. св. А анасіемъ; мощи основаротъ султанскаго дворца (гд пош щались правп- теля.
гельственныя • учрежденія) въ Брусс , тогдашней В ы с о х а разрыва.—Еслк при стр льб
столпц Турціи. Напменованіе В. Порта обвішаетъ шрапнелью дистаіщіонной трубк дать н которую
тепорь вс высшія учр жденія пмперіп, а иыенно: установку, а орудію н коюрый уголъ возвышенія,
1)Садаретъ—веліікіпвизиріать;2)Шура-п-Девлетъ— и выпустпть н сколько снарядовъ, то вс разрывы
государственный сов тъ; 3) ХариджіеНазаретп—ы-во нхъ произоидутъ, всл дствіе мелкпхъ случайныхъ
иност. д лъ; 4) Дахпліе Назарети—м-во внутр. д лъ; прпчпнъ, вліяющпхъ на гор ніе состава трубокъ и
5) Днвани Хумайувъ Калемп—канцелярія султана. на полетъ снарядовъ, не въ одной точк , а въ разВ ы с о к а я п,ерковь (High Church) — на- ныхъ, групшіруясь около одной—ср дней точкп
званіе одной нзъ трехъ партій въ англпканской р а з р ы в о в ъ , которая сама будетъ располозкена
выше или ыііже, въ зависимости отъ установки
церквп (см. Англішанская церковь, II, 557).
Высокііі
(Vysoky) — чешскіе писателп: орудія и дпставдіонной трубки. Называя В. раз1) A р н о ш т ъ (1823 — 72). создалъ, пользуясь рывовъ превышеніе точіш разрыва снаряда надъ
отчасти русскіімъ и польскішъ яз., чешскую техно- подошвою ц ли, еслп она впдпма, или надъ верхлогичоскую термннологію, въ кипг : «Material к нимъ краемъ закрытія, если ц ль расположена за
slovniku tcchnologickemuj (1861).—2) Г ц н о к ъ — нпмъ, артпллористы д лятъ ихъ на: клевки (К)—
фплологъ и археологъ (род. въ 1860 г.), профессоръ когда снарядъ ударяется въ землю до разрыва,
классической археологіи въ чешскомъ праягскомъ поднишая пыль и грязь; разрывы нюке подошвы
унпв. ОТД ЛЬБ'О издалъ: «Epidauros a tamni ІёсепЬ ц ли или верхняго края закрытія (при расположе(1905), въ «Eozprav.» чеш. акад. — «Praxiteles» ніи ихъ на возвышенности); низкіе—при которыхъ облако дыма такъ низко расгюложено отно(1909) и др.
Н. Б.

шлую службу, но и подъ услові мъ будущеіі.—Ср.
Владпмірскій-Будановъ, «Очерки изъ исторіи
лптовско-русокаго права» (вьш. I, Кіевъ, 1889).—Въ
московскомъ государств
со второй половины
XVI в., въ впд награды за исправную и тяжелую службу (осадно спд ніе, участіе въ походахъ), стали жаловать служилымъ людямъ зеыли
въ вотчину. Въ ХТІІ в. выдача выслуженныхъ
вотчпнъ производнлась перечпсленіемъ- опред лоннаго процента пом стнаго оклада въ вотчпнноо влад ніе. См. А. С. Л а п п о - Д а н и л е в с к і й , «Выслуженныя вотчшш въ Московскомъ государств XVI—
XVII вв.» (въ «Исторпческоыъ Обозр ніп», 1S91,
т. Ill); С. Б. Веселовскій, «Къ вопросу о пересмотр и подтверясденіи жалованныхъ граматъ»
(М., 1907).—При Екатерин II (съ 1767 г.) выработалось правило, въ силу котораго вслкоо псправное п безпорочное прохожденіе государственной
службы въ теченіе опрод леннаго времени давало
право ва награду, иыенно на производство въ сл дующій чвнъ. Отсюда современный термпнъ выслуга л тъ, подъ которой законъ разум етъ
сусердное и похвалъное отправленіе службы, начальствомъ засвпд тельствованное». В. даетъ право
на ироизводство въ сл дующііі чпнъ, начпная съ
XIV до V включптельно; пропзводство въ первый (низшій) классный чннъ завпсптъ огь правъ
даннаго лица на г о с у д а р с т в е н н у ю службу,
а чпнами первыхъ четырехъ классовъ служащіе
награждаются едннственно по Высочаіішему усмотр нію, и потому производства за В. л тъ въ этп
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сителыю ц ли или гребня закрытія, что можно разности уровней точекъ земной поверхности.
заключить—спероди илп сзади нихъ случплся раз- Если прпнпмать поверхпости уровня на зпмл за
рывъ; н о р м а л ь н ы е (N). не выходящіе за горп- сферпческія, то пскомая разность выражается для
зонтальную плоскость, проведенную выш среднеП двухъ какпхъ-лпбо точекъ отр зкомъ земного раточки разрывовъ на н котороиъ разстояніп; этп діуса, заключенвымъ мезкду "двумя соотв тствуюпосл дніе разрывы, расположенные около средней щішп поверхностями. Отр зокъ этотъ называіогі.
точкн разрывовъ, являются наплучшпмп для пора- в ы с о т о й точкп по отнотонію къ уровню другоіі.
женія ц лп; в ы с о к і е (В)—вс разрывы,располо- Опред лепіе высотъ составляетъ задачу н н в женные выше нормальныхъ; разрывы съ к л е в к а , л ц р о в а н і я.
т.-е. разрывы, происходящі посл того, какъ снаВ ы с о т с к і й , Миханлъ Тимо еевичъ —
рядъ ударится и отразится. Кроы того, ве раз- впртуозъ на гнтар п композпторъ для этого инструрывы д лятея на з а х в а т ы в а ю щ і е ц ль—клевкп мента (около 1791—1837). Игр на гптар училйп
и низкіе и н которы нормальные, дающіз указа- у С. Н. Аксенова. Увлекался класспками, особенно
ніо—до или за ц лью произошелъ разрывъ, и не Вахомъ, фуги котораго пытался перекладывать для
з а х в а т ы в а ю щ і е — нормальные, высокіе, съ гптары. Это отразплось на серьезномъ п благородклевка. Для нанесенія ц лп нанбольшаго поразкенія номъ стші
его пітарныхъ сочпненііі (болыпею
с р е д н я я т о ч к а р а з р ы в о в ъ долзкна быть: частыо фантазіи и варіаціи на русскія народныя
1) н а р а и в ы г о д н й ш е й в ы с о т , величина темы, ееть п перелозкенія пьесъ Моцарта, Фильда,
которой, а сл довательно, и положенія гранпцы Бетховена). Изъ нпхъ напечатано 83; издана также
нормальныхъ разрывовъ, завпсятъ отъ разм ра п его «Практическая п теоретпческая школа для гивпда ц лей, огь конструкціи снаряда, рода орудія, тары».—См. С т а х о в п ч ъ , «Исторія 7-струняой
іфутпзны траекторіи, дальностп стр льбы, и 2) въ гптары»; Р у с а н о в ъ , «Гитара и гптарпсты.
изв стномъ удаленіп отъ ц лп, пріі условіп, чтобы М. Т. В.» (М., 1899).
средняя траекторія, на которой находится средняя
В ы с о х ы (ооюс.і.).—Co вступленіемъ израпльточка разрывовъ, проходила блпзко къ подошв скпхъ племевъ въ землю Ханаапскую едішство
ц ли. Прпзнакомъ того, что средняя точка разры- культа было потеряно. Ковчегъ зав та ко времени
вовъ расположена долзкнымъ образомъ по высот , Саула утратплъ значеніе націоиальной святынп до
служптъ, для важдыхъ условій стр льбы, плп опре- такой степени, что почтп былъ забытъ (1 Цар., ІУ—YI).
д ленное соотношеніе разрывовъ вс хъ порёчпслон- Народъ сталъ подпадать подъ вліяніе культовъ ту-'
ныхъ категорій (К, Н, N, В), шш угловое превы- земныхъ. Іегова поресталъ быть Богомъ кочевнпіпсніе средней точки разрывовъ надъ горизонтомъ ковъ и сталъ Богомъ народа землед льческаго. Ему
ц лп плп закрытія. Еслп средняя точка разрывовъ усвояютъ черты Ваала, съ которымъ онъ во мнорасположена выше должнаго, то будутъ получаться гомъ слпвается. Характерную особепность культа
о ч е н ь в ы с о к і е р а з р ы в ы (ОВ); еслп л;е Ваала составлялп «высоты»; почитаніе В. въ изсродняя точіса разрыва расположена нпже, то бу- в стиую эпоху развптія мысли связано со взглядомъ
детъ получаться больше клевковъ. 0 положеніп на нпхъ кагеъ на м сто обптанія Бсжества. Этотъ
средней точкп разрывовъ по дальностп судятъ по взглядъ перешелъ и къ евреямъ, но вскор нм соотношонію захватывающпхъ разрывовъ, получпв- немъ В. они стали называть каппща у псточниИІІІХСЯ перодъ и за ц лыо; еслп во время прпстр лкп ковъ, въ ущ льяхъ и т. п. Часто упомпнается долпна
захватывающпхъ разрывовъ получается мало, то сыновъЕнномовыхъ (Іером., VII, 31; XIX, 6). Осовс разрывы в р е м е н н о п о н и з к а ю т ъ , т.-е. бенно чтішісь ы ста съ деревьямп. Высокая оц нка
ирпстр лпваются на ніізкой трубк .
В. A. М.
воды п доревьевъ поиятпа въ такой сухоіі стран ,
В ы с о х а с в т и л а — дуга вертіікальнаго какъ Палестпна. Каппщъ было очень много всюду
круга небесной сферы между горизонтомъ и м - узке въ эпоху Саула. Къ нимъ стекалпсі- н разъ
стомъ св тпла. В. счптаются отъ горпзонта, отъ 0° въ году окрествыо зкптелп, прішоспли экертвы,
до 90°. Дополноні В. до 90° называется зенитнымъ устрапвалптрапезы,ожпдаліі віід пій, получали продразстояніемъ. В. св тшіа при суточноыъ двпжоніп сказанія. Н которыя В. выд лялись нзъ ряда друи няется до напбольшей велпчпны прп прохоліде- гпхъ п прпвлокали массы богомольцевъ пзъ далояіп св тпла черезъ мерпдіанъ. В., получаемая не- кпхъ м етъ; он паходіілпсь всегда на горахъ и
сгосродствонно изъ ваблюдоній, называется впдпмою былп В. въ собствешюмъ смысл —bama. БОЛЫІІОІО
В.; псправпвъ эту посл днюю за рефракцію и парал- частью он ваходились подъ открытымъ псбомъ и
лаксъ, получпмъ пстпнвую В.—6. полюса для дан- состоялп изъ ряда не вссгда т сно соедіінонныхъ
наго м ста на земной поверхностп равна его гео- другъ съ другомъ прпспособлоиііі: чашообразпыхъ
углубленій (Суд. VI, 20; XIII, 19). болыішхъ иампсй
графпческой шпрот .
І і ы с о т а т р а е к т о р і и (напбольвіая ордк- (Выт.ХХ ІІІ,22;1Цар.ХІ ,ЗЗи35),жертвспііііковъ
ната)—провышеніе высшей точки траопторіи (путп для созкіігаиія эішвотныхъ и для восісурепій, водоополета снаряда) надъ горпзонтомъ орудія, т.-е. надъ мовъ,м огь длязкертвспиыхътрапсзъ(Быт. XXXI,54;
горпзонтальною плоскостыо, проведенною черсзъ 1 Цар. IX, 13 п сл.), дубравъ, иногда и золотыхъ
ось орудія при горнзонтальномъ ея положппш. тсльцовъ (ЗЦ.ХІІ, 28 п др).—CM. «Die Eeligion in
Воршпна траекторіи опред ляется т мъ условіемъ, Gesrhichte und Gegenwart», т. II, 1910.
что касательвая въ этой точк йараллолыіа горпВ ы с о д к і .—Изъ мнозксства дворянскпхъ розонту. Въ бсзвоздушномъ пространств
вершпна довъ В. къ старішнымъ русскпмъ родамъ прнтраекторіп находплась бы насереднн горпзонталь- надлезкптъ, во-первыхъ, потомство А в т о н о м а В.
ной дальностп; при стр льб же въ • воздух вер- и его внука В а с п л і я И в а н о в и ч а , верстаншина тра кторіи всегда лежптъ блплсе къ точк наго пом стнымн окладами въ 1629—1634 гг. въ
паденія снаряда. В. траекторіи
увелпчіівается Костромскомъ у. Внукп посл дпяго былп стольнивм ст съ ув лпченіемъ дпстанцін стр льбы; такъ, камп прп Петр Вел. Ихъ потомство заппсано въ
для нашей 3" полевой легкой пушкіі на 1000 саж. VI ч. род. кн. Московскоіі, Костромской и Х рсоиВ. траекторіи около 13 сазк., а на 2600 сазк.— ской губ.—В т о р о й старинвый русскій родъ В.
185 саж. На одну и ту зке дистанцію В. траекто- происходптъ отъ К и р и л л а Е в с е е в п ч а В.,
ріи т мъ болыпе, ч мъ тра кторія круче.
поэкалованваго вотчпнамп въ 1682—1685 гг., и
В ы с о т о и г Ь р ы служатъ для опред ленія записанъ въ VI ч. род. кн. Тверской г б., но ГеЗ*
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рольдіеіі не утворжденъ въ древнемъ дворянств . и вс внуки ішператоровъ. Титулъ В. принадлеОстальныс древніе роды Б.—шлях тскаго происхо- лштъ правнукамъ нмператора, отъ мужескаго полсденія.
S. Р—въ.
кол иія происшедшимъ; въ род калгдаго правнука
В ь і с о ц к і й (Wysocki), В л а д п м і р ъ—поль- тлтулъ В. присвояется толыю старпіему сыпу и его
•скій поэтъ-сатирикъ • (ум. въ 1894 г.), рано умер- старшимъ, по праву первородства, потомкамъ, мугаій, но усп вшій снііскать изв стность выдающи- жескаго пола п покол нія. Если лицо, носившее
мися стпхотвореніяыи: «Wszyscy za jednego, frasz- тптулъ В., скончается, не оставпвъ потомства, то
ka» (1882), «Laszka, poemat» (1883), «Zakleta тптулъ переходитъ въ боковыя линіи, въ особо
Iza» и «Nowe Dziady» (1887), «Las, poemat» (1885). устаиовленномъ порядк . Въ силу особыхъ указовъ
«Satyry i bajki» (1894), «Gaweda wesola w dni тптулъ Имп. В. и В. присвоенъ н которъшъ изъ
stotne do czytania nader pozyteczna» («Prawda», князей Романовскихъ, герцоговъ Іейхевтенберг]887—o Бисмарк ). Bx поэзіп B., в рнаго традп- скихъ. Въ Германіп титулъ В. носяі-ь члены праціямъ украпвско-польскоіі школы, много лирііческой вящиха, терцогскпхъ домовъ; кроішринцъ гермавыеланхоліи и мечтательности, свойственной вс мъ сісій и а.встрінскіе эрцгерцоги титулуются: импераавторамъ «думъ» и п вцамъ степн. Но насколько торское
п королевское В.; существуютъ еще титулы
родная украпнская природа его умпротворяетъ, на- королевскаго
п великогерцогекаго В. Тптулъ Al
столысо раздражаетъ его современное общество.
Отсюда дкаягпречьегосатиры.—Ср. И. Бодуэнъ- tesse прпсвоенъ также п которымъ фравцузсішмъ
де-Куртенэ: «Цензурныя мелочп. 1.КнязьБпсмаркъ и итальянскпмъ ішязьямъ.
В ы с п я п с к і й (Wyspiaiiski), Станиславъ—
іі гон ні Славянъ» (Краковъ, 1897).
знаменитый польскій поэтъ іі лиівописецъ (1869—
В ы с о ц к і й , Н н к о л а й Г а в р и л о в п ч ъ — 1907), главапольекаго неороыантизма. Рядъ «драмаписатель. Род. въ 3876 г. Окончилъ курсъ въ мо- тическпхъ эпопеіі» доставплъ ему такую славу, касковской духовной академіп. Главные его труды: кою прц лшзни не нользовался, за исключеніемъ
«КріітпческіА обзоръ мн ній по вопросу о пропс- Мііцксвпча, ни одпнъ изъ польскнхъ нисателеіі. Вся
хожденіи хлыстовщішы». «Происхолсденіе хлыстов- Полыііа, кром лишь немногпхъ представителей стащины», «Общественная и политическая д ятель- раго лптературнаго локол нія, прнзнаетъ въ В. не
ность духовенства въ первые в ка нсторіп р сской только обновителяпольскойпоэзіи, но и обвовнтеля
церквн».
всепародпыхъ идеаловъ — «кормчаг народнаго
В ы с о ц к і й , Н и к о л а й е д о р о в п ч ъ— врачъ.
корабля». Творчество В. захватывало всю духовРод. въ 1843 г. Окончплъ курсъ медгіцпнскаго фа- ную жизнь Полыші, отъ мп ііческихъ ея зачатковъ
кулыета казанскаго унив. Защитйдъ диссертаціюна до духовпыхъ крнзіісовъ посл днихъ днеіі. Талантъ
степень доктора медицины: «Матеріалы къ ученію лгивошісца придавалъ саыымъ отвлеченнымъ замысо происхожденіп и развитіп рака нижнепгубы». ламъ поэта ліпзнснность, пластпку и к лорнтъ.
Былъ профессоромъ хирургіи, патологіи u терапіи Стііхійвая сила творчества В., исключающая мелочказанскаго унпв. 1'лавн ііпііе ученыс труды В. каса- вую отд лку стпха, часто вылпвается въ форму,
ются медицпны п археологіп: «0 субъективноыъ ощу- очень далскую отъ траднціоннаго идеала красоты.
щеніи настоящихъ ыузыкальныхт, тоновъ» («Труды Языкъ его необычайпо см лъ и вовъ, во ииогда
об-ва врачей гор. Казаші», 1870): «Объ искусствен- слппікомъ грубъ и неясенъ. Богатство воображенія
поіі барабанной перепонк » (тамъ же, 1870, отд. II, худоліника создаетъ по временамъ хаотпческое из№ 2); В. п Ковалевскій, «0 фпзическомъ д пствіп лпшество символшш, иногда крайве туманноіі. В.
воздуха, вступпвшаго въ кровеносную систеыу» преліде всего поэтъ національный, «і;ал;доп фнброй
(«Протоколы зас даній IT съ зда русск. естество- своей врастающій въ мать-землю, въ брата-наиспытателей въ Казани», 1873); «0 развитіи крове- родъ» (Брпктіеръ), ваціональный до такой степени,
носныхъ сосудовъ въ хвостахъ головастпковыхъ что многія его пронзведенія, особрино «Свадьба»
лягушекъ» («Журналъ для норм. п патол. анатоыіи («Wesele»), прямо пе переводимы. Т мъ не мен е,
Я клинич. медпцішы» Руднева, 1875); «Peber das его воображеніе могло отр шаться отъ изліоблеішой
Eosin als Reagens anf Haemoglobin und die Bil- почвы: его древне-греческія драмы вводятъ васъ въ
dung von Blatgefassen und BlutkOrperchen Ъеі ішоіі міръ. Но п зд сі. общечелов ческая непреSaugethiere etc.» («Arcbiv f. microscop. Ana- ходящая пспхологія связана съ настроевіямп совреtomie», 1876); «Лимфатпческая система обволаки- мевностп.—Сынъ скудьптора, В. родился въ Краков ,
вающихъ апоневрозовъ» («Труды общ. врачен прп въ университет слушалъ лекціи по іісіоріи, исторіи
иазанск. унпв.», 1877—78); «Чума при Алекс
ііскусства, литератур и одновременно изучалъ
Мпхайлович 1654—55 г.» («Сборникъ статей о лсивошісь, какъ одннъ пзъ самыхъ выдающихся
чуы , пздан. общ. врачеп при казанск. уннв.», 1872, учевнковъ Ява Матейки. Первоо время надъ моловьш. І,-подъ ред. В.); «Докладъ комиссіи для изуче- дымъ худолшикомъ тягот ло вліяніе ого краковпія д пствія Коховской лпмфы» («Труды компссііі», скаго учнтеля, связавваго съ юношей общею имъ
изд.подъ редакціеи проф. В. и Любішова, Казань, обопмъ любовью къ исторпческому прошлому ро1891 г.); «Совремеввое состояніе вопроса о суще- дішы и къ древнему Еракову (В. прпвпмалъ д яствовавін челов ка въ третпчную эпоху» (Прилож. тельное участіе въ новов Матеііковской росшіси
иъ протоколу 129-го зас д. общ. естествопспытат. готнческаго собора Св. Д вы Маріи); но въ течеирн казанскомъ унпв.); «Матеріалы для изученія ніе 4-хл тняго пребывавія въ Париж и во
каменнаго в ка въ Казанской губл, В. и ПІтукен- французской провішціп, для изученія среднев коберга(тамъжегт. ХІТ, вып.5, 1885 г.); «Очеркп изъ воіі монастырской лсивописи, онъ быстро усвонлъ и
исторіп народной медііцины» (Казавь, 1911).
перожилъ разныя в янія новаго пскусства; особенно
В ы с о ц к о е — с . Ставропольской губ., Благо- его привлекали японскіе худолсники и авглійскіе
датвинскаго у.: 5062 жит.
прерафаэлиты. Возвратіівшись въ Краковъ, В. расВ ь і с о м а й и і е е повелІЬніе—см. Указъ.
инсываетъ ст ны францисканскаго м-ря въ стил
В ы е о ч е е т в о (п м. Hoheit, франц. Altesse)— среднев коваго аскетизма, впервые вводя въ церодпнъ изъ титуловъ, прпсвоенныхъ члонамъ цар- ковную орнаментацію стішізованныя гнрлянды
ствующихъ доыовъ. Въ Россіи титулъ Император- обыкновснныхъ полевыхъ цв товъ. Съ появлеиіемъ
скихъ В. носятъ: Насл дшшъ Цесаровичъ. сыновья, его первыхъ поэтическііхъ производеБІіі и лшвопись
дочери, братья, сестры, а въ мужескомъ покол ніи его пробпваетъ себ соотв тственво повый путь;
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т сно связанная съ «ro поэзіей, она то даетъ еіі
сод ржані , то черпаетъ его изъ пея. Свои поэтическія творепія онъ пногда непосредственно живописуетъ своей декоративнои шістью п. нам чаетъ
ихъ театральную постаиовку. Особеныо сильное
впечатл иіе пропзводитъ ясивопись В. въ грандіозныхъ картонахъ къ внтражамъ с.ъ фигурами Казпміра Великаго, св. Станислава, Генрпха Благочестиваго, въ которыхъ торжество безсмертнаго духа
и королевскаго величія поб ждаетъ реально пзображенный ужасъ смерти. Зам чательны такъ же его
иллюстраціп къ польскому переводу «Иліады» Рыделя, полныя первобытной простоты п мощп.—Первое лнтературное произведеніе В., «Legenda», напечатано въ 1892 г. въ Париж , но только во
второмъ, сильно изм ненвомъ краковскомъ изданіп
(1896) съ нимъ ознакомились молодые литературные
круги. Это—своеобразно переработанный мп ъ о
Кракус , основат л древней столпцы, и дочери его
Ванд , поясертвовавшей собою для блага родпвы,
на. фон древне-славянской ыи ологіи, своеобразно
понятой поэтомъ. Уаіе въ этой первоп вещи проявляются вс характерныя черты поэзіп В.; пдеііная
сторопа преданія становится первымъ звеномъ въ
д пп исторпческой идерлогіи его драыъ. Духомъ
глубокой славянской древности прошікнуты содержаніе н форма «Лсгенды»; имъ соотв тствуетъ
искусствонно-простой архаизмъ языка. Вторая трагедія «Meleager» (П., 1894, Краковъ 1897), съ ея
идееіі рока, «гн вомъ богиви», строгою проототою
антпчной пластической формы, сродна съ древнсгреческой поэзіеп. Въ 1898 г. появляется въ печати
и на краковской сцен одна пзъ лучшпхъ трагедШ В.,
«Warszawianka», въ одномъ д йствіи, пзъ временъ
возстанія 1831 г. Лпчная драма д вушки, у которой
гибнетъ яіенихъ въ Гроховскомъ срал£еніи, затмевается муками сомн ыія польбкйхъ водідей, стоящихъ за д ло, въ которое онн не в рятъ.—«Protesilas і Laodamia» (1899)—исторія древне-греческой
Леноры, им етъ много общаго съ «Мелба.геромъ»,
но отлпчается оть него болыпей психологическоіі
углубленностыо п гармоничностью формы бол е напоміпіаетъ Софокла.-—«Lelewel» (1899), одна изъ
самыхъ неудачныхъ драыъВ., изображаетъ въ слишкомъ растянутыхъ сценахъ идеалиста-демагога Лелевеля въ конфлпкт съ холодньшъ дппломатомъаристократомъ (Чарторыліскнмъ).—Въ саліьной трагедіп «Klatwa» (1899), стилизуя современный <5ытъ
на антіічныы ладъ, В. облекаетъ преступленіе крестьявкн-матери, предаіощеи пламени собственныхъ
д теіі, въ чисто-классическую скульптурную форму.
Впервы въ этоп трагедіи онъ употребляетъ особый
вародный языкъ,—см сь нын шней кресгьянской
р чи съ архаизмамп старыхъ памятниковъ словесности.—«Boleslaw Smialy» и «Kazimierz Wielki»—
дв рапсодіи, свпд тельствующія о полномъ развитіи дарованія В. (об напечатапы въ 1900 г.), задуманы вакъ лродоллсеніе поэиы Словацкаго «Кгоі
Duch». Каввою трагической пов сти о Болсслав
См ломъ, съ т мъ же античнымъ тягот иіемъ рока
надъ головой короля-убійцы, короля «съ головы
до ногъ»., послужплъ воифлнктъ меяіду нимъ и
епископомъ св. 'Станиславомъ, олицетворяющимъ
предопред леніе. Зам чательною пластичностыо и
Ячизненяостью поражаетъ личность полуязыческаго
короля-воина, все еще опутанваго чарами сказочныхъ пов рій и явыческихъ земныхъ наслалсденій. Ему
протпвополагается не мен е поражающій своей аскетически - бсзліалостной мощыо
выразптель гв ва небеснаго, св. Станиславъ.—«Ka
zimierz "Wielki» отличается той же худояіественпой
образностыо и еилой. Руководящая идея его по-
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вторена ііразвпта впосл дствіп авторомъ въ драм
«Wyzwolenie». Устамп І-іазпмпра Великаго, пробужденнаго отъ в кового сна смерти мольбамн
народа. поэтъ громптъ фанатическп-мечтательную
любовь поляковъ къ мертвому велпчію прошлаго,
отрывающую ІІХЪ отъ требовавій настоящаго, отъ
движенія впередъ, подобно другпмъ народамъ.
«Legion» (1900)—самая фантастнчная по мыслн и
псполненію драма В.; это, по словамъ Врнкнера—
апокалиптическія впд нія о призваніи поэта, духовнаго ьождя народа (Мицкевича). По мн нію
Фельдмана, эта наішен е доступная драма является,
вм ст съ т ыъ, наибол е глубокой и оригпнальной; во всей польской лптератур не наіідется
поэмы столь см лои по форм , и немногія лншь
равны ей по высот настроенія. До такого апо оза,
до превращенія реальной лпчностп въ символъ, какъ
превратилъ В. Мпдкевича, нп одпнъ еще народъ не
возвышалъ своего поэта. «Legion» нзобраяіаетъ
Мпцкевича вдохновителемъ польскаго мессіанпзма
въ тотъ моментъ его ншзни, когда онъ оргавизовалъ въ Италіи въ 1849 г. революціонный легіонъ.
Но д ло не въ этомъ реальномъ факт : Мицк впчъ — духовный
вояадь,
направляющій
народную ладью черезъ море апокалпптическихъ ужасовъ къ возрождеиію. Все упованіе устреылено на
непочатыя снлы варода; он спасутъ въ будущемъ
ладыо, если ей теперь не достпгнуть берега. Эта
драма, сродпая, въ общемъ, съ треть й частыо поэмы
Міщкевпча «Dziady», отлпчается отвлеченнымъ характеромъ; съ вцдимымъ міромъ она им етъ мало
общаго.—Насколысо она поздио была понята и оц нена, вастолько сл довавшая за нею непосредственно
драма «Wesele» (1901) им ла сразу безіірим рный
въ псторіи польской литературы усп хъ, особенно
на сцен . съ которой она въ крупвыхъ польскихъ
театральныхъ центрахъ до спхъ поръ не сходитъ.
Женитьба одного нзъ изв стныхъ краковскпхъ живописцевънакрестьянекоіід вушк послуяиілапервопачальнымъ сюжетомъ для этого произведенія; но оно
разрослось до разм ровъ народно-эпической драмы,
въ которой, въ лиц присутствующихъ на деревенской свадьб
гостей пзъ города, выступаюгь
различиыя сословія, представптели разныхъ группъ
ігателлигенціи., разныхъ т ченій въ обществ , крестьявство же—въ лпц хозяевъ и деревепскихъ
гостей. На свадебно ппрш ство вторгаются нсторическо-символическія лида, и этимъ путомъ обпаруясиваются стремленія, поиятія п чувства всего
польскаго міра. Напбол о дкоостроумныя истнны
высказываетъ изв ствый шутъ Стапьчпиъ, какъ бы
сошедшіп съ знаменіітой Матейковской картпны. Посл днее изъ этихъ воплощоіпіыхъ мечтаній, казакъ
Вернигора (міі іічосісіі-пророческая личность, воспропзводенная на другоіі картин Матейіси), поручаетъ крестьяиину - хозяипу «разослать гонцовъ,
собрать народъ передъ костеломъ, прнслушнваться
къ конскому топоту»—и даетъ ему золотой рогъ,
который долямзнъ возв стить часъ в лиісаго пробужденія, великаго д ла. Но хозяипъ засыпаетъ,
когда бол е всего пужно бодрствовать, слагая
всю тяиівсть задачи на молодого парня Ясека.
Всего зам чательн е посл днее д ііствіе, когда
весг> народъ, собравшійся на свадьб , застывъ
въ одпой поз , ждетъ съ зампраніемъ сердца конскаго топота и сигнала золотого рога, чтобы
ринуться въ какой • то св тлый бой. Но являотся
Ясекъ, потерявшій -золотой рогъ въ погон за
павлипьимъ перышкомъ, слет вшимъ съ его шапки,
и свадебные гости, весь народъ, постепенно ц п н ютъ и засыпаютъ, безсмысленно-ритміічно кружась подъ «музыку» солом ннаго чучела, Хохола,
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олицетворяющаго веселое спокойствіе .пустой и
сытой лаізшг. «Wesele» no мн нію крптііші—«ревпзія пдоаловъ, ревпзія народной сов сти». Въ
драм «Wyzwolenie» (1903)—та же пдея, что и въ
рапсодіп «Kazimierz Wielki»; но безнаделиіыіі
песспмпзмъ рапсодіп разр шается зд сь освобожденіемъ отъ ц пей духовной немощп могучимъ
протестомъ жизни и новаго велпкаго подвпжнпчества протпвъ тл нія смерти. й а т сноГі сцен
«въ двадцать шаговъ въ длпну п въ шпрпну» (какъ
отм чаетъ въ своей ремарк авторъ) мощныіі и
вдохновонный Конрадъ (новоб перерожденіе гсроя
III частп поэмы Мпцковііча «Dziady») воплощаетъ
въ этоп драм пдеалы самого В. Среди акторовъ ц
статіістовъ,т.-е. опять-такп средп прсдставителей разныхъ теченій мыслп п общественныхъ интерссовъ,
поліітпческііхъ партій п теоротическихъ лозунговъ,
вплоть до разрялсеннаго въ мишуру поэзіп модернпзма, онъ вступаетъ въ ожосточепную борьбу съ
чаруюіцимъ гоніемъ польскоіі романтпческоГі поэзіп,
опутавшимъ свопмп с тямп всю эту толпу, загляд вшуюся на Вавсль п его гробнпцы п отвернувшуюся
отъ жпзнп. Геній поэзіп, вслпкол пиый прпзракъ прошлаго, пропов дуетъ апо еозъ сыортп, «творящей чудеса»; но мощныя р чіі Конрада разруіпаютъ сплу
злого волшебства. Онъ называетъ поэзію прогплаго
тііраномъ, смущающимъ народъ угасшей красотой,
вызывающпмъ стоны пзъ грудп вм сто радостныхъ
кликсівъ, вводящпмъ въ кладбпщеяскіе лабнрпнты,
откуда н тъ возврата. Съ факеломъ Гестііі, зажженнымъ у домаганяго очага, которымъ опъ разбнваотъ
чашу Генія со сладкою отравою, этотъ Промотсйобновптель пщетъ новыхъ путеи къ освобожденію,
сподвпжнпковъ великаго д ла, велпкой лісртвы; но
вм сто нпхъ онъ впдптъ вокругъ себя только
актсровъ, «сдавпгахъ своп ролп» п торопящпхся
къ улаіну домой. Покпнутый вс шг, Конрадъ
т рпптъ страшньш шукп отъ просл дующііхъ его
эрпннііі; осл пшему п обозум вшсму отъ нпхъ,
ему прпходится ладать часа освоболсденія. Когда
этотъ часъ пробьетъ, то «мол;етъ-быть, рабочій,
д вка босая» откростъ дверь его темнпцы. Опять,
сл довательно, народъ—освободптель будущаго.—
Крптика связывастъ «Legion», «Wesele> д «Wyzwolenie» въ трплогію, тезпсонъ которой является
экстазъ духа, отрпцающш зомную жизнь, ведущій
къ смертп («Legion»), антптезпсомъ — торжество
ма,теріи надъ духомъ («Wesele»), спнтезоыъ—
жпзнь, полная, освоболсдепная и освоболдающая,
геропческое подвилінпчество («AVyzwolenie»).—Въ
1904 г. В. печатаотъ драму «Noc Listopadowa»,
сюліетомъ котороіі слулштъ начало возстаиія 1830 г.;
но, въ протіівоположность «Варшавянк », пьеса эта
вся пронпкнута воинственнымъ подъомомъ духа,
особенно прскрасно спмволпзованныыъ во вступптельной сцоп , когда .въ первую ночь возстанія
ожпваютъ мраморные боги въ Лазенковскомъ
дворц (м стопробываніц вел. кн. Константпна п
его супругп-ііолыаі), воспламоняемые боевымъ клпчемъ п вопнственнымъ упоеніемъ Паллады. Въ томъ
же 1904 г. выходитъ драма «Achilleis». Это бсзнадежно-печалыіая элегія, лпрііческо-метафіізпчсскія
размышленія героевъ «Иліады»—Ахплла и Гектора,
н когда протпвнііковъ на зоыл , теперь преобраліенныхъ п сродненныхъблагородныхъ духовъ.—«Akropolis» (1905)—это Вавель, польскій Акрополь, исторпчоская сокровпщнііца, в чно одушевляющая народъ, полпая МИСТНЧОСІІОЙ пролости въ спмвсліічоскомъ осв щеніп поэта.—Посл двухл тнягопсрерыва, вызваннаго острымъ точепісыъ бол знп В., въ
предчувствіп ранней смертп, борясь сътялчснмъ недугомъ, пигаетъ съ лихорадочною посп шностыо въ
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1907 г. н сколько драмъ, не совс мъ отд ланныхъ
илп далсе лишьнабросанныхъ. Къ нимъ относятся:
одноактная драма изъ евреііскаго быта «Sedziowie»,
«Skalka», бол зненнып спмволпзмъ которой весьма
разнообразно пстолковывается, «Powrot Odysa», въ
котороіі гомеровскій герой служптъ лпшь вн шней
оболочиой ПСІІХПІШ самого актора, и, наконецъ, прекрасные фрагменты драмы «Zygmunt August», прерванной смертью В. До посл днсп мпнуты онъ давалъ
указанія друзышъ относптельно постановкп ея и
все над ялся копчпть ее. Въ посл дніе днп лпізші В.
тоыпла тоска по лспвошіси, занявшоіі второе м сто
въ его кппучомъ творчеств со временп его первыхъ литературиыхъ тріумфовъ. — Вол е выдающіяся пзъ многочислонныхъ изсл дованій о В.,
умножайщихся съ калсдымъ годомъ: P. C h m i e l o w s k i , «Л .» (Львовъ, Г.Х)2); A. P o t o c k i , «W.>
(ib., i y 0 2 ) ; S t . B r z o z o w s k i , «Л .» (Варшава, 1903);
W. B ' e l d m a n , «0 tworczosci W. i Zerom'skiegoi
(Краповъ, 1905); A. G r z y m a l a - S i e d l e c k i ,
«VV. Cechyi elementy iego tw6rczosc.i» (ib., 1909);
W . S p a s o w i c z , «Pisma».(T. Till, 1903); J. Kot a r b i n s k i , «Pogrobowiecromantvzmu» (Варшава,
1909); B i s k u p WL B a n d u r s k i , ' «Czem WT. dla
Polski» (Львовъ, 1908); D-r J. F l a c h , «W.»
(Броды, 1908); L. S k o c z y l a s , «OSt.W.» (Львовъ,
1909); W . G o s t o m s k i , «Arcyt\v6r dramatyczny
W. «Wesele» (Львовъ. «Pamietnik literacki»,
1908,111); J a n S z a r o t a , «Wyzwoienie W . w s t o sunku do jpgo dziel poprzednich» (І раковъ, 1903);
K. W r o b l e w s k i , «St. W . «Achilleis». Objasnienie» (Львовъ, 1909); J. K r e t z . «S. W . «Akropolis»,
jako dramat swiadomosci narodowej» (Кросно, 1910);
K. W r u b l e w s k i , «Legenda» St. Л .» (Львовъ,
1909); J. M a t u s z e w s k i , «Weyssenhoif i laury
W.» (Варшава, 1911); A. P i s k o z u b , «Krasinski
a W.» (Львовъ, 1912); W. G r u b i i i s k i , «0 «Klijtwie» W.» (Баршава, 1911); B o l e k F r a n c i s z e k ,
«Narod i lud w dzielach W.» («Ksigzka», 1912).—
Cp. такжё: Л. Г о р с к і н («В стн. Знанія», 1903,
№ 10); В. М а к о в с к і й («В сы», 1905, № 9—10);
В. В ы с о ц к і й , («Совром. Жизнь», 1906, № 1, Апр ль); <Аполлонъ»,1911, №7; «Елссгодн. Имп. Театровъ», 1910, № 5 , н 1912, № 1 ) . — П е р е в о д ы : «Варшавяыка» (перев. В. Высоцкаго, М.. 1906); «Судыі»;
«Протозпласъ п Лаодаыія» («Сборн. драматпч. переводовъ» Т. ЩопкііноГі-Купоршікъ, т. II, М., 1911); «Мелеагръ» («Сборн. Молодой Полыші», СПВ., 1907).
Я. Б.-де-Е.
В ы с т а в к н . В., какъ публичная демонстрація
продуктовъ промышлеппостіі н пскусства дашіаго
округа, пли страны, плп мнопіхъ странъ, им отъ свооіі
задачой представпть общую картпну состоянія проМЫШЛОННОСТІІ и искусства даннаго періода вромепи
п путемъ публпчнаго соревнованія ироизводптелей
п ыассового прпвлсчонія потребптолсіі сод Гіствовать пхъ развптію. В. зародплись въ Х. ІІІ в.:
рядъ пхъ открывается двуыя В. Society of Arts
1756 г. п 1761 г. (землсд льчсскія машпны). За
нпміі быстро посл довали В. Ecole des beaux arts
въ 1763 г., В. въ Дрезден (1765), Ворлин (1786),
Мюнхен (1788) п др. Въ то время особоо вниыаніе
прпвлекалп вновь зарол{давшіяся государственныя
мануфактуры u ихъ продукты: фарфоръ, гобелсны u
проч., а таюко новоизобр тснныя ткацкія машішы.
Къ стремлсніямъ упрочить технпческое развптіе и
прогрессъ уже на первыхъ порахъ прпм гаалпсь ннтерссы высшей поліітики: В. ьрпзваны были слузкпть
престіпку (впосл дствіп -крсдпту) государства. Этотъ
полптпческій характеръ носили почтіі вс фрапцузскія В., болыпе всего—шервая изъ нпхъ въ 1798 г.
(демонстрація противъ враговъ республики) и юби-
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лейная 1889 г. Первая вс ыірная В. въ Лондоы 1851 г.
была дешонстраціой въ пользу свободы торговлп.
Значеніе В. раныпе впд лп въ распроетранешп
техническпхъ знаній и облагороженіп вісуса въ народ ; но, при совреионномъ развитіп путей сообщенія, прессы, обще- и спеціально-образовательныхъ
учебныхъ заведеній о б р а з о в а т е л ь н о е з н а ч е н і е В. нев лико п сохраняетъ сплу лпшь для
вновь вознпкающпхъ отраслей (электротехнпка,
воздухоплавательное
д ло). Современныя В. —
главнымъ образомъ о р у д і е к о л л е к т и в н о - о р г а н и з о в а н н о й р е к л а м ы . Какъ u рекламавообще,
В. развивались вм ст съ накоаленіемъ крупнаго
кашітала, обостреніемъ конкуренціи и погови за
рынкамп, усложнепіемъ совроменнаго предпріішшательства, которое ставптъ себ задачею не только
покрывать налпчныя потребности, но и будпть новыя. В. ведуть къ успленію экспорта, къ открытію
новыхъ рышсовъ для сбыта. Наплывъ пногороднихъ
и иностранцевъ обогащаотъ тотъ городъ, въ которошъ устрапваотсяВ.Важна н к у л ь т у р н а я р о л ь
національныхъ п пнтсрнаціональныхъ В., какъ праздноствъ національнаго или международнаго общенія;
не даромъ къ В. пріурочпваются разные конгроссы u
конферснціп (до 100—наВ. въМанпгейм 1907 г.!), a
самыя В. связываются съ псторичоскп-торжественньиш момонтами въ жіізнп страны.—Родпна п р о м ыш л е н н ы х ъ В.—Франція; съ 1798по 1806 г. еостоялпсь 4 н а ц і о н а л ь н ы я В., съ 1817—49 гг.—7 В.,
положпвшихъ начало соврсменному, нарскламу разсчитанному тппу. Германія пм ла 4 общогерыанскія
В. въ 18і2—54 гг. Съ т хъ поръ національныя В. въ
этпхъ странахъ прокращаются, отчастп иодъ влія'ніенъ новой формы—всемірныхъ В., ростъ когорыхъ изобралиает&я сл дующей таблііцой:
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Всемірныя В. обычно находятся подъ угрозой дефлцііта; однаио, органпзадія цхъ окупастся громадБЫМІІ косвеннынп выгодаыи для страны u города.
Уволиченіе жел зиодорожныхъ лоступленій, ростъ
городскихъ доходовъ, олишленіе проиышленности u
торговли благодаря ыножеству ііностранныхъ пос тителоіі, золотой долсдь, излішающіііся вм ст съ
ниып п въ впд усіілоынаго денежнаго запаса ос дающій въ банкахъ, завосваніе загранпчиыхъ рыыковъ—все это обычные спутніисн вссмірной В., не
говоря ул;е о подъом духа u врсстижа націи и о
сод йствіи сблпженію народовъ. Бссмотря на это,
посл краха в нскоіі В. 1873 г., ластупило разочароваиіе во всемірныхъ В., и .въ Г рманіи а Англіи
усилія промышлонннковъ іі правительствъ направплпсь на устроііство м с т н ы х ъ В. За посл днія
45 л тъ въ Г е р м а н і н состоялось свыше 100 провинціальныхъ В., и почти вс были удачны: нын
тамъ организуется ожегодно отъ 100 до 300 чпсто-ироиышленныхъ В. по отд льнымъ, бол е или мсн е
крупвышъ раионамъ. Съ 1880-хъ годовъ уснливается
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с п о ц і а л и з а ц і я В. по отраолямъ (особевно В.
художествевнон промышленностп п ыеханпческпхъ
двигателеи) и выдвигаются постоянныя экспортн ы я В. о б р а з ц о в ъ . Постоянныя В. (бсзъ продажп выставленныхъ предметовъ) отлпчаются отъ
промышленныхъ ыузеевіч Музеп содержатъ образцы
товаровъ разныхъ странъ въ руководство тузоыному
фабриканту п лпшь косвенво сод йствуютъ экспорту,
выдавая постояпныя справкп о состоявш пностранныхъ рынковъ. Постоянныя В. образцовъ обшшаютъ
лпшь туземную промышленность, предназначены для
информаціп пнострапныхъ покупателей п являются
комморчоскпыпагентствамптузеыныхъэкспортеровъ.
Первая В. образцовъ была устроена въ 1882 г. въ
Штуттгарт ; съ 1883 г. появляются эиспоріныя В.
въ Всрліш (Zentralverein ftlr Haadelsgeographie),
Амстердам , Мюнхен , Дрездон
(Exportverein),
В н , Пешт (такъ назыв. Handelsmuseum), Лондов , Буэносъ-Апрес , Б лград , мвогпхъ втальянсішхъ городахъ, Брюсссл ,съ 1908 г. «Союзъфабрикантовъ Испанііі для сод ііствія экспорту» въ Барселон . Въ Германіи въ 1909 г. вознпкъ прооктъ
постоянной общеішперскоіі В. образцовъ; отъ нея
ждутъ болыпей пользы, ч мъ отъ всемірпой В. Эти
В. перенесли свою д ятольность на саыые рынкп
сбыта, прп д ятельноА поддерлш ы стныхъ консуловъ; таковы учрежденпыя въ 1888—89 гг. В. образцовъ бельгіііская въ Константпнопол , австріііская
въ Калькутт , англіЯская въ Гамбург (дляторговлн
съ Южной Амерпкоіі). Особевно широко ставятъ
это д ло Ит?лія, гд въ 1894 г. основанъ экспортный синдикатъ, покрывшій с тью постоянныхъ В.
Левантъ и Дальвін Востокъ; Франція, учреждающая
такія В. въ связп съ пностраиными камерами (въ
Шанха , Іокогам , Алоксандріи и Софіп); Японія,
нам тнвшая ц лыіі рядъ ихъ всл дъ за В., устросннымп ею въ 1903 г. при консульетвахъ въ Одосс ,
Гаыбург п Бомбо .—На Запад было много проектовъ пловучихъ В., которьш, пос щая ппостранные порты, зиакомпли бы загранпчиыхъ торговцевъ
съ промышлепностыо страны; осуществлснпал-въ
Барселон (1888) мысль эта усп ха, однако, ве
им ла. Въ 1904 г. въ Соед. Штатахъ, въ 1906 г.—
въ Англіпбылп сварянсепы пловучія В., объ хавшія
Канаду, ІІонтральную и Юліную Амершсу, Австралію
и Дальній Востокъ.—Громадиый колпчественііый
ростъ В. (ежегодпо въ мір устраивается до 700 В.,
въ одноп Германіи расходуотся на В. 10—20 нплл.
руб. въ годъ) выяспіілъ веобходіімостьплапом рной,
централпзованной оргавпзацііі выставочнаго д ла.
Общеполозвое значевіе его утрачпвается, когда ио
соблюдаются разумные срокп меліду отд лыіымп В.,
когда В. конкурпруютъ м йду собою (въ Гермапіи
въ 1896 г. функціонпровало одповреиенпо 10 В.,
взапмпо другъ другу вродпвшііхъ), а самоо устройство ихъ предоставлеио частноіі спекуляціп, которая пороиадастъ предпріятія, нпчего общаго не
іш ющія съ идеальвой ц лыо Б.—полвымъ п равном рнымъ представптельствомъ нндустріц даннаго
раііона,—п вводящія въ заблуждсніе публику недобросов стною раздачей наградъ. Для борьбы съ
этпмъ зломъ, съ одной стороны, а съ другоіі—въ
видахъ заіф плонія д ловыхъ связей, возвіікающііхъ
во время В., образовалась въ 1907 г. въ Берлші
«Постоянная выставочная компссія для германской
индустрііі», по соглашенію крупн іішихъ промышленныхъ оргавизацііі Германіи. Этішъ путеыъ въ
сл дующі годы пошло болышшство нндустріальныхъ госудагствъ, а зат мъ появился и меисдународный комитетъ, главной своей задачей поставившій Бротпвод ііствіе неупорядоченнымъ и безпочв ннымъ В. Это движсніе зав ршіілось въ
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октябр 1912 г. международною конвенціею, подписапііой Австріей, Велпкобританіей, Германіей,
Италіей, Россіеп, Франціей, Соед. Штатами. Конв нція ограничпва тъ число всемірныхъ В.; он
открываются—не чаще, какъ каждые три года, а въ
ііред лахъ одной u тойзке страны—не чаще, какъ
каждыя десять л тъ; дал е, конвенція нормируетъ
борьбу съ дутыми В. п торговлею медаляши.—
С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы я В. получплп на Запад
характеръ регулярныхъ годичныхъ смотровъ с льскаго хозягіства. Въ Англіп и Герыаніи всеобщія
національныя п е р е д в и ж я ы я с льско-хозяйствепныя В. открываются каждый годъ въ другомъ город , подъ руководствомъ центральныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ. Яапротпвъ, во Франціи
сельско-хозяйственныя В. подчпнены во вс хъ деталяхъ м-ву з млед лія, и м стопребываніе ихъ постоянное, цменно Париясъ. Фуикціонпруюіція всуклонно въ теченіе шногихъ десятил тій (въ Англіи—
съ 1839 г.), эти В. оказываютъ большоо вліяніе на
сельское хозяйство; въ Германіи и въ англо-саксонскомъ ыір
шмъ придается значеніе народныхъ
празднествъ.—Въ Р о с с і п первая В. отечествонной
промышленвости была въ 1829 г. въ С.-ІІетербург .
вторая въ Москв въ 1831 г„ третья въ С.-Петербург въ 1833 г., четвпртая въ Москв въ 1835 г.
Съ 1845 г. учреждаются в с р о с с і и с к і я В. въ
С.-Петербург , Москв
u Варшав поперем нно
черезъ каждые четыре года въ пятый. Правила о
нпхъ вопілп въ Уставъ о промышленностіі (ст. 210—
257, т. XI, ч. 2 Св. Зак. изд. 1893 г.). На эти В.
принимают&я проыышленныя изд лія вс хъ родовъ
изо вс хъ частей пмперіи, царства Польскаго й
великаго кияжества Фпнляндскаго, а на варшавскую
В. допускаются и землед льческія пропзведенія. He
принпмаются на всероссійскія В. предметы наукъ
и художествъ и пзобр тенія чпсто-теоретііческія.
неудобоприм нимыя къ промышленности, равно
предметы простого рукод лія, напр. шитое платье,
кухонныя и косметпческія пзд лія не фабричнаго
пзготовленія, дал е прсдметы, представляющіе опасность саыовозгаранія п громоздкіе, наконецъ, явно
неудовл творптельные, безобразаые. Еаждый экспонеитъ обязанъ приложить объявленіе о состояніи
сво го заведенія, количеств
машинъ, рабочихъ
и т. п. Непосредствевное наблюдевіе за В. поручается особому кошитету, который въ Петербург
устранвается сов томъ торговли п ыануфактуръ, въ
Москв —его отд леніеиъ, въ Варшав —ген.-губернаторомъ, съ утвержденія минпстра торговлп и промышленности. Расходы no В. ложатся на казну.
Экспоненты нпкакішъ сборамъ не подвергаются,
хотя бы изд лія ихъ во время В. и были проданы; продаваемые на В. предметы могутъ быть
отпускаемы покупателяыъ не презкд , какъ въ
день заісрытія В. Для сужденія о достоинств экспонатовъ составляются по числу отраелей промышленности, им ющихся на В., комиссіи экспертовъ,
каждая въ состав не мен е трехъ членовъ. На
основаніи р шеній этихъ компссій мануфактурный
сов тъ и его отд леніе, вы ст съ предс дателемъ
комитета по устроенію В., назначаетъ награды.
Фабрикантамъ присуждаются: публичная похвала п
одобреніе въ описапіп В., д нелшыя преміи, медаліі, право употребленія государственнаго герба
на выв сках1]) и изд ліяхъ, Высочайшее благоволеніе, серебряяыя и золотыя медали для ношенія на
ше на орденскихъ лентахъ, ордена. Мастераыъ
и рабочимъ выдаются похвальные ЛІІСТЫ, малыя серсбряныя ыедали, медали для пошенія въ петлиц и
деыежныя преміи. Посл днія всероссійскія В. состоялисьвъМоскв (1882), Ннжнелъ-Новгород (1896) и въ
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Риг (1901, юбилеііная по доводу семисотл тія основанія города).-^-Обширыость имперіп оправдываетъ
устройство областныхъ В., посвящешіыхъ культур
пзв стнаго края. Таковы были В. сибирско-уральская, устроенная уральскимъ обществомъ любителей естествознанія въ 1887 г. въ Екатеринбург ,
Волжско-Камскаго края п Востока имперіп въ 1890 г.—
въ Казани, ср дн -азіатская В. въ 1891 г.—въ
Москв . Законъ рекоменду тъгубернатораыъ устраивать, подъ наблюденіемъ шшистра впутреннихъ
д лъ, губернскія промышленныя В. По общему
правилу, м стпая промышленная В. со диняется съ
В. сельско-хозяііственною, въ данной губерніи назначаемшо.—Въ Росоіп, какъ стран
по преимуществу зеилод льческой, первенствующую роль
играютъ сельско-хозяйственныя В. Начало пхъ положеио В., устроенной м-вомъ землед лія и государотвенныхъ ішуществъ въ Одесс въ 1843 г. И
впосл дствіи министерство оставалось едпнственнымъ
оргаипзаторомъ ихъ. Прн неподвпжности русскаго
хозяііства, оенованнаго на кр постномъ труд , В.
не соетавлялп потребностп ш стнаго паселенія
u, по пріізнанію самого министерства, считались
«учрежденіемъ, назначеннымъ собственно для государственныхъ крестьянъ». Посл дніе участвовалн
въ В. ио распоряженію своего ш стнаго начальства.
На 26 В. (пзъ 38) въ 1843—53 гг. пр дставили
своіі иропзведенія 12819 лпцъ,въ томъ чпсл государственныхъ крестьянъ 73,6%,пом щ!ічыіхъ 9,9%,
дворянъ и чиновншговъ 3,7%. Только три В. до
1860 г. открыты были сельско-хозяііственнымп общоствами: дв —московсшшъ обществомъ сельскаго хозяйетва (1846 ц 1852) u одна, по приглашенію ыпнистерства,—Вольнымъ экономическпмъ обществомъ въ'
С.-Петербург . Посл крестьянскоіі реформы чпсло
сельско-хозяііственныхъ В. стало быстро возрастать;
ннпціатива въ этомъ д л перешла къ м стнымъ
агрономпческимъ обществамъ и земствамъ. ІІри
этомъ В. сталп устрапваться не толысо въ губернскихъ городахъ, какъ прежде, но и въ бол ё мелкнхъ пунктахъ. Въ виду этого, правптельство отказалось отъ саыостоятельнаго устроііства сельскохозяйственныхъ В.; сод йствіе его выражается
нын
въ субспдпрованіи устронтелеіі — ы стныхъ
обществъ п зенствъ. Такоь, въ 1910, г. состоялись
633 сельско-хозяйственныхъ В., общія и спеціальныя, разнаго объема, которымъ выдано было пособій свыше 100000 руб.—Учптывая потребностп
эісспорта, русское правительство въ 90-хъ годахъ
ироектпровало, въ связи съ начатой реформой консульскпхъ учрежденій, покрыть весь Востокъ (Константинополь, Тегеранъ, Александрія, Бомбей, Пекішъ) с тью В. руссіснхъ образцовъ, по образцу
устроенноіі въ 1889 г. В. образцовъ въ Вухарест ,
для которой отпущена была казной субсидія въ
10000 руб. Планъ этотъ далекъ отъ осуществленія.
Усп шн е было бол е скромное предпріятіе московскаго земства въ лиц московскаго кустарнаго
музея, основавшаго въ 1904 г. въ Парилс складъмузей образцовъ русской кустарной промышленпости. Такое же учреждоніе подготовляется (1912)
u въ Англіи.—Ср. ст. H u b e r ' a въ «Handworterbuch der Staatswissenschaften» Conrad'a, т. V,
изд. 3-e; L e s s i n g , «Das halbe Jalirbundert der
Weltausstellungen» (1900). 0 спеціальныхъ B. npoизведеній искусства CM. Художественныя выставки.
E. A. Я.
Выстр-Ьл-ь.—Явлені B. состонтъ въ томъ,
что, при воспламенепіи заряда въ огнестр льношъ
оружіи, подъ д йствіемъ образующихся газовъ, снарядъ выбрасывается изъ канала съ большою скоростью; въ то же вреия само оружіе, всл дствіе
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давленія газовъ на дно канала или на передшокГ екорость, д лаетъ прпц лышй В. н напбол
м тст нку затвора, перем ідаетоя въ обратномъ на- кпмъ.—2) Н а в с н ы й В. употребляется для пораправленіи, со скоростью значительно меньшею, u женія открытыхъ и закрытыхъ горизо.нтальныхъ
происходитъ такъ назыв. о т д а ч а оружія; для ц л й (палубы судовъ, крыпш зданііі, сводчатыя
артиллорійскихъ орудій, располагаемыхъ на лафе- постройкп, закрытыя вонска). Для пораженія татахъ илп станиахъ, это перем щеніе назадъ орудія кпхъ ц лей снарядъ долженъ падать сверху на
вм ст со станкомъ называется о т к а т о м ъ . Раз- иоражаемую поверхность; траекторія (черт. 2)
ница въ скоростяхъ отдачи и вылета снаряда обусловливается различіемъ в са снаряда и в са оружія; для приблпзителыіыхъ вычисленій можно пріінять, что начальная скорость снаряда и скорооть
отдачи обратио пропорціональны в су снаряда и
в су оружія. Если В. изъ орулсія пропзводнтся б зъ
снаряда, то онъ называется х о л о о т ы м ъ , въ
отличіе отъ перваго, который носитъ назваиіе о р ев о г о В. Холостые В. назначаются для салютовъ,
сигналовъ, маневровъ и для н воторыхъ другихъ
Ч рт. 2.
впдовъ обученія. Отплоненіе отъ нормальныхъ условій В. дредставляютъсобою затяжной п прежде- должна им ть возможно большую крутизну (меныяе
временный В. Первый получаетсявътомъслуча , уголъ а), такъ какъ въ противномъ случа спарядъ,
когда зарядъ восяламеня тся не сразу, а черезъ попадая въ прочную ц ль, отражался бы цлп сісольн который промежутокъ вреиеші, счптая отъ мо- зилъ по пов рхности. Для полученія крутой траектомента его зажженія; вторымъ В. называется такой, ріи требуются шалая скорость снаряда (малый закоторый происходитъ не по вол стр ляющаго, рядъ) и болыпой уголъ возвышенія to. При нав сиой
раньш , ч мъ будутъ употреблены средства для стр льб можно прияять постояннымъ уголъ возвызажяіенія заряда. Для наивыгодн йшаго пораженія шенія, а зарядъ перем ннымъ въ зависимости отъ
въ каждомъ частномъ случа необходимо подыскать разстоянія до ц ли; въ д йствптельности уголъ возсоотв тствующее наиравленіе и придать изв стную выгаенія м няется въ пред лахъ отъ 30—60°, н
кривнзну траекторіи, въ зависимостп отъ чего В. такое изм неніе зависитъ отъ прочностя поражаеподразд ляютсянасл дующія три категоріп: 1) пpu маго предмета: ч мъ прочноеть его больше, т мъ
ll л ь н ы п В., 2) в а в с н ы й В. и 3) п е р е к и д-больше я уголъ возвышенія, чтобы получить большую
ной В. 1) П р и ц л ь н ы й пли н а с т и л ь н ы й В. вертикальную слагающую у падающаго снаряда;
прим няется для пораженія открытыхъ вертикаль- зато ч мъ уголъ возвышенія меиьше, т мъ разныхъ ц л й (борта судовъ, ст ны, открытыя с пваніе снарядовъ меныпе, и сама стр льба проще
войска), а такж воздухоплавательныхъ аппаратовъ. и скор е.—3) П е р е к и д н о й В. прнм няется для
Прн ириц льномъ В. пеобходнмо, чюбы траокторія обстр лнванія вертпкальныхъ ц леіі, прикрытыхъ
им ла возможно меиьшую крпвизну, при которой спереди (ст ны и орудія, расположенныя за наснарядъ ударялъ бы въ ц ль (черт. 1) по ыаправле- сыпыо и т. п.), для чего Счерт. 3) тробуется, чтобы

Чорт. 1,

Черт. 3.

нію, образующому съ нормалыо къ поражаемой пов ^хности возможно малый уголъ о; тако наиравленіе удара наибол е выгодно: пря стр льб по прочной ц ли—снарядъ не скользптъ по поверхности,
а углубляется внутрь, при стр льб по ц ли подвшкной—снарядъ будетъ поражать на ббльшемъ
протяженіи, н ц ль не такъ скоро выіідеть изъ-подъ
В., а если ц ль неподвижна, то отлогость траекторіп
даетъ возможность поражать ц ль при довольно
значительныхъ ошибкахъ въ опред леніи разстоянія. Для полученія отлогой траекторіи, или приц льнаго В., требуется возможно ббльшая скорость
(большой зарядъ), п небольшой уголъ возвышенія tp,
что вм ст составляетъ характеристику разсматриваемаго В. Зарядъ для приц льной стр льбы
назначается напбольшаго в са, въ зависішости отъ
прочности орудія, лаф та и снаряда; сообразно жс
съ этямъ увелпчивается и длпиа канала. В съ заряда при приц льноВ стр льб изъ даннаго орудія
остается постояшіымть для вс хъ дистанцій, уголъ
же возвышеиія нзм ияется сообразно съ разстояніемъ и положеніеыъ предмета (дирижабль). Удотрсбленіе возможно большаго заряда, при которомъ
снарядъ въ момонтъ вылета получаетъ наибольшую

снарядъ пер лет лъ закрытіе М, п чтобы послЬ
того онъ ударнлъ въ боковую поверхиость продмета С. Траекторія должна им ть лншь пастолько
бблыпую кривизну, сравиительно съ приц лыіымъ
В., насісолько это необходимо для псрелота снаряда
черезъ заврытіе; при очень большой крітіізн снаряды скользили бы по поверхности ц лп. Крутизпа
траекторіи перекидиого В. зависитъ: а; отъ разстояпія до ц ли; б) отъ высоты закрытія М, в) отъ
высоты точки пораженія и г) отъ разстояпія между
закрытіемъ и ц лыо. Въ завпсцмости отъ перечіісленныхъ данныхъ надо опред лить уголъ паденія, a no нему, считаясь съ дпстанціей до ц ли,
отыскать подходящую комбинацію изъ заряда и
угла возвышенія для получеиія траекторіи треОуемой крутнзны. Наибольшая крутпзна получнтся прн
стр льб на малое разстояніе по ніізкой ц ли, распололіенной въ небольшомъ разстоянііі отъ высокаго
яакрытія. Такъ какъ прп современныхъ условіяхъ
ооя ц ли стараются маскнровать во ми міірами, щ
сл довательно, наблюдать во время стр льбы будетъ очень трудно, зат мъ, разм ры профили будутъ изв стны лншь весма приблизнтельно, а зпачитъ, и уголъ паденія иожно отыокать лишь при-
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ближенно, то въ посл дне время отказываются отъ
спеціальной перекидной стр льбы съ точными подсчетами л сводятъ ее нанав спую стр льбу, пропзводішую, однако, прп углахъ паденія меныпихъ, ч мъ
прн д йствительно нав сной стр льб (но во всякомъ случа . чтобы уголъ паденія, счптаясь съ современными укрытіяыи, былъ не меныпе 15°), дабы
выпграть въ м ткости п въ энергіи удара. Опіісанны
роды В. отноьятся, главнымъ образомъ, до
стр льбы пзъ артпллеріііскііхъ орудій; ручное огнестр льное орулпе по существу пропзводптъ только
прпц лыіую стр льбу. Кром приведеннаго разд ленія В., они още носятъ разліічныя названія,
смотря по тому, какое направленіе въ план іш етъ
В. относптельно обстр ливаемой ловерхности; такъ,
д е м о н т и р н ы ш ъ В. называется такой, прп которомъ обстр лнваемая ц ль порп нднкулярна къ направлснію В.; а н ф п л а д н ы ы ъ — п р п которомъ
обстр лпваеыая поверхность совпадаетъсънаправленіемъ В.; а н ф и л а д н о-т ы л ь н ы м ъ—прп которомъ
обстр лпваемая поверхность расположена в сколько
вкось, u снаряды прилетаютъ сзади ц лп. Въ періодъ
существпванія гладкост нныхъ орудій, стр лявшііхъ
сферпчсскпып снарядами, прпм шілся В. р и к ои г е т н ы А п н а с т и л ь н о - р ц к о ш е т н ы й . Первый прпм нялся въ т хъ случаяхъ перскпднои
стр льбы, когда всл дствіе значптельнаго протяженія ц лн по направленію В. ыожно было разсчитывать на пораженіо не только первымъ паденіомъ,
но и посл дующпми зат мъ прьшкамп снаряда.
Когда впередп ц лп находплась ровная п твердая
ы стность на довольно болыиомъ протяжоніи, то
для уменьшснія прыжковъ снаряда въ томъ м ст ,
гд расположена была ц ль, заставлялп шаровпдныіі снарядъ сд лать н сколько паденій передъ
ц лью; такой В. проіізводплся обыкновенно полнымъ зарядомъ, подъ весьма малышъ углоыъ возвышенія н назывался н а с т п льнo-p!IKOIпeтн ы м ъ. Ружеііиый В., прп которомъ траекторія въ
своеіі напвысгаеіі точк подиішается надъ лпніеіі
прпд лііваиія (линіей, проходящей чорозъ прор зъ
прпц ла, воршвну мушкп п точку пріщ лпваыія),
не бол е какъ на * роста стр лка (выоота лежащаго стр лка), называется в р я м ы м ъ В., а получаемая при эюмъ дальность называется д а л ь н о с т ы о п р я м о г о В. Дальность прлыого В.
протнвъ ц ли данной высоты ыожетъ быть уволпчева съ увеличеніемъ начальной. скорости дулп, съ
увеличепіемъ поиеречной нагрузкп пули н съ улучшеніешъ формы пулп. Съ увеличсніемъ высоты
ц лп дальность пряыого В. увеличнваотся. Приц лпваясь подъ ц ль прямышъ В., ыоишо поражать
всяісую ц ль (не псключая леаіащаго челов ка) на
всемъ протяженіц полота пуліі. Для нашей З-линейной впнтовкп съ оживальной пулой дальность пряыого В. до 450 шаговъ; при остроконечной пул
далыюсть прямого В.,.всл дствіе ббльшей настпльности траекторіп, значитольно возрастаетъ.
І і ы с т р лъ—рангоутное дерево, пом щаемое
за бортсыъ судна п откпдываеыое во время плававія подъ парусами для растяпіваіпя вн іішяго угла
ундсръ-лиселя (паруса); ііа якор В. откпдывастся
для прпкр пленія къ нему концовъ отъ спущеиныхъ
на воду шліопокъ. Для посл дней ц лп В. устанавлпваются такзке u на безрангоутныхъ судахъ въ
особониости на высокнхъ судахъ, яхтахъ и др. судахъ, часто останавлііваіощихся' ва реіідахъ, не
подходя къ пристапи. В. ОДІІІІМЪ концомъ Брикр плястся къ борту посредствомъ особаго шарнира;
другой конецъ поддсржиьается сл дующііші снаетями: сворху—В. топспантомъ; съ носа—В. бра- |
соыъ и съ кормы —буруйдукомъ. Въ коммерческомъ |
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паровомъ флот В. обыкновенно отсутствуютъ. Для
с тевого загражденія на военныхъ судахъ служатъ
особы В.
В ы е т у п ы на солнц (протуберансы)—изверженія и «всплескіі» хромосферы, одноіі изъ вн шнпхъ оболочекъ солнца. Состоятъ пзъ раскаленныхъ
массъ водорода й паровъ н которыхъ другпхъ ыеталловъ. Во время.затменій впднмы глазомъ на краю
дпска солнца (іш ютъ св тло-кармпновый цв тъ), a
прп БОМОЩІІ спектральныхъ прпборовъ могутъ быть
наблюдаемы каждый ясный день (см. Солнце).

В ь і с ш і е ягепскіе курсы—см. Женское

образованіе.
І і ы с ы л к а — прігаудитольБое удаленіе государствеввою властыо какого-лпбо лпца пзъ сгаред ленной м стности или ІІЗЪ вред ловъ данваго государства. 1. В. за г р а в л ц у , нваче—
пзгвавіе, врактцковалась весьма шпроко въ древвостп, въ' средвіе в ка п до велвкой фравцузской революціи; въ XIX в. вріш вевіе этой
м ры спльво сократіілось. Одвако, по отвошевію къ п н о с т р а н ц а м ъ враво В. л въ настоящее время въ теоріп лрпзііается повсем стно,
если ігаостравцы по кашшъ-лвбо Брвчпнаиъ оказываются веудобвыми для государства (Mstige Auslander); такая В. назвачается въ адмнвпстратпвноыъ ворядк
адмішіістратпввымп оргавами
бозъ судебнаго разбпратсльства, хотя ыожетъ
явпться восл дствіеиъ также в судебваго Брпговора.
Авглія дриы вяетъ В. только къ иностравипыъ,
осузндсввыыъ за общія уголоввыя дреступлснія;
другія государства, вссго бол е Герыавія п АвстроВевгрія, таюко Балкавскія государства, Нталія,
Швейцарія, Исвавія, р ж Франція, Брпм вяютъ
ее БО отвошеБІіо къ ввостравныыъ анархистаыъ.
вногда къ соціаллстамъ и вообщр къ лвцамъ,
подозр ваемымъ въ какоіі-ллбо долитііческоіі агптаціи, пвогда — къ журваліістамъ, сообщагощішъ
въ ігаостранвой пресс
неудобвыя св д вія О
вравіітельств
даввоіі стравы, а такж
къ впщпыъ п бродягамъ. Въ Гсрмавіи врактикуется
В. пзъ пред ловъ какъ лмворіи, такъ и отд львыхъ государствъ, входящпхъ въ ея составъ.
На основавіи закона 1867 г. о врав Боссленія и
вередвижевія въ вред лахъ С воро-Герыавскаго
союза (потоыъ — Германской имверіи) граждавъ
другихъ герыавскихъ государствъ эти Босл дніе
могутъ быть высылаемы взъ вред ловъ какого-лпбо
отд льваго гермавскаго государства только въ такомъ случа , ССЛБ они будутъ в сколько разъ врвговорсвы судомъ за ВІІЩСБСТВО ПЛБ бродяжвлчество.
По отволіевію къ иоддаввьшъ не герыанскпхъ
государствъ В. допускается (п врактикуется) въ
гораздо бол е шіірокпхъ разы рахъ, въ особевности
во отногаевію къ русскимъ (это объясыястся т мъ,
что русское вравіітельство въ такнхъ случаяхъ
обыквовеііБО ве считастъ вужвымъ защищатьвраиа
свовхъ лоддавныхъ), вапр., къ русскпыъ студсвтамъ, заы чсвнымъ въ звакомствахъ съ В МСЦШІМИ
соціалъ-дсмократамп; водозр ваемыя въ томъ лпца
обыквовеыво вревровождаіотся ва русскую гравнцу,
съ Бродварптслыіымъ ОБов щевіемъ русскихт» властей; такпмъ образомъ В. изъ лред ловъ Пруссіп фактпчсскп обращастся въ выдачу данваго
лпда русской адмнніістративной власти, съ указавіомъ ва его политпческую веблаговадсжность. В.
за гравпцу ипостранцсвъ въ Россіи БО уголовиому
уложенію 1903 г. (ст. 35) дсшускается накъ восл дствіе отбытія ваказавія, сопряжевпаго съ лпшевіемъ
правъсостоянія. Статі>я58улож. ОБаказ.,довускавБіая
во отношовію къ шіостраицамъ ту же м ру въ бол е
іішрокцхъ пред лахъ, въ этой части отм вева въ
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І903 г. Въ административноміі порядк иностранцы
высылаіотоя за границу адміінистратпвною властыо
незавпсимо отъ суда и совершеннаго ими престуаленія, всякій разъ когда пребываніе этпхъ пностранцевъоказываетспнеудобньшъ въ полптическомъ
отношеніп. Высылкой за гранпцу для иностранцевъ зам няется также адмпнпстратпвная В. изъ
столнцъ пли другпхъ м стъ, назяачаемая для русскпхъ подданныхъ (см. нпже). Отъ В. за гранпцу
иностранцевъ сл дуетъ отличать недопущепіе пнострандевъ изв стной категоріи (напр., пауперовъ,
больныхъ, также пностранцевъ изв стной націоналыюстп—кіітаіщевъ въ Соед. Штатахъ, евреевъ
цъ Россіп), которое урегулнровано всего подробн
въ Соед. ІПтатахъ.—В. за границу с в о п х ъ подд а н н ы х ъ дожпваеіъ свои посл дніе дни. Во
Франціи она существуетъ въ уголовномъ кодекс
кэкъ наказаніе, назначаемое на олред лонный
срокъ за пзв етныя полптпческія преступленія, но
праіяпкуется въ крайне исключительныхъ случаяхъ (была назначена, напр., Деруледу). Въ Россіи ст. 325 и 326 ул. о нак. караютъ в чнымъ
пзгнаніемъ изъ пред ловъ Россіп ліщъ, которыя
поступятъ на ііностранную слузкбу безъ разр шонія русокаго правптельства, примутъ иностранное
подданство, пли же, отлучась изъ Россіп, не явятся
обратно по требовашю русской власти. На практлк эти статьп уже давно не прпм няются. 2. В.
въ пред лахъ одного гоеударства изъ опред лоннаго города или ы стности (губернііі. у ада)
въ прсише врсмя практнковалась во вс хъ европеііскихъ государствахъ по отношенію къ бродягамъ, нищнмъ п т. д. Въ настолщее время она
прпы няется только въ странахъ восточной культуры (въ Турцііі)_; нодавно еще прпм нялась въ
Болгарііг. Въ Итпліи до 1889 г. существовало наказаніе, называвшееся domicilio coatto и состоявшее въ пріінуднтельномъ поселрніи на опред ленный срокъ въ какоА-Бибудь отдйленной отъ
обычнаго м стожительства преступнпка м стностп.
Уголовнымъ кодоксомъ 1889 г. domicilio coatto
отм ноно, но зам нено такъ яазыв. confino, которое опред лепо въ уголовномъ кодекс (ст. 18)
сл дующпмъ образомъ: сНаказаніо В. (confino) состоптъ въ обязаниости, налагаемой на осуждоннаго,—жпть въ течепіо опред леннаго срока, отъ
м сяца до трехъ л тъ, въ какоіі-ліібо указапной
въ прпговор
коммун , отстоящей на разстояніи
пе мен е 60 кплом. какъ отъ коммуны, гд совсршено преступленіе, такъ и отъ той, гд жпли
раньгае подсудпмый и ліщо, протпвъ котораго пмъ
совершепо правонарушеніе. Въ случа
удалснія
осуждоннаго пзъ назначепнаго ему м стожительства, confino зам няется тюремнымъ закліоченіемъ».
Наказаніе это прпм няется крайн
р дко; въ
этомт. впд В. почтн переходптъ въ ссылку. Въ
Гермапіи и во многпхъ друшхъ государетвахъ
общішы сохраняютъ право В. изъ своихъ прсд ловъ лпцъ, къ этпмъ общпнамъне прпііадлежащііхъ,
слн онп н им ютъ средствъ къ сущоствовапію
и требуютъ длящейся поддерлпш пзъ сродетвъ
обществоішой благотворптольности. Въ Россіи, гд
до сихъ поръ прпм няотся ссылка, т.-е. прппудптелыюе посолепіо по судебному прпговору въ
опрсд леипоіі м стностп, — родъ ваігазанія, отжіівілій свое вроня на Запад ,—широкоо прпм неніе пм етъ Taicato и В. Она прпм няется въ
двухъ впдахъ: по суду и въ адміініістратнвномъ
порядіс . а) В. по судебному прнговору есть
и самостоятольноо, а дополыптельыое наказапіе,
вріім няемое рядоиъ съ другішъ; она устаповлена ст. 58 уложенія о наказапіяхъ (по изд.
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1885 г. u Продолженію 1906 г.), которая гласпть:
«къ наказаніямъ, какъ уголовнымъ, такъ п псправительнымъ, прнсоедпняется въ н которыхъ, опред ляемыхъ законамп случаяхъ . . . воспреіцоніе
лиітельства въ столицахъ п ииыхъ ы стахъ пли
собственныхъвпновнаго пм ніяхъ». Эта м ра назначается въ улоясеніп о наказаніяхъ лишь въ весьма
немногпхъ случаяхъ (напр., ст. 1171, въ сплу которой «евреи за пропзводство вн черты, назначеиноА для постояннаго пхъ ашт льства, какоіі-лпбо
торговли, кром той, которая въ опред ленныхъ
пменно закономъ случаяхъ имъ дозволена, подвергаются конфпскаціи товаровъ п немсдленной
В. изъ т хъ м стъ»). По Уголовному Улоліенію
1903 г. (ст. 34) восирещеніе жптельства въ столпцахъ и иныхъ особо указанныхъ ы стностяхъ
являетея непзб жньшъ посл дствіемъ отбытія каторишыхъ работъ, ссылки на поселеніе, псправнтельнаго доыа п тюрьмы съ огранпчоніемъ въ правахъ;
м сто для жительства отбывшіе наказаніс іізбираютъ
самп, но перем нять его въ первые полгода не
могутъ вовсе, а въ посл дующее вромл могутъ лшпь
съ в дома полпціи. Срокъ такоп В. опр д ляется
въ завпсішостіі отъ тяя;естіі поренесеннаго наказанія отъ 1—5 л тъ, прп чемъ отбывші каторжныя работы даже по пстеченіп этого срока лпшеііы ііраг.а
жптельства въ столицахъ, въ столичпыхъ губортііяхъ
и въ губррніп, въ пред лахъ которой соворшеио
было пмп цреступное д яні . б) По отношенію къ В.
въ адмпніістратпвномъ порядк законъ не только
не проводптъ яснаго различія шежду собствсііпо
В. изъ опред ленной м стностп, съ правомъ свободнаго поселеиія въ остальныхъ и стахъ, п ссылкоГі, т.-е. вазначсніемъ для жптельства опред лоннаго города пли селонія,—но ирямо см шпваотъ ихъ.
Въ Положоніп о ш рахъ къ охранонію государствсннаго порядка «адміініістратіівпой В.» называется бсзразлично та п другая. Поэтому В. (въ смысл закопа) д лптся по своему географическому объому на:
1) В. пзъ опред лонпыхъ м стъ, куда запрощаотся доступъ высылаемому (обыкновенпо—пзъ столпцъ н столичныхъ губерній, пли же пзъ губсриіи, гд высылаемыіі жплъ, пли пзъ вс хъ унііверсптотсіспхъ городовъ, ппогда пзъ вс хъ. фабрпчиыхъ цонтровъ, іізъ
м стіь усплснной охраны u т. д.,—въ завпсішости
отъ хараістера д ятольностп, подавгаоіі поводъ in.
В., п ещ бол о отъ усмотр пія высылаюіиой
властп); 2) В. на родпну (это ужо собствсипо
ссылка); 3) В. въ Спбіірь бозъ точиаго обозііачомія
м ста (ііриблиліаотся къ ссылк ); 4) В. въ опрод ленный городъ или селспіе, всого чаіце одпоіі
изь отдаленныхъ губсрнііі Европеіісісой Россіп ІІЛИ
Спбиріі (это уж ыастоящая ссыліса). Дал о В. д лптся па бсзсрочную (псрвыя дв катсгорін В. иазиачаются обыкновеппо бсзсрочно п проі:раіиаготся
толысо по усмотр нію власти) п срочпую, иа сроісъ
отъ 1 до 5 л тъ; ііосл дііяя категорія адмішистратішной В. въ настоящоо время (по заиопу 1881 г.)
назиачается всегда па опред лспііый срокъ, no по
его нсточенш такоіі же срокъ В. нногда назпачаотся вторпчио, такъ что фактіічсскіі продолжптельностьВ. сплыю превышаотъ узаконснную порму
.1) В. пзъ опред лппныхъ м стностеіі назпачаотся въ
я стахъусил нной и чрезвычаііной охраны губерпаторамп, градоначалі.итсаміі нли гепоралъ-губсрнатораии, ііреіімущсственно по отношспію кълпдаиъ поЛІІТІІЧОСІСІІ неблагоііадожііымъ (см. Благонам ррнность, VI, 832), иногда (гораздо р жо)—также къ
профессіопалыіыиъ шулерамъ, подозрптрльнымъ въ
разныхъ отношеніяхъ лпцамъ и т. д. Пропзводнтсл
она на нсопред лопный и фактически весьма дотііі
срокъ (пока данная м стность остается въ по-
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ложеніи усиленной или чрезвычайноп охраны). XIX ст. число высланныхъ опред лялось миогивіи
Число лпцъ, высланныхъ въ этомъ порядк , весьыа тысячами. При граф Лорисъ-Меликов (1880) много
значнтельно, но точное число ихъ не можегь быть выслапныхъ было возвращ но, хотя въ то же вр мя
установлено за отсутствіемъ какихъ бы то ни было не мало другихъ было выслаио вновь. Въ 1881 г.
оффиціальныхъ данныхъ и всл дствіе той легкости, этотъ видъ административной В. былъ регламентиросъ которой эта В. Броизводится. Священнослу- ванъ двумя законодат льнымп актами, которые были
жители, лпш нные еана за пороки, лишаются распубликованы какъ «времснны », но д йствуютъ
на Т-л тній срокъ права въ зда въ столицы непрерывнодо настоящаго временп: «Положсніемъ о
(ст. 179 устава предупр. и прес. прест.). 2) В. м рахъ къ охран нію государствештаго порядка и
на родину установлена, во-первыхъ, • для «ули- обществоннаго спокойствія» и «Положеніемъ о поченныхъ въ бродяжничеств
для прошенія ми- лицейскомъ надзор , учреждаемомъ по располостьши; . они забираются м стными полиціямп, ряженію административныхъ властой» (особыя прибезъ всякаго впрочемъ прит сненія й страха, но ложенія къ уставу о предупрежденіи и пресъ осторожностыо и челов колюбіемъ, и препро- с ченіи преступленій, Сводъ Зак. т. XIV, изд.
вождаются въ селенія п города къ ихъ обществамъ 1890 г.). Ст. 32 иерваго изъ названныхъ полозкеній
для надлежащаго призр нія» (ст. 163 Устава. о гласптъ: «В. админпстративнымъ порядкоыъ лицъ,
предупрелсденіи пр ступленііі); во-вторыхъ — для вредныхъ для государственнаго и общественнаго
«чпновниковъ, какъ военныхъ, такъ и граждая- спокойствія. въ какую-лпбо опред ленную м стскихъ, отставленныхъ за развратное поведеніе», ность Европейской илп Азіатской Россіи, съ обязакоторыхъ предписывается «въ столицахъ не терп ть, т льствомъ безотлучнаго пребыванія въ течені наа отсылать туда, откуда они родомъ. Т пзъ нихъ, значеннаго срока, мсшетъ пы ть м сто не иначе,
которые роднлись въ губерніяхъ С.-Петербургской и какъ при соблгод ніи нпжесл дующихъ правилъ.
Московской, высылаются на жптелъство во внутрен- Подлежащая власть, уб дившись въ необходинія губерніи, исключая Новгородской, Тверской,Вят- мости В. даннаго лица, представляетъ объ этоыъ
ской, погранпчныхъ и м стъ, гд бываютъ ярмаркп. мпнистру внутреннихъ д лъ, съ подробньшъ объЛица, высланныя пзъ столпцъ, не могутъ пм ть жп- ясненіемъ основанія къ принятію этой м ры; предтельства и въ столпчныхъ губерніяхъ» (ст. 172). ставленія этого рода разсматрпваютсл въ особолъ
3) Администратпвная В. въ Сибпрь прим няется сов щаніи, подъ предс дательствомъ зав дующаго
прсжде всего и въ весьма широкихъ разм рахъ по от- полпціей товарища министра внутреннихъ д лъ,
ношенію къ крестьянамъ. «Мірскимъ обществаіиъ— состоящемъ изъ 4 членовъ—двухъ отъ м-ва вн. д.
гласитъ ст. 205 устава о предупр жд ніи престу- п двухъ отъ министерства юстиціп». В. назначается
пленіи—дозволяется представлять сельскихъ обыва- въ опред ленное м сто на срокъ отъ 1 года до
телеА и сельскихъ обывательницъ дурного поведенія 5 л тъ, прп чемъ высланное лицо находится
въ распоряженіе правптельства. Лпца, передаваемыя тамъ подъ полпцейсшшъ нздзоромъ. Фактическп
въ распоряженіе правительства, высылаются прямо вопросъ о В. возбуждается обыкновенно охранвъ Сибирь», прп чемъ п тамъ далеко пе пользуются ныыъ отд леніемъ или жандармскимъ управле•свободой въ выбор м ста ашт льства, такъ какъ на- ніеыъ; эти учрелсденія производятъ разсл довазначеніе его зависптъ отъ усмотр нія ы стныхъ (си- ніе, во время котораго подсл дственный обыкно^ирскихъ) властеіі. Постановленіе сельскаго схода о венно находится въ заключеніи и не знаетъ, бутакои В., въ силу ст. 62-й І-й книги Общаго Положе- детъ ли направлено д ло къ суду, или р шено въ
вія о крестьянахъ и ст. 34-й 3-й кнпги того же Поло- адшшнстративномъ порядк . Зат мъ черезъ дспарженія, подлежптъ утвержденію земскихъ началыш- таментъ полпціи д ло передается въ особое сов ковъ. В., производпмая на этомъ основаніп, нер дко щаніи прп министр выутреннихъ д лъ, нногда ЖР,
бываетъ результатомъ лпчноп интриги, вражды и т. д. и весьма нер дко, на Высочаышсе усмотр ніо,
Число высланныхъ такимъ образомъ лицъ не мо- посл чего лпцо, о которомъ идетъ д ло, или освожетъ быть опред лено, за отсутствіемт. статпсти- бождается отъ обвиненія, илп высылается на укаческихъ данныхъ.—Дал е адыпнпстративная В. въ занный выше срокъ въ администратпвномъ порядк ;
Восточную Сибнрь (уже настоящая ссылка) уста- ігаогда назначается толысо В. изъ столицъ и опреновлена для «инородцевъ (р чь идетъ, главнымъ д ленныхъ м сгь, ігаогда В. на родпну, чаще
образомъ, о калмыкахъ) и лицъ ос длаго русскаго всего—въ опред ленвый городъ или селеніо, обычно
населевія, обвиняемыхъ или подозр ваемыхъ въ въ одной изъ губервій окрапнныхъ: Архангельской,
неоднократныхъ кражахъ лошадей и скота въ пре- Вологодской, Олонецкоіі, Пермской, Вятской, Астрад лахъ Астраханской и Ставропольской губерній ханской, сибпрскпхъ, среднеазіатскихъ. ІІзъ привеи области Войска Донского». Полицейская власть, деннаго токста закона и изъ его включевія въ
подозр вающая кого-либо въ систематической крааі Уставъ о предупрежденіи и прес ченіи преступленій
скота, можетъ лыбо предать это лицо суду, сл дуетъ заключить, что законодатель им лъ въ
лпбо предложить его В. м стному крестьянскому впду создать не каратеяьную м ру, а м ру предуобществу, а въ случа
отказа
посл дняго предительную, и назначалъ ее не для ліщъ, улиподвергнуть
его В. «по усмотр нію высшей ченныхъ въ совершеніи политііческихъ престуадминистратнвпой власти» (прпложеніе къ ст. 277 пл нііі, а для лицъ «вредныхъ для общоствепной
устава о предупреждевіи престушшній). 4) Наи- тишины и спокойствія». Но изъ описаннаго способа
большее ЗБаченіе им етъ посл двій видъ адмиви- назначснія административной В. впдыо, что она
«тратпвной В., В. въ овред ленную м стность. Она de facto является наказаніемъ, налагаемымъ обыкноиздавна прпм нялась въ Россіи къ лицамъ, въ венно посл разсл дованія опред леннаго д яніа
Болитпческомъ отношевіи неблагонадежнымъ (VI, взам нъ наказапія по суду, притомъ налагаемымъ
832), въ весьма широкихъ разм рахъ; назначалась потому, что судебное разбпрательство иеудобно для
она помпмо всякаго закона по Высочайшему по- правительства, всл дствіе неизб жно связанной съ
вел нію, почти всегда па неопред ленный срокъ и иимъ огласки, или же когда инкрнмііниру моо дішпродолліалась иногда по 10, 15 и бол е л тъ. Ей ніе не можетъ быть доказано данными, достаточподвергались многіе выдающіеся русскі писатели ными для суда, либо далш вовсе но моясетъ Оыть квалии общественные д ятели, не исключая такихъ, какъ фицировано въ точныхъ выраженіяхъ уголовнагп
Пушкинъ. Въ 60-ые и особенно въ 70-ые годы закона (напр., когда лицо обвиняется въ сочув-
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ствіи къ нелегальной д ятельности или къ революціонныыъ идеямъ, не проявившпмся въ конкретныхъ преступныхъ д йствіяхъ). Нер дко, однако, адмпшістративная В. назначается и б зъ предварительнаго разсл дованія за общую неблагонам р нность (писателямъ, адвокатамъ, врачанъ, д йствовавшимъ въ д ревн н вліятельныыъ среди населенія іі т. п.). Во всякомъ случа для саыпхъ высылаемыхъ административная В. являетсянаказаніемъ,
иер дко весьма тяжельшъ, особенно прп т хъ условіяхъ, въ которыя ихъ ставитъ въ м ст В. Положеніе о полнцеііскомъ надзор . Высланный обязанъ безотлучно пребывать въ м ст , назначенномъ ему для
жительства, и ыоягетъ отлучаться только съ особаго
каждый разъ разр шенія адиинпстратнвной власти.
Отъ высланнаго отбпраются его паспортъ u другіе
документы, и взам нъ этого выдается ему: во время
сл доианія къ м сту, назначенному для жительства,—
особое проходное свид тельство; а во время пр быванія подъ надзоромъ полиціи—особое свид тельство
на проаспваніе въ изв стной м стностп. Полиція
им етъ право во в&якое время входить въ квартиру поднадзорнаго п пронзводить у него обыскп.
Поднадзорнымъ воспр щается: 1) всякая педагогическая д ятельность; 2) принятіе къ себ учениковъ
для обучеыія нхъ искусствамъ и ремеслаыъ; 3) чтеніе
публичныхъ лекцій; 4) участіе въ публнчныхъ зао даиіяхъ ученыхъ обществъ; 5) участіе въ публичныхъ сценическпхъ представленіяхъ; 6) вообще
всякаго рода публичная д ятельность; 7) содержаніе
тнпографій, литографііі, фотографій, бпбліотекъ для
чтенія п служба при нихъ въ качеств приказчиковъ, конторщнковъ, смотрптелей или рабочкхъ;
8) торговля книгами и вс ми принадлелшостями н
пронзведеніями тионенія; 9) содержаніе трактирныхъ и питейныхъ заведеній, а равно и торговля
питіями. Вс
остальиыя занятія, дозволенныя закономъ, разр шаются поднадзорнымъ, но съ т мъ,
что отъ м стиаго губернатора завнсптъ воопретить
поднадзорному избранное имъ занятіе, еслп оно служитъ средетвомъ осуществленія его предосудительныхъ замысловъ или по м стнымъ условіямъ представляется опаснымъ для общсственнаго порядка и
спокойствія». Частная переписка поднадзорнаго по
распоряліенію мннистра внутреннихъ д лъ можетъ
быть отдана подъ особыи контроль поліщіи; въ
такомъ случа
вся его корреспондснція почтою
доставляется не ему, а иоліщейскому начальству,
которое по прочтеніи ирепроволсдаетъ ее адресату,
если не усмотритъ въ ней ничего предосудптельнаго; въ свою очередь, поднадзорный обязанъ
всю свою корреспонденцію давать полпцеГіскому
иачальству. Лица поднадзорныя въ случа отсутствія средствъ къ существованію получаютъ отъ
казны пособіе, разм ръ котораго опред ляется въ
з.авііспмостн отъ м стішстп, а также отъ принадлежности поднадзорнаго къ привнлшчіроваинымъ
илп непрпвіілегіірованнымъ сословіямъ; въ большой
частн губерній Россіи поднадзориые получаютъ
иособіе на томъ 'ate начал , какъ в арестанты, т.-е.
прпвилегнрованные 15 к., непрнвіілегированпые
10 к. въ суткп; сверхъ того,. пріівіілегпровашіые
получаютъ квартирныхъ 1 руб. 50 к. въ ы сяцъ.
Въ губерніяхъ Архаигольской, АстраханскоГі, Вологодской, Вятекой, Олонедкой, Пормскои, Тобольскоп, Томской и въ Уральской областп суточныя
прившшиірованнымъ повышены Высочаііше утвержденнымъ въ 1 1906 г. положеніемъ сов та мпнистровъ до 32 /2 коп., а остальнымъ—до 16 коп.
въ день, а квартирныя назначены лпцамъ
об ихъ категорій до 3 руб. 50 к. въ м сяцъ;
сворхъ того полагаются одежныя. Въ общемъ
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въ названныхъ губервіяхъ привил гироваішые получаютъ отъ 190 до 200 руб. (по св д ніямъ
въ см тахъ мин. вн. д.), непрпвилегнрованныо—
отъ 120 до 130 руб. въ годъ. Столько ж
выда тся женамъ ихъ, а д тямъ—половнна. Въ
Восточной Спбпри поднадзорные, незавпспмо отъ
ихъ цроисхсшдеігія, получаютъ отъ 196 до 230 руб.
(жены и д ти не получають ничего); въ среднеазіатскихъ губерніяхъ и областяхъ u въ н которыхъ губерніяхъ Европейскоіі Россіп пособіе
отъ казны для непрнвилегированныхъ ссыльныхъ понижается до трехъ руб. въ м сяцъ, яри
чомъ, какъ впдно нзъ перечня запрещенныхъ заиятііі, они лишены возможностп что-ліібо заработать. Посл регламентаціи В. въ 1881 г. она
продолжала приы няться къ тысячамъ лицъ еж годно, преіщущественно къ учащейся молодежи,
къ лптераторамъ п вообще лицамъ свободныхъ
профессій. Начиная съ девяностыхъ годовъ, администратнвной В- подвергают&я въ большомъ числ
іакже рабочіе; поздн е они начинаютъ численно
преобладать средп высылаемыхъ. Атнистіи въ 1883,
1891, 1896 п 1904 гг. сокращалн число адмпннстративно высланныхъ, но освобожденные быстро зам щаются новыми. Амнистія 21 октября 1905 г. освободпла вс хъ поднадзорныхъ, но тотчасъ же посл
этого В. въ адшшистративноиъ порядк начала
практиковаться вновь въ весьма широкихъ разм рахъ. Въ январ 1909 г. число высланныхъ въ
опред ленное м сто достпгло, по оффиціальнымъ1
даннымъ, 17 218 ч л. По см т м-ва вн. д. на
1910 г. расходы на поднадзориыхъ опред л ны
въ 2173000 руб. (сюда входятъ, кром пособій
высланнымъ, также расходы иа похороны, на ихъ
перовозку и т. д.). Зат мъ число высланныхъ начало сокращаться, къ 1-му мая 1911 г. до 5682,
зат мъ еще бол е; въ см т м-ва вн. д. на 1913 г.
среднее чпело высланныхъ опред лено въ 3300 чел.,
и кредитъ на нихъ пспрошенъ въ разм р 700000 руб.
В. Водовозовъ.
В ы с ь к а Б о л ы и а я — с . Херсонской губ.,
Елисаветградскаго у. Жит. 7000. Ыазваніе село
получило отъ р. Выси, впадающей въ Сннюху,
прт. Буга. Недалеко отъ Б. В. с. Мал. В., съ
4 тыс. жпт.

В ы х а п х ы в а п і е днчи—охота на птицъ,

преимуществеішо болотпыхъ, безъ лягавоіі собакіі,
заключающаяся въ томъ, что охотншсп тщательно
обходятъ вс м ста, гд молсетъ доржатыуі птпца,
и, вспугнувъ ее своимъ прпблиліонісмъ, стр ляюи.
въ лётъ.
В ы х е б е т ь — р. Орловспон и Калулюгеой
губ.; беретъ начало въ Карачовскомъ у., точотъ
на С по уу. Болховскому, Жиздрпнскому и Козельскому. Дл. 130 в. Течепіо порожистое; сплавъ
на 47 в.
В ы т е г р а — р . Олонсцісоіі губ., Вытсгорскаго у.,
вытеісастъ изъ болотъ, ирилегающнхъ къ Ковиіскому оз., и впадаетъ въ Онеиіскоо оз. съ ІОВ.
Длпна около 150 вер., ширина 25—50 caat,-, глуб.
6—12 ф. Входитъ въ составъ Маріипской судоходной системы п посредствомъ Ііово-Марінискаго канала соедішяется съ р. Ковжсіі (басс. Волпі), a
посредствомъ Оненіскаго обводнаго канала—сь
р. Свирыо (Балтійскій' басс). Судоходна отъ устья
на 58 в. до Ново-Маріпнскаго канала, благодаря устроеннымъ на ней 28 шлюзамъ. Среднее
вскрытіе р ки 28 апр ля, замерзапіе 15 ноября.
0 движ ніи судовъ и грузовъ см. Маріннсиая
система.
В ы х с г р а — у здн. гор. Олонецкой губ.,
при р. Вытегр , въ 16 в. ота впаденія ея въ
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Онежское оз. На м ст нын шняго города, при
впаденіи рч. Вянги въ р. Вытегру, еще до Петра I
иаходплось торгово-промышленное сол. Вянгннская
пристань, въ 7 в. отъ древняго Вытегорскаго погоста (упомпнасмаго въ писцовой книг 1496 г.).
Петръ I, задумывая соединить бассейнъ Волги
съ Балтійскимъ моремъ, въ 1711 г. иос тплъ
Вянгиыскую прпстань. Въ 1773 г. Вявгинская пристань возведена на степень города и перепменовапа въ В.; съ 1776 г. В.—у здн. городъ Олонецкой провіінціи Новгородскоп губ., съ 1784 г. —
Олонецкаго нам стнпчества, съ 1801 г. — губерніп.
Значеніе городъ получилъ съ открытіемъ Маріішской
спстемы въ 1810 г. Къ 1911 г. въ В. было
5600 жит. Церквей правосл. 4 п лютер. одна;
зем. больнпца; учит. семпнарія, при ней образцовое
учплпще; жеп. прогимназія, город. учплпіце, учпл.
при лютер. цорквп. Заводы: л соппльный, ппвоваренный п кнрппчньга. Управленіе II округа путеи
сообщенія; земская бпбліотека; общественный банкъ;
базары п 3 ярмарки съ оборотомъ до 300 тыс. руб.;
ярмаркн падаіотъ< Бюджетъ города въ 1910 г.
30 тыс. руб. Въ 1910 г. пзъ В. было отправлено
81 судно п прпбыло 36 судовъ и 750 плотовъ; общій
грузооборотъ до 3 мплл. пд.—Выт г о р с к і й у з д ъ
занпмаетъ юго-вост. часті. Олонецкой губ. Пространство, безъ значнтельныхъ внутреннпхъ водъ,
10026,5 кв. в. или 1044460 дес. Поверхность
у зда въ с в.-зап. части холмпста, въ юго-вост.—
нпзменна. Самый возвышенныіі пунктъ на берегу
Онежскаго оз. — Андомская гора (60 м. надъ озеромъ), продставляетъ обнаженіе пластовъ девонской
формаціп. Почва у зда преішущественно глпнпстая
й песчаная. Жел зо, нзвесть, м лъ, огнеупорная
глппа, б лая и черная. Р кп прннадлежатъ къ басссГшамъ ооз. Онезкскаго, Б лоозера п Лачаі Въ
Онежское оз. впадаютъ Андома (дл. 120 в.), Илекса
Вытегра въ Б лоозоро—Кема п Ковжа. Озора у зда,
но счптая мелкпхъ, занпмаютъ 858,2 кп. в.; на
часть Онежскаго оз. прпходчтся 656,1 кв. в. Другія
зпачнтельныя озера: Ковжское (49,2 кв. в.), слуліащее запаснымъ резервуаромъ для Маріпнской
системы, Кемозеро (46,4 кв. в.), Куштозеро, пм ющео
•ок. 20 в. въ окрулшостп, богатое рыбоіі u заы чательно т мъ, что вода въ немъ то псчезаеть, то
появляется вновь. Много болотъ. Жптелей въ у зд ,
кром
города, 51497 (1897 г.), пзъ которыхъ
49718 крестьяпъ. Населеніе у зда—велпкоруссы,
потомкп новгородскпхъ колонпстовъ; остаткп чудп,
въ чпсл н сколькпхъ сотъ челов къ, уц л лп въ
юго-зап. части у зда, на грашіц
Лодейнопольскаго у. іі Новгородской губ. Селеній 792. По св д иіямъ 1905 г. изъ общей площадп въ 952,5 тыс.
дес. прппадлежало: крестьянамъ (над лы)—423 тыс,
частнымъ влад льдамъ—293,5 тыс, казн —209 тыс,
уд лу—20 тыс, прочпмъ—6 тыс. дес. Изъ частныхъ
собственнпковъкрупн йшіе—торгово-промышленныя
товарпщества (220 тыс. дес.) - и купцы — 30 тыс.
дес. (л са). Освовное занятіе жптелей—зешед ліе,
развптое зд сь бол е, ч мъ въ другпхъ у здахъ Олонецкой губ., за исключеніемъ Каргопольскаго; однако,
оно обезпечиваетъ крестьянско населеніе не бол е
какъ на 9 м сяцевъ. С ютъ рожь (91 тыс. пд.), овесъ
(113 тыс. пд.), ячмень (12 тыс. пд.), ленъ (300 дес),
картофель (61 тыс. пд.). Хозяйство у крестьянъ
трсхпольное; средній урол;ай хл бовъ прпблпзительно самъ-4. Подс чная (лядпнная) слстема
землсд лія уц л ла въ бол е глухнхъ частяхъ
у зда. Лошадей 11500, рогатаго скота 21000 гол.,
овецъ 20000, свинен 150. Промыслы (по данньшъ
1910 г.—годовой заработокъ въ 675 тыс. p.): тяга
судовъ и различныя работы на Маріинской систем
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(270 тыс. p.), рубка, возка и сіілавъл са(135тыс. p.),
кустарные промыслы (1J5 тыс. p.). Лавокъ 352. Заводовъ 3 л соппльныхъ, съ оборотомъ до 1100 тыс. p.,
2 выд лыБающпхъ древес-нып картонъ (163 тыс. p.),
1 красочный (30 тыс. р.) и 273 мелкихъ промышлепиыхъ заведенія. В.ачалт.ныхъ школъ 109, изъ
ннхъ 8 минист., 62 земск. u 39 церк.-прпх. и школъ
граыоты (1911). Больнпца одна, земекая. Расходъ
у зднаго земства въ 1907 г.—128300 p., въ томъ
чпсл
на гакольное д ло—37800 p.. медицнну—
46400 р.

Вытравлепіе

крнсгалловъ. — При

осторожномъ д йствіи на крпсталлы водоГі, соляноіі
плп с рной кислоты илп друпшп растворіітелямн
па крпсталлахъ можно получить правильно ограшіченныя углубленія, которыя носятъназваніе «фпгуръ вытравлонія». Этп фпгуры, по своеіі спмметрііі, вполн , соотв тствуютъ сіімметріи того крпсталла, на которомъ он вызвапы, и форма пхъ соотв тствуетъ симметрііі вытравляемой шіоскостп.
Благодаря этому фпгурамп вытравленіяпользуются
для опр д ленія власса симметріп того плп другого
вещества; такъ, напр., на плоскостяхъ спайностіі
мусковита, крпсталлы котораго пногда им ютъ впдъ
снмметріп ромбпческой спстемы, д йствісмъ плавпковой ипслоты Оылп получены мовосіімметрпческія
фигуры (рпс. 1), которыя указываютъ на моиоспш-

Ряс. 1.

Рие. 2.

ыетрпческііі характоръ этого ыннерала. На плоскостяхъ 2-го пинакопда (010) ыпнорала каламина
(крсмнекпслаго цпнка) можно получать фпгуры вытравленія (рис. 2), указывающія на принадлежность

Рис. з.

его ппрамцдальному (гемпморфному) классу роибической системы, что стоптъ въ согласіи съ ег#
наружной сішметріеіі. На такъ назыв. энантіоморфныхъ крпсталлахъ, напр., на «л вомъ» п «правоиъ»
крнсталл кварца, д ііствіемъ плавпковой кпслоіы
получаются обратно расположенныя фигуры вытравленія, которыя указываютъ на разлнчіе въ строе-
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ніи праваго и л ваго кварца (рис. 3). Фпгуры вытравленія являются очевидно, сл дствіемъ опред л нпаго рода сц плешя, разлпчнаго по разлпчнымъ
направленіямъ. Помпмо искусственно получаемыхъ
фигуръ вытравленія, на мпогихъ минералахъ можно
часто наблюдать естественныя фнгуры вытравленія,
образовавшіяся д йствіеиъ растворителей, цпркулирующихъ въ земпой кор .
В ы х р а в л с і і і е п л о д а (foeticidium, а огtement, Abtreibung der Leibesfrucht) означаетъ
умышленное прекращ ніе состоянія беременности
путсмъ умерщвленія зародыша илп преждевремепяаго его изгнанія изъ утробы матери. Оно образуетъ собою преступленіе противъ жизнп плода; наказуемость его вытекаетъ пзъ уголовнои охраныне
толысо жпвущпхъ вн утробной жпзнью челов чеокихъ существъ, но и эмбріоновъ. Субъектомъ преступленія В. плода можетъ быть пли сама мать,
или
иостороннія лица, съ согласія матерп или
безъ него умерщвляющія илн пзгоняющія плодъ.
Нообходпмымъ прпзнакомъ этого д янія слуяштъ
умыселъ убііть плодъ, прекратпть его развптіе въ
утроб матери. Объектомъ преотупленія служптъ
эмбріонъ, во все время его развптія въ утроб матеріі, съ самаго зачатія до появленія на св тъ ребонка. ГІосл дній моментъ служитъ границею между
В. плода и д тоубійствомъ. Наказуемость В. плода
въ исторі^ уголовкаго права шла параллельно съ
развптіемъ кулыуры п ея главнаго фактора—общественной морали. Въ рішскошъ врав жнзнь зародыша была вовсе лишена уголовной охраны; плодъ
счнтался частыо внутренностей шатерей—pars viscerum, всякое посягательство противъ эмбріона было
посягательствоімъ протлвъ т лесяой неприкосновенностн матори; отсюда сл довало, что сама мать не
лодлолсала наказанію за умерщвленіе плода или
изгнаніе его пзъ утробы. Только въ поздн йшую
эпоху развптія права у рпмлянъ, когда «пм ющій
родиться» (nasciturus) над ленъ былъ гражданскпып
правами, м няется отношеніе законодательства къ
этому роду престугшыхъ д яніп. В. плода становится преступленіемъ лротивъ правъ родптелеіі
(patria potestas) пли служитъ основаыіемъ для суровоіі наказуемости, въ случа нам ренія достичь
ЭТПІЙЪ путеыъ имущественныхъ, главнымъ образомъ,
насл дственныхъ правъ. Во времена ныператоровъ
В. плода оиустошало страну болыпе всякой эппдеміи.
Протпвъ легкаго отношенія къ этому д янію оиолчилась церковь; каноннческое право прправняло
убійство плода къ убіііству челов ка вообще, но
для наказуемостп его требовало наличность душп
въ эмбріон . Только В. уже одушевленнаго плода
(foetus aiiimatus) подлежало суровой кар . Различ ніе foetus aiiimatus и foetus non aiiimatus долго
продержалось не только у канонцческііхъ шісателеіі,
но п въ полоасптельномъ среднев ковомъ прав ;
оно встр чается сще въ кодекс Карла V (Каролші )
1532 г. Разр шеніе вопроса, съ какого времени зародышъ долженъ считаться одушевленнымъ и какъ
распознать это, служнло предметомъ оживленной
контроверсы между кріімнналпсіаыи іі схоластпкамп; однп одарялп эмбріонъ душою сііустя40днеіі
посл зачатія, другіе — 70 дней п т. д. Вліяніе капоническаго u средпев кового ирава нашло отраженіе въ англіііскомъ общемъ прав (common law),
no которому В. плода со смроны матери наказывалось
значителыю строже въ томъ случа , если оно им ло
л сто посл иерваго двилсевія ребенка (after quic
kening). По французскому кодексу 1791 г. наказанію за В. плода подленіалп только постороішія
лица, саыа же мать за это д яніе оставалась ненаказуемою. Д йствующін Code penal караетъ за-
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ключеніемъ въ смирнтельн ыъ дом за В. плода
какъ постороннихъ лпцъ—безразлпчпо, д йствовали
лп онп съ согласія мат рп, нли безъ него,—такъ и
мать; наказаніе усплпвается для врачей и другпхъ
ліщъ врачебнаго персонала. Самое преступноо д яніе заключается въ производств выкндыша (pro
curer ravortement), безразлично, умерщвл нъ ли
плодъ раныпе его изгнанія изъ утробы, плп смерть
причпнена саыымъ пзганіемъ, т.-е. преждевременными родамп. По германскому уложенію (§§ 218—
220) разлпчаются: 1) умерщвленіе п нзгнаніо плода
самою мат рью, ялн съ ея согласія, постороннпми
лпцами; 2) доставленіе беременной средствъ къ В.
плода, нлп пропзводство выкпдыша к мъ-лпбо за
деньгн (карается суров е перваго впда); 3) еще бол е тяжкій видъ—В. плода безъ согласія беремевной. Русское уголовное законодательство (ст. 1461,
1463 и 1464 улож. о паказ.) говоріітъ объ п з г н аніи н л о д а , уг. улож. 1903 г. объ умерщвленіи
плода. Вн шннмъ прпзнакомъ оконченнаго преступленія служіітъ, такпмъ образомъ, по улож. о нак.,
отд леніе зародыша отъ утробы матеріі. Относптельво
наказуемости В. плода улож. о нак. отступило от^ь
прежде д йствовавшаго въ русскомъ прав принціша
прправвенія наказуемости за умерщвленіе плода къ
наказуемостп за убіцство вообще. Оба уложенія различаютъ: 1) пзгианіе (умерщвленіе) плода безъ в Дома и согласія боременной лсенщпны (каторга);
2) съ в дома п по согласію беременной. Наказаніе
увелпчпвается одною степеныо, если впновнымъ въ
соверш ніи пзгнанія плода являотся лицо медііцітской профессін пли аптекарь, а также лпцо, уж
разъ совершившее такое же преступное д яніе. Улож.
о нак. не знаетъ неосторожнаго нзгнанія плода; во
смерть плода пли преждевремеігаы роды, являющіеся посл дствіемъ нанесенія беременноіі жепщіш
ув чья, раны ІІЛП важиаго въ здоровь врода, или жо
побоевъ — хотя и безъ умысла пропзвести пзгнаиіо
плода,—квалпфпцпруюта д яніе u влекутъ за собою
бол е строгое наказапіе, Ч ЙГЬ нанесеніе ув чья
(ст. 1491 улож. о нак.). Ни русское. ып французское, ни германское законодательства не различаютъ случаевъ В. плода. прпжитаго въ брачномъ сожительств иліг вн брака.
В ы т р а в л н в а п і е — о б р а б о т к а вн шней поверхностп т ла кислотами—см. Гравпрованіе.
В ы х ь нм ла прожде всего значеніе н которой
доли или части чего-либо; напр., участіе въ повпнностп городового д ла, выішдающее на долю
какого-нпбудь села, называется ero В.: «а что д лалн г. Володпмеря, u они свою В. д лаютъ»
(1469 г.). Въ древн іішпхъ новгородскнХъ ппсцовыхъ кнпгахъ о пустыхъ дворахъ въ дерсвняхъ отм чалась: «а В. того двора» (т.-е. пріічіггающіііся
на этотъ дворъ участокъ ііашші) пашеп. таісоіі-то.
Часть въ общемъ влад ніи — тоже В.: «продалъ
есми шестую В. дв надцатаго сугреба въ в&рніщыіі (1586 г.). Отсюда совлад льцы — вытіііисп,
Въ этомъ же смысл «платити В.», «взяти В.» значпло взыскать какую-либо часть пограолонпаго.
Это значеніе В. тожественно съ термпномъ «жеребей». В. им ла еще технпческое значеніе оісладной и раскладочноГі единпцы въ московской Руси.
Уже въ XT в. обложенные княжесиимп сборамн
и повішностяыи называлпсь вытными, тяглыми,
шісыиенныніі людьмп, въ отлпчіе отъ безвытныхг,
т.-е. свободныхъ отъ облож нія. Возніікновеніе
вытнаго обложенія и отношеніе его къ сошному не
вполн выяснены. В роятна догадка, что В. вознпклавъчастныхъ хозяйствахъ—дворцовыхъ, вотчпнныхъ и пом стныхъ—для псчпсленія господскихъ
оброковъ и изд лііі, тогда какъ coxaслужила ц ламь
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государственнаго обложенія. Едва ли, одпако, можно
подтвердить то основное меліду ними различіе (по
краиней м р , до иоловняы XVI в.), что при сошномъ оклад прннимал&з во вниманіе лшпь земельнын каппталъ, тогда какъ при вытноіП), сверхъ
того,—и платежныя силы ллателыцпковъ (Б ляевъ).
Пока coxa была мелкой окладной едпшіцеіі, она
была столь зк удобопрпложима къ оц нк платежныхъ силъ, какъ и В. Повпдпмому п та, и другая
опред лялись сначала' количествомъ труда илп раиочей силы, а потому были изм нчіівы. Какъ
скоро въ интересахъ хозяйственныхъ появилось
изм реніе распаханной пашнп де&ятинаміі, В. пріобр ла пространственное значеніе u значительно
ранып
сохи. Уже съ самаго начала ХТІ в.
или даже съ конца XV в. ъъ В. положено
5 дес. или 10 четвертей земли. Ц лый рядъ данныхъ подтверждаетъ, что этіі разм ры В. сохраняются въ теченіе XYI u XVII вв., съ тою лишь разнпцею, что съ половины XT1 в. прішимается въ разсчетъ п плодородіе почвы. Въ кннг сошнаго ппсьма
опр д лено класть «въ В. доброі! зешли по 5- дес,
а середні земли по 6 дес, а худые землп по 7 дес,
а на посошноп хл бъ наддавати на В. во десятин ».
Съ В. уплачивались крестьянами вс сборы и отбывались повпнностп. За отд льное крестьянское
хозяйство прпходилось платить повытно, т.-е. столько,
сколько В. или какую часть В. оно занимало. Въ
XYI и XVII вв. болышшство Ерестьянскихъ хозяйствъ
іш ло над лы въ И, 1/з, И и даже нер дко 1/s В.,
называвшіеся осмаками плп осмухами. Наблюдаемыя
иногда колебанія въ разм рахъ В. нер дко объясняются т мъ, что въ В. то включались, то исключались изъ нея наддаточныя деоятины для посопнаго хл ба. Ии ются свпд тельства. что въ с верныхъ у здахъ u въ пред лахъ бывшііхъ новгородскихъ влад ній В. «были напіісаны на многія
статьп», т.-е. значптельно изм нялись въ разм рахъ;
но это объясняется т мъ, что тамъ В. стала сливаться съ обжей п не получпла опред леннаго отиошонія къ с верной сошк . Въ 20-хъ годахъ XYII в. и
тамъ указано было учишіть общіе разм ры В. Когда
съ половпны XVI в. іі coxa получпла значеніе
геометрпческой площади значптелыіыхъ разм ровъ,
то соотношеніе между В.п сохой и установшось само
собой. Coxa на пом стныхъ земляхъ, напр., включала
662/з, ТІ з 11 75 В. Какъ часть сохп, В. получала и
раскладочиое значеніе, хотя не утратила u окладного.
Казалось бы, что съ атого врёыени одновроменное
существованіе сохъ и В. было излпшне, ко он продолжаютъ сущестповать совы стно. Въ ппсцовыхъ
книгахъ волостп, села и деревни пишутъ въ сохи
и В. и отд льно подводятъ итогп сошнаго и вытнаго счета. ІІсключеніе составляютъ лишь яеыногія
м стности, гд В. вовсе не было: <В. т
деревнп
изстари не развычиваны», сВ. въ сел прежъ сего
не бывало и крестьяне В. не знаютъ». Иногда къ
этпмъ пзв стіямъ прпсоедпняются указанія, что отсутствіо вытнаго счота отнюдь не вредило податной оргашізаціп: <въ В. у нихъ волость не положена, окладываются деньгамн». Съ зам ной сошнаго оклада окладомъ по живущимъ четвертямъ п
дворамъ В. сохраиилась въ іірсжнсмъ поземельномъ
значеніи.—Ср. Б ляевъ, «0 поземельныхъ влад ніяхъ въ московскомъ государств г («Временникъ»,
кн. XI, 21, 63—69); его же, «0 доходахъ московскаго государства» (1885, 64,105—111); З а б линъ,
«Большой боярииъ въ его вотчіиііюыъ хозяНств »
(«В стп. Евр.», 1871, № 1, 23—24); Т о р ч а к о в ъ ,
«0 поземельныхъ влад иіяхъ митрополитовъ, патріарховъ и св. синода» (1871, 210—213); Л а п п о Д а н и л е в с к і й , «Организація прямого обложеыія
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въ московскомъ государств » (1890, 227—233);
М п л ю к о в ъ , «Государствешюе хозяйство Россіи>
(1890, 15—19); е г о же, «Спорпые вопросы финансовой исторіи» (1892, 31—33, 60—64, 107-109);
С е р г е в и ч ъ, «Древностп русскаго права» (т. III,
1903, 282, 352—359, 364-367); Н н к о л ь с к і й ,
«Кнрцлло-Б лозерскій м-рь u его устройство»
(вып. II, 1910, 37—44;; С е д а ш о в ъ , «Очерки
и матеріалы по исторіи землевлад нія въ московской Русп XVII в.» (1912, 66—68).
М. Д.
В ы т - Ь с н е п і е {жнм.).—Къ числу роакцій,
илп процессовъ выт сиеыія въ широкомъ смысл
слова сл дуетъ отнести вс превращенія тіша
AB-)-C=AC-f В, ъъ которыхъ на м сто атома илп
грушіы атомовъ В въ соодішеніе АВ вступаетъ
атомъ или группа G. Прп этомъ В. «выт сняется»
и выд ляется въ свободномъ состояніи. Обычно,
однако, тсрминомъ В. обозначаютъ только такія
реакціи, въ которыхъ выт сняютъ другъ друга
атомы илп группы атомовъ аналогпчиы по своеыу
хпмпческому характеру, какъ-то: одішъ металлъ
выт сняется другимт» металломъ или водородомъ,
одішъ металлопдъ выт сняется другпмъ, аналогичнымъ, напрпм.: іодъ—хлоромъг одпа кпслота выт сняетъ другую кпслоту, одно основаніе—другое
основаніе, и т. д. До появленія классическаго сочиыепія Бертолле «Essai de statique chimique»общепрпнятымъ было мн ніе, что реакціп выт сненія (какъ и вс
вообще химпческіе процессы)
протекаютъ всегда до конца, п что притомъ едынственной двигательной сшюй, ихъ вызывающеіі,
является химпческое сродство: С выт сняетъ В изъ
АВ, потому что сродство С къ А больше, нежели
сродство В къ А. Взгляды Бертолле, получивші
блестящее развитіе во второй іюловин
XIX в.
всл дъ за работаші Сенъ-Клеръ-Девилля, Гульдберга u Воге, Вантъ-Гоффа и др., заставилп признать эту точку зр нія (особешю яркпмъ выразптелемъ которой былъ шведскій хішнкъ Торбернъ
Бергыанъ)—ошнбочиой. На ряду съ реакціями, идущіши до конца. существуютъ реакціп о б р а т п м ы я
ограшіченныя пред ломъ. На ряду съ хішпческимъ.
сродствомъ на результатъ
химическоіі реакціи
оказываетъ вліяиіе д ііствующая масса, илн
к о н ц е н т р а ц і я реагпруіощпхъ веществъ и физпческія условія, въ которыхъ реакція протекаетъ,
особенно температура. Эти положенія им ютъ
общее значеніс, а въ частностіі справедливы п
по отношенію къ реакціямъ В. Если цинкъ практически нац .ло выт сняетъ м дь изъ м днаго
купороса (CuS0 4 + Z a ^ C u - | - Z n S 0 4 ) или хлоръ
до конца выт сняетъ іодъ- изъ іодистаго калія
( C 1 2 - | - 2 K J = ± 2 K C 1 - | - J 2 ) , T O , напр., многія кислоты и
основанія лышь отчастл выт сняютъ другъ друга
пзъ соотв тствующихъ солей, давая прп этомъ начало равіюв сныыъ спстемамъ (см. ния;е). Съ другой сюроны, во многпхъ случаяхъ выт сненіе пропсходнтъ до конца вовсе не въ сплу опред леннаго
направленія «сродства», авъсилу закоыа д ііствующихъ массъ. Такъ, пріі пропусканіи тока углеішслаго газа черезъ насыщенныГі растворъ уксуснонатріевоп соли происходптъ выд леиіе ігпслой углепатріевойсолп и образоваіііосвободноіі уксусной кислоты CH3COONa + H 2 C 0 3 = CHaCOOH+NallCO,,.
Зд сь весьма слабая угольная кислота выт сняетъ
несравненно бол е сильную уксусную изъ ея соли
вопреки «направленію сродства». Этотъ парадоксальпьш фактъ объясшштся т мъ обстоятельствомъ,
что двууглекислын натръ NaHC0 3 трудно раствоі рнмъ въ вод . Поатому стоптъ образоваться не! болыпому колпчеству его (что возможно при на; етупленіи равыов сія), чтобы часть его выд -
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лилась въ вид осадка и, удалившись такимъ образомъ пзъ сферы д ііствія, нарушила бы равиов сіе.
Въ рсзультат —образовані новоіі порціи NaHCOa
и т. д. Авалогиннымъ образомъ объясняется В.
хлористаго водорода изъ пова.ревной соли, нм ющее м сто прп д ііствіи на посл дшою с рной кпслоты: H 2 S04 + 2NaCl:=2HCl + Na,S0 4 . •Въ этомъ
случа реакція пдетъ до конца, тавъ какъ хлористый водородъ газообразенъ при обыкновенной
т мператур . По м р образованія своего, овъ выд лл тся въ атмосферу и такимъ образомъ удаляется изъ сферы реакцін. Взаимное В. м е т а л л о в ъ и в о д о р о д а п з ъ с о л е й и к и с л о т ъ въ
водныхъ н вообще въ электролитически проводящихъ
растворахъ совершается въ строго опред ленномъ
порядк , въ тош. саыомъ, въ которомъ металлы п
иодородъ сл дуютъ другъ за другоыъ, образуя такъ
иазываемый электролитпчсскій рядъ напряженія:
Mg,Al,Mn,Zn,Cd,Fe,Co,Ni ! Pb,H,Cii,Hg,Ag,Pt,Au.
Бъ этомъ ряду каждый членъ выт свяетъ вс посл дующіе, а самъ выт сняется вс ми предшоствующимп І ) . Положеніе каждаго металла въ
ряду
напряженія
опред ляется
характерной
для него велпчішой потендіала разложенія. Съ
точки зр нія современныхъ теоретическихъ взглядовъ сл дуптъ счптать, что сущность процссса
В. одного металла другпмъ сводптся къ переходу
электрпческаго заряда или элоктрона съ одного
металлпческаго атома на другой; напр., въ реакціи
CuS0 4 + Mgr=MgSO4 + Cu магній лигаается двухъ
(отрпцательныхъ) электроновъ, которые пореходятъ
на м дь. Въ сплу этого атомъ магиія пріобр таетъ
дв едпнпцы положптельнаго заряда іі д лаотся
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іопомъ Mg, между т мъ какъ іонъ м ди Си те])яетъ свои заряды и д лается нейтральнымъ атомоыъ:
Cu + S O ^ + M g - C u + M g + SO^.
Водородъ, въ кислотахъ всегда играющій роль
катіона Н и несущій при этомъ едпницу положительнаго заряда, по нраву занпмаетъ опред ленвое
м сто въ ряду напряженія. Поэтому вс моталлы,
лежащіе въ этомъ ряду вышоводорода, выт сшштъ
сго пзъ кпслотъ, а такж изъ воды, ц, наоборотъ,
ішжолежащіе сами выт сняются водородоыъ изъ
солей. Кром металловъ, стоящпхъ породъ водородомъ въ вышоприведенномъ ряду, лепсо разлагаютъ
воду u кпслоты ещесл дуіоіше:щелочные моталлы—
лнтііі, натрій, калій, рубидій п цозій, щелочноземсльные—кальцій, стровцііі, барій. Иногда, чтобы
такое В. пм ло, ы сто веобходпиы опред лспныя
условія. Такъ, алюміінііі д йствуетъ на воду толысо
посл продварительнаго амалыашірованія. ХІІМІІчесии чпстыіі (а также амальганнрованныіі) цинкъ
иочтн не д ііствуетъ на с рную кислоту. Реакдія
иачіпіастся толысо прп условіи налпчностіі гальваипческой пары іі т. д. Инторесио, что бромпстоводородпая кпслота (НВг) д Гіствуетъ на цпнкъ быстр о, неж ли соляная (HC1), а эта иосл дняя въ
27 разъ скор е, вежелп с рная. Прпрода проявляющпхся прп этомъ въ весьма пеодпнаііовоіі степопи
«пассіівпыхъ» сопротивленій до спхъ поръ ещо нсдостаточповыясиена. Кііслоты,легковозстаиовляіощіяся
прп д йствіп металловъ, не выд ляютъ водорода.
Зато сама шіслота.пр вращается въ продукты возстаноплонія. Такова, вапр., азотная кпслота съ
цннкомъ п другими ыеталлами, реагпруюідая съ
• *) Каждьш м талдъ т мъ б л а г о р о д н
е, ч мъ блпзве
къ иравому iconny рлда.
ІІовый Эицнклопвднчссиііі Слопарь. т. XII.

образованіемъ окисловъ азота (NO, NU3), амміака
(NH3), гпдрокспламина (NH,OH) п пр. Реакція
совершается такпмъ образомъ, какъ-будто выд лившійся водородъ, будучи in statu nascendi,
под пствовалъ возстанавлпвающпмъ образомъ на
свободную кпслоту. Условія, при которыхъ совершаются рсакціи, особевно прнрода растворіпеля
и концентрація, пграютъ при этомъ очень важную роль. Кр шсая с рная кпслота съ цпнкомъ
возстановляется до SO, 11 до H2S, можду т мъ какъ
разведенпая выд ляетъ водородъ. 0 реакціяхъ протнвоположнаго характера, процессахъ В. металловъ
водородомъ см. Возстановленіе (XI, 318).—Взапнное В. ы е т а л л о и д о в ъ изучено гораздо мевыпе.
неж лн соотв тствующая реакція для мсталловъ.
Зд сь сл дуетъ отличать данныя реакціп, въ которыхъ прішішаіотъ участіе молекулы, электролитпчеекн днссоціпрованныя въ таинхъ растворптеляхъ,
какъ вода, сппрты и т. п., п реакціп, протекающія безъ растворителя ПЛІІ въ ве іоннзіірующихъ
растворптеляхъ. Реакціп перваго рода вполн напомпнаютъ В. однихъ металловъ друпшп. Таково
взаимное В. галоидовъ изъ галопдоводородныхъ
кислотъ и пхъ солей. Оно совершается въ порядк
С1 —>• Вг-т>- J (фторъ д ііствуетъ ва воду п на другіе Іонпзпрующіе растворителп и не можетъ поэтому быть введенъ в реакцію, но несомн нно,
что онъзавимаетъ м сто перодъхлоромъ). Процессъ
В. іода хлоромъ пзъ HJ мож тъ быть представлонъ
сл дующимъ равенствоыъ (въ іонахъ):
2H + 2 J + C 1 ! ! = 2 H + 2 C 1 + J 2 .
Зд сь съкаждагоіона J Бореходг.тъ по одіюму электрону на неіітральвый атомъ хлора. Въ результат
получаются іоны хлора и атолы свободиаго іода,
соеднняющіеея попарно въ молекулы. Въ томъ же
направлоніп проіісходптъ В. другъ другомъ галоидовъ прп условіяхъ, іісключающпхъ іонпзацію. При
этомъ уетанавлпваотся равиов сіе. Потылииыиъ,
напр., показалъ, что прв д ііствііг на хлористыо
мегаллы эквпвалонтнаго колнчества брома часть
хлора выт сняется:
Li
% бромнстаго соедныоііія

Na

К

•Ag

Са

1,84 6,66 9,78 27,28 2,5
% хлорнстаго соедип ціл
S8,16 94,44 90,22 72,72 97,6

Sr

Ва
7,78

94,79 92,22

Потылпцынъ заключастъ изъ свопхъ опытовъ,
что въ образуіош.еііся см си солоіі содрржапіо брома
пропорціоналыю атомпымъ в самъ взятыхъ элсмоитовъ (сслп сратіпвать можду собоіі эломспты одпоіі
и той же группы періодичссісоіі спстсмы) и обратію
пропорціоналыю квадратамъ валептиостіі (есліі сравімівать элсмонты различпыхъ грутіъ), таісъ что если
М атомиый в съ п N валсптмость ыптпллп, то въ хлоріістомъсосдшіоііііі бромъ дастъ % зам щоиііі, равпый
4М
^
— | р — . Вопросъ этотъ трсбуетъ настоятелыіо дальн Гііиой разработкп.—В. к и с л о т ъ п о с н о в а п і й
другъ другомъ пзъ соотв тств. солоіі пртіадісжптъ,
всобщо говоря, къ чпслу роаісцііі обратпмыхъ и моліетъ быть выражоно сл дующпми схсмамп:
AB + AjH^T AjB + AH (В. кпслоты АН кпслотою
А^пзъсолпАВ^АВ+В^Н^АІ^+ВОШВ.оспо-

ванія ВОН основанісмъ 0,011 пзъ солп АВ. Еслп njn
этомъ равнов сіе устанавлішастся В7> одііородпоГі
онъ срсд (бсзъ удалонііі того илп ІІІІОГО рсагпр юіцаго
і вещества нзъ сф ры в.иіимод ііствія), то м ра В.
4
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(иначе говоря, распред лені кислоты между двумя
оспованіями или основавія между двумя кпслотами)
можетъ служпть характерпстпкой того, что называють силой, или зкадностью соотв тствующихъ
кислотъ и основаній. Сильная кислота выт сняетъ
бол е слабую пзъ ея солей и т мъ въ болыпей
ст пенп, ч мъ значпт льн е контрастъ между ними.
To же самое относится п къ основаніямъ. Экспериментально ст пень В. можетъ быть опред лена
помощыо весьма различныхъ прі мовъ. При этомъ
необходимо им ть въ впду, что чисто-химическіе
методы, основанные на томъ, что одно изъ веществъ, участвующпхъ въ равнов сііт, вступаета въ
ту илп другую реакцію (напр., переводптся въ нерастворпмое соедвненіе, которое могло бы быть взв шено для анализа), зд сь не пригодны, такъ какъ
повлеклп бы за собой нарушеніе установившагося
равнов сія. Поэтому пользуются фпзическимп или
физпко-хишпческпми пріемамп. Сущность этпхъ
пріемовъ будетъ ясна пзъ сл дующаго прим ра.
Первая удачнал попытка опред лить путемъ опыта
степень В. одной кпслоты изъ соотв тствующеіі
соли прп помощи н которой другой кпслоты была
сд лана Ю. Томсеномъ (1869), который воспользовался для этой ц ли термохпмическимъ методомъ.
Пусть требуется опред лпть м ру В. прп взапмод йствіп между с рно-натріевой солью и азотноп
кпслотой:
N a 2 S 0 4 + 2HNO3 ^ H 2 S 0 4 + 2NaN03.
ОІІЫТОМЪ было установлено, что при взаимод йствіп 2 граммъ-эквивалентовъ NaOH съ 2 грамыъэквпвалентами H 3 S04 въ разведенномъ водномъ
раствор выд ляется 31380 мал. калорій:
2 (NaOH). Aq + H 2 S 0 4 . Aq =
= N a 2 S 0 4 + Aq i) + 31380 cal. '
При нейтралпзаціи
дкаго натра азотной кислотой тепла выд ляется на 4150 калорій меньше:
2 (NaOH). Aq + 2 ( H N 0 3 ) . Aq =
= 2NaNO3.Aq + 27230 cal.
Представимъ себ
теперь, что налпцо им ется
2 граммъ - эквпвалента NaOH п по два граммъэквивалента кпслотъ азотной п с рноіі, другпыи
словамп—колпчество основанія составляетъ лпшь
іюловину того, которо требуетс-я для насыщенія
общаго колпчества кпслогь. Зд сь очевидно могутъ быть три случая: 1) выд лится 31380 cal.;
это будетъ означать, что весь дкій натръ свяжется
с рной кислотой,' с рная же кислота будетъ въ
свободномъ состояніи; 2) выд лится 27 230 cal.
тогда, значптъ, наоборотъ, NaOH насытптъ HNO3,. a
H 2 S04 останется свободной; 3) наконецъ. можетъ
выд лнться количество тепла ]> 27 230 и <: 31 380
cal., что будетъ указывать ва р а с п р е д
леніе
NaHO между об иыи кислотаыи. Очевидно, что въ
первомъ олуча р акція между 2HNO3 и H2S0 4
не поіідетъ и, сл довательно, не дастъ нпкакого
теплового эффекта; во второыъ—то же будетъ справедливо для реакціи мелсду Ii 3 S04 и 2 NaN03; въ
третьемъ же случа об реакціи пойдутъ и дадутъ
н который тепловоп эффектъ, величпна котораго п
укажетъ намъ на разм ръ происшедшаго В. Опытъ
показываетъ, что реакція между азотной кислотой
п глауборовоп солью сопровоисда тся сл дующимъ
іюглощеніемъ топла:
Na l i SO4.Aq + 2 ( H N O 3 ) . A q - ^ - 3 o 0 0 cal.
Еслп бы с рная кислота была выт своиа над ло,
то тепловой эффектъ долженъ былъ бы быть =
(27 230 — 31380) =z — 4150 cal. Если изъ каждаго
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1 граммъ-эквивалента Na 2 S04 X граммъ-эквивалеит 0
товъ вступнло въ реакцію съ HNO3,
очевидво:
—3500 = —4150 X или Х:=:0,84. Въ найденную величппу X необходимо еще внести поправку въ виду
того, что образовавшаяся H2SO4 съ Na2S04 дастъ
кислую соль NaHSOi. Введя въ разсчетъ т пловой
2
эффектъ этой реакціи, Томсенъ нашелъ Х = : / з ;
значптъ, азотная кпслота выт сняетъ изъ глауберо2
вой соли 7з эквивалента с рной, инач говоря, что
дкій натръ распр д ляотся между азотной и с рной кпслотамп въ отношеніи 2 : 1 . Вм сто т плового
эффекта можно воспользоваться для опред лонія
м ры В. пзм неніемъ любого физпческаго свойства,
пропсходящимъ прп процесс неіітрализаціи. Таісъ,
В. Оствальдъ съ большимъ усп хомъ использовалъ
для этой ц лн изм ненія объ ма и показателя преломленія. Другіе пользовалпсь вращательной способностью, абсорбціей св та и т. д. Толкованіе
только-что разсмотр нныхъ реакцій и точки зр нія
ученія о хиыическомъ равнов сіп п теоріп электролитической диссоціаціи см. въ статьяхъ Равнов сі
хнмпческое, Диссоціація электролитпческая. Въ
сл дующец таблпц даны (по Оствальду) отношенія,
въ которыхъ распред ляются освованія (прпрода
посл днихъ н играегь ролн) между кислоташи
въ %:
Азотная
76

п

Двиороукоуснаа
2-1

Солянал
74

н

Дихлороуксусвая
26

Трнхлороуксусная
92

п

Моаоілороуксусная
8

Трнхлороуксусная
97

н

Муравьвнал
3

я

Маслявая
47

Уксусвая
53

ж. ч.

В ы т я я г е и і е (extensio)—какъ хирургическій
л чебный пріемъ, употребляется прн разнообразныхъ страданіяхъ: прн переломахъ костей, при вывпхахъ, при бол зняхъ суставовъ, при пскрпвленіп
и поврежденіи позвоночнпка, прин которыхъ страданіяхъ нервныхъ стволовъ и пр. В. обыкновенно
ирпм няется совм стно съ протпвовытяженіемъ
(contrextensio) и пропзводптся или рукамн врача, илн
прпм н ніемъ особыхъ аппаратовъ п повязокъ. Способы производства В. разлпчны, смотря по роду и
м сту страданія, также чрезвычаііно разнообразны
и вытягввающі аппараты и повязкн.
В ы т я ж к я . — Подъ названіемъ В. или экстрактовъ разум югь фармацевтическі
и техническі препараты, полученпы нзъ разлпчныхъ частей растеній (и ашвотныхъ) путемъ извлеченія
различнымп жидкостямп и сгущенія полученныхъ
настоевъ
(тпнктуръ)
выпариваніемъ. Прпготовленіе В. было изв стно въ глубокой древности.
Первыя указанія о В., ихъ добываніе и прим неніе находятъ у Діоскорида. В. получалнсь или
пзъ засушенныхъ частей растеній, илп изъ св жихъ. Въ ХІП ст. арабы приготовлялп В. путемъ
сгущенія на солнц
илп на огн соковъ, выжатыхъ изъ растеніп. Въ XIX ст. наступила пора
зам ны лногпхъ изъ В. растительныхъ веществъ
изолированными изъ нихъ д йствующимп хпмичесішмп началами, преимущественно въ т хъ слу') Знавъ Aq(Aqiia) означа п,, что даапое в щеетііО раствор но чаяхъ, гд врачебныя растительныя средства содержали какоі!- либо алкалоидъ. Между т мъ, во
вг иабытк воды.

101

Вытяжной ШНУРЪ—Выходы

мггогихъ случаяхъ это заключ ніе оказывается неосноватольньшъ. Очовпдно, напр., что д нствіе опія
нельзя зам нпть одыимъ изъ его алкалоидовъ—морфіемъ, кодепномъ, тебаиноиъ, папавериномъ и т. д.
Раціональный способъ приготовленія В. моисетъ
быть устаповленъ на основанін нзученія хпмическихъ свойствъ д йствующихъ началъ сырого матеріала. Смотря по свойстваиъ д йствуіощііхъ началъ—растворяться въ той нли другой лсидкости,—
ирим няютъ пли воду (иногда съ прпбавленіемъ
щелочей или кислотъ, или веществъ, устраняющцхъ
явленія броженія), илп ж сшіртъ, э нръ п т. д. Въ
н которыхъ случаяхъ требуется для полнаго извлеч нія нагр ваніе, въ другнхъ ж случаяхъ нагр ванія изб гаютъ, такъ какъ н которыя ооставныя
части ыогутъ прп этомъ подвергнутся разложенію.
Смотря по пріш ненной для пзвлеченія жпдкостп,
разліічаютъ водныя, спиртныя, э ирныя н др. В.
илп экстракты. Извлекаемое вещество подвергается
обыкновенно предварительному измельченію. Въ
большинств случаевъ наплучші результаты получаются прп напвозможно сов ршенномъ пзмельченіи.
Въ н которыхъ случаяхъ силыаое измельченіе не
допускается, какъ, напр., прп ревен , въ виду того,
что въ противномъ случа
переходитъ слншкомъ
много слпзи въ экстрактъ. Извлеченіе производптся
въ особыхъ сосудахъ, изъ копхъ наибол о ц лесообразны приборы, устроенные на принцип выт снительныхъ воронокъ. Прпборы этп дозволяютъ
извлекать всщество сравнительно малыми количествами жндкости, что представляета, і іежду прочимъ,
весьыа выгодное услові для процесса извл ченія,
такъ какъ въ н которыхъ случаяхъ пм ющіяся въ
раствор составныя части способствуютъ раствор нію другпхъ составныхъ частей извлеиаемаго матеріала. Получонные наетоп подвергаются непосредотвенно сгущенію плп, въ н которыхъ елучаяхъ,
предваритольной обработк . Весьма ц лесообразны
для сгущенія настоокъ такъ назыв. вакуумъаппараты, которые дозволяютъ выпаривапіо жндкоети въ разр женномъ пространств , то - есть
при низкой температур . Смотря по степени выпарпванія, получаются экстракты разлцчной конспстенцін. Разлпчаются обыкновенно три степенш
1 степень—густоваты экстракты, им ющі конспстенцію св жаго меда; II степень — густые эгестракты, обладающіе при обыкновонной температур
такою плотностью, что они не лыотся, а растягнваются въ нити, слнвающіяся потомъ въ массу, п, наконецъ, III степень—сухіе экстракты. Прп прпготовлоніи фармацевтическихъ экстрактовъ сл дуетъ
соблюдать сл дующія условія; 1) для полученія
доброкачоственныхъ В. сл дуетъ избиратьспособы,
соотв тствующіе фпзііческішъ и химіічсскпмъ своііствамъ д ііствующпхъ началъ даннаго растнтельнаго средства, т.-е. віідоизш ?іять условія приготовленія, омотря по тому, какъ экстрактъ прііготовляется; 2) сл дуетъ достнгать возножно совершеннаго извлеченія помощью возможно малаго колцчества жіідвостп, что оказывается u практпчнымъ, такъ
какъ насыщоныые растворы концвнтрпрованн и
наибол о удобпы для овончательнаго сгущенія илп
сушенія; 3) сгущеніе полученныхъ настоекъ въ вакуумъ-аппаратахъ прп температур , не превышающоіі 4:0° Ц., ч мъ устраняется возмоікиость разложенія п окпсленія д йствующихъ началъ; 4) устраненіе процессовъ броженія прп пзвлеч піи, частыо
дробпымъ обезпложиваніемъ, частью прпм неніемъ
Оезвр дныхъ антисептпческихъ средствъ, какъ-то:
бонзалдегидъ, шмолъ, с роуглеродъ, хлороформъ п
т. д., удаляомыхъ впосл дствіи прн выпариваніи.
К ы т я я г н о і і ш і і у р ъ (артпл.) назначается
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для выдергпванія терки вытяжной трубки, олужащей для воспламененія заряда; шнуръ пм етъ mi
одномъ конц прпспособленіе для зац пленія за
ушко трубкп, а на другомъ грушу пзъ кожи пли
дерсвяиныГі коетылекъ для дерганія шнура рукою.
В ы х о д ъ о р д ы п с к і й — д а н ь , которую платилп руескіе князья татарамъ бол е 200 л тъ, начпная съ Ярослава Всеволодовича (1241); Въ 1257 г.
чіісленнпкамп татарскнми было переппсано все наееленіе русскоц землп и обложено опред леиною даныо (выходомъ), которую собпрали п отвозпли хану татарскіе ж
чпновнпки - баскаки (Т,
341—342), отъ которыхъ, кажется, былъ свобод нъ
одинъ толыш Новгородъ, самъ доставлявшій хапу
своіі В. Хотя посл днее л тошісное пзв стіе о баскакахъ п относптся къ 1290 г., но обыкновенпо
полное освобожденіе отъ ннхъ и вообще отъ татарскпхъ откупщпковъ В. прішпсываютъ Іоаниу
Даниловпчу Калпт (1328—1341). Онъ первый самъ
сталъ собпрать В. не толысо съ своего княжества,
но и отъ другпхъ уд льныхъ князеіі, и самъ отвозить его въ Орду. Йрежнее бол е илп мен е опрод ленное количество В. теперь стало изм няться,
завися отъ соглашенііі велпііпхъ князей съ ханамп. Безъ сомн нія, съ самаго начала велнкіе
князья предложіші ханамъ ббльшую сумму денегъ, ч мъ та, которую доставляли баскакп. Потомі.
эта сумма стала изм нятьоя. Бывали случаи, когдя
князья, соперничая изъ-за ярлыка, надбавляли количество даип; по въ то же время встр чаются
жалобы хановъ и па пропзвольное уменьшеніо ея со
стороны веліікпхъ князой, какъ, напр., жалоба
Majuui на Днмптрія Донского. Сумму В. въ разно
время трудно опред лнть. Діімитрій Донской платилъ В. со вс хъ волостей, пршіадлежавшихъ его
сыновьямъ, около 1371 г.—1000 руб. При сып
Донского платцлп всего В. отъ 5 до 7 тыс. руб. Преемники Васплія І-го, пользуясь смутамп въ Золотоіі
Орд , по н скольку л тъ сряду не вознлп В., хотя
сборъ его прсшзводплся ими аккуратпо u н р дко
поступалъ въ собственную казну велпкаго князя,
Совершенно отказался платить даньхану Іоаниъ ІП.
около 1480 г. Хотя въ договорныхъ и духовпыхъ
грамотахъ п посл этого года встр чаются упамипанія о В. ордынскомъ, но онъ пм лъ ужо другоо
назначеніе, поступая на содержаиіе татарсісихъ царевпчей, ЖІІЕШИХЪ въ Россін, н па утворжденіо
вліянія Россіи на Казань, Крымъ и Астрахапь.
В. Р—ъ.
В ы х о д ы ц входы—обычно чрозъ царскіл
двери во вромя разныхъ богослужопііі и съ разнымъ
назцаченіемъ, напр.: вхпдъ воліпгій съ дарами на
лптургіи в рныхъ, входъ малый на литургіп прождеосвнщенныхъ даровъ, входъ на вечерн , входъ съ
вайгелівмъ на ліітургііі и пр.
В ы х о д ы п и ы з д ы царскіо составляюта
одну изъ самыхъ характористическпхъ сторпіп,
древняго царскаго быта. Они былн или «богомолі.ные», или «небогомолыіые». Посл дні
совершалпсь государемъ въ пер дшою комнату для пріема
бояръ п другихъ блііжнихъ людеіі, явпвшпхся «ударить челомъ государю» (почти ежедпевно посл
утренпей молптвы), въ грановитую пля въ другую
палату для пріема иностранпыхъ пословъ, въ боярскую думу, на охоту и т. д. Изъ чпсла В. богомольныхъ- однн совершалнсь государемъ ежедневнп
для слушанія церковной службы въ дворцовоіі
церквн и назывались п о в с е д и в н ы м и или
о б ы к н о в н н ы м и. Другіе, п р а з д н и ч н ы е пли
торжествеппые, возв щались особымъ выходнымъ
колокольныиъ звономъ и совершались государями
почти при вс хъ торжествахъ, отправляеыыхъ
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церковью. Въ особо торжеств нныхъ случаяхъ и
во время болыпихъ праздниковъ государь облекался въ д а р с к і й н а р я д ъ . Свпта, окружавшая
государя, была также од та бол
илп мен богато и даже снабзкалась одеждой изъ царской
казны, смотря DO значснію празднества п соотв тственно одежд государя. При цар
едор Ал кс еІІИЧ взданъ былъ особый указъ (1680), которымъ
назначено было, въ какіе празднпки въ какоиъ
быть- плать
прп царскихъ В. Самьшн торж ственныии В. государя были В., совершавшіеся
въ день новол тія, т.-е. новаго года (1 сентября),
въ Рождество Христово, въ Крещеніе. съ ходомъ на
Іордань, въ ирощеные дни маслянпцы, въ Благов щеніе, въ нед лю Ваій, въ прощены
днп
Страстной нед ли, въ Тропцынъ день, въ день
Происхожденія Честнаго и Л-ъіівотворящаго Креста
Господня, 1 августа.—В. и вы зды царидъ такъ
же, какъ и царей, были «богомольные» и «небогомольные». Первые, кром того, подразд лялись ва
обыісновенные пли повседиевные н празднцчны .—
См. З а б линъ, «Домашній бытъ русскпхъ царой
и царицъ», т. I и I I ; Строевъ, «Выходы государей
т. д.» (М., 1844).
В. Р—въ.
В ы х у х о л ь (Myogale)—родъ нас комоядныхъ
млекопіітающііхъ изъ семеііства землероекъ (Soricidae). Голова маленькая, спередп удлішенная въ
довольно значительный четырехугольныіі хоботокъ,
на конц котораго пом щают&я шогущія закрываться ноздрн. Уши маленькія, скрытыя въ шерс-ти.
Глаза очевь малы п плохо развпты. На хобот усы.
Зубовъ 44. Horn короткія, пятппалыя; пальцы соодпнены плавательвымп пер понками. Хвостъ длпнный, съ боковъ сжатый, голый или покрытый р дкимп волосамп. У освованія его снизу пом щаются
зкелезы, выд ляюіція сильно пахучую, мускусообразную жпдкость. Живетъ по берегамъ р къ п озеръ;
отлпчно плаваетъ, ныряетъ и болыпую часть жнзни
проводптъ въ вод . Роетъ норы, вс выходы изъ
которыхъ открываются въ воду. Жпветъ небольшнмн обществами. Питается червямп, уліітками,
ліічинкаміі нас комыхъ, а также ыелкою рыбою.
Лзв стны два внда. В. р у с с к а я (М. moschata
Brandt) іім етъ до 40,5 см. длнны, взъ которыхъ
19 прііходятся на хвостъ. Вр.рхяяя сюрона т ла
краснобурая, нііжняя б ловато-пепельно-с рая; въ
области уха б лое пятно. Хвостъ короче т ла, съ
боковъ сжатъ, у корня утолщенъ. Водптся въ юговост. Россіп между Волгою и Дономъ. М хъ в женъ и идетъ въ продаліу. В. п п р е н е й с к а я (М.
pyrenaica Geoffr.) пм етъ 28 стм. длпны, изъ которыхъ 14 прпходятся на хвостъ. Сверху она каштаново-бураго, на брюх серебрпсто-б лаго цв та.
Хвостъ одинаковоіі длішы съ т ломъ; только посл дняя треть его сжата съ боковъ. Водится въ
ПііронеГісшіхъ горахъ. Ружеііная охота ва В. пропзводіітся у насъ въ внд
проыысла, псключптсльно весною. Во время сильнаго разлива вешішхъ водъ В., выгыанныя изъ воръ, прячутся
въ ольховыхъ кустахъ, у пней и вообще въ
иоросли, возвышающеіійя надъ затопленвыыи берегаып. Прошышлонніпш, разъ злсая въ это время
въ лепшхъ лодкахъ, выпупіваютъ В. и стр ляютъ
ихъ. Въ значптельно большемъ колпчеств В. добывается сплкамн (петлями) п особыми ловушками,
называемыьш въ Саратовской губ. з а п а д к а м и .
Ловушка эта состонтъ изъ проволочныхъ колецъ,
связавныхъ порсдвпжною вррсвкою, внутри которыхъ, на крючіс , насалиівается прпмаіпса изъ малснькихъ р'ыбъ; схватпвТ) приманку, В. запутыиается въ кольдахъ п попадается. Ловуіикп и силкп
ставятся промышлспшікіши (выхухлятцикаміі) л -
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томъ, у самыхъ норъ В., отыокива мыхъ еще весною.
В. нор дко попадаютъ въ вершн, м релси и другія
рыболовныя с ти. Добываніе В. въ Европейской
Россіи съ 1 марта по 29 іюня воспрещается. Ц иа
необд ланной шкурки на м ст колеблется между
50 коп. и 1 руб.

Выщв хапіе

красокт»

ткапей.—

Краски съ теченіемъ времевп бол е плп мон е
пзм няются, тускн ютъ, т.- . уменыпаются ихъ
первоначальнал яркость и блескъ. Изм неніе подъ
вліяыіемъ солпечнаго св та называется В. Св тъ
им етъ очень сильное вліяніе на краскп п окрашенныя ткани, и хотя т фоіохіімпчесше процсссьі,
коюрые обусловливаютъ В., совершенно пе выяснены, но, т мъ не мен е, съ достов рностью доказано, что не вс лучп спектра обладаютъ одпваковоіі б лящеіі способностыо по отвошопію къ
красиамъ. Б лый св тъ нанбол о д ятоленъ, зат мъ въ посл довательно уменьшающемся порядк
сл дуютъ-, ж лтый, сппіН, зеленый, оранлшвып, фіолетовый и красный. Прямоіі солнечвый .св тъ д йствуетъ спльн е, ч мъ разс янный. Св тъ волыовой
дуги д йствуетъ апалопічно солпечному св ту,
только гораздо слаб е. Б лящее д ііствіе св тового
луча существовво увелпчпвается въ прпсутствіп
кпслорода и влаікностп. Кром того, на болыисе
или ыеныпе В. красокъ вліяетъ прпрода ткани,
ими окрашенноіі; такъ, есть краски, которыя оказывают&я бол е прочными на хлопчатобумажиой
тканп, ч мъ на шорстяноГі п ш лковой. Н которые
ППГІЧОНТЫ со вс ми протравамп даютъ одннаково
прочное окрашпваніе, какъ алпзарішъ, другіе же—
только съ іізв стнымп протравами; такъ, кампешъ
съ жел звой протравой даетъ прочное, по отнош нію къ св ту, окрашпвашо, съ оловомъ х u глипоземомъ—непрочное. Связь между хпыическпмъ составомъ шігыента съ болышімъ илп меньшішъ вліяніомъ на него ев та весьма заы тна. Такъ, вс
пигменты характера, аналопічнаго алпзарііну, обладаютъ значптельво большею стойкостью по отношсвію къ св ту, ч мъ аніілішовые ппгменты. Есть,
однако, случан, указывающіо, что далте незначптельная разница хпвшческаго строедія обусловлпваотъ
большое разлпчіе въ д йствіи св та. Ткань, окрапі ныая пвдпго, такъ, назыв. кубовыГі свтецъ, представляетъ очень прочное окрашнваніе; окрашенная
же пндпго-кармпномъ быстро выдв таетъ. Н которыя выцв тшія краскп могутъ быть вновь регсверпрованы; такъ, ткань, окрашедная берлинскою лазурью въ сднііі, растравочныіі цв тъ, выдв тшая подъ
вліяніемъ продолжительноіі днсолядіп, прп храненіп
въ . темнот
вновь пріобр таетз первоначальный
отт нокъ.
В ы ч е г д а — р . Вологодской губ., прав. прт.
С в. Двины. Беретъ вачало на возвышенностяхъ
Устьсысольскаго у., составляющчхъ водоразд лъ
бассойііовъ В. іі Псчоры. Общее направлсіііе течедія—зададное. Длдда 1060 в.; ідир. до устья
р. Сысолы 30—50 саж., шше Сысолы до гор.
Яренска 150—200 салц ниж Ярснска не мен
200 сал!., м стами 300 и 400 саяі. Долдна р ки
м стами до 10 вер. шнр. Борега 10—15 саж. выс,,
прд чемъ правый большею частыо вагорныА, а л вый—луговои. Ложе р ки часто м дяется: пренсде
гор. Яренскъ лелсалъ ва берегу р кд, въ вастояідее время онъ въ 5 в. отъ нся. М стами порокаты. В. впадаетъ въ С в. Двппу на гранпц уу.
Сольвычегодскаго и Велдііо-Устюгскаго. Бассеііпъ
В.—107 тыс. кв. вер. Сплавъ на 974 в., судоходство ыа 899 в., дароходы ходятъ до села
Усть-Кулолъ 629 в. отъ устьевъ. Здачіітельныіі
сплавъ л са (до б ^ мдлл. пд.;; на судахъ дро-
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возятъ, главнымъ образомъ, преды ты потребленія
для м стнаго населенія (ок. 300 тыс. пд.). -Къ устьямъ
В. подходптъ ж.-д. лннія Вятиа-Котласъ. Притокп:
Волъ (ок. 120 в.), С в. Кельтма (152), Вншера (235)
съ Нивпіерой п снстемой оз ръ Сипдорскаго, Лончпма (160), Сысола (370), Вымъ (3G5), Яренга(140),
Вбрхняя Іупья (140), Виледь (170) и др.
В ы ч е т ы , которымъ подвергаются лпца, состоящія на государственной служб , бываютъ постоянные и временные. По характеру своему они
распадаются на сл дующія группы, изъ КОІІХЪ къ
иостояянымъ В. относится только первая группа.—•
Г. В. изъ содержанія на усплені пенсіоннаго и
на образовані эмернтальнаго (въ т хъ в домствахъ,
гд учрождены эмеритальныя касеы) капвталовъ
им ютъ въ внду обезпеченіо будушности служащихъ и ихъ семействъ. Пенсіонные вычеты разсматриваются русскимъ законодательствомъ какъ
пошлішы; тотъ же характеръ носятъ В. нзъ пен•сііі и существующі
въ военномъ, морскомъ-и
горномъ в домствахъ В. изъ жалованья на госпиталь и медішаменты («Уст. о пошлинахъ», изд.,
1903 г., ст. 284—316).—II. В. за пожалованныя
награды производятся или изъ самой ваграды, йлй
изъ жалованья, получаемаго служащпмъ. В. въ разм р 10% въ пользу инвалиднаго капптала подл жатъ еднновременныя денежныя выдачи, производпмыя пзъ государственнаго казначойства, цзъ кабіінета Его Жмператорскаго Величества или пзъ
остатковъ отъ штатныхъ суммъ, назначаемыхъ начальствомъ, въ вид ' награды, ва уплату долговъ,
на обзаводеніе и обстроііку, въ пособіе и въ прпдано . Такому же В. подлежатъ: 1) присвоонные
н ісоторымъ должностямъ особыо доходы отъ городовъ, отъ прпходліцііхъ къ иортамъ кораблей u проч.;
2) суммы, происшсдшія отъ конфпскацій и деножныхъ пенон по таможенноЗ части, и 3) награды,
выдаваемыя пзъ особьіхъ суммъ, назначаомыхъ пзъ
городсвихъ доходовъ, по пітатамъ коммерческихъ
судовъ. Изъ правилъ о ^В. въ пользу ішвалпднаго
каиитала нн для кого и ни подъ какиыъ предлогомъ
не дозволяотся д лать изъятій, кром увазанныхъ
възакон («Уставъ о служб по опр. правпт.», изд.
1896 г., ст. 754). В. подлежатъ такж Высочайше
пожалованныя аренды. ІІрн пожалованіп орденами
и ыодалями пропзводптся едішовременный В. азъ
л;алованья на богоугодныя д ла п въ пользу капптула орденовъ, въ разм рахъ, указанныхъ въ «Учр.
орденовъ и другнхъ знаковъ отличія» (изд. 1892 г.).
Сущоствовавшій раньш В. за повышоніе чиномъ
отм нонъ въ 1873 г. и зам ненъ В. при увеличоніп
содсрлсанія (еслп оно произошло н отъ изм ненія
гататныхъ окладовъ): въ теченіе тр хъ ы сяцовъ
со дня воепосл дованія распоряженія объ увелпчоніи содержанія, служащіо получаютъ прежвее,
т.- . не увеличонное содержаніе. Йри поступ^сніи
на государственнуіо службу лпдъ, шігд прожде но
олужпвшихъ или слуачшшихъ, но не получавшихъ
жалонанья, или опред лпвшихся на службу нзъ
отставкп, вс такія лида
получаютъ въ первые трн
м сяца своей службы 2Іг назначенныхъ имъ окладовъ. Относящіяся сюда правпла изложены въ
ст. 317—331 «Уст. о пошлинахъ».—III. В. изъ
окладовъ, какъ способъ гралсданскаго взысканія,
изв стенъ былъ уже Московской Русн. Улоисеніе
даря Алекс я Михаиловича предпнсываетъ частные
нсісп со стр льцовъ и другихъ служилыхъ людей,
вм сто выдачи ихъ головою, доправлять В. изъ
жалованья. По тому времени это была льгота значптельная, вызваниая соображеніяии государствоннаго
своііства; характсръ льготы носитъ В., какъ способъ
исполненія судебнаго р шенія, и въ настоящее
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время: онъ огравиченъ изв стными разм рами. В.
эти производятся непосредствеинымъ начальствомъ
должннка: У чиновннка, получающаго въ годі.
до 5001 , руб., вычптается, если онъ не женатъ,— / з, а если женатъ пли вдовъ, но пм еті.
д тей,— 4 чзъ всей сл дующей ему отъ казны суммы;
у получающаго
свыгае 500 руб., но н бол е 1000 руб.
2
въ годъ,— /5 и з! У получающаго бол е 1000 руб.—
^
и Vs всей суммы. Если жена или д тн
должника им ютъ собственное, достаточное на
содержані ихъ им ніе, или ж сами получаютъ
особое, отд льно отъ мужа или отда, содержаніе,
то В. пзъ окладовъ го производится на томъ ж
основаніп, капъ съ неженатаго или вдовда, . не
им ющаго д тей. В. за долгп и взыскапія
н подлежатъ: 1) пенеіи, пожалованныя за раыы;
2) вспомоществованія. назначенныя доляшику на
погребеніе родителей, жены нли д тей, пли по
случаю разоренія отъ пожара, наводнеяія иля
нного несчастнаго событія, а также пособія, выдаваемыя чиновнику на л ченіе бол зни его пли
членовъ его семеиства; 3) суммы, отпущенныя ыа
по здку по д ламъ службы. На удовлотвореніе казеннаго взысканія, открывшагося на умершемь
чиновнпк , у котораго не осталось имущоства,
удержпвается 1іг пенсіи, получаемой его вдовога
(«Уставъ гразкд. судопр.», изд. 1892 г., ст. 1084—
1090).—IV. В., ісакъ наказанія за преступленія п ироступки по должностп, бываютъ двухъ родовъ: В. изъ
временііслужбы,дающейправонаполученіе нагргідъ,
пенсій и знака отличія безпорочной службы; онъ н
доллсенъ провышать одного года п назначается только
по суду. В. изълсалованья производитсязадоржаніомъ
въ казн сл дующаго впновиому0 лсалованья, no,
во всякомъ случа , не бол е '/з ^ годового овлада;
это наказаніе опред ляется или no суду, йли по
раепоряасонію того начальства, отъ котораго заішситъ опред леніе на должность, занимаомуіо вііповнымъ (Улоліеніе о нак., изд. 1885 г., ст. 65—69).
Должностныя лпда судебнаго в домства подвергаются
В. изъ жалованья пе пиаче, какъ по разсмотр иіи
д ла судомъ въ порядк дпсцішлпнарнаго пропзводства (Учрежд. судебн. уст., изд. 1892 г., ст. 2C8j.—V.
Чнновннкамъ, удаленнымъ отъ должностой съ назначсніймъ сл дствія или съ предапіомъ суду, пропзводптся въ содерзканіе, до р шенііж о нпхъ д лп,,
половпнпое лсалованье, по особоіі таб лн («Устав'!)
о служб по оііред. отъ прав.>, ст. 5S8—605). Ср.
И. С. П л е х а н ъ , «Законы о В. въ казну нзъ оюіадовъ чпновнпковъ іі о сбор при увеличоііііі содержанія состоящішъ на государственной слулсб
лйдамъ» (СПБ., 1910).
П. И.
В ы ч е х ы (мат.). Для любыхъ двухт, натуральныхъ чііселъ_то и п всегда можпо оіірод лить такія
два числа 3 ( ^ 0 ) и г (О^г•<»(), что m—qn + r;
чпсло г называется пногда В. чпсла т по модулю п,
Еслп два числа т и т' им ютъ при д лсніп на «
одинъ и тотъ же В., то этп числапазываются сравІІІІМЫМІІ; сравнпмость двухъ чпселъ обозначаютъ
такъ: MI ^ т'
(mod »). Вс числа а, при которыхъ
сравноніе а;2ЕЕаі (mod р) им ютъ р шеніе, называются квадратпчііымп В.—В. называются также н которые шітегралы комплекспаго іісрсм ннаго.
В ы ч и с л е п і е — о п р е д леніе результата одного
или совоііуііностп н сколыпіхъ математпческпхъ д йствій надъ чпслами. Хотя вс чпсловыя д ііствія,
правила пропзводства которыхъ излагаются въ подложащихъ отд лахъ математпки, прнводятъ къ comn
основнымъ д йствіямъ (сложонію, вычптанію, умноженію, д лонію, возводенію въ степень, пзвлечонію
кория и логари мированію), однако, на практпкі'.
В. часто оказывается сопряж ннымъ съ болыпими
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трудностями. Поэтому издавна изобр талпсь различны способы, облегчающіе В.; вын пріш няемые составляютъ оообып отд лъ математшш, такъ
назыв. «числовой счетъ».—Въ повседневной жпзни
весьма распространенъ обычаи «округленія» чиседъ: вм сто дроби (напр., дробной части коп іікп)
берутъ едпницу. (коп ііку), едпнпцы округляютъ
до 5 илн 10 п т. д.; это есть не что пно , какъ
частный случай прпближенныхъ В., общая теорія
которыхъ пзлагается въ спеціальныхъ сочиненіяхъ.
Когда д ло идетъ объ ирраціональныхъ чпслахъ
ияи о чпслахъ, представляіоідпхъ результатъ изм ренія, то теорія показываетъ, что результаты такпхъ
В. могутъ nff точности н уступать результату точнаго В. Пусть, напр., мы, пзш ріівъ комнату, опред лили ея длину въ 7,34 м., ширцну—въ 4,68 м.
Перемножая обычньшъ путешъ, ыы получаемъ для
йіощади комнаты 41,6912 кв. м.; есліі пзш реніе
было произведено съ точностью до 5 мм., то площадь комнаты заключается мсжду велпчпнами
7,345 X 5,685 = 41,756 325 кв. м. и
7,335 X 5,675 — 41,626 125 кв. .м.;
мы, сл довательно, можемъ съ н которой достов рностью взять только п рвый досятичный зпакъ
первоначальнаго проіізведенія, а остальные должны
отброспть; но этотъ же резулыатъ значительно скор е даетъ сокращенно умножені ,
7,34
коюро начинаютъ съ первой цпфры
5 68
'
множителя сл ва, посл довательно за36 TO
ткаъ отбрасывая по одноп цифр сл ва
58
въъ множител и справа въ йножимомъ.
4Тб8
^
иныхъ случаяхъ приближенныя В.
І\,І
представляются единственно возможпыми; опред леніе допускаемыхъпрп этомъ ошибокъ
разсыатріівается въ теоріп в роятностп.—Для достиженія съ наименьшей затратой силъ напбол точныхъ
результатовъ сокращенное В. оказывается недостаточнымъ; дальн ишиыъ вспомогательныиъ средствомъ для В. являютея т а б л и ц ы : 1) содержащія
готовые результаты произведенныхъ В., напр.,
таблицы умноженія, для В. процонтовъ, заработной
платы, поверстнаго тарпфа, страховыхъ премій
п т. п.; 2) служащія для упрощонія- В., напр.,
логари мпческія табліщы (см. Логари мы). Къ первой катогоріи сл дуетъ отнестп такзко таблпцы,
пом щаемыя въ техническихъ, математическихъ п
другихъ
справочныхъ изданіяхъ, напр., таблпцы В.
п 2 , п3, тгп 2 :4 для даннаго п и т. п. — Дал е, для
проіізводства В. пользуются м е х а н і і ч е с к н и ц
іірнспособленіями, которыя (какъ u таблпды) служатъ одни для точныхъ, другія—для прнблішенныхъ В. Древн йшее изв стное наиъ счетное прпспособленіе есть абакъ (I, 14); по простот п наглядности онъ превосходнтъ ыногіе другіе прпборы,
п нын д лаются попытки ввестн его въ школу для
первоначальнаго обучевія счету. Простотой и удобствомъ отлпчаются также русскіе счеты. 0 бол е
сложныхъ прпборахъ см. Ари момотръ {ІП, 546) п
Іогари мпческая счетная линейка. — Особнякомъ
стоятъ графнческіе способы В., основанные на
графическомъ представлеиіи функціональной зависимости шежду различными величішамн (діаграымы,
графики, зашіси самопцшущпхъ приборовъ и пр.).
Въ недавнее время сд лаыа даже попытка развить
составленіе графпческихъ таблицъ для В. въ особый
отд лъ ыатематики—номографію (франц. матеиатнкъ
М. d'Ocagne).—Подробная библіографія прнведена у
M e h m k e , «Numerisches Rechnen» («Enz. d. malh.
Wissenschaften», т. I). Популярное нзложеніо: N e ue n d o r f f , «Praktisohe Mathematik. 1. Graphisches
und numerisches Rechnen» (Лпц., 1911); П е р р п ,
«;Практііческаяматеиатика2.(М., 1909: o графич. B.).
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В ы ч и х а н і е — а р н метическое д йствіе, обратное сложенію. Вычесть одно число (в ы ч ит а е м о е ) нзъ другого ( у м е н ь ш а е м а г о ) значвтъ наііти такое третье (называемо остаткомъ илн
р а з н о с т ы о между уыеньшаемымъ и вычптаемыыъ), которое, будучп слрж но съ вычптаешымъ,
дастъ сумму, равиую умеиыиаемому. Такое опред левіе В. прим няется въ алгсбр ко всякимъ величинамъ: положительнымъ, отрпцательнымъ и мнпмымъ.
0 геометрпческомъ В. см. Векторы (IX, 884).
В ы ш а — р . Пензенской и Тамбовской губ.г
прав. прт. Цны (ёйстема Окп); беротъ начало въ
Керенскомъ у., орошаетъ Моршанскій и Шацкій уу.
Дл. 147 в р., ширина до 25 саж.; глубина незначит льна. Сплавъ на 62 вер.
В ы ш а х а — в о е в о д а кіевскаго ополченіа, отправіівшагося прп Ярослав , съ сыномъ его Владиміромъ, въ 1042 г. въ походъ на грековъ. Когда
буря разбпла много. русскнхъ лодокъ, u 6000 воннавъ доллшы были ндтн по суш , никто изъ друаашы не захот лъ вести пхъ; пош лъ толысо В.
какъ предводпт ль ополченія. Оно было разбііто
грвкамп, самъ В. взятъ въ пл нъ со мыогими
воинами п толысо черезъ трп года, по заключеніи
мира съ Греціой, отпущенъ на свободу.
И ы ш г о р о д о к т ь — м - к о Волынской губ., Кремонецкаго у., прп р. Жпрок . Соотв тствуетъ л топпсному Выгошеву, упоминаемому подъ 1152 г. СохраНІШІСЬ сл ды укр пленій. 2169 жпт. (евреевъ1078 д.).
В ы ш г о р о д ъ : 1) с. Рязанскаго у., бывше въ
старпну городомъ подъ именемъ Ожска, лрп р. Ок
п рч. Рак , вблпзи стаыціп того жо названія на
Моск.-Казанск. ж. д. Жшг. св. 2000. Базары, лавки.
Близъ села находятся древніе курганы.—2) В.
(Вышеградъ) —въ 15 вер. отъ Кіева,' внпзъ no
Дн пру, упомпнаемый у Конставтпиа Багрянороднаго какъ одішъ пзъ значіітельныхъ городовъ.
Перво л тописное изв стіе о неыъ паходпмъ подъ
946г.(см. Б е р л ц н с к і й , «ОппсаніеКіева»; Похнловичъ, «Сказанія о населенныхъ м стахъ Шевскоы губ.»; СпкачпнскіВ, «Сказаыія о В. и его
древней святын »). Съ 1078 г. въ В. княжплъ
Ярополкъ Изяславпчъ, въ потоыств котораго и
оставался до Владиміра Мопомаха. Й лоздн о
В. н сколько разъ пм лъ особыхъ князей.
Подъ ст иамп В. произошло не мало бптвъ (осаждали
его половцы въ 1093, 1136 и 1146 гг.). Во вромя
нашествія Батыя (1240) В. вм ст съ Кіевоыъ подвергся страшному опустошенію u разорснію. Теперь
В.—село, около котораго мноаіество кпрпичныхъ заводовъ. — 3) В. М о с к о в с к і й . Имя его впсрвые
встр чается въ л топпсп подъ 1352 г., при указанін
городові,принадлежащііхъ мосісовскоыу князю. Онъ
не разъ пер ходилъ отъ московскаго князя къ в реііскому и обратно. Въ XVII ст. онъ потерялъ свов
звачевіе и до спхъ поръ чпслптея селомъ Вереііскаго у., Московской губ. Рядомъ съ селомъ большое городище, по предавію — м сто прежняго
города, еще не изсл доданпое археологаміі. —
4) В. н о в г о р о д с к і п — п р п г о р о д ъ , упомпнаемый
впервые въл тописи подъ 1404 г., когда в. кн. ІОрій
Святославичъ смоленсній, пришедгаій въ Новгородъ
просііть помощп протпвъ тестя своего Вптовта, получилъ В. въ даръ, въ числ другихъ городовъ. Въ
то время онъ прішадлежалъ къ Шелонсііой пятиц . Теперь незначптельно село Псковскоіі губ.,
Порховского у., въ 30 вер. отъ у зднаго города, при
р. Уз .—5) В. (Вышегородокъ)-—псковской пригородъ, основ. въ 1476 г. лодъ именемъ Городца.
Въ 1480 г. разрушенъ ліівонскиши рыдарями. Т перь -село Псковской губ., Островскаго у., въ 42 в.
отъ у зд. гор., при р. Лац .
В. Р—еь.
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В ы ш е г р а д ъ (чет. Vysehrad)—самая южн. рова. Въ 1861—63 г. В. служилъ мцровымъ почаоть гор. Праги (Чехія, Австрія) съ кр посгью, средникомъ въ Тамбовскомъ у., зат мъ управлялъ
расположенной на крутой скал надъ р. Волтавой— контрольными палатами чернпговскоіі, одесской и
др вняя резидеиція ч шскпхъ князей, построенная варшавской. Совершпвъ по здкіі въ Италію, Грецію,
въ языческія вромена. В. окутанъ с тью ста- Константинополь, напясалъ: «Междт храмовъ и
рыхъ сказаній, въ которыхъ р зко вырисовы- развалинъ» (М., 1880); «Джіотю п Дшоттисты» (СПБ.;
вается фигура шудрой княжны чешской Любуши 1881); «Исторія искусства въ Италіи» (СПБ., 1883);
(Libuse), доч ри Крока, выбравшей себ
мужемъ <Умбрія и жпвописныя школы с верной Италін въ
Прлгешысла изъ Стадицъ и т мъ положившей начало Х
ст.» (СПВ., 1885); «Богоматерь съ ыладенцемъ
роду чешскихъ кнлзей Прясемысловцевъ, царство- Донателло», сЗам тки русскаго о современной Грувавшихъ въ теченіе шести стол тій. Когда въ T i l l ст. зіи» ц др.
чешскіе князья пзбрали своей резиденціей пражВ ы і п е с л а в щ е в т ь , М и х а и л ъ М их а й л оскую кр пость Градчоны, они продолжали короно- в и ч ъ—переводчпкъ (1758—въ 1830-х'ь гг.). Слуяіилъ
ваться въ В., «на золотомъ престол Крока» до въ гвардіи. Напечаталъ: «Отв тъ на вопросъ: ч мъ
XII ст. Въ 1249 ,г. сгор ли княжескій двор цъ и мы одолжены Испаніи?» абб. Денина (М., 1786); «Флоцерковь св. Климента, построенная въ IX ст. Цер- ріановы пов сти» (М., 1798—1800;; «Фенелоновы
ковь св. Петра и Павла, построенная въ XI ст. Вра- краткія размышленія> (Смоленскъ, 1798); «Письма
тиславомъ I, ц ла и понын . На м ст развалннъ Фонтенеля п Юнга» (М., 1801); «Доказательства продворца Карлъ IT построилъ новый дворецъ и обно- тивъ враговъ в ры Массильона» (М., 1802) и пр.
вилъ всю кр пость (ХІТ ст.). Въ 1420 г., во время
В ь і ш е с л а в и е в м — д в о р я н с к і и родъ, восхогуситскихъ волненій, В. былъ совершенно разрушенъ. Въ 1650 г. кр пость была перестроена по дящій ко второй половин XT в. и влад вшій
французскому образцу. Въ 1911 г. упраздненная кр - пом стьями въ Йовгородскоп обл. Въ ХТІ и ХТІІ вв.
іюсть была куплена городомъ Прагой и сквозь скалу, многіе изъ В. были воеводами, московскимн двоупирающуюся въ Волтаву, былъ пробитъ туннель. рянами, стольниками и стряпчнми и, кром того,
До сихъ поръ В. хранитъ въ соб остатки старин- влад ли пом стьями въ Тамбовскомъ и Московныхъ строоній и является чешскпмъ пантеономъ, гд сковскомъ у здахъ. Потомство В а с л л і я С рв и ч а В., жалованнаго въ 1675 г. «за многія
погробены національные д ятели—Ригеръ, Ганка, г
Галекъ, Зеііеръ, Неруда, Сметана, Пуркине, Бож на службы» пом стнымъ и денежнымъ окладамн, заппН мцова, Свитополкъ Чехъ и др.—Ср.: P o p e l k a сано въ ТІ ч. род. кн.. Таыбовской, Певзенскоі
В1 ] і a п о a, «Povesti Vysebradske» (Прага, 1905); и Московской губ. Изъ рода В. изв стны:
H e r old, «Malebne cesty po Praze»» (Прага, 1893); Н и к и т а В а с и л ь в и ч ъ В . , ярославскій воевода
Gr 1 U c k s e 1 i g, «Gesch. u. Altherttlmer d. bOhm.(1609),новгородскіи уполномоченный для предложепія
русскаго престола шведскому королевичу Фшишпу,
Burg u. Felsenstadt» (В на, 1853).
полномочны2 пооолъ въ ІПвецію (1616—1618) н
І і ы і п е г р о д т . — б . - у зд. гор. Плоцкой губ. и Польшу (1621—1624) для размеяіеванія земель и
у зда, ири р. Висл . Н когда укр пленный зй,мокъ составитель писцовыхъ книгъ по Устюаш (1625);
іш. Мазовецкихъ, цонтръ торговлп п промышленностп, е д о р ъ Я к о в л е в и ч ъ , начальнпкъ кошошенпаго
процв тало вішод ліе. Жнт. 4160 (1897); евреевъ приказа (1673) и царскій ясельничій (1671—1677);
М и х а и л ъ М и х а и л о в и ч ъ В. (см. выше).
2735. К.остелъ (Х Ш ст.), синагога. Пристань.
Вышсслава
К я ч е с л а в о в і і а — дочь
В. Р—аъ.
внязя смоленскаго Вячеслава Ярославича. Въ
В ы ш е с л а в ъ Владяшіровіічъ—князь
1058 г. овдов вшеіі матерыо сво й (по Караизину— новгородскій, старшій пзъ сыновей равноапосіольОдой Леопольдовной, графнней Штадтскоіі) В. уве- нагокн. Владиміра, отъ«чехини». Въ988 (989)г. онъ
з на была въ Германію п въ 1067 г. выдана за получилъ отъ отца новгородское кияжеиіе,. на копольскаго короля Болеслава II. Длугошъ называетъ торомъ и скончался, по Татищеву—въ 1010, по
жену Болеслава Вышеславной, едпнственной дочерью Миллеру—въ 1012 г.
русскаго князя; Кромеръ говоритъ, что иыя отца
В ы ш и в а п і е - г р у к о д лі>ное искусство украея не изв стно; Гюбнеръ въ своихъ «Geneal. Tabel- шать самыши разнообразныын узорами всевозможlen» называогь ее дочорыо Выслава, котораго Ло- ные ткани и матеріалы, отъ самыхъ грубыхъ и
ыоносовъ исправляотъ въ Вячеслава. Въ руссшіхъ плотныхъ, какъ, напр., сукно, холстъ, кожа, дрел тописяхъ жена Болеслава называется «д впцей весная кора, до тончаіішихъ матерій въ впд
бакрасной». Татищевъ стііітаетъ В. дочерыо в. кн. Свя- тиста, кисеи, газа, тюля u пр. Страсть къ украшетослава Ярославпча. He зная источнпковъ Тати- нію себя п своей одеисды, съ ц лыо выд литься
щ ва, прпходится основываться на одной Густпн- ч мъ-ннбудь изъ окружающей среды, своііственпа
ской л топпси (Н. С. Р. Л. II, 271), которая гово- челов чсскоіі прпрод
даже въ первобытномъ,
рнтъ, что «Болеславъ См лый... поятъ себ въж ну... полудикомъ ея состояніп; такъ, напр., красноколсіе
дщерь В я ч е с л а в л ю , внуку Ярославлю».
ннд йцы украшаютъ од яла, которыми покрываВ ы н і е с л а в п . е в ъ , А л е к с й В л а д и міро- ются, различными выіпивками; лапландцы на своей
в и ч ъ — путешеств ынпкъ и исторнкъ искусства одежд изъ олень й козки вышиваютъ самы разно(1831—1888). По окончаніи курса въ москов- образные узоры. В. изв стно было въ глубокой
скомъ унив. былъ военнымъ врачемъ и находился древыости, и колыбелыо его былъ Востокъ. В. проІІО время Крымской кампаніи иа Малаховомъ кур- изводится при помоши иголки, служащсй какъ бы
ган , результатомъ ч го явился рядъ статсй въ продоллшніемъ или окончаніемъ нитки, шерстяноВ,
«Современннк » и «Русск. В стник »: <6-е іюня бумажной пли шелковой. Вышнваютъ нытками,
ІІЪ Севастопол », «30-е августа въ Севастопол », бумагою, шерстью, шелкомъ, золотомъ, серебромъ
«Сутки на Малаховоыъ курган », «Севастополь въ съ прим сыо бусъ, бисера, стекляруса, ивогда наиосл дніе м сяцы осады» и др. Служа на клипер стоящаго ж мчуга, самоцв тныхъ камней, блестковъ,
«Пластунъ», плавалъ въ 1857—59 гг. кругомъ а таюке монетъ, что преимущественно д лается
св та и написалъ: «Очерки перомъ и карандашомъ въ Грузіц и Малой Азін. У многнхъ восточныхъ
изъ кругосв тнаго плаванія» (СПБ., 1862 u 1866). народовъ въ В. входятъ саыые разнородные элеМногія странпцы по художественнымъ достоин- менты: цв тные блестящіе жучки, когги, зубы, м ха
ствамъ напоминають «Фрегата Палладу» Гонча- н которых'], жввотныхъ, а также зм пная кожа.
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Иид ііскія женщииы вышпваютъ свопми собствеинымп волосамп, а таісже волосамн различныхъ жпвотныхъ. Перья употрсбллются весьма искусно и
съ болыппмъ вкусомъ, особенно въ Бразиліи, гд
такое изобііліо и разіюобразі красивыхъ u разноцв тныхъ птицъ. В. стешшрусомъ и бисеромъ изобр тено было въ Вонешп, гд вообще пропзводство
стекла еще издревле было въ большеЯ слав ; этимъ
способоыъ вышивалпсь ц лыя картпны; но такъ
какъ вышпвки такого рода очснь тяжолы п н отличаются особеннымъ вкусомъ, увлеченіе пыи не
удерліалоеь очонь долго. Въ начал прошлаго стол тія В. бпсеромъ опять вошло въ моду, особенно
въ Германіи, гд этпмъ способомъ выд лывалпсь
разные сувениры, мелочи для подарковъ на память. Т перь бпсеръ въ весьма маломъ употребленіп; стеклярусомъ же, особепно чернымъ, вышііваютъ много: имъ украшаютъ пногда прпнадлежностп дамскаго туалета. Въ Европ
В. волосами
віісрвые появплось въ П82 г.; оно введено было
г-жею Валдіігъ въ Ганновер п долгое врсмя было
въ большомъ ходу, особонно въ начал нын шняго
стол тія, въ подражаніе
Баіірону, романтпзиомъ вс увлекалпсь и любпли давать на память
разныя ВЫШИВІПІ пзъ собствепныхъ волосъ. Но вс
этп роды В. составляютъ толыш псключонія, вышпвають же препмуществоныо шерстью, бумагой, шелкамп, золотомъ п ссргбромъ, способы же В. самые
разнообразные. Шовъ крестпкомъ, илп такъ называсмыГі русскій шовъ, самый распространенвыіі;
онъ уііотреблялся ощо въ самой глубокой древности, преіімущоственно по полотну, отсчнтывая изв стное колпчество нитокъ лзъ тканп пли выдоргпвая пхъ: это въ сущностп то же само , что В. по
канв , съ тою разнпцею, что по канв
и узоръ п
фонъ выгапваются сплошь разноцв тными шерстямп,
къ которымъ прпм шнвается пногда и шелкъ.
a no полотну вышивастся только узоръ, а самая
ткань составляетъ фонъ. Часто въ вид облегченія
вы сто того, чтобы отсчптывать интя въ полотн
или холст , на вышпвасыое ы сто наыетываетсп
канва, по которой вышнвается узоръ, a no окончашн работы канва выдоргпвается. Тотъ же сіюсобъ
можно употреблять и на друпіхъ тканяхъ. по
шелку, сукну, бархату и плюшу. Узоры для В. по
канв
печатаются разноцв тнымп краскамп, со
вс ми требуемымп отт нками, и тогда вышпвальщпц
остается только трудъ подобрать шерсть и
высчптать крестнкп по канв . Иногда таюке весь
узоръ съ тробуемымп краскамп и отт нкамп печатаетея прямо по канвЬ. Шовъ гладью псполняется
на разныхъ тканяхъ бумагой, шерстыо п шелкаміі,
но преимущественно б лой бумагой, по б лымъ
тканямъ, по полотну, нансу, батпсту, кпсе , что называстся по-французскп broderie sur Ыапс или
broderie blanche и служнтъ болыпою частью для
украшенія тонкаго б лья, для вензелеіі на иосовыхъ
платкахъ и пр. Этотъ родъ В. весьма распространенъ везд , особонно въ Западной Европ , гд одно
время совс мъ почти выт сиплъ В. шелкомъ, золотомъ и серебромъ, кром
нзв стныхъ предметовъ,
служащихъ для церковныхъ обрядовъ, а также придворныхъ и военныхъ мундпровъ. В. гладыо производптся обыкновенно въ пяльцахъ, прспмущественно для большнхъ сложныхъ вышивокъ; но
иногда, еслп узоръ не рсобёнво велпкъ и замысловать, онъ псполняетея просто на рукахъ, прп чемъ
подъ вышнваемое ы сто подметывается клеенка.
Чтобы получить хорошую, чпстую работу, необходимо тщательно перевестп рпсунокъ на вышпваеиую ткань при помощи тонкой бумаги, употребляемой для калыш, иногда рисунокъ прямо поча-
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тается спнимъ цв томъ по вышиваемой матеріп;
если ж тісань очснь прозрачна, то печатныіі или
нарнсованный . на бумаг узоръ прямо подметывается подъ то м сто, которое трсбуется ВЫШІІТЬ.
Существуетъ л сколько способовъ В. гладыо. Изъ
нпхъ венеціанскіГі шовъ п шовъ ренессансъ—-самыо
краспвые и богатые. Къ этому же роду В. прпнадлежитъ и англіііское шитье (broderie anglaise),
состоящее пзъ фестоновъ и дырочекъ, обшптыхъ
кругомъ гладыо илп кордонэ. В. по б лымъ тка^
нямъ (broderie en blanc) прішяло въ настоящее
время громадно
развіітіе, особенно во Франціи,
ІГГвеГіцаріи, Веліікобріітанін, Бельгіи ІІ Герыапіп,
гд славптся такпмъ родомъ вышпвокъ Саксоиія.
Тамбурный шовъ производптся при помощп тонкаго остраго крючка, прп чемъ вышпваемая ткані.
нашпвается на круглыя пяльца кнтаііскаго пропсхожденія. Матерія кр пко натянута на эти круглыя пяльца' и прпдерячівается ремнямп или н сколькііми рядамп дсревянныхъ колоцъ. Такпмъ образомъ получается совершонно впдъ барабана (tam
bour), отчсго этотъ родъ В. и названъ шптьемъ въ
тамбуръ. Накладное В. (application илп broderie
appliquue) состопть въ тоыъ, что на вышпва муя)
матсрію нашііваются отд льно исполненныя вышпвки плп даже кусочкп совс мъ разнородпыхъ
тканей, которые обшпваются шелкомъ такъ называемымъ «point de chainette» пли спнелыо, золотымъ шнуркомъ п пр. Между выгапвкамп тякого
рода особенно славятся турецкія u псрспдскія. пр имущественно рештскія, употребляемыя на обпвку
мебслп, на богатыя портьеры п на столовыя салфотки. В. золотомъ псполняется псключительпо въ
пяльцахъ, большею частыо при помощи шпулысп,
прессовъ (lessoris) п крпвого ножа; подъ золото
подкладываются выр заныые по уаору кусочки картона. Есть н сісолько разлпчныхъ способовъ В.
золотомъ: канптелыо, золотымп нптками и золотымъ
шиуркомъ, а также такъ назыв. алмазнымъ швомъ,
прп чемъ пзъ золотоп нитки прод лывается рядъ
узелковъ, которые зат мъ вшпваются по узору въ
выганваемую ткапь, что производпть весьма красивыЯ эффектъ. Существуетъ еще кптаіісііре ппітье,
самое легкое п простое. Когда требуется особенпо
выпуклый, рельефный рнсунокъ, подъ золотую выпіпвку д лается настплка, изъ нитокъ илп ваты.
Шптье золотомъ особснно распространоно на Восток : въ Кпта , Японіп, Индін, Персіи и Турціи.
Въ Россіп славптся шптье золотомъ по разиоцв тному сафьяну, препмущоствснно въ Тв рскоіі губ.,
въ Topautt. В. по тюлю исполняется то швомъ
виередъ нголкоіі, то строчкой, то тамбурныыъ
півомъ, то фестонами и крестігками. Пріім шивая
вс эти швы, получается очснь красивая вышпвка,
которую можно исполнять каісъ на крупномъ, таиъ
назыв. гречоскомъ тюл , такъ и на самомъ тонкомъ
брюссельскомъ. Съ н которыхъ поръ ручной трудъ
для простыхъ вышпвокъ почтп совсршенно выт сненъ машпинымъ шнтьомъ. Первая вышпвальная
машпна появплась во Франціп въ 1821 г.; четыре
года спустя, Бартеломи Тпмонье д'Амплепіі изобр лъ другую ыіішпну, которая все-такп не оказалась удобоприм іііімоГі для шпрокаго пронзводства.
На французской выставк 1854 г. появилась машпна
Геіілыіана, вызвавшая переворотъ въ пропзводств
вышивокъ. Съ т хъ поръ въ машпн Гейльмаиа
сд ланы были незпачительныя пзм нопія, изъ
которыхъ самыя удачныя
изобр тсны
Барбомъ Шмитцомъ изъ Нанси; но идея и мсхавизмъ машины Гейльмапа осталпсь гЬ лсе. Предиочитается, однаісо, ручное В., какъ бол е прочноо и
художественное, такъ какъ фантазія вышпваль-
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щицы, до ст сненная узкими рамками машиниаго
производства, іш етъ полныіі просторъ. Сл дуетъ
упомлнуть и о томъ, что въ конц 1880-хъ гг.
въ Западной Европ , особенно во Франціи, стали
іпкроко распространятьея вышішки по русскимъ
общопзв отнымъ образцамъ, съ п тушкамп, конямп
и т. п. фпгурами, вышиваемымп красными, СИНІІМИ
и ж лтыми нитками по б лой ткани.
В ы і и и п с к і с — б а р о н с к і й родъ древняго польскаго происхожденія. Грамотой римскаго пмператора Франца П, 1782 г., ловчій красноставскій
А н д р е й В. былъ возводенъ въ баронско достопнство королевствъ Галиціи и Лодоморіп. Высочайше
утвержденнымп въ 1844 и 1852 гг. мн ніями государственнаго сов та I о с и ф ъ- а д д е й и о м аФ е л и к с ъ Ст ф а н о в и ч п - И г н а т ь е в и ч и В.
подтверждены въ баронскомъ достоинств . Им ются
еще старинвые дворянскіе роды В. шляхетскаго
пропсхожденія по Кіовской, Впленской и Вольшскоіі губ. В роятно, выходецъ одноіі изъ этпхъ фаиллій, П е т р ъ В., бывшій въ 1729 г. полковымъ
есауломъ, переселился въ Черпигозскую губ. и
•сталъ тамъ родоначальнпкомъ особой в твп дворянъ В., Герольдіею не утвержденной, за недостаточпостыо доказательствъ.
В. Р—еъ.
І і ы а и к л : в о е п і і ы я служатъ для лучгааго
паблюдснія за д йствіямп нопріятеля, для корроктпрованія стр льбы, для осв щенія м стности установлоннымп на нихъ ирожеиторамп и проч. Прост іішими В. могутъ служить высокія деревья, зда-
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дится ъъ д йствіе воротомъ илп зам няющей ого
арбой. На люльк іш ется особое приспособленіе—
автоматпческій тормазъ,—помощью котораго можно
остановпть люльку прп подъем на какоГі угодно
высот . Вся В., пргі 10 саж. высот , в снтъ 40 п.
Сборка ея требуетъ около 15 мйн. времеаи.
J!5i.imi:oBTb.—м-ко Варшавской губ. Пултусскаго у., прп р. Зап. Буг и Пріівислппскоа ж. д.
Жпт. 5038 (1897), въ т. ч. 3207 евреевъ; отпускъ
л са по Вугу.

Вышпеволоцкая

с н с т е м а — водиыіі

путь въ Европеііской Роесіи, впервые соедпнившііі
Волгу съ бассейномъ Балтіііскаго м. Нын потерялъ всякое значеніе какъ транзптный путь. Въ
спстему входятъ сл дующія р іш н каиалы: 1) прптокъ Волги Тверца, дл. 175 в., съ однішъ камсрнымъ шлюзомъ въ обходъ Прутнонскаго порога
бл. г. Торжка. Судоходное состояніе р кп поддоржпвается пропусками воды пзъ Заводскаго водохранилпща (близъ гор. Выиняго-Волочка). 2) Тверецкіа
каналъ, соедпняющійТверцусъЦною; дл. ЗбЗ1,^ саж.
Прп выход канала въ Цну гранптный полушлюзъ.
3) Часть р. Цны въ 275 саж. 4) Цнпнскій дсрішаціонный каналъ, устроевный въ обходъ частп р. Цны,
заграждаемой беіішлотамп. Дл. канала 575 саж. Два
полушлюза. Зд сь разд льный бьсфъ спстемы на
выс. 76,35 саж. (162,81 м.) н. ур. БалтіАскаго м. Для
пптанія разд льнаго бьсфа служптъ Заводское водохранплііще на р. Цн , іш ющее дв [ілотіиш и
запасъ воды- въ 17 мплл. куб. саж. Есть ещо запасныіі резорвуаръ ІПлішскій, образоваиный изъ оз. Шлпно и соедішоішыіі
съ Заводсісимъ р. ШлипоЛ; объсмъводы
6 милл. куб. саж. 5) Нижияя часть
р. Цны—6 в. 6) Оз. Мстпио дл. 12 в. 7)
Р. Мста въ 412 в. Пріг исток Мсты
устроена разборпая плотина съ пропускныиъ шлюзомъ; плотина эта поднимаегь воду въоз. Мстішо на 1,92 саж.
Прп Метппскомъ резервуар
два запасныхъ бассеііна— Яшппскій (оз.
Ящпно, соедпнешше съ оз. Мстпііо
каналомъ) и Руднсвскііі, образованпыГі запрудой р. Вудновкн. На Мот
50 пороговъ, пзъ которыхъсамыо большіе—Боровнцісіе, пм ютъ на 30 в. паденіе въЗО саж. Для поддоржанія воды
Разборная вышка кап. Дубровскаго.
въ Мст устросны 5запасііыхъ водох|)анія, колокольни, штрампдальные тригонометриче- нплпщъ посродствоиъ запрудъ ея прптоіювъ. 8) Въ
скіе знаіш п т. п. Отсутствіе такпхъ предм товъ обходъ оз. Ильмсня устросны 2 каиала, Сивсрсоиъ и
илп нсвозможность пмн пользоваться, такъ какъ къ Впшсрскін. Порвыіі длшююв з в., второй—14 в.
нимъ лспсо пріістр ляться, заставили прпб гать къ 142 саж., онъ соедппяотся съ Малымъ Волхопцомъ,
искусствоннымъ, какъ подвііжныиъ, такъ п не- которыіі впадаетъ въ Волховъ. 9) Р. Волховъ, длішош
подвпжиымъ В., коимъ собственно и прпнадле- 208 в., впадаотъ въ Ладожскоо оз. На Волхов дв
жптъ названіе военвой В. Въ кр постноіі воіін группы затрудпяющпхъсудоходство пороговъ—Пчовпользуются В., складывающішпся на подобіс скіс п Ладогкскіе. 10) Прііладожсніо капалы. Обідаи
вожницъ, и Серг ева, пожарнаго образца; об длпна путіі отъ Рыбпнска до Петсрбурга по В. систом
оп пом щаются на колесахъ п могутъ логко пере- 1309,4 в. (1397,1 км.). Начппая отъ впадошя
двпгаться. На рпс. изображена полевая разбор- р. Тверцы въ Волгу въ гор. Твори, до устьспъ
ная В. спстемы капптана Дубровскпго. Она со- р. Волхова (Ладожское оз.), В. система проходпгі.
стоптъ пзъ 10 отд льыыхъ жердевыхъ кл токъ if. по уу. Творскому, Новоторягасому и ВышиеволоцКл тіш соодпняются можду собою въ горизон- кому (Твсрскоіі губ.), Валдаіісісому, Боровпчскому,
тальномъ положепіи Г (пунктііръ иа рпс.) н за- Кростоцкому, Новгородскому (Ыовгородской губ.)
т мъ, прп помощп канатовъ и ворота или приспо- и Новоладожскому (С.-ІІетербургскоіі губ.). В. снсобляемой для этого повозки (арбы), на которой стома но допускаотъ непрсрывиаго сл дованія сувся В. псровозптся въ разобранномъ впд , вся СІІ- довъ на вось періодъ навпгаціи, а лишь двпжсше
стсма подппмается и приводптся въ вертпкальное караванамп въ опрод лснное время, прп посродположеніо В. Въ такомъ вид В. закр пляется по- ств пропуска водъ нзъ псісусствонпыхъ водохрамощыо проволочныхъ оттяжекъ 0. Для подъома на нплпщъ. Обычпо караваны распред лялпсь на
тпрхъ В., гд устрапваотся плоіцадка для наблюда- 3 срока: вессннііі, л тній п осешіііі (отъ 1000 до
ІІОЛЯ, служптъ люлыса Л, подннмаемая прп помощп 1500 судовъ каждыіі). Для ирохода отъ Твсри до
каната М п двухъ блоковъ а ж б; канатъ приво- Петербурга требовалось отъ 74 до 91 дня. По В.
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пути шли барки ширпной 4 саж., длпной до 17 саж.
съ подъемвой оплои 6—8 т. п. п полубарки въ
12 саж. длины. Стопмость фрахта колебалась отъ
14до22коп. за пд. Сооруліеніе В. системы началось
прн Потр I въ 1703 г. Въ 1709 г. судоходство открылось; въ 1719 г. спстема была сдана новгородскому
гражданпну Сердюкову.Въ 1774 г. системапорсшла
въ казенное управлсніе, посл выкупа ея отъ Сердюісова за 176 000 р. Въ 1835 г. былъ сооруженъ въ
обходъ оз. Ильмоня Впшерскій каналъ; въ 1841 г.
выправлены бейшлоты, что давало возможность проходить черезъ Боровпцкіе пороги. Судоходство по
спстем посл ея открытія быстро развивалось; въ
1756 и 1757 гг. проходпло въ Петербургъ до 12 ыил л. пд.
Въ начал XIX ст. чпсло проходпвшпхъ транзптомъ
судовъ достигало 5—6 т. Открытіе спстемъ Тихвпнской (1808) и Маріпнской (1811), ироведеніе жел зныхъ дорогъ, особенно Рыб.-Бологов. (1872), вереходъ на Волг конной тяги судовъ на паровую и
введені судовъ ббльшихъ разм ровъ повліяли на
уыеньшепіе транзитнаго движевія no В. спстем .
Въ 1850—1858 гг. ежегодно проходпло по ней 2—3 т.
судовъ,въ 1860 г—1200; въ 1869—1871 гг.—по 928,
съ 1872 по 1874 гг.—386, а въ 1884 г. всего 33 судна;
зат мъ чпсло это продолжалсь вадать, и въ настоящее вреыя В. спстеыа потсряла всякое значеніе
какъ транзнтный путь и сохранпла лпшь м стное
значеніе. Въ 1909 г. («Стат. Сборн. Мпн. Пут. Сообщ^,
вып. III, СПБ., 1912'г.) по волжскоА частпВ. сио
темы м стныхъ грузовъ прошло 2 100 000 пд., апо
невской части, счптая отъ гор. Вышняго-Волочка,—
27 400 000 пд. Главные грузы, іідущіе по спстеш къ
Петербургу,—л съ, дрова, баркп съ с ноыъ.—Ср.
С. М. Ж п т к о в ъ , «Краткое обозр ніе водныхъ
путей Россіи» (СПБ., lcS92); «Истор.-стат. обозр ніе
В. водноіі снстемы» («Журн. Мпн. Пут. Сообщ.»,
1875 г.); Н. П. П у з ы р в с к і й , «Мыслп объ
устройств водныхъ путей въ Россіп» (СПБ., 1906).
С. А. Сов товъ.
В ы ш п е г р а д с к і й , А л е к с а н д р ъ Николаевнчъ—ХІШІПІЪ (1851—80). Окончплъ петербургскій уннв. по естсствснному отд ленію. Работы В. относятся къ органпческой хпміп, которую
онъ изучалъ подъ руководствомъ А. Бутлерова. Напечаталъ работы: «0 диметплэтилуксусвой кпслот »
(1874), «Объ уплотвеніи изоамплена» (1875), «0
грехъ новыхъ пинаколпнахъ» (1875), «Объ пзомеріп
амвленовъ нзъ амплыіаго алкоголя броясенія» (1877),
«0 хпвпн и цивхоннв » (1878—вм ст съ Бутлеровымъ), «0 н которыхъ пропзводныхъ дпвховвва»
(1879), «Новая щелочь пзъ хпнпна» (1879—вы ст
съ Бутлоровымъ), «ПеЬег Aldehydcollidiru (1879),
«Возставовленіе хвнолпна п этилъ-пііріідііна> (1880).
В ы н і н е г р а д с к і й Д І в а н ъ Аленс евпчъ—
учевый и государственвый
д ятсль (1830—95).
Оковчплъ курсъ въ тверской дух. семвнаріп, зат мъ въ главиомъ педагогнческомъ инстптут . ПропО'
давалъ матоматику въ воонно-учебныхъ заведеыіяхъ;
посл
защпты диссертаціи: «0 двняіеніи спстемы
матеріальныхъ точекъ, опред ляемой полными дпфференціальными уравненіямп», получплъ степевь
магпстра ыатематпческнхъ наукъ. Изучпвъ технпку
артиллеріпскаго д ла, сд лался преподавателеыъ
мехавпки въ артпллерійскоіі акаденін и былъ назвачевъчлеиомъ времетіпго артпллерійскаго комнтета;
ввелъ изучрніе; тооріи сопроті:влсвія матеріаловъ
if разработалъ курсъ подъемиыхъ матипъ. Въ это
же время имъ былъ составленъ учебніікъ элеыентарной механикп, псрвый у насъ опыі^ строго научнаго пзложенія оспованій мехавикп съ пошощью
исключптельно начальной математики. Во время
заграничноА командировки онъ озвакомился съ по-
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становкой практической мехавики въ Германіи,
Бельгіи, Фравціп п Англіи и спеціально взучнлъ въ
Карлсруэ построеніе машпнъ. По возвращевіи получилъ ка едру механпіш въ технологпчеспомъ институт . Сочпненія В. по механик переведевы большей
частью на ивостравпые языки; особенную пзв стность получилъ го трудъ: «М хавнческая теорія
теплоты», выводы котораго обратили на себя ввимавіе парпжской академіи наукъ («Comptes Rendus», 1876). Онъ работалъ no' оборудованію охтенскаго порохового завода п устроііству механическпхъ мастерскпхъ потербургскаго арсевала, участвовалъ въ трудахъ компссіи по вовросу о перевоорунсеніи арміп, въ устройств всероссійской мавуфактурвой выставки 1870 г. п русскаго мапіинваго
отд ла в нской всемірвой выставкп. Съ 1875 по
1878 г. былъ дпректоромъ спб. т хнологич скаго пнстптута. Состоялъ членомъ правл вія
с.-петербургскаго общества водопроводовъ и н которыхъ жел знодоролшыхъ компаній (Юго-Западпыхъ жел. дор., Рыбпнско-Бологовской жел. дор.
н др.). Въ качеств предс дателя этпхъ обществъ
прішималъ участіе въ трудахъ такъ вазыв. «Барановской комнссіп» по изсл дованію жел знодорожнаго д ла въ Россіп. Посл работъ по пересиотру
устава роальныхъ учплящъ п по устройству всероссіиской промышловно-художествеввой выставки
1882 г. въ Москв , В. былъ назвачевъ въ 1884 г.
члевомъ сов та мпнпстра вародваго просв щевія,
составплъ проектъвормальнаго промышлевваго образованія п участвовалъ въвыработк увиверситстскаго
устава 1884 г. Въ 1886 г. вазначевъ члономъ государственнаго сов та по департамевту госуларственвой экономіп, въ 1887 г.—управляющпмъ м-вомъ
фішавсовъ, вм сто Н. X. Вунге, а въ сл дующемъ
году утвсрл;денъ въ должвости мігапстра фивансовъ. Въ 18Ь2 г. В. былъ уволевъ, согласно прош нію, по бол знп, отъ должностп. Управлені В.
м-вомъ фігаапсовъ совпало съ эковомпческимъ ростошъ страны, в это опред лпло всю его фпнавсовую полішіку. Еслп прп Бунге капвталііствческое
хозяйство Россіп только прпспособлялось къ вовымъ
пореформонныыъ условіямъ государствеввой жпзни,
а саыъ шинпстръ ваходплся еще подъ н которымъ
вліяиіемъ прогрессивпыхъ тсчевій 60-хъ и 70-х,ь
годовъ, то съ середпны 80-хъ годовъ пачалась эра
каппталпстлчсскаго ажіотажа, u В. явился тиішчвымъ выразптолемъ вовыхъ требовавій укр ппвшагося въ Россін каппталіістіічсскаго хозяйства. Россія всо бол е н бол е заввмала м сто въ Кругу
другпхъ крупвыхъ капиталистпческпхъ странъ; соотв тствоиво этому возрасталъ шілитаріізыъ, a
вы ст
съ ввмъ и государственвыіі бюджетъ
Бувг ве ыогъ справпться съ дсфпцптаып; увычтоженіе пхъ стало главн іішей задачей воваго минпстра. Экономпчоскія условія въ вачал его упраВЛСІІІЯ благопріятствовали этому. Порвые кіаги В.
направплпсь по путп, прололіенному его продшествонникомъ—въ стороиу повышевія таможеннаго
дохода. Уж въ 1887 г. для уннчтожсвія затрудн нііі по сведонію росшіси 1888 г. былп вовышгны
пошлвпы да чугунъ (до 25 коп.), уволичено обложеніе жол за, сталп, чугунныхъ, л^eл зныxъncтaльныxъ взд лій, мапппіъ, паровозовъ, судовъ и руды.
Облоліены пошлпной растонія, жпвыя и сухія; повышовы пошлпны на хлопокъ (съ 45 коп. до 1 руб.),
бумажыую вату ц пряжу, сольско-хозяйствевыыя машпны и орудія, пряпости, л карства, золотыя, серебрявыя п платііііовыя изд лія, столярныя, токарныя нзд лія, круяісва, пуговпцы, ст клярусъ в въ
особенности ва камоввый уголь. Покровительствомъ
русской проыышленности было вызвано повыш иі
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пошлинъ на хмель и хмельный экстрактъ, амміакъ
я амміачныя соли, швейныя и вязальныя нитки и
плиточный чай. Преимущественно съ ц лью увелнченія таможеннаго дохода шло повышені пошлинъ и въ сл дующіе годы. Въ 1889 г. подняты
были пошлины на шерсть, древесную бумажнуго
массу, вагоны, горный воекъ, крахмалъ; въ 1891 г.—
на бумаашую пряжу. Подъ вліяніемъ
спльнаго
і
повышешя курса кредытнаго рубля (до Іъ ц нности
металл.) въ 1890 г. было прнзнано необходпмымъ повысить вс
прежнія тарнфныя ставки на 20%.
Пошлины на паменный уголь и коксъ повышены
б ы л и н а 4 % . Кульмннаціоннаго пункта политика
протекціонизма въ связи съ фискализмомъ достигла
въ тамозконномъ тарпф 1891 г. По этому тарифу
были уетановлены н о в ы я пошлины на с ру и
•с рный колч данъ, глпиу, каыни и повышены
старыя: на шелкъ-сырецъ, джутъ, винный камень;
усилено таможенное обложеніе иноотраннаго сырья,
ввозимаго въ полуобработанномъ вид (кручеыаго
шелка, чесаной шерсти, бумажной ваты, сырыхъ
зеркальныхъ стеколъ, листового трнкаго жел за
н др.). Для 35% ввоза былъ оставленъ д ііствовавшій тарпфъ, для 2% понпжены и округлены,
для 63% повышены пошлины (Соболевъ, 698). Новыя
условія эконошіческой лсизни и необходимость
упорядочонія государственныхъ фпнансовъ настоятольно требовали урегулированія ден ишаго обращенія п государственнаго кредита. Для введенія,
вм сто бумалшой, ыеталлическои валюты правительству нужно было скоппть въ свопхъ рукахъ достаточныіі золотой запасъ, металличоскій разм аный
фондъ. Уже въ 1887 г. В. подалъ записку о м рахъ
къ упрочеыію вексельнаго курса и уаорядоченію
денежнаго обращенія. Достижені этихъ ц лой онъ
считалъ возможнымъ при условіяхъ: 1) допущенія
свободнаго разм на кредитныхъ билетовъ на шонету, для чего необходпмо было усиленіе рази ннаго фонда, и 2) разр шенія заключенія сд локъ на м таллическую валюту. Соображенія В.
встр тили ц лый рядъ возрал;енііі въ компссіи гооударственнаго сов та подъ предс дательствомъ
Терн ра. Между т мъ, недопущеніе сд локъ на металліческую валюту, при абсолютномъ ум ньщёніи числа
«редитныхъ билетовъ п недостаточной растяжпшости
бумажно-деножной системы, вызывало многочпсленныя затрудненія въ торгово-промышлеііномъ оборот . Уроліай 1888 г. увеличилъ вывозъ хл ба; благодаря этому сильно возросъ спросъ на кредптыые
бнлеты, и такъ какъ количество ііхъ въ кассахъ государотвеннаго банка уменьшалось, то въ томъ ліе
году было произведено 2 выпуска креднтныхъ бил товъ на 30 мплл. руб. Въ 1891 г. понадобплось
ироизвестн еще 3 выпуска на 75 милл. руб. Въ
виду носогласія государственнаго сов та съ соображеніяшц В. о допущеніц сд локъ на металлпческую
валюту, главное вшшаиіе В. было обращено на
увеличеніо запасовъ золота. Минпстерство старалось воспользоваться значнтельнымъ предлолсеніемъ
загранпчиыхъ траттъ, какъ сл дствіемъ превышеиія
вывоза надъ ввозомъ, и всяческп пріобр тало ихъ,
а зат мъ пересылало своимъ заграііичньшъ корреспондептамъ, получая взам ыъ ихъ золото. Производпвшіеся выпуски креднтныхъ билетовъ обезп чивались золотомъ, но это мало гарантпровало
ііхъ ц нность, такъ какъ общій м таллпческіЯ фондъ
составлялъ н бол е * части всей суммы деиеліцаго обращенія. При такихъ условіяхъ металлнческое обращеніе не могло быть возстановлеио, и
воксельныи курсъ снльно колебался. Въ 1888 г.
курсъ кредитнаго рубля упалъ ншке, ч мъ когдалибо пр жд —на 50,1% нилсе парит та; зат мъ,
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повышаясь, дошелъ въ 1889 г. до 65,9 коп. золотомъ и въ 1890 г. — до 75 коп. золотомъ. Такія
колебанія были невыгодны главному экспортеру—
класоу землевлад льцевъ. По мн нію В., могло дойти
до того, что «отпускъ нашего хл ба станетъ сов ршенно. невозможнымъ» (см. ІОбш. изд. м-ва фин.,
1902, стр. 106). Прп такихъ условіяхъ В. считалъ
необходпмымъ какой бы то ни было ц ной удерлсать
курсъ рубля на изв стномъ пред льномъ уровн —
1 руб. 60 коп. кредитныхъ за 1 золотой рубль, или
62,5 юш. золотомъ за 1 кредптный рубль. Для фиксаціи этого курса было р шено, кром пріобр тенія
загранпчныхъ траттъ, повышенія вс хъ пошлішъ
на 20% и временныхъ выпусковъ кредптныхъ бплетовъ, скупить и н которое колпчество кредптныхъ
бплетовъ. Мішистерство занялось спекуляціей и
этимъ еще бол е способствовало развптію ажіотажа,
биржевой игры и б зудерлиаго господства бпржн,
характеризующаго всю эпоху управленія В. Правнтельству удалось скоппть значительный металллческій фондъ (съ 1 января 1887.г. по 30 августа
1892 г. было пріобр тено золота на сушму свыщ
309 милл. руб.), но, несмотря на вс
пршмтыя
м ры, курсъ обнаружнвалъ попреашему значительныя колебанія: въ 1890 г—72,6, въ 1891 г.—66,8,
въ 1892 г.—63,1 коп. Т же классовые пнтересы
крупныхъ землевлад льцевъ, которые н
допускали осуществленія повышенія курсовой стоимости рубля до паритета, диктовали и другія ы ры
мпшістра фпнансовъ. Для развптія благосостоянія
крестышъ не было проведено ни одиой м ры, но
землевлад льцамъ д лалпсь всевозможныя льготы.
Д ятельность крестьянскаго банка была распространена на привислинскія губерніи (1888); продажа
заложенныхъ крестьянскпхъ земельныхъ участковъ
съ торговъ была облегчена; прпнимались всевозмолшыя м ры къ исправноиу взносу плателюй, сл дующііхъ баику. Въ то же, время обществу взаимпаго
позешельнаго кродпта, въ которомъ были, главньшъ
образомъ, залолссны частныя им вія, была разр ш на конверсія5% закладныхъ листовъвъ41/2% ыеталлическіе, съ правительств ішой гарантіеіі; дворянскому банку разр ш нъ выпускъ 5% закладныхъ лпстовъ на 80 милл. руб., и этимъ предоставл на
возмоліность выдавать ссуды наличнымп деньгами.
Въ 1889 г. дворянамъ-за мщіікамъ дворяпсиаго банка
былп понылсены
разм ры платимыхъ нмп поссудамъ
1
% % до 4 /2%; въ 1890 г. общсство взаимиаго цоземельнаго иредита было пер дано въ управлеыі государствсннагодворянскаго зомолыіаго башса. Тотъ л;е
характеръ носііла u податная политика В. Прямые
налогц осталисіі, за нпчтолшымн ііскліочопіями,бозъ
всякаго изм ненія. Вылъ введеиъ дополиитслыіый
раскладочный сборъ съ купеческихъ и иогильдейскихъ предпріятііі (1889); уволнченъ добавочиый
сборъ съ акціонерныхъ обществъ и товариществъ
на паяхъ (1887). Въ 1887 г. облолсены авціи лсел знодоролчіых'^ продпріятій, гарантироваиныхъ въ
разм р 5% и н гарантпрованныхъвъразм р 3%.
И если доходъ отъ прямыхъ налоговъ въ управлоніе В. давалъ увелнченіе, то это происходило ие
въ силу введеиія новыхъ налоговъ или бол е ц лесообразнаго ихъ раопред леііія. Система прямого
облоліенія оставалась нетронутой во всеіі своеіі т хнической и экономичсской отсталости, но хозяйственная лсвзнь развивалась, и доходъ отъ прямого обложенія механически увеличивался. Co всей сво й силой податныя реформы новаго министра обрушилпсь
на широігія массы населенія. Необходимость увеличенія государственныхъ доходовъ и улучшенія государственныхъ фпнансовъ и въ то же время стремлеыіе
къ покровительству торгово-промышленному классу
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диктовали В. усиленіе косвеннаго обложенія. Питейный акцпзъ былъ повыгаенъ въ 1887 г. съ 9 до
9 ^ коп. съ градуса; патентный сборъ въ н которыхъ губернілхъ увеличенъ, перекуръ, шедшій въ
пользу заводчпковъ, ограннченъ. Въ томъ зке году
былъ введенъ новый тарпфъ баидеролей на табачныя пзд лія, съ повышенісмъ на 20—50%. Въ 1888 г.
былп ввсдены два новыхъ акцпза—нефтяной (40 коп.
съ пуда со вс хъ осв тителышхъ маслъ п 30 коп.
съ пуда съ легкпхъ) и спичечпыіі; прп вывоз за
гранпцу оба акцпза должны были слагаться. Введенъ дополнптельный акцпзъ (40 коп. съ пуда) съ
рафннпрованнаго сахара и особый дополшітельнып
сборъ за право рафпнпровать сахаръ (1890—91 гг.).
Простой горбовый сборъ повышонъ съ 60 до 80 коп.;
д на актовой буиагп увелпчена на 2Ь%. Гербовыіі
сборъ съ процентныхъ бумагъ увелпченъ (1888); д ііствіе гербоваго устава распространено на товарныя
складочныя свпд тельства (1889). Судебныя пошлпны
получплііхарактеръ гербоваго сбора: свыше 25 руб.
оп должны былп уплачиватьсяналіічнымп деньгамп,
до 25 руб.—особыші гербовымп маркаміі (1890). Въ
томъ асе году былъ изданъ закопъ о взішаніп пошлннъ съ насл дствъ, открывающнхся посл пностранныхъ подданныхъ; установленъ сборъ въ пользу
казны съ такъ назыв. спеціальныхъ тскущпхъ вчетовъ; сборъ съ загранпчныхъ пас.портовъ увелпченъ
вдвоо. Д ііствіе вычетовъ при увеличеніп содержанія лпцамъ, состоящіімъ на государственной служб ,
распространено и на новый контпнгентъ служащпхъ.
Въ 1891 г. пробирная попілнна повышена съ золотыхъ пяд ліА съ 15 коп. до 30 коп., съ серебряныхъ съ 1 коп. до 2 коп. Въ впду сильнаго повышенія ц нъ на сппртъ заводчіікамп сшіртоочпстптельныхъ заводовъ, въ 1887—88 гг. прооктпровалось
введеніе казонной продажп пптеГі въ Пермской губ.
и въ Зап. Спбири. Это было осущоствлено лишь
въ Пермской губ.; въ Сибпри заводчніси понпзили ц ны, и введеніе казенной продажп пнтсй
было отложено. Съ 1889 г. ыинпстру финапсовъ
продоставлено было открывать казенную продажу
шітей безъ разр шптельныхъ прпговоровъ сельскпхъ обществъ. Ыа ряду съ успленіемъ косвеннаго обложеыія въ самыхъ разнообразныхъ его видахъ, шлп всевозможныя льготы заводчикамъ п
фабрикантамъ. Въ качеств
льготы для сахарозайодчпковъ въ 1889 г. было установлено три срока
для взпмапія акциза. Вообще свеклосахариое прогізводство заняло прпвплегпрованное положотс; заводчпкп сталп получать поощрнтельную прсмію прп
вывоз сахара за границу. To же попщреніе им ло
м сто и по отношенію къ впнокуреннымъ заводчпкамъ; вс мъ заводамъ было предоставлсно безакцпзное отчисленіе въ разы р 2% выкуркп за псрвый
милліонъ градусовъ, 1%—за 1—3 мплл., іі% за,
3—12 мплл.; зат мъ ввсдсно2 дополпительное отчпсленіо въ 4И за первые
милліона. Въ т сноіі
СВЯЗІІ съ поісровитольствомъ торгово-промышлсныому
классу и съ стренленіемъ къ уволичонію вывоза,
какъ ісъ средству улучшенія государствонныхъ фивапсовъ путомъ созданія благопріитнаго торговаго
баланса, находптся u зкел знодорожная политпка В.
Она можетъ быть сведена къ тремъ основнымъ
групікімъ м ропріятііі: къ упорядоченію тарпфовъ н
использованію пхъ въ ц ляхъ поощренія вывоза и
затрудненія ввоза, къ развитію контроля надъ жел знодорожнымн обществами и къ облегченію ложавшаго на казн бремеші путомъвыкупа въ казну
ц лаго ряда частныхъ жел зныхъ дорогь. Д йствительныГі правптельственный надзоръ u руководптслі.ство ячол знодорожнымп. тарпфамн начпнастся
съ 1889 г., когда были изданы временныя правила
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о жел зиодорожныхъ тарифахъ u учрелсденіяхъ по
тарпфнымъ д ламъ. Въ этомъ же году было пропзведеио пониженіе хл бныхъ тарпфовъ; на зерно,
вывозимое за границу, была установлена 10%
скпдка; въ 1890 г. переемотр ны ввозиые тарифы.
Тарпфы на перевозку угля, перевозимаго отъ портовъ внутрь страны, повышены, на уголь донедкій,
польскій и уральскій значптельно понплшвы; попижены также тарифы на перевозку нефти, керосина
п рогатаго скота. Силыіое разнообразіе тарпфовъ и
пхъ сложность д лали чрезБычаііпо затруднительной
перовозку товаровъ, въ оеобенностн осли грузамъ
прпходплось сл довать по н сколыаімъ дорогамт,,
находящпмся въ рукахъ разныхъ л;ел знодорожііыхъ
обществъ. М-во финансовъ занялось упрощоніемі,
тарпфовъ п прпданіемъ пмъ бблыпаго однообразія.
Успленное жел знодорожное грюндерство ц BaBiicn-'
мость торговли и промышленностп отъ жел зныхъ
дорогь создали необычайную эксилоатацію со стороиы жел знодороишыхъ обществъ. Отправптелп товаровъ съ трудомъ разбираліісь въ слончшхъ u
разнообразныхътарпфахъ п отъ постоянныхъ первборовъ терп ли большіе убыткп. Ж л знодорожны.мъ
обществаыъ, въ виду этого, было рекоиеыдовано міь
нпстромъ фпнансовъ не вводить лі-готныхъ тарифовъ безъ разр шенія минпстерства; установлеио
предварптельное иредъявленіе новыхъ тарифовъ въ
минпстерство и опубликованіе тарпфовъ во вссобщ е св д ніе. Устравяя эксплоатадію со стороны
жол знодороліныхъ грюндеровъ путемъ упорядочоніл
тарифовъ, м-во фпнансовъ въ то л;е вромя еще бол о
способствовало тому же грюндерству другямп сторонамп своей жел знодорожнои поліітикіі. Огромнал
задолженность исел знодоронсныхъ обществъ, большою частью гарантированныхъ правптельствомъ, лоасплась тяліелымъ бременемъ на казну п отягощала
гоеударственныіібюджетъ; на очередь поэтому былі,
поставленъ выкупъ частныхъ дорогъ казною, но п[ііі
выполненіп его къ пнтересамъ государства тотчасъ
же прим шаліісь частвые пнтересы кашіталистовъ. Влад льцы жел зводорожныхъ акдііі д облпгадій, всовозмоишые спекулянты пм ли вліятельныхъ лддъ въ сред - правнтельства, д выкупъ не
столько совершплся въ пользу государства, снолько
прнносплъ выгоды влад льцамъ дорогъ іг аісдіоперамъ. Долгп общества казн обыкновеннослагались.
п пореходъ въ казну невыгодныхъ п убыточныхъ
дорогъ пзбавлялъ общества огь неизб жныхъ крахозъ. Всого было выкуилено правптельствомъ ири
В. до 4760 в. лшл зныхъ дорогъ (Ряжсісо-Морпіаііская, Закавказская, Моршанско-Сызранская, Тамбовско-Козловская, Курско-Харьково-Лзовская, Либаво-Ромснская п др.). И въ то же вреня правительство разр шало новыя концессіп: въ 1887—91 гг.
было разр иіено къ соорулсенію казною лншь и сколы;о нсболыішхъ дорогъ и в твей (всего 460 в.),
а частнымъ общсствамъ за то же вромя была разр піена постройка около 1830 в. Жел знодоролспои
спокулядіи u грюндерству много способствоиало п
разр шені выпусковъ новыхъ4% обліігаців д лому
ряду лшл зныхъ дорогъ (Курско-Азовокой, КозловоВоронеліскоіцРостовской, Орловско-Брянскоіі, Фастовскоіі и др.). Въ области государствсниаго кредпта В.- досталось тшолое насл дство: больдіое разнообразіе формъ государственныхъ заіімовт., заключонныхъ, притомъ по чрезвычайпо ВЫСОІІОП д н —
6—8%. Уыеньшеніе расходовъ по государственному
долгу ДОЛЛІІІО было начаться съ его унифшсаціи и
консолидацш. Въ 1887 г. былъ выпущонъ вн ііінііі
4:% заемъ на 100 м. руб., погашаемый еліегодно тиражамп въ точепіо 80 л тъ. Объявленная подпвска
по д н 84:% дала 83 милл. руб. Всл дствіе даль-
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н йшей нужды въ средствахъ на жел знпдорожное З-ій выигрышный заемъ 1889 г., распространенію костроительство въ 1891 г. былъ заключенъ новый тораго среди широкихъ круговъ публіпсіі правпЗ ^ золотой' заемъ. Русскій государственныи кре- тельство всячески помогало путемъ кредптованія
дптъ стоялъ тогда очень нпзко. Несмотря на вс покупателей по низкому %. Этотъ же заемъ выотаранія синднката русскпхъ и иностранныхъ бан- звалъ не только обычный биржевой ажіотажъ, но
лировъ н русскаго правптельства, подписка шла какую-то лііхорадочную погоню за нажіівой въ сатуго, и на разм щені займа потребовалось почти мыхъ широкихъ слояхъ публпки (ср. Мнгулпнъ,
два года. Вм сто Объявленной суммы въ 125 м. руб. «Русск. госуд. кредитъ», II, 443—4). Такоп же лнхоподшіска дала не бол е.95 м. руб. зол. Въ 1890 г. радочноя погоней за нажпвоіі была вся фпнансовая u
состоялся первыіі вьшускъ внутренняго 454% кон- податная полптпка В. Она служиладвумъ ц лямъ—
соліід. жел знодоролшаго займа на сумму 75 м. руб. абсоліотистскоыу государству, нуждавшемуся въ
ісрод. нариц. Въ 1887 г. выпущоны билеты
государ- прочныхъ финансахъ п въ увеличеніп бюджета на
79
ственнаго
ііазначеііства съ уилаюд 3 /іоо% вм сто армію п флотъ, п развпвающемуся кааитализму.
2
4? 1т%; это уменьшило сумму бплетовъ государ- Народныя массы н приинмалпсь во внпманіе;
ственнаго казначейства на 18 мил. руб. Въ томъ же нн одинъ изъ русскихъ ышшстровъ не ііриносіілъ
году была совершена пересрочка банковыхъ бяле- съ таігой готовностью интеросы низшихъ классовъ
товъ 1-го выпуска и выпуска 1863 г. Это дало казн въ жертву абсолютизму и каппталпзму. И резульсберел£ені въ 8 мпл. руб., но переложпло бремя таты этой полптпки не замедліші сказаться. Госугосударственнаго долга на будущія покол нія. Для дарственный долгъ, хотя и упорядочениый, достііі"ь
сокращенія государственныхърасходовъ необходнмо къ концу 1892 г. 5874,1 милл. руб. Усиленньш пробыло сократить платезки по систем государствен- текціонизмъ не прпвелъ къ ц лп: онъ не уменьнаго кредііта. В. выбралъ путь конверсіонныхъ опе- шилъ ввоза ц лаго ряда продуктовъ, но заставилъ
рацііі. Въ 1888 г. была совершена конверсія широкія массы населенія ещ больше переплачлвать
такъ назыв. военнаго займа 1877 г. При посред- на необходпмыхъ иредметахъ потребленія. Тамоліенств спндішата паріикскпхъ банкировъ былъ выпу- нып доходъ увелпчнлся съ 98,3 милл. руб. въ 1887 г.
щенъ 4% заемъ на 125 мпл. руб. для обы на 5% до 122,6 ыплл. руб. въ 1891 г. и занялъ м сто въ госуоблигацій этого займа. Въ 1890 г. былъ выпущенъ дарствепномъ бюджет на ряду съ доходомъ отъкосвен2-ой 4% золотой заемъ въ 90 мил. руб.длявыкупа наго обложенія. Уволиченіе косвеннаго облолсенія усиангло-голландскихъ 5% заіімовъ 1864 п 1866 гг. п лііло налоговое бреия u довело платежныя сплы насе5% заіша 1855 г.; вътомъ ж году состоялся третій ленія до чрозвычанной напряяіенности. Когда въ 1891
выпускъ 4% золотого займа въ 75 мпл. руб. зол. и х892 гг. настушіли- неурожаи, недоборы въ постудля выкупа 5% заііма 1862 г. Баконецъ, четвертоіі плеыіяхъ съ крестьянъ и ц лыіі рядъ друічіхъ факконверсіей можно считать вьшускъ въ 1890 г. товъ въ хозяііственноГі я;изнн Россіи обнарулиілн
4% золотого займа 4-го выпуска въ 10 шил. руб. непрочность воста государственныхъ доходовъ.—
для выкупа 5% облнгацій Харысово-Кремепчуг- См. «Млш. фіш. 1802—1902 гг.» (юбил. изд., СПБ.,
ской жол. дор. Въ 1891 г. за счетъ свобод- 1902, ч. II); М. С о б о л въ, «Тамож нная полиноп золотой наличности государственнаго казна- тика Россіи во второп половпн XIX в.». (Томскъ,
чеиства былл выкуплены 1-ый голландскій заемъ, 1911); В. В u т ч е в с к і й, «Торг., тамоас. и проi'AH метал. заАми 1850 и 1860 гг. на 29,5 ыпл. імышлен. политика Р.» (СПБ., 1909); С. 10. В п т т с ,
руб. зол. На ряду съ конвереіей госуд. займовъ, «Конспектъ лекцііі» (СПБ., 1912); М. К а ш ііропзведены были конвсрсіп ліел знодорожныхъ к а р о в ъ , «Главн йшіе результаты госуд. донежи.
займовъ. Въ 1889 г. состоялись: выпускъ 4 ^ кон- хоз. за 1885—1894 гг.» (СПБ., 1895); П. М п г уоолидир. жел знодорожнаго займа первой серіп въ л и н ъ, «Русскііі госуд. кр дптъ», II (Харысовъ, 1899);
175 ыил. руб., для выкупа 5% ковсолпд. облпгацііі П. Ш в а н е . б а х ъ , «Денеліиое преобразовані и
G. Загорскій.
2-го выпусіса, и выпускъ 4% консолпд. облпгаціи народн. хозяііство» (СІІБ., 1901).
2-оіі серіи на 310,4 ыил. руб. для конверсія остальБ ы и і п е г р а д с к і й , Н и к о л а й Алсісс е•пыхъ Ь% консолид. облнгацій (1, 3, 4 u 7 выпугковъ).—Когда были закончены конвсрсіп ваы- внчъ—педагогъ (1821—72), старшііі братъ прсдыбол е обременптельныхъ вн шнихъ 5% займовъ, дущаго. Образовані получплъ въ главномъ псдагоВ. пристушілъ въ 1891 г. къ конверсіи внутрен- гичоскомъ инстптут . Проиодавмлъ въ ларппскоіі
ннхъ займовъ. Для этой ц ли пролде всего былъ гішназін п въ старшпхъ классахъ учіілпіда Правосоврршенъ выкупъ 5 ^ % выкупн. свпд тельствъ в д нія русскую словесность. Получплъ стспонь
•утемъ выпуска 2-го 4% заііма на 70 мпл. руб.; магистра русской словосности за диссертацію: «0
зат мъ выкуплоны башсовые билеты 3, 4 я 5 вы- фплологпчосішхъ изсл дованіяхъ церіговпо - слапусковъ на 184 мил. руб. лосредствомъ выпуска вянскаго нар чія и препмуществснно о грамиати3-го 4% внутрен. заііма на 104 шнл. руб., и, нако- кахъ сего нар чіл». Преподавалъ вь преднарптольинстптута философскія наукн, а съ
исдъ, конвортпрованы облпгаціп 1-го ъосточпаго номъ курс
зайиа 1877 г. ііутемъ выпуска 4-го і% внутрон- 1849 г. чпталъ педагоппсу. Одно время состоялъ пнняго заііма на 190 мпл. руб. Креднтныя опсраціп спекторомъ павловскаго лшнскаго иіістіітута. Для
В. отлнчались широкямъ размахокъ; еслп не вс проводенія въ лчізнь свонхъ педагогнческихъ идеіі
ісоиворсіп былп удачны, то это объясшются обшир- В. съ 1857 г. пздавалъ «Русскііі педагогическій
ыостыо, слолсиостью и новпзііой для Россіп этого лсурпалъ», посвященный имп. Маріп Алсіссандровн
и;енскаго образованія въ
д ла. Плат лш по государственному долгу былп какъ покровнтельшід
соиращены, процентъ поыллшнъ, разнообразіе формъ Россіи. Журналъ им лъ больгаой усп хъ; благодаря
государственнаго долга въ значительной стеиенц ему былъ поставлонъ на очсредд вопросъ о жЬн- •
умсньшепо. Ио какъ и все въ управлеиіи В., часть скнхъучебныхъ заведеніяхъ и о необходіімости сд крсдптныхъ его операцій была связаиа съ заітітои лать нхъ открытымд u общедоступными. Въ 1858 г.
интересовъ господствующаго дворяаскаго зсмлевла- В. обратился съ планомъ устройства ліенскаго обрад льчосваго класса. Таісовы былп: конверсія заклад- зованія къ иріінду Петру Георгіовичу Ольдонбургныхъ лпстовъ общоства взапмнаго поземелыіаго скому, прн посредств котораго вскор посл довало
крсдпта, при чемъ новые закладиые ЛІІСТЫ были открытіевъ Петербург п е р в а г о яюнскаго Маріиносвобождены отъ уплаты купоннаго палога; загЬмъ скаго учіілдща, начальндкомъ котораго былъ назначедъ В. Въ 1862 г. по тішу этого училища утвер-
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ВОЛОЧЕКЪ—ВЫЩЕЛАЧИВАНІЕ

жденъ уставъ во хъ женскихъ гимназій в домства
учрежденій Императрицы Маріи. По почпну В. въ
I860 г. прп маріннскомъ учплпщ былъ открытъ педагогическій классъ, изъ котораго въ 1863 г. образовалпсь педагогическіе курсы.—С^. «25-л тіе
петербургскихъ гимназій в д. учр. ймп. Маріи
1858-83 гг.> (СПБ.,1883); В. П. О с т р о г о р с к і й ,
«25-л тіе женскпхъ гпмназій» («В стн. Европы»,
1883, № 4).
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15,5%; еъ 1884 г. с лятся эсты. Удобной земли пъ
Вышневолоцкомъ у. 794609 дес. (94,2%), пзъ ні-н
въ 1905 г. принадлежало: кр стьянамъ 34,5% (38,9%
въ над л и 25,6%—собственной), дворянамъ—
8,2, торгово-промышлсннымъ 'Плаесамъ—14,9, казнt,
и уд л —11,4, другнмъ учрелсденіямъ и лидамъ—
1,2%. За 20 л тъ (1886—1905) личное влад віо
крестьянъ увеличплось на 38%, дворянское сокра
тилось н а 4 1 % . Культивпруемая площадь занііиастъ
К ы т н і і і В о л о ч е к ъ (В о л о ч екъ) — у. 22,3% удобныхъ земель, кормовая—42,2; остальнан
гор. Тверской губ., при снстем каваловъ Тверец- л сяая. Частновлад льческое хозяпство въ упадк .
комъ н Цнпвскомъ ва Вышневолоцкомъ водномъ пути Кр стьявское хозяйство носптъ продовольствеішыіі
(см.), въ 1 вер. отъ ст. Волочекъ по Ннколаевской характеръ; сбываются на сторону овесъ п продуктіл
ж. д. Городъ получплъ названіе отъ «Вышняго во- скотоводства. Заготовка, возка и сплавъ л спыхъ
лока» (въ отлпчіе отъ «Нижняго волока» блпзъ матеріаловъ, рыбная ловля. Кустарные промыслы:
гор. Боровичей), по которому въ старину перевози- гончарный,смолоііуреніе иуглео'бжиганіе,бондарвыіі.
лпсь гулсомътовары съ р. Тверцы ва Мсту п об- обработка продуктовъ сельскаго хозяйства (ткацкій,
ратно. Селеніе В. Волочекъ упомпнается въ 1546 г.; мельничный, маслобвыН,скоряяжный п др.).Настогородомъ стало съ 1772 г. Окрествости болотистыя, рону уходнтъ свыше 36 тыс. (въ 1885 г.—18 тыс),
клішатъ сырой п нездоровый; смертность въ город большею частью на фабрики, заводы и на жел зныл
превышаетъ рождаемость. Несмотря на это, васе- дороги, въ чернорабочіе. По разм рамъ пронзводлевіе города растетъ: въ 1783 г.—3909 жит., въ ства крупной фабричнозаводской промышленности
1830 г.—7247, въ 1897 г.—16 612, въ 1910 г.—17800, Вышневолоігпіі у. (вы ст съ гор. В. Волочкомъ)
чему способствовало рав е спльвое двнженіе по посл Тверского у. (съ гор. Тверью) заннмаетъ втоВышневолоцкой систем , а въ посл днее время— рое м сто. Фабрпкъ п заводовъ въ у. 32. Изъ нпхъ
развитіе
промышлевности.
16
правосл. цер- бол е крупные: 4 стекляняыхъ, 2 стекольныхъ,
квей, 1 жен. м-ръ (основ. 1880 г.); 2 больвнцы, бога- 1 л сопильный и 1 крахмальвый; на этпхъ 8 зад льня бр. Ермаковыхъ (на 140 чел.), 1 реальн. и водахъ работаютъ 1198 рабочпхъ, пропзводство—
2 город. учпл., кондукторская школа м-ва путей 1052 тыс. р. (1908 г.). 3 винокурен. зав. съ 25 рабоч.;
сообщ., 11 начальн. школъ. Город. общ. банкъ. Го- выкурено (1907—08 гг.) сппрта 74 607,1 вед. (40°).
родскіе расходы въ 1904 г.—50200 p.; долгъ—• Торговля сосредоточена въ гор. В. Волочк и на
73 600 р. Въ В. ВОЛОЧЕ И его блпжайшпхъ окрест- л«ел'-дор. станціяхъ, особенно въ Спиров . Въ гор. Б.
ностяхъ 26 фабрикъ и заводовъ съ 6865 рабоч. п Волочк и с. Спасъ-Ясеновпчахъ развита также бапроизвод. на 11321 тыс. p.; изъ нпхъ крупные: зарная торговля. Ярмарки упали, изъ нихъ бол е
3 текстильныя фбр. (5426 рабоч. п пропзводство на значительвая на СВ у зда у м-ря Ншшлы-Теребевп
9323 тыс. p.), 4 стекольныхъ и 5 л соппльн. заво- (в когда весьма крупная). Главные иредметы выдовъ.—Вышневолоцкій у здъ занимаетъ с в. возяой торговлп: л съ, дрова, овесъ, булыжный качасть губервіи, съ С ириыыкая къ Новгородской губ. мень (въ Москву). Начальн. школъ въ 1911 г. въ
8148,9 кв. в. пли 843810 д с ; по.шіощадп первый Вышневолоцкомъ у. было 209, изъ нихъ 20 минист.,
у здъ въ губерніи. Холмистая поверхвость Валдай- 88 земск., 100 церк.-приход. п школъ грамоты и
скія горы), на водоразд л волжскаго (р. Тверца) 1 частная. На берегу оз. Мстина, бл. ст. Николаеви балтійскаго бассейвовъ (р. Мста и ея притоки); ской ж. д. Академпческая, дача-пріютъ для недоставысшая точка243 м. Болотазанимаіотъдо23тыс. дес; точныхъ студентовъ академіп худозкествъ, устроенвдоль Няколаевской ж. д. торфъ до 2 ш. толщиною, ная на средства В. А. Кокорева. Вюджетъ Вышневысокаго качества, но пока мало разрабатывается. волоцкагоу. земства на 1910 г.: доходы—307162 р.,
Озеръ свыше 200 (21 тыс. дес). Р къ много; расходы—312009 р.,нзъ вііхъ ва: саыоуправленіе—
бол
значптельньш—волжскаго бассейна Тверца и 21 тыс. p., школьвоед ло—ЮЗтыс.р., намеднцину—'
Молйга, балтійскаго бассейна—Мста съ Цвой (см. 79тыс. р . — Ср. «Сбор. стат. св д. по Тверск. губ.»,
Вышневолоцкая система). Известнякъ, б лый песокъ т. Ill; «В.-В. у.» (пзд. Тв. губ. зем., Твсрь, 1889).
В ы щ е л а ч п в а н і е — операція, въ котороіі
(для стеклянныхъ заводовъ), гончарная глпиа; каменный уголь не разрабатываот&я по невыгодности посредствомъ жидкостн, обыкновенно воды, пзъ
(«Мат. для • геологіи Россіи», т. Ш , СПБ.. 1871). твердыхъ т лъ извлекаютъ растворимыя составныя
Главная почва—суглинокъ, лучшій въ вост. поло- части. Приготовлевіе поташа посредствомъ извлевин у зда, истощенный—на 10, тяжелый—на В. ченія угле-каліевой соли изъ древесной золы, изДо 15% поверхностп у зда покрыто валунами. влечеяіе азотно-натровой и каліевой сдлей изъ сеЛ са завимаютъ 35,5^ вс хъ удобныхъ земель (вто- лптряницъ, свекловичнаго сока изъ свеклы, квасрой посл Осташковскаго по л систости у здъ въ цовъ пзъ выв трившагося квасдоваго сланца—согуберніп); породы: сосва. ель, береза. Много зв рей: ставляютъ прим ры прим ненія воды къ извлечемедв дн, лоси, попадаются дикія козы и рыси. Кли- нію растворимыхъ частей при помощи В. Когда В.
матъ сравнптельно суровый.—Н а с е л н і е. Край, ведется въ разм рахъ промышленпаго предпріятія,
завимаемый вын Вышневолоцкимъ у., заселенъ из- то стараются достигнуть трехъ ц лей: во-ііервыхъ,
стари; есть курганы доисторической эпохи. Во вре- полн іішаго извлеченія растворіімаго вещества; вомена процв танія Новгорода Велшсаго частьнын ш- вторыхъ, полученія почти насыщеннаго раствора,
няго Вышн волоцкаго у. ііринадлел;ала посд д- а въ-третьихъ, непрерывности пронзводства. Таісоо
вему; остатки пограничвыхъ укр пленій уц л ли на В. называ тйя методическимъ. Для этого въ больр. Мст . Въ Смутное время край опуст лъ и зат мъ шинств случаевъ устанавливаютъ ц лый рядъ ресталъ заселяться, между прочимъ карелами. Въ зервуаровъ на одиваковой высот ; резервуары эти
1910 г. въ Вышневолоцкомъ у. (безъ города) было им ютъ двойвое дно, на которо кладется извлекаемоо
199 800 жит.; на 1 кв. в. (вм. съ В. Волочкомъ)— вещество, черезъ которое совершаетсяпросачиваніс
26,7 лшт.; р зке населенъ въ Творской губ. одинъ воды. Резервуары снабліаются кранами, сифонами и
Осташковскій у. (21,9). Великоруссы составляютъ т. д. Въ каждомъ такомъ резервуар находится веще83,20/о населенія (1879 г.), карелы (27 809 чел.)— ство, которое подвергп тся В., и вода переходитъ
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изъ р зеізвуара въ рез рвуаръ, все бол е и бол
насыщшісь на своемъ пути растворияьши частицами. Операція ведется такимъ образомъ, что въ
изв стный моментъ почти насыщенная жидкость
проходитъ черезъ с в ж у ю порцію вещества, между
т мъ какъ св жая вода пропуспается черезъ почти
истощ нный остатокъ выщелаяпваемаго вещеетва.
Посл того, какъ остатокъ въ какомъ-либо резервуар
окончательно истощенъ пропускаемою чрезъ вего
водою, остатокъ этотъ удаляготъ, въ резервуаръ закладываютъ св жій матеріалъ, и резервуаръ этотъ
устаиавливаютъ посл днимъ въ ряду.
ъ иныхъ
случаяхъ необходимо бываетъ установить насосъ
между р зервуарами, чтобы перекачивать жидкость
изъ-подъ ложнаго дна въ сл дующій резервуаръ.
Если образовавшійся растворъ им етъ высокій
уд льный в съ, то н тъ надобвости въ такомъ п рекачиваніи, потому что напоръ тяжелой жидкости
достаточенъ для того, чтобы она переливалась со
дна даннаго сосуда на верхъ сл дующаго по м р
накопленія въ первомъ сосуд , куда влнвается вода.
В. растительныхъ и животныхъ прпродныхъ веществъ носитъ спеціально названіе экстрагированія или приготовленія вытяжекъ, еслп получаомыіі растворъ зат мъ испаряется пли сгущается,
или настаиванія, если выпарпваніе раствора не
пронзводится. Въ аптекахъ и лабораторіяхъ настаиваніе въ холодной вод называется еще мацерированіешъ и отличается отъ дигернрованія, производимаго въ горячей пли теплой вод пли другой лшдкости. Эти названіи, означая въ сущности
одпнаковые процессы, нер дко зам няютъ другъ
друга.
В ы з д к а л о ш а д е й — с м . Дрессировка лошадей и Тренировка.
В ы з д п а я (Вы з д н о е , Вы з д н о в с к а я
слобода)—с. Нижегор. губ., Арзамасск. у., рядомъ
съ гор. Арзамасомъ. Жителей 3221; 2 црк. Садоводство, огороднпчество, сапоншпчоство.
В ы - Ь з і к і е (и В ы з ж е в ы)—дворянскій родъ,
в дущій вачало отъ казака едора С меновича
В., пожаловаинаго им ніемъ въ 1621 г., и его внука
Л а р і о н а Я к о в л е в и ч а , и запіісанный въ Т І ч.
род. кн. Калужской губ., во Герольдіей не утвержд вный въ древвемъ дворявств , за недостаточностью вредставлеввыхъ доказательствъ. В. Р—въ.
В ь е л е - Г р п ф ф э п ъ (Viele-Uriffin), Фравсисъ—фравцузскійпоэтъ. Род. въ 1864 г. Въ 1886 г.
вышелъ вервый его сборнпкъ «Cueille d'avrib, за
которымъ восл довало: «Les eygnes» (1887), cJoies»
(1889), «Pofemes et poesies» (1896), «La clarte de
vie» (1897), «Phocas le Jardinier» (1898), «L'amour
sacre» (1903), «Plus loin» (1906). B. прпвадлежатъ
также драматнческія поэмы: «Ancaeus» (1888),
«Swanhilde» (1893) и др. Въ журнал
«Entretiens
politiques et litteraires» выступалъ и въ роли
т оретика новаго стиха п вообще вовыхъ течонііі
въ области поэзіи. Творчество В. носитъ субъсктпвный характеръ, ивогда овред ленно отражая
стремлеві къ спокоЗствію, радостп, гармоніи, отличающее В. отъ мвогихъ другихъ поэтовъ вов йшаго
времени. Любовь ісъ природ вызываетъ въ его
душ ц лый рядъ сложныхъ ощущеній п мыслой.
Болыпое вліяаіе на вего оказала И в а р о д в а я
п о э з і я, откуда онъ запиствовалъ вв шнюю форму
н которыхъ стихотвореній, а такяс отд льные худоя;еств вные пріемы. В.—уб жденвый сторовиикъ
такъ вазыв. свободнаго стиха (vers libre), доведенваго ишъ до значительвоіі степевп впртуозности.—См.: « а п В ё ег et L e a u t a n d , «Poetes
d'aujourd'hui» (изд. 1908); E e m y de G o u r m o n t ,
«Le livre des masques» (5-е изд., 1908); B e a u n i e r ,
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«La poesie nouvelle» (1902); H e n r i de R e g n i e r ,
«Portraits duprochainsiecle» (1894);3. Венгерова,
«Литературв. характеристпкп» (т. III).
Ю. В.
В ь е л ь (Vieille), ІІавелъ—французскій пнженеръ. Род. въ 1854 г. Работы его въ областп взрывчатыхъ веществъ (большею частыо въ сотрудшічеств съ Сарро u Бертело) вачалп появляться въ
печати съ 1879 г. Особенво важвымъ явіілось
открытіе В. въ 1884 г. ппроксішіноваго бездымваго вороха, совершпвшее переворотъ не толысо
въ вооруженіи, во и въ самыхъ способахъ ведевія
войвы.
В ь е н н а — р ка и городъ во Франціи: см.
Віевна (X, 885). В ь е в н ы и В ь е н в ы ВерхнеП
д аартамевты—см. X, 887.
В ь е и ъ ( іеп), Жозефъ-Марн—французскііі
историческій жпвоппсецъ п портретистъ (1716—
1809). Учился въ Париж подъ руководствомъ Натуара. Зат мъ жилъ пять л тъ въ Рпм . Картпвы
его: «св. Мар а садптся на корабль», «Дедалъ u
Икаръ» (въ Лувр ) доставилп ему громкую изв ствость. Въ исторіи живоппси В. является возродителемъ классическаго СТІІЛЯ во фрапцузской шісол
восл госводствовавшаго въ вей маньеризма. Правдивость и вростота комвозиціп, правпльвость рисувка, пріятвый колорптъ—отлнчителыіыя качествя
его пропзведевіі}, встр чающихся пренмущсствевпо
въ музеяхъ п церквахъ Франціи. Лучшія изъ его
картивъ: «Провов дь св. Діонпсія» (въ црк. св.
Роха, въ Парпж ), «св. Гермавъ и св. Впкевтій»
(въ Лувр ), шесть сцевъ іізъ жптія св. Мареы (въ
црк. Севтг-Мартъ, въ Тараскоп ), «Открытіе памятника Людовику XIV» (въ Версальскомъ імузе ),
«Прощавіе Гектора съ Авдромахоіі». вортреты самого художвпка и его жены. В. заипмался таюкс
гравировавіемъ, произвелъ 38 эстамповт..—Жена В.,
М а р і я - Т е р е з а В., роя;денвая Ребу (Eebout,
1728—1805), ученица. гр. Кэлюса и своего мужа,
пнсала животвыхъ н цв ты, а его сывъ, МариЖ о з е ф ъ В. (1761—1836), учпвшійся у отца п Бспсена,—даровитый живописецъ мивіатюрвыхъ портретовъ.
В ь е р я с ъ (Vierge), Д а в і е л ь (вастоящее его
имя Urrabieta) — рпсовальщіікъ u жнвописедъ,
род. въ Мадрпд въ 1851 г. Учплся у де-Мадрасо,
копировалъ картины Воласкеза, Гоііп и др. Въ
1869 г. прибылъ въ Парижъ и скоро сд лалси
одвимъ пзъ первыхъ иллюстраторовъ. Изъ его многочислеввыхъ работъ (бол е 1000 лнстовъ) выдаются
пллюстраціп къ «Histoire de Prance» Мпшле и
къ «Довъ-Кихоту».
В ь е х а п ъ (Vieuxtemps), Аіірп—знаменитыіі
виртуозъ-скрппачъ (1820—81). Улш девятііл тпіім'ь
мальчикомъ обратплъ па себя внитавіе Беріо, взявшаго его съ собой въ Парнжъ для бозплатнаго обученія. Съ 1833 г. В. вачалъ своп по здки въ
качеств впртуоза. Въ 1845 г. заключилъ контрактъ
съ дпрекціеіі спб. пмп. театровъ въ качеств коігцертмсйствра и солиста. Съ болышімъ усп хомъ
выступалъ въ концертахъ въ Потербург и Москв .
Оставіівъ въ 1852 г. ІІотербургъ, снованачалііжіізпь
странствующаго впртуоза; одво время былъ профсссоромъ въ брюссельской ковсерваторіп. Производоаія
В. пользуются большішъ' расвростравевіемъ среди
скрппачей. Имъ наппсапо 6 копцортовъ для скрнпіш,
п сколыш концертино, фавтазія для скрипки съ
оркестромъ, Fantaisie Caprice съ оркестромъ,
2 фавтазіп на русскія темы, интродукція и ровдо,
каприсъ «Hommage к Paganini», сіфиппчвая фантазія на амерііканскую п свю «Jankee doodle»,
концертное Duo для скрипки п фортевіаио ва толы
изъ «Довъ Жуана» Моцарта, «Duo briUant» на
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венгерскія темы (вм ст съ Эркел мъ), сюита, мно- nus), голецъ (Nemachilus), щиповка (Cobitis), о
жество фантазій на оперные мотивы, капрпсы, которыхъ см. соотв тствуюшія слова.
пьесы и т. д., 6 концертныхъ этюдовъ, 3 каденціи
В ь ю п о к ъ (Convolvulus L.) — центральный
къ скрипичному концерту Бетховена, 2 віолончель- родъ въ семеиств вьюнковыхъ, содержвтъ до 1G0 впныхъ концерта, элегія и ссшата для альта или довъ, среди которыхъ есть формы, ве вьющіяся и
віолончели и увертюра на бельгіііскііі національ- кустарвыя; бол е всего распространенъ въ области
тіый гимнъ.—CM. K u f f e r a t h , «Henri V.» (1883); Средвзеынаго моря и къ В отъ нея. Лпстья чаіде
Th. R a d o u x , «V.» (1891); E s c u d i e r , <rMes sou простые, у немногихъ разр звые; цв точные в нvenirs. Les Virtuoses» (П., 1868).
чикп крупныо, въ почк скрученвые спнрально, воВ ы о к ъ , турецкое i ю к ъ—ноша, наложенная рончатые. ЗавязьГ 2-гн здая 4-с ыянная: плодъ судля перевозкн на животно . Бол е другихъ живот- хой. Въ Россіи до 14 видовъ; повсем стно распроиыхъ подъ В. употребляютъ ворблюдовъ, лошаковъ, страпенъ сорныіі полевой В., 0. arvensis L.,
муловъ и ословъ, р же—лошадей (см. Выочныя жи- выощійся по полямъ, пашнямъ и сорнымъ ы стаиъ.
Млечвый сокъ С. Scammonia L., получаемый пзъ
вотныя).
В ь ю н к о в ы я (Convolvulaceae Vent., они же вадр зовъ его корвя, употреблялся нздавна какъ
повішшовыя) —сешейство вьющпхся растеній (есть сильное слабптельное подъ именеміь «скамоніумъэ;
формы п не вьющіяся) пзъ двудольныхъ сростно- родомъ изъ Малой Азіп. Много видовъ В. пзв хтны
лепестныхъ. Сюда относятся до 40 родовъ съ въ садоводств . Мвогол тнее, опасвое сорно ра1000 видамп травъ однол тнпхъ и многол тнихъ, стевіе, особенно вредвое для рлш, ячменя п льна
полукустарнпковъ и куотарниковъ, во вс хъ поя- т мъ, что обвііваотся вокругъ одного или н скольсахъ земвого шара, кром холодиа.го. Листья по кпхъ изъ этпхъ растевШ, зат няетъ п заглушаетъ
болыпец частп прсстые, очередные (не суиротив- ихъ и, вм ст съ т мъ, прптягивая къ земл , споные) на довольно длпнныхъ черешкахъ, ц льные и собствуетъ « п о л е г а н і ю з . Въ пзв стныхъ случаяхъ
при основаніи чаше сердцевпдные плп стр ловпд- В. является культіівпруемымъ растеніемъ; доставые, р же разс ченные на доли. Цв ты правильные, вляетъ хорошій кормъ для овецъ, но коронь его
лншь у одного рода двусимметрпчные, еще р же отличается спльнымъ слабительнымъ своііствомъ.
однополые. В нчпкъ ц лышп, крупный, колокольВ ы о п ъ , ішогда также п и с к у н ъ (Misgurчатыіі или воронковпдный, плн трубчато-воронко- nus fossilis L.)—рыба изъ сеыеііства вьюновыхъ
впдный. Тычинокъ 5, прпкр плепвыхъ къ основанію (Cobitidae). По своеыу наружному виду В. н в нчпка; завязь свободная, црп основаніи съ коль- сколысо напоминаетъ угря илн зм ю и, плавал,
ііевымъ ободкомъ, 1 или 2-гн здая; плодъ — всего извпваетсл подобно посл днимъ. Т ло его удличаіде шаровіідная, р дко лопастная, коробочка съ ненное, спередп почти цііливдрпческое; очень мелкія
вемнопшп с менамп: у вемвогііхъ родовъ плодъ чешуп скрыты въ кож . Ротъ окруженъ 10 усплгодообразвый. Къ семеііству В. относпт&я также н каып, изъ копхъ 4 шеньшихъ спдятъ на нпжней
родъ повплпка плн повптоль (Cuscuta), выд ляемыіі губ . Плавшпш закруглевы, брюшные лежатъ даішыми систематпкамп въ особое сомейство. Большое леко позади грудвыхъ, протпвъ сппнного, и іш ютъ
чнсло В. нзв стно въ садоводств , особенно роды незначительную величнну; 12 — 14 глоточныхъ зуConvolvulus, Calystegia, Ipomea. Въ Poccin около бовъ. Сппна желтоватобурая съ чернымп крашш22 віідовъ. У в которыхъ родовъ корнп несутъ мя- камп. брюхо желтое, иногда даже красиоватое; по
спстыя шітательныя ШІІШІСИ; таковъ, вапр., бататъ. бокаыъ туловпща тянутся три продолышя червыя
Ipomea Batatns Lam., въ Японіп, Вост. Африк п полоски. Дл. отъ 16 до 30 стм. В. дерлчітся въ
Бразнліп, употребляемый въ пищу въ Бразпліи.
пловатыхъ, тпнпстыхъ водахъ и можетъ довольствоВ ы о п п и ц а — снарядъ, употребляемый ва ваться весьма вебольшлмъ количествоыъ воды для
р. Овег для ловли миногъ. Состоптъ пзъ бочкіг, жпзнп; но иногда жаберное дыханіе, которымъ оиъ
сбптой изъ лучпнъ, въ !!-£ арш. дл. п 11 врш. въ псключнтельно пользуется прп пзбытк воды, стадіаметр ; дно бочки составляется изъ тоненькпхъ вовптся недостаточнымъ, и въ впд подспорья для
дощечекъ, въ открытыіі же конецъ бочки вста- дыханія овъ проглатываетъ пузырп воздуха, котовляется такъ назыв. я т ы н е ц ъ , т.-е. воронка, въ рые проходятъ черезъ ппщеварптельный каналъ.
9 врш. дл., сд ланная изъ лучішокъ, скр плевыыхъ Слпзпстая оболочка КІІШІШ такъ богата волосными
веревочкою; узко отверстіе ятынца прпходптся въ сосудами, что поверхность ея прп лспзіпі іш етъ
соредин бочкп п нм етъ ве бол е полувершка въ розово-красныіі цв тъ; волосвые сосуды пронпкаютъ
діаметр . Ловля проіізводптся съ августа до замо- въ многослоіінып эшітеліп кпшкп п чрезвычііііно
резковъ, при чемъ ,В. обыкновонно ставятся по 10 густо пероплетаютъ его кл тки. Волосные сосуды
въ рядъ, вдоль берега, около каывеГг, пли же въ во- отд лены отъ полостп кіішсчннка лпшь однпыъ
ротахъ неболыпііхъ заборовъ, называемыхъ город- слоемъ плосісихъ эшітеліальныхъ кл точскъ. Благоаии, сплетонныхъ изъ ывовыхъ в твей и укр - даря такому строенію кровь, протеісающая по каппллярамъ кпшочнпка, можотъ поглощать кпслородъ
пляомыхъ въ вод .
В ы о п о в ы я (Cobitidae)—семеГіство пр сно- пзъ проглочоннаго рыбою воздуха. Броглоченвый
водиыхъ рыбъ пзъ отряда отворстопузырныхъ (Phy- воздухъ черезъ н которое время выходитъ съ шуsostomi), блнзкое къ сомоГіству карповыхъ (Сургі- ыо.мъ изъ заднспроходиаго отверстія, обогащоніпліі
nidae). Сюда лрннадлежатъ вебольшія рыбы, оъ углеіспслотоіі. Распрострапевіе В. довольио ограниудліінонныиъ слизпстымъ т ломъ, покрытымъвесьма ченно; онъ встр чаотся только въ средной и вост.
малепькпми чешуйкамв, съ 6 — 12 успками подл Европ ; ва запад онъ распространенъ до РеПна,
рта, ваправленнаго внпзъ. Плавательвый пузырь на восток до Урала. Въ Россіи его н тъ въ р ихъ, разд лонный по дліш на правую u л вую кахъ бассойна Б лаго моря и Ледовптаго окоаиа.
цоловины, заключенъ вось или частью въ костянрй Въ Петербургской губ. овъ прпвадлежптъ къ р дкапсул . Зарываются въ посокъ и плъ, тд пп- кпмъ ^ыбамъ. Во множеств онъ встр чается въ
таются личішісами нас комыхъ, червями и гнію- Пішскпхъ болотахъ, въ Пол сь п въ дті провскпхъ
щпмп веществамн. Н которыя В. обладаютъ спо- плапняхъ. Главное м стопребываніе В. состаЕлтотъ
собностью дыгаать при помпщи шіщсварптельпаго медленво тоісущія р чіш, заводп р къ, иловатыо
каиала (см. Выонъ). В. водятся въ Европ , Азіи и пруды, канавы п болота, гд часто не встр чается
с в. Африк . Сюда отнойятся роды: выовъ (Misgur- уліе никакихъ другихъ рыбъ. В. можетъ долго про-
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ясить во влажной тин , остающейся на дн высох- для дальннхъ переходовъ. Грузъ—2 /2—5 п,, съ кошихъ прудовъ. Онъ постоянно держнт&я на дн , торымъ осёлъ можетъ проіітц въ сутки 30—45 вер.,
часто совс мъ зарывается въ илъ, и зд сь же отыс- смотря ио дальности всего путп; обыкновенная же
киваетъ пищу — червей, лнчинокъ нас комыхъ и скорость его движенія можетъ быть-опрод лена въ
т. п. На поверхность онъ выходнтъ толыю передъ 5 вер. въ часъ. Л о ш а д ь отлпчается безпокоіінаступленіемъ ненастья или грозы, п по этой спо- нымъ темиераментомъ, бол е н жноіі кожеіі п тресобности его яер дко держатъ въ комнатахъ въ буетъ корма, который трудно находпть на м ст ,
банк съ водой. Будучи взятъ въ руки, онъ пногда почему какъ В. жпвотное она употребляется р же;
пздаетъ слабый пискъ (отсюда пазваніе пискунъ). в съ вьюка съ с дломъ — не бол е 6 п. Б ы к ъ
Многочпсленныя буроватыя яйца В. прикр пляются несетъ грузъ не свыше 3 п. и обыкновенно со
обыкновенно къ водянымъ растеніямъ. Въ среднеи скоростью 3 вер. въ часъ. Онъ мен е другпхъ жии вост. Россіи В. не ловятъ и р дко употребляютъ вотныхъ прпгоденъ для переноски вьюковъ п тревъ пищу; но въ гого-зап. Россіп, особенно въ Мин- буетъ обплія воды и травы по пути. С л о н ъ —
ской губ., онъ составляетъ главную рыбную • ппщу самое крупное изъ В. животныхъ—употробляется
крестьянъ и ловится въ громадномъ колпчеств . Во для переноскп тяжестей нсключительно въ Индіп п
мнозкеств
его ловятъ такж
въ дн провскихъ въ Индо-Кита . Онъ несетъ грузъ въ 30—35 п. со
илавняхъ, исключительно зимой. Мясо В. очень скоростью 4 вер. въ часъ. Къ недостаткамъ его,
жирнр и довольно вкусно, но н сколько отзывается какъ В. животиаго, относптся разборчпвость въ
ТІІНОІІ, почему его лучше продержать н которое корм , необходимость тщательнаго ухода и подвервремя въ сажалк , въ проточной вод .
зкенностьпростуд . О б щ і я п р а в п л а ^ в ь ю ч е н ь я :
В ь ю р к п (Fringillidae)—семейство птицъ изъ выокъ необходимо разд лить на дв возможио равотряда Passeriformes (Воробышыя). Клювъ ко- ныя частп, иначе жнвотное будетъ затрудняться на
ничеогай съ бол е или мен е вздутымъ валикомъ ходу; вьюкъ не долженъ безпокопть жпвотное треу оспованія п безъ боковыхъ зубчпковъ. При за- ніемъ, для чего онъ пом щается на особомъ выочкрытомъ клюв " края верхн й и нижней челюстей номъ с дл .
сопрпкасаются между собой. Крылья съ 9 маховыми
В ы о і п к а {столярн. и плотн.)—шнуръ съ отв иерьями, изъ которыхъ 3 первыя пбыкновенно са- сомъ, наиотанный на катушку; слулсптъ для назнамыя длинныя. Сюда относится бол е 500 видовъ, ченія лнній на брусьяхъ; соотоитъ нзъ доревянной
образующпхъ бол е 70 родовъ. В. распространены катугаки, насансенной на жел зную ось, съ деревянво вс хъ частяхъ св та, кром Австраліи. Пищей ной рукояткой. На катушку вавпвается пеньковая,
В. сжужатъ какъ с мена растенін, такъ и нас ковываренная въ маел веревка, которую натираютъ
мыя. Кладка яицъ происходнтъ у многихъ2—Зраза м ломъ и въ этомъ впд она слулштъ для отбивавъ годъ. Собственно В., пр дставители рода Frin- нія на обтесанныхъ бревнахъ прямыхъ линій.
S'illa, характеризуются длиннымъ и тонкпмъ клюВ ь ю ш Д я с а р а с т е н і я . — Это, по болыпей
вомъ, очеяь маленькимъ первымъ маховымъ перомъ части, травы съ весьма длнннымъ и слабымъ стебіі выр заныымъ хвостомъ. Обыкновенный В. или лемъ, который нё можетъ дерл;аться вертпкально
юръ (F. montifringilla L.), красивая птичка бле- самъ собою, а обвивается вокругъ какой-либо подстяще-чернаго цв та въ сочетаніп съ оранжевымъ, ставкн: искусственной тычинки, стебля пли ствола
рыжпмъ и б льшъ;- клювъ голубовато-черный, ногп другого раст нія. Верхушкп стсблеіі у В. раетеній
красновато-бурыя; длина до 16 стм. Водитея на отогнуты вбокъ и обнаружпваютъ очень медленно
с вер Европы п Азіп въ полос л совъ. Зимой В. вращат льное двпженіе въ горизонтальной плоскости
залетаютъ на югъ Европы, въ Африку и централь- вправо или вл во, что и прпводита, при одновроиую Азію. Гн зда устраиваетъ на деревьяхъ. На менномъ вытягнваніи стебля, къ отискпвашю опоры
ирол т и зимои В. попадаются тогда огромными по сос дству, а зат мъ и къ плотному закручивастаямп. Къ этому же роду относіггся зябликъ нію ст бля винтообразно около опоры. Прп отсут(Fringilla coeles L.). Къ семейству В. принад- ствіи оиоры, въ стебляхъ В. растеній нозам чается
лежитъ рядъ обыкновенныхъ европейскихъ птнцъ: обычныхъ спиральиыхъ оборотовъ, или они мало
чижп (Clirysomitris), щеглы (Carduelis), коноплянкп зам тны. Различаютъ вправо пли вл во закручии чеч тки "(Acanthis), горные В. (Montifringilla), вающіяся В. растенія; въ порвомъ случа верхушка
каменные воробьи (Petronia), обыкновенный воро- стебля вращается по направлеиію хода часовоіі
бей (Passer), канареечные В. и канарейіса(8ег1пиз), стр лки, во второмъ—въ обратную сторопу; посл дчечевичшікн (Carpodocus), сн гири(РуггЬиІа), щуры нихъ значительно больше въ с всрномъ полупіаріи,
(Pinicola) u клесты (Loxia).
а первыхъ—въ южномъ. Прпчіша заісручнвапія
В ы о ч и ы я ІКПИОТПЫЗІ: верблюдъ. ло- заключается, главнымъ образомъ, въ д ііствіп силы
шакъ, мулъ, оселъ, лошадь, быкъ и слоиъ. В е р- тяжести, устранпвъ которую (во враіцающнхся
б л ю д ъ пм етъ преимущ ства передъ другпми аппаратахъ для прорастанія—клипостатахъ) удалось
благодаря своей велпчин , сил и способности до- получать прямостебельные п заісручонныо экземвольствоваться самою скудною пищей и долго обхо- пляры В. растеній. Кром того, и нерапішм рпый
днться безъ питья. Онъ ыожетъ нести вьюкъ отъ ростъ тканеіі па разныхъ сторонахъ стебля оказы8 до 13 п. в сомъ и двнгается со скоростыо ваетъ свое вліяніе на закручиваніе.
3 — 4 вер. въ часъ. М у л ъ п л о ш а к ъ подВ ь я с а , саискр. vyusa (подробпость, подробное
нпмаютъ вьюкъ до 12 п., но на весьша малые изложвиіе, отъ корня as -f- префмксъ і: разс вать,
конды, обыкновевно ж мулы несутъ до 4 п., разбрасывать)—ми ическій мудрецъ, счіітающійся
а лошаки до 8 п.; питаются самымъ простымъ авторомъ илп составитолемъ н редакторомъ Mnornx'b
ісормомъ и съ большою ловкостью идутъ по кам - глубоко древнихъ и обшнриыхъ по объему памятнинистымъ тропамъ, почему особенно пригодны для ковъ—Ведъ, Пуранъ, фіілософской системы Веданты,
перевозки тяяіестей въ сильно гористой м стности; а также и знамонитаго эпоса Магабгараты, въ коне нуждаясь въ частыхъ дневкахъ, они могутъ д - торомъ онъ самъ играетъ фантастпческую ролі..
лать по 50—75 вер. въ сутки и до 4—5 вер. въ Имя В. прндается также и другимъ древнимъ авточасъ. 0 с е л ъ хотя и отличается кр пкимъ сложе- рамъ и компиляторамъ, но спеціально Ведавыіс ,
ніемъ, в рной поступыо и неутомпмостыо, но прн- составителю Ведъ, который называется также
годенъ толысо подъ не особенно тяжелые выоки п не Шашвата (QlQvata—безсмертный, в чныіі). По преПовый Энціпслоіі днческій Словярь, т. ХП.
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даніямъ, Вь да-В. былъ незаконный сынъ мудреца
Парашара (разрушптеля) и Сатьявати (правдивой);
ребенокъ былъ отнесенъ па островъ на р. Ямун .
Въ силу своего происхожденія онъ получнлъ пвш
Канина (КЭлІпа—бастардъ), по цв ту кожи Кршна
(Krishna—черный), a no м сту рожденія и воспитанія ДваАпаяна(В аірауапа—рожденный на остров ).
Посл его мать вышла за царя Шантану, съ которымъ прижпла двухъ сынов й. Старшій пзъ нихъ
былъ убитъ въ сраженіи, а ыладшій умеръ безд тнымъ. Кршна Двайпаяна, ведшій аскетнческую
жизнь въ л су, отъ которой онъ псхудалъ и сд лался безобразнымъ, по законамъ страны п по настоянію своей матери, взялъ къ себ двухъ безд тныхъ вдовъ своего младшаго своднаго брата.
Отъ нихъ онъ им лъ двухъ сыновей: Дхрта-раштра
и Панду, родоначальнпковъ двухъ враждующихъ
въ Магабгарат
родовъ. Пураны перечисляготъ
имена 38 В., составптелей Ведъ, которыя вс являются
воплощ ніями Впшну илп Брахмы, сходпвшпхъ въ
разныя времена на з млю, чтобы прив сти въ порядокъ и возв стпть ученія Ведъ.
В ь я с ь — 3 села Пензенской губ., Саранскаго у.;
1) Вольшой В. при p. В. Жпт. 3020; школа, винокур нный заводъ, наровая мелышца, краспльня,
л соппльня. Вблизи Владимірскій муж. м-рь.—2) Напольный и 8) Л сной В.; въ обоихъ 2311 жит.;
і поташныхъ зав. Жители занимаются л сными
промыслами, главнымъ образомъ, выд лкой деревянной посуды.
В д о г о н ь — по в рованіямъ черногорцевъ и
сербовъ жпвущій въ челов к духъ, который во
время кр пкаго сна можетъ покидать на вреыя т ло
и странствовать по б лу-св ту; то, что В. въ это
время видитъ, посл пробужденія отъ сна кажется
челов ку сновид ніеШ). В. могутъ даже драться
другь съ другомъ, и если чей-нпбудь В. въ драк
погибнетъ, тогда и челов къ уже бол е не просыпается и умпраетъ. Въ н которыхъ м стностяхъ
С рбіи В. называется кровожадно мп ическое существо, тожествонное съ вамппромъ. Стихійный
п рвоначально характеръ В. впд нъ изъ того, что,
по сербскому пов рью, когда поднпыаетея буря, это
значитъ, что В. дерутся.
В д о м о с х и — с м . Періодическая п чать.
В д о м с х в о (отъ слова в дать—знать, ум ть
уиравлять) употребляется въ двоякомъ значеніп:
1) В.—опред ленная область государственныхъ илп
общественныхъ задачъ, возложенныхъ на данное
учрежденіе, или его к о м п е т е н ц і я . — 2) В.—
самое у ч р е ж д е н і
шш совокупность учрежденііі,
которыя, состоя въ опред ленной подчнненностн
другъ къ другу, зав дываютъ. пзв стнымъ кругоыъ
д лъ, Въ этомъ смысл въ обычномъ словоупотребленіп и въ оффиціальныхъ сношеніяхъ говорятъ про
В. православнаго испов данія (свят йшій синодъ),
военное В.(во нное министерство), В. учр жденін
Имп. Маріи и др.
В-Ьдуга—2 с ла Воронежской губ., Землянскаго у., при р. В. (прт. Дона): 1) С т а р а я В.—
3687 жит.—2) Н и ж н я я В.—587ожит.
В д ы м а -см. Колдовство.
В - І і д ь м н н а м е т л а — с м . Впхорево гн здо
(X, 859).
В д ы и и н ы к о л ь щ а — с ъ н мецкаго Нехепringe—кольца, образуемыя пногда н которыми видами растущихъ на земл грпбовъ. Явлені это—
расположеніс плодовыхъ т лъ грибовъ въ вид бол е или мен е правильнаго круга—объясня тся
равном рнымъ центроб жньшъ ростомъ грибницы,
по которой развиваются плодовыя т ла. Въ виду
этого правильные круги могутъ образоваться только
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на ровныхъ м стахъ и при однородномъ строеніи
почвы. В. кольца образуютъ многіе грибы, препмущественно изъ Agaricini, напр., шампиш.онъ, н которыя сыро жки,лисичкп п др.—CM. H e n a i n g s
въ «Gartenflora» (1904, стр. 228).
В е р и п к и (Ehipipboridae)—семейство ліуковъ (Coleoptera). Усііки 10—11-членпковые, у самцовъ в ровидные, у самокъ шиьчатые; надкрылья
часто бываютъ укорочены; форма т ла продолговатая. Небольшое сем йство, представители котораго
живутъ преимущ ственно въ тропическихъ странахъ.
Изъ относящихся сюда жуковъ напбол е изв ст нъ,
хотя п р докъ, европ ііскій Metoecus paradoxus L.,
ч риаго цв та, съ желто-краснымъ шейнымъ щиткомъ и концомъ брюшка; надкрылья самцовъ ц ликомъ или отчасти желтыя; дліша 7— 9 мм. Самки
откладываютъ япчкп около гн здъ общественныхъ
осъ (Vespa). Личпнки проннкаютъ въ ячейки гн зда
осы и вн дряются въ личинку осы; дал е личннка
прорываетъ кожу хозянна. линяетъ и паразитируетъ
уже снаружи, постепенно высасывая личинку осы.
Окуклені происходптъ въячепк осы; жукп появляются осенью на цв тахъ. Другой В. E.hipidius s. Symbius blattarum Sund., родомъ пзъ Индіи, былъ наблюдаемъ въ портовыхъ городахъ Западной Европы.
Лпчинкп живутъ паразитами въ брюшк пруссака;
взрослая самка червеобразвой формы, лпшена
крыльевъ и остаетсл внутри т ла хозянна, тогда
какъ самецъ крылатып н покпдаетъ т ло пруссака.
В е р н н ц ы пли^ перистокрылыя—мелкія
бабочки, относящіяся къ семейству Pterophoridae и
Orneodidae. У огромнаго большинства В. переднія
п заднія крылья являются губоко расщепленньгаи
въ впд в ера. Усиіси п ноги длішные. У семейстпа
Pterophoridae переднія крылья расщеплены на
2—3 лопастп, заднія на 3—4 (только у рода Agdistis крылья остаются ц льныміі). Гусеницы 16-ногія,
аиівутъ нліі открыто на листьяхъ, илн же въ стебляхъ н почкахъ растеній; при окукленіи прив шиваются заднпмъ концомъ т ла. Aluoita pentadactyla
L., б лаго цв та, въ размах около 21/з стм., обыкновенна въ болыпей частц Европы и Сибііри; гусенпцы на Com^olvulus. У представпт леп семейства
Orneodidae каяідое крыло разд лено на 6 лопастей.
Гусевицы въ стебл или въ цв тахъ растеній, окукляются въ коконахъ. Orneodes hexadactyla L.,
желтовато-с рая съ 2 с рыми поперечвыми полосамп, около І з стм. въ размах , въ болыпей частп
Европы. См. рис. 21 на табл. II къ стать «Вабочки».
В е р о к р ы л ы а (Xenidae), семейство жуковъ (Coleoptera), которое раныпе считали за особый отрядъ въ класс нас комыхъ (Strepsiptera)
плп относили къ с тчатокрылыыъ (Neuroptera).
У В. наблюдается чрезвычайно р зкій половой дпморфпзмъ. Самцы отлпчаются очень незначительной
величиной (3—4 мм.), но по своему строенію походятъ на жуковъ. На голов у нихъ больші глаза п
довольно сложно устроенные усики; ротовыеоргаыы
развиты слабо. Два переднихъ членика груди оч нь
малы,. а заднегрудь очень велика (занимаетъ иногда
з длины всего т ла). Переднія крылья въ вид .
маленькихъ пластинокъ, а заднія, наоборотъ, очепь
великн и могутъ складываться вдоль на подобіо
в ера. Horn хорошо развнты съ 2—4-члениковыми
лапкамп безъ коготковъ. Врюшко 9-члениковое.
Самки по вн шнему виду напоминаютъ безногпхъ
личинокъ нас комыхъ. Голова и грудь слиты у нихъ
въ головогрудь, на которой нельзя разлпчвть ни усиковъ, ни глазъ. Ноги и крылья отсутствуюгь. Позади ротового отверстіянаходитсяпоперечнаящель,
которая ведетъ въ особый половой каналъ, проходяшііі по брюппіой сторон т ла и, им ющій сообиіс-
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ніе съ полостью т ла при помощи н сколькихъ непарныхъ трубокъ (онъ служнтъ для копуляціи и
выведенія личинокъ, развивающихся въ т л мат ри). Внутренняя органигація В. чрезвычаііно
своеобразна; укаліемъ зд сь толысо на отсутствіе
шщевыхъ трубокъ: яйца образуются пзъ рядовъ
кл токъ, пяходящихся средп жирового т ла. Впсьша
подвилшыя личинки В. похоаси на тріунгулгшъ
маекъ; он ым ютъ 3 пары длвнныхъ ногъ, a
на заднемъ конц 2 длинныя щетннки. Попадая на
т ло ліічинокъ разлнчныхъ перепончатоврылыхъ
(пчелъ u осъ.) или полужесткокрылыхъ (изъ семепства (Fulgoridae и Jassidae), он вбуравливаются
въ нихъ п становятся внутренннми паразптами.
Зд сь он линяютъ п становятся безногими; передъ
окувленіемъ личинки выставляютъ передній конедъ
своего т ла изъ т ла хозяина (между сегментами
брюшка). Превращ ніе въ совершенно нас комое
(стадію imago) срвершается бол е или м н е одновр менно у паразита и хозяина. Самцы В. покидаютъ т ло хозяина, а самки остаются торчащііми
изъ брюшка хозяина и оказываются окруженными
личиночной u куколочной оболочками. Внутри хозянна развнвает&я большей частыо одинъ паразитъ,
ыо иногда число ихъ доходитъ до 14. Пчелы и осы,
заралсенныя В., носятъ названіе стплопизированныхъ
(отъ названія одного изъ родовъ В. Stylops): ихъ
брюшко доформируется всл дствіе присутствія паразита; но он остаются жпвыми, что представляетъ р дкій прим ръ ереди нас коыыхъ. Личпнки В. частыо переносятся сампмн хозяевамп въ
ихъ гн здо, гд он и заражаютъ личпнокъ перепончатокрылыхъ, частью он , повиднмому, самостоятельно могутъ отыскнвать своихъ хозяевъ. Иъ
В. относится н сколысо родовъ съ н сколькиыи десяткамп видовъ, распространенныхъ въ теплыхъ
странахь; въ Европ (на юг ) ихъ встр чается немного. Родъ Xenos отлнчается 4-члениковыми усиками и 4-чл нпковыми лапками. X. vesparum Rossi
чернаго цв та съ болыпимн крыльямп, длина 3 мм.
(самцы); паразитируютъ на осахъ Polistes gaDicus,
bphex и др. Въ посл днее время описанъ ц лый
рядъ В., паразитовъ полуліесткокрылыхъ изъ Австраліи, Полинезіи и Калифорніи; тамъ они являются
врагами св тоносокъ (Fulgoridae) и кобылочекъ
(Jassidae), вредящихъ сахарноыу тростнику u другимъ растеніямъ. Эти полужесткокрылыя погибаютъ
посл выхода изъ ихъ т ла В. всл дствіе прошіванія въ нихъ грибковъ. — Ср. S і е b о I d, «Ueber
Strepsiptera» («Arch. f. Naturg.», т. IX, 1843); H ac o н o в ъ, «Энтомологическія изсл дованія» («Изв стія Варш. Унив.», 1892—1893); Perkins,-«Leafhoppers and their natural enemies» («Report Exper.
Stat. Hawaiian Sugar Planters Ass. Div. Ent. Bull.»
(Гонолулу, 1905); P i e r c e, «A monogr. Revis. of
the twisted winged insects comprising the order
strepslptera» (Smiths. Inst. U. S. Am. B. 66, 1909).
В ерть.—Родина B.—Востокъ, гд , вм ст съ
опахаломъ и зонтикомъ, онъ былъ однимъ изъ аттрпбутовъцарскагодостопнства.Первые В. д лались нзъ
листьевъ банана, пальмы и лотоеа. В.—неразд льная часть японскаго національнаго костюма, а временамн слуяштъ вм сто записнои книжки. Полагаютъ, что В. изобр тені японское, такъ какъ въ
обиход японца онъ н зам нимъ: опусканіецъ В.
изъявляетея почтеніе вельмож , движеніемъ В.
лпонцы ирив тствуютъ другъ друга, на В. японецъ
подаотъ б дному мнлостыню, на немъ онъ прпнимаета лакомства и т. п.; В. служитъ символоыъ
власти (на такомъ В. изобраніается серебряное
восходящее солнце). Бронза, слоновая кость, сандальиое дерево, п рламутръ, черепаха, с ребро и
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золото слуа;атъ матеріаламп для японскихъ В.
Самыми ц нными и краспвыми считаются В.
изъ б лой пеныіовои бумаги съ живошісыо. ІІзумительная ловкость и изящество японскихъ художнпковъ въ д л расппсыванія В. не даромъ доставили
имъ всесв тную изв стность. Они им ютъ легкую,
изящную форму. Въ Кита
В. составляетъ принадлежность вс хъ классовъ, безъ различія пола
и возраста. Сначала В. д лались изъ бамбука н
перьевъ павлнна; впосл дствіи яхъ стали д латі,
изъ б лой ш лковой матеріи нли изъ тканей, шцтыхъ ш лкомъ; ихъ см няютъ расшісанные экраны
(впосл дствіи складные) въ форм круга нли округлой трапеціи. В. служатъ u для опахиванія, и для
защиты отъ лучей солнца. Излюбленный рисунокъ—
древнія кятаянки, а также птпцы п бабочки средп
зелени и цв товъ. Еслп китайскій В. • д лается нзъ
серебра, то основа его обыкновенно позолочена, a
внутреннія в тви состоятъ изъ фплигранной работы,
съ синею эмалью. В. изъ слоновой кости, раковішч.
п перламутра, сандальнаго дерева п т. п. всегда въ
основ покрыты скульптурными украшеніямп, a
в тви—аяіурной работы. На открытыхъ бумажныхъ
В. бываютъ надписи и рисунки; на такпхъ а л ь б омахъ-в е р а х ъ иногда находятся автографы зам чательныхъ людей. В. встр чаются и въ древнемъ
Египт . Изъ Индіи черезъ Accupiio В. перешелъ
къ мидянамъ и персамъ, у которыхъ онъ таюке
былъ символомъ царской власти. У арабовъ въ
начал нашей эры вошло въ употреблені д лать
на В. надшіси. Въ наше время В. въ постояііномъ употреблевіи въ Турціи, Персііі и французскихъ влад піяхъ въ Африк . Въ Мексіш В.
также былъ въ болыпомъ употребленіи, еще до завоеванія ея пспанцами. Черезъ фнникіянъ u фрпгійцевъ В. перешелъ изъ Ассиріи къ грекамъ п
этрускамъ, у которыхъ первые В. д лались пзъ
миртовыхъ в твей, листьевъ платана, лотоса и др.
Отъ этрусковъ В., подъ именемъ ф л а б е л л у ы а ,
переходптъ къ римлянамъ. Римскіе В. д лались съ
длинной ручкоіі, чтобы самому нельзя было обмахиваться; для этого им лся молодой рабъ—flabellifer, обязаыный опахивать свою госпожу даже во
время сна. Впосл дствіи появился новый родъ В.—
tabellae,—состоявші изъ топкихъ дощечекъ дорогого дерева или слоновой костн. Эти табеллы носилнсь щеголями, когда они сопровождали своихъ
возлюбленныхъ. Несмотря на моду, таб ллы вскор
были зам непы прежнпміі флабеллумамп изъпорьовъ
и листьевъ. Первые хрпстіане, подобно язычникамъ,
употребляли В. въ обыденноіі ЛЧІЗІПІ. Ііозжо
стали употреблять В. въ дерісовныхъ обрядахъ: во
время сов ршенія св. таіінъ два діакона доллшы
постоянно приводить въ движені два В. изъ павлиньихъ перьевъ, для осв лі иія священнод йствушщаго и для отогнанія мухъ, которыя могли бьі с сть
на хл бы или упасть въ чашу. Въ срсдиіе в ка,
иогда флабеллуму придавали мнстическоо значеніе,
В. исчеза тъ изъ обращенія. Во Францііі въ Х Ш в.
В. назывался «es mouchoir». Bo всеобще употребленіе В. входитъ въ XVI в. Его д лаютъ въ Испанін изъ цв тноіі шелковой матеріи, натянутой на
проволочную раму, въ форм н болыпого флага;
ручка д лается изъ слоновой кости или р дкаго
металла, Вскор въ Испанію и Португалію В.
стали привозиться пзъ Китая. Итальянскіе В. круглой формы, украшенные перьямн, вошли въ моду
при французскомъ двор , благодаря Екатврин Модичи, привезшей пхъ съ собой. Итальянскі В. д лались разнообразной формы: въ впд древеснаго
листа, украшеннаго искусственными цв тамп
u
листьями; складные, въ современной форм',!і: въ
5*
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ІІІІД знаменп—В.-флюгеръ,—пзъ шіітыхъ парчп и
іполка. Этп В. былп въ большомъ ходу В7> Паду ,
Венеціи п Неапол . Б.-флюгера употреблялись
только замужнііми женщинаыи. Въ конц ХУІ в.
во Фраиціп складной В. носится у пояса на длпниой ц почк
или шнурк . Въ Авгліи королева
Елпзавета установпла обычаіі, что авгліііская королева отъ своііхъ подданныхъ можетъ прпнять
одішствешіыи подарокъ —В.; поэтому она называлась
«покровительницеіо В.». Въ эпоху Людовика XIV
В. во Франціи достигли большого совершенства. При Людовпк
XV вм ст съ В. французскаго изд лія усп шно обращаются индійскіе и
кптайскіе В., давшіе вачало производству В. такъ
назыв. brises. Лучшій образецъ В. XYIII в . ^
В. маркпзы Помпадуръ, какъ полагаютъ, подаренный ей Людовикомъ XV (въ коллекціи Ж'юбпналя). Отъ него сохрашілось только богато
кружево. Къ той л;е эпох
относптся В'. Маріп - Антуанетгы (поднесенныіі еіі гор. Діеппомъ
25 мая 1785 г., въ день рожденія дофіша). В. этотъ
состоптъ пзъ 20 пластішокъ ценлонской слоновой
костп, связанныхъ голубою лентой; р звая работа
(по рпсунку Вьена) изображаегь эппзоды свпданія
Александра Велпкаго съ индійскимъ царемъ Поромъ.
Благодаря вліянію маркпзы Помпадуръ рпсунокъ
В. значіітельво совершенствуется (Буше и др.); на
В. появляются краспвые дв ты, амуры и пастушкп,
съ революціей уступающіе
м сто портретамъ
ирославленныхъ полптическпхъ д ятелей (Мирабо,
Маратъ п др.) и изображеніямъ текущпхъ событііі
(напр;, открытіе генеральныхъ штатовъ). Республпка вводіітъ В. изъ грубой ыатеріп съ грубымъ
рисункомъ заступа и грабель, подъ которымл выставленъ девпзъ: « С м е р т ь пли с в о б о д а ^ . Прп
директоріп В. обрызгиваются духамп; рисунокъ становцтся сантпментальнымъ. Въ обращевіе входятъ
В . - л и л и п у т ы , пеболыпихъ разм ровъ, на которые мода продолжалась н съ наступл ніемъ имп ріи, когда фабрпкація В. значительно пала. Времонемъ возрожденія художественнаго В. моисво
счятать реставрацію. Пронзводство В. въ Парнж
распростравплось чрезвычайво, и съ этихъ поръ
Франція снабжаетъ Европу п Америку лучшими
в ерамп. В. въ стпл Людовиковъ XIV, XV и XVI,
благодаря в сколькнмъ талавтливымъ художвикамъ,
сд лались тішами современнаго В. Вскор и хромолптографія была прпм нена къ В. Были пущены
въ ходъ новые В.: eventail h coulisse, въ подражавіе китайскішъ, ё .-palme, ё .-ёсгап, е . bou
quet, ev.-necessaire, ev.-pochett.es и др. Дероше—
одинъ изъ главвыхъ парижскпхъ фабрикавтовт, В.,—
прпглашая лучшпхъ художвиковъ п платяимъза рпсунки для В. громадныя дсньги, стремился усоверіпевствоватьсовремевный стильВ.Длянегоработали:
Энгръ, Гамовъ, Куавье, Роза Боверъ, Лами,Варовъ,
Коламотъ, Говартъ, Жеромъ и др. Ныв въ д л
пропзводства В. съ Франціею ковкурпруютъ Кптаіі
іі Японія; испавскіе В. уступаютъ фравцузскішъ.
См. «Псторія В.» («Ваза», 1875, Л-»№ 8 —19); В.
"Чуііко, «Язъ исторіи В.» («Новь», 1885, № 16);
B l o n d e l , «Histoire des eventails» (П., 1875);
F r a u b e r g e r , «Geschichte des Fachers» (Лпц.,
1877); T J z a n n e , «Eventail» (П., 1882); F r a i p o n t ,
«L'art de composer et de peindre I'eventaib {II,
1893).
В е р ъ (въ морфологін растевііі) — одна изъ
формъ цимозваго однолучевого соцв тія, въ котороіі
боковыя осн пом щаются на спинной стород
главноГі осп соцв тія.
IS'Siiimiii'i. (Calamagrostis Epigejos Roth.)—
б лотравъ
(Астрах!), в і й н и к ъ (Малоросс),
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ж а р о в е ц ъ (Костр.), к а м ы ш ъ с т е п н о і і (Хорсон.), к у н и і п н и к ъ (Украин.), к у н ь я к ъ (Костр.),
к у т о ч н и к ъ (Екатеріін.), м е т л а (Костр.), л с н а я
м е т л а (Смолои.), мет"лііка (Яросл., Пенз.), п е р е п о л е в н ц а (Могил.), п о г к а р и п ц а (Орл., Черниг.),
сухоломъ
(Костр.), ч а п о л о т ь ,
чаіюлочь,
(Херс), ч а п о л і і ц а с т е п н а я (Екатерпн.), ч а п у г а , ч а п у л а (Малоросс.)—самыіі обыкновонііып
многол тній, плохой злакъ въ песчанои м стности,
покрывающій тамъ за;Пущенныя пастбища, пустоши
и даже сыпучій песокъ; достнгаетъ высоты 2—
3 ф., съ сжатою, в твіістою метелкою длпвою въ1 ф. и доставляетъ скоту кормъ ііпзішхъ качествъ.
Въ Россіп растутъ около 20 віідовъ В.: Calam.
lanceolata Roth, на мокрыхъ лугахъ и сырыхъ
берегахъ р къ, С. stricta Spr. на кислоп торфяной
почв
и С. silvatica DC. въ л сахъ п кустарникахъ на песчаноіі, известковоіі п мергельной почвахъ, не им юідпхъ особеннаго хозяііственваго
значевія, хотя въ крайвпхъ случаяхъ то;ке іідутъ
въ кормъ скоту.
В І І І І І І (palpebrae) — органы, служащіе для
защиты глаза. Въ эмбріовальномъ развптіи челов ка онп образуются у зародыша въ впд двухъ
складокъ кожи: одной верхней, надъ глазомъ, другой нижней, подъ нимъ. Подъ конецъ развитія
свободпые края обопхъ В. огранпчиваютъ собой
щель, оставляющую открытою часть передвеп ст вкн
глазного яблока; щель эта, благодаря движевіямъ
В., ыожетъ открываться п закрываться. На передней поверхностп В. кожа сохраняетъ свое строеніе,
а ка внутренней поворхностп преобразуется В7>
слизистуіо оболочку, которая переходитъ зат мъ на,
лереднюіо ст нку глазного яблока, образуя такъ
называемую соедпвительвую оболочку ero (conjunc
tiva, с. palpebrarum, с. bulbi). Тавпмъ образомъВ.,
какъ u конъюактива, образовались ва счетъ кожи;
кром защиты глаза, онп служатъ еще для тогочтобы свопміі ДВІІЖ НІЯМІ! смачивать слезною жидкостыо свободную поверхность глаза и удалять попадающія на нее постороннія т ла. Внутри
каждаго В. лежіітъ соедпніітольноткавная пластпнка, прпнявшгш консіютевцію хряща (tarsus
superior, t. inferior). Ha свободномъ кра каждаго
В. спдятъ упругіе волоскп, р сшщы (cilia). Въ
толхц В., на задвей поверхности хряща плп даже
ввутри его, лежатъ ацішозныя меіібоыіевы железы
(на верхнемъ В. 25—40, на нплшемъ 20—30); ихъ
выводвыя отверстія лежатъ позадп р сницъ; изъ
НІІХЪ выд ляется жпрная смазка В. (sebum pal
p e b r a l ) . В. свабзкены мышцамп, ііриводящііми
пхъ въ движевіе. Близъ ввутреввяго угла глаза
конъюнктива
образуетъ
полулуввую
складку
(plica semilunaris), предотавляюідую рудішентъ
третьяго В. У р ы б ъ В. мало развпты и чащо
являются въ вид
полукруглыхъ, нсподвпжныхъ
складокъ кожи, огравпчішающпхъ глазъ сверху и
снизу. У земловодныхъ, прссмыкаіощихся ц птицъ
В. также ведостаточво дііфферснцііроваііы отъ прилегающеіі КОЗКІІ п совс мъ, нлп иочтп неподвпжны
(особонио верхвее В.). У зм іі оба В. срастаются
другъ съ другомъ и образуютъ покрывающую глазъ,
прозрачвую колчщу, которая сбрасывается при
лпнявііі лпівотныхъ и снова возстановляется. Полваго развитія В. достпгаютъ лпшь у млекошітаю^щнхъ. Почти у вс хъ лшвущпхъ па суш позво'ночиыхъ (ІІ ыеладу рыбаміі у Selachii), кром
двухъ В., верхпяго и нилшяго, существуетъ епіе
особо третье Б., или такъ называомая ылгательиал
порепоыка (membrana nictitans). Оиа образуотся
улсе ве непосредственво изъ колси, а какъ складка
коиъюнктлг.ы. Всего бол е развлта млгательна^
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свопмъ состояыіемъ В., съ т мъ, чтобы коллекція,
какъ публичное учрежденіе пменп зав щателя, соединена была деразрывно съ ордпнаціею Мышковскпхъ. Перенесеніе учрежденія въ Варшаву было
не по спламъ небогатому ордпнату. В., по предоставленному ему зав щаніемъ праву, пом стіш.
сокровпща коллекцін Свндзпнскаго въ свооіі ординатсісой усадьб Эро^ерм . Насл днпки Свидзііііскаго оспорили зав щаніе, п хотя д ло по этому
иску получпло направленіе благопріятно для В.,
но страшно вооружпло протнвъ него п публпку, н
прессу, такъ какъ вс желаліі пом щенія коллекціи въ самой Варшав . Непопулярность сопроволсдала В. и въ полптической его д ятельностп, гп,
которой онъ постоянно плылъ протпвъ течеіші.
Членъ польскаго сеііма, руководпвшаго мятожомъ
В к о в ы я к о л е б а п і я з е м н о й к оры—въ 1830 г., В. эмигрпровалъ, вм ст съ сеймомъ,
посл взятія Баршавы Паскевичемъ, но, воспользосм. Колебанія в коЬыя.
І М І К О В Ы Я п е р а в е п с т в а — возмущенія вавіпись амнпстіею, вернулся на роднну u занялся
(XI, 285) въ движеніи небесныхъ св тилъ, обни- сельскимъ хозяйствомъ. Когда въ 181.6 г., всл дмающія очень болъшіе періоды времени. (См. Не- ствіе попытокъ революціоннаго польскаго , движенія, пропзошли случап избіенія въ Галпціи дворянъ
бесная механика).
І І ІІОШКППЫ—княжескій родъ, пропсходя- и пом щпковъ крестьянами по почину австріищій отъ Д и м и т р і я В., сына Льва Даниловпча Зу- ской адмпнистраціп, одобренному Меттернихомъ,
анонпмную брогаюру:
батаго, внука яр славскаго князя Р о м а н а Ва- В. издалъ въ Бреславл
с и л ь е в и ч а.основателя гор. Романова. В. нын суше- «Lettre d'un gentilhomme polonais au prince
ствуютъ какъ старшая в твь рода Львовыхъ.—См. de M.», въ которой, нсгодуя на коварнуго
Э к з е мп л я р с кій, «Великіе и уд льные князья», II. полнтпку австрійскаго канцлера, открыто отIS'liKiniui — м-ко Ковен. губ., Шавельск. д лллся отъ дряхл ющаго Запада п стапоу., ст. Либ.-Ромен. ж. д.; 2951 жит. (1646 евреевъ). вился безъ оговорокъ на сторону ІІИГІ. Николая и Россіи, подъ знаменемъ іцеи будущаго слаОІІКТЬ— см. Времясчислоніе, Палеонтологія.
В л е п о л ь е к і е — графекій родъ, ведущій вянскаго едішенія. Брошюра пропзвела впечатл начало отъ краковскаго м щанпна В о х н a р а, ніе на Запад , прошла незам ч нною въ Росвозведенпаго въ дворянство около 1350 г. Грамотой сіи, никого н обратила въ единомышленнпковъ
имп. Фердииаыда Ш, 1656 г., воевода кравовскій В., но сод йствовала увеличенію вралсды къ В.
И в а н ъ В. возведенъ былъ въ графское Римской Начиная съ 1831 г. до Севастопольскоіі войны
ішперіи достоинство. Высочайшо утвержденнымъ снстема управленія Царствомъ Польскпмъ была
12 ноября 1872 г. мн ніемъ гос. сов та Александру- бюрократпчески-военная, безъ участія самого общсИгнатію-Кантію-Петру В. дозволено пользоваться ства. Застой и неиодвижность, свойственныя этой
систем . располагали умы къ мечтательности
тнтуломъ ц въ Россіи.
В. Р—въ.
и къ мистпческой в р въ возстановленіе н йвК-Ьленольекіік
(Wielopolski),
А л е- в стно какими путями и ср дствами націоиальи с а н д р ъ—маршізъ, изв етныи гоеударственный ноіі самобытностп, въ пред лахъ до 1772 г. ПослГ.
д ятель. Род. 13 марта 1803 г. въ Сендзеіовпдахъ воцаренія Александра II у людей практпчоскихъ u
блнзъ Піінчова. Въ 1729 г. къ В., родъ которыхъ вос- преданныхъ законности пробудилось олніданіе персходптъ къ XIV в., перешла ордігаація (майоратъ) м нъ ІСЪ лучшену и переустроНства по вол самого
Мышковская, съ городами Мііровомъ и Ппнчовомх правительства. Таиъ какъ въ Царств Польскомъ
(въ нын шией К лецкой губ.), учрежденная въ не было корпоративныхъ дворяпсісііхъ собрапііі,
1603 г. родомъ Мышковскнхъ, а вм ст съ въ которыхъ молшо было бы обсулсдать крсстьяпордпнаціею—п
титулъ маркпза, пожалованный свій вопросъ, поднятый въ то время въ ИмМышковсшшъ папою Кіишентомъ
VIII. Въ періи, правительство, въ октябр
1859 г., преначал XIX в., когда образовалось герцогство Вар- доставпло его обсулденіе и разработку землсд льшавское, •бозд тный ордішатъ Янъ-Непомукъ В. ис- ческому обществу, осыовапиому въ Варшав въ
ходатайетвовалъ разр шеніе продажи большой части 1857 г. Въ начал 1861 г. общество пришло къ заордннатскихъ йм ній ц передачп остальноіі части, ішоченііо, что нельзя ограничііваться обязатсль•съ титуломъ марішза, двоюродному брату своему нымъ очііншевапіемъ крестьяыъ съ псреводомъ ихъ
Іосифу-Стаыііславу, по смерти котораго въ 1815 г. на долгосрочную арепду, а надо продоставнть имъ
влад льцемъ сд лался Александръ В. Мать не земельны над лы при посредств выкугіа; но въ
могла помириться съ отчулсденіемъ большей части это время обнаружплось исходнвшее изъ ІЗаршавы
ординатскііхъ им ній и дала сыну воспитаніе юри- а городовъ Царства двиліеніе національно-религіоздическое, съ т мъ, чтобы онъ оттягалъ отчужден- наго характера. Уличныя демонстрацін, имъвызванныя пм нія отъ лпцъ, къ которымъ они перешлн. ныя, привели къ катастроф . Столкыовені произоВ. учился въ Teresianum въ В н , потомъ въ гот- шло ]5февраля1861 г., вовремя посл дпнхъ зас датиигоискомъ уиііверситет . Онъ началъ громкій про- нііі землед льческаго общества по аррарноаіу вопросу.
цессъ, прерванный мятелсомъ въ 1830 г., потомъ Воііска стр лялп въ толпу, при чемъ убпто 5 ч лрв къ.
возобновленный н овончившіііся не только полнымъ Князь Горчаковъ, которому предстояло лпбо пропзиропгрышемъ, но п общею непопулярностыо цар- вестп громадное кровоиролитіе u бомбардпроиать
кнза. Эта непопулярность еще бол е уснліілась впо- Варшаву, либо воГітп съ маннфестантами въ согласл дствіп, когда возыіииіо другое д ло—о зав щаыіи шеніе, избралъ посл днее. Для охраиспія вн шпяго
умерлаго въ 1855 г. быбліофпла и археолога Кон- порядка во время погребенія убнтыхъ имъ была
стантіша Свидзііпскаго. Составіівъ богатую кол- уполиомоч на д йствовать избранпая наскоро изъ
лскцію р дкихъ книгъ, рукописей и памятниковъ именптыхъ гралсданъ городская делегадія. Нас старппы. СвидзинскіЙ отказалъее вм ст со вс мъ
перепонка у птпцъ и у безхвостыхъ гадовъ (Auura),
гд она можетъ покрывать всю поверхность глазного яблока; она лежитъ зд сь на шшвеиъ кра
глаза, кнутри отъ нижняго В. У млекопитающихъ
мигательная перепонка, по большей частн, мало
развнта, п хотя заилючаетъ въ себ , подобно двумъ
друі'имъв камъ,волокнистую хрящеватую пластинку,
но никогда почти не молсетъ закрывать веего глаза.
Она расположена зд сь (то же расположеніе наблюдается у пресмыкающихся) во внутреннемъ (передиеыъ) углу глаза; надвиганіе ея у млекошітающпхъ,
какъ и у амфибій, пропсходитъ механическн при
сокращеніи мышцы, втягивающеи глазное яблоко
(retractor bulbi), всл дствіе давленія, производилаго посл днимъ, и у рептплій и птпцъ всл дстві
д ятольпости особои мускулатуры этого В.
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леішо было разр шено отправить въ С.-Петер- вымалпва мымъ • іізо дпя въ д нь». Успокоеніе
бургъ всеподданн ішші адресъ съ излошеніемъ его посл этой катастрофы было только моментальное;
нуждъ u потребностей. Составленіеиъ адреса заня- смуты продолжались, революціонное движеніе разлось стоявшее вн уличнаго двішенія зеылед льче- горалось съ т мъ ббльшею силою, что со смертыо
ское общество, какъ общеаризнанное по тому вр - ки. Горчакова (17 ыая 1861 г.) В. потерялъ
мени «моральное представіітельство> страны. Въ главную свою точку опоры. Съ преемникаыи
комптетъ его явплся маркпзъ В. съ проектомъ Горчакова В. не ладплъ; Н. 0. Сухозанетъ его но
адреса своеобразнымъ и см лымъ, Въ которомъ, об- понпмалъ, К. К. Ламб ртъ, вопрекп сов ту В., разходя не прпведенный въ псполненіе органи- р шилъ пропзводство арестовъ военною сплою въ
ческій статутъ Николая I 14 ^февраля 1832 г., церквахъ во время богослуженія, ч мъ вызвалъ
онъ ссылался на дарованную Александромъ I острый конфлпктъ съ рішско-католнчесшшъ духоконституціонную хартію 1815 г., но, добиваясь не вепствоыъ, дошедшій до прекращенія богослужеиіл.
представытельнаго правленія, а только самоупра- въ Варшав . В. подалъ въ отставку, огласивъ въ
вленія, указывалъ на н сколыш нрупныхъ и газетахъ проекты н которыхъ задуманныхъ имъ р самонуасн іішлхъ рефорыъ. Этотъ дроекгь не на- формъ. Вм сто отставкп онъ былъ вызванъ въ
шелъ поддоржкп. Общество состояло въ большпн- коиц октября 1861 г. въ С.-Петербургъ, для лпчств пзъ людей, либо не дов рявганхъ Россіп, лпбо ныхъ объяснепій. Пребываніе В. въ С.-Петернепрпмприыыхъ; вы сто отвергнутаго проекта В. бург (съ ноября 1861 г. по іюнь 1862 г.) состаподписывался другой, состоявшій изъ одн хъ вляетъ кульмпнаціоннын пунктъ въ политііческои
скорбныхъ жалобъ, безо всякаго практическаго его карьер . Явнлся п былъ принятъ при двор и
требованія. Въ это сашое время В., прп по- въ высшемъ русскомъ обществ н пм ющій нп
средств
статсъ-секретаря Эноха, ознакомившаго чина, ни ордена государственный челов къ-полякъ,
иам стнпка съ «Писыномъ къ Меттерыпху», про- съ строго-обдуманною программою автоноыів для
инкъ къ кн. Горчакову п внушилъ ему полное волнующ ііся стратш. Эту автономію овъ не выпрадов ріе къ своимъ идеямъ и планамъ. По шивалъ, какъ ходатап,—онъ ея требовалъ, какъ
иредставленіямъ нам стшша, предложенія В. были эксп ртъ, призванный для л ченія запущенной боодобрены въ С.-Петербург , и резулыатомъ пхъ л зни п предлагаіощій бол е раднкальныя средбыли объявленные въ указ 14 марта 1861 г. ства, нежели т , которыя были употреблены
сл дующіе пять пунктовъ: 1) учреждені
губерн- и оказались недостаточными. Общественное мн кр скпхъ окружныхъ и городскнхъ сов товъ (т.-е. со- ніе Россіп, только-что отпраздновавшее
реформу 19 февраля
1861 г. п
ираній пзъ выборныхъ, для м стнаго самоуправле- стьявскую
пія); 2) учрежденіе особаго государственнаго сов та жаждавшее осуществленія пр образованій, в рнло
д йстві
либеральныхъ учреа;дедля Царства Польскаго, съ прнглашрнными въ во врачующе
среду его ішенптымп людьми п духовными санов- ній; оно снльно желало полюбовнаго прекрапикамп; 3) общее преобразованіе учплищъ; 4) учре- щенія старой племенной вражды, которую разжденіе высшпхъ учплищъ (послужпвшее основа- сматрпвало какъ вопросъ ввутревней полптики гоиіемъ учрея;денія Главной школы, преобразованноіі. сударства. Уб дительное краснор чі и полная отіютомъ въ варшавскій унпверсптетъ), п 5) учрежде- кровенность ыаркпза пріівлекали къ нему вс хъ,
ніо незавнсцмой отъ С.-Петербурга компссіи народ- ны вшпхъ съ нимъ д ло, т мъ бол е, что, идя на
иаго просв щенія п в рояспов данііі, съ В. во проломъ въ борьб съ революціею, онъ рисковалъ
глав ц съ назначеніемъ его членомъ сов та упра- собою. По предложевію В. зам щено было вавленія въ Царств . Министерскій постъ, который кантное ш сто архіепископа варшавскаго. Избранзанялъ В. при полномъ къ неыу дов ріп наы ст- ный на эту должвость кандпдатъ правптельства, Феипка п государя, открылъ ему возможность д й- лпнскій, былъ утвержденъ въ Рим и отправился
богослуженіе
въ
открываемыхъ
ствовать, о чемъ онъ всегда мечталъ. Только возстановлять
весьма отважныи челов къ могъ взять на себя эту церквахъ. Трудность, заключавшаяся въ отд леніи
чрезвычайно трудную роль. В. над ялся, что къ вему военной власти отъ гражданской, разр шена была
примкнутъ вс консерватпвваго направленія люди, т мъ, что должность нам стника поручена госуопасающіеся революціи; но они на зовъ его не по- даремъ, съ самыми широкимп полноыочіямп,
шли, и онъ остался одпыокимъ съ однпми только его брату, вел. кн. Константину Нпколаевпчу,
своиші чпновниками. Вступая въ должность, онъ а В. назначенъ начальнпкомъ гражданской части
предвпд лъ, что неизб жно придстся подавпть въ Царств и впц -предс дателомъ государственсилою улпчныя манифестаціи, для возстановленія наго сов та, заступающимъ нам стнпка въ слувв шняго порядка. Когда представился случай ча его отсутствія. Между т ыъ въ Варшав смуты
подобнаго столкновенія, всл дствіе закрытія земле- обострплпсь.Организоваласьпартіятакъназыв. «красд льческаго общества, функціи котораго по кре- ныхъ», пм вшал своп цеытръ и значпт льныя разв тстьянскому вопросу переходили на новый государ- вленія. Съ другоіі стороны, консерваторы сплотилнсь
отвенный сов тъ, а землед льческія доляшы былы въдругуютайную органпзацію «б лыхм.для которой
переити къ землед льческпмъ съ здамъ по губер- кадраыппослужплобывшеезешлед льческоеобщество
ІІІЯМЪ, Варіпава заволновалась; 8 апр ля быля со свопыъ штабомъ, окруашвшішъ графаА. Замоііопять выстр лы и кровопролитіе. Вы сто того, скаго. Водъ вліяніемъ иартіп красныхъ совершенъ
чтобы сложпть отв тственность за происшедшее на былъ рядъ покушевій: на бывшаго нам стникомъ
вооиныя властн, В. взялъ еще другоіі портфель, до прі зда в. кн. ген. Лпдерса (15 іювя 1862 г.), на
юстиціи, и выработалъ новып закоыъ о сборпщахъ, самого великаго князя въдеиь его прі зда (20ііоня),
ііредоставлявшій обыкновенньшъ гражданскимъ су- на В. (26 іюля и 3 августа). Сами по себ этіі
дамъ налагать ум ренныя, по сравненію съ преж- покушенія могли бы сод нствовать усіі ху В., если бы
шіми, и отбываеыыя на м ст , безъ ссылки, нака- уы реиные людц столшілись друишо подъ его зна-'
занія для участвовавшихъ въ сборищахъ, пс разо- ішпемъ п энерпічесіш протестовалп протнвъ моральшедшихся по формальному воззваиію власти. Въ ноі"і солидарности съ краишімн. Этого имённо услооффиціальноіі р чи судебнымъ властямъ В. объ- вія недоставало; протесты иротнвъ покушепін были
• явялъ, что онъ передаотъ въ ихъ руки «спасенныііj только на словахъ н вялые; аритомъ пропзошло совъ кровавоіі схватк порядокъ, не могущій быть бытіе, обнаружившее, что слои общества—высшііі
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и средній,—накоторые хот лъ и над ялся опереться
В., увлечеиы революціоннымъ двил;етемъ. Въ
октябр 1862 г., по почину организаціи б лыхъ,
съ хались БЪ Варшаву пом щики-з млевлад льцы
Царства Польскаго, подъ предлогомъ отв та великому князю на его прокламацію къ полякамъ,
изданную по поводу злоумышлепныхъ покушенііі.
Опп р шплпсь выразпть—не въ адрес
къ великому князю, который по своему содержанію не
могъ бы быть имъ принятъ, но въ вид коллективнаго посланія къ А. Замойскому,—свою неудовлетворенность реф.ормамн и свою просьбу объ администратпвномъ присоединеніи къ Царству Польскому
западной окраины имперіи, до Двпяы и Дн пра.
Согласившійся принять это посланіе А. Замойскій
былъ высланъ, по вол государя, за-гранпцу. Такъ
какъ вся система В. основывалась на локализированіп польскаго вопроса въ пред лахъ одного
толысо Царства, съ отд леніемъ отъ него вопроса
о будущности польскаго эл мента въ другихъ чаотяхъ Имперіп, то, посл посланія къ Замойскому,
полптическая роль В. была въ сущности покончена.
Роковая развязка движенія открытымъ мятежомъ
становплась неминуемою. По своему обыкновенію
д йствовать открыто и наступательно, В. ускорилъ
эту развязку употребленіемъ средства, которое, на
ого взглядъ, долзкно было служить «разр зомъ нарыва». Р шено было произв сти внезапно, 3 января 1863 г., успленный рекрутскій наборъ, которому бы подверглась значительная часть участвовавш н въ революціонномъ движеніи молодежи.
Посл дствісмъ этой м ры было то, что мятежъ
вспыхнулъ во многихъ м стахъ Царства ГГольскаго
въ ночь съ 10 на 11 января 1863 г. Въ начал
іюня, получивъ отпускъ, В. у халъ навсегда заграшіцу. Увольненіе его посл довало лишь по Высочайшему. рескрипту, подписанному 19 октября
1863 г. п псііолненному саімыхъ лестныхъ для д ятельностп В. выраженій. Посл дніе годы своей
ікизни В. провелъ въ Дрезден , въ саиомъ ырачномъ
расположеніи духа, въ одиночеств , почти въ затворничеств . Разбитый параличомъ въ 1867 г., онъ
скончался отъ аневризма въ Дрезден , 18 декабря
L877 г. Посл довавшая за мятежомъ въ 1863 г. коренная перем на политики Россіи, которой главнымъ
пыразптелемъвъ общеетвенномъ шн ній явил&я М. Н.
Катковъ, уничтожила почти все то, что было В.
создано іілп подготовлено—всюсистему училищную
съ Главною школою во глав , которую отврылъ В.,
пово устройство суда, вс органы м стнаго самоуиравленія. Установленія Царства Польскаго были
иочти уравнены съ общими адмішистративньши и
судебнымп установленіямп Имперіи. Въ крестьянскомъ д л В. былъ въ сущности отсталый челов къ, даже по сравненію съ землед льческимъ
обществомъ. Онъ быстро проволъ облзательное очпнщеваніе крестьянъ, но не желалъ над ленія ихъ
зомлею, совершеннаго посл В. Николаемъ Милютинымъ. Сторонникъ началъ перваго періода французсвои роволюціи 1789 г. и кодекса Наполеоыа,
В. стоялъ твердо за демократизацію общества и
не допускалъ нпкакихъ сословныхъ перегородокъ.
Одшшъ пзъ главныхъ его д лъ, донын уц л вшнхъ,
было проведеніе полной гражданской равноправііостп евреевъ съ христіанами. Кое-что осталось
донын изъ задуманнаго имъ устройства г м и н ъ .
Онъ устроилъ гмииу всесословную, изъ которой исключены былп впосл дствіи люди средняго
состоянія, представителп капитала и уиственнаго
труда, но въ котороп пребываютъ и теперь сообща
и крестьяне, и пом щики. CM. Н. L і s і с k і, «Ale
xander W.> (Краковъ, 1878—79); его же, «Le
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marquis W. sa vie et son tempw (В па 18S0);
B. Д. C n a c o в и ч ъ, «Жизнь и полптика маркиза
В.» (СПБ., 1882).
В. Спасовичъ.
TJ-bnsi {н м.—Wien, венг.—Becz, чеш.—Viden,
франц.—Vieune, jam.—Viudobona)—столица Австрійской имперіи, одпой изъ составныхъ частей Австро-Венгерскоіі монархіи, п главн. гор. эрцгерц.
Нижнеи Австріп, подъ 48° 13' с. ш. и 16° 23'
в. д., въ среднемъ на высот 170 м. (отъ
155 до 543 м.) н. ур. м., на прав. берегу Дуная,
на м ст , гд
отрогп Альповъ—В нскій л съ—
обрываются на берегу Дуная п переходятъ въ
такъ назыв. В нскую котловпну, отд ляющую Альпы
отъ Карпатовъ. Городъ В. перес кается рукавомъ
Дуная—Дунайскимъ каналомъ, и рядомъ р чекъ,
болыпею частью прикрытыхъ сводамн (Вннъ п др.).
В. состоптъ изъ внутренвяго города (Innere Stadt)
и 20 предм стій — округовъ, присоединенныхъ
къ городу въ 1857, 1891 п 1905 гг. Въ этпхъ пред лахъ В. завимаетъ площадь въ 273,1 кв. км.
и им етъ 96 км. (90 в.) въ окружности. Центръ
густо застроенъ; по м р удаленія къ периферін
все бол е и бол с етце незастроенныхъ пространствъ
(парки, поля, луга), такъ что въ общемъ подъ
жилыми доиами занято всего 10,5% площади города. Внутревній городъ прежде отд лялся отъ
предм стін кр постными валамп и укр пленіями,
срытымивъ 1857 г.;теперьна м ст ихъ тянется великол пно обстроенная улнца Ring (Кольцо) до 5 км.
дл. и до 57 м. шир. Русло Дуная урегулпровано,
ч мъ. кром удобствъ для судоходства, предотвращена опасность отъ наводненій, а также пріобр тено городомъ до 1000 гект. (св. 900 дес.) годной
для застройкп землн; работы эти производились съ
1870 по 1882 г. и обошлись до 100 милл. кронъ.—
Н а с е л е н і е . Въ 1754 г. въ В. (въ пред лахъ города того времени) было 175 т. жит., въ 1800 г.—
231 т., 1840 г.—357 т., 1857 г.—476 т. (съ предм стьями—587 т.), 1869 г—608 т. (843 т.), 1880 г.—
705 т. (1090 т.), 1890 Г.-817 т. (1342 т.), 1900 г.—
1688 т., въ 1910 г.—2065 т. По числу жителей
В. заиимаетъ 4-е м сто среди городовъ Европы и
7-е на земномъ шар ; больше, ч мъ въ В., зкителоіі
въ городяхъ: Ныо-Іорк (4,8 м.), Ловдон
(4,5
милл.), Париж (2,9 м,), Токіо (2,2 м.), Чикаго
(2,2 м.) и Берлпн (2,1 м., а въ такъ назыі!.
Grossberlin—3,9 м.).—М стныхъ уроженцевъ въ В.
(въ 1900 г.) было 37,7%, изъ другихъ частоіі
Австріп—50,7, изъ Венгріи и ішострапцевъ 11,6%.
Въ 1910 г. н мцевъ было 94,3%, чеховъ—5,3%,
ост.—0,4%; католиковъ—86,8%, протсстантовъ—3,7,
іудеевъ—8,6, др. испов даній—0,7, не прпзнающнхъ ісулі.та—0,2%.—Улицы, площади и памятн и в и. Улица Рннгъ, съ илощадями и наберожной
Франца-Іоснфа вдоль Дунайскаго канала, охватываетъ кольцомъ вцутрсншіі городъ. Улпцы въ центр
болыпею частыо узкія п кривыя; папбол е оживленная изъ нихъ—Грабенъ. Площадей много, но он
н обширны. Улицы, особ нно новыя, и площади
хорошо обстро ны, красивы и украшоны ііамятннками, фонтанамп; н которыя изъ ннхъ обсажоны деревьями. Черезъ Дунай порекпнуто 5 мостовъ, черезъ
Дунайскін каналъ—17, черезъ другія р чки—92, черезъ жел.-дор. лішіи—бб.-Многіепзъ мостовъ художественно украшепы. Изъ 140 памятпиковъ п 34 фоптановъ В. работы: Шванталера (фонтанъ на площади
Фреііунгъ), Фернкорна (памятн. принцу Евгопію),
Вейера (памятн. композптору Брамсу), Цумбугаа
(памятн. Маріи-Терезіп, эрцгерцогу Альбррту, Радецкоыу, Ветховепу). Шиллпмга (памятн. ІПпллеру),
Гельмера (памяти. Гете, худ. Шішцлеру), Кундмана
(памяти. Шуберту, Грильпарцору), Наттера (памятн.
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Гайдну), Тпльгнера (памятн. Моцарту, фонтанъ въ
парк Рессель) н др. До 193 садовъ и парковъ,
площадью въ 1051 гектаровъ (962 дес); изъ нпхъ
самый
обшпрный Пратеръ (536
гект., илп
490 дес), въ которомъ въ 1873 г. пом щалась всемірная выставка; изъ зданій посл днеіі сохранилась грандіозная ротонда.—Храшы. 117 католич.
церквей и 204 каплнцы, правосл. храмовъ 4, протестант.—11, армяно-грегор.—1, іудеііск. спнагогъ
и молитв. домовъ—48. Соборъ св. Стефана, псстроопныіІ-въХІ.Т—XY ст.—одинъ пзъ прекрасныхъ
памятнпковъ готическаго псісусства; велнкол ш-ю
отд ланъ внутри, шного гробвицъ, памятниковъ;
катакомбы. Башня собора высотою въ 138 м. съ
ісолоколошъ въ 22626 кгр. (1380 пуд.), отлитымъ въ
1711 г. пзъ отнятыхъ у турокъ пушекъ. Церковь св.
Авг стпна, съ мавзолеемъ эрцгерцог. Хрпстины, работы Кановы (1805 г.). Св. Михаила (1221—1416) съ
многочисленнымп гробнпцами XVI—XVII ст. Изъ
церквсіі нов йшей постройкп выдается Votivkirche—
одно ІІЗЪ лучшпхъ готическихъ зданій прошлаго стол тія (1856 — 79). Синагога въ Леопольдштадт
(1853). Съ 1874 г. закрыто болышшство находящихся среди города кладбищъ и открыто Центральвое
(207 гект.), на которомъ много великол пныхъ памятниковъ (шежду прочимъ — Бетховену, Глюку,
Макарту, Моцарту, Шуберту).—Св т с к і я пос т р о й к и : Ймператорскій дворецъ (Hofburg плп
просто Burg)—рядъ построекъ различныхъ эпохъ
(ХІП—ХІХ ст.) и стилей, съ готической каплнц й (1449), хранплищемъ драгоц нностей, библіот кой и пр. Музеп: художественный, естественноисторическіи, воснный и другіе. Дворецъ юстпціи,
старая и новая (1883) ратуши, реііхсратъ, унпверситетъ, опера, новый прпдворный театръ; дворцы
эрцгерц. Альбрехта и принца Августа, мвнист. финансовъ (зданіе построено въ 1703 г. Эрлахоыъ, для
принца Евгенія Савойскаго), домъ кн. Кннскаго
(1710), Вельведеръ и др. Зданія академіи наукъ,
академін художествъ, бнржп; много другихъ велиКОЛІЬПБЫХЪ гоеударственныхъ, общественныхъ и
частныхъ зданій, жел.-дор. вокзалы, грандіозныя
гостиницы.—Проыышленность и т о р г о в л я .
Географическое положені В. на рубеж зап. п юговост. Европы, притомъ на судоходноыъ Дуна , пзстарп
способствовало широкоыу развитію промышленности и торговли города и сд лало его однимъ изъ
крупн йшихъ торгово - промышленныхъ центровъ
Европы. Изъ пропзводствъ в пской промышленности
особенно выд ляются: машинное, подвижного состава
для ж л. дорогъ (локомотпвы, вагоны u пр.), экипажное;ыатеыатпческихъ, физнческнхъи хпрургическихъ
инструментовъ. роялей и др. ыузыкальныхъ пнструментовъ, жол зныхъ балокъ и проч. прпнадлежност й
для построекъ, несгораемыхъ шкафовъ (10 фабр.),
жел зной мебелп, эмалпрованной посуды (сбытъ на
Востокъ), бронзовыхъ изд лій, ыельничныхъ привадлежностей, гончарныхъ; химическое (парфюмерія,
сода, краски, лаки), пивоваревіе; шелковыхъ u др.
тканей, платья, турецкихъ фесокъ (сбытъ въ Турцію), искусственныхъ цв товъ; кож венное, перчатокъ, кояіевенныхъ изд лій (значнт льный вывозъ), шляпъ, предметовъ моды, мебели, токарныхъ изд лій, ковровое. Обширная торговля книгамп, нотами и предметами художествъ способствовала развптію тішографій я разнаго рода мастерскнхъ, въ томъ числ
для художественныхъ
отливокъ. Вс хъ промышленныхъ заведевій въ В.
насчитывается до 100 тыс, съ Vs милл. рабочихъ,
что указываетъ на чрезвычайно
развнтіе ремесленнаго труда. Торговля В. громадна. Кром
весыиа значптельнаго вывоза пр дметовъ произ-
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водствъ самого города, главными предметами в нской торговли являются: хл бъ (значнтельныіі подвозъ по Дунаю), вино, пиво, скотъ (зкивьемъ, въ
битомъ вид
и въ мясныхъ продуктахъ), птица,
дичь, рыба, л сной матеріалъ, каменный уголь.
Главная бпржа В. какъ денезкнап, такъ u товарная,
принадлежитъ къ крупн йшпмъ въ Европ ; кром
того, пм ются биржа сел.-хоз. продуктовъ п др. Въ
1903 г. въ В. было 235 акціоперпыхъ предпріятііі,
19 банковъ (осиови. капиталъ 657 милл. крбнъ),
95 ссудо-сберогат. общ., 11 ссудн., 21 потребит. товарищ., 6 сберегат. кассъ (вклады св. 1000 ы. кронъ),
н считая почтовыхъ, 107 страхов. общ.-—Ср дс т в а с о о б щ н і я . По Дунаю, кром пароходовъ
м стнаго сообщевія, суда ходятъ вверхъ и внпзъ
по р к . Въ 1910 г. на пароходахъ прибыло въ В.
4080190 тон. грузовъ (хл бъ), отпущоно 3050152 т.,
транзитомъ прошло 2270876 т. Н -паровыхъ судовъ
прибыло 4953, отправлено 4482. Въ В. на 7 вокзалахъ сходптся 19 жел.-дор. линій, кром прпгородной жел. дор. въ Баденъ и зубчатой на гору Каленбергъ. Городская жел. дор. на 39 км. (въ 1910 г.
38036 т. пассажпровъ), трамваевъ: паровыхъ—
30 км., электрическнхъ—215 км. (266 мплл. пассажнровъ). Почтов. учрезкденіи 151 и, кром
того,
50 станцій для пвевматической почты; почтовыхъ
корресповденцій получено 324 мплл., отправлено
506 ыплл., денежной и ц нной корреспонденціи отправлено на 2278 милл. кронъ, лолучено—на
1992 мплл. кронъ. Телеграфн. учреяіденііі 150, по
которыми прошли 14892650 депешъ. Телефовная
с ть длиною 13 601 км., длина проводовъ—261420 км.,
разговоровъ — 154 мплл. (1910). Въ 1906 г. въ
гостпнидахъ
В. останавливалось 469 т. прі зжихъ,
нзъ нпхъ бол е
і собственно изъ
1
Австріи, ІІ—пзъ Венгріп и Босніп, остальные
пзъ-за границы, болыпею частью лзъ Германіп
(54 т.) п Франціп (7 т.). Больш всего прі зжихъ
въ август (59 т.), мен е всего—въ январ (24 т.).—
П р о с в щ е н і е . В.—одинъ изъ важн йшпхъ центровъ н мецкой науки п ііскусствъ, въ особенностп
музыкп. Высшія у ч е б н ы я з а в д е н і я В.: универснтетъ, основан. въ 1365 г., посл пражскаго
(н мецкаго) саиый старый изъ н мецкпхъ увиверснтетовъ; въ 1911/12 учебн. году на 4 его факультетахъ было 666 преподавателей п 10097 студентовъ; пр красно оборудованы вспомогателышя
учрежденія—библіотека (700 т. томовъ), коллекціи,
музеи и т. п. Высшая техническая школа, оенованная.въ 1815 г.,-съ 5 отд леніямп (2243 студ.);
сел.-хоз. высшая школа (574 студ.), академіл художествъ, основан. въ 1692 г. (274 студ.), конссрваторія (основана въ 18L7 г.) музыки и сценическаго
искусства (900 ет.), евангеличоскіЗ теолопіческііі
факультетъ, евреііское теологическо учебное заведеніе, консульская академія для подготовки къ
дипломатической д ятельности наВосток (33 проф.
и 40 студ.). коммерческая академія (932 студ.),
военно-медиципская, ветеринарныіі пнстптутъ, экспортная академія (352 студ.), шіститутъ восточныхъ языковъ и др. Много общёобразователышхъ
и спеціальвыхъ учобныхъ заведеній тпповъ выше
средняго и средняго. Начальныхъ школъ439(391 городскихъ), съ 224660 учащимпся обоего пола.—
У ч е н ы я у ч р е ж д е н і я : академія наукъ, геологпческій институтъ съ богатыми коллекціями, цеитральное учрежденіе метеорологіи и наблюденій
надъ
з мнымъ магиетизмомъ, универснтетская
астрономическая обсорваторія, ц нтральная статистичсская комиссія, центральиая комиссія по изсл дованію и сохраненію историческихъ и художествениыхъ памятниковъ; кром того, мнозкество различныхъ
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ученыхъ, художеотв нныхъ п др. образовательныхъ подлежащаго утвержденію иыператоровіъ (котообществъ. Изъ мпогочпсленныхъ с о б р а н і й предме- рый нер дко пользуется правомъ неутвержденія), и
товъ иауки и искусствъ выд ляются: библіотекн: Двор- трехъ впце-бургомпстровъ, утвержденію не подлецовая (основана въ 1440 г.) съ 500 т. тт., между жащпхъ. Бургомпстръ состоптъ предс дателеап.
проч., 20 т. етаропечатныхъ (ипкунабулъ), 27 т. городокого сов та (управы), въ соотавъ котораго
рукопис й, свыше 100 т. папирусовъ, съ музыкаль- входятъ впцо-бургомпстры и 27 сов тнпковъ, пзбииьшъ архивомъ въ 12 т. тт. и громадной ісоллекціей раомыхъ общпинымъ сов томъ.
гравюръ и эстамповъ (300 т. лпстовъ); имп. фампльИ с т о р і я . — Время возншгаовенія В. н изпая библіотека (800 т. тт.), др. членовъ пмп рат. дома, в стно; до завоеванія рпмлянамп она была неатакж иногихъчастныхъ лпцъ. Изв стная коллекція болыпимъ кельтскимъ поселеніемъ и была пзв стна
Albertina (дворецъ Альбрехта) содерзкнтъ въ себ рпмлянамъ подъ именемъ Vindomina. Посл завоебол е 220 т. гравюръ и 16 т. рисунковъ; м жду ванія римлянами (въ I в. по Р. Хр.) она цосила пмя
посл дними 149—Рафаэля, 132—Дюрера, 150—Ру- Vindobona, а въ близкой къ нын шн й форм пмя
б нса, 100—Рембрандта и др. (Тнціанъ, Микел- В. (въм стномъпад ж Wienni) встр частся въ перанджело и пр.). Большое научное значеніе им ютъ вый разъ въ 1030 г. въ «Neuen Altaicher Annaимп.-королев. кабин ты: минералогпческій, зооло- len». Рпмляне сд лали В. кр пастью. Въ В. въ 180 г.
гпчсекій, ботаническій, монетъ, антиковъ; пзв стная ум. имп. Маркъ-Аврелій. Въ "V в. ею влад ли н котоАмбразская коллекція (см. Амбразъ, П, 327); имп. рое время гунны. Въ VI в. она досталась аварамъ, п
собраніе драгоц нностей (Schatzkammer) и мн. др. толысо въ T i l l в. у нпхъ ее отнялъ Карлъ Велішй. ОтКартйнныя галлереи: художественно - петорпчоскіВ тонъ Пвъ 976г.отдалъ «Восточную Марку»(Gstiniffrkмуз н (2000 картинъ, въ тошъ числ 1100—нпдер- Austria-Oesterreich) роду Бабенбергъ (IV, 553),
ландскихъ художниковъ), академія художествъ, спсрва носпвшпхъ маітграфеігій титулъ,а съ 1156 г.—
кн. Л ихтенштеина,гр. Ч рнпна, гр. Гарраха, гр. Шен- горцогекій. В. находилась въ пред лахъ БосточиоГі
борна-Бухгейма и др. Музьпсальная жизнь п сцени- Маркп, но въ теченіе первыхъ двухъ стол тій заііическо искусство развиты въ В. чрезвычаГшо: мно- мала лишь второстепенное м сто; столпдей былъ
жество музыкальныхъ обществъ (среди нихъ изв ст- сперва городокъ Мельвъ, потомъ маркграфы переный союзъ фплармонпковъ), 17 театровъ, пзъ нпхъ: неслп е въ поселеніе на гор Каленбергъ, блпзъ
двордовый (Hofburg-Theater) для драматическихъ В ны (теперь входящей въ городскую черту), п толькі)
пропзведеній и имп. опера (Plofoper) принадлежатъ въ 1144 г. маркграфъ Гепрпхъ II Язомпрготтъ посекъ лучшимъ въ Европ . Періодцческихъ изданій въ лнлся въ ней и началъ постройку цріс. св. Стефана.
В. выходптъ 1701, изъ нихъ 56 ежедновныхъ Съ этого временп начииается сравнптельно быстг а з е т ъ . — М е д и ц и н с к а я п о м о щ ь и б л а г о т в о - рый роетъ В., чему сплыіо благопріятствовалп крср и у с л ь н о с т ь . Больницъ. госпиталей и т. п. въ стовые походы, обратпвіше ее въ нелпшеиный змаВ. 52, нсключая частныхъ, изъ нихъ Allge- ченія торговый пунктъ; вм ст съ т мъ, оиа надолго
meines Krankenhaus считает&я однимъ изъ обшир- сохранила значеніе кранняго восточнаго оплота
н йшихъ въ св т (100 палатъ на 2062 кровати), европейской цивилизаціи противъ венгровъ, потомъ
онъ соедіш нъ съ , университетсвими клннпками. противъ, турокъ. При Оттоісар
II богемскоіяъ
Благотворительныхъ учрежденіі (богад ленъ, ноч- (1257—76) В. достигла разм ровъ нын шпяго внулежныхъ доиовъ, пріютовъ ц т. п.) 1343, благотво- тренняго города (раньшо она но превышала четвсрти
тельныхъ общеетвъ 805 съ съ 50 тыс. членамн.— этихъ разм ровъ и ц лпкомъ находіілась между
Б.—резиденія императора, м стонахожденіе реихс- Дунаемъ u нын швен рицей Graben). Въ 1221 г. В.
рата, нплше-австрійскаго лаядтага, высшихъ пра- получпла хартію, явнвшуюся первой конституціеіі
вительственныхъ учрежденій государства и м сто города. Уже при посл днпхъ Бабенбергахъ, н въ
зас данія (по очереди съ Будапёштомъ) делегаціи еще болыпеіі стейени прц первыхъ Габсбургахъ,
(см. Австро-Бенгрія, 1,309) об яхъ частей ішперіи.— В. сд лалась однпмъ изъ центровъ мішнезпнгеровъ
В о д о ю В. съ 1873 г. снабжается посредствоиъ (знамеяпт ншіГі пзъ ннхъ Вальтеръ фонъ деръ Фоводопровода Франца-Іосифа съ высотъ Шнее- гельвейде, см. IX, 467, жплъ, по болыішй частп, up»
берга, въ 95 км. отъ города. Питьевая вода хо- в псконъ двор ). При Рудольф IV (1358—65) оісоироша, ежедневпо ея получается до 178 т. куб. чена постррііка црк. св. Стефапа. При помъ жо осіюметр, Сооруженіе водопровода обошлосьвъ81 мплл. ванъ унііверситетъ. Въ 1462 г. у В. начался острыіі
кронъ. Въ настоящ е время сооружается другой конфлпктъ съ нмп. Фрпдрихомъ III Габсбургсісіигь.
водопроводъ изъ псточнпковъ въ болыпемъ раз- управлявшимъ В. десііотичоски; толысо благодаря
СТОЯНІІІ отъ города.—Р а с х о д ы города В. въ 1910 г. помощи Георгія Под брада, короля богомскаго,
составлялп 264 мнлл. кр. (104 милл. р.)- Го- Фрндрихъ, вътеченіо п сколыспхъ м сяцсвъ выдерродское имущество оц нено въ 729 милл. кр., жнвавшій въ своемъ замк осаду горожанъ, усп лъ
долгь — 360 мплл. кр. Кром водопровода, въ освободпться и усмпрпть в пцовъ. Въ 1484 г. В.
в д ніи города находятся газовое и электрическо была завоевана венгранп; Фридрпхъ III должоиъ
осв щеніе, городскія дорогн (ж л., трамвап и др.), былъ удалиться нзъ нея, и оиа вромопио сд лалась
элеваторъ, рышш, скотобойня ит. п. учрежденія.— резпденціой Матв я Корвпиа, короля вепгсрскаго,
О к р е с т н о с т и В. весьма живописны. В нокій который тамъ п умеръ (1490). Съ 22 сентября по
л съ, Каленбергъ и др. непосредственно примыкаютъ 11 октября 1529 г. В. подверглась осад туроцісішп
къ городу; Альпы (Шнеебергъ) въ 2—3 часахъ полчпіцами СулеііманаВелпкол пнаго, достпгавшіімп
зды. 'Среди окростныхъ м сточекъ особонно пос - 120000 чел., во благодаря кр піснмъ ст намъ и мущаются: Шбнбруннъ-л тняя резиденція пмператора, жественвой защпт 16000 гарнизоріа u 5000 городоліша Бріоль(въ 15 км.), и курортъ Баденъ (20 жанъ, подъ командоГі Николая Сальма, устояла;
км.).—У п р а в л е н і е . Органомъ самоуправленія В. Сулеііманъ снялъ осаду. Новоіі осад В. подверглась
является обшпннып сов тъ (Gemeinderat), состоя- въ начал 30-л тнеіі воііны, въ 1619 г., со стороиы
щій изъ 165 члсновъ, избпраемыхъ. на б-л тыій графа Маттіаса Турнъ, пріізвапваго ва помощь
срокъ гражданами, разд ленныии по разм ру на- в нскпмп протестантамп. И эта осада оісазалась
логовъ на 3 класса, и, сверхъ того, четвертоіі ку- безрозультатной. Въ 1645 г. подъ Б. показалпсь
ріеіі всеобщаго голосоваиія. Общпнный сов тъ пзбн- шведы, тоже не оказавшіеся въ состояпіи взять
растъ на тотъ жо 6-л тній срокъ бургомистра, городъ. Въ 1679 г., какъ и ран е неоднократно,
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городъ опустошила жестокая чуыа. Въ 1683 г. В ну ничеств , но всего бол е—въ пзбирательнон систем ,
осадпла громадная (200000 чел.) турецкая армія; дававшей перев съ мелкой буржуазіи надъ демокраосада длилась съ 14 іюля по 12 сентнбря. Нпчтозк- тіей. Въ 1895 г.властьперешла въруки христіанскихъ
ный гарнизонъ (13000 чел.) п 7000 вооружен- соціалпстовъ, и съ 1897 г. бургомпстромъ города сталъ
пыхъ гражданъ, подъ начальствомъ Рудольфа Шта- Луегеръ, а посл его смертп въ 1910 г. членъ той
ремберга, защищалп городъ, пока не прпбыли же партіп Неіімаііеръ. УправлеБІсхрпстіапсігііхъсогерцогъ Лотарингскій съ имперской арміей п Явъ ціалистовъ отразплосіі весьма печально на городСоб скій съ польской, нанесшіе туркамъ жестокоо скомъ хозяйств : городскія предпріятія сталп обхопорал;еніс. Въ 1754 г. В. насчптывала 175000жпт., дитьсядороже, дажевн шняя чпстота и благоустройвъ 1800 г.—231000. Въ деріодъ революціонныхъ ство города понизнлись; всего бол е нспытала в а
войнъ В. вновь дважды вид ла непріятелеА. себ тяжелую руку новыхъ хозяевъ городская лікола,
Съ 13 н.оября 1805 по 12 января 1806 г. п изъ котороіі удалплпсь лучшіе учптеля, п въ которой
съ 13 мая по 14 октября 1809 г. она была занята началп чувствоваться клерпкальныя вліянія. Навыфранцузами (въ 1809 г. — посл
трехдневнаго борахъ въ рейхсратъ В. при д Аствіп стараго избомбардированія). Какъ городъ роскошп, модъ, бпрательнаго закона, начпвая съ девяностыхъ говеселья В. сопернпчала съ Парпясем7> въ XVIII в. довъ, избпрала по препмуществу христіансііііхъ сои продолжала сопернпчать въ XIX в. Въ ціалпстовъ. Въ 1907 г., посл проведенія закона о
1815 г. въ неи зас далъ в нскій . конгрессъ (см.). всеобщенъ лзбирательномъ прав для выборовъ въ
13 марта 1848 г. въ В. вспыхнуло возстаніе, на рейхсратъ она пзбрала 20 христіанскихъ соціали5 днеп раньше, ч мъ въ Берлин . Въ посл дую- стовъ изъ общаго чпсла 33 депутатовъ; изъ 333 000
ідіе ы сяцы В. была главнымъ центромъ двпженія, поданныхъ голосовъ онп получили 159 000, соціалъшедшаго по всей Австріп. 15 мая въ неп произошло демократы 124000, либералы (н мецко-прогрессивіювое возстаніе; 18 мая изъ В. у халъ ішператоръ, ная партія) 15000. На выборахъ 1911 г. хрнстіанза которымъ посл довала зяачительная часть насе- скіе соціалпсты былп разгромлены п получиліг
ленія (до 100000 чел.), что неблагопріятио отразп- только 4 мандата; соціалъ-демократы получили
лось на город . 30 октября паходившаяся во власти 19 ыандатовъ; остальные 10 распред лились между
революціонеровъ В. была подвергнута кн. Впндиш- лвбералами и н мецкимн націоналистамп. Это нё
грецомъ страшной бомбардировк й прпнуждена' пом шало хрпстіанскнмъ соціалистамъ сохранить
была сдаться на милость поб дителя, которыіі раз- власть въ городскомъ управленіи, такъ какъ для
р шилъ солдатамъпроизвести въ ней грабежъ и р зню городского самоуправленія остался въ спл старый
(см. Австрія, I, 278 — 278). Посл
революціп, избпрательный законъ.—.Згпвердайіі/ра. Е. G u g l i a ,
несмотря на политическую реакцію, начался про- «Geschichte der Stadt Wien» (B., 1892); Б Zim
мышленный подъемъ Австріи, всего сильн е чув- m e r m a n n,«Gesch. der Stadt Wi en» (B.. 1897—І900);
ствовавшійся въ В. Начала развиваться фабричная H i c k m a n n , «W.imXIX.Jahrh.» (B.. 1903); P eпромышленность, не выт снившая, впрочемъ, до t e r m a n n , «W. im Zeitalter Kaiser. Franz-Jo
сихъ поръ промышленности ремесленной. В нскій sephs I» (B.,1908); A s c h b a c h , «Gescb. derWiener
унпв. д лается однимъ пзъ самыхъ важныхъ цент- Universitut» (B., 1865—89); cAlt-Wien in Wort und
ровъ горманской науки; в нская печать пріобр - Bild» (B., 1893); «Qulleen zur Gesch. der Stadt W.»
таетъ значеніе во всей Германіп («Neue Freie (1895—1906); Z a p f, «Wirtschaftsgescbichte Wiens
Presses—едва ли не самый вліятельный органъ на 1848 — 88» (B., 1888); B o d e n s t e i n , «Kunstн мецкоыъ язык , выходнтъ пменно въ В., съ 1864 г.); geschichte Wiens 1788—1888» (B., 1888); A. S.
в нскіе театры, в нская музыка получаютъ всемір- L e v e t u s, «Imperial Vienna, account of its his
ную пзв стность. Въ 1850 г. В. получила город- tory and traditions» (Л., 1904); «Statistisches
ское самоуправленіе. Въ 1858 г. старпнныя Jahrbuch der Stadt W.» (ежегодно съ 1883 г.);
ст ны, окружавшія
внутренній городъ, былп «Berichte der Btlrgermeister der Stadt W.» (ежеснесены, п ва нхъ м ст пролояіенъ шпрокій и пре- годно съ 1867 r.); T s c h i s c h k a . «Geschichte
краснып бульваръ, вм ст съ набережной Дупая der Stadt W.» (Штуттгартъ. 1846-47); W e i t z,
образующіп кольцо, опоясывающее эту часть В. «Geschichte der Stadt W.» (2-е изд., 2 тт., B., 1882);
CRingstrasse). Н сколько поздн е та же участьпо- «Monatsberichte» статпст. бюро в нскаго магистигла u вторую лпнію укр пленій, образовавшую страта; «Berichte der Handels u. Gewerbekammer
GUrtelstrasse. Въ 1857 г. населеніе В. составляло in W.» (Ежегодникъ).
476 000 чел., авм ст съ прпгородами, впосл дствіи
включеиныміі въ черту города,—587000 чел.; въ
В-Ьиеп/ь—яазвані головного убора, состояв1869 г.—607 000 чел. (съ пригородами 842 000 чел.). шаго первоначально пзъ сплетенныхъ кольцоыъ
Населевіе собственно города роело съ т хъ древеспыхъ в твей, цв товъ или травъ. Впосл дпоръ сравнптельно мало, такъ какъ расширяться ствіп вошли въ употреблені металлпческіе В. Въ
террпторіально онъ, стпснутый пригороданп, уа:е древностн В. посвящалпсь богамъ; зат мъ стали употне могъ. Т мъ быстр е росло населеніе по- ребляться при богослуженіп, при брачныхъ цоремосл днихъ. Въ 1892 г. въ городскую черту вклю- ніяхъ п другпхъ торжествахъ. Въ Ріш В. также дачено 9 врпгородныхъ частей (въ дополненіе къ ВЕуііісьвъ вид особой награды.—Появленіе В. б рач10 старыиъ городскимъ частямъ). Въ 1900 п 1905 гг. н а г о въ Россіи относится къ первышъ временамъ
былн присоедішены еще дв прпгородныя части. хрнстіанства. Въ древн йшую пору они им лп форму
Съ 1850 по 1895 г. во глав городского управленія о б р у ч а, украшеннаго орнаментами и свящепстояли лпбералы, которые подняли городъ на ными изобраасеніями; впосл дствіи госиодствующей
весьма значптельную высоту. Въ девяностыхъ формой была д і а д п м а , съобпліемъ драгоц нныхъ
годахъ въ В. выросла спльная христіанско-соціаль- уіфашеній; совроленная форма прпблюкается къ
ная (антисеміітпческая) партія, во глав кото- тнііу короны. Въ основ ея лежитъ обручъ діадимы;
рой стоялъ докторъ Луегеръ. Сплу эта партія вверху перекрестіе іізъскрещенныхъ дугъ, въ центр
черпала въ мелкой и срёдней торговл , въ ре- которыхъ колонка съ маковицею и крестомъ; въ
.иеслонномъ производств , страдаБшемъ отъ конку- числ украшеній чаще всего встр чаеіся пзобраропціи крупнаго капиталнстическаго (по препму- лсеніе деисуса и друг.
щеотву оврейскаго) лроіізводства, такж въ чиновВ п е ч и а я п а м я т ь , называвшаяся пначе
з н а м е н н а я г р а м о т а — р а з р шеніе, выдавав-
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шееся въ др вней Руси архіереемъ м стному священнпку на совершеніе каждаго брака. 0 нпхъ
говоритъ Стоглавъ (гл. 46). Съ выдачей В. памяти
соедпнялись опред ленны сборы въ пользу архіерея,
съ ч мъ связывалось и самое возшікновеніо обычая
выдачи такихъ грамоіъ. Эти сборы отм нены Екатерпной II въ 1765 г.
В н ё ч н п к т . (Anthericum L.)—см. Антерикуыъ (II, 953).
І И і п с ч и м й ш о и ъ (sutura coronalis)—
сочленепіе лобнои кости съ теменнымн; относится
къ такъ назыв. зубчатымъ швашъ.

150

купки женъ оно означаетъ плату за жену; такъ, въ
л тописи подъ 988 г. сказано, что Владпміръ, жешівпшсь на греческои царевн Анн , «вдасть за
в но грекамъ Корсунь царпц д ля»; подъ 1043 г.
разсказано, что Ярославъ выдалъ за Казпміра
польскаго свою сестру, и «вдасть Казиыіръ за в но
людііі 8 сотіі, еи;е б полонплъ Болеславъ».—
2) Этямъ терминомъ въ Кормчей неоднократно называется приданое (печатн. Кормч. гл. 48, грань 3,
4, 8, 9).—3) Накопецъ, въ старыхъ азбуковникахъ
такъ называется запись: «в но-наппсапіе: егда кто
обручитъ себ нев сту u творптъ ппсаніемъ кр К-іінечныл а р х е р і и ж е л у д к a u пость промежь себя, п то шюаніе наричется
с р д ц а . — В. а р т е р і и я і е л у д к а (arteriae в но».—II) По термпнологіп древн йшпхъ псточcoronariae ventriculi) отходятъ отъ чревной арте- никовъ Лптовскаго права В. означало приданоо
ріи (art. coeliaca) или ея в твей (печеночная ар- жены, но съ ХТІ в. этнмъ терминоыъ опред терія, селезеночная и пр.). Вс хъ пхъ четыре; изъ ляются недвижпмости мужа, которыми обезпечпванпхъ дв соединяются у малой крдвизны желудка лось приданое (внесеніе). Посл днее заключалось въ
іі образуютъ верхшою артеріальиую дугу желудка двплшмостяхъ и распадалось на 1) посагъ, состояв(arcus arteriosus ventriculi superior); другія дв , шій изъ денегъ, золота, серебра и пр. драгоц всливаясь у большой кривизны, образуютъ нилснюю ностей, и 2) выправу, въ соотавъ которой вхоартеріальную дугу желудка. Отъ об пхъ артеріаль- дили платья, б лье, лошади и др. движішости.
ІІЫХЪ дугъ отходитъ масса мелкихъ в твеіі, кото- Передъ заключеніемъ брака женихъ выдавалъ норыя вступаютъ въ ст нку желудка іі зд сь распа- в ст или ея роднымъ в новую запись, которою
даются па мельчайшіе кровеносные стволики. В. обезп чивалъ придавое нев сты на третьей частп
а р т е р і и сердца (arteriae coronariae cordis) дв (но не бол е) своихъ недвішпмостей, прпнимал
и тви, изъ которыхъ иаждая начинается отвер- выправу въ простой ея ц нности, а посагъ—въ
стіемъ, лежащиипі приблизптельно на одной высот двопной («совптойг). Эта прибавка называлась
съ свободньшъ краемъ полулунныхъ клапановъ «прив нкомъ». Жена, не им ющая в новой заііисп,
аорты, въ расширенной части аорты, называ мой считалась не принесш й никакого прпданаго. Во
луковицей. П р а в а я В. а р т е р і я проходитъ время брака муяіъ не могъ отчулідать или закламежду правымъ ушкомъ и аортой, зат мъ по в - дывать в новыя им нія. Вдова оставалась посл
нечнои борозд вправо и зат мъ вл во на поверх- смерти мужа' во влад ніп в новыми пм ніяын,
иость, обращенную ісъ діафрагы , наконецъ, повер- если же вступала во второй бракъ, то насл дники
иувъ въ задшою продольную борозду, она дости- мужа выкупали пхъ за всю сумму, обозначенную
гаетъ верхушки сердца. Даегь в тви къ.правому въ в новой записи, насл дникамъ л;е вдовы (каіи.
желудочку, значительно меньшія—къ правому пред- но закоыу такъ и по зав щанію) «прив вокъі не
сердію и л вому лселудочку. Л в а я В. а р т е р і я уплачивался. Вдова, выходившая замужъ до истеразвнта спльн е правой. Непосредственно у своего ченія 6 м сяцевъ со дня смерти мужа, лишалась
иачала разд ляется на дв в твп: п е р е д н я я записавнаго ей им нія. Постановленія Лптовскаго
в т в ь проходитъ позади легочной артеріи, на- Статута отчасти сохранились въ статьяхъ т. X ч. 1
правляется по передн й продольной борозд до вер- свода зак. для губерній Черниговской u Полтаі!хушки сердца и заворачиваетъ на поверхность, ской. Выдавая замужъ д вицу, опекуны доляшы,
обращенную къ діафрагм ; снабжаетъ кровыо пере- буде у ясениха ееть недвижимость, обезпечивать
городку желудочковъ, л вый и отчасти правый же- приданое «иріідано-обезп чителыюй» (в новой) залудочекъ; к р у г о в а я в т в ь лелштъ въ в неч- писью (ст. 1005 п. 9), которая совершается нотаноіі борозд , псреходитъ также на поверхность, ріальнымъ порядкомъ ц утверладаотся старшіімъ нообращенную къ діафрагм ; снабжаетъ кровью л - таріусомъ, при чемъ огранпченіе третыо недвюкпвый желудочекъ. и л вое предсердіе. В. артерін мости отпало. В новыя им нія муи ь не въ ирав
многократно анастонознруютъ между собою посред- отчулдать или обрем вять безъ согласія жстл; въ
отвомъ мелкнхъ в точекъ. Если у животнаго искус- случа пр кращенія брака призыані мъ ого нбд ііственно закрыть нли даже только сузить просв тъ ствительностн или разводомъ no вип мужа, ясона
В. артерій, то черезъ н которое время сердце получаетъ в новыя им нія въ полшзнониое влад ніо.
иерестаетъ сокращаться (паралпчъ сердца), такъ Эти им нія не освоболщаются отъ обезпеченія посл
какъ сердечная мышц;, иожетъ правильно работать смерти мужа,пока насл дникіі ого но возвратятъ вдон
только до т хъ поръ, пока В. артеріп доставляютъ все внесснное ею придано . ?Ксна, придаиоо которой
сй необходимую для питанія кровь въ достаточвомъ не обезпечено, счнтается не прииесшою ниісакого (ст.
1157, п.3,4).—Ср.Спасовичъ, «Объ отішшеіііяхъ
ііоличеств .
супруговъ по имуществу по древнему польскому
Іі і і е ч п ы я в е н ы с е р д ц а (venae coro праву», 1857 (Сочныевія т. IX); К. А л е к с евъ,
nariae cordis)—вены, несущія кровь изъ СТ НОІІЪ «Объ отношеніяхъ супруговъ по имущоству въ
сердца. Вольшая часть В. венъ соединяется въ одинъ древпси Pocciu u Польш », 1868 («Чтенія въ Обиі,.
ишрокій стволъ, в нечную пазуху (sinus corona- Истор. и дровн. россійск.», кн. 1); К в а ч е в с к і й ,
rius cordis), лелшщіи въ ншкнемъ отд л в нечной «Права женщинъ по законамъ губерній "Ч.ернийорозды и открываюідіВся въ правое предсордіе. говской и Полтавской» (Журн. Гралсд. и Уг. права,
Другія вены сердца изливаются непосредственно 1877, кн. III).—III) По м стньшъ законамъ п р пігь предсердіе.
балтійскихъ губ. къ «В.» (Mitgabe, Brautschatz)
1£'1>іііі*іекъ, в нички—названіе н кото- отвосится та соетавная "іасть приданаго,' котораіі
рыхъ растенііі: Tblaspi arvense (ярутка), Le- при брачномъ договор такъ именно пазвана; оно
pidium ruderale (клоповникъ) и видовъ волыші: представляетъ собой то «имущество, которое ж вй
Artemisia campestris austriaca, maritima.
приноситъ муяіу не для покрытія одннхъ только
ЛМІІІО.—I) Въ древной Руси употребляетея въ расходовъ при вступленіп въ бракъ, но съ тоіо
и сколькихъ значепіяхъ: 1) при существованіи по-
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ц лью, чтобы этпмъ ъъ продолжеиіе супрулсества
облегчать ему пзд ржкп, съ брачною жизнью сопряженныя» (ст. 16, Ш ч., св. м стн. узак. губ. прибалт.). В.—не что иное, какъ dos рпмскаго права;
практическаго значеыія этотъ инстптутъ н . іш егь.
Баронъ А. Нольдв.
ТНЬно І С о н с х а к т о п а — см. Даръ Константіша.
В п о к ъ веревочный употреблялсявъ артиллеріп: 1) прн прпц льной стр льб сферпчесюши гранатами п бомбами изъ гладкост нныхъ орудій, заряжаемыхъ съ дула. -Для воспламененія разрывного заряда указанные снаряды снабжалнсь трубкою; прп заряжаніы надо было вкладывать снарядъ трубкою къ
дулу, во нзб жаніе прежд временнаго разрыва его
газаып боевого заряда; такое положені снарядъ должеыъ былъ сохранпть во все время досылкп его къ дну
канала^ для чего подъ него подкладывался В.—2) До
вводенія скоростр льныхъ лафеювъ веревочный В.
од вался на неупругій шворень передка для сыягченія и уменьшенія истиранія поверхностп од таго
на него лафета, а также спицы передка.
В н с к а я деклараіі.ія, обнародованная
13 марта 1815 г. В нскимъ конгрессоыъ, была вызвана возвращеніомъ НаполеонаІ съ острова Эльбы
во Францію. Она объявляла, что «Наполеонъ Бонапарте вышелъ изъ пред ловъ гражданской и
соціальной терпимостп; какъ врагъ и нарушитель
общейтвеннаго спокойствія, онъ подвергаетъ себя
общественношу пресл дованію».
І И г п с к а я з е л е и ь — с м . Зеленыя краскп.
И-ііііскіе и і и р п ы е договорьл. 1) В. договоръ 18 ноября 1738 г. между иып. Карломъ VI
и французскпмъ королемъ Людовпкомъ XV ц его
союзнпкамн положплъ конецъ войн за польское насл дство. Лотарынгія уступлена въ пожизненное
влад ніе бывшему королю польскому Станпславу
Лещпнскому, съ т ыъ, что посл его смерти она
переходитъ къ Франціи; герцогъ Францъ Лотарингскій вознаграждснъ за нее Тосканоіі; Сицплія
п Неаполь уступлены пспанскому инфанту донъКарлосу; Франція прпзнала прагматическую санкцію (см. Австро-Венгрія, I, 304) и Августа III
Саксонскаго—польскимъ королемъ.—2)В., называеыый также Шевбруннскимъ, договоръ 14 октября
1809 г. между австріпскішъ ішп. Францеыъ ц Наполеономъ, по которому Австрія потеряла Зальцбургъ въ пользу Баваріи, все адріатнческое побережье — въ пользу новообразованвыхъ «Иллнрійскихъ провинцій», зап. Галндію съ Краковомъ—въ
пользу Варшавскаго герцогства, часть вост. Галпціи—въ пользу Россіи, всего около 100 000 кв.
км.. съ 3 мплл. жит., обязалась уплатпть 85 мплл.
фр. .контрпбуціп и прпзнать вс пзм пенія, пропзводениыя Наполеономъ въ Италіи и Жспаніи.—3)
В. договоръ 30 октября 1864 г. меладу Австріей п
Пруссіей, съ одной стороны, u Даніей, съ другой,
по которому Данія уступила союзныыъ германскнмъ
государствамъ Шлезвигъ, Голштпнію и Лауенбургъ.—4) В. договоръ 3 октября 1866 г. ыежду
Австріеп н Италіеіі, въ силу котораго первая уступила посл дней Веноціанскую область. Текстъ посл діпіхъ двухъ договоровъ CM. у A 1 b і n, <Les
grands traites politiques» (П., 1911).
ІЗ-ІІІІСКІІІ коигрессть—самый значптельныіі по числу прсдставлонныхъна немъ государствъ,
изъ вс хъ, когда либо им вшпхъ м сто мезкдународныхъ полптнчесішхъ конгрессовъ. Зас далъ въ В н
съ 1 ноября 1814 г. по 9 іюня 1815 г., съ ц лью завершііть періодъ революціонныхъ и наполеоновскпхъ
воіінъ новымъ устройствомъ Европы. Созывъ этого
конгресса былъ предр шенъзаключительной статьей
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перваго Парпжскаго мира (1814). Вънемъ приняли
участіе вс европепскія державы, кром Турціи п
н сколысихъ совс мънезначительныхъ германскихъ
п другихъ государствъ. Лично присутствовали ймператоры русскій п австрійскій, короли прусскін,
вюртомбергскіі}, баварскііі, датскій, курфюрстъ гессенскій, велнкій герцогъ бадепскій и многіе другіо
монархп второстепенпыхъ германскихъ государствъ.
Всего на конгрессъ собрались уполвомоченные оет.
90 влад тельныхъ государой п 53 медіатпзированныхъ; общее число дппломатовъ достигало 450, ,но
счцтая секретарей и т. п. Въ числ дипломатовъ
былд: отъ Австріи — Меттернихъ; отъ Россіп —
кн. Разумовскій, графъ Штакельбергъ, графъ Нессельроде; отъ Англіи—сп рва лордъ Кэстльри, потомъ герцогъ Веллішгтонъ; отъ Франціи—Таллейранъ; отъ Пруссіп—Гарденбергъ и В. Гумбольдтъ;
отъ Ганновера—графъ Мюнстеръ; отъ Саксоніи—
Шуленбергъ. Представителемъ папы былъ кардиналъ Консальви. Прпсутствовалъ такжо Штеіінт,
не пм вшііі оффиціальнаго уполномочія, но спльни
вліявшііі на имп. Александра, а черезъ него ва
весь конгрессъ. Собственно конгрессъ въ точноыъ
смысл слова вовсе не открывался; проіісходііли
сов щанія между уполномоченными отд льныхъ государствъ, заключались п подппсывались сепаратныя
соглашенія, и только 9 іюіія 1815 г. этп соглашенія
былп сведены въ общіп acte final. Время зас даніГі
конгресса проходило въ балахъ н празднествахъ;
австрійское правнтельство назначпло даже особую
компссію,- обязанностыо которой было сд лать прсбываніе въ В н пріятвымъ для пностранныхъ монарховъ и дипломатовъ. Задачей конгресса было
возстановить порядокъ, нарушенный революціеіі и
революціовнымп войвамп, псреустроить внутрсннія
отношенія Германіп, р шпть судьбу Саксонін п
Полыпи (герцогства Варшавскаго). Господствовавшей на конгресс пдеей былапдея легптішизма; она
была развпха ТаллеГіраномъ п поддержіівалась болъ- шпнствомъ прпсутствовавшихъ монарховъ и дппломатовъ. Въ силу этой идея должны былп быть возстановлены въ свопхъ влад ніяхъ п вс хъ свопхъ
правахъ низвергнутые ялп пострадавшіе отъ революціонныхъ войнъ монархи, закр пленъ дореволюціонный «законный порядокъ», н прпняты д ііствительныя м ры, чтобы предупредпть повторевіе революцііі. Другую идею выдвигалъ имп. Алексавдръ I.
Въ инструкціп, отправлеЕіюй 25 мая 1815 г. русскіімъ миссіямъ за границей, высіЕазано было уб жденіе, что европеііская лолитпка «должаа сообразоваться съ иравствоннымъ положеніем7> разлпчныхъ
народовъ, чтобы согласно съ общею точкою зр нія опред лить террііторіальвый составъ, внутреиніе порядкн, а равно и взаимныя отвошенія государствъ, соедішеніе которыхъ съ этихъ поръ должво
было составііть великую евроЕейскую семыо». Уваженіе къ правамъ п интересаыъ народа,—таковъ
прпнцппъ, которымъ, no мв нію Александра 1,
должснъ былъ рувоводиться в нскій конгрессъ.
Въ этой иде горячо поддерживалъ пмпоратора
Штеіінъ. Въ д ііствптельностп, однако, восторлсоствовала третья полптнка—полптика ісв. Меттервиха, полытика мелкихъ интріігъ п комбіінаціі": различныхъ интересовъ, близкал къ политик легитимизма, но не тожественвая съ вей п отступавшая отъ нея, когда это было выгодво тому илп,
ивому вліятельному участнпку конгрссса. Прпнцнпъ легитіімішіа не могъ восторжествовать въ чистомъ впд уже потому, что овъ былъ безнадежво
варушенъ самими руководптелями конгресса—пмп.
Александромъ, королемъ прусскпмъ, имп. австріііскп.мъ. Россія во время ваполеововскихъ воііиъ
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пріобр ла Фннляндію, и ни въ какомъ случа не
желала отдавать ее во имя какого бы то нн было
пріінципа; Австрія и Англія гарантпровалп М-юрату
обладані Неаполемъ, на престолъ котораго онъ
былъ возведенъ представптеленъ идеіі революціп,
Наполеономъ; Пруссія желала ирисоедішить къ себ
Саксонію. Им лось въ виду наградить монарховъ,
іфіппшавшпхъ участі въ войн съ Наполеономъ,
наказать другнхъ, которые Наполеона поддержіівалп.
Считалось необходнмымъ назначпть влад нія н которымъ прпыцамъ и прпнцессамъ, между прочпмъ—
жен Наполеона, донери императора австрійскаго
Маріп-Лупз ; Къ существовавшимъ въ то время
республпкамъ на конгресс относились очень вралсдебно п были склонны по возможностп увичтожать
пхъ. Ещ мон о могли восторзкествовать ннтересы
парода, о которыхъ цскренно не заботился никто,
іі оамъ Алексавдръ I не болыпе, ч мъ другіе.
Жстинньши мотивами, двпгавшішп конгрессомъ,
были интересы монарховъ и династій въ разліічпыхъ пхъ комбинаціяхъ; что касастся народовъ, то
Ііхъ д лпли на карт , нисколько не соображаясь ни
съ этнографіічесшшъ, ни съ реліігіозныыъ пхъ составомъ, нп съ ихъ интересами, н желаніями; была
даже назначена особая статистичеспая компссія,
іюторая вычисляла потери п пріобр тенія монарховъ, уравііов шнвая т н другія. Сначала на конгресс господствовало согласіе ыезкду Россіей, Велпкобританіеіі, Пруссіей п Австріеіі; он подшісалп 22 сентября 1814 г. протоколъ, въ силу котораго р шенія доллсны были постановляться пмп
одннми, а потомъ представляться на утвержденіе'
другпмъ державамъ. Таллейрапу удалось разбить эту
ісомбинацію державъ ц добиться того, что вопросы,
іюдлежавшіе обсужденію конгресса, были переданы
на предварительное разсмотр ніе комиссіи, въ котороіі, кром четырехъ названныхъ державъ, былп
представлены также Франція, Испавія, Португалія,
Швоція («компссія восьми»); эти же восемь державъ
подписали acte final. Въпервые м сяцы произошло
т сное сближеніе шожду императоромъ русскимъ и
королемъ прусскимъ, главнымъ образомъ, на почв
согласія отдать всю Саксонію Пруссіи, а все Варшавское герцогство—Россіп, тогда какъ Англія,
Австрія и Франція н соглашались- ни на то, ни
иа другое, и мелсду посл днимп державами заключенъ былъ 3 января 1815 г. оборопительныіі союзъ
иротпвъ Россііі п Пруссіп. Отношенія обострились
иастолько, что воііна казалась весьма в роятнои.
Но 1 марта 1815 г. Наполеонъ оставил.ъ Эльбу u
высадился во Франціи. На участниковъ конгресса
эта в сть произвела потрясающее впечатл ніе, заставила ихъ забыть вс разногласія и объедивила
во вражд къ Наполеону. Конгрессъ обнародовалъ
декларацію (см. В нская декларація) противъ Наполізона и съ т хъ поръ д ііствовалъ единодушно.
Террпторіальныя изм ненія, созданныя В. конгрессомъ, были сл дующія. Р о с с і я должна была, въ
конц концовъ, отказаться отъ своихъ прнтязаній
иа все Варшавское герцогство и получила только
часть его, безъ Познани, отданной Пруссіп, безъ
Краковской обл., образовавшей вольный городъ
иодъ покровительствомъ Россіп, Австріп и Пруссіи,—
іі безъ Галпцііі, возвращеннои Австріп. За Россіей
осталис.ь Фипляндія и Бессарабія, присоедивенныя
і;ъ ней въ 1809 и 1812 гг. Ф р а н ц і я сохраипла
границы, которыя оиа получила по Паршкскоыу
мпру 30 шая 1814 г., т.-е. была возвращева къ
гранпцамъ 1792 г. А в с т р і я была ве только возстпиовлена въ лрелшпхъ (до 1792 г.) граынцахъ (за
псключеиіемъ Бельгіи u Броіісгау, пзъ которыхъ
іюсл днііі остался за Баденомъ), но въ вид Ве-
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неціи, вошедшей въ составъ Лоыбардо-Венеціанскаго королевства, всей Истріи, Далмаціи и Зальцбурга, получпла звачптельное террпторіальное прпращевіе. П р у с с і я должна была отказаться отъ
своихъ притязаній на всю Саксонію л удовлетворпться т ми вознагражденіямп, которыя даны былп
ен на основапіи р шеній статпстпчеокоіі компссіп.
а именно: частью Саксоніи (850000 душъ), Познаныо (810000 душъ), л выыъ берегоыъ Реііна
(1044000 душъ), болыпею частыо
Вестфаліи
(829000 душъ), бывшей шведской Помераніеіі,
о-вомъ Рюгевъ; зато она должна' была отказаться
отъ восточноі! Фрисландіп въ пользу Ганновера.
С а к с о н і я , союзница Франціи, была наказана потерею части свопхъ влад ній, отошедшей къ Пруссіп. Г а н н о в е р ъ возвращенъ курфюрсту, возведенному въ достопнство короля, п увелпченъ вост.
Фрисландіей н частью Вестфаліи. Ш в е ц і я , потерявшая Финляндію и Померанію, была утверлсдена въ своей власти надъ Норвегіей, потеряппой
Даніего. Эта посл дняя, потерявшая Норвегію,
отказавшался отъ прптязаній ва Помераиію, отдавшая Прусеін о-въ Рюгевъ, дсшкна была удовлетвориться Лауенбургомъ и 2 мплліонамп тгілоровъ
донежнаго возвагражденія. Въ И с п а н і и и П о р " т у г а л і и возставовлена власть законвыхъ монарховъ. Въ И т а л і и возотановлено королевство Сардинское, возвращеаное королю Впктору - Эммануилу и расшпреввое террпторіей республіпш
ГенуэзскоЭ. Герцогство Парма п бывшая республпка
(Наполеономъ обращенная въ княжество) Лушса
были отдавы'во влад ніе Марііі-Луиз , дочери
австрійскаго императора. Герцогство Модена отдано
австрійскому эрцгерцогу, Францу IV, происходившему (по аюнской линіп) отъ моденскпхътсрцоговъ
д'Эсте. Въ средней Италіи возстановлено велпкое
герцогство Тосканское, доставшееся брату австрійскаго императора, Фердинанду. Неаполь, послі'.
того какъ его король Мюратъ во время ста днеіі
прпсоединплся къ Напол.еону, соединенъ съ Сициліой въ королевство Об пхъ Сицилій и возвращепъ
прежнему королю Фердпнанду. А н г л і я была вознагралсдена завоеваннымп ею голландскпми колоніями, Мальтой и протокторатомъ надъ Іонііісшімп
о-вами, обра.щепными въ республику, что давало
Англіи фактнческое господство надъ Срадпземным^і.
мор мъ. Д ломъ Англіи было и создапіо Нпдсрландскаго королевства изъ бельгійскнхъ провіінцііі
ц прежней республики Соедіш ішыхъ Нидерлапдовъ, подъ сшгаотромъ Вильгельма Ораисісаго; оно
доллшо было олужить какъ бы средост піомъ можду
Франціей п Гермаіііеіі. Оранская династія іюлучіиа
таюке Люксембургъ. Изъ республикъ въ исключительно благопріятвомъ положсніп оказалась Ш в е і і ц а р і я , сохрап иіе которой было необходішо въ
качеств буфера между бол е сильными государствами; она была даже увелнчена присоединопісмі.
къ вей Женевы, Валлпса, Ііевшателя,—посл дпій,
впрочемъ, оставался княжествомъ водъ властыо
прусскаго короля и съ т хъ поръ лшлъ двоііственной жизныо прусскаго княжества и швсііцарскаго кантона. ІІІвеГіцаріи былъ гарантнрованъ
в чный веіітраліітетъ. По отношенію къ Германіи В.
конгрессъ сократилъ число государствъ, достигавшео
до революціи 350, до 38, под ливъ государства
мёлкія между бол е крупиыми, и ііровозгласилъ
предложенную Австріоіі констнтуцію, на основаніи
которой и былъ органпзованъ Германскій Союзъ.
Кром торрпторіальныхъ пзы неніГі, В. конгрессъ
занимался н которыми общими воііросами международнаго ирава. Англія предложпла запретнть
торгъ невольникамп, но, въ виду протеста Испаніи
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и Португаліи, конгрессъ ограничился заявленіемъ, на 12 част й воды, съ прибавленіемъ 3 частей
что отм на торговли неграми—м ра въ высшеіі сегнетовой с'оли (natro-kalium tartaricum) и 3 частепени желательная, а срокъ ея осуществленія стей ыанны (manna). Д йствуетъ довольво быстро
доллсенъ быть предоставлевъ благоусмотр нію от-и в рно какъ составными частями александрійд льныхъ государствъ. Выработанъ былъ регла- скаго листа (главное—катартиновая кислота), такъ
ментъ, на основаніи котораго судоходство по вішнокаменною солып и маннитомъ. Противенъ на
теченію р къ, протекающихъ черезъ влад нія вкусъ. Употребленіе В. питья н вызываетъ ішсл н сколькихъ государствъ, объявлено свободнымъ дующаго запора.
для торгоми вс хъ народовъ; были опред лены
IS-JiHCKoe x ' b c x o (pasta caustica vien
по отношенію къ нимъ права и обязанности при- nensis)—состоитъ изъ дкаго калй (kali hydricum)
брелшыхъ государствъ. Установлены классы дипло- и дкой извести (calcaria usla, calcium oxydatum)
матич скихъ агентовъ и взаымныя ихъ отношенія въ равныхъ частяхъ; порошокъ такой см ск передъ
прп занятіи ы стъ и подпнсаніи трактатовъ; было р - употреблеыіемъ превращается посредствомъ прдшено, что во вс хъ случаяхъ, когда нужно устано- бавленія спирта въ т сто, или лсе прим няется въ
вить какую-нибудь очер дь за дерлсавами (при сухомъ внд . Д йствуетъ на ткани т ла прияшгагоподішсаніп трактатовъ и т. д.), эта очередь уста- щимъ образомъ; разрушаетъ ткани на м ст принавливается по алфавпту французскихъ именъ госу- лолсенія на большую глубпну н очень скоро, отъ
дарствъ. Вскор
посл
закрытія В. конгресса 5 до 30 мпн: Въ старпну В. т сто употреблялось досостоялся второй парижскій миръ 20 ноября 1815 г., вольно часто для выжпганія новообразованій наколс .
отнявшій у Франціи Савоию; это было церВ п ц е ц в х н ы я (CorollifІогае)—н азвавіе
вымъ нарушеніемъ постановленій конгресса. Въ обширнаго подкласса растеній изъ двудольныхъ
общемъ В. конгрессъ установилъ изв стное поли- сростнолепестныхъ (по Декандолю). Общій признакт.
тическое равнов сі на н сколько десятковъ л тъ, всего подклаеса заключаетоя въ томъ, что т ыпо въ его основ лежалп реакціонныя начала ч п н к п п р и р о с л и к ъ в н ч и к у и сшшаются
л ічшшизма,- совершенно не соотв тствовавшія вм ст съ ішмъ (у огромнаго большинства; во есть
сознапнымъ въ революціонный періодъ потребно- и отклоненія отъ этого свойства); чашечка сростностямъ народовъ; поэтошу созданный В. конгрес- лпстная, в нчпки правильвые и неправильные, съ
сошъ порядокъ не могъ быть прочнымъ, и нару- чашечкой не срастающіеся. Завязь у болыпинства
ніеніе его началось уж въ 1830 г. отд лсніемъ свободная (верхняя), р дко сросшаяся съ чашечкоіі.
Бельгіи отъ Голландіи. Текстъ важн ишпхъ по- Сюда относятся 38—40 семействъ,. главн йшія изъ
становленій В. конгресса см. у Ф. Ф. М a р- которыхъ сл дующія: пузырчаткп (Lentibularieae),
т е в с а , «Собрані трактатовъ> (т. Ill), п у A l b i n , первоцв тныя
(Primulaceae),
колокольчпковыл
«Les grands traites politiques» (П., 1911). CM. также (Campanulaceae, еъ подсемействомъ Lobeliaceae),
J . L. K l i l b e r , «Akten des Wiener Kongresses» свпнцовковыя (Plumbagineae), маслиновыя (Оіеа(9 тт., Франкфуртъ, 1815—35); его же, «Uebersicht сеае), апоцинеевыя (Аросупеае, III, 208), асклепіаder diplomatischen Verhandlungen des Wiener деевыя (Aselepiadeae, IY, 13), горечавковыя ((тепKongresses» (Франкфуртъ, 1816); F l a s s a n , «Hist, tianeae), бурачпнковьш (Boragineae или Asperidu congres de Vienne» (11., 1829); L a g a r d e , foliae,
ПІ, 601), выонковыя (Convolvulaceae),
«Fetes et souvenirs du congres de Yienne» (П., 1893); пасленовыя (Solaneae), норичниковыя (ScrophnlariW e s t m o r e l a n d , «The congress of Vienna» пеае), заразпховыя (Orobancheae), бигноніацеевыя
(Л., 1859); d ' A n g e b e r g , «Le congres de Vienne (Bignoniaceae, VI, 577), вербеновыя (Verbenaceae,
et les traites de 1815» {П., 1864). Б. Бодовозовъ.
X, 182), губоцв твыя (Labiatae) и подорожниковыя
В п с к і й л с ъ (Wiener Wald)—горы въ (Plantagineae).
окрестностяхъ гор.В ны, въ Австріи, отроги Альповъ,
В вш,ы о к о л о с о л н ц а или л у н ы —
идущіе съ ЮЗ на СВ до береговъ Дуная. Горы разноцв твыя кольца, наблюдаемыя вокругъ солнца
состоятъ изъ песчаника, покрыты л сомъ. Высшія нли луны, когда посл днія закрыты легкпми, тонточки: Шёпф ль (893 м.) и Штольбергъ (883 м.);кими, почти не вйдньши наблюдателю облакаші.
Любимо м сто прогулокъ яштелеи гор. В ны.
Чаще всего наблюдается одно кольцо, р же два,
В н с к і й - Нейіитадтть
(Wiener-Neu- весьыа р дко три и болыпе. Кольца бываютъ отд stadt)—городъ въ Австріи: см. Винеръ-Неиштадтъ лены отъ солнца или луны и другъ отъ друга небольшими промелсуткамп, при чемъиепосредственпо
(X, 639).
В Г ІІНСКІЯ п о с о л ь с к і а к о н ф е р е і щ і н . у солнца (или лувы) ндетъ голубоватый кругь, за
24 іюля 1853 г. въ В н собрались уполномоченные нишъ другіе цв та спектра, заканчивающіеся красАвстріи, Франціп и Пруссіи для обсужденія спо- нымъ кольцомъ, такъ назыв. ореоломх;. переходные
собовъ разр шевія Восточнаго вопроса, им я въ вііду цв та часто отсутствуютъ. Яркость цв товъ н діапрпнятьм ры къ огражденіюТурціи отъ Россін; пере- метры колецъ бываютъ различны; такъ, вапр., діаговоры съ Россіей ни къ чему не привели ы пре- метръ перваго кольца бываетъ 1°-5°. В. чаще
большой яркости
кратились 16 января 1854 г., посл вступленія союз- впдвы около луны, всл дстві
ваго флота въ Ч.ерЕое море. Вторично конференція соляца, не позволяющей различать ихъ слабыо цв та.
состоялась 15 марта 1855 г. для разр шенія четы- Явленія, подобныя В., мы зам чаемъ, сшотря на
рехъ вопросовъ: о дунайскихъ княжествахъ, о судо- пламялампы или св чи черезъ стеклянную пластннку,
ходств по Дунаю, объ ограниченіп русскаго господ- посыпанную с менами ликоподія, или черезъ экранъ
ства на Червомъ мор и о положеніи христіан- со МНОГИШІ небольшпми дырками одпнаковаго діаскихъ подданныхъ султана. Австрія предложила рядъ метра. В. объясвяются д и ф ф р а к ц і е й св товыхъ
проектовъ, направленныхъ къ ослабленію Россіп, но лучей, проходящихъ между разс янными въ облаея усилія разбились о стойкость русскпхъ уполномо- кахъ частнцами воды или кристаллами льда. В. въ
ченныхъ, и конф ревція закрылась безъ посл дствій ледяныхъ кристаллахъ отличаются болыдей ясностью;
при облакахъ изъ водяныхъ капель онп не столь
4 іюня 1855 г.
В п с к о е и и т ь е (Infusum sennae com- красивы; въ томъ п другомъ случа В. лолучаются
positum; aqua laxativa viennensis)—въ старину неотчетлпвымп или неполными, если разм ры вызыочень уиотребнтельно слабнтельво . Составъ: на- вающихъ дцффракцію частицъ не одинаковы. Теорію
стой 2 частей александрійскаго листа (folia sennae) В.,нам чешіую Фрауенгоферомъ,окончательно выра-
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ботали В рде и К. Экснеръ. Такъ какъ эта теорія
да тъ формулы для завнсимоети между длиной волны
св та В., діаметромъ В. и радіусомъ водяной капли
или толщнной кристалла льда, то явленіемъ В. пользуются для опр д ленія діаметровъ частицъ въ облакахъ. По той же причнн , что н В., происходитъ сл дующе явленіе. Когда наблюдатель стоитъ на гор ,
окруженный частицами тумана, спиною къ солнцу,
находящемуся вблизи горизонта, то нер дко вндитъ
на облак . расположенномъ въ сторон , противоположной солнцу, свою і нь, окруженную цв тнымп
кольцами съ т мъ лсе распололсеніемъ цв товъ, какъ
и въ В. Особ нно часто это наблюдается въ Альпахъ,
также на Брокен («брок нское привид ніе», см.
VIII, 167) и въ Кордильерахъ (круги Уллоа, по
нмени оппсавшаго ихъ испанскаго астронома Уллоа).
Подобное явленіе наблюдается и при поднятіи на
аэростаі . Фламмаріонъ однажды наблюдалъ т нь
шара, окруженную ореоломъ. Въ этихъ случаяхъ
т нь образуется на фон тумана какъ на экран ;
частицы же тумана, которымъ окруженъ наблюдатель, играютъ въ образованіи колецъ ту ж роль,
что частицы облаковъ въ В.
В - Ь н ч а н і е — религіозная церемонія, им ющая м сто при заключеніи брака у христіанъ.
Древней церковью бравъ разсматривался какъ
таинство, незавпсимо отъ того, сопутствовалъ
ли ему ц рковный обрядъ В. Существеннымъ моментомъ признавалось выраженіе женихомъ и
нев стою согласія на суцружескую жизнь. Эту
точку зр нія уд ржало до сихъ поръ католич ство. Въ православной русской церкви В. считается единственной формой заключ нія брака.
«Бракъ во вс хъ в роиспов даніяхъ, т рпимыхъ въ
Россійской имперіи, н исключая магом танъ,
евреевъ, ламаитовъ и язычниковъ, пріізнается законнымъ, когда оныіі соверш нъ по обрядамъ йхъ
в ры и по установленнышъ правиламъ» (св. зак.
т. X, ч. 1, ст. 1113). Въ древн й Руси В. было формой заключенія брака у верхняго слоя народа, и лвшь
медленно, посл борьбы, проникло вънизы (конецъ
Х П в.).(^іВ. въ православной церкви предпіествуютъ обыскъ и оглаш ніе, им ющі ц лыо
выяснпть, н тъ ли пр пятствій къ браісу. Самое В. должно происходить въ храм . Вя храма
оно допускаетыі лишь съ разр шенія епархіальнаго
архіерея. Прн В. требуется непр м нное присутстві
самихъ брачущихся. Исключеніе допускается для
особъ Ишператорскаго Дома, которыя могутъ заключать браки черезъ иов ренныхъ (св. зак. т. I,
зак. основ., ст. 186 прим.). В. н можетъ им ть
м ста во вромя ноета. наканун постныхъ дн й и
опр д ленныхъ праздниковъ. Обрядъ В. состонтъ
изъ о б р у ч е н і я и собственно В. До 1775 г.
(указъ св. синода 5 августа) обручені отд лялось
отъ В. бол е нли м н
значительнымъ промежуткомъ врем ни. Разрывъ сговора посл обрученія
умалялъ значеніе посл дняго; всл дстві этого обручені и В. предппсано было еовершать,. въ одно
вреыя. Во время обрученія священникъ. при сов рш ніп установленныхъ молитвословій, спрашиваетъ
брачущпхся объ ихъ добровольномъ согласіи встуаить, въ бракъ и над ваетъ пмъ освященныя кольца.
В. состоитъ изъ молитвословій, чтенія Апостола
(Ефес. V, 20—33) и ванг лія (Іоанн. I I , 1—11). Во
вр мя В. брачущі ся им ютъ на головахъ в нцы
(см.). Посл дніе, какъ и кольца,—насл ді далекон,
ещ языческой етарины, съ которымъ церковь въ
иерво время считала своимъ долгомъ даже бороться.
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для стр лковъ вдоль ея передняго гребня а заіфытаго пом щенія позади воронкп для траншейнаго
караула, обезпечивающаго е отъ вылазокъ.—2) В-.
гласиса—достройка траншен на поверхностп гласиса, вдоль его гребняпри постепенной атак кр пости, съ ц лью выт снпть обороняющагося съ іірнкрытаго пути, устроить епуски въ ровъ, а въ прежне время—и для постройки на гребн гласпса
брешь-батарей п контръ-батарей.—3) В. бреши—
занятіе и укр пленіе атакующишъ верхняго гребня
брешн въ кр поетномъ валу, съ ц лью прочно утвердиться на брепш, отогнать отъ нея обороняющагося,
н позволять еиу портить брешь и им ть возможность разработать подъемъ для удобнаго прохода
штурмующаго.

В

н ч а н і е н а щарсчгво—торжественный

обрядъ, возникшій п рвоначально на Восток , отсюда
перешедшій въ Византію п изъ посл дн й занмствованныи Россіею. Въ Россіп «первов нчаннпкомъ» былъ Димитрій, внукъ Іоанна Ш (4 ф враля
1498 г.). До конца XV в. п л тописи, ц другіо памятннкл говорятъ только о чпн «вокняліенія», п
притомъ в сьма кратко. Можно только предполагать, что обрядъ вокняженія или возс данія на
«золотомъ отнемъ стол » («Слово о полку Игорев >)
совершался въ храм главнаго города, прн посредств митрополита и участіи св тскихъ сановниковъ,
на подобіе возведенія пископа на епископскіп
столъ. Соверш нно въ п рвый разъ свящ нное В.
надъ Димитріемъ Ивановичемъ вполн ооотв тствовало др вн пшему гр ческому чпноположенію, съ
неболышши изм неніями. Во второй разъ увид ла
Москва обрядъ В. въ 1547 г., когда в нчался на
царство Іоаннъ Васильевичъ IT. Кром
бармъ
и шапки мономаховой, на царя возлагались и другіе знаки царскаго достоинства; такъ, при В. на
царство Іоанна Грознаго митрополитъ возлсжнлъ на
н го «креетъ отъ Животворящаго Др ва», золотую
ц пь и подалъ въ руки скипетръ. При В. Бориса
Годунова къ указаннымъ украшеніямъ прпбавплось
«яблоко или держава, которо вручіілъ ему патріархъ. со словами: «сіе яблоко знамені твоего
царствія: яко убо яблоко сіе, пріимъ въ руц своп
д рлсипш, тако держи и вся царствія, данныя тоб
отъ Бога, соблюдая ихъ отъ враговъ иепоколебішо».
Наибольшую полноту гр ч скаго чинопололіонія
представляетъ В. царя еодора Алекс евича. Патріархъ спрашивалъ го: «како в ру ши и испов дуеши Отца и Сына и Св. Духа»? И царь торяісственно прочиталъ Символъ в ры. Кром выпюупомянутыхъ знаковъ царскаго достоинства, по прн-'
м ру гречёскихъ царей, на одора возложопа была
царская одежда. Посл мгропомазанія царь былъ
введенъ въ алтарь Царскими вратами и тамъ причастился, тогда какъ раныпе царь причащался
предъ Царскими вратами. Къ числу чисто-русскихъ особенностей, вошедшихъ въ составъ дрсвняго царскаго чииа В. на царство, отпоситоя
поуч иі , которо говорилъ представитель Церкви
в нчаемому и которо входнло, какъ существенная часть, въ составъ самаго чина В. Особ нности бытовыя: 1) осыпані в нчаннаго золотыми и сер брянымн деньгами (оно повторялось н сколысо разъ а заимствовано изъ брачнаго
ритуала); 2) обереганіе царсісаго пути, чтобы никто
го не перешелъ и н оставилъ дурного сл да, что
такж связывается съ обычаемъ обереганія путн
новобрачныхъ въ свадебныхъ обрядахъ; 3) опоясаніе шитымъ полотенцемъ и 4) хожденіе ко гробамъ
пр дковъ. До начала коронованія царскихъ В.
В и ч а н і е (фортификаціонный термішъ).— было 9: Іоанна IV,
одора Іоанновича, Борнса
1) В. минной воронки, полученной отъ взрыва Годупова, Лжедішитрія, Васнлія Шуйокаго, Миханла
мшшаго горна, состоитъ въ устройств
траншеи
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еодоровича, А.чекс я Михапловпча, еодора Але- ваетоя ч а ш е ч it о ю (calyx), внутреншш—в н ч икс евича, Іоанпа п Петра Алекс евпчей. В. Ма- к о м ъ (corolla). Лпсточкп В. именуются л е п е с т рйны Мнишекъ, нев сты Лжедимптрія I, про- к а м и (petala). В. сть та часть цв тка, которая
исходпло 9 мая 1606 г. въ Успенскомъ со- всего бол
бросается въ глаза по своей величнн
бор , какъ п вс прочія. Патріархъ, обы нявшись и.яркости. Онъ слулштъ не только для прпкрытія
р чыо съ Лліедимптріемъ, возложилъ на Марину органовъ оплодотворенія, но нер дко п для привлеЖпвотворящій крестъ, бармы и в иецъ. Ей также ченія нас комыхъ, питающпхся сокомъ цв товъ или
п лось многол тіе; на лнтургіи патріархъ укра- ихъ БЫЛЬЦОЮ и способствующихъ самому акту
сплъ ее ц пыо Мономаха, совершплъ мгропомаза- оплодотворевія. Отъ него, главнымъ образомъ, завпніе и причастилъ. Чинъ к о р о и о в а н і я пмпера- снтъ нарулшая форма цв товъ. Л пестки В. мот о р с к а г о воспропзводптъ гр ческое цериовно гутъ быть совершенно свободными, не сросшіімпся
В. въ полн іішей и законченной форм
его. ни между собою, ни съ остальнымп частями цв тка,
По прпм ру греческихъ, и русскіе имп ра- тогда В. называется с в о б о д н о л е п с т и ы м ъ
торы стали пріобщать къ священному Б . п мгро- (С. deuteropetala s. choripetala), или разд льнопомазанію свопхъ супругъ. Отличіе император- лепестнымъ, a no старой т рмннологіи многолсскаго коронованія отъ царскаго В. состоитъ въ пестнымъ (С. polypetala). Если ж лепесткп бол
тоыъ, что императорская мантія или порфира, съ или ыен е срастаются м жду собою, то В. назыд пыо ордена св. Андрея Первозваннаго, зам нила вается е р о с т н о л е п о с т н ы м ъ (С. gamopetala)
древнюю царскую одежду съ бармамп п золотою или спаііыолепостнымъ, a no втарому — однолец пью, императорская корона—дрсвнюю шапку илп пестнымъ (С. monopetala), что неправильно. Какъ
в нецъ Мономаховъ. Съ другой стороны, всл дствіе свободнолепестный, такъ и сростнолопестный В.
зам ны представптельства Церкви въ единомъ лпц могутъ быть ошіть п р а в и л ь н ы ы и или а к т и н о патріарха представительствомъ соборныиъ—сино- м о р ф н ы м п (С. regularis s. actinomorpha) и
доыъ, въ самомъ чин В. произошли н которыя н е п р а в и льн ы мн или з и г о м о р ф н ы м и (С.
ііорем ны. Гоеударь возс даетъ на трон не съ
первенствующішъ епископомъ, а съ государынеп;
онъ самъ возлагаегь на себя корону и самъ же
возноситъ ее на глаъу государыпп. иервое коронованіе было совершено въ 1724 г. надъ Екатерпною 1,
супругою Летра Велпкаго, и установленныйчинъ
коронованія съ т хъ поръ остался неизм ннымъ.
Прн
коронованіяхъ введенъ обычай выдавать
учаетннкамъ медали съ изображоніемъ коронуемаго и въ память коронаціи.—Ср.: «Чпны царскихъ В.» въ «Собр. госуд. грамогь и договоровъ»,
т. 11 и I I I , п въ Т І І т. «Россійской Впвліо пки»;
«Акты археогр. экспед.», т. II (чинъ В. Васплія
дв тка покрытос мяппыхъ растошн. A — дв токъ св рху,
Ивановича Шуйскаго); «Полное Соб. Зак.>, т. II, ВСкема
— отд льныя частн дв тка, Ах — цв толож , К—чашелпстнЕН,
№ 648 (чинъ В.
едора Алекс евича) и № 931
^ ^ л песткн, St — тычднкн, F—пестнкн, 5Л — с мяпочкп.
(чинъ В: Іоанна и Петра Алекс евпч п), и сл д.
томн (подъ 1724, 1727, 1730, 1741. 1761, 1762,
1796, 1801, 1826, 1856, 1882 гг.—чинъ коронованій); irregularis s. zygomorpha) (см. Актпвоыорфный
У с п е н с к і й , «Опытъ о древностахъ россіііскпхъ» цв токъ, I, 757). Правіільныіі В. молсетъ быть раз(Харьковъ, 1818); К а т а е в ъ , «0 священномъ р занъ вертикальною плоскостью, проходящею чрезъ
В. и помазаніи царей на царство»
(СПБ., его центръ по всевозможяымъ направлевіямъ, на
1847); Горскіп, «0 священнод ііствіи В. и пома- части ыежду собою равныя. В. неправпльные могутъ
занія цареіі на царство» (М., 1882); Е. В. Б а р - быть разс чены на 2 равдыя чаети только по одноиу
совъ, «Древніе русскіе памятникп евященнаго 13. направленію.
цареіі на царство» («Чтен. Моск. общ. пст. и древн.»,
В-Ьпчакъ—атласная нли бумажная лента съ
1883, № 1); Б л о з е р с к а я , «Царское В. въ Россіи» изобралюніемъ Спасителя, Богоматери и св. Іоанна
• («Русск. Мысль», 1883г., № 4 и 5;Н. П о к р о в с к і й , Богослова, возлагаемая на чоло усопшихъ прп по«Чннъ коронованія государен въ его исторін» гребенш. Доходъ отъ продажп В., какъ- u р а з (^Церковн. В стн.», 1896, № 18); В. Савва, «Мо- р ш п т е л ь н ы х ъ м о л и т в ъ , влагаомыхъ въ руки
сковскіе государи и впзантійскіе басплевсы» (Харь- усопшпмъ, идетъ на содержаніе б дныхъ ученнковъ
ковъ, 1901).
Б. Р—въ.
духовныхъ училпщъ.
В пява—псд.Люблпнской г.,Любартовскагоу.
В - Ь І І Ч Н К Т Ь (corolla).—Органы оплодотворе- 3123 ЖИТІ, изъ нпхъ 1427 евреевъ.
нія огромнаго большпнства цв тковыхъ растсній
В пряг-ь илп В е и р ь — р . Холмской и Любснабжены прикрываіощпмп ихъ особаго строенія ліінскоіі губ.; беретъ начало изъ небольшого озера
лнстьями, которые, вм ст
взятые, вазываются того лсе имони, течетъ въ с в.-зап. направленіи п
цв т о ч н ы м ъ п о к р о в о м ъ . Еслп вс лпстья, впадаетъ въ Вислу при Ивангород . Дліша 285 в.;
входящіе въ составъ этого покрова, прнблизптельно быстрота теченія въ верхней частп до г. Красноодинаковы по форм , строепію и сотканію, то става до 5 ф. въ секунду, а ннже до устья отъ 2 до
покровъ называется п р о с т ы м ъ (perigonium sim 3 ф.; средн. глубина отъ 3 до 7 ф.; обыкповенпая
plex). Это заш чается, напр., у тюльпановъ, лпліГі, ширпна не превосходптъ 10—20 саж.итолько близъ
ландышсй и вообще у болышшства одподольныхъ. устья—до 70 и бол е саж. Долпна р ки вообще
Гораздо чаще, а нменно у д в у д о л ь н ы х ъ , моашо болотпста. Сплавъ на 218 в. и судоходство на 119 в.
различать въ покров дв части: вн шнюю, состоя- Зиачптелі.ныи притокъ—Быстржнца (дл. 71 в.).
щую изъ листочиовъ, по болыпей части, зелонаго Шесть пристаней, изъ которыхъ въ 1908 і'. отпрацв та, весьма близкихъ по строенію къ обыкновен- влепо илотовъ 73 п грузомъ 948 т. п.
нымъ листьямъ, л внутреннюю, состоііщую изъ лпВ ра.' Слово В. употребляется въ разныхъ
сточковъ н жнаго строенія п, по большей части, значепіяхъ. Оно можетъ указывать плп на душсвярко окрашениыхъ. Вн шияя часть поврова назы- ный актъ, на то, какъ мы в ру мъ—lides qua ere-
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ditur, или ла. опдержаніе этого акта, на то, во что
мы в руемъ—fides quae creditur, иногда даж на
богословскія формулы, въ иоторыя облекается это
содерзкані , symbolafidei. В ру какъдушевный актъ,
сп субъективную природу изучаета психологія; со
стороны содержанія, основаній и критеріевъ ее
од ниваютъ логика и богословіе.—По своеіі психологическоіі природ В. есть ссознаніе реальноети,
внушаемое намъ какимъ-лпбо представляемымъ
объектомъ и выражающоеся въ томъ нли пноиъ
актнвномъ отношеніи къ этому объекту» (проф.
П. П. Соколовъ). Бызывается это чувство реальиости жпвостью нашнхъ представленій и идей.
При' изв стныхъ условіяхъ представленія и идеи
ио жпвости равняютья ощущеніямъ и, какъ посл днія, сопровождаются непоколебимой ув ренностыо
въ реальности нхъ объектовъ. Какоаы же этп условія? Во - первыхъ, отсутствіе враждебныхъ даннымъ идеямъ ассодіацій; во-вторыхъ, налычность
такпхъ душ вныхъ пережпваній, которыя срастаются съ этпми идсямп и усилнваютъ ихъ значеніе въ общей экономіп нашего душевиаго содоржанія. Комалексы такихъ пережнваній характеризуются или т мъ, что переплетаются т сно со
вс мъ содержаніешъ нашего сознанія u чрезъ то
получаютъ признаки пстішностп и достов рности,
илп т мъ, что обслуживаютъ потребностп нашей
нравственной личности и выступаютъ съ печатью
моральной необходпмостп, пли, наконещ., т мъ, что
въ осыов ихъ лежатъ нашп эгопстпческіо разсчеты,
создающіо прпзнакъ праЕтііческой пригодности и
полезностп. Какіе изъ этихъ комплексовъ выдвпгаются впер дъ въ каждомъ отд льноыъ случа —это
зависитъ отъ среды, которая наполняетъ содерасаніемъ ваш сознаніе, и частью отъ возд йствія нашей волп.—Описаніе псыхологпческаго ыеханпзыа,
которымъ создается В., не.предр шаетъ вопроса о
логической ц нностп ея содержанія. На вопросъ
объ этой ц нности даются разные отв хы. Наибол е близішшъ къ истпн представляется тотъ, по
которому в рою прпзнается остатокъ, получаемый
чрезъ вычитаніе всего, что прннадлеяштъ къ составу
знанія, изъ совокупности т хъ мыслей, которыя
сопровождаются ув ревностыо въ пхъ истинности
(проф. А. И. Введенскій;. При такой точк зр иія подъ поняті В. подходятъ и самыя нел пыя
суев рія, п самыя возвышенныя м тафизическія
ішотроенія. Предъ судоыъ логики они оказываются
одинаково безотв тнымп. Но это, разум ется, не
устраняегь глубокой разшщы меаіду ними при
другихъ точкахъ зр нія. Концепція Божества,
разработанная какой-лпбо фплософской или религіозной системой, способствуя нравственному прогроссу челов чества и усп хамъ челов чесісаго
общежптія, ыожетъ быть безц ннымъ вкладомъ въ
общую сокровищницу цпвішізаціи и лучшпмъ
украшеніемъ создавшпхъ ее эпохи и народа (напр.,
вреАскій монотоизмъ)—и, однако, предъ судомъ
логшш она будеть только построеыіемъ В.—Такое
разграниченіе прпходатся до сихъ поръ настоіічиво
подчеркпвать въ впду того, что и теиерь ещ В. u
знаніе часто см шиваютъ и стараются см шпвать.
Достигаютъ этого ббыкновенно двоякпмъ путомъ:
нли пытаются поколебать фундаментъ зваыія утвержд ніемъ, что всяісое знаніе въ посл днемъ сч т
ошірается на В. и заключаетъ въ себ много
допущенпыхъ на в ру элементовъ; нли восп ваютъ
метафпзику, превозносятъ ее предъ наукой и незаи тво продвигаютъ мысль, что метафпзика тоже
есть зпаніо, притомъ знаніе высшаго порядка,
осв щающес т области бытія, въ отношенін къ
которымъ обычное зпаніе безсильно. Легко зам Иовый Эндаклоп днч сиія Словарь, т. ХП.
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тпть, что тутъ пропсходитъ подм на одного понятія другимъ. Въ д йствительностп разнпда неустранима. Метафизнка стоитъ блпж къ В., ч мъ
къ знанію. Размышленіе о мір не есть нп безстрастное изсл дованіе фактовъ, достуавыхъ всеобщеи пров рк , ни прямолпнеііный логпческіГі
выводъ непзб жыыхъ сл дствій изъ общепрпзнанныхъ основаній. Это процессъ весьма сложный
и глубоко субъектпвный. Факты, служащіе его
исходной точкой, пе выходятъ за пред лы личнаго опыта и интереса, а заключенія отиосительно
этнхъ фактовъ зависятъ не только отъ свойствъ
пндивидуальнаго ума, во п отъ всего душевнаго
склада челов ка. Какъ бы нп казалпсь намъ уб дптельными пзв стные фплософскіе выводы, они
ннкогда не бываютъ результатомъ чистаго неподкупваго мышленія. Бъ работу мыслц у васъ постоянно вторгаются вліянія сердца п волп, чувствъ
и стреыленіп, потребвостей и црпвычекъ, п эти-то
незам твыя црраціональныя вліянія являются тоі!
иружиной, которая, въ конц концовъ, опр д ляетъ п изм няетъ направленіе ыыслей (П. П. Соколовъ). Вотъ почему системы фплософскія различны
въ такой ж степени, какъ ц систеыы релпгіозныя.
Въ частностп метафнзпческія постро вія и релпгіозныя в ровавія непзм нно отражаютъ на себ
вліяніе духа націіі, что совсршонно непрпм нпмо къ пріобр тоніямъ научнымъ. В. и знаніе псходятъ взъ столь различныхъ родвпковъ
нашего духа, что нер дко построенія, удовлетворяющія первую, являются р шитолыіыиъ
отказомъ отъ второго. Такова, напр., знамснптая
формула 4-го всолонскаго собора (451) объ отношеиіи естоствъ во Христ : естества соединоны неслитно, неразд льно, норазлучпо, непзм нно. Мыслпмость отношепія тутъ равна нулю, но зато эти
негатпвныя формулы закрываютъ дверц для возраженій и удовлетворяютъ стромлені
къ спасенію. Таково же ызв стпо пололіиніо Т ртулліана: credo quia absurdum—в рю, потому что
вевозможно. Вообще попытки перебросііть мостъ
между В. и знанісмъ всегда остаиутся тщетными и
съ развитіемъ и умнож ні мъ знанія должны повторяться всс р же u р же. В. обшшаетъ не то, что
ещо пе опознано, ато, что иепозпаваомо. Ея область
съ развитіемъ наукп толысо ввбдится въ доллчіыя границы, но no упраздняется. Зііаиі по можстъ быть для
нея угрозой. Ыо, съ другой стороны, u В. должпа
отказаться отъ захвата области знапія: въ цпотивномъ случа вензб жна непрсрывиая воЯна. Защіітнпки В. должны тогда вм ст съ Якоби воліічать разсудокъ «прпрождоннымъ богохулышкоиъ»,
а продставптелп знанія—отводнть В. и сто рядомъ
съ умопомрачеиіемъ п суев ріемъ. Къ пообходимости усвоить такую точку зр иія на отііошопіе
можду В. и зпаніемъ подводнтъ ц псторія. Еслп въ
средніе в ка зианіе страдало отъ В., то въ повоо и
вов іішсе время В. стала торп ть отъ зпапія. Конфликтъ, персжнтый въ Х Ш в., заставплъ Каита
провостп р зкуіо гранііцу мол:ду ніши. To же д лаетъ велпчаіішій богословъХІХ в., Шлейермахеръ.
И въ настоящс вреия сампя выдающаяся богословская школа въ Германіи — Ричліаиская —
настаиваотъ па томъ же (см. Богослові , YII,
99 — 100). Борьба на этой почв
н закончепа, особенно у насъ. Она въ свое вромя залпла кровыо Европу, но и у насъ унесла н мало
жортвъ. Прошло уже сто л тъ со времени появл нія «Р чей о религіп» Шлейормах ра, а и теперь
ещ мысли этой гоніальной кнпги остаются едва
слышиымъ прпзывомъ въ атмосфер совроменной
вражды п осл пленія.
6
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Понятіе В. въ христіанской р лнгіп нм етъ
долгую и поучнтельную исторію.
ъ Ветхоыъ Зав т богословскаго уч нія о В. н тъ, хотя указанія на характеръ религіозныхъ п реживаиій,
покрываемыхъ этнмъ понятіемъ, им ются. Авраамъ
«пов рилъ Господу, и Онъ вм нилъ ему это въ
праведность» (Быт., XV, 6), т.-е. изъ того, что
Авраамъ всец ло положилса на Бога,
Богъ усмо:
тр лъ, что Авраамъ — преданный и благочестпвый рабъ Его. Въ этоыъ жо смысл понятіе В.
н сколько разъ встр чается въ кнпг
пророка
Йсаіи (XXX, 15; T11, 9; ХХ Ш, 16; ср. Аввак.,
II, 4). Бол е глубокую и тонкуш разработку содерлсанія понятія В. находішъ у евреевъ эпохи
разс янія. Это было естественно: если въ Палестіш
національно - заыкнутое іудейство знало
только законъ и об товапія, то на чужбин , въ
постоянномъ взаимод йствіи съ языческой средой, оно неизб жяо доляшо было перерабатывать многіе пункты своей р лпгіи и продвпгать
впередъ р шеніе многпхъ проблемъ. Въ частности
проблемой В. много зашшается Филонъ, очень часто
въ свопхъ сочиненіяхъ возвращаясь къ толкованію
Быт. XT, 6. Въ изреченіяхъ Христа слово В. встр чается не часто; притомъ, въ виду совремепнаго
состоянія воироса о синоптикахъ, очень трудно
выд лить то, что въ эти изреченія привнесено посл дующей традиціеи. Между лрочпмъ Хрпстосъ прнзнаетъ в ру необходимой для самой возможности оказанія чудесной помощи (Мрк. V, 36; Лк. VIII, 50;
Мрк. II, 5; М . IX, 2, и Лк. Т, 20). Ученики, еслп
хотятъ совершать чудеса, должны в рить во всемогущество Божіе, но разъ такая В. им ется, для
нихъ все возможно, даже невозможное (Мрк. XI,
22—24; М . XX, 20—22; ХТІІ, 20; Лк. XVII, 6).
Смерть Учителя пОтрясла В. учениковъ. Но перелсыванія, въ связи съ явленіями Возставшаго, быстро
сд лали эту В. пламенной и непоколебимой. Содержаніеиъ ея было уб ждені , что Іисусъ есть Мессія,
что Онъ сидптъ одесную Отца и придетъ во слав
для основанія своего царствія (Д ян. II, 36; Лк.,
XXIV, 26; Рим. I, 4; Д ян. XVII, 31; 1 ес. I, 10;
М . XVI, 28). Къ благамъ этой В. ученики стараются пріобщнть свопхъ соотечественниковъ и
развпваютъ доказат льства отъ Писанія (Ис. LIII
и др.). Переходъ пропов дн отъ іудеевъ въ міръ
языческіи сопровождается внесеніемъ новыхъ признаковъ въ содержані
понятія В. Великимъ апостоломъ В. является Павелъ. Центральный пунктъ
его воззр ній составляетъ уб жденіе, что спасеніе
иодается какъ даръ, какъ милость, добытая Христомъ. Объ этомъ говорпло ему переживаніе у Дамаска (Д ян. IX, 7; ХХІІ, 6 и д.). Полученіе
спасенія отъ Бога въ качеств дара онъ называетъ
оправданіемъ в рою. Это выраж ніе отнюдь нельзя
понимать въ томъ смысл , что В. прпнимается къ
зачету въ юридическомъ сыыол , какъ въ іудеиств
засчитывалпсь д ла. Конечно, Павелъ говорптъ: «В.
вы няется въ праведность» (Рим. IV, 5), но онъ
поступаетъ такъ, приш няясь къ языку свонхъ читателей. Поэтому н тъ противор чія, когда онъ
утверждаетъ, что «мы получасмъ оиравданіе даромъ,
исііупленіемъ во Хрпст
Іисус а (Рпм. III, 24).
Предъявллть сч тъ Богу для Павла вемыслимо, п въ
этомъ счет къ оплат не можетъ стоять В. одііпаково
съ друпшъ. Богъ только даегъ, чолов къ толысо прпнпмаетъ—вн этихъ отношс.иін ІІСТПНИОІІ религіозной жизни и тъ н быть ые можстъ (Рпил. Ill, 23—
24, и V, 17). Вообще ученіе. ІІ.авла объ оправданіи
одною в рою СТЬТОЛЫІО другая форма его воззр пія
о полученіи спасевія даромъ, прпнятая имъ въ пнтересахъ борьбы и полемшш съ іудеями Эта форма
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вс го лучше водчеркивала всеобщность спасеіші во
Христ . Путь спасенія открытъ для іудеевъ и язычниковъ одинаково (РпмЛІІ,29—30). Ученіе объоправданіи одною В. естественно вызывало возраженія.
«Что же? станемъ лп гр шить, потому что мы не подъ
закономъ, а подъ благодатію? Никакъ. Нып , когда
вы освободились отъ гр ха, и стали рабами Богу,
плодъ вашъ есть святость, а конецъ жпзнь в чная»
(Рим. XVI, 15 и 22). Вообще рядомъ съ В. Пав лъ
постоянно ставитъ д ятельную любовь (Гал. V, 6;
1 ес. Ill, 6; Филим., V и др.). Классическія выраженія Новаго зав та о В. находятся въ «Посланін
къ Евреямъ», которо ал. Павлу ве прішадлежптъ и
стоитъ подъ сильнымъ возд йствіемъ Филоновоіі
фплософіи. «В. есть осуществленіе- оасидасмаго и
ув ренность въ невпдимомъ» (XI, 1). Опр д леніо
восполняется прим рамп, приводимыыи въ гл. XI.
Авторъ считаетъ В. Новаго и Ветхаго зав товъ одинаковой. Она есть актъ послушанія и проявляется
въ упованіи на Бога, Который силенъ и пзъ мертвыхъ воскресить (XI, 19). Однпмъ изъ прпзнаковъ,
входящихъ въ содержаніе понятія В., является также
мысль о воздаянін (XI, 6 и 26). Своеобразньшъ
продставляется ученіе о В. въ посланіи Іакова.
Оно складывалось въ противод иствіе воззр ніямъ,
которыя опиралпсь на взгляды Павла. Всшреки
Павлу, который говоритъ, что только В. созидаетъ
спасеніе, авторъ посланія утверждаетъ: В. одна
оправдать не можетъ; ее должны восполнять д ла
(Іак. II, 21 и сл.; ср. Римл. III, 28, Гал. II, 16).
Но изъ того, что онъ опирается на Быт. XV, 6,
такъ же, какъ это д лаетъ и Павелъ, впдно, что настоящіе взгляды апостола языковъ остались не затроыутымп. Паввлъ всегда требовалъ «В., д йствующ п любовію» (Гал. V, 6). Въ основаніи расхожденія лежитъ разлпчное понпманіе В. Авторъ посланія
счптаетъ возможнон В., которая не сопровоясдается
никакими д лами; съ его точкп зр нія «и б сы в руютъ и трепещутъ» (]1,19). Въ посл дующей псторіи
христіанства вопросъ о В. подвергся энергпчіюй
разработк со времени появленія лютеранства. Споръ
не закончился досел и заставляегь об стороны—и
католпковъ, и протестантовъ—тщательно формулировать все, что стоитъ съ нимъ въ связп, въ свопхъ
сішволическихъ книгахъ н богословскпхх трактатахъ. Рчавнымъ предыетомх пререіиній служитъ
отношеніе В. и добрыхъ д лъ. Католикп допусісали
и допускаютъ сл дующія утвержденія, которыя
досел
волнуютъ протестантовъ и вызываютъ съ
ихъ стороны острую формулировку вопроса объ
оиравданіи В. Богъ даруетъ в чную жизнь за
соотв тствуіощія усилія со стороны челов ка, д пствуя какъ remunerator. Отношеніе между Богомъ
и челов комъ мыслнтся въ внд договора. Отсюда
видная роль понятія заслуги—meritum. Челов къ,
разсчитывающій на блаженство за гробомъ, должонъ
им ть opera meritoria vitae aeternae. Договоръ
всегда обязываетъ об стороны. Совм стнымт, д ііствіемъ собственныхъ усилій и благодати предваряющей—gratia dei praeveniens—челов къ добивается
оправданія—justificatio. Изъгр шниковъ мы становпмся оправданными, ex injustis—justi. Оправданіе—
justificatio—создаетъправедность—justitia. Эта праведность должна возрастать въ течеиіе всой ишзни—
incrementum acceptae justitiae. Пріобр тается это
aug-mentum justitiae добрыми д ламп, при сод йствіи В.—cooperante fide operibus bonis. Ив чную
ІКНЗНЬ Богъ даруетъ какъ remuneratio за bona opera.
Добрыя д ла—это т постушш, которые выполняютъ «запов ди Бога и Церкви». Запов ди Божііі
обычыо псчисляются ири толкованіп Десятословія;
запов ди Церкви не поддаются перечпсленію.
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Одиако. съ н котораго времени въ катпхизпсахъ
выстаЕляются сл дующія пять главныхъ требованій:
1) соблюдать праздники, 2) въ дни воскресные u
празднпчные слушать мессу, 3) соблюдать сорокадновнын и другіо полол;енные посты, 4) по крайией м р разъ въ году прпчащать&я, 5) незаключать браковъ въ неположепное время. Требуются не
толысо merita для в чной зкіізнп: добрыя д ла
нужны еще въ качеств сатисфакціи, для нзб жанія
poenae temporales за свои гр хи. Въ качеств сатисфакціи могутъ быть припяты толысо д ла сверхдоллшыя — opera alias indebita. Вс прочія д ла
счптаіотся merita. И зд сь именно пунктъ, который
досел наибол е раздражаетъ протестаитовъ. Въ
своііхъ спмволическпхъ книгахъ они часто н настойчпво выдвпгаютъ мысль объ оправданіи В.
І-й членъ Аугсбургскаго ІТспов данія гласитъ: «Мы
получаемъ прощеніе гр ховъ и оправданіе чрезъ
В. во Хрпста. Кто в руетъво Христа, тотъ будетъ
блаженъ и получитъ отпущеніе гр ховъ,—не чрезъ
д ла, а т о л ь к о чрезъВ.,безъзаслугп».—Болыпой
катихпзисъ говоритъ: «Десять запов доіі не д лаютъ
ч лов ка хрпстіанпномъ... Только в ра приноситъ
полную благодать и д лаетъ насъ благочестивыміі и
угоднымп Богу». Формула согласія цитпруетъ слова
Лютера: «Гд упраздняется догматъ объ оправданіи
в1;рою, тамъ упраздняются Хрпстосъ, жизнь и
дерковь». Апологія Аугсбургскаго испов данія прибавляетъ: «В., которая д лаетъ благочестпвымъ и праведнымъ предъБогомъ, есть не только то, чтоязнаю
иеторію, какъ Хрпстосъ родился, пострадалъ и т. д.
(таісое знаніе им ютъ и дьяволы), но явлнстся также
ув ренноетыо, что мн гр хи прощены радіі Хриота>.
На вопросъ о ы ст добрыхъ д лъ рядомъ съ В.
отв чаетъ подробио формула согласія: «в ра не спрашпваетъ, нулшо лп д лать добро, но прежде, ч мъ
попросятъ, производптъ добрыя д ла и всегда находптся въ д ятельностп. И кто изъ в рующихъ не
совершаетъ такпхъ добрыхъ д лъ, тотъ въ д ііствительности не в рующій, бродитъ ощупью п не пм етъ
в ры пдоброд тели;онъне знаетъ,чтотакое в ра и
добрыя д ла, но лишь болтаетъ много словъ о в р и
добрыхъ д лахъ... Челов къ в рующій становптся
усерднымъ іі радостыымъ безъ принулсденія, чтобы
каждому д лать добро, веякому служить, все терп ть... Невозмолшо отд лять доброе д ло отъ в ры,
какъ невозмолсно, чтобы жаръ п св та отд лнлнсь отъ
огня».—Ученіе православноіі церкви о В. не формулпровано съ такою отчетліівостыо, какъ у протестантовъ и католпковъ. Какъ и ученіе о благодатп (см. VI, 872 и сл.), оно л;детъ ещ разработви.—Лгшература: проф. П. П. С 0 К 0 л о в ъ,
«В. Психологнческій этюдъ» (первоначально напечатано въ «Вопросахъ фплософіи п психологіи»,
М., 1902—блестящая диссертація); е г о ліе, «Про•блема В. съ точкн зр нія психологіи и теоріи познанія» (Сергіевъ Посадъ, 1906); Ал. В в е д е н с к і й ,
«В. въ Бога, ея прсшсхсжденіе и основанія» (М.,
1891); проф. Ал-дръ И. В в е д е и с к і п , «Логика,
какъ часть теоріп познанія» (СПБ., 1912); Ф. Д.
Ш л е й е р м а х е р ъ , «Р чи о религіи къ образованнымъ людямъ, ее презирающнмъ» (пер. С. Франка,
М., 1911); В. Д ж е м с ъ , «Многообразіорелигіознаго
опыта» (пер. подъ ред. Лурье, М.. 1910); е г о л; е,
«Завнспмость волп отъ В. и пр.» (пер. Церетелп,
СПБ., 1904). Сулсденія о В. Филона собраны
и переведены въ изсл дованіи проф. Г л у б о к о в с к а го, «Влагов стіе св. ап. Павла по ого
пропсхоліденію и существу» (т. II, СПБ., 1910, стр.
175—185). Сш. еще: «DieEeligion in (leschiohte und
Gegenwart» (т.II,Тюбннгенъ, 1910); L o o f s , «Symbolik oder cliristliclie Confessionskundea (т. I, Гю-
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бингенъ н Лпд., 1902); Н. Т е р е н т ь е в ъ, «Лютеранская в ропспов дная спст ма по символпческимъ
книгаиъ лютеранства» (Казань, 1910).
И. А.

В-Іірительныл грамоты—см. Аккредп-

тивныя грамоты (I, 709).
К р и ы е Друзья—арабскіе фплософы X в.
См. Братство В рныхъ Друзеп (ТІІ, 889).
В рпыіі—обл. гор. Семнр ченскоГі области,
на р. Алматпнк , у с в. подошвы Заиліііскаго
Алатау,
на выс. ок. 762 м. н. ур. м., подъ
0
4 3 1 7 ' с . ш. и 76° 57' в. д., въ 734 в. къ В.
отъ ст. Кабулъ-сай Ташкент. жел. дор. Клпматъ
В. теплый и здоровын; л тнія жары ум ряются
блпзостыо сн говыхъ вершннъ; зпмою выпадаетъ
много сн га, и бываютъ силыш морозы. Среднял0
темп. года +7,9°, января —8,4°, апр ля -)-11Д ,
іюля -)- 23,5°, ноября — 0,6°. Наиболыпая теіга.
л томъ 4-37,9°, наименыпая зимой —34,7°. Осадковъ 592 мм.: самые долідливые м сяцы—апр лі.
(123 ым.), май н мартъ. Много зелени (тополь,
карагачъ и др.); въ садахъ растутъ яблокп, груши,
абрикосы п другія плодовыя деревья, но виноградъ
обыкновенно не вызр ваетъ. В. еостонтъ изъ Алматинской станицы (старая часть города), Алматннскаго выселка, татарской илп дунганской олободки
п Новаго города, возниісшаго въ конц 60-хъ гг.
XIX ст. Основаніе русскому насел нію было положено въ 1854 г. устроііствомъ укр пленія, назва.ннаго Заплійскимъ, а въ сл дующемъ году пероимонованнаго въ В. ІІервая партія перес лоицевъ-казаковъ прпбыла сюда въ 1855 г. п пололшла начало
статшц Алматинской, первому русскому поселеиію
въ Занліпскомъ кра . У тузомцовъ В. до сихъ nop'i.
лзв ствнъ подъ названіемъ «Алматы» (яблочпыіі)
отъ обилія яблонвЕыхъ деревьевъ на окрестпыхь
предгоріяхъ. Улицы широки и хорошо распланпрованы, но не мощены, пылыга л томъ и грязны зпмою. Дома небольшіе, одноэтажные и болыпею
частыо деревянные, въ виду частыхъ землетрясепій.
Особенно своимъ разрушительнымъ д йствіемъ ІІ;Ів стно землетрясеніе 28 мая 1887 г.: въ городК:
были разрушены пли сильно повреладепы вс ка
менныя построііки (совс мъ разрушено около 1500 домовъ). Зомлетрясеніе 23 декабря 1910 г. причиніілб также не мало разрушоній какъ въ город ,
такъ п въ окрестностяхъ. Жителей 37 тыс. (26 тыс.
русскпхъ, остальные таранчн, дунгапы, сарты, татары,
киргпзы); 9 дерквей, въ томъ числ красивын собоіп.
ичасовня въпамять зе-млетрясенія 1887 г., 4мечетіі;
18 учебныхъ заведеній, въ томъ числ гимпазіи
мулс. и ліен., школы садоводства и л оная; нсбольшой о.бластной музей, городская библіотека. 66 фабрпкъ и заводовъ (2 водочн. и спиртооч. завода,
1 пивоварон., 7 маслоб., 4 коліевен., 3 табачн. фабр.
и др.), съ производ. на 800 тыс. р. Восшіое,
обіцественное и коммерческое собрапія; съ 1909 г.
Семпр ченское отд. Рус. горнаго обіц. Вт. цснтр
В. обшпрный паркъ; па восточиой окраип казенный садъ съ питомниками, цв тниками и л тнимъ пом щеиіемъ школы еадоводства. В. славится
своими яблоками (апортъ), которыя вывозятся отсюда
въ горпыя частп Семпр чья и въ Сибнрь. Жизнь въ В.
очень дешева. Городскіо доходы (1909 г.)—119 515 p.,
расходы—119013 р. Черезъ В. проходитъ трактъ,
соединяющій городъ, съ одной стороны, съ Ташкентской л:. д., а съ другой—оъ Семипалатинскомъ
(ок. 950 в.). — В рненсгсій у здъ заіпшаетъ
среднюю часть Семир ченской обл. ІОліная, меньшая часть у. представляета с в. сіслонъ Чу-Иліііскихъ горъ и ЗанліГіспаго Алатау, достигающаго въ
наибол е высокпхъ точкахъ (Талгаръ) 15 тыс. ф.
выс; къ С и СЗ м стность постепенно понижается,
6*
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образуя обширпыя степи и пески. Площадь у.— культа. Ничто не мож тъ быть бол е доброволь50170 кв. в. Наибол е удобной для посел нія нымъ, ч мъ в ра. Еслн душа совершающаго жертвоявляется подгорная полоса у. по теченію л выхъ прпношені враждебна ему, само жертвоприношені
прптоковъ р. Или и другихъ р ч къ, стекающпхъ съ теряетъ силу». Но рап е временъ Августина мы
горъ; плодородная почва, обиліе воды для орошенія встр чаемся съ попыткой пстолковать изв стное
и л сныя заросли въ горахъ вызвалп зд сь обра- м сто евангелія отъ Луки, (ХІТ, 23) ві. смысл ,
зованіе ыногпхъ русскпхъ и туземныхъ поселковъ, благопріятномъ пресл дованію еретиковъ. До зтого
главн. обр., вдольупомянутаго вышепочтоваготракта. времени релпгіозная терпимость являлась общпмъ
Жит. (1909 г.) 233 т. (безъ г. В.), въ томъ чпсл правиломъ. 0 еретикахъ Сальвіанъ изъ Марок. 32 тыс. русскпхъ (казаки и крестьяне). Боль- селя говоритъ: «онн заблунадаются н всл дствіе нешинство населенія—киргнзы и кара-ішрглзы (ок. нависти къ Богу, а взъ привязанпости къ Нему»
160 т. д.), занцмающіеся скотоводствомъ и з ыле- (De Gubernatione Dei, кн. Т, § 2). Миланскій
д ліемъ н отчасти ведущіе кочевой образъ жизнп. эдиктъ 313 .г., которымъ Коистаитпнъ Великій
Въ 1909 г. въ В. у. было зас яно десятпнъ: оз. призвалъ хрпстіанство дозволенной релпгіей, мопшен. — 2712, ржп — 399, яров. пшен. ^ 54 325, яр. жетъ счптаться первьшъ признавіемъ заководательржи—532, ячменя—7894, овса—37 530, проса—25 458, ной властыо права каждаго сл довать той религіи,
рпса—905, картофеля—864, подсолнуха—1592, гор- какую онъ желаетъ. Когда христіанство сд лалось
чпцы—612, конопли—285 и льна—266. Кром того, господствующей в рой, между вселенской церковыо
болыпо зпачені ы стами пм ютъ: садоводство (яб- п такими широко распространенньшп ересями^сакъ,
локп,абріікосыидр.;въ1909г.2786дос.), бахчеводство наприм ръ, аріанство, возгор лась борьба; каждая
и пчеловодство (въ 1909 г. 17 624 улья, изъ коихъ сторона пресл довала другую. ІОліанъ об щалъ сво6205 рамочныхъ), которыми занимается препмуще- боду какъ новой, такъ и староп в р . Валентиственно русское населоні . Скота въ у. (1910 г.): ніанъ I сохранплъ сплу за его эднктомъ, подвергая,
лошадеіі—159416, рог. скота—107 559, овецъ и однако, пресл дованію секту манпхеевъ. Его соісозъ—984011, верблюдовъ—14 345 и свпней—4779, a правитель по пыперіп Валентъ прпнялъ сторонт
всего-—съ 208 осламп—1270318 гол. На Илп и Бал- аріавъ противъ католпковъ. Граціанъ и еодосій
хаш неболъшо рыболовство. Фабричнозаводская Волпкій, подъ вліяніемъ Амвросія Медіоланскаго,
промышленность пренмущественно въ окрестно- открываютъ законодательную борьбу съ язычестяхъ г. В. (2 впнокурен., 1 пивоваренный, н ск. ствомъ, а еодосій II п Валентиніавъ 111 прпзнаюгь
кожевепныхъ заводовъ, мельппцы, шерстяная ыойка уклонеыіе отъ правов рія за публичное преступлеві
u т. п.).
В. М. (crimen publicum). Приходится подвяться до эпохи
В р о о х с х у і і и і і ч е с х в о — см. В ротерпп- реформаціп, чтобы встр тпться снова съ вропов дью релпгіозноіі свободы. Сказать, по прпы ру
мость u Религіозныя преступленія.
В р о х е р п п м о с х ь на З а п а д . Съ ка- Еллпнека, что свобода сов стп зароднлась съ прокого времонп ведетъ начало -то положеніе, кото- тестантвзмоыъ, нельзя какъ потому, что она признаро позволяетъ каждому, по счастлпвому выраженію валась п раньше н которыми отцамп церквп, такъ
Фридрпха Велпкаго, выбирать самому пути, ведущіс п потому, что сожженіе Сервета Кальвпвомъ и то
къ в чному спасенію? Ошибочпо думать, что релп- отношевіе, въ какое сталъ къ этому факту Меланхгіозная свобода родплась воервьіе съ хрпстіанствоыъ. тонъ, не позволяютъ ото;кествлять прнзнаніе своЕслп древн йшія религіп былп исключителі.Бі;, еслп боды сов сти съ появленіемъ протеставтизма. И все
съ поб дой Іеговы пли Ваала народы, имъ покло- же Лютеру привадлежатъ н которыя выражевія, поішвшіеся, связывалв понятіе о собственной поб д , зволлющія вид ть въ немъ провозв стнпка еслп в
то въ бол е позднія эпохп Эллады и Рима устано- свободы, то терпимостп. Такъ, овъ утверждалъ, что
вился такъ назыв. синкретпзмъ, въ сплу котораго вадъ сов стыо каждаго Господь Богъ яселаетъ одинъ
греческій Олпмпъ и рныскііі Пантеонъ включпли въ быть владыкою, что поэтому законъ, ставящій себ
себя боговъ поб жденныхъ націй, и каждый прі- ц лыо распространить свою власть на сов сть челообр лъ возможность прпдержпваться культа свопхъ в ка, посягаетъ на права Божіи. Полоаіоніе это
пародпыхъ боговъ, не нарушая т мъ нпкаіспхъ госу- прпзнаво было подлежащиыъ осужденію какъ папой
дарственныхъ запрстовъ. Хотя оффпціалыю Сократу Львоыъ X, такъ z Сорбонной, т.-е. богословскимъ
іі ставплось въ впну, что онъ стреыился ввестп факультетоыъ въ Парплі . Значевіе заявлевій Люкульгь новыхъ боговъ, но на самомъ д л , какъ тера ослабляется іірп сопоставленіп пхъ съ сов -.
указалъ ще Дюрюп, его заподозрили въ желапіп тамп, діанвымп имъ князьямъ Гермавів: онъ предпотрястп основы копстіітуціи ввсденіемъ олпгар- лагаетъ имъ наказывать т хъ, кто пропов дуетъ
хнческпхъ новшествъ '). Пресл дованія хрпстіавъ привципы, весогласвые съ спмволомъ в ры. Онъ
въ первы в ка имперіп объясняютъ въ вастоящсе открыто прпзнаетъ, что пресл дованіе анабаптпстовъ
время т ыъ, что римляне см шпвалп нхъ съ посл - мечемъ его вполв удовлетворяеть: «Placet mihi
дователями евреискаго культа и ставплп обопмъ въ Martino Lutero». Прямыми провов двикамн терпивину повятное со стороны монотепстовъ неже- мостп выступплп въ это время осуждаемые Лютеромъ
ланіе поклонятьья гевію пмперіи въ лпц обоготво- гуманпсты, въ частностп, Эразмъ Роттердамскій. По
ряеыаго цезаря. Но это было уж н релпгіозньшъ его вастояніямъ гор. Базель въ 1527 г. ва короткій,
иреступленіемъ, а преступленіемъ государствоннымъ правда, срокъ прнзпалъ законвымъ существоваві
(crimen laesae majestatis}. Отцы церквп были сто- бокъ-о-бокъ н сколі.кихъ расходпвшихся меліду соровнпками релпгіозной терпим чі "a.. Тертулліапъ бою реформатскихъ толковъ. Всего ближе стоящііі
училъ, что религія должна BOCL .ниматься сво- къ Эразму изъ церковныхь реформаторовъ Цвингли
бодво, и что къ ней ннкого нельзя врпнуждать; такніе открыто высказался въ пользу терппмостп.
Лактавцій объявлялъ, что свобода пзбрала свопмъ Социвіаве были первоіі протестантской сектоіі, вклюм стожительствомъ сферу в рованій. «Можно до- чпвпіей въ свой катехизисъ пріпіцііпт религіозной
биться отъ челов ка сішулядіп вавязаннаго ему свободы. Кастеліовъ въ предисловіи къ переводу
в роиспов данія, но не искренняго отправленія Библіи въ 1551 г., им я въ впду сожжсвіе Кальвиноиъ Сервета, говорвтъ, что поступаюпце такішъ
образомъ вредставляютъ себ Христа KaiaiMb-To'
. *) См. въ „К тп dee deux Mondos" за 1887 г. ст, D u r u y , „Борьба Молохомъ, полшрающпмъ живыхъ людей. Фаустъ
ыегду релпгіей л фплософіой во вр мена Соісрата".
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Социнъ также открыто высказывается въ томъ
смысл , что деркви хрпстіанскія могутъ расходиться
мо;кду собою въ принципахъ, полезныхъ, правда, но
не необходнмыхъ для в чнаго спасенія. Наконецъ,
въ кат хпзис социніанскоиъ, изданномъ въ 1659 г.,
прямо говорится: «да буд тъ дозволено каждому
судить о вопросахъ в ры. Новыи Зав тъ и прим ръ
апостольской церкви возлагаютъ на васъ обязанность прызнавать за правило никому нич го не предписывать въ этомъ отношеніи и никого н принуждать». Эта широкая терпимость вызывала одинаковое осуждені и кальвтиста Л^юрье, и его противника Боссюета, пиеавшаго о соцпніанахъ, что
ови одни съ анабаптистами противятся принужденію
сов стн къ признанію изв стныхъ истинъ хотя бы
силою меча. Жюрье находилъ, что выставленно
соцпніанами положеніе разрушаетъ христіанство и
вводптъ среди людей религіозный индифферентизмъ.
Тою страной Европы, гд мы впервые находимъ
шпрокое проведеніо начала, если не свободы, то
терпимостп, былп Нидерланды. Зд сь всего р зче
проявплась борьба протестантизма съ католицизмомъ. Р ки крови обагрлли страну въ япоху испанскаго господства. Пресл дованія сторонннковъ новой
в ры начались еще при Карл Y. При кардннал Гранвелл они усплпваются. Онъ осуждаетъ фламандцевъ
за ихъ тершшость и жалуется на н рад ніе судей
къ пресл дованію еретиковъ. Трудно, ппшетъ онъ,
усп шно охотиться ва гугенотовъ съ собаками, не
им ющіиш вкуса къ травл . 10 іюля 1559 г. Тьеполо доносятъ іізъ Гента: «ежедневно жгутъ кого-нибудь. Изумптельно, что нельзя потушить этого^пожара, и что онъ вспыхиваетъ все съ большей и
болыпей яростыо». Собранія гугенотовъ были запрещены въ городахъ. Йхъ участнпкп по воскрео ньямъ собпрались въ открытомъ пол ИЛІІ въ
л су. Чиоло сретнковъ съ точки зр нія католической деркви возроело до того, что въ н которыхъ частяхъ страны,, напр., въ округ Турнэ,
губернаторъ провпнціи, графъ Горнъ, признавалъ
его равнымъ 4 / 5 вс го населенія. Въ 1565 т. анонимный авторъ одной широко распространенной
брошюры насчитываетъ ихъ 100000, прибавляя, что
столько же эмпгрировало въ Англію, Францію,
Германію н Женевсвую республику. Филиппъ II
испанскій не нздалъ новыхъ эдпктовъ протпвъ еретиковъ, онъ толысо озаботился ихъ строгнмъ прим неніомъ. Общественное мн ніе даже среди м стныхъ католиковъ высказывалось противъ прим ненія къ еретикамъ смертной казни. Недовольство
пресл довашямп, прп которыхъ не разъ нарушалпсь
исконныя вольности страны, повело сперва къ заговору въ сред дворянства, а зат мъ къ открытому
мятежу; толпа нападала на католнческіе храмы
и монастырп, истребляя алтари, статуи, картины,
могилъныя плпты, церковныя украшенія. Для подавленія возстанія посланъ былъ герцогъ Альба.
3 марта 1568 г. 500 чел. заподозр нныхъ въ участіи
въ нодавнемъ мятеж задеряіаны п преданы были
суду. Опасаясь той же участи, многіе покидалп
страну. Альба конфпсковалъ ихъ имущество. Въ
ихъ числ мы находпмъ и Вильгольйа Нассаускаго,
получпвшаго поздн е широкую изв стность подъ
именомъ Вильгельма Молчаляваго. Совремеиники
пиіпугь о немъ, что онъ не прочь поддерживать
принципъ свободы сов стіі. Онъ н допускалъ, чтобы
лравптелп иогли повел вать душами своихъ подданныхъ, отказывая нмъ въ свобод в рпть по своему. 26 августа 1563 г. онъ, какъ правитель княжества Оранскаго, пздалъ эдшсгь умиротворенія (pa
cification), которымъ полозкенъ былъ конецъ вс.якимъ пресл дованіяыъ гугенотовъ, Этотъ эдиктъ со-
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провождался посланіемъ, въ котороыъ объявлялось,
что онъ не устанавлпваеть нпкакого различія между
религіями католпческой и протестантской. Это—
первый tlo вр менп актъ в рот рпнмостп. Между
т ыъ, пи удостов ренію вен ціанскаго посла Спгизмунда Кавал , относящ муся къ 1571 г., «жптели
Нидерландовъ, прежде счптавші себя свободными,
попали въ то же состояпіе завпспмости отъ Испаніп, что и жптели любой завоеванпой провпнціи».
И посл отъ зда герцога Альбы его преемнпкъ
Ректезенсъ не вид лъ возможности д йствовать на
еретиковъ уб жденіемъ, возмущался терпішостыо
нидерландскихъ католиковъ п признавалъ всякаго
рода религіозныя секты за канальство (coquineries).
Только благодаря вм шательству Внльгельма был-ь
заключенъ актъ умиротворенія, об щавшій реформпрованной церкви свободу культа. Это соглагаені , въ которомъ дрпнималъ участіе новый губернаторъ Нидерландъ, Донъ-Жуанъ Австрійскій, два
года спустя см нплось новымъ, въ сплу котораго
въ Голландіи и Зеландіи католики должны были
получпть ту же свободу культа, какою пользовались
кальвинисты. Несоотв тствіе м жду прпнципомъ
тсрппмости и религіознымъ фанатнзмомъ XYI в.
привело къ тому, что съ момента, когда южпыя
провинціи Нпдерландовъ, оставшія&я в рными католпцпзму, уніей въ Аррас соединпли своп судьбы
съ дпнастіеп Габсбурговъ (1579), о свобод сов сти
зд сь въ теченіе ц лыхъ стол тій не было п р чи.
Совс мъ не то мы видимъ въ с ворныхъ нидорландскихъ провинціяхъ, отложпвшихся отъ Испаніп. Насколысо въ Амстердам усвоены были начала релпгіозной терпимости, молшо судпть по
свнд тольству Сшгаозы: «въ этомъ цв тущемъ город , когда является необходпмость дов рить свое
ішущество какому-нибудь гражданпну, справляются
о томъ, богатъ онъ или б денъ, честеиъ или не
честенъ; но никому н тъ д ла до прпнадложности
его къ той илн другоіі религіп; почти такжо въ судахъ при оправданіи или осужденіи, н обращаютъ
никакого вннманія на в рованія подсудпмаго; н тъ
секты, достаточно н навистной, чтобы я адспты не
моглп разочнтывать на помощь п поддержку сановниковъ республпки, разъ они не оскорбляютъ чужііхъ
правъ, отдают-ькаждомудолжпо ино парушаютъзаКОІІОВЪ благопристоііности». Быстрыіі ростъ Амстсрдама, «предметъ уднвленія и восторга для вс хъ
націіЬ, приводптся Спинозою въ связь съ религіозною терпимостыо. «Ею—ппшетъ онъ—н создаст&я
для ворховноіі власти неопреодолпмыхъ проиятстпій;
она въ состояніи поэтому удержішать людсй, крайіш
разд ленныхъ въ своихъ спмпатіяхъ, въ прод лахъ
взаимнаго уваженія каждымъ правъ блііжияго».
Спнноза прпзиаетъ, что душа на слулсб у разума
не подчинена никакоіі государствеиноіі власти. He
отъ посл дней зависитъ познаніо Бога, любовь къ
Нему п къ блилшему;, другпми словами, сов сть
свободна, п въ область в рованій государство вм шиваться н въ прав . Далоко н то ж должно
бытьсказаио о вн шнемъвыраженіпв ры, о культ .
Изъ-за его свободы нельзя жертвовать другпмъблагоиъ, обезпечсніс котораго лежнтъ на обязанности
государства: внутреннимъ миромъ и спокойствіемъ.
Заботою объ охраненіц мііра объясняотся п то, почему Спивоза къ числу' веобходпмыхъ требовавій
свободы сов сти ве относитъ и свободы пропов дн.
«Распростравеніе релнгіи — говоритъ онъ — вадо
предоставить Богу и государствевной властп». Въ
заключптельвоіі глав своого «Богословсісо-Полптическаго Трактата» (Traetatus theologico-politicus),
вапнсавваго въ 1670 г., Спивоза вередаетъ свою
\основную точку зр вія ва отвошевіе государ-
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ства къ церкви сл дующими словами: «в д нііо
верховной власти подлежатъ одинаково, въ сфер
какъ св тскихъ, такъ и духовныхъ интересовъ,
однп толысо поступки людей, отнюдь не мысли и не
вн шнія ихъ выраженія въ слов ». Въ глав XIX
этого трактата Сшшоза старается установить тотъ
взглядъ, что всякая религія, незавпсимо отъ того,
является ли псточнпкомъ ея внутренніп св тъ пли
прямое бояіеское откровеніе, тогда лишь пріобр таегь обязательный характеръ, когда онъ призпанъ
будетъ за нею государственноіі властью. Отсюда
тотъ дальн іішій выводъ, что государственной власти
принадл жптъ и регулированіе вн пшяго культа, въ
полпомъ соотв тствіи съ основнымъ требованіемъ—
сохраневія мпра и самаго государства. «Эта высшая
ц ль, которой должны быть подчинены вс д йствія
людей, ыожетъ служпть критеріемъ того, безбожент. ли
тотъ или другой поступокъ, илн н тъ; онъ безбоженъ въ
томъ случа , если, даже заключая въ себ милость къ
блпжнему, онъ въ то же время грозптъ опаспостыо
для государства». Наоборотъ, поступокъ, немилосердныіі къ блпжнешу, не шожеть считаться безбожнымъ, разъ онъ служитъ ко бдагу государства.
Для прпм ра Сшшоза ссылает&я на убінство Манліемъ (Торкватоыъ) своего сына. На какоп скользкій
путь вступаетъ тотъ, кто. подобно Сппноз , подчиняетъ вопросъ о свобод мыслп u сов сти соображеніяшъ государственной пользы, явствуетъ изъ того,
что, несмотря на прпзнаніе за государственноп
властью одного лишь права осуждать поступки
людей, Спнноза, т мъ не мен е, считаетъ возможнымъ пресл дованіе ею нзв стныхъ мн ній, какъ
мятежныхъ и потому заключаюідпхъ въ себ прпзвакп не простого разсужденія, но д иствія. Итакъ,
Сдинйзу нользя отнести къ числу неограниченныхъ
ревнителей свободы сов стп. Онъ призыавалъ ее
толъко въ смысл свободы в ры, но не въ смыел
свободы культа и еще ыен е въ смысл свободы
пропов ди. He дал е этого шла и Голландія его времени. Католпкп, въ частности, пользовалнсь въ ней
торпимостью, но не религіозноіі свободой.
Вторымъ государствомъ, въ которомъ было
признано, также съ изв стньши ограниченіями,
начало свободы сов сти, была Англія. Релнгіозныя пресл дованія протпвъ отщепенцевъ отъ
католицизма, посл дователей Виклефа или такъ
назыв. лоллардовъ, началпсь впервые при Генрпх
IV изданіеыъ парлаыентомъ статута «De
liaereticos comburendo» (о сожженіц еретнковъ).
Статутъ этотъ .пзданъ былъ въ 1401 г. Когда
возникла въ-Англіи, по прпчин лпчныхъ несогласій Генриха T i l l съ папою, англійская реформація, статутъ о еретикахъ прим ненъ былъ къ
католикамъ, u накостеръ былъ возведенъ въ числ
другпхъ знаменитый авторъ «Утопіп», Томасъ Моръ.
Въ 1536 г. изложены были Генрихомъ
Ш догматы новаго англиканскаго в роиспов данія; никому
изъ подданныхъ не дозволено было уклоняться отъ
нихъ. Въ то же вреыя оффиціально было объявлено,
что всякаго рода доктрины и обряды, не основанные
на авторнтет Библіи, должны прпзнаваться суев ріями и заблужденіями. Такимъ образомъ, открыта
была дверь для свободнаго толкованія Свящ ннаго
Писанія. Генрихъ T i l l повел лъ, чтобы въ каждомъ
храм пом щенъ былъ англійскій персводъ Библіи,
сд ланный ревностнымъ протестантомъ Вильямомъ
Тинделемъ, сожжсныымъ императоромъ Карломъ Т.
Такая я ра, очевндно, должна была сод ііствовать
распространенію въ массахъ знакомства съ Священиымъ Пнсаніеміі, свободное толкованіе котораго и
сд лалось псточникомъ развитія сектъ. Прссл довапіе ихъ открылосі. въ царствовяніе Эдуарда ТІ,
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при которомъ завершено было д ло англійскбй реформаціи, отм нена католическая месса и введенъ
въ употреблеиіе первый молптвеннпкъ, обязательный
при совершеніи литургіп и церковныхъ требъ. Всего
больше потерп ли посл дователп протестаитизма,
б зъ разлнчія англпкаисхва и другихъ с ктъ, при
возстановлешіі католичества, какъ государственной
церкви, дочерью Генрпха Т Ш , Маріой Жестокон.
Еретпковъ сталп ясечь ва кострахъ, приблизительно
по 10 чел. въ м сяцъ. Въ числ солокенныхъ оказалось не мало и епископовъ, въ томъ числ архіепископъ Крамеръ, блшкайшій псполвнтельцорковныхъ
м ропріятій Генриха Till. Воцареніе Елпзаветы
сопроволсдалось торжествомъ англпкаиства. Ея блияіайшій сов тникъ. Вплышъ Сеспль, былъ однимъ изъ
выразптелей той слагавшенся партіп полптиковъ,
которая, допуская свободу внутренняго сужденія,
считала нужнымъ, въ интересахъ спокойствія государства, дозволять публичное отправленіе культа
только господствующеіі церковыо. Ради соблюденія
общественнаго порядка необходпмо,—думалъ Сеспль,—чтрбы подданные государя-главы церквп присутствовалп при богослузкеніи, совершаеічотъ въ храмахъ господствующеіі в ры. Историкъ Гринъ старается доказать, что въ этомъ отношеніи королева
Елпзавета вполн разд ляла точку зр нія своого
государственнаго секретаря. Восшітанвая бол е въ
пдеяхъ итальянскаго возрождснія. ч мъ въ дух реформаціп, Елпзавета мало интересовалась религіознымп проблемами, заниыавшпмн ея современнвковъ; он казались ей не только непонятиьши, но
и в сколько см пшьши. Она питала равное презр ніе п къ суев рію католиковъ, ІІ къ ханжеству
протестаптовъ. Тотчасъ же посл ея восшествія на
престолъ лрекратнлпсь релпгіозныя пресл дованія.
Во все время ея долгаго царствованія, за исключеніемън сколыспхъ анабаптистовъ, которыхъ несправедлпво обвинялп въ хул на Бога п съ болышшъ
основаніемъ—въ посягательств на права монарха,
нп однн-ь сектантъ не понесъ уголовноіі кары. Елизавста не хот ла слышать о томъ, чтобы людей
прпзывалп къ отв ту за ихъ уб жденія. Сесиль
въ прав былъ сказать, что всякій англичанинъ
пользуется свободоп в ры. Но это не равноспльно
праву открытаго ея пспов данія. Релпгіозная свобода въ томъ смысл , какой мы придаемъ ей нын ,
т.-е. связанная съ свободоіі культа п пропов ди, нашла поборниковъ въ Англіи преяіде всего въ той
сект , которая подвергалась напболыпіімъ пресл дованіямъ: первые трактаты, напнсанныр въ пользу
ея признашя, вышли изъ среды анабаитпстовъ.
Они появились при преемпик Елизаветы, Іаков І,
ревностномъ богослов . Его изреченіе: «не будетъ
епископа, не будетъ п короля», какъ нельзя лучше
показываетъ то поліітпческое значеніе, какое онъ
придавалъ сохравенію англиканскон епііскопальпоіі
церкви. Ошпбочно было бы, однако, счіітать Іакова
стороншікомъ религіозныхъ пресл дованій; онъ
открыто заявлялъ, что ви одно государство не представляетъ прпм ра истребленія ересп сплою меча.
Правъ былъ Гамііліплъ, сказавъ: «еслн в ра отъ
Бога, она процв тетъ, еслп отъ челов ка, оыа сама
собою придетъ къ концу». Первын трактатъ, посвященный пропов дп религіознаго мира, достигаемаго съ помощью свободы сов сти, ііаписанъ Вушоромъ, граліданиномъ Лондона, въ 1614 г. Вторичноо его изданіе (1646) отііосится уліе къ эпох меищоусобной воііпы Карла I съ парлаыентомъ. Какъ и
во вс хъ трактатахъ подобнаго рода, Вуліеръ
врежде всего задается мыслыо о томъ, им ются лн
въ догматахъ, ироіюв дуомыхъ разлнчыыми протестантскимп толвами, такіе, кото|зые препятствуютъ
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в чпому спасенію? Этотъ воиросъ онъ р ша тъ въ
отрнцателыюмъ смысл и переходитъ къ развитш
тоіі мысли, что огнемъ и меч мъ н тъ возможностіі
иринудить князей и народы къ привятію той единствеііно-іістішиой в ры, которая провозглашена кнпгами Зав та. Пресл дованіе за в ру протпвор чптъ
милостнвому закону Хрпста, одинаково опасно для
короля и для государства, ведетъ къ умаленію царства
Христова п къ укр пленію царства антихрпста.
РІи одниъ король или ешіскопъ не въ состояніи
анушить в ры; она — даръ Вожііі. Короли и
епнскопы такъ же мало могутъ повел вать надъ
сов стью людей, какъ и управлять в траші. Всякій,
кто призпаетъ, что Іисусъ—Мессія, и что онъ явился
въ міръ во плотп, доллсенъ считаться сыномъ
Болсіимъ u добрыыъ христіанпномъ. Разъ истиннов рующіе станутъ пресл довать неправов рныхъ
а іірпсуждать ихъ къ казни, не осуществится
воля БОЯІЬЯ, повел вающая жить не для истр блевія, а для обращ вія нев рующихъ. Будетъ
умножать&я не царство Христово, а царство
діавола. Саии пресл дователи нарушатъ запов дь,
запрещающую убивать. Ііо вс мъ атпмъ соображеніямъ, опирающимся на тексты Писанія, присоедішяются у Бушера и такія, которыя им ютъ
въ виду ннтересы государства, Если—говоритъ
Бушеръ,—не будетъ установлено свободы сов сти и
лродолжатся пресл дованія, то вс
т
подданпые нашего короля и вс ішостранцы, которы
ирндержпваіотся апостольской в ры, привуждены
будутъ покпнуть страну для другой, бол е свободной, или же подвергнуться опасностп быть пов шевньшп илп заключеннымп въ тюрьму; а посл дствіемъ этого будетъ об дн ніе п ослабленіе
государства, потеря в рн йшпхъ подданныхъ и
истішвыхъ друзеіі стравы. Иностравцы станутъ жаловаться на жестокое u кровавое пресл дованіе,
ісакое дерлііітся въ нашей стран . Авторъ ссылается и
на то, что принужденіомъ пос щать богослуженіе
госиодствуюіцеіі церкви только размножаетея чпсло
людей неііскреншіхъ. Это показалъ прпм ръ евреевъ
въ Испаніи п Португалін, паппстовъ п днссентеровъ
въ Англіи. Стоило нмъ только попасть въ свободный
городъ или въ свободную страну—и онн тотчасъ же
показывали, что одно лпшь жестокое пресл дованіе
заставляло ихъ скрывать свою настоящую в ру. Пресл дованія хрпстіанскихътолковъ, полагаетъ авторъ,
христіанами побуждаетъ евреевъ, турокъ и язычниковъ держаться такого же поведенія по отношенію
къ т мъ, кто въ ихъ влад ніяхъ учитъ слову Хрпстову. Бушеръ жёлалъ бы распространенія свободы
сов сш не на однихъ христіанъ, но также на
евреевъ, турокъ u язычниковъ, разъ они соблюдаютъ внутренній миръ и не совершаютъ преступленій. Пресл дующі такъ называешую ересь обнаруживаютъ болыпую тиранію надъ сов стыо, ч мъ
туркіі: посл дніе обращаютъ людеіі въ неволю,
но
за то оставляютъ сов сть ихъ свободной 1 ). Десятісп л тъ прошли преисде, ч мъ мысли, выраженныя
Бушеромъ и воспрішятыя Роджеромъ Вильямсомъ
и Милыономъ, нашлн отрал£еніе въ полоиштельномъ
заков . Временно цреііратившіяся прп Кромвсл
пресл дованія разлнчныхъ протостантскихіі толковъ
были возобвовлены въ эпоху росгавраціп. Іаковъ II,
съ ц лью даровать свободу в роііспов данія католпкамъ, сд лалъ попытку навязать стран
чуждое ея господствующей в р начало терпимости.
Пзданная пмъ особая докларація въ этомъ смысл
вызвала открытое сопротіівлепіе со стороны англііs
) См. ВЪ издан. Ilansfird Knollys Society томъ, озаг.твлепішй:
«Tracts on liberty of Conscience. Religion's Peace; a Pica for liberty
of conscience.
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канскаго священства. Чл ны его отказывались
обнародовать ее съ церковнаго амвона, а еппскотд
представили королю ппсьменное ходатайство противъ самой деклараціи. Іаковъ II добплся заключенія ихъ въ Тоуэръ. Это вызвало снльное негодованіе п было одною изъ причішъ переворота, нпзвергнувшаго Іакова II. Вильгельмъ III обнародовалъ ьъ
1689 г. первый въ Англіи «актъ о в ротершімости»,
обозпечпвавшін свободу сов стп однпмъ только
протестантскпмъ толкамъ. Что касается католпковъ, то ииъ ирпшлось ждать наступленія для нпхъ
подобныхъ порядковъ до 1829 г., когда состоялся
знаменптый актъ объ ихъ «эмансішаціи». Даже
такіе передовые умы, какъ Джонъ Локкъ, авторъ
трактата «0 в ротерппмости» («On toleration»), д лали исключенія изъ этого начала для католиковъ,
ставя ихъ въ этомъ отногаепіи въ равныя условія
съ атепстамп. Релпгіозная свобода—училъ онъ—
мыслныа только по отношенію къ людяыъ, пм ющимъ религію, и къ подданнымъ, не допускающпмъ
властн пностравнаго государя. Безболснпки, какъ
не пм ющіе в ры, не могутъ пользоваться религіозноіі свободой, и въ томъ же положевіп находятся
католцки, какъ готовые подчннпться вел иіямъ
пноземнаго государя—папы римскаго. Пороховой
заговоръ, виновншсомъ котораго счптали католііковъ, со временъ Іакова I внуиіалъ къ нимъ
особую ненавпсть въ массахъ англійскаго народа.
Она сказалась п въ эпоху протектората облолсеніешъ католшсовъ особымъ налогомъ на ведепіе
войны съ Испаніей, подъ т мъ предлогомъ. что она
вызвана ихъ тайными кознямп. Всл дствіе тоіі ж
ненавпстп обострилпсь отношенія авгличаиъ къ католііческому населенію Ирландіп. Католпкамъ фактическіі было отказано въ правахъ гражданскаго состоянія: ихъ бракп прпзнаваліісь нед йствптельными, такъ какъ, за невозможності.ю освятпть свой
союзъ въ католпческол-ь храм п нежеланіеыъ прнб гнуть къ помоиш иротестантскаго иресвитера,
ОНІІ поставлены былн въ иеобходішость довольствоваться простымъ сожптіемт.. М д ти нхъ оставалпсь
н кр ш нными, такъ какъ католическпхъ свящсиніпсовъ не д о п у с к а л н къ отиравлеіііго гробъ.
Въ насл дованіи протестантамъ - родствонніікамі
обезпечепо было р шіітелмюс иреимущсство надг
родственниками - католикаыи. Въ 1829 г. положепг
былъ конецъ вс мъ этпмъ прит сненіямъ; католики
допущены былп къ оті.-рытому отиравленію своего
богослуженія; ихъ браки призііапы закоігііыми,
д тямъ ихъ обезпечена возможиость пользоиаться
какъ гражданскимп, такъ и полішіческнми правами. Изъятія продоллилн д рйаться по ОТІІОІІІСІІІЮ
къ однимъ толысо евреямъ и лицамъ, стоящпигь
вн
всякаго церковнаго союза. Евроевъ ие допускали къ отправленію обязанностой допутата,
судьи, чл ыа городской уиравы («ольдермепа») въ
виду пхъ отказа прпиосить слуліебпую ііріісягу,
упомпнавшую нмя Хрпстово. Начішая съ 60-хъ іт.
XIX в., этому полол(енъ былъ конецъ, для чего поиадобилось изм неніе въ самомъ т кот прпсяги.
Новая форыула, установленкая въ 1866 г., гласпгь:
«Клянусь въ в рностп и въ сохраневіи подданства
королю, его нам стнпкамъ ІІ преемнпкамъ согласно
закону. Да помолі тъ мн въ томъ Богъ». При всей
своей шпрот , эта формула не давала возможностп попадать въ парламентъ людямъ, не нм ющимъ нпкакой
в ры н открыто пропов дующіім'], безв ріе. Когда
городомъ Бирмингамомъ посланъ былъ въ парламентъ въ 1880г. Брэдло. онъ пожелалъ зам нить продписываемую закономъ' формулу словаыц: «клянусь
м ею честью». Палата общннъ не дала на это
:
своего согласія, и онъ долженъ былъ покішуть залъ
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зас давій. Избранный вновь на ближайшихъ выборахъ Брэдло прпнесъ прпсягу, предписанную закономъ, но ран е этого онъ папечаталъ въ газетахъ,
что не спязываетъ никакого значенія съ т мъ
актомъ, который его принуждаютъ
совершить.
Палата общинъ постановпла признать Брэдло
своимъ членомъ, но пр доставпла въ то ж время
любому англпчанпну обжаловать передъ судомъ
д пствія Брэдло. Нашлпсь лица, прішявшія на
еебя эту инпціатпву. Судъ прпзналъ образъ
д нствій Брэдло несогласнымъ
съ закономъ.
Брэдло былъ исключенъ изъ чнсла депутатовъ, но
Бпрмішгамъ снова послалъ его въ палату, и на
этотъ разъ безъ всякпхъ оговорокъ онъ прпнесъ
требуемую присягу. Вскор зат мъ лпцамъ, н желающимъ клясться, было дозволено огранпчпться заявленіемъ, что всякая клятва протіівор чить ихъ
религіозному уб жденію.
Въ Германіп Вестфальскимъ конгрессомъ р шенъ былъ вопросъ о прав правит лей требовать
отъ подданныхъ прпнадлежностп къ тому в роученію, которому они сами сл дуютъ (cuius est
regio, eius religio). За т мн, кто н
желаетъ
подчинпться такому требованію, сохранено право
эмиграціц (beueficium emigrationisj. Отд льные
правптелп моглп, однако, даровать, по своему выбору, свободу в ры, а такж
и культа, другішъ
в ропспов даніямъ, помпмо господствующаго, но
только въ томъ случа , еслп этпып в роученіями былп католпцпзмъ, лютсранство или кальвпиизмъ. Текстъ договора, подписаннаго въ Оснабрюк
24 октября 1648 г., гласплъ: «Sed praeter Beligiones supra nominatas nulla alia in sacro
imperio Romano recipiatur vel toleretur». Ha
этомъ основаніп унптаріи, анабаптисты п т. д.
н пользовались терпимостью; правитоли отд льяыхъ государствъ Горманіп н могли, даже прп
желаніп, допустить ихъ къ свободному отправленію пхъ культа. Этп порядки изм нсны былв
имиерскпмъ законодательствомъ н ран е 1803 г.,
когда отпали исключенія; но свобода сов сти въ
отд льныхъ государствахъ Герыаніи была достигнута много л тъ раньше, въ значптельной стеиени подъ вліяніемъ той пропов ди, которал была
открыта въ неп учителями такъ назыв. «естественнаго права», въ томъ чпсл Самуиломъ Пуффепдорфомъ и Хрпстіаномъ Томазіемъ. Въ 1697 г.
посл дній въ р чи, пропзнесенной въ университст
въ Галл , открыто поддерживалъ то положені , что
правитель государства долженъ оказывать терпниость всякому в роученію, каково бы оно нп было,
будь оно испов дуемо даже турками или татарамп ^.
Герберъ, въ трактат , озаглавленномъ: «Бступптельное разсужденіе о прав князей давать свободу сов оти». р шптельно высказывается въ пользу
посл дней. Въ чпсл
прнрожденныхъ свободъ,
которыя не могутъ быть упразднены правительственной властью при самомъ возншшовеніи государства, стоитъ свобода в ры. Герберъ старается доказать, что въ договоръ Оснабрюкскій вс ограниченія ея были внесены по требованію католиковъ.
Онъ д лаетъ отсюда тотъ выводъ, что протестантск'е правптелн въ прав уклониться отъэтихъ
требованіп и оказать терпиыость диссидентамъ. Какія посл дствія вытокаютъ изъ прпзнанія свободы
сов сти, спрашиваетъ Герберъ, и отв чаегь: «съ нею
связано свободное пользоваиіе для каждаго гражданина, незавнсимо отъ его в ры, гралсданскпми и
полптическими правами, а также правомъ на по-
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четное погребеніе». Ученикъ Гербера, Фурманъ,
выпустплъ въ Галле, въ 1726 г. днссертацію,
озаглавленную: «В ротерпямость п ея гражданскія
посл дствія», въ которой проводплпсь т же начала.
Обходя молчаніемъ всю посл дующую ліітературу
второй половины XVIII в., мы упомянемътолько о тоіі
защііт свободы сов сти или, точи е, в ротериимости, которая связана съ именемъ Лесспнга.
Сторонникаып в ротерппмосты выступпли также
Гердеръ, Впландъ, Гето п Шпллоръ. Это двпжоніо
въ областп теоретпческой мысли отразплось и въ
сфер
пололиітельнаго законодательства, пр л«дс
всего въ Пруссіи *). Въ эпоху, сл дующую непосредственпо за Вестфальскимъконгрессомъ, Всликііі
курфюрстъ Фрпдрнхъ-Віільгельмъ открыто заявлялъ,
что не нам ренъ прпсвоивать себ ніікакой властк
надъ сов стью свонхъ подданныхъ, предоставляя
одному Богу управлять ю. Такое настроеніо послулчіло прежде всего на пользу протестантскиыъ
толкамъ. Оставаясь ревностнымъ лютеранпномъ,
курфюрстъ допускалъ и католшсовъ къ заилтію высокихъ государственныхъ должностеГі. Посл доватслямъ ученія Кальвпна и Соцпна онъ открылъ свол
влад нія. Благодаря ему Бранденбургъ сд лался
ы стомъ поселенія многихъ изгнанныхъ изъ Фрапціи гугенотовъ, которые п ренеслп въ нхъ новую
родпну и т технпческі
пріомы промышленноіі
д ятельности, какіе введены былп во Франціп насадптолемъ въ ной крупнаго фабрпчпаго ц •заводскаго
пропзводства, Кольберомъ. Преомнпкп Велішаго
курфюрста, ставя іштересы государства выше пнтересовъ лютеранства, такиіе прпвлекалп въ свон
влад нія и католпковъ, даруя пмъ, какъ это сд лалъ Фрпдрихъ-Впльгельмъ I, право публнчнаго отправленія церковной службы ІІ въ Тшіьзііт , и ві.
Менген , и въ самомъ Берлпн . Въ его стран —
говорплъкороль—можетъ солпться всякііі ж дающій,
и ч мъ болып
будетъ новыхъ поселенцевъ—
т мъ лучше. Прп этомъ пмъ руководпло п соображовіе о возмолсностп пополнпть свое воііско рекрутамп въ возможио большеыъ чпсл и создать для
Пруссіп то войско, которо позволило Фридрпху II
расшіірпть ея гранпды на счетъ Австріи. Другъ
Вольтера уже въ прав былъ сказать, что въ ого
держав «muss ein jeder nach seiner Fagon selig
werden». Въ своеыъ полптнчоскомъ зав щаніи
(1751) Фрпдрпхъ Велшпіі ппшетъ: «католпіш, лютеране, посл дователп реформатской в ры, еврои
и безчпсленное ынол{ество хріістіанскпхъ сектъ, жавутъ въ пред лахъ Пруссіп въ полномъ мпр . Я
стремлюсь къ тому, чтобы поддержать согласі въ
ыхъ сред , и стараюсь всолить имъ ыысль, что вс
онп—граждане одного государства. Подъ моею
властыо каждый можетъ в ровать во что ему угодно,
подъ условіемъ быть хоропшмъ челов комъ». Посл
завоеванія Снлезіп Фрпдрихъ оставплъ* за католпческой в рой ея жителеіі значеніе государствоннаго
в ропспов данія, установляя въ то же время свободу сов стп для протестантовъ. Въ Борлпн , Fi.
1746 г., предппсана была постройка католическаго
храма, и отведена необходіійіая для него площадь. Католшш прн Фрпдрих II псрешли отъ іюлояіеаія терпимыхъ къ полной свобод сов стн.
Сами іезуііты, отовсгоду гонішые, нашлп пріюті.
въ его влад ніяхъ. To же покровптсльство онъ
расиростравилъ на православныхъ, на квакеровъ.
на моравскпхъ братьевъ, на ушітаріевъ и соцпніанъ. Такнмъ образомъ вс
церкви, ляшснныя
права
свободнаго отправленія своего
кудьта

1
І
) Еще обстоятольн е этн мыели развиты въ оосмертномъ ёго
) См. '/огп, tDie Hoheniellem and die Rellgionsfreiheit». Бер
сочвненін, изданноиъ иа пімецкомъ язык въ 1722 г.
лянх, 1896.
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no востаыовленммъ Вестфальсваго конгресса, по- Признавая католическую р лигію господствуюлучнли при Фридрих
Великомъ полную свободу. щей, онъ- об щалъ пр кращені
всякпхъ иреПри преемник
Фридриха Великаго возниыа сл дованій по отнош нію къ посл дователямъ
н которая р акція въ этомъ отношеніи. Эдиктъ реформатской в ры. Онп допускаются къ занятію
9 іюля 1788 г. отнялъ у другихъ толковъ, за вс хъ публнчныхъ должностеіі, въ школы п въ госисключеніешъ лютеранской, реформатской и римско- ппталн; пхъ уголовно-судебныя д ла должны разкатолической в ры, право пропаганды и обра- сматрпваться см шаннымн комиссіямп при пащенія пнов рцевъ въ свою р лигію. Такія огра- рижскомъ парламент п другпхъ парламентахъ конич нія удержались н долго. Общез мское право, рол вства. Въ составъ этихъ комиссій вводятся
издаино
для провинціи Пруссіи въ 1794: г., и протестанты. Прот стантское богослужені
довъ вопрос о свобод сов сти провозглашаетъ прин- пущено всюду, гд оно существовало въ 1597 г.
ципы естественнаго права и ироводимаго имъ на- Въ т хъ же м стахъ дозвол но стропть новые
чала неограниченной тершшости. Эдиктъ 1788 г. храмы, установлять консвсторіи, собпрать церковбылъ отм ненъ формально 27 декабря 1797 г. ны сішоды, открывать богословскія школы; запр Прпзнанное Вестфальскимъ конгрессомъ за прави- щено отнимать д тей у посл дователей реформаттелямп jus reformandi, т.-е. право опред лять соб- ской религіи съ ц лыо дать имъ католнческо обствениымъ выборомъ религіозное испов дані под- разованіе. Съ другоіі стороны, прот станты обязаны
данпыхъ, фактически было отм нено: законъ уста- соблюдать католическіе праздники, подчпнятьсл
новилъ, что представленіе, какое любой нзъ гра- предппсаніямъ о заключеніи браковъ п платнть
жданъ государства составляетъ себ о Вог , объ церісовную десятнну. Отправленіе вангелпческаго
обязанностяхъ в ры и порядкахъ божественнаго или протестантскаго культа запрещ но въ Парпж ,
культа, не можетъ впредь быть предметомъ зако- въ спеціально обозначевныхъ городахъ и м стионодательнаго регулированія. Любому изъ жптелей стяхъ королевства, а также въ войскахъ. Изъ
государства должна быть об зпечена полная ево- ве хъ лротостантскихъ толковъ частичная свобода
бода в ры и сов ети, обнимающая собою право в ры въ только-что указанныхъ граніщахъ прип рехода изъ одного в ропспов данія въ другое и знается за одними посл дователямц р форматства.
право устраивать религіозныя сообщества съ ц лью Вс прочіе дисспденты не иолучаютъ никакой овоотправленія пзв стнаго кулыа. Это не м ша тъ боды сов сти. Въ обезпечені
дарованныхъ имъ
тому, что, согласно Вестфальскому трактату, на вольност й гугеноты получаютъ право влад ть
п рвый планъ выдвинуты три в роиспов данія: лю- изв стными кр постямп, вътомъ числ Ла-Ротолыо,
теранское, реформатскоо и католическое. Они по- и зав дывать уяравленіомъ приблизительнр въ 200 гоставлены наравную ногу, и пхъ церквп одинаково родахъ государства. Ліодовпкомъ XI
Нантскііі
признаются публичными корпораціями, почему эднктъ былъ отм ненъ (1685), и возобновлены жедопущены къ пользованію имущественнымп правами стовія пресл дованія кальвинпстовъ. Ихъ спсрва
и прнвплегіямп, а также правомъ публичнаго отпра- заставляли сбратиться въ католиціізмъ или оотавленія богослузкенія, въ томъ числ правомъ им ть вить отечество, зат мъ силою принулгдали жііть
колокола, устрапвать релпгіозныя процоссіи и т. д. въ немъ, пуская въ ходъ для обращонія въ правоОтд льную категорію составляютъ религіозныя ассо- в ріо такія средства, какъ поселепіе драгуновъ въ
ціаціи только терпимыя; он должны доводить до протестантскііхъ семьяхъ (Dragonades). Ран и
св д нія властей самый фактъ своего возникнове- Ліодовпіса XVI мы ве встр чаемъ закона, прямо
нія, а равно и данныя о внутреннемъ устройств , обезпечіівающаго свободу сов сти. Эдмктъ 1787 г.
дабы власти могли уб днться въ томъ, что въ нхъ въ значптельной стопёни былъ подготовленъ пдеями,
уставахъ н тъ ничего вреднаго для • государства. пущеннымп въ обращенів Бейломъ, Вольтеромъ,
Разъ правительетво прпшло къ такому уб жде- Монтескье.іі Руссо. На взглядахъ Вейля отразилось
нію, оно признаетъ возможнымъ ихъ дальн йшое отчасти уч яіе Локка и его трактата о «В роторсуществованіе, но безъ права счптаться юрпдиче- пимостіі». Подобно Локку, Бегіль не желалъ бы
екимц лпцамц u публіічно отправлять своп культъ ^). распространять ролигіозаой свободы на католшсовъ.
Прусско законодатольство оказало вліяні и на Секты, опасныя для спокойствія государства—говото положеніе, какое въ течені XIX в. прішято было ритъ Вульфіусъ въ своей нодавной кнпг по истодругимн протестантскцми странами Германіи въ ріив ротершімостн,—Бейль счптаотъ и достойиымп
вопрос о свобод сов сти.
ея и ваходитъ «весьма ум стиывгь, чтобы вс
государства, освободнвшіяся отъ паішзма, устаноПереходя къ католичоскимъ странамъ, мы ВВЛІІ суровые закоиы противъ его вводопія віювь,
должны отм тить прежде всего тотъ фактъ, что о а т , въ которыхъ нм ются пашісты, дсржали ихъ
простой даже терпимости кальвіініістовъ н за- на привязп—какъ львовъ и лоопардовъ, т.-е. CJ.
ходитъ р чи во Франціп ран издаиія того ряда помощыо хорошихъ, строгнхъ u точно нсііолшіомыхъ
законоположеній, которыя обнимаются общимъ правилъ сл дуетъ ЛНШІІТЫІХЪСПЛЫ вродпть другииъ».
пбнятіемъ Нантскаго эдпкта. Да п лосл днііі «Однако,. я н желалъ бы—прнбавляетъ Бейль,—
можегь быть скор
названъ мирнымъ согла- чтобы ихъ тревоичілн въ пользованіи пмущсствомъ,
шоніомъ меясду посл дователямп двухъ толковъ— въ частномъ и домашнемъ отиравленіи ихъ реликатоличсскаго и кальвишістсісаго, нежели основ- гіозиаго культа; не сл дуотъ такжо сурово обранынъ закономъ, регулирующнмъ отношені власти щаться съ нпмн въ нхъ тяжбахъ, м шать "ішъ воскъ церквамъ. Его мояіно сравнить съ мпрнымъ питывать д тей въ своей в р , препятствовать
договоромъ, подписаннымъ н сколько десятковъ эмиграціи, прішуждать ихъ къ участію въ религіозл тъ спустя въ Осыабрюк . РІзданный 25 апр ля аыхъ цер моніяхъ, противъ которыхъ возстаотъ ихъ
1598 г. Генрпхомъ IV, всл дъ за порсходомъ его сов еть, нлн награждать т хъ, кому удалось
въ католіщизмъ, Наніскій эдиктъ только въ сл - обратить ихъ въ протестантизмъ>. Бейль придуюиіемъ году былъ зарегпстровапъ парижскимъ нунденъ былъ, какъ гугенотъ, покпнуть' Францію
парламентомъ подъ заглавіемъ: «Королевсісій эдикть и провссть на чужбин
остатокъ своихъ дней.
объ умпротвореніи мятежей въ королевств ». Вліяніе его «Фіілософсісаго леіссіівона» на современннковъ и потомство было в сьма значитольио.
) Въ н сколько бол
прпвал гнроваиномъ полохопія находилпсг. тяісія ролигіозцыя сообідеотва, какъ богеысці (иоравекіо) Оно мож тъ быть отм чено и на Вольтер , и на
1

братьд н квак ры.
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Руссо, no. разум ется, эю вліяніе выступаетъ не въ
лопрос
объ отношеніи протестантскихъ правительствъ къ католикамъ, а въ томъ, что сказано
было имъ о в роторшшости. Король, по его мн нію,
ие можетъ требовать послушаніл въ д лахъ в ры;
люди, издающіе законы по такшіъ вопросамъ,
открыто превышаютъ свою власть; они должны
предоставпть одному Богу заботу о наказаніп
еретиковъ, разъ посл дніе не тревожатъ общественнаго спокоЛствія. «Я называю—писалъ Бейль—
нарушителямп такого спокойствія только т хъ, кто
бродптъ по стран съ д лью грабежа и разбоя,
т хъ, кто поднпмаетъ бунтъ въ городахі- и
ие позволяетъ граждаиамъ пользоваться
своішъ имуществомъ, лравамн и д еспособностыо»...
«Я не считаю существеннымъ прпзнакомъ религіозной свободы право держать храмы и совершать
публично богослуженіе, а также право устрапвать
религіозныя процессіи; достаточно им ть раз)э шеніе собпраться, совершать богослуженіе и
сіфомно разсуждать, высказываясь въ пользу
своего в роиспов данія и противъ отличныхъ
отъ него доктрішъ». Бейль, какъ кальвішистъ,
допускаетъ возможность для правптельствъ обезпечнть первенство рефорыатской релпгіи. Это первенство сказывается въ томъ, что она одна пм етъ
ираво публнчнаго отправленія богослуженія, а остальныя~лишь право дошашняго, частнаго кулыа. Бейль
иризнавалъ также за государствомъ право карать
преступленія чисто-релпгіознаго характера, какъ-то:
отриданіе Бога христіашіномъ. Обо всемъ этомъ ве
м шаетъ вспомшіть при передач воззр пін Руссо
на отношенія государства къ церквп. Поборнпкъ
терпимостп, бол е того—релпгіозной свободы, готовый прнзнать, что изъ пред ловъ государства долженъ быть пзгнанъ пзъ вс хт. догшатовъ только
одпнъ—догматъ пресл дованій за в ру, — Руссо
въ то же время требовалъ признанія граасдапами п которыхъ основныхъ истинъ столько же
религіознаго, сколысо u граждаііскаго характера. Въ ппсьм къ своему женевскому другу
Мульту отъ 17 февраля 1763 г. онъ заявляетъ: «Я
въ отыошеніи къ религііі терппмъ по привципу,
какъ христіанинъ. Я отношусь терппмо ко всему,
за исключеніемъ нотершімостпэ. Въ своихъ «Ппсьыахъ съ горы» онъ высказываетъ то ж начало,
говоря: іСановники и короли не ыогутъ им ть авторитета надъ душами, если только людн повішуются
законамъ государства. He д ло сановниковъ и моварховъ вм шиваться въ то, что будетъ въ загробноыъ
мір , надъ которымъ онп не им ютъ наблшденія!»
Все это не м шаетъ тому, что въ «Общественномъ
договор » тотъ же Руссо различаетъ въ религіи
двоякаго рода догматы: однц, устанавливая принципы нашяхъ сбязанностей, служатъ основой морали, другіе посятъ спекулятивный характеръ.
Только первые подлежатъ в д нію правнтельства.
Въ «Письмахъ съ горы», щащищая ту же мыслі.,
Руссо пояснлетъ, что правительство въ прав
изгонять вредныя мн нія, направленныя къ тому,
чтобы разрубить соціальную свлзь, соедішяющую
гражданъ одпого государства. He отрпцаетъ также
Русео за государствомъ и права регулпрованія
культа гражданъ. Въ своей «Испов ди савойскаго
викарія» онъ говоритъ, что лншь одивъ суверенъ
им етъ право устанавліівать этотъ культъ. Во всемъ
.чтомъ онъмалорасходитсясъБейлемъ;оба одияаково
примыкаютъ къ т мъ иорядкамъ отношенііі между
государствомъ и церковью, какія установлеыы были
въ Женев
Кальвішомъ. «Я желалъ бы—пишетъ
Руссо въ X книг «Общественыаго договораг—чтобы
въ каждоыъ государств іім лся СЕОДЪ морали или
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н которое гражданекос в ронспов даніе, которое въ
своеіі положптельной части содержало бы соціальные принцішы, обязательные для каждаго челов ка».
Догыаты этой гражданской религіи должны быть,
по мн нію Руссо, простыми и малочислеігаымн.
Существованіе Божества могущественнаго, разумнаго, благод іельнаго, всевидящаго и пекущагося о
людяхъ, загробная жизнь.какъблаженстводля праведныхъ, наказаніе злыхъ, святость обществевнаго договора и законовъ,—таковы положителыіые догматы.
Оірпцателыше же догматы, т.-е. догыаты, ведопустимые въ государств , вс сводятся къ одному—
къ нетерппмостп. Религіп, ея придержнваіощіяся,
должпы быть нзгнаны изъ пред ловъ государства.
Такямъ образомъ Руссо, подобно Кальвпну, видитъ
освованіе къ псключеішо католиковъ изъ пред ловъ
кальвпнпстской граждавствеввостп, по только потому, что католпкп не желаютъ допускать терпнмости по отношенію къ другпмъ церкваыъ. Въ то
же время онъ не отрпцаетъ у властп права удаленія пзъ государства ісаждаго, кто не ирпдержпвается
перечисленныхъ имъ догматовъ. «Изгнать его сл дуетъ не какъ нечестивца, а какъ челов ка антвобщественваго, неспособнаго уважать законы, справедливость п зкертвовать жизныо радп долга. Если
кто-нибудь. прпзвавъ публнчно эти догматы,
поступаетъ такъ, какъ-будто онъ не в рптъ въ
нихъ, — да будетъ онъ наказавъ смсртью. Овъ
совершилъ величайшее изъ преступл віЯ: онъ
солгалъ передъ лицомъ закова». Монтескье весравненно шире Руссо въ своемъ учевіп о религіозвой свобод , но все же оиъ не отстуиаетъ лередъ
ыыслыо предоставпть государю право ве терп ть
въ свопхъ влад віяхъ испов давія новыхъ в роученій, еще не пустпвшііхъ корней въ стран .
«Когда пм ешьвозможность допустять ПЛІІ не допустить новую в ру въ государств , не сл дуетъ ее
допускать; но разъ религія утвердилась, нужво
отвоспться къ неіі терппмо». Монтескье объясняетъ
причнну, по которой надо изб гать ролигіозныхъ
новшествъ: когда зарождается религія, она обыкиовенно приспособляется къ тому устройству правптельства, которое им етс-я въ даввой стран ; сл довательно, для государства не безразлпчно. если
въ немъ утвердятся реліігіп, ве приспособпвшіяея къ
его порядкамъ, и государь, прпступающій къ изм венію господствующей в ры, подвергаетъ себя большой овасности. Вольтеръ, несмотря на свое явно
враждебное отношеніе къ хрлстіавству, пошелъ
дальше другихъ въ отстаивавін прішцппа свободы
сов стн. Овъ строплъ свое ученіе на естествсввомъ прав , на котороыъ, по его мв пію, опирается и право положительиое. Естественвое
же право гласптъ: не д лай того друпшъ, чего
не хочешь, чтобы д лалн теб . Нельзя лонять—
говоритъ Вольтеръ—какъ, сл дуя этому началу, одішъ
челов къ можетъ сказать другоыу: в рь въ то, во
что я в рю, и во что ты не мозкошь в рнть, иначе
ты погибнешь («Трактатъ о в ротерпимости», 1763 г.,
гл. ТІ). Государь нв им отъ нпкакого права прііб гать къ насплію, чтобы привуждать люден къ в р ,
по своому существу предполагающой выборъ п свободу. Моя мысль такъ жо мало способна подчпппться чужому авторитету, какъ u мое здоровье.
Свобода сов сти есть право, которое вс люди получили отъ лрироды вм ст съ жизнью. Никто
лоэтому не иожетъ быть лринуждаемъ къ участію въ какомъ-либо публично лроизводимомъ
р лигіозвошъ д ііствіи. Напротивъ того, каждому
дается право отправлять свободно, публпчво нлй
частішмъ образомъ ісультъ, согласиый съ его в рою.
Вольтеръзнаета, впрочемъ, одпо ограниченіе: подобно
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Локку, онъ не допускаетъ свободы в ры для т хъ,
іяо не испов дуотъ никакоп релйгіи: право совершать богослужспіе существуетъ для т хъ толъко,
ігто засвид тельствуетъ свою в ру въ в чнаго Бога,
г.семогущаго, создателя и хранптеля вселенной
(«Profession de foi theistes). Такая доктрпна частыо
отразила на себ движеіііе идей и законодательства
ігь Пруссіи (недаромъ «Трактатъ о в ротерпимости»
посвящоиъ Фридрпху II), частыо подготовила реформы, пропзведенныя въ Австріи Іосифомъ II, во
Фрашип-—Людовикомъ XVI. Отношеніе Іосифа II
къ в ротерпимоети наглядно выступаетъ тъ ппсьма
къ матерп его, имп. Маріи-Терезіи, отъ 20 іюля
1777 г. Противъ разд ляемаго ею воззр нія, что
терпимость будетъ им ть своимъ посл дствіемъ
гибель католпческой релпгіи, сынъ возража тъ:
«мы расходимся въ пошшаніи самаго термпна
торпимооть; для меня не безразлично, если ваши
иодданные перейдутъ въ протестантизмъ; наоборотъ,
я б ы далъ все, что им ю, для того, чтобы обезпечить.переходъ протеетантовъ въ католицпзиъ. Для
меня слово тершшость означаетъ едпнственно то,
что во вс хъ св тскнхъ д лахъ, неподнииаявопроса
о религіи, я готовъ опред лять на должностп, допускать къ влад нію землею, къ отправленію ремеслъ и пользованію гражданскпми правами всякаго, им я въ виду пользу государства, его матеріальноо благополучіе». Сторонники такъ назыв.
«иросв щеинаго абсолютизма», и въ числ
ихъ
Іосифъ II, становятся, такимъ образомъ, на почву
политпки, руководствуютоя ид ей государств нныхъ
пользъ и нуждъ, вводя въ законодательство начало
ролигіозной тершшоети. Эдиктъ 13 октября 1781 г.,
сохраняя за католической в роп пололсені гоеподствующей, обезпечиваетъ публично отправленіе
культа за лютеранами, кальвішистаміі и православиыми, но не повсем стно, а въ опред ленпыхъ
частяхъ государства, ран е отведенныхъ для ихъ
поееленія. Одни толысо католпки могутъ публпчыо
сов ршать богослужевіе. За тремя терппмымп в роучсніями признается право им ть своп школы,
управлять своими церковнымп д лами и давать д тямъ образованіе въ дух своей в ры, дазке въ томъ
случа , если эти д ти рождены будутъ отъ см шанпыхъ браковъ, и отецъ ихъ не будетъ католпкомъ.
Посл дователямъ трехъ назвацяыхъ толішвъ обезпечено было веограииченное пользованіе гражданскими правами и іголное равноправіе съ католиками
въ отношеніи къ занятію должностей, полученію
университетскпхъ дипломовъ й звашй магистра и
доктора. Эдпктъ Іосифа II введенъ былъ въ снлу
и въ Австріііскііхъ Нпдерландахъ, и въ Ломбардіи.
Что касается Венгріи и Транснльваніи, то для
вихъ изданы были спеціальные «патенты», въ которыхъ приняты были во вниманіе привилегіп.
раіі е лризнанныя тамъ за не-католпками. Въ
Трансильваніп, въ чаотностя, мелсду посл дователямн разлнчныхъ христіапскихъ толковъ существовало нздавна полно равенство. Патентъ 1781 г.
получилъ дальн іішее толкованіе въ томъ смысл ,
что подъ него не должны быть подводішы посл дователи другнхъ христіанскпхъ сектъ, и еще въ
меньшей степени д исты. Такимъ образомъ, Австрія
въ этоиъ отношеніи осталась далеко позади Пруссіи.
Ч!то касается Франціи, то 17 ноября 1787 г.
изданъ былъ «Королевскій эдпктъ о т хъ, кто не
испов дуетъ католической в ры». Молшо было бы
чумать, что онъ касается всякаго рода протеотантскнхъ сектъ, но изъ текста указа видно,
что имъ приняты во внимаыіе одни посл дователи Кальвяна или рефоршатской в ры. Публичііое отправленіе культа удержано за одними като-
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ликами; кальвпнистамъ ііредоставлено толысо то,
«чего не позволя тъ отнять у нихъ естествешше
право». Протеетантамъ даровано, соотв тств нно
этому, свободное пользованіе гражданскпми правамя, свободное занятіе пскусствомъ, промышленноотыо, торговлею п гражданскпмп профессіями;
но пмъ закрытъ доступъ къ занятію должностой
судебныхъ п иуницнпальныхъ. Оші не допущевы
къ преподаванію; протестантскіе браки лрпзнаны
законными; протестантамъ запроідается образовывать какія бы то ни было релнгіозныя сообщества. Ихъ пресвптеры не должны носпть этого
звавія и выд ляться покроемъ своей одежды. Католическіе празднпкп должны соблюдаться и
протестантамн. Такимъ образомъ, въ моментъ
революціи оставалось еще много сд лать для
того, чтобы уравнять положепіо не-католпкивъ съ т мъ,
какоепрішадлежалопосл дователямъгосішдстпующей
в ры. «Декларація правъ челов і;а и граждашша»
26 • августа 1789 г. опред лила, въ какомъ направленіи произоіідетъ дальв ішее раэвитіе законодательства объ отнош ніи государствакъцерквамъ.
«Никто не долл;енъ быть треволишъ за его уб лсденія, далсё релнгіозныя, подъ условіемъ, однако,
чтобы вн шнее обнаруженіе этпхъ уб лсденій
не нарушало собою общественнаго порядка, закономъ установленнаго». Таиое заявлоніе н
заключало въ себ еще свободы публпчмаго отправл нія культа; она отклонена была больипшствоиъ
собравія въ зас даніи 23 авгуета. Мирабо принадлелиітъ честь прот ста какъ противъ сохраненія въ законодательств представлевія о господствующоіі в р , такъ и противъ употребленія ішъ
термина «терпимость». Онъ высказалм открыто за
признаніе релнгіозной свободы. Съ обнародованіемъ конституціи 1791 г. свобода сов стя стала
включать въ себ во Франціи и свободу культа,
и равенство граліданскихъ и ПОЛІІТІІЧОСКИХЪ правъ
для посл дователеіі ве хъ религіозныхъ толковъ.
Первая писанная констнтуція Фрапціп гласитъ:
«каясдому челов ку принадлелштъ право отправленія того богослулсенія, къ которому онъ прпвязаиъ».
•Декретомъ 28 сентября 1791 г. и на евреевъ распространено было начало равевства граліданъ передъ лицомъ згікона, а сл довательно и право занятія всякаго рода должностей. Конститудія 1795 г.
еще опред леіш е выразила т же пачала, гопоря:
«ншсому нельзя поы шать въ отправлеіііи избраннаго имъ культа, разъ онъ соблюдаотъ заісопы.
Никто не молсетъ быть принужд нъ къ оплат вздержекъ, связашіыхъ съ отправлсніомъ культа. Правіітельство республики пе участпуетъ B'l. ііздорлисах'іі
ви одного изъ культовъ». Заісонъ 28 сеіітлбря того
лсе года поставилъ вс культы въ одипаковыя условія. Вс они подчіінепы были' строгому контролю
властп; вс мъ ролнгіямъ запрещопъ былъ отісрытый
прозелитизмъ. Слулштоли ихъ доллсны были давать пріісягу въ соблюденіи законовъ республики.
Всякая попытка той или другой в ры сд латься
господствующсіі доллша была быть подавлсна государствопноГі властыо. Въ конц XVIII в. изъ католпческлхъ страпъ въ одной толысо Франціи была
обезпечена релнгіозпая свобода.
Въ Италіи свобода сов стп впервые была
установлена закономъ благодаря усп хамъ франдузскаго орулия, хотя на практшс ою пользовались и
ран е, навр., ліитоли республнки Св. Марка. Ранке
справедливо говоритъ о ной: «мы не встр чаомъ
зд сь т хъ релпгіозныхъ пресл дованій, которыя
вносятъ горечь въ одновременпую псторію другихъ
отранъ ыіра. Это была замирсвная среда, въ которой каждый, къ какой бы в р и надіональности
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онъ ни принадлежалъ, ногъ свободно заниматься
своими д лами». Интсресы торговли зд сь, какъ u
въ Голландііі,брали верхъ надъ релпгіознымъ фанатизшомъ. Ради развитія гражданскаго оборота
Венеціанская синьорія не допускала расправы
церковной пнквизпціи. Въ Піемонт
представители протестантизма также пользовалпсь относительной свободой до середины- ХУП в., когда
эдиктомъ 15 мая 1650 г. имъ было приказано вернуться въ лоно католицпзма. Регентша МаріяХрпстина поручила приведеніе въ исполненіе этого
эдпкта вопнноы властп. Въ апр л 1655 г. началпсь
пресл дованія, изв стныя въ исторіп подъ названіемъ «піемонтской Пасхп». Они вызвалп энергичный протестъ со стороны протестантскпхъ державъ, въ частностп—лорда-протектора Англіп Крошв ля. Прп сод ііствіи правнтельства союзной съ
нимъ Франціи, кардинала Мазарнни, онъ добился
возвращенія «вальденсовъ» на прежнія м ста жптельства и обезпеченія пмъ, по шіру въ Ппнерол
(18 августа 1655 г.) свободы сов сти. Терпимость по отношенію къ нпмъ продолжалась, однако,
педолго. Всл дъ за упразднепіемъ Нантскаго эдпкта
Людовпкомъ ХІУ посл довали однохарактерныя
м ры Впктора-Амедея I I по отношенію къ вальденсамъ, но прежнія привнлегііі возвращены былп
имъ снова въ 1694 г. Что касается протестантовъ, то н которая терпимость оказапа была имъ
въ одной только республіік
Св. Марка, да и то
лишь въ середин XVII и въ XVIII в. Веноція
была заинтересована какъ въ томъ, чтобы въ падуанскомъ унпверсптет было поболыпе студентовъ
изъ Германіп, такъ я въ томъ, чтобы н мецкі купцы
продолжали прибывать въ пред лы республпкп.
Отсюда разр шоні открыть капеллу пріі той н моцкой факторіп, которая изв стна была подъ названіемъ fondaco dei tedeschi. Это разр шені дано было
въ 1657 г. Вонеція не мпрплась только съ однпмъ—
съ совершеніемърелнгіозныхътребъ пначо, какъ католііческпміі священнпками; поэтому вс хъ, безъ различія в ры, хоронилп по католическому обряду,
и еще въ 1780 г. венеціанскій севатъ разр шалъ
протестантамъ крестить свопхъ д тей въ католпческпхъ церквахъ. Что касаотся православія, то въ эпоху Флорснтпнскаго собора, одно
время об щавшаго соедпненіе церквей, дано было
разр шоні на постройку въ Венеціп греческаго
храма; оно не взято было обратно п впосл дствіп.
Въ колоніяхъ же Черваго и Азовскаго мореіі, гд
греки былп въ значительвомъ числ ,—торговыіі
интересъ заставлялъ венеціанцевъ обнарулаівать
терпямость къ посл дователямъ греческаго культа.
Изъ другихъ частей Йталіп въ Тосканскомъ
герцогств , особевно при Леопольд
I, брат
Іоспфа II, продолжало развпваться начало рслнгіозвой терпимости; ею пздавна пользовалпсь зд сь
евреи, а за впмп п протсставты. Въ конституціи
для созданной французами Цпспаданской республики (1797) было провозглашено, что никто но
можетъ быть пресл дуомъ за свои религіозпыя
уб яеденія; право публнчно отправлять богослужоніе
было прпзиано, однако, лишь за католпческой религіей, евреямъ также разр шено было свободное
и публнчное пспов даніе ихъ в ры. Констптуція
Цпзалышнскоіі республпкп (1797) воспропзводпла
французское начало свободнаго отправленія каждымъ своего культа подъ условіемъ сл дованія законпмъ. Запрещено было прпнуждать кого бы то ни
было къ несенію издержекъ на содоржані храмовъ
идуховнаго прпчта. Когда въ Рим и Нсапол , въ
свою очередъ, созданы былп рсспублпкп, то въ ихъ
конституціяхъ провозглашоно было одно начало сво-
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боды мысли, п вовсе н бнло упомянуто о свобод
культа. За католпцизмомъ всюду удоржано было
значеніе государствеяной церкви, въ томъ чпсл и
въ республпк Лпгурійсісой. Когда въ 1808 г. обнародована была констнтуція для королевства Неаполнтанскаго, то и въ ней яи словомъ не было упомянуто о свобод культа. Въ Піемонт временно
правнтельство 1798 г. признало то начало, въ силу
котораго различіе культа не должно им ть своимъ
посл дствіемъ никакпхъ различій въ правахъ и
обязапностяхъ гражданъ. Наполеоновское законодательство обезпечпло свободу сов сти вс мъ жителямъ пмперіп, н смотря на возстановлені католицпзма, какъ государственпой р лпгіи, въ силу особаго конкордата съ папой. Изъ вс хъ католпческнхъ
странъ только Испанія п Иортугалія н знали религіозной свободы до XIX стол тія.
При переход къ констптупіовнъшъ порядкамъ
народы Европы вс въ ббльшеіі лли меньшеп степени призналп начало терпимостп, а большинство—
и религіозную свободу. Въ настояще время и въ
пспанской конституціи есть статья, глааіщая: «никто ве можетъ быть обезпокоенъ за своп р лпгіозвыя уб исденія пли за отправленіе соотв тствующаго культа, но подъ условіеиъ уваженія пмъ христіанской моралп. Запрещаются всякія шавнфостаціи п публпчныя церемоніи для другихъ культовъ,
кром католпческаго. Р лпгія католпческая, апостольская п рпмская есть релпгія испанскаго государства. Нація обязана оплачивать пздержкп культа
п служптелей католпческой црркви».ВъПортугаліп и
ран е недаввяго рсспублпкапскаго переворота, обезпочена была по ковституціп 1826 г. терппмость по отношенію къ другпмъ ролпгіямъ помямо католпчсства,
но не для подданныхъ государства, а для пностранцовъ. Въ тоіі ate коііституціп значплось. что свикто
не можетъ быть обсзпокоенъ пзъ-за испов дуемой
ямъ в ры, лпшьбы онъ уважалъ в ру государствснную и не оскорблялъ публпчно нравствовности».
Вс Еубличныя долніностп, граждавскія п военныя,
былп объявлены доступвымп вс мъ гражданамъ
безъ разлпчія.—Въ чясл народовъ, сохравіівшпхъ
государственную церковь, стоятъ также т , которые пспов дуютъ лравославіе; таковы —Греція,
Румынія, Черногорія, Сербія п Болгарія. Въ силу
греческой ковституціп 1864 г. господствуюшей
роліігіей является релпгія православная; всякая другая терппма; свободно отправленіо культа
защпщено законамп, но Брозелитизмъ запрещсвъ,
равно какъ п всякій актъ, направленный во вредъ
господствующей церквіі. Религіозныя различія не
сопровождаются вякакпмп разлпчіяып въ правахъ. Въ Румыніп констптуція 1866 г. прпзнастъ
ноогранпчонную свободу сов стп. Свобода вс хъ
культовъ обезпечопа, васколько ихъ церемопін
не нарушаютъ обтествевнаго порядка и добрыхъ
нравовъ; православпая восточная релпгія—господствуюідая ролягіяРумынскаго государства. Релпгіозныя u конфессіоііальныя разлпчія н могутъ быть
препятствіемъ къ равному пользованію граждапсіпіми
п политичоскпмн правамп. Констлтудія Ссрбіп
1901 г. гласптъ: «Свобода сов сти неограничена».
Вс государствомъ прпзванныя релпгіозныя сообщоства поставлепы подъ охрану закона, за исключепісмъ т хъ, которыя свопми реліігіозными цер моніямп подвергалп бы опасности общественный
порядокъ и вравственпость. Балсое д иствіе, направлевное протпвъ господствующей православноіі
цоркви, запрсщено. Нн одннъ сорбскіи гражданинъ
не можегь. подъ прсдлогомъ т хъ или другпхъ
предппсаній ролигіи, уклонпться отъ исполненія
граждавскихъ и ивыхъ обязанностей. Звач ніе
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государственной религіи признается за восточной
иравославной. Въ черногорской конституціи 1905 г.
мы читаемъ: «вс признанныя государствомъ религіозныя в роиепов данія им ютъ.право свободнаго
и публпчнаго отправленія культа». Болгарская конституиія объявляетъ православную церковь государственной религі й, къ которой долженъ принадлежать и правптель королевства. He православнымъ и
раскольншсамъ болгарскаго или иного происхождёнія,
поотоянно или временно пребывающимъ въ Болгаріи,
рбезп чивается свобода богослуженія, насколысо
она стоитъ въ соотв тствіи съ существующимъ закономъ. Никто ссылкою на в ропспов дані , къ
которому принадлежитъ, не можетъ отказывать въ
повинов ніи законамъ, обязательнымъ для всей
совокупнооти гражданъ.
Изъ гермапскихъ государствъ Баварія мен е
другихъ обезпечиваетъ свободу публнчнаго отправленія культа даже в роиспов даніямъ, открыто
прпзнаннымъ государствомъ, т.-е. тремъ поименованнымъ ещ въ текст Вестфальскаго договора: лютеранекой, кальвинистской и католической.
Это сказывается въ запрещеніи н -католикамъ отііравлять богослуженіе иначе, какъ въ частныхъ
молельняхъ или призывать своихъ членовъ къ молитв звономъ колоколовъ. На эти ограниченія
надо смотр ть какъ на уц л вшіе остатки порядковъ, установленныхъ еще въ 1648 г.—Въ Соединенныхъ С в.-Американскихъ Штатахъ всего ран е п
иолн е проводено отд леніе церкви отъ государства. Въ ннхъ не встр чается бол е разлнчія
между р лигіозными толками, им ющими и не
им ющпми права публичнаго отправленія богослуженія. А меяаду т мъ англійскія колоніп, пзъ которыхъ возппкли штаты, не всегда были поборникащи
религіозной свободы. Пресвптеріане, воложпвшіе
начало колоніи Массачусетской бухты,подобно вс мъ
кальвпнистамъ допускали т сную связь церкви съ
государствомъ и потому обнаруживали нетерпимость какъ къ католикамъ, такъ и къ передовому
сектантству. Эта нетерпимость была причиной тому.
что одинъ изъ м стныхъ пресвитеровъ, Роджсръ
Вильямсъ, въ середин XYII в. поставленъ былъ
въ необходимость покинуть вм ст съ свопмп посл дователями пред лы колоніи и положить основаніе
новой колоніи—будущому штату Родъ-Айландъ. Въ
конституціи этой колоніп провозглашенъ было впервые въ Новомъ Св т прпнципъ религіозноіі свободы
для всякаго рода христіанскихъ толковъ. Этотъ прпнципъ допущенъ былъ также Пеномъ п руководимыыъ имъ обществомъ американскихъ квакеровъ
при основаніи Понспльваніи. Желаніе привлечь
возмояшо болыпее чиоло поселенцевъ въ новую
колонію заставпло также лорда Бальтимора, основателя штата Мерплэндъ, несмотря на свою прпнадлежность къ католпчеству, допустпть шпрокую
терпнмость по отношонію ко всякаго рода протестантсшшъ в роученіямъ. Таішмъ образомъ, въ отличіе отъ колоній, которыя, подобно Виргнніи, признавали на порвыхъ порахъ господствующей ц рковью—англиканскую, или подобно Массачусетсу,
отдавалп кальвинизму или, пресвитеріанству р шптельное предпочтеніе, возникли въ С верной Америк
колоніи, открытыя для поселенія въ нихъ
ревнптел іі всякпхъ христіааскпхъ толковъ. Ко
времени
ировозглашенія
незавпспмости с в.амерііканскіе штаты сд лались м стомъ поселенія
посл доват лей вс хъ впдовъ хрпстіанскаго в роученія. Годъ спустя посл провозглашенія пезавиышости,
въ 1777 г., констнтуція штата Ныо-Іоркъ пошла
еще дал
въ направленіи къ релпгіозной свобод ,
объявляя, что свободное испов датгіе в ры и отпра-
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вленіе богослуженія буд тъ предоставлено безъ
всякихъ разлпчій вс му челов честву. Въ 1813 'г.
въ томъ же штат
изданъ былъ законъ о
религіозныхъ асеоціаціяхъ, которымъ различныя
христіанекія церкви возв дены были въ положеніе юридическихъ ллцъ или корпорацій, над ленныхъ, правомъ пріобр тать имущество. Законъ 1863 г. укр пплъ право всякаго рода религіозныхъ общеотвъ требовать регпстраціи и над ленія корпоративнымп правамн. ІІризнаніе религіозной свободы распространяется въ_Соединенныхъ
Штатахъ и на лпцъ, не состоящихъ 'членамн нпкакого церковнаго общества. Въ болыппнств американскихъ штатовъ это моясетъ считатьея уж осущ.ествившіім&я фактомъ. Только ссыь штатовъ до
сихъ поръ не допускаютъ къ занятію публнчныхъ
должностей лицъ, отрпцающихъ бытіе Бога. Изъ
этихъ семи штатовъ два—Пенснльванія u Тонесси—
распространяютъ запретъ п на т хъ, кто не
прпзнаетъ въ загробной жизни награды добрымъ и наказанія злымъ, а Мерилэндъ и Арканзасъ лишаютъ на томъ ж основаніи права
быть прнсяжнымъ зас дат лемъ. Эти п режитки,
на которы указываетъ Брайсъ въ книг , наппсанной 20 л тъ тому назадъ, частью отошли уже въ
прошлое. Релпгіозная свобода въ томъ шпрокомъ
пониманіп, вакое было дано ей въ Соединенныхъ
Штатахъ, распространвлась отсюда и на Мекспку,
Бразилію и Эквадоръ, а также на Кубу и Филнппины, со временп прпсоединенія ихъ къ с вероамерпканскпмъ влад ніямъ.—Въ Азіи японская
констптуція провозглашаетъ начало релпгіозной
свободы въ сл дующихъ словахъ: «Вс японскі
подданны пользуются релпгіозной свободой, насколько ею не Барушаются общественно спокойстві и исполненіе гражданскихъ обязанностсй».
Еще ран о наступленія новыхъ констптудіонныхъ
порядковъ въ Японіп, т.-е. до 1889 г., посл довало отд леніе церкви отъ государства въ томъ
смысл , что священники обопхъ наибол е распространеиныхъ культовъ—шіштопзма н будднзма—потеряли ран е присущій имъ характеръ правительетвонныхъ чпновнпковъ, и церковнымъ властямъ
предоставлено было назначать свящеішиковъ въ
храмы. Въ Японіи въ народныхъ школахъ н тъ
преподаванія того, что мы разум омъ подъ пменомъ
Закона Божія. Оплачиваемые государствомъ учителя довольствуются сообщеніемъ слушатслямг
однихъ только правилъ нравственностп. Въ Ипдіи
Англія провола систему полпаго нсіітралнтота по
отногаенію къ м стнымъ дерквамъ. «Апгліііско
правительство,—пишотъ пзв стдыіі итальянскій учсный Луццати,—игнорируетъ, съ адмиішстративпой
точки зр нія, существованіе вс хъ им ющихся въ
Индіи в роученій и довольствуотся ваказаніемъ
д ііствій, предосудительныхъ съ точки зр нія культуры и добрыхъ вравовъ». Правптельство продоставля тъ отд льнымъ религіозиымъ толкамъ воспитывать д тей въ догматахъ своей в ры п нпкому
не поручаетъ въ своей вполн ссиуляризироваішой
школ преподаванія ни Закона Божія, ни правилъ
нравственностп.
Мы можемъ сказать, подводя итогъ всему многов ковому развитію вопроса о религіозной свобод ,
что современное законодательство могло бы быть
передано словамп мпланскаго эдпкта, предоставлявшаго въ 313 г. по Рождеетв Христовомъ хриетіанамъ:
и вс мъ вообще свободу держаться желательной ка
ждому в ры (liberam potestatem sequendi religionem
quamquisque voluisset). Личный починъ въ д лахъ
в ры, автоношія челов ческой сов сти въ такой ж
ст певн входягт, въ понятіе религіозной свободы въ
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нашн ДІШ, какъ и право сторонниковъ того или
другого толка сходиться для вн шпихъ его проявленій въ форм культа. Въ поняті релнгіозной
свободы входитъ и предоставленная закоиомъ
каждому возможность силой уб жд нія склонять
другихъ къ принятію той в ры, какую онъ считаетъ ведущей къ в чному спасенію. Одпнъ изъ
современныхъ знатоковъ вопроса. объ отіюшеніи
церкви къ государству, проф. берлннскаго унив.
Вильг льмъ Каль, говоря о религіозной свобод
(Bekenntuissfreiheit), зам чаетъ, что она выступаетъ
въ двухъ формахъ: въ индивидуальноЁ свобод
сов сти и въ коллективной свобод
культа.
ІІервая проявляется въ свобод
пропов ди и
обученія, въ свобод
каждаго сов ршеннол тняго р шать вопросъ о евоей прпнадлежностн
или н прішадлежпости къ тому
или другому
религіозному обществу, въ свобод перехода изъ
одного в роисцов данія въ ; другое, въ независимости гражданскихъ и политическихъ правъ ота
принадлежности къ тому или иному в роиспов данію. Граница инднвпдуальной свободы сов стн
лежитъ въ необходішости для каждаго гражданина нестп
возлагаемыя
на него государствомъ и его конституціоннымъ строемъ общегражданскія обязанности. Никто не мож тъ освободить себя отъ нпхъ ссылкой на прпнадлежащую
ему свободу сов сти. Что касается права совм стнаго отправленія культа, то она предполагаетъ
первоначальное признаніе церковнаго общества
государствомъ. Въ Германіп это право государства
стоитъ въ связи съ т мъ jus reformandi пли правомъ выбора релпгіи, которое признавалось за главою государства Вестфальскпмъ конгрессомъ. Отъ
этого права сохранилась въ настоящее время
возможность
для
государства требовать ; регпстраціи вновь возникающихъ религіозныхъ обществъ и установлять н которыя различія между
ннми въ отношоніи къ свобод
отправленія
культа. Государство можехъ прпзнать за однпмп
права публнчныхъ корпорацій, открыто отправляюіцихъ свой культъ,
свободно пріобр тающихъ
имущество н влад ющихъ имъ; другимъ гоеударство
обезпечиваетъ только частно-правовую д еспособность, третьи—объявляются имъ нсключнтельно религіозными обществами. Полояшніе публичныхъ корпорацій, открыто отправляющпхъ свой кулыъ, нм ютъ
въ Германіи: лютеранство, кальвпнпзмъ, уніатство,
католпцизмъ и, въ болыпинств странъ, входящихъ
въ составъ иыперіи,—старокатолпчество. Характеръ
публичной корпораціи, придаваемый этпмъ церквамъ, выетупаеть въ признаваемомъ государствомъ
за ихъ церковнымъ начальствомъ прав
обнаруживать свою власть въ сношеніяхъ съ лицами,
принадлелшщими къ ихъ церковному обществу.
въ над леніи особымп пріівилегіямп церквей, за
которыми прпзнаетсн характеръ публичныхъ корпорацій, и въ подчиненіи ихъ въ то же время надзору
государства. Къ числу религіозныхъ обществъ,
пользующихся одной гражданской правоспособностью, отноеятся: еврейскія синагоги съ ихъ приходамп, христіанскія религіозныя общества гернгутеровъ, меношітовъ, баптпстовъ и т. д. Ихъ правовое положені
опред ляется выдапными имъ
граматами, въ которыхъ точн е обозначены пр доставленныя пмъ полномочія. Имперскій законъ
19 апр ля 1908 г. «о прав сообществъ» (§ 24)
сохранилъ за отд лыіыми государствами Германіи
право регулировать эти отношенія своими собетвенными законамп. Что касается религіозныхъ сообществъ, которыя не получили еще гражданскоы
ііравоспособности, то они. какъ значится въ
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прусской
конституціи,
могутъ
быть
над лены
ю только въ законодательномъ порядк .
Вс церковныя общества, получившія регпстрацію, т.-е. государственное признаніе, пользуются
свободою кулыа, но въ разной м р въ разныхъ
государствахъ Германіи. Въ Пруссіи, на основаніи
§ 12 конституціи, имъ обозпочено публпчное отправлені богослулсенія. Въ Ваваріи т , которымъ не
предоетавлено открыто счптаться публичными культами, могутъ отправлять богослуженіе лишь частнымъ
образомъ, что сводится къ запрету им ть особые
храмы u обращаться къ звону колоколовъ для призыва в рующихъ. Во вс хъ этихъ ограниченіяхъ
нулшо внд ть уц л вшіе пережпткп т хъ порядковъ,
какіе установл ны были еще Вестфальскнмъ конгрессомъ.—Жт ература: E u f i n i , «La libertii religiosa»
(Турішъ, 1901); J u l e s Simon, «La Hberte de
conscience», (II., 1859); H i n s c h i u s , «Ailgemeino
Darstellung der Verhaltnisse von Staat und
Kirche» въ «Handbuch des (iffentlichen Rechts»,
т. I, 1 (1883); F r i e d b e r g , «Lehrbuch des Kirehenrechts» (6-е изд., 1909); K a h 1, «System des
KirchenrecWs und der Kirchenpolitik» (I, 1895);
B i c k e r , «Die Stellung des modernen Staates zur
Beligion und Kirche» (1895); L. L u z z a t t i , «La
liberta di Coscienza e di Scienza» (Миланъ, 1909);
P a t e r s o n , «The liberty of the press, speech
and public
worship» (JL, 1880);
B o n e t
M o u r y , «La liberte de conscience en France»
(1909);" Р е й с н е р ъ , «Государство и в рующая
личность».
Максимъ Еовалевскій.
В ротерпимость (свобода сов сти) въ Россіи.—В. въ русской жизни п въ законодательств пошімается двояко. Съ одной стороны, подъ
этимъ словомъ долгое время разум лись свобода
отправленія богослулсенія по обрядамъ терппмаго н
легализированнаго испов данія п право каждаго
рожденнаго отъ родителей, принадлежащнхъ къ
этому испов данію, невозбранно оставаться въ немъ
или переходить въ другія такія л; пспов данія.
Съ другой стороны, В. прпдавали гораздо бол е широкое значеніе, разум я подъ нею свободу избранія
пспов данія и выходъ изъ него, свободу пропов ди и прпвлеченіе другихъ въ свое испов даніе и,
вм ст съ т мъ, пользованіе вс ми граліданскими п
полнтцческпми праваыи безъ всякихъ ограниченій,
несмотря на принадлелшость къ тому или другому
в роученію. Въ этомъ посл днеыъ смысл , но безъ
указаній на евободу пропов ди, употреблено выралсеніе «В.» въ Высочаіішемъ имепномъ указ отъ
17 апр ля 1905 г. «объ укр пленін началъ В.»,
содерікащемъ рядъ • постановленій, выходящпхъ
изъ пред ловъ простой свободы отправлеиія богослуженія. По отнош нію къ русскому законодательству необходимо, сл довательно, отлпчать В.
въ собственноыъ в точномъ смысл слова отъ с в об о д ы с о в с т и или В. въ широкомъ смысл .—
В ротерпимость перваго
рода
существовала фактпчески въ Россіи уліе съ XVI ст.
Иностраннымъ «гостямъ» не возбранялосі. собираться и молиться по обрядамъ своеіі в ры, п н тъ
шікакихъ указаній на то, чтобы д тямъ ішос.транцевъ, пере хавшихъ въ Россію, не разр шалось
оставаться въ в р ихъ родителеіі. Эта свобода отправленія богослуженія и пребыванія въ в р пр дковъ нашла выражені
въ закон
впервые въ
XVIII ст., когда Петромъ Велпкимъ, лс лавшимъ
привлечь пл пиыхъ шведовъ въ русскую службу
по разнымъ частямъ управленія, былъ изданъ шанифестъ 1721 г. Пріізнавая, что въ д лахъ в ры
«сов сть принуждаеша быть не можетъ», Петръ
об щалъ инославнымт.. что «они, д ти ихъ и по-
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томкіі въ ыриродной сво й в р
пребудутъ, реформатскнхъ
обіцествъ. ніімецкихъ колоннсобств ииыя шірки и пасторовъ содержать мо- стовъ въ Закаввазь , на Волг и въ Прибалтііігутъ и вс т привилегіи получить им ютъ, кото- скпхъ губерніяхъ, менонптовъ п баптпстовъ^—ст.
рыя мы прочпмъ чужеземцамъ уже ложаловали 252—1108); управленія д лъ грегоріанскаго испоилн впередъ пожалуемъ». Эта терпимость къ чу- в данія (ст. 1109 —1260); управленія духовных'!,
жоыу в ронспов даиію, давшая, повпдимому, поводъ д лъ караимовъ (ст. 1261—1298); управленія дупредиолагать, что съ нею связана и свобода про- ховныхъ д лъ еврсевъ (ст. 1299—1341), духовныхъ
пов ди, вызвала въ 1735 г. манифестъ о дозволеніи д лъ магометавъ (ст. 1342—1672) п, наконецъ, дусвободнаго богослуженія хрнстіанскимъ в роиспо- ховныхъ д лъ ламаитовъ и язычвиковъ (ст. 1673—
в даніямъ въ Россіи и о возбраненіи. духовнымъ 1702). Такимъ образошъ, нашъ законъ допускаотъ
особамъ ішострапныхъ христіанскихъ в ръ обра- безпрепятственное существованіе пспов дашн, пещать въ оныя русскихъ подданныхъ, какого бы за- речпсленныхъ въ немъ, разр шая посл дователямъ
кона онп ни были, подъ опасеніемъ суда и наказа- ихъ свободно отправлятв обряды своего богослуженія. Такоо жо запрещ ніе повторено въ 1769 г. въ нія и прпнимать, съ соблюденіемъ пзв стныхъ усложалованной грамат римско-католической церкви и вій въ свою духовную среду инов рцевъ. • Овъ
подтверждено въ 1782 г. при учреждевіи мопіл в- охраняетъ и регламевтііруетъ управленіе ихъ церскаго рнмско-католическаго архіепископства. Нын ковными д лами, не касаясь догматнческопстороны
начало такоіі В. выражепо въ 44-ой стать основныхъ ихъ в роученія. Но овъ не разр шаетъ посл довазаконовъ, въ силу которой вс не пріінадлежаіціе телямъ атихъ исаов даній пропов дп своего в рокъ господствующей церкви поддавные Россійскаго ученія инов рцамъ и другимъ хрнстіанамъ и пригосударства, природные и въ подданство принятые, влоченія ихъ въ свою в ру. Это право принадлетакж иностранцы, состоящі въ Россійскоіі служб жнтъ исключнтельно православной церкви. До
илп временно въ Россіи пребывающіе—пользуются 1905 г. былъ категорическн воспрещенъ переходъ
калідый повсем стно свободнымъ отправлепіемъ ихъ изъ православія въ терпимыя христіанскія испов в ры ц богослуженія по обрядамъ оной. Въ 45-ой данія. Отпавшіе отъ православія въ пныя хрпстіаистать основныхъ законовъ, составляющей повторе- скія испов данія отеылались, на основапіи 188 ст.
ніе узаковенія 1735 г.; говорится, что «свобода улож. о ваказ., къ духовному пачальству для ув щав ры присвояется не токмо христіавамъ иностран- нія, вразумленія п поступленія съ ннми по правиныхъ пспов данііі, но и евреямъ, ыагометанамъ и ламъ церковпымъ. Ииъ восирещалось прозішвать вч,
язычншсаиъ, да вс народы, въ Россііі пребываю- своихъ им ніяхъ, населенныхъ православными.
щіе, славятъ Бога Всемогущаго разными языки по надъ самыми им піямп назначалась опека, а дли
закону и испов данію праотцевъ своихъ, благо- ограждевія ихъ малол тнихъ д теп отъ совращевія,
«ловляя царствованіе Россійскпхъ моиарховъ и приннмалнсь полпцейскія м ры. Даже и т , кто,
моля Творца вселенной о умноасеніи благоденствія зная о нам реніп жены, д тей пли другнхъ лицъ,
и укр плеиіи силы Иыперіи». Для осуществлевія на за которыші пмъ прсодставлено наблюдоиіе и поиопрактик этихъ постановленій изданы уставы духов- чеыіе, отступвть отъ православнаго испов данія въ
ныхъ д лъ пностранныхъ испов дапій, пом щенпые иное христіанское, не будутъ стараться отклонпть
въ I ч. т. XI свода законовъ. Во введенін къ этимъ ІІХЪ отъ этого и не прпмутъ м ръ, чтобы этому
уставамъ указывается, что духоввыя д ла хри- воспрепятствовать, подвергались аресту на времи
стіанъ иностраниыхъ пспов даній п инов рцевъ до трехъ м сяцевъ. Ещо строисс относился законі.
в даются ихъ духовными управленіями, ворховною къ лицамъ, вшювнымъ въ с о в р а щ е и і и правовластыо къ тому пр дназначенными, которыя, въ славнаго въ ивое хрпстіанское испов давіс, подисполненіи овоихъ д лъ и доллшостей, поступаютъ вергая его ссылк на лсптье въ Спбпрь или отдач
по правиламъ и уставамъ своей в ры (зак. осн. 46, въ арестантскія отд ленія па время до полутоіпі
т. XI, ч. I, ст. 3). Но въ пред лахъ государства года съ лпшеиіемъ вс хъ особеішыхъ правъ и прёодна господствующая православвая церковь им етъ имуществъ (Улож. о нак., ст. 187) ІІ грозя тому, істо
право уб лсдать посл дователей ииыхъ христіан- будетъ въ пропов ди или сочиненіі:. усплпватьсп
•скихъ ііспов давій и ннов рцевъ къ прпиятііо ея привлекать и совращать православмыхг въ инвб
ученія о в р ; духовныя же и св тскія лица не христіанское в роиспов даніе суровыми уголоіиіымн
лравославнаго испов даніа стролгайше обязаны ве наказаніями (Улоас. о нак. ст. 189). В р о т е р п п прикасаться къ уб лсденію сов сти не принадл жа- м о с т ь в ъ ш и р о к о м ъ смысл нли свобода
щихъ къ ихъ религіп, подъ угрозой уголовиаго на- сов стисостоитъ въ предоставлеиііпіалідому свободио
казанія (т. XI, ч. I, ст. 4). Для перехода изъ и нёнарушнмо испов дывать въ области в ры
одного хрпстіанскаго иностраннаго испов данія въ ученіе, счптаеыоо имъ іістиннымъ, докол это не
другое требуется формальная просьба, принесенвая наноситъ общественнаго врсда, т.-е. нс выражастся
<3езъ всякаго участія духовенства того испов данія, въ д йствіяхъ, опаспыхъ для обществевной нраввъ которое совершается пер ходъ и подлеаіащая раа- ственвости или порядіса. Цсрковь долнпіа быть, съ
р шенію со стороны міініістра вн. д. (т. XI, ст. 6). этой точки зр нія, свободпымъ союзомъ одішаісово
Пріемъ евреевъ, а таіике магом танъ иязычвиковъ в рующихъ людей, а не принудительнымъ состоявъ одно пзъ тершшыхъиыостраныыхъ христіанскихъ пі мъ, выходъ изъ котораго мол;отъгрозиіьтямишми
испов даній обставленъ соблюдевіемъ различныхъ карамп, цоражающими нногда самыя свящешіыя
формальныхъ условій, доходящпхъ для магометанъ узы. Она должна псполнять свою иравствеиную заи язычвиковъ до испрошепія каждый разъ Высо- дачу—просв щать, уб ждать и направлять людскую
чайшаго разр шенія (т. XI, ч. I, ст. 7—11). Самые сов сть—лншь т ми орудіямн, которыя свойствопш.і
уставы духовныхъ д лъ ішостраиныхъ испов даній, ея прнрод , т.-е. чисто духовными. Крайве веспрапом щенны въ XI т. св. закон., касаются управле- водливо думать, говорилъ Хомяковъ. что церковь
нія д лаши римско-католическаго и армяно-като- требуетъ принужденнаго единства или принужд нличоскаго пспов данія (ст. 16 до 251); духовныхъ наго послушавія; напротивъ, она долліиа і'нушать(;я
д лъ протестаптскаго испов данія (уставъ еван- того и другого, ибо въ д лахъ в ры ирипуясдеппоо
г лнческо-лютеранской церкви и уставъ евавгели- едивствр есть ЛОЛЕЬ, а прпнуладоіпіое иослушавіп
ческо-аугсбургской церквн, а таклсе особыя по- есть сморть. По мв нію Й. Аксакова, нейысстановленія о духоввыхъ д лахъ евангслпческо-1 лима отв чающая своимъ задачамъ церковь вп
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овободноіі сов сти, свободно воспріявшей св тъ
и ры и свободно прпвлеч нной къ послушанію ей
пъ свободнып лл нъ встины и любви. Поэтому
ііспов дываніе в ры, разсыатриваемое независимо
отъ исполненія обрядовъ в ры, несомн нно выііываегь желаніе и даже потребность д литься
съ другими своими уб жденіями, такъ какъ эти уб ліденія указываютъ челов ку иногда выработаниый большими нраветвенными страданіями путь
спасешя. Это признано и комитетомъ министровъ
иъ 1904 г., который нащелъ, что индифферентизмъ
нъ д лахъ в ры я религіозныхъ уб жденій является
обыкновенно' спутникомъ нев рія, и наоборотъ,
нскреннее, глубокое, живое чувство в ры побуждаетъ челов ка вс хъ другихъ, особливо близкихъ и
дорогнхъ ему, сд лать сопричастниками свой религіозной жпзни, своихъ упованій и в рованій. Связь
испов данія в ры съ изложені мъ и изъясненіемъ
своего в роученія представля тся въ значительной
степ нпнеразрывной.Воспрещеніепропов дии«прикосновенія къ чужой в р » практическп почти неосуществимо, заставляя ихъ лишь облекатьсявъ формы,
не подлежащія вн шней оц нк . Притомъ едва лп
возможно устраиить это «прикосновеніе», хотя бы
тамъ'', гд люди разноплеменныхъ п разнов рныхъ
національностей вступаютъ шежду собою въ см шан•иые браки или при бес дахъ, им ющихъ возвышенный релнгіозный характеръ, въ которыхъ, въ
іюнц концовъ, можетъ быть выяснена справедливость словъ мптр. Платона, сказавшаго, что церковныя перегородки, разд ляющія людей, не доходятъ до самаго неба.—Исторія русскаго законодательства и управленія показываегь, что началу свободы сов сти прншлось до своего относитель«аго
ііризнанія пройти тяжелый и тернистыи путь. Соборъ 1666—1667 гг.. осуднвъ непреклоннаго властолюбца патріарха Нпкона, въ то же время не осудилъ его нововведеній и возложилъ на т хъ, кто
не хот лъ ихъ принять, жестокое проклятіе, сравнивая ихъ съ христопродавцемъ Іудою и рекомендуя св тской власти подвергать ихъ «т лесному
озлобленію», которое совершалось огнемъ, утопленіемъ и т мъ, что наши л тописи знаютъ подъ названіемъ «гладпой нужп». Люди, державшіеся старыхъ
обрядовъ, хот вшіе крестпться двумя, а не тремя
перстами, служпть об дню на семи, а не на пяти
просфорахъ, чнтать и д ть сугубую, а не трегубую
аллилуію и т. п., были за это н только прн жизші,
но и по смерти своей отлучены отъ церкви. «Жел зо, камни п дровеса да разрушатся»—провозгласили отцы собора,—«а сіи да не будутъ разр ш ны».
Авторитетпые судьи по д ламъ ц рковнымъ, приглашенные на соборъ висточные патріархи, настаивая на необходимости «т леснаго озлобленія», ссылалисьнато, что въ Впзантіи «святые и богоносные
отцы вкуп съ благоч стивымп царями повел валп
злочестпвыхъ еретпковъ наказывать многимъ біеніемъ говяжьихъ жнлъ и древіемъ суковатымъ и
темняцамп, и овымъ языки отр заша, овьшъ руци
отс каша, овымъ уши и носы». Въ старообрядче(жихъ сииодіікахъ содерзкатся такія, напр., поминапія: «помяни, Господн, души рабъ твопхъ, пострадавшихъ въ Москв и въ Нов град , и въ Псков ,
іі въ Казани, и въ Соловецкомъ м-р , п въ Пустозер , и на Колмогорахъ, и на Олонц , и въ Каргопол , и на Дону, и въ Сибпри и во вс хъ град хъ
и сел хъ и м ст хъ и пустыняхъ нашея^ русскія
з мли, за православную в ру различными смертьми
отъ лшзни сея истребленныхъ, и за другихъ рабъ
твоихъ за благочестіе поетрадавшихъ, за благочестіе же отъ насилія мучнтелей во многихъ странахъ, въ разлпчныхъ м ст хъ, огнемъ сгор вших7>,
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и въ водахъ утоішпхъ, и въ б гствахъ гладомъ и
жалсдою истаявшихся и многоразлпчн и многоскорбн
отъ житія сего отшедшихъ».
Протопопъ Аввакумъ им лъ полное основаві восклицать: «чудо! какъ хотятъ в ру утвердить! Которые
то апостолы научили такъ? He знаюі Моіі Христосъ
не приказалъ такъ нашимъ апостоламъ учпть, чтобы
огнемъ, да кнутомъ, да вис лицею въ в ру приводнть». Въ постановленіяхъ соборовъ съ 1681 по
1685 г., изложенныхъ въ форм царсвихъ указовъ,
ж стокія м ры относительно старообрядцевъ были
систематизированы сл дующимъ образомъ: «упорныхъ раскольниковъ по трекратному у пытіш допросу, буде не покорятся, жечь въ сруб ; если ж
покорятся святой церкви, отсылать въ монастыри
подъ строгій надзоръ, а молодыхъ и неженатыхъ н
выпускать изъ монастыря до конца жнзнп, а аіенатыхъ по окрнчаніи испытанія отпускать на поруки,
если же окажетья, что они снова предалпсь расколу, казнить тою же eMepibro; т хъ, кто перекрещнвалъ другихъ, хотя бы онъ и покорился церкви,
казнить посл испов ди и причастія смертыо бозъ
всякаго милосердія; т хъ же, которы перекрещивались, если раскаются, бить кнутомъ, а еслп останутся упорными, казнить смертію; облпченныхъ въ
укрывательств у с бя раскольнпковъ, въдоставленіи имъ ппщи, питія, од янія, бить кнутомъ и 6атогами и ссылать въ дальніе города; дворы нхъ и
пош стья, вотчины, лавки п заводы отшісывать на
Великпхъ Государей». Эта система пресл дованій
находила с б апологетовъ не только въ правящихъ
классахъ и высшемъ духовенств , но и въ н которыхъ св тскихъ писателяхъ того времени. Такъ, Посошковъ въ «наученіи отечеекомъ сыну» лисалъ:
«если теб придетая разбирать д ло о совраіцевіи
въ расколъ, то поспросить ево товарыщен, коп учительыи ходятъ п дни два илп трн погодгівъ, паки
попытать обоихъ кр пча , чтобы пстпнну сказали,
а потомъ предать ихъ об ихъ огню, а буде кости
ихъ останутца, то разбивъ ихъ паки изжечь, чтобы
въ пепелъ превратплпсь, и тотъ пепелъ въ помотъ
челов чъ вм стить или въ непроходпмое болото
разв ить, чтобы ученикаыъ ихъ собрать и во святыя ыощп прнчестп имъ было вевозможно». Эти
ш ры, какъ и всякое давленіе на сов сть людеіі, не
толысо не уменылнли развитія старообрядчества, но
внесли въ среду его отчаяніе и ол^есточеніе.
Столь блнзкі русскимъ людямъ по духу, по крови,
по народнымъ свойствамъ люди замыкались въ
своей духовной отчужденностп, отв чалн на оскорбительные эпитеты, которые употреблялись по отношенію къ дорогимъ имъ старымъ обрядамъ и в рованіямъ, ученіемъ о пришествіи царства антихриста и, доведенные до фанатическаго отчаянія,
приступали къ самоистребленію, солшгая себя во
мноа;еств ц лымп группами. Суровыя ы ры протнвъ старообрядцевъ постепенно смягчаются, начиная съ царствованія Петра Великаго, находпвшаго,
что «съ противншсами церкви надо съ кротостыо и
разумомъ поступать по апостолу, а не такъ, какъ
нын —жестокими словами отчужд нія». Онъ смотр лъ на раскольниковъ н съ религіозной, а съ
св тской точки зр нія, требуя преліде всего всполненія ими обязанностей къ государству и л;елая извлечь изъ раскола изв стную матеріальную пользу.
Съ 1714 г. въ ряд указовъ онъ требовалъ, чтобы
раскольники записывалпсь въ особы списки, платили двойной окладъ, носили особую одежду съ
такъ называемыми желтыми козырями (воротниками), съ буквами «Е. Р. 0.> .(еретикъ, раскольникъ, отступникъ), при чемъ изб гавшихъ записыватьея въ списки, по розыск , наказывали ссылкой.
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Бм ст съ т мъ, ихъ не допускалп до общественпыхъ должностей и до свид тельскихъ показаній на
суд . Этп м ры, сопровождармыя по времснамъ
разороніомъ старообрядчесішхъ скптовъ u моеастыреіі, продолжались до Екатернны II, прп которой тершшость сд лала шагъ вп редъ: желтый
козырь и двойной окладъ (въ 1783 г.) былп уніічтожены, посл дствіемъ чего явплось упраздненіе
сшісковъ и уннчтожоніе запрещенія заниматьдолжпостн и свіід тельствовать на суд . Даже самое
иазвапіе «раскольникъ» было унпчтожено. Это
смягченіе положенія старообрядцевъ, постспенно
обращая ихъ изъ гонпмыхъ и истребляемыхъ въ
угнетасмыхъ, продолжалось и въ царствоваиі
ішп. Алоксаидра I. Самъ оиъ въ ппсьш херсонскому губернатору въ 1816 г. высказалъ шнрокііі
взглядъ на тершшость въ д лахъ в ры сл дующими
словаміі: «пріілпчествуетъ ли просв щенпому христіанскому правптельству возвращать заблудшихъ
въ н дра церкви жестокпмп ІІ суровыми средствами,
истязаыіями, ссылками и т, п.? Ученіе Сиасвт ля
міра, пришодшаго на землю взыскать и спасти погибшаго, не можетъ быть внушаемо наспліями и
ігазнями. Истннная в ра порождается благодатію
Господнею, чрезъ уб жденія, кротостію п бол о
вс го добрьши пріш рами, жестоісость же но уб ладаетъ ніщогда, но паче ожесточаетъ». Эта мысль
1)азвніа н въ указ 1820 г. (11 апр ля), гд скалапо: «руководствуясь непреложнымн правплами
торппмостіі, всл дствіе коихъ н возбраняется въ
Имперіл испов довать каждому спокоГшо рслигію
свою п допущено даже всякое снпсхождені къ заблудшпмъ разныхъ сектъ, коль скоро д Гіствіл
оныхъ не нарушаютъ спопойствія общаго, н
являютъ соблазность и другихъ вредныхъ длл общ ства посл дствій, и полиція должиа еаблюдсні
им ть, чтобы лпца, жпвущія въ домахъ раскпльничоскихъ обществъ, им ли непрем нно: узаконепные
паспорты п опрсд лонныіі родъ жіізни, заключающіііся пли въчестномъ ремосл , илн въ пзв стномъ
промысл , и лостоянное запятіе д ломъ своішъ».
Таіспмъ образомъ, прпнадлежиость къ старообрядчеству съ этого царствованія перестала подлсжать
каіспмъ-лпбо пресл дованіямъ. Но эта прпнадлежность, однако, неразрывно связана лопічески u
ІІСИХОЛОГІІЧОСІСЦ съ о к а з а т е л ь с т в о м ъ , выражяющпмся въ молптвенныхъ собраніяхъ и вн шнихъ проявлепіяхъ. прпнадлежностп къ расколу.
Объ этомъ ы ропріятія Александра I умалчпвалп, п на лочв этого умолчанія развплся ц лый
рядъ полпцсйскпхъ ст сненій и пресл дованій, особонно развнвшііхся въ царствоваиіе нмп. Ннколая I
п вапшдшііхъ выражеыіе въ законодательиыхъ
м рахъ и негласныхъ распоряжоніяхъ, лпшнвшпхъ
благія разсуждепія его продшествснника всяісой
д іістпптельноА сплы. Такъ, предппсано закрыть. и
ушічтожпть вс старообрядчесііія МОЛРНИЫЯ, открытыя мен е ч мъ за десять л тъ до 182(j г., и но-.
выхі. пе допускать; зат мъ было возстановлено во
вс хъ оффпціалыіыхъ документахъ названіе «расколыінкъ». Старообрядческія общсства н прнзнавалпсь закоинымн; ииъ поэтому'. ничсго нсльзя
было зав щать. Снова воспрощоію было избпрать старообрядцовъ въ обществспныя доляшостп,
записывать въ иконопнсныо цехп и въ купочоскія
гильдіи; ихъ бракъ не признавался, пмъ запрощсно
было пріінпмать сиротъ и подкпдышов; д тей ихъ
предппсано крестпть въ православной в р ; нозакоіиіорождснпыхъ д тей отъ расісолыінцъ (въ прибалтіііскііхъ губорніяхъ) по оісрещепііі въ православпоіі в р зачислять мужсісого пола въ военны кантонвсты, а жонскаго пола въ распоряженіс
Вовый Эидиіиип двч скій Словарь, т. XII.
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прпказовъ общественнаго прпзр нія, для пом щенія
пхъ въ семыі православныхъ (30 апр ля 1838 г.);
након цъ, воспрещено крестить по раскольничьему обряду въ хрпстіанскую в ру пнов рцевъ
подъ угрозой строгой отв тствениости настоятелямъ и инокамъ старообрядческихъ ыопастырсй
(1838 г.). Въ 1835 г. было разр шено признавать прпнадлежащнми къ особо вредной реси
не
толысо раскольнпковъ, н
молящихся за
царя, но и вс хъ т хъ, которы по м с т в ы м ъ
с о о б р а ж е н і я м ъ будутъ прпзнаваться вреднымп
для общества. Эти м ры быліі прпняты въ значитольной степени согласно взглядамъ митр. Филарета, которыиъ
было предложено:
разд лить
сокты ва вредн іішія, куда онъ относплъ бозпоповцевъ, не молящихся за царя и отрпцающихъ
бракъ; вредныя, куда ОТНОСПЛИСБ осталыше безиоповцы, п мон е вредныя, куда былп включевы поповцы. Въ 1835 г., въ запнск о средствахъ къ уменьшонію раскола, нмъ рекомендовалось прпиять рядъ
самыхъ крутыхъ м ръ, ііоражаіощпхъ расколъ не
только въ областп релцгіознаго оказатеіьства, но н
въ области граніданскнхъ правъ и обществснныхъ
отношсніГі. Общсе своііство законовъ. явныхъ и
секротныхъ расііоряя;еніГі и цнрісуляровъ этоговремопп характеризуется стремленіемъ разсматривать
расколъ какъ зло, терпимое въ самомъ ограпиченномъ разм р и подложащое въ будущемъ, въ блнжайшпхъ покол ніяхъ, совершенному псііорененію.
Царствованіе имп. Александра I I до 1874 г. тожо
не было проншснуто началомъ тершшостіі по отношенію къ раскольнпкаыъ. Отд льныя частныя льготы
шли на ряду съ прпм неніеыъ падіщеііскнхъ ы ръ,
зав щанныхъ продгасствующнмъ
царствованіемъ.
Такъ, напр., въ 1858 г. было разр шено принішать
въ учсбныя заведенія д той раскольннковъ па ряду
съ православпымн. Въ январ 1856 г. дозволепо
отправлять богослуженія въ храмахъ Рогожскаго
кладбііща въ Москв , по въ ігол 1856 г., по настояпію митр. Филарста, алтарп снова былп запечатаны. Въ 1863 г., въ виду участія старообрядцевъ западнаго края въ подавленін польскаго возстапія, запечатанныя раскольничьи молеішыя ві.
западныхъ губсрніяхъ были распечатаііы, но въ
1869 г. отказано въ пршіятіи въ русское поддапство
трехъ тысячъ выселившііхся въ Пруссію раскольниковъ, проспвшпхъ о дозволопін ворнуться на родину, и не допущено возвращепіе на родішу раскольнпковъ нзъ Турцін, ироспвщихъ о разр шеніл
пользоваться въ отечеств тою жо ролпгіозпою свободой, которую онп им ютъ въ Турціп. Въатотъже
поріодъ въ 1864 г. былъ образовапъ особый комитетъ для п рссмотра постановлоиііі о раскол , результатомъ трудовъ котораго впсрвые явіыись продположоиія о ы которыхъ д йствителыіыхъ облегченіяхъ для расісолыішсовъ въ пхъ граждапскомь
быту, и нздапы правнла объ отобраніи у раскольниковъ крестовъ, иконъ, кнпгъ п богослужсбныхъ
пріінадлежностеГі, соісратпвшія проіізволыіоо усмотр ні
м стнаго адыинистратпвнаго иачальства.
Т мъ не мен е, въ наставленііі для руководства
пріі исполшітельныхъ д ііствіяхъ относительно раскола, указано на обязаиность гражданскаго начальства заботиться о недопущоніі! публпчиаго оказательства раскола, къ которому, между прбчнмъ,
OTneceHbf п ніе внутри молснпыхъ, слышно виі;
оныхъ, торл;оствспное соворшсніе крсщенія и
брака, сопроволсденіе т лъ умершцхъ па пладбпще
съ п ніомъ, отісрытіе новыхъ ыоленныхъ, постаповка надъ нимн новыхъ кростовъ плп возобиовленіе старыхъ п употробленіе колоколовъ. Этпмъ жс
наставленіемъ пр дписано оставлять безъ всякаго
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д йствія ходатайства раскольнпковъ о дозволеніи
имъ вступнть въ бракъ, крестпть младенда или похоронить умсршаго по ихъ обрядамъ. Лпшь
19 апр ля 1874 г. былъ изданъ знаменатольный въ
смысл В. законъ о метрическпхъ заппсяхъ раскольнпчьихъ браковъ, рожденій п смертй, благодаря
которому раскольниніі получплп возмолшость совершать законные браки, прпзнаваемые государствомъ,
со вс ми посл дствіям», вытекающпми пзъ посл днихъ для жонъ и д тсй. На практпк , однако, прци нені этого закона было распространено восьма
мало. Сенаторскія ревнзіп 1880—81 гг., назначенныя по пниціатпв гр. Лорисъ-Мелпкова, обнаружилн нсобходпыость новыхъ улучшоній въ полсшеніи раскольннковъ. Закономъ 3 ыая 1883 г. «о дароваыіи раскольнпкамъ н которыхъ правъ граждапскихъ ипо отправленіюдуховныхътрсбъ» былъ существеннопзм нрнъхарактеръотвошсніііправптельства
къ старообрядчеству; оти нены паспортныя огранпч нія на отлучкн внутри Импоріп и огранпчеиія по
торговл ,про>іысламъ u занятію обществонныхъ должностей; разр шено творпть общсственную шолптву;
исполнять духовныя требы и совершать богослуженія
чрезъ уставщнковъ, наставнпковъ и требоисправптелей въ особыхъ молптвонныхъ домахъ п отд льныхъ пом щеніяхъ частныхъ домовъ, съ правомъ
ихъ псправлять п возобповлять. На посл днее требовалось разр шеніе губерпатора, а на распечатаніе
зданій,првлідезапечатапныхъ,—разр шсіііемпыистра
внутроннпхъ д лъ. Посл днія оговорки вызвалп на
практик затрудпонія со стороны адмішпстрацін и
попыткп в которыхъ прсдставптелей православнаго в домства къ огранпченіямъ предоставленныхъ старообрядцамъ правъ, подавшія поводъ
къ ряду уголовныхъ д лъ, доходпвшпхъ до кассаціопнаго ссната. Вообщ вромя отъ пзданія закона
1883 г. до 1904 г. представляоть разнообразныя попытки ограничпть его д ііствіе въ практическомъ
его прпм неніп. Однако, движеніе законодательства
въ пользу В. продолжалось. Высочайшін манвфостъ
26 февраля 1903 г. указалъ на «необходимость
укр пленія неуклонпаго соблюденія властямп, съ
д лами в ры сопрнкасающпмпся, зав товъ В., начертаниыхъ въ основпыхъ законахъ Имперіп Россійской», а тсстымъ пунктоыъ именного Высочайшаго указа 12 дскабря 1904 г. предппсано, со ссылкой на мавпфестъ 1903 г., подвергнуть пересмотру
узаконенія о правахъ раскольниковъ, аравнолицъ,
прпнадлежащнхъ къ иноелавнь.мъ и инов рнымъ
испов даніямъ, и нозавпспмо отъ сего принять въ
адмиинстратпвномъ порядк соотв тствующія м ры
къ устраненію въ релпгіозномъ пхъ быт всякаго
прямо въ закон не установлоннаго ст сненія.
Накопецъ, пыоннымъ Высочайшпмъ указомъ огь
17 апр ля 1905 f., по разсыотр піп состоявшпхся
въ комитст
мннпстровъ положеній, повел но:
а) прпзнать, что отпадсні отъ православной в ры
въ другое хрпстіанское пспов даніе илп в роучоиіе
не подложитъ прссл дованію п не должно влечь за
собою какихъ-лнбо невыгодпыхъ въ отношеиін личныхъ нлн граждапскнхъ правъ посл дствій, прп чемъ
отпавшое по достпжсніи совершеннол тія отъ православія лицо прпзнается прннадлежащпмъ къ тому
в роиспов данію нли в роучснію, которое оно для
себя избрало; б) разр шнть старообрядцамъ прпніімаемыхъ ими на воспіітаніе пекрещсиыхъ подкыдышоіі п д тей неизв стныхъ родителеіі крсстпть
по обрядаімъ своеіі в ры; в) присвоить иапыеноваиіе старообрядцсвъ, взан нъ нын употребляеыаго
названія расііолышковъ, вс мъ посл дователяиъ
толковъ и согласій, которые прісмлютъ осповные
догматы церкви православной, но но признаютъ
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н которыхъ прпнятыхъ ею обрядовъ и отправляютъ
свое богослужені
по старовечатнымъ книгамъ;
г) прпзнать, что сооруженіе молитвенныхъ старообрядчоскпхъ домовъ точно такъ ліе, какъ разр шсніе ремонта ихъ u закрытіе, должны происходить
прим ніітелыіо къ основаніямъ, которыя сущоствуютъ или будутъ постановлены для храмовъ инославныхъ испсв даній, д) присвоить духовнымълицамъ, нзбпраеыымъ общннами старообрядцевъ для
отправленія духовныхъ требъ, напменованіе снастоятелой и наставниковъ», при чемъ лнца эти, по
утворждоніп ихъ въ должностяхъ надлеяіащею правительственною властыо, подложатъ псішоченію изъ
м щанъ или сельскпхъ обывателой, еслн онн къ
этимъ состояніямъ прпнадлежалп, п освоболсденію
отъ прпзыва на д ііствптельную во нную службу, и
именованію, съ разр шснія той же гражданской
властп, прпнятымъ прп пострнг именемъ, а равно
допустпть обозначені въ выдава мыхъ имъ паспортахъ, въ граф , указывающей родъ занятій, npnнадлеяіащаго пмъ сроди этого духовенства полозкенія, безъ употреблонія, однако, Бравославныхъ
іерархическихъ наименованіп; ё) разр шить т мъ
же духовнымъ лицамъ свободное отправленіе духовныхъ требъ, какъ въ частныхъ п молптвенныхъ
домахъ, такъ и въ пныхъ потробныхъ случаяхъ, съ
воспрощеніемъ лпшь над вать священнослужптельское облаченіе, когда сіе будетъ возбранено закономъ. Настоятолямъ п ваставнпкамъ прп свпд телі.ств
духовныхъ зав щавій прпсвопть т
лі права, какимп въ семъ случа пользуются вообщ вс духовныя лпца; ж) распечатать вс молптвенны дома, закрытые, какъ въ адмцнистративвомъ порядк , н псключая случаевъ, восходпвшпхъ чрезъ коыпт тъ минпстровъ до Высочайшаго
усмотр нія, такъ п по опред леніямъ судебныхъ
м стъ, кром т хъ молеленъ, закрытіе копхъ вызвано собственно нспсполвеніомъ требованій устава
строптельнаго; з) установпть, въ впд общаго правпла, что для разр шенія построики, возобновлевія
u ремонта церквей и молптвспныхъ домовъ христіанскпхъ пспов даній необходпно: согласіе духовнаго начальства Бодл жащаго инославнаго пспов дапія, валичность необходпмыхъ денслсныхъ средствъ
и соблюдсні
техническихътребованіііуставастроительнаго. Изъятія пзъ сего общаго правпла, если
таковыя будутъ прпзнаны для отд льныхъ м стностей необходимыыи, могутъ быть установлоны только
въ законодательномъ порядк ; и) отм ннть д йствующія по отношснію печатаііія и ввоза въ пмперію
старообрядческихъ и сектавтскпхъ богослужебныхъ
книгь особыя постановленія; К) возложить ведсні
метрическихъ книгъ для запнсей рожденія, браковъ
и смерти стпрообрядцсвъ и сектантовъ на ихъ духовпыхъ лпцъ, подъ наблюденіемъ подлежащихъ
правительственныхъ илн обществонныхъ учрежденій, по особымъ правиламъ, пм ющішъ быть составленными иріш нптельно къ нын по сему предмету д ііствующишъ; л) разр шнть старообрядцамъ
и сектантамъ для погробешя умершпхъ лл ть особыя кладбпща. Если по отногаонію къ старообрядчеству,—которое мптрополіітъ Филаретъ Московскій
счпталъ «отраслыо господствующей в ры, хотя и поврожденноіЬ, а К. П. Поб доносцевъ прпзнавалъ
стоящпмъ гораздо блпже къ православію, ч мъ пнославиыя пспов данія,—въ теченіе бол еч мъ двухъ
стол тій прсдпрннииаліісь сначала гононія, а зат мъ разяыя ст снптельныя м ры, то еще мен о
мяжно было ожндатьтерппмостн къ с е к т а н т с т в у ,
далсе и въ т хъ случаяхъ, когда оно нич мъ н
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озпло государствснноыу порядку и спокойствію.
)-петровская Россія им ла д ло съ тремя ерети-
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ческими сектаии: стригольниковъ въ XIV ст.у жндовствующихъ въ XV ст. и Ыатв я Башкина въ
XVI ст. Представптели и посл дователп этихъ
сектъ, им вшихъ раціоналпстпческій характеръ, находішшій себ
н котороеотражені во взглядахъ
ІІпла Сорскаго и Макснма Грека, былп осуждены,
преданы проклятію, ур занію языка и сожжецію въ
кл ткахъ. Уложоні даря Алекс я Мпхаііловича но
содернситъ, однако, нпкаіспхъ узаконеній о наказаніп за ересп, но въ соборномъ постаповленіп 1666 г.
упомпнается о ересяхъ духоборца Макодонія, монофпзптовъ, пконоборцовъ н посл доватслой Орпгена и
рекомендуется подобныхъ имъ еретиковъ подвергать
не токмо цорковному наказанію, но и наказанію
по градскому закону, согласно которому. могутъ
быть прим непы «разныя томлеиія» и «различныя
мукп», отр заніе ушеіі, рукъ, языковъ и носовъ,
выколотіэ глазъ, «ссылка въ лют іішія м ста» п
«позорпща на торгу». Посл дующее отношоніо закона къ сектамъ нашло соб выражені въ постаповлсніяхъ уложенія о наказаніяхъ п въ ряд немаоныхъ раепоряясеній, которыип установлялась
отдача соктантовъ въ солдаты безъ выслугп, водвореніе. пхъ въ разлпчныхъ м стахъ Сибирп и Закавказскаго края п въ н которыхъ случаяхъ продленіе назначоынаго по суду (зарелпгіозныя преступленія) срока каторгп п отм на для не раскаявшихся
сектантовъ сл дующпхъ по закону посл довательныхъ смягченіи. Предположенія неоднократныхъ
сов щаній и комиссій по д ламъ о ересяхъ п
расколахъ—главнымъ образомъ въ 1864 г., подъ
предс дательствомъ гр. Паипна, и въ 1874 г., подъ
предс дательствомъ кн. Лобанова-Ростовскаго, —
отражались и на взгляд
уголовнаго закона, который постепонно отказался отъ формальнаго разд ленія сектъ по ихъ в роучоыіямъ на «особо-вредныя» (къ которымъ былп относпмы скопцы, хлысты,
молокане, духоборы, іудойствующіе п др.) п на мен е вредныя п, выд ливъ скопцовъ въ особую
группу, прпзналъ наказусмою лпшь принадлежность
къ сектамъ, соедпненнымъ съ лзув рскимъ посягательствомъ на свою или на чужую жизнь цлп съ
явно бознравственвыми и гнуснымп д Гіствіяып
(ст. 203 улож. о нак. п 96 угол. улож.). Такпмъ образомъ, кром скопцовъ и лицъ, несомп пно прпнадлежащііхъ къ сектамъ, в роучені которыхъ тробуетъ совершснія безнравственныхъ д йствій илп
участія въ нихъ, по нын д ііствующему уголовному уложенію наказанію подвергаются: оскошітели и совратители въ ссктантство посредствомъ злоупотробленія властью, прпнужденія, обольщенія об щаніомъ выгодъ, обмана угрозами и
наспліемъ (ст. 84 и 85). Цорковно-судебная практпка посл днпхъ десятнл тій до 1905 г. подводила
иер дко подъ понятіе о безнравственныхъ соктахъ
принадлежность къ в роучсніямъ, въ д ііствіяхъ
которыхъ опаспаго для общества элемента бознравствонности не усыатрпвалось. Таісь, напр., кассаціонному с нату прншлось отм нпть въ 1895 г. за
отсутствіемъ прпзнаковъ прсступленія приговоръ
калужскаго окрул;наго суда о двадцатн лпцахъ, осужденныхъ за принадлежность къ хлыстовской ересп
при отсутствіи указаній, что имп осущсствлялись
приппсываемыя этой сокт сущсственныя проявленія ея в роученія—челов кообожаніе п свальный
гр хъ. Въ свою очерсдь, адміінпстратпвная практпка допускала рядъ вп судсбныхъ м ръ, пиогда
иъ порядк охраны, по отношепію къ раціопалпстцЧОСКІІМЪ сектамъ, какъ, напр., высылку духоборовъ
изъ Закавказья въ Якутскую облаеть u временное
отобраніе д тей у ссктантовъ для пом щонія пхъ
ІІЬ монастырп, а путемъ циркуляровъ и обязатель-
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ныхъ поставовленііі ы стныхъ властей распространяла поняті объ особоіі вредоносноетіі къ в роучопіямъ раціопалпстическпмъ пли бліізіспмъ кі.
протостантству. Къ такимъ ученіямъ въ особенпостіі
былъ отиоснмъ штундпзмъ. Носмотря на то,что Высочайшпшъ указомъ 1883 г. штундпстамъ были разр шоны общсственпыя моленія, кіевскпмъ ген.-губернаторомъ было нздано обязательное постаиовлошо,
коішъ посл дователямъ этой секты были воспрсщены молитвенныя собранія, и полпцін вм нено въ
обязанность составлять протоколы о всякомъ пхъ
собрапіп, пм ющомъ характеръ богомолевія, п возбуждать преел довапія за ненсполиені закопныхъ
тробовяній власти по 29 стать устава о наказапіяхъ.
ІІосл дствіемъ этого распоряжснія было возбужд ніе мпожсства д лъ о штундпстахъ, при Чемъ въ
н которыхъ случаяхъ пмъ вы пялось въ впну чтені ыолптвы Господней надъ погребасмымъ въ
кругу родственнпковъ илп чтені
вдвоемъ или
втроемъ Евангелія. Отказъодного нзъ мпровыхъ судой прпзнать такія трсбованія полпціи законпыми
повлскъ за собою р шоніе сепата, прпзпавшаго
обязательлое постановлеыі кіевскаго ген.-губорнатора ве согласиымъ съ закономъ п отм ппвшаго
таковое. Но всл дъ зат мъ комитетомъ ышіпстровъ
въ 1894 г., согласно представлоніямъ оберъ-прокурора свят йтаго спнода Поб доносцева п мііпіістра
вн. д. II. Н. Дурново, секта штупдистовъ была
прпзпана вредною въ государственномъ п религіозномъ смысл , и право общсственнаго богоиоленіл
у впхъ было отнято. Такъ продолжалось до
17 апр ля 1905 г., когда пмснпыыъ Высочаіішпмъ
уиазоыъ было повсл но прпзнать, что постаповлсніо
закопа 1883 г. объсмлетъ по только посл доватолсіі
старообрядческпхъ согласій, но и сектантскпхътолковъ, п, вм ст съ т мъ, на сектантскпхъ духовпыхъ лицъ по отправлепію ими трсбъ, п на
устроііство начальныхъ школъ распространсны т
же лыоты п правпла, которыя въ этомъ указ постаповлеиы относптельно старообрядцевъ,—а такжо
отм ііоны огранпчптельныя м ры о слуліб по граждаисісому іі вослпоыу в доиству сеитантовъ и о ввоз
початанныхъ сектантекнхъбогослужобпыхъ кіпігъ.—
По отпошснііо къ п н о с л а в п ы м ъ и с п о в дан і я м ъ , въ впду прпзнанія за одпоіі господствуюіцсіі
цсрковью права прозелптпзма (т. XI, ч. 1, св. зак.
ст. 4) въ уложопіе о паказаиіяхъ включепъ рядъ постановленііі, угрожающихъ разнымп уголоипыми
и исправптсльныыи наісазаніями за сопращеиіо нзъ
православія въ ішо хріістіаііское нсііои даіііо, за
покушені на ного въ пропов дн пли сочііпсііііі,
за воспптапіо, крещсіііе нла пріівсдспіокъпрочимъ
тапнствамъ свопхъ, рождспп':"^ въ правослашп д тсй, по обрядамъ другого хрпстіанскаго пспов данія, за допущсніо православпыхъ къ испов дн, причаіцевііо, елсосвящонію и м ропомазаиію no обрядамъ другого хрпстіанскаго пспов данія, за прсподавані
малол тнпмъ православпымъ катохизііса
другпхъ хрпстіавскпхъ нспов дапііі п, накопсцъ, за
ирппяті
бозъ особаго разр тсиія ипов рныхъ
русскпхъ подданпыхъ въ нпостраипо хрпстіапсісое
испов даніе. Соотв тствсппо этпмъ постаповлоніямъ
разр шался вопросъ о см шапныхъ бракахъ: д тп
отъ см шацныхъ браковъ православпыхъ съ ивославиылн счпталпсь безусловно прішадложаішпіп
къ православпому пспов даиію. Н котороо колобані въ втомъ отпошеніи сущсствовало лишь для
сн шанпыхъ браісовъ въ Прибалтіііскпхъ губорніяхъ. Тамъ въ шостидесятыхъ годахъ выборъ христіапскаго в ропспов дапія былъ предоставлепъ
соглпшспію родптелсй, освобождопныхъ отъ дачй
подписки въ томъ, что они обязываштся крсститъ
7*
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д тей въ православную в ру. Но въ восьмид сятыхъ годахъ эта льгота была отм нена, и подппски
возстановл ны. Запрещеніе духовнымъ лпцамъ инославныхъ пспов даній совершать тапнства, обряды
н конфпрмацію для православныхъ вызвало въ
восьнпдосятыхъ и девлностыхъ годахъ прошлаго
стол тія болыпо коліічество уголовныхъ д лъ о
пасторахъ прнбалтіііскаго края, при чсмъ пріі возбужденіи просл дованія допущені къ конфирмаціп
д теіі бывшпхъ протестантовъ изъ эстовъ и латышсй, обращевпыхъ въ конц сороковыхъ годовъ
десятками тысячъ челов къ въ православіе, но зат мъ отъ него фактпчесіш отпавшпхъ, разсматрпвалось какъ совращеніе и вызвало соотв тствующі прііговоры низшихъ инстанцііі суда. Точно
такъ же рядъ уголовныхъ пресл дованій противъ
формальныхъ православныхъ, протпвъ такъ назыв.
уппрствующпхъвъ в р предковъ, вызвало бюрократпческое возсоединеніе уніатовъ съ православными въ н сколькихъ у здахъ С длецкой и Люблпнскои губерній. Перечпсленны цбмимо своего желанія въ православныо въ 1874 г., бывшіе уніаты, за
отказъ вступать въ бракъ по православному обряду
и за вступленіе въ такъ называемы «краковскіел,
по католпчссісомуобряду,—согласвотребованію м ствой консисторіп были обязуемы подпііской о прекращеніи «купножптсльства» супруговъ, съ отобравіомъ у нпхъ въ н которыхъ случаяхъ д тей, а за
некрещені д тей по Бравославношу обряду подвергались денежвымъ взысканіямъ, постепенно наросшая сумма которыхъ влекла за собою продажу
имущества съ публичнаго торга и полноеразороніе
хозяйства. Лпшь 17 апр ля 1905 г., въ осуществленіе «сердечнаго стремленія мопарха обезпечпть
каждому иаъ его подданныхъ свободу в рованія и
ыолптвъ по вел ніямъ его сов сти», было повел но
прпзнать, что переходъ пзъ православія въ другое
христіанское испов даніе не долженъ влечь за собою ни пресл дованія, нп какихъ-либо огранич пій
личныхъ или гражданскихъ правъ, п что при переход одного пзъ пспов дующпхъ православную в ру
супруговъ въ другое хрпстіанско испов дані вс
не доетпгтія совершеннол тія д ти остаются въ
прежней в р , а при переход обопхъ супруговъ
д тіі до 14 л тъ сл дуютъ в р родптелей, а достигшія сего возраста остаются въ прежней своей
релпгіи. Что касается м а г о м е т а н ъ и я з ы ч н и к о в ъ , то прииятіе нхъ въ христіанскія пспов данія допускается каждыЗ разъ съ разр шенія миниетра вн. д лъ пли по уполпомочію его, данному
м стному духовпоиу начальству, при чемъ магометане заграничны , прплежащі
къ гранпцамъ
іімпсрііі, такъ же, ка-х и еврои, могутъ быть приводішы въ хрпстіавство каждаго пзъ инославныхъ
испов даній безъ такого разр шенія. Однако, привятіе магометанъ въ армянскую в ру по обряду
армяно-грегоріанской церквп разр ша тся лишь
въ случа , если ихъ постигнетъ «бол знь, предв щающая немивусмую смерть» (т. XIY уст. о
пред. прест., 84—87 ст.). Согласно этому въ стать
82 уголовн. улож. постановлено, что виновный
въ совращеніп христіанпна въ в ру не-хріістіанскую посредствомъ злоупотребленія властыо, прпнужденія, оболып нія или обмана подлежптъ строгому ысправіітельному ваказанію, а если совращеніе учпнено посредствомъ насплія или наказуемой угрозы—то каторг пли ссылк на поселеніб.—
Высочаіішій указъ 17.апр ля 1905 г., отм нивън которыя поотановлеиія, являвшіяся анахронизмомъ,
прп провозглашоніи В. далъ общія указанія на то
направлеиіе, коюрымъ должва идти разработка законопроектовъ, относящихся къ практпческому
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осуществленію этихъ началъ. 17 октября 1906 г.
воспосл довалъ именноіі ВысочаГішій указъ о порядк образованія и д пствія старообрядчоскпхъ и
сектантскихъ общпнъ u о правахъ и обязанностяхъ
входящихъ въ составъ обіднпъ посл дователой старообрядческпхъ согласій и отд лившнхся отъ православія сектантовъ. Поэтому ыпніістромъ вн. д.
П. А. Столышіиымъ быливнесены въ. государственную думу въ 1906—07 гг. представлеиія о пвроход
пзъ одного в роиспов давія въ другое и о старообрядческихъ общіінахъ, пронпкнутыя шіірокпмъ
взглядомъ на свободу сов стп, состоящую въ прав
каждаго лпца заявлять свою в ру п уб ждать не
прпнадлежащііхъ къ ней къ прпнятію испов дываемаго пмъ ученія, если уголовныо законы не нарушаются содержаніемъ испов данія; въ прав
лпцъ, которыя им ютъ одни и т зк релпгіозныя воззр нія ' составлять религіозпыя собранія для совы етнаго отправленія
богослуженія
и образовывать релпгіозные союзы; въ прав
каждаго лпца какъ самому безпропятствеино переходнть пзъ одного в роученія въ другие, такъ и м нять пспов дані свопхъ, ие достіігшихъ опред леннаго возраста, д тей; въ невм шательств
государств нной властн въ духовныя отношепія частныхъ лпцъ къ пспов дуемому пми в роучешю; въ
отсутствіи какпхъ-либо огранпчеиіГі, политическпхъ
п гражданскпхъ, въ зависішостіі исключнтельно отъ
прпнадлезкности къ какоиу-либо испов данію. По
правительственному законопроекту о старообрядцахъ имъ предоставляется свободное испов даніе
пхъ в ры и отправленіе релпгіозныхъ обрядовъ по
правпламъ ІІХЪ в роученій, а также образованіе релпгіозныхъ общпнъ, т.-е. обществъ посл дователей
одного и того же в роучеыія, іш ющпхъ ц лыо
удовлетворені релпгіозныхъ, нравственныхъ, про-.
св тптельныхъ п благотворптельныхъ потребностей
его членовъ, собирающихся для общей молнтвы въ
храм , молптвенноыъ дом
ІІЛП пномъ прсдназначенномъ для сего пом щеніи. Сооружсиіе
храмовъ, молптвснныхъ домовъ, скнтовъ и обптелей
разр шалось по проокту старообрядцамъ губсрнаторамп плп градоначальникаып. Еслн общпмъ собраніемъ общныы не будетъ установлоно назначепія,
которое, въ случа прекращенія д ятелыюстп общпны, должно получить прпнадлел ащее еіі имущество, TO. no закрытіп общпны, оставшоеся, за удовлетворёніемъ ея долговъ, пмушоство поступаетъ въ
в д ніе правительства для уиотребленія на благотворптельпыя ц лп. Еелп въ д ят льностп общнны
обнаружпваются д ііствія, протіівныя закопу н ограждающимъ нравствонность поотановлоніямъ, губернаторъ или градоначалышкъ, пріостановпвъ собственвою властью д иствіе общпны, о закрытіи ея
пр длагаетъ на разр шеніе губернскаго иліі областного правлонія. Жалобы на состоявшіяся по сему
предмету постановлонія губернскаго пли областного
правленія подлежаліі прпносенію въ правптельствующііі сенатъ. Старообрядцы, желаюіді
образовать
общину, подаютъ о томъ пцсьыенноо заявлопіе въ
губернское иліі областное правленіе, которое или
разр шаетъ образованіе общнны, или отказывастъ
въ этомъ. Постановлоніе правлепія мож тъ быть
обжаловано въ правіітельствующіГі сенатъ. Разр шениая община вносптся въ особый реестръ. 06щина управлястся общимъ собрапіомъ ея члеповъ,
которое можотъ возлагать ближаіішее зав дываніс
д ламп общпны на іізбпраемыіі имъ сов тъ илн на
духоввое ліщо едіінолнчно. Избпраелыя общпмъ
собраніемъ духовныя лица, настоятели и ваставвпки должны удовлетворять опред леннымъ условіямъ и вносятся въ особые сппски. Лнца эти осво-
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бождаютм отъ прпзыва на д ііствительную военную службу; прннявшіе пострпжені могутъ нменоваться прпнятымъ при пострнг именемъ. Духовнымъ лицамъ, настоятелямъ и наставнпкамъ дозволяется употрсбленіе церковнаго облаченія, а также
мопашсскаго п духовнаго од яній.—Въ этотъ проектъ
государствениая дума внесла существенныя изм ненія. Согласно прішятому ею законопроекту старообрядцамъ предоставлено не только свободное пспов даніе, но и пропов даніе в ры; общпнамъ дозволеио объединяться въ съ зды по каждому отд льному в роученію илн согласію, на основаніи особыхъ правплъ, утверждаемыхъ мпнпстромъ ввутреннихъ д лъ; для открытія общииы устанавлнвается
явочныГі порядокъ; заявленія объ образованіп общинъ подаются въ губорпское по д ламъ объ обществахъ прпсутствіе, которо
постановляетъ о
вносеиіи общины въ реестръ; въ этомъ, однако,
можетъ быть отказано въ случа
несоблюденія
заявнтеліши требуемыхъ закономъ условій. Въ постановлопія о духовныхъ лпцахъ внесоны сл дующія изм псиія: въ перечн ихъ упомянуты «свящпннослужптелп по старообрядчоству, пользующіеся
соотв тствующимп ихъ сану іерархическпми по
старообрядчсству наименованіямн»; запр іцепіо занпмать духовныя должности распространено на
пиостранныхъ подданиыхъ; трсбуемое правптельственнымъ проектомъ длл избранія духовныхъ лицъ
согласіе ы стныхъ властей псключоно; старообрядцы, привявшіе пночоство по достиженіи ЗОл тъ,
освобождаются ртъ воснноГі службы на вр мя нахолідонія въ иноческомъ званіп; лнцамъ, избранныыъ на духовныя должности, предоставл но оставаться въ т хъ обществахъ, въ конхъ онн состоялн
до пзбранія; изм нены правпла о закрытіи общпны.
Д Гіствія, протпвныя закону, разд лены на «нарушенія общпною правплъ, опред ляющііхъ порядокъ и
условія ея д ятольности», u на «преступныя д янія».
При обнаружсніи первыхъ а.дмпнпстрація должна
сыачала потребовать устранспія допущенныхъ общпною иоправнльностей, и лпшь въ случа непсполненія озмачснпаго требовапія возбуждаотъ вопросъ о
закрытіиобщішы прпдъ подлежащпмъ по д ламъ объ
обществахъ прпсутствіемъ (вм сто губорнскаго правлеиія), пріостановлоиіо ж д ятольностп общпны
впродь до разр шенія прпсутствія не обязггельно;
раннымъ образомъ ПЗЛІ НСНЫ правпла о ликвидаціп
имуіисства закрытоіі общины на случай, еслп общпмъ
собраніемъ старообрядчоской общпны не было заран е установлсно наяначеніе, которое прп прекращоніи д ятолыюстп посл днсй должно получпть
пріиіадлежащео еіі имущоство; ведоні
книгъ граждаыскаго состоянія въ общинахъ, не пріемлющихъ свящепства, можотъ быть возложоно, кром
особо избираоыыхъ старостъ, таюке и на м стпыя
общсстііенныя учрсяіденія. — ГосударствонныЯ сов тъ высісазался противъ продоставленія старообрядцамъ права пропов дывать свое в роучсвіе и
права собпраться въ съ зды, а пзъ псрочпя духовныхъ лпцъ исключплъ вапмоновані «свящоино-служптолн по старообрядчсству». Въ согласптольной
компссіп пріширонія противоположныхъ взглядовъ
н посл допало, п разиогласіе это, въ внду своеіі
бознадежностп, даже не было доложопо государСТВРИНОГІ дум . Основапный на прпвсдонныхъ
выше взглядахъ на свободу сов стп прооктъ мпнпстра виутреннихъ д лъ установлялъ рядъ правплъ, въ сплу существа которыхъ каждому, достпгпіему соворііісшіол тія, лпцу продоставлялось псреходпть, бозъ нспрошонія на то разр шепія адмішпстратпвноЯ властп, пзъ одной христіансііон реліігіи
нли христіанскаго в роучеиія въ друго , ц изъ не-

202

хрпстіанства п язычества въ хрпстіанство п во ваякое другое нехрпетіапское плп языческое в роученіе; хрпстіан , достигшіе 21 года, жолающіе быть
прпчпсленными къ тому нехрцстіанскому нспов данію, къ которому, до прпнятія хрпстіанства, прпнадлежали сами онп, илп пхъ родптоли, плп д дъ,
илп бабка, подложалп псключенію изъ числа хрпстіанъ; съ пер м ною, въ установленпомъ закономъ
порядк , в ры прпкращаются вс права п обязанвости отпадающаго къ покпдаемоіі имъ цоркви, a
равно и права и обязанностн сей посл дней въ отношеніи отпавшаго. Государствонная дума подвсргла
этп правпла дальв йшему расгаіірр.иію, прпзнавъ
право каждаго лпца, достнгшаго двадцати-одного
года, пореходпть во всякое в ропспов даніо плп
в роучепіе, христіанское, илп нехристіанскоо, плп
языческое, еслп только прпнадлежность къ ному но
являотся наказуемою по уголовпымъ закопамъ, н
постановпла, что лпцамъ, желающіімъ прпсоедіінпться къ другому в ронспов данію пли Bt1poy4eнію, прпнадлсжность къ коому н наказуома въ
уголоввомъ порядк , а т мъбол
къ православноіі
в р , никто ни подъ какпыъ впдомъ н должеиъ
препятствовать въ исполненііі сего желанія. Съ такимъ толиоваиіемъ свободы сов сти не согласплся
государствснный сов тъ, натедшій, что для государства, прнзнающаго абсолютно значені п ц нность нравственныхъ устоевъ хрпстіапства во вс хъ
областяхъ народноп жпзнп, н ііожстъ быть безразлична религія его подданныхъ. Поэтому установлоніе права перехода хріістіапъ въ нехрпстіанство и
язычсство не соотв тствовало бы задачамъ н пнтересамъ хрпстіанскаго государства вообще. Прлмое
разр шсніе въ закон прянятія россіііскпми подданнымп всякпхъ, вътомъ чіісл и нехрпстіанскпхъ пспов даній, не соотв тствовало бы, по мн пію государственнаго сов та, глубоісоиу сознанію НСТІІІІНОСТИ
высокпхъ началъ, ложащпхъ въ оспов в ры христіанскоіі. Еслп въ закопахъ христіапскаго государства ве должны содержатііся постаноплонія, которыл
карали бы самую прпнадложность къ пехрпстіапству
илп язычостпу, то изъ этого но можстъ сл довать,
чтобы гоеударство открыто прпзиавало право отпаденія отъ т хъ релпгіозпыхъ устоовъ общожіітія, которые оно почптаотъ пдііііствсііпо правпльныма. Это
разноиысліе, а также сущсствонныя іізм нснія, впссенныя государствоннымъ сов томъ въ прііпятый
государственноіі думой проектъ, пе разр ііпіліісь и
въ согласптсльпоіІ кбмиссіи и тожс но былн продметомъ обсуждепія государствсіпюГі думы. Такимъ
образомъ осуіцоствленіе свободы сов сти, ісаісъ
одиого пзъ основныхъ элоиоитовъ прпвового строя,
которое, каісъ говорптся во Вссподдани іііпснг доклад , прііложенпомъ къ мапифосту 17 октября
1905 г., им отъ посл довать путсмъ іюрмалыюй законодатолыюй разработкп, — еще н , натло выражснія въ точпомъ н опрсд лсніюмъ слов закона
н прп вознпкающпхъ въ жіізнн водоразум піяхъ п
псдоум ніяхъ не можотъ на всговссц ло сшпраться.
Севатъ лишопъ возможпости разр шаті> ихъ за отсутствіомъ соотв тствующнхъ заісоновъ. Кассаціонный судъ выпуждснъ оставлять безъ посл дствіГі лсалобы ва прпговоры, состоявшісся на осповаіііп ооображеііій отм иовиаго въ прііяцпп порядка, за отсутствіемъ новыхъ узакоііспіЯ, а цпркуляры м-ва вп. д. п отд льпыя разъяснспія МІІвпстра ЮСТІІІІІИ чпнамъ п учрсждопіямъ судобнаго в долства ве могутъзам пить собою твсрдаго
слова заісояа, разр шающаго вс вопросы, иытскаюнііе изъ начала В.
А.
. К.
р о я т и а я о ш н б к а — с м . Теорія в роятностей. •
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В Б Р О Я Т Н О С Т Ь — В СТНИКЪ ЕВРОПЫ

В р о я х п о с т ь (правдоподобіе).—Подъ словомъ В. каиого-лпбо событія въ ыатсматпк разум ютъ отпошеніе чпсласлучаовъ, допускающпхъ событіе, къ полному чнслу случасвъ, допускающпхъ п
исключаюідихъ ожидаемое событіе. Сы. Теорія в роятпостоіі.
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скій, К. Д. Кавелпнъ, Е. П. Ковэлевскііі, Н. П. Колюпановъ, Н. И. Костомаровъ, Н. . Kpyso, 0. .
Мнллеръ, Д. Л. Мордовцевъ, A. Н. Островскій,
М. П. ІІогодпнъ, А. Н. Пыппнъ, М. И. Семевскіп,
A. Н. Скробпцкііі, С. М. Соловъевъ, М. М. С^асюлевичъ, В. Я. Стоюнпнъ, Б. И. Утпнъ и др. Съ
Іі-Ьсхппкпь Е в р о и ы — журналъ, изд. въ 18GS г. «В. Европы» сталъ выходпть елшм сячно;
Москв съ 1802 по 1830 г., по лв кііпжіш въ ы - въ программу вводоны боллетрпстика и еж сяцъ; вс пздапіе составпло 174' части. Основапъ ш сячная хронпка (внутронняя полптпка п иноН. М. Карамзшіымъ, который былъ u самымъ д я- странная полнт-ііка), и сообразно съ тимъ назвателышыъ сотрудипкомъ журнала. Къ чпслу сотруд- ніе его пзм нплось такъ: «В. Европы, лсурналъ
никовъ прпнадлежаліі: В. А. Жуковскіп, Г. Р. Дер- псторическій, полптпческій, лптературный». «В.
жавипъ, II. II. Дміітрісвъ, В. Л. Пупшпнъ, Апдр. И. Европы» получилъ сл дующія предостореженія: перТургснсвъ. Въ публпіс
журиалъ им лъ усп хъ; вое—26 воября 1871 г.: «въ впду того, что въ стать
порвая кнпжка вышла вторымъ пздапіемъ въ тоыъ «Поліітпческш процессъ 1869—71 г.», пом щеішой
же году. Чсрезъ два года Карамзпнъ получплъ въ 11-й кн., высказывается мысль о томъ, что
званіе псторіографа и оставилъ «В. Европы». Въ участіе молодыхъ людеВ въ тайіюмъ обществ съ
1804 г., по показапію Сошікова, «В. Европы» преотупв.ыми ц лямп, послужпвшее поводомъ къ
пздавалъ Качеііовскіи, по росппси Смпрдііна— возбуичдонію означсннаго процесса, было будто бы
П. II. Сумароковъ, что подтверждоно п сыномъ вызваыо ст снптсльнымп со стороны правптельства
посл дняго въ біографіи отца; а въ стать
В. м рамп, и что такое превратное пстолкованіе д й(Восііісова?) въ «Сып
Оточоства» (1821, № 1) ствіГі правптсльства, возбулідая къ нему недов ріе,
указанъ П. II. Макаровъ. ПІторхъ называогь двухъ обнаруживаетъ врсдное направлсніе лсурпала». Втопосл дипхъ. Съ 1805 по 1807 гг. пзданіоыъ зав - рое—6 іюля 1873 г.: въ впду того, что въ стать «Хадывалъ М. Т. Качеііовскій, съ 1808 г. по 20 № рактсрпстпіш литературныхъ мн нііі отъ двадцатыхъ
1809 г.—В. А. Жуковскій, съ 21 № по 1811 г — до пятпдесятыхъ годовъ», пом щонной въ 7-fl кн.,
оба вм ст . Вольшую часть кнпжскъ Качсиовскій высказываотся мысль о томъ, что осужденное въ
заполнялъ статьямп пороводпыми. Съ пороходомъ 1849 г. общсство съ преетупнымп ц лями возипкло
редакціи въ руки Л^уковскаго журпалъ ожпвился. будто бы всл дствіо ш ръ самого правптольства, и
Къ прсжаіімъ сотрудііпкамъ пріібавіілпсь Н. П. что въ другой стать того ж нумера, «Перед лки
Бруспловъ, мптроп. Евгснііі, К. Н. Ватіошковъ, судебныхъ уставовъ»-, «подрывается дов ріе къ пракн. П. А. Вяземскій, Ал. II. Тургоневъ, М. В. Мпло- вптелі>ству». Снова первое врр.досторел{оніе состояновъ,Д. В. Давыдовъ. Въ 1811—13 гг. «В. Европы» лось 15 деісабря 1889 г. въ впду того, что «В. Европы»
находился въ в д пш Каченовскаго, а въ 1814 г., «въ ц лоиъ ряд статеи относится не пначе, какъ съ
по бол зип его, былъ въ рукахъ В. В. ИзмаГілова. осуяадеиіемъ къ валш іішпмъ м ропріятіямъ правиЗа этотъ годъ «В. Европы» почтп лпгаенъ пытереса; тельства, а статыі В. Соловьева: «Очерки изъ истовыдаются только появпвшіяся въ это вромя порвыя ріи русскаго сознанія», появпвшіяся на страннцахъ
стихотворонія А. С. Пушіппіа н дв статьп Грпбо- этого пзданія, раздражптельпою крптпкой, вапрадова. Съ 1815 г. до конца пздаиія «В. Европыл вленною протпвъ русской цсрквп п государства въ
редактпровался вповь Качсновскпмъ. Собственнп- псторпческомъ пхъ развптіп, внушаютъ ложныя о
коыъ журпала была унпворситстская тііпогра(1)ія. нпхъ представленія и колеблютъ уваженіе къ оспоНзъ статей ученыхъ за этотъ посл дній псріодъ вамъ ихъ п вообще къ прпнцппу русскоГі націозаслужпваютъ вічімачія прпнадложащія Н. Арцы- нальвостп». 20 февраля 1899 г. сВ. Европы» даіго
быиіову, К. Калаіідовпчу, М. Н. Макарову, было второе предосторедгсніе, гласпвшее: «Въ впду
«В. Европы»,
Й. М. Снсгпрову, М. П. Погодішу, 0. И. Сенков- вреднаго ваправленія журнала
скому, И. Лажечнпкову, A. М. Данплсвскому, проявлявшагося неоднократно въ статьяхъ этого
М. Н. Ыуравьсву, II. М. Муравьову-Апостолу, журнала, касающихся правнтельственныхъ ы ро3. Доленг л.одаковскому (Адамъ Чарноцкііі). Изъ пріятій въ Финляндіп, особснно же въ стать Мепоэтовъ ппсалп въ «В. Европы» Н. Гн дпчъ, А. Восп- хелпна, «Новая кннга г. Елспева u поправіш въ
ковъ, А. Измаііловъ, Д. Гл бовъ, Ыечасвъ, Самсо- неіі», вапечатанной въ № 12 за 1898 г., п въ
«Пзъ обіцествонной хроппки» въ № 2 т новъ, Ыансуровъ, Маздорфъ, А. Волковъ, Н. Суш- стать
ковъ. Въ качсств крцтпісовъ являлпсь М. А. ДІЧІІТ- кущаго года». На страііпцахъ «В. Европы» во время
рісвъ, А. II. Писаровъ п, наконецъ, Н. II. Надеж- редаітірованія его М. М. Стасюловичемъ пом щалп
дпнъ. Главнымъ иродмотомъ пхъ нападеній были своп проіізведспія изъ б е л л е т р і і с т о в ъ : М. Н.
Пуіпкітъ п школаромантпковъ.—См.: В.іооііковъ?), Альбовъ, Н. Д. Ахпіарумовъ, К. С. Баранцевпчъ,
«Исторпчосісое и кріітическое обозр иіе Россіи- П. Д. Боборыкпнъ, Н. П. Вагнсръ, И. А. Гончаскпхъ журпаловъ» («Сынъ Отсчсства», 1821, № 1 ровъ, Г. П. ДанилсвскіП, И. КрсстовскіГі-пссвдонпмъ,
u 2); М. П о г о д н н ъ , «ІІдеи Н. М. Карамзіша
какъ публпцпста» («В. Европы», 1866, IY); Н. Ко- B. А. Крыловъ, А. Н. Островсіпй, Я. П. Полопскііі,
с т о м а р о в ъ , «Псторпческіія наука въ В. Европы А. А. Пот хпнъ, М. Е. Салтыковъ, Д. Стах евъ,
до 1830 г.г («В. Европы», 1866, I); М. П о л у - И. С. Тургенсвъ, 0. А. Шапііръ, А. И. Эртель u др.
д е н с к і В, «Указатель статеп, поы щонныхъ въ Изъ п о э т о в ъ пом щали стпхотворопія: С. А. Ан€В. Европы» въ 1802 — 1830 гг.» (М., 1861). дреевоі ій, В. П. Вурсішнъ, П. II. Воіінборгъ, В. Л.
Вслпчко, Н. В. Герболь, А. М. Жемчужвиковъ,
сіі с т н п к ъ Е в р о п ы » нов Гшаго врсмонн П. М. Ковалевскііі, Д. С. Мережковскій, Н . ' М.
основанъ въ 1806 г. подъ ішспомъ: «В. Еврсшы, МивскіВ, Я. П. Полонскііі, Вл. С. Соловьсвъ,
журмалъ псторшсо-псшітичоскііхъ наукъ»—и выхо- гр. А. К. ТолстоГі, С. Г. Фругъ и др. Н а у ч н ы я
дплъ въпродолжопіс двухъ^л тъ по 4тома въ годъ. статыі по разиымъ отраслимъ знапія напечатяли
Издатолеыъ-редакторомъ ЙГО ЯВІІЛСЯ М. М. Стасю- 1. В. Бортспсопъ, М. И. Богдановпчъ, . А. Бредихпнъ,
л е в п ч ъ . Въ журнал участвопалп: В. Г. Авс онкр, А. Г. Брпкнсръ, С. А. Вснгеровъ, А-дръ 11. ВосоловП. В. Апненковъ, К. К. Арсоньовъ, К. Н. Весту- сісііі, Алокс і! Н. Вссоловсісіи, . Ф. З ліінскій, Н. II.
жсвъ-Рюмппъ, М. И. Богдаійввчъ, А. II. Весолов- Кар свъ, Н. И. Костомаровъ, П. П. Мечнпковъ, В. .
скій, А. Д. Галаховъ, И. Е. Заб линъ, С. В. Ешев- Миллеръ, 0. . Миллеръ, Й. П. Минаовъ, А. .
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Петрушевскій. А. Н. Пыпинъ, П. А. Ровинскіи, ч мъ въ воздух . Т ло, котораго объемъ равенъ
В. П. Семевсісій, Вл. С. Соловьсвъ, С. М. Соловьевъ, 1 куб. дециметру, теряетъ въ сухомъ воздух при
В. В. Стасовъ, В. Д. Спасовпчъ, Н. И. Стороженко, показаніп баромотра 760 ыы. столько, сколько в В. Я. Стоюнпнъ, И. М. С чеыовъ и мн. др. По во- сптъ выт сненныіі т ломъ кубпческій децпм. такоги
просамъ публнцпстическаго характера прпнимали воздуха, т.-е. 1,293 грамма. Ч мъ больше плотучаетіе: К. К. Арсеньевъ (съ 1880 до 1912 г. писалъ ность атмосферваго воздуха, т мъ значнтельн е
• «Внутреннее Обозр ні », съ 1882 г. до 1905 г. велъ эта потеря; ч мъ влажн е воздухъ, т мъ она ыеи е.
общоственную хронику), кн. А. И. Васнльчпковъ, На гиряхъ (разнов скахъ) шішется в съ пхъ въ
называется
пстнн. . Воропоиовъ, А. Д. Градовскій, 10. Г. Жуковскій, вустот . В. въ пустот
A. А. Исасвъ, К. Д. Кавелпнъ, М. М. Ковал вскііі, нымъ; к а ж у щ і і і с я В. въ воздух зависптъ отъ
Н. П. Колюпановъ, А. . Кони, бар. Ы. А. Корфъ, давлонія воздуха, отъ влажностіі u отъ температуры.
B. . Еоршъ, В. Д. Кузьмпнъ-Караваевъ (съ конца О т н о с и т е л ь н ы й В. т лапоказываетъ отношоиі
1905 г. ведетъ «Обществ. хрошшу», въ посл днее пстпннаго В. его къ іістпнному В. воды такого же
кремя—подъ заглавіемъ «Вопросы обществ. жизни» объема, прп в которыхъ второстепснныхъ услои«Вопросывііутр.жіізнііг),М. И. Кулишеръ, В. Н. На- віяхъ, касаіощпхся температуры. Уд л ь н ы й В.
зарьевъ, Л. А. Полонекііі (до 1880 г. вслъ «Впутренне есть нстпниый<J В. едіганцы объ ма т ла, пм ющаго
Обозр ніе»), 1. 3. Слонпмскій (вкдетъ съ 1883 г. темпсратуру 0 . П л о т н о с т ь т іа есть масса едц«Иностранное Обозр ніе»), В. Д. Спасовичъ, М. М. ницы объеыа. В. одного куб. савт. воды при напСтасюловпчъ, Е. И. Утпнъ и др. Л и т е р а т у р н о - большемъ ея сжатіи (4° Ц.) равснъ 1 грамму, a В.
к р п т ц ч е с к і я статьп «В. Европы» принадлезкали, 1 куб. сант. ртути прііО°равепъ 13,6 граымамъ; эти
главнымъ образомъ, П. В. Анненкову, К. К. Ар- чпсла условнымъ образомъ выражаюгь колпчсства
сеньеву, А. Н. Пыппну и Е. И. Утііну. По прим ру всщества п, сл довате.іьно, плотнпсть водып ртутп.
ішостранныхъ аппиаігезредакція «В. Европы» выпу- Плотность ртутп отвоснтольно воды выражаотся
стила за 1872—1873 г. «Годъ, псторшсо-поліітіічсское отвлеченньшъ числомъ 13,6, а плотиость воды буобозр ніо» и за 1873—74 гг.—«Годъ В. Европы, ІІСТО- детъ 1.—Взв ш н в а н і е есть процоссъ сравнснія
рпческое обозр ніе»; въ этііхъ сборнпкахъ, вышед- В. (плп массы) разлпчныхъ т лъ мсжду собою, сошпхъ подъ редаісціею Л. А. Полонскаго, былп сгруп- стоящій пзъ многпхъ чаетныхъ пріемовъ, закапчиваешірованы статіістичсскія п хронологическія даииыя иый п исправляелый путоиъ вычислсній во вс хъ
за уісазанный періодъ и разсмотр пы капптальные случаяхъ, тробующпхъ болыпой научпой точноств.
вопросы и событія за то жо врсыя. Съ 1909 г. жур- Во вс хъ случаяхъ, ведущихъ къ обыдснвоіі лгптойналъ издастся М. М. Ко-валевскпмъ, подъ скоіі ц лн, для оиред лешя в са какоіі-нибудьвещи,
ред. К. К. Арсоньева, при блііжаіішемъ участііі: ісладутъ эту вещь на одну чашку в совъ, а на
Ж. В. Жплкпна, М. М. Іъовалсвскаго, Н. А. Кот- другую чашку накладываютъ столько гпрь, сколько
ляревскаго, В. Д. Кузьмппа-Каравасва, A. А. Ма- понадобптся для равнов сія в совъ, о чемъ иожво
нуплова, Д. Н. Овсянпко-Кулпвовскаго, A. С. Пос- судвть по положеиію указателя, прикр пленнаго
никова, М. А. Славинскаго, Л. 3. Слошшскаго п къ коромыслу в совъ. Само собою разум ется,
К. А. Тпміірязева. Съ 1 января 1913 г. родактпро- что.степень чувствптельностн и в рпостп в совъ,
ваніе журнала разд лено мезкду К. К. Арссньевымъ а таіше точности гнрь, должны соотв тствовать
и Д. Н. Овсяшііш-Куликовскішъ. — Сы. по поводу роду праістичсскпхъ В., для которыхъ оии на25-л тія «,В. Европы» статыо Г. А. Д ж а н ш і е в а въ значаются. Всл дствіе простыхъ трсбованііі практпкн.: «Изъ эпохи великихъ реформъ». Каталогп чосиой жизни и манішуляціи соотв тственныхъ В.
статсіі, пом щенныхъ въ «В. Европы», обнпмаютъ очень просты. Совс мъ другое вредставляотъ взв собою двадцатипятил тіе съ 18G6 по 1890 г. (вышли шнваніе съ научною ц лыо, когда надо пріікятьвъ
отд лышіі киижкоіі) п зат мъ пятил тія 1891—95, разсчотъ вліяніе на В. т лъ температуры, плот1896—1900 и 1901—1905 гг. (прнложены къ де- ности п влаліностн окружающаго воздуха и, наконецъ, вліяніе сфороидальности земл» п ея враіцоиія
кабрьсісішъ №№ 1895, 1900 и 1905 гг.).
на осп, что объяснспо выше.—2) Т о ч н о о в з в В с х о в о і к илипосыльный—нпжній чпнъ, ш п в а н і е . Съ болыпою точпостыо ножно ввв іпиназначаеыый на квартиру къ начальнпку вли въ вать толысо вполп ноизм няемое въ отпоіпсііііі В.
воонное учрсжденіе (офпцерское собрапіе, канце- т ло, т.-е. нсгпгроскоіііічссісоо (no ііріітягпваіощоо
лярію, ттабъ) для посылокъ.
паровъ воцы), но сгуідакіщео газовъ въ порахъ, ие
В сть п в з в ш и в а п і е . — 1 ) Практпческая нспаряющсося, илп защпщспііое отъ нзи поііій иа
ц ль взв шпванія заключаотса въ сравнепіп колн- вромя взв шпвапія ПОМІІЩШІІОМЪ ВЪ легкіо СТСИЛЯНчествъ всщества, содержащагося въ разныхът лахъ. ІІЫС ІІЛІІ иыыо сосуды, заіі[)ытыо нлп дажо запаяпные.
Одиако, В. т ла вспостоянонъ, будучи т мъ мен о, Обращаясь къ разсмотр иію пріомовъ точпаговзв ч мъ на болі.шемъ разстояніп отъ зомлп (отъ ея цсн- шпваііія, сл дуотъ указать стопепь важности разиыхъ
тра) т ло находится; В. на полюс п вообще въ поляр- продостороліностоГі и поправоісъ. В. должны быть
ныхъ страпахъ бол е, ч мъ на экватор , какъ по установлены прочво, ва полочк , пріііф плснпоіі къ
пріічии сжатостп земли при іюлюсахъ, такъ и по ст н комнаты, если полъ ея деревянпый или вопричин цоытроб жной сплы, протпвод йствующей обще такой, что черезъ него поредаются толчкп отъ
земному пріітяжснію на экватор сильн о, ч мъ въ движенія людеіі. Для устраыснія потоісовъ воздуха,
полярныхъ странахъ. ІІтакъ, В.т лъостьнопостоян- ы шающпхъ правіільностп колсбапіА коромысла, В.
наи веліічнна, дажс на повсрхностп земли, но по- покрываются ящшсомъ - футляромъ со стекламн; во
стоянна м а с с а т ла; ускорешо подвсржопо т мъ вреия закапчпватя , взв шіівапія ящикъ должснъ
же изм неніямъ, какъ ц В. Обозначая буквою р быть закрытъ. Но этоіі предосторожпостп мало для,
В. т ла, буквою д—ускореніе и буквою иі—ыассу самыхъ точныхъвзв гапваніГі: дыханіе наблюдателя,
т ла, им омър=ш7. Для гирь будетъ P=lf(/, такъ лучеиспусканіе его т ла, блпзость газовоіі гор лви—
какъ ускороніе jr остаотся прежниыъ. Отсюда вндпо, все это можетъ вызвать течепіе воздуха въ ящнк
что хотя В. и есть непостояниая вслпчина, но плп нрспмлотричіюе и неравпом рное изи нені
взв шнваніемъ т лъ достпгается ц ль сравненія ко- коромысла. Въ международномъбюро м ръ и в совъ
лпчсствъ вещества и массъ т лъ между собою. При въ Паріик В. установлены на особыхъ фундаменочснъ точныхъ взв иіпваніяхъ вадо прпвять въ со- тахъ въ зал , ст ны которой поддержішаютсл прп
ображені , что В. всякаго т ла въ пустот болыпе.
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постоянной т мператур , наложеиіе малыхъ гпрекъ веліічиной q и еще высшими ст пенями д, полусовершается посредствомъ особыхъ механизмовъ; чимъ:
взв ііиіваемое т ло кладется на В. u приблизи1
<Г
р
1
тельно уравнов шіівается за суткп до окончательнаго взв шиванія; положеніе равнов сія наблюВ сь куб. сты. воздуха q при содержаніп въ
дается помощыо зрптольныхъ трубъ съ разстоянія
4 м. Положіівъ т ло на одпу чашку в совъ прп немъ 0,04% углекпслоты, давлеыіп атмосфсры Н,
поднятомъ арретпр , накладываютъ гири (сперва упругостп содержащагося въ немъ водяного пара
крупныя) на другую, для чего захватываюіъ ихъ h и температур t, составляетъ:
щшічикамп илц особыми вплкамп; зат мъ, опу1,293052 (Н —0,377970
стпвъ арретпръ, смотрятъ: много ли, плп мало гпрь
миллпгр.
2 ~ - (1 + 0,00367<) 76
положеио, и сблішаютъ пред лы снст матическими
пробаші, кончая сантиграммаии. Тогда угк опуЕслп плотности D п d' равны плн мало отлпскаютъ стеклянную ст нку ящика и накладываютъ чаются шожду собою, то вліяніе воздуха искліочаетсмі
на коромысло « здока» (см. рпс.) въ 1 санти- вполн . Прн обыдеиныхъ химичрскйхъ аналіізахъ
граммъ. Когда стр лка станстъ д лать пренсбрсгаютъ поправкой на выт сненный воздухъ,
Q
прибліізптсльно равные размахн въ об не опасаясь сд лать болыпой ошіібкп. Разсмотр нУ\
сторсны отъ среднеіі чсрты шкалы, н ныіі способъ (а) взв шиванія требуетъ равноплепревышающіе одного д лонія, ыожно чаго коромысла. Зам тішъ, что вліяніонеравенства
считать. что равнов сіе достигнуто. Та- плечъ коромысла само собоюисключается прн вс хг
кой пріемъ взв шиванія при хорошпхъ относитольныхъ взв шііваыіяхъ, если толысо т ло
„ здокъ", уііо- в сахъ достаточенъ, когда ыожно до- всогда кладется на одну и ту же чашку в совъ. Въ
іебляемый прп вольствоваться точностыо ВЪ ОДІІНЪ мил- другихъ случаяхъ пользуются однпмъ изъ способовъ,
взв шяванш. лиграмиъ. Если лсе требуется закоичить упомннаемыхъ нпже. Ь)СпособъГауссазаключа тсл
взБ шиваніе со всой точностыо, допускаемой данными въ двухъ взв шиваніяхъ: 1) т ло находится на л в сами,то ыаблюдаютъкачапія стр лкп для вычпсле- вой чашк , гирп—на рравой, и 2) т ло ваходнтся
нія изънихъ полсженія, которое она прпмотъ прп рав- на правой чашк , а гири —на л вой. Если длину
ыов сіп u остановк качаній. Пололшмъ, что д ленія л ваго влеча обозначимъ черезъ І^ а длину ираваго
ткалы пронунерованы сл ва направо; пусть краіінее черезъ 72, в съ гирь на правон чашк черсзъ р 3 ,
положоніо стр лки нал во будетъ противъ % д ленііі, а на л вой—черезъ ри то иш емъ равенства схакрайиее правое на а 2 и опять нал во а3. По пра- тическихъ мошентовъ:
ц PZ 2 1=^!?!, откуда Р=ур1р2.
Такъ
вплу Гаусса, положеніе равнов сія стр лки на шкал Р11=р212
а вычислится изъ сл дующей формулы:
какъ ^ и Рз мало разлпчны, TO r/ Р1Р2 мало отли-

=р( +і-і)

ча тся отъ t/а (Рі.+ Рг)- П з ъ т хъ же выраніенііі
можно опр д лить отношеніе ыежду длинамн пл чъ
Повторивъ тако л;е наблюденіе и вычисленіе, коромысла, а ішенно:
когда къ разнов скамъ прпбавленъ 1 мпллиграммъ,
приблпзительно і - ^ 1 + & — ? ! .
нолучпмъ ново положеніе равнов сія а'; а'—а бу- к—Л/^Еш
Pi
h
2?!
детъ ы рою чувствптельности в совъ прп данной h
нагрузк отъ добавки одного миллйграмма. Опр c) Способъ Борды совершенно наглядонъ: т ло
д лпвъ т мъ яш прісмомъ положеніе равнов сія а0 уравнов шііваютъ тарою вм сто гпрь, зат мъ СНІІн нагружепііыхъ в совъ, вычисляютъ прибавісу о къ ыаютъ его и заы няютъ гпрямп; значитъ, т ло и
В. гирь, положенныхъ при первомъ наблюд ніп, по гирп д ііствуютъ поочсредно на одно п то ж плечо.
формул :
Способы Борды и Гаусса суть способы двоГіного
взв шпванія. d) Взв шивані
всегда на одномъ
плеч прп постоянноіі навболыпей нагрузк короа' —• a
мысла им етъ достоішства двойного взв шііванія u
Употребленіемъ способа качаній псключается сопровождается одною и тою ж постоянной чуввліяніе на положеніе равнов сія тренія прпзшы о ствитольностью в совъ. 3) В з в ш и в а н і е гидроея подставку, которое, одинаково уменьшая раз- с т а т и ч е с к о е , илп взв шивані т лъ въ вод слумахв направо ц нал во, не вліяетъ прямо на опре- житъ для опред ленія плотности или относитсльиаго
д ляомо равнов сіе коромысла. Одпако, треніе въ в са твердыхъ ІІ ЖІІДІШХЪ т лъ. Относнтольныіі в съ
соврсмепныхъ в сахъ такъ нсзначптельно, а потеря выражаетсл числомъ, равнымъ отношеніюв са т ла
вреыеніі при наблюденіяхъ поспособу колобанііі такъ къ в су воды равпаго объема. Если т ло опущено
велнка, что способы неаосредственнаго наблюденія въ воду, то его в съ кажущпмся образомъ ум пьравіюв сіяобыкновенно продпочптаются въ обыден- шается на велнчину в са воды равнаго объема
этого разпоеть
вой практпк . Было упомянуто, что В. т лавъ воз- (Архнмедовъ законъ); всл дстві
дух
изм няотся отъ ыногпхъ прпчннъ; поэтоыу в са т ла въ воздух (точн е—въ пустот ; ш въ
посл точнаго взв шпванія въ воздух надовычис- вод есть в съ воды равнаго съ погруженныиъ т лить в съ т ла въ пустомъ пространств . Означая ломъ объема. Разд ляя первый в съ на второи побуквами P H D ИСТНБНЫЙ в съ D ПЛОТНОСТЬ взв - лучіімъ чпсло, изм ряющое относнтельный в съ
шиваемаго т ла, а чрезъ р и d—истинный в съ и т ла. Полученныятаиимъ образомъ числа н будутъ
плотность гирь, уравнов шіівающпхъ это т ло, и достаточно точны для научныхъ ц леіі; необходимо
чрезъ q—в съ куб. снт. воздуха, въ которомъ про- ещо д лать вычисленія, прпнимая во вниманіо
нзведсыо взв шиваніе, можно выразнть равенство истішный в съ т ла, полагал, что выт сненный
обопхъ давлоыііі, предполагая, что плечи коромысла объемъ воды равонъ объему т ла прп 0°, и что те.мпература воды есть 4° Ц. Для опред леиія пл травны, сл дующею формулош:
востп жпдкостси употрсбляется н сісолько спогобовъ. По одиому изъ нихъ надо опред ліггь в съ
какого-нпбудь твордаго т ла въ воздух , въ вод* u
Р шая уравн ніе и отбрасывая члены съ шалой въ испытываемой жіідкости. Въ этомъ случа f>ea = —
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рутъ обыкновенно ст клянный запаянный шарпкъ,
нагруженный налнтою ртутью настолько, чтобы онъ
тонулъ. Шариісъ ішдв шенъ на платиііовоіі проволочк . Въ химііческо-технпческой практіік часто
приходнтся опред лять плотность жидкостей, чтобы
узнать ихъ составъ и степень чнстоты; для такой
ц ли употрсбляются одноплечіе в сы Мора, усовершеиствованны Римаиомъ, Вестфал мъ и др. (см.
ВЬсы). Реньо ввелъ въ употробленіе способъ опред лопія плотностп жпдкостеіі, вяв шпвая ихъ въ нобольшошъ сосуд съ узкимъ горлышкомъ. Расшпреніе
наверху трубкн закрывается прптертою стоіслявною
пробкою. ироизводятъ три взв шиванія: 1) сосудъ,
наполионныи водою, уравнов шиваютъ тарою; 2)тотъ
же сосудъ, наполнонныіі жіідкостью, которой плотность меныпую, ч нъ плотпость воды, хотятъ опред лить, u пріібавочную гирю прпводятъ въ равнов сі съ презкнею тарою; 3) пустой сосудъ съ прабавочпою гпроіо уравнов шпваютъ тою ж тарою.
Есліі опред ляемая плотность бол е, ч мъ воды,
то перво взв шиваніе д лаютъ для этоіі жпдкости,
а потомъ уж сосуда съ водою. Для практпческііхъ
д лой употребляются сшіртом ры или водчкй, солом ры, вообщ называемы ареометрами. Объ единицахъ В. н разпов с —см. Единицы в са и м ры.
SS'Iici. а т о м о в т ь — с м . Атомъ (IV, 240).
К-І.СЕ. м е д и ц и и с к і й — с м . Аптекарскій в съ
(111, і!30).
В-Іісь ч е л о в ч е с к а г о
ля колеблется
въ знлчнтольныхъ прод лахъ не толысо въ отд льныхъ
группахъ челов чества, но и у одного и того ж индпвпда, смотря по обстоятольствамъ, кром различій по
возрасту, полу и рас . В. подверженъ еще случайнымъ изы пеніямъ, завнсящимъ огь бол
илп мен о достаточнаго шітанія, отъ бол знсй, отъ переутоыленія н пр. Обыкновснно фіізіологи прпніімаютъ сродній В. взрослаго здороваго мужчпны
«редняго рпста въ 61 кгр. (по Гофману) или въ
64 ісгр. (цо Кетле и Краузс), а взрослой здоровой
жоііщішы въ 50 кгр. (по Котле) или 52 кгр. (по
Гофмаиу и Краузе). Прііняіо также, что новорожденыыы ребснокъ в ситъ 3 кгр., т.-е. прпблизительно
зо или Ч^ В. взрослаіо. Но цііфры эти
в рны лпшь для европеііцсвъ, да и то съ н которыми огранпчсиіяміі. Даж въ пред лахъ одиоіі и
тоіі же націи встр чается н мало различеній и
уклононііі отъ этоіі нормы (конечно, въ средііпхъ
велпчішахъ, нбо и иидішидуальныя цифры варіируютъ чрозвычайно, напрпм ръ, для мужчіпіъ отъ
чй до 100 кгр.); но большпнство ихъ можно объІІСНИТЬ различіомъ въ возраот , въ которомъ наблюдался В. Изв стно, что В. т ла увелпчивается у
взрослыхъ, хотя и нозначительно, до 40 л тъ, т.-е.
долго посл того какъ прекратплся ростъ, u умоньшаотся на 5—6 кгр. посл 60 л тъ (Раико). Поэтоыу, напр., въ Вольгіп вообще Кетле находптъ
В. т ла въ 64 кгр., тогда какъ Жансенъ (Jansen)
констатпруотъ на рокрутахъ этой страны ЛІПІІЬ В.
въ 57 кгр., ибо къ20—21 году они ощо н достпгли
макспмума роста. Такж по дапнымъ Аіітіспііа
(Aitkiu) англійскіе рекруты в сятъ въ средномъ
всего 58 кгр., тогда какъ по Беддое а.іігліічан
вообще в сятъ 65 кгр., ирландцы 63 кгр., а шотландцы 69 кгр. въ среднемъ. Для Гермаііін цнфры
тоже варіпруютъ, смотря DO м стности И возрасту
цаблюдаомоіі группы, отъ 58 до 65 кгр. Пзм ненія
въ В.; завіісящія отъ питаиія, могутъ быть очонь
значительны; пзв стно, что голодающій ыожеть потерять до 40% нормальнаго В., но въ груипахъ
бол е пли мев
зиачитсльныхъ, уровонь питанія
почти одинаковъ, и ннднвіідуальныя разнпцы комценсііруются. Надо тоже прпшшать въ разсчегь родъ
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жпзнп. Такъ, по Мейеру. между баварцами напбол о
тяя;елы пивовары, кузноцы, креетьяие, а напмен о
сапожнпки и портвые. Но самую главвую роль
играетъ въ В. т ла ростъ, т.-е. одпнъ ІІЗЪ расовыхъ прпзваковъ. Вообщ въЕвроп ваибол е рослые народы в сятъ бол о, ч мъ низкорослые. Это,
повпдішому, тож в рво и для вн -европеЯскпхі.
вародовъ, но данныя по этому вопросу довольно
скудны. Маори Новой Зеландіи при рост въ
1683 мм. в сятъ въ средн мъ 65,5 кгр., какъ средній европеецъ (Томсовъ); то ж в рно u для с вервыхъ кптайцевъ—солдатъ (отъ 19 до 60 л тъ): ростъ
въ 1676 мм., в съ 64 кгр. (Когапсп); тогда какъ
южвые китапцы (Хокло изъ окрестностей Сватовъ)
при рост въ 1628 мм. в сятъ всего 55 кгр. (Дувканъ Уайтъ), т.-е. ва 4 кгр. мевьше, ч мъ европейцы, и ва Зкгр., ч мъяпояцы одинаковаго роста.
Корейцы в сятъ столько же (59 кгр.), какъ u европеіщы пхъ роста (1631мм.). Тутъ можетъ быть ужо
зам тво вліяві расы, но ещо бол
бросается въ
глаза это вліяні у жптелой Явы почтп того жо
роста, что и яповцы (1591—1631 мм., сыотря по
народвости), но в сятъ всего отъ 48 до 51 кгр.
(Кольбругге). Наковоцъ, бушмены, прп рост вь
1554 мм., в сятъ всего 40 ісгр., т.-е. на 15 кгр.
меныв , ч мъ вропойцы того же роста. РІесмотря
ва важность вопроса, до сихъ поръ н ваіідони
удовлетворптельвой форму.іы для выраженія отиошопія В. т ла къ росту. Ходячее мн ніо въ Западной Европ , что чслов къ в снтъ столысо кнлограмыовъ, сколько сантпмотровъ въ го рост сворх'].
метра (напр., ростъ въ 1 м. 60 стм., В. 60 клгр.),
или англіііская формула (5 фпт. на каждый дюіімъ
свсрхъ 40) во представляотъ никакой ваучноіі точвости, Мяогіе автропологи старались найти формулы, бол о бліізкія къ нстпя . І5олыиинство до посл дняго времови довольствовалось простымъ отношевіемъ, разд лля В. ва ростъ влп обратно; другими словамн, опи опрсд ляютъ: сколыш граммовъ
В. прііходится ва саптпмстръ роста, плн СІІОЛЫ;О
сантиметровъ вриходіітся ва кплограммъ В. Псрвоіі формулой руководствовалнсь Кетло u Гульдъ,
цпфры которыхъ для овропейцевъ колсблются можду
350—375 гр. ва каждый савтпмстръ роста. Но это
отвошеніе ве давтъ нстіівнаго представлопія о масі
т ла, такъ какъ тутъ сравшіваются н одпііаковыя
величішы: лпноііиая н ра роста съ кубпч своіі В.
Еслн прпм внть ео къ робонку 50 стм. роста, то В.
его окажстся въ 17—18кгр., т.- . въ чотыре съ половпяоіі раза болыпе, ч мъ въ д йствитольиостн.
Бервгардъ (цнтируемыЯ у Фирордта), жолая впсстп
поправку въ эту формулу, пріііііімаотъ во віііімаиіо
объомъ груди п даетъ сл дуюш,ую эмиііричоскую
формулу: В. т ла рапсиъ 240-ой части розультата
ііомііожспія цпфры обхвата грудн иа цпфру роста.
Исходя изъ того ж начала, кп.В. Вяземсісііі опред ляетъ «прибліізптельныіі уд лышй В. чолов че88т
,
скаго т ла по сл дующой формул : о — - 2 , •, W*
о—уд льяый в съ, m—В. т ла, 0—обхватъ груди н
h—ростъ. Но эта форнула (уподобляющая чолон іса
ціілііпдру, осповаіііе ісоого равно площадп с чопія
груди) слншкомъ прііблизіітолыіа; оиа даотъ, напр.,
для уд льнаго в са славяпъ отъ 10 до 16 л тъ
лпшь цпфру 0,70 іілп 0,78, отліічпую отъ іістіпіиаго
уд лыіаго в са чолов чоскаго т ла, которыіі
Раіпсо
опред ляотъ равпымъ въ срсднсыъ 1,051Л. Садіую
удовлстворіітельную формулу далъ Ліівіі,сравіііівая
ростт м ру линеіівую, в съ кубпческоіі м роіі
объема или в са т ла, а сълшісііноіі жо м роіі сторояы куба воды одипаковаго в са съ давиымъ В.
т ла. Подуча тся указатель В., выражеввый фор-
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начальнаго В., а лспръ исчеза тъ совершенно.—См.
. н
В. G o u l d , «Investigations in the... anthropolo
, гд
1—«в соБОй указатель», gical Statistics of American Soldiers» (Кэм—В. т ла въ граммахъ и A—ростъ въ сантпмет- брпджъ, C. Шт., 1869); L i v i , «L'indice ponderal»
рахъ. Этотъ указатель колеблется въ пред лахъ («Archives ital. de Biclogie», т. 32, 1899, стр. 229,
между 21,9 и 24,9 п равном рно уыеньшается съ n «Antropometria militare», Рпмъ); K o h l b r u g g e ,
возрастаніемъ роста въ пред лахъ данной расы. «Longueurs et poids du corps un Java» («LAnthroПользуясь цпфрамп Гульда, ыожно впд ть, что число pologie», т. 12, 1901, стр. 277); Л е І с к е г , «Geграммовъ на с-автішетръ варіируетъ въ весьма wichtswerthe den Ktirperorgane» («Arch. f. Anthroузкпхъ пред лахъ среды б лоіі расы: отъ 364 гр. pol.», т. 2 a 1903, стр. 1); Я а п к е , «Der Mensch>
I. Деникеръ.
(испанцы) до 382 гр. (скандпнавы). Между этпыи (2-е пзд., Лпц., 1894, стр. 156).
краішими пред ламп народности распред ляются
В'Ьсы—CM. приложспіе.
такпмъ образомъ: англпчане (366 гр.), шотландцы,
B ' t c b i (Libra)—седьмой знакъ зодіака отъ
ирландды, французы (съ бельгійцамн и швепцар- 180° до 210° долготы. Обозначается спмволомъ
цамп), аыерпісанцы п н ыцы (376 гр.), что не со- =^=. Солнце вступаетъ въ звакъ В. 20 сентября
вс мъ соотв тствуетъ разниц
въ высот
роста, (осеннее равноденствіс). В. — зодіакальное сотакъ какъ, напр., шотландцы въ среднемъ гораздо зв здіе между 14h 30 m и Іб1» прямого восхожденія
выше ростомъ, ч мъ французы, а ыежду т ыъ п между небеснымъ экваторомъ и 23° южн. склосравнптельно легче ихъ. Что же касается дру- венія. Окружсно созв здіяып Скорпіона, Гпдры,
гпхъ расъ, то Гульдъ находитъ цифры выше Зм п, Волопаса, Д вы. Бріівадлелиітъ къ созв зевропейскпхъ: у негровъ Соедішенныхъ Штатовъ діямъ Птолемея. Для первыхъ греческпхъ астроно(387 гр.), у мулатовъ (387 гр.) и у инд йцевъ С в. мовъ это созв здіе сбставляло лишь часть сос дняго
Амерпкп (422 гр.), тогда какъ Кольбруггъ находптъ созв здія Скорпіона—его Клсшни (XyjXaO; такъ оно
цпфры гораздо визшіядля жптелей Явы: отъ 306 гр. обозвачастся у Хпгпна и Арата, и толысо со вре(лванцы и мадурерцы) до 356 гр. (тенгерезды); для монп Гиппарха созв здіе окончательво получаотъ
японцевъ: 359 гр. По моішъ вычисленіямъ у с - особое названіе (Еи^о?). ПОБИДІІМОМУ, въ первобытверныхъ іштаицевъ (по даннымъ Коганеп) прп- номъ аккадійскомъ зодіак м сто Б. занпиало соходптся 383 гр. на сантпметръ, т.-е. немного больше, зв здіе Алтаря, перенесевное зат мъ въ другуго
ч мъ maximum для европейцевъ, а для іпжныхъ область вебесной сфоры, пустое же м сто «прпкптаііцевъ (по давныыъ УаЯта) отъ 357 до 377 гр., шлось» занять Клешнямн Скорпіона, а зат мъ, посл
сыотря по росту, п у японцевъ 359 гр. (Когавси), работъ греческпхъ астрономовъ н мп ографовъ—
немного мен е m i n i m u m ' s европейдевъ; нако- особымъ созв здіонъ В., которое изо вс хъ созв знецъ. для бушменовъ я нахожу (по даннымъ Зей- дій зодіака одно не пзображаетъ ЖІІВОГО существа.
иера) всего 2G0 гр. на савтим тръ, т.-е. значительно Вполн возможна связь пдеп «равиов сія» съ осенменьше, ч мъ m i n i m u m для аіителей Явы. Обра- нимъ равноденствіомъ. На памятнпкахъ Месопотаміи
тпмся теперь къ формул Ливп. По вычпсленіяшъ созв здіе нзобраліалось двумя Скорпіонаып (двойвой
этого ученаго, в совой указатель варілруетъ у звакъ зодіака). Назвавіо Клешной вы сто В. сущеитальянскпхъ рекрутовъ и солдатъ отъ 24,7 до 22 ствовало еще въ XVI ст. Хрнстіанское средне(для роста отъ 1,54 до 1,89 м. п соотв тствующаго в ковье впд ло въ созв здіп В., упоминаемые въ
в са отъ 55 до 72 кгр., a у разлпчныхъ народоБъ кнііг вророка Даніпла. Въ кптайскоиъ зодіак
б лой расы (по даннымъ Гульда) отъ 24,3 до 22,2 соотв тствующее ы сто занпмало созв здіе Дра(прп рост отъ 1,52 до 1,90 или меньше, и сойт- кона.—По Хейсу въ В. 53 зв зды, впдимыхъ невов тствующемъ В. отъ 51 до 76 кгр.). Но для дру- оружевнымъ глазомъ. Наибол е яркая a Librae—
гпхъ расъ получается друго
отношеніе. Такъ, 2-ofl величпвы, двоГшая. Почтп тоіі же яркостп
папр., яванцы прп рост въ 1635 мм. даю'гь50,3кгр. fS Librae—пвтенспвво золеваго цв та; судя no воВ. и указатель 22,5, тогда ісакъ европейцы того же казавіямъ древвихъ астрономовъ, былазвачительно
роста даютъ 59,6 кгр. В. и указатель 23,9, первые, ярчс; свектръ ея—тппа Сыріуса. Для этнхъ зв здъ
значптъ, и абсолютно и отпосителыю легче евро- сохранились испорченвыя арабскія вазвавія Zuпеііцевъ; для японцевъ-солдатъ (ростъ въ 23 года: benelgenubi
и Zubenelschemali (с в. п южв.
1627 ми., В. 58 кгр., указатоль 23,8) щіфры прп- клешня). Зв зда о Librae—Есрел вная тппаАлголя,
ближаются къ европойскішъ, но для бушмсновъ колобавія яркостп отъ 5 до 7 всличішы происхоснова проявляотся гроыадная разнпца: онп в сятъ дятъ калідыя 56 часовъ; открыта Шмпдтомъ вт>
меныпе европеііцсвъ одинаісоваго роста абсолютію 1859 г. Около р Librae ваходптся зам чательная
(см. выше) и относптольно (указатель 21,9). На- зв здвая куча (№ 5904 no «New General Cata
оборотъ, с всрные китаОцы прп рост въ 1676 мм. logue»), открытая еще Кнрхоыъ въ 1702 г. Изъ
даютъ В. въ 64 кгр. п указатель 23,9; они, значнтъ, фотографій, снятыхъ съ этоА кучп Бзіілемъ, обтяжол е европсйцсвъ п абсолютно на 2 кгр. и от- варужплось, что мвогія изъ составляіощпхъ ее
иоснтельно на 0,6 указатоля. Что касастся В. зв здочекъ—псрем нны съ коротішмъ всріодомъ.
отд лыіыхъ частсй т ла, то по Велькору для срсдііяго віужчшіы (н моцъ), в сящаго 59 кгр., если
В. С.
прпнять этотъ полныГі В. за 100, В. частей выраІ5 с ы
І К е с с с л я — см. Взрывчатыя всзитея такъ: ыускулы 45, костц 18, жпръ 10, кожа щества (X, 410).
6,55, мозгь 2,5, кровь 6,2, органы шішевареВ т в н с т о і і и ш е ч п ы я (Dendrocoela) —
нія 7, прочіе оргавы 5,8. Такішъ образомъ почтп подклассъ въ класс р свіічатыхъ чсрвоіі (Turbelполовшіа В. т ла дается мускулами п почтп дв Іагіа), отлпчающіііся древовидво разв твляющимся
третп аппаратомъ движспія (сколсть п нусгсулы). кишечвіікомъ.
Прп голодовк разліічныя частп т ла умоиыпаются
В т в и с т о у с ы я (Cladocera)—водотрядъ въ
въ В. нсравном рно. Коіістатііровано опытамн отряд ластоногихъ ракообразныхъ (Pbyllepoda),
иадъ ЖПВОТІІЫИІІ, что при снсртп съ голоду кровь отличагощійся сл;атыміі съ боковъ т лами, заклюне терястг нпчого въ В., а мозгъ и сордцс почти чевныміі въ двустворчатую раковпву, u длііііпой
тічего срапнптельно съ пхъ порвоначалышмъ В., 2-ой napofl усиішвъ, іш ющііхъ дв в тви и слулсатогда какъ мускулы теряютъ до 30 ^ ихъ перво- щихъ для влаванія.
В теръ.—Направлеві В. обозначается стра100 V
мулой: 1 = :
д
к

г

х

г

.

Брокіаузь-Кфропь,

^Новяіі ЭнциклоіісОичсскш

С.юварь1', tit. XII-

В Ъ С Ы.
Для взп шпванія употребляются приборы, называемыс Б., устроііство и раям ры которыхъ
весьма разнообразиы, въ завпсішости отъ величпны взв шпваомыхъ т лъ п требуоиой точностп взв шиваыія. — Т е о р і я В. съ к о р о мысломъ. На рпс. 1 изображ но коромысло В.,
въ которо.чъ с есть призма, такъ ііазыв. нол;ъ, съ
троугольнымъ с ченісмъ, обращеыыая ребромъ

книзу; эта ирагма выступающпміі пзъ коромыела
концами лежитъ па плоскоіі подставк . Букваміі a
u Ъ обозначены другія дв прпзмы, обращсішыя
рсбрамп кверху; о есть центръ тялшстп коромысла,:
е—стр лка, I—вшітъ ц d—небольшая гайка, служаіцая для перем щенія цеитра тягкестп. Трп ребра
прпзмъ параллельыы шежду собою и находятся въ
одиоіі плосностц, а потому точіш а, с, 6 лежатъ на
прямой линіп; ас u cb равны м жду собою. Нав шпваемыя на ребра призмъ а \і Ъ накладкп съ ц почкамп, проволоками ііли шнуркаып, поддержпвающіши чашки В. съ грузамп, пропзводятъ давленія илп силы .Р ц Р. Пока об сплы Р и Р одішаковы, рычагъ асЪ остается горпзонтальнымъ; но
ссли пріілолспмъ (напр., сл ва) къ Р еще силу р
(псболыпую), то рычагъ сл ва яаклонптся (рис. 2),
при чомъ точка о перейдетъ въ о'. Съ л воіі стороны будетъ тянуть внизъ спла р, а съ ііраиоіі стороны—приложешіая въ точв о сила JB, изображающая в съ коромысла. При и которомъ угл наклоненія а рычага сплы р \\ В пріідутъ въ равнов сіе. Математическо выражопіе положснія равиов сія (выведонно ЭГілеромъ) upu длші илечъ коромысла, равноіі I, считая его равноилечилъ,
ии отъ сл дующій видъ, гд h есть разстояніе ос:
рі
р I
tan

s а=Ш = Тв-

®

Сл довательно, отклоненіе короыь.сла отъ горизонтальностп будетъ т мъ бол е, ч мъ мен е в бъ коромысла В u разстояиіе его цеитра тяж сти отъ
точкіі опоры. Вм ст съ т мъ, изъ этой формулы
сл дуетъ, что уголъ наклоиа будотъ возрастать съ
длііпою плоча I прц н изм нности в са коромысла (Е) :і h. А такъ какъ нельзя увелпчіівать
длину коромысла, не увслцчпвая одиовромеыно его

в са, то эта часть вопроса трсбуетъ особенпаго разсмотр иія. Если прп двоііной длпм
коромысла
іі в съ его удвоптся, то отношоніе 2!:9Л будетъ
равно I: B п потому по формул (I) не пропзойдетъ
инкаісого пзм понія, т.-е. наклонсніе коромысла отъ
одинаковаго пряв ска р будетъ одно п то же для
В., которыхъ коромысло іш етъ длпну 1, u для
другихъ, вдвое длннн іішпхъ. Но, прпнпмая въ соображені лселательную степень несгибаомостп коромысла, надо употребпть на коромысло двойпоіі
длины бол о, ч мъ двойноіі в съ того жо матеріала.
Еслп два коромысла, подобныя по фпгур , будутъ
выр заны нзъ одноіі металлііческой пласпінки, то
коромысло вдвое длішіі ііш е другого было бы
вчетверо тяжел
поел дняго. Отношепіе l:B,
a
сл довательно u tang- а для длиннаго коромысла
поэтому ыен е подобнаго отношенія
: г для короткаго, а потому чувствнтельность коромысла вообщ т ыъ болыпе, ч мъ короче коромысло. Формула (I) выведена въ предиоложеніи, что ребра
трехъ прнзмъ а, с, Ъ Срііс. 1 п 2) ложатъ въ одиой
плоскости; но еслн опп им лп такое цолол{еыіо въ
ііеиагружоііномъ короыысл , то въ случа
нагрузкіі ого непрем нно пропзоидетъ хоть весьма
малое гнутіе. Въ такомъ случа точкп a, с, Ь будутъ
л жать на ломаной линіп, какъ изобралі но съ

Рлс. 2.

болышімъ преувелпчепіемъ ііа рпс. іі. Молию
ехц опред лять чувствптелыюсть В. дробыо ?J : ^,

т.-е.

ОТНОІІІОІІІСИЪ

ВОЛІІЧІІИЫ

прив ока къ

велц-

чии груза, прп условін и котораго зам тпаго отклоиопія. Если В., па каждоіі чашк которыхъ положеію по 100 гр., зам тно наклоняются отъ ирибавші на одну изъ чашекъ 0,1 шііллпгр., то чувствптолыіость таивхъ В. оть іоооооо (0,1 :100000 =:
=1/шооопо)-Это будетъ отыосительиая чувствптолі,ность. Для того, чтобы коромысло во вс хъ свопхъ
частяхъ представляло одииаковоо сопротивленіо
спібаиію, надо, чтобы ' го толщина уволичііваласіі
отъ концовъ къ средпн . Если выр зать коромысло
изъ пластіиікіі, им іоідоіі повсюду одинаковую толщішу, то для пріідаиія ому во вс хъ частяхъ одинаковаго сопротнвленія нужно, какъ показыііаотъ
вычислепіе, ограпнчпть коромысло свпрку u снпзу
иараболпчесиішп кріівымп. Толщина коромысла
должна быть не мов е ю высоты его, чтобы но
ироисходило бокового сгибанія, no крайной л р ,
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"прп очень оолыппхъ нагрузкахъ. При выбор матеріала обращаютъ вшшаніе на коэффпціентъ растяженія его. Обыкновепная латунь или бронза
обладаетъ нпзшпмъ коэффпціентомъ, ч мъ кованоо лшл зо, и еще менышшъ сравшітелыіо съ алюаіивіевой бронзой или, наконецъ, съ кованой
сталью. Еслп для предполагаемыхъ малыхъ грузовъ
достаточно хороша латунь, то для очень болышіхъ
нужны коромысла пзъ алюмішіевоіі бронзы; кром
того, ж л зо и сталь могутъ намагничпваться, и ко-

пія гиутія различиыхъ коромыслъ м йду собою
н тъ достаточнаго числа пзм роній. Заслужнваотъ
вниманія коромысло петорбургскаго мехаинка Гпргенсона, которое, будучп назначепо для больгапхъ
грузовъ, было составлено изъ двухъ ус ченныхъ
конусовъ, соедпненныхъ оспованіями. Сд лать коромысло равноплечимъ очень трудно; поэтому
прпзмы р дко д лаютсіі вжатымп въ коромысло,
обыішовенпо жв прпкр пляются къ нему винтамп.
Пногда прп зажатыхъ въ концы коромысла прпзмахъ
псправляютъ неболыпую н точность нхъ разстоянііі
отъ средпны посрэдствомъ впнтовъ, отгіібающпхъ
п удаляющнхъ концы коромысла отъ средпны. Употрсбптслыш такжо бол е сложпыя устроііства.
ІІріізма, которой уголъ им етъ обыкновонно около

Гис. з.

ролысло можетъ наклоняться подъ вліяшемъ земного магнитизма. Важное обстоятельство при употребленіи В. представляетъ продолжптельность качаній коромысла. Увелнчені чувствптельностп отъ
чрезм рнаго прпблішенія центра тяжсстп къ точк
опоры п уволиченіе длины замедляютъ качані п
затрудняютъ взв шивані . Вопросъ о наіівыгодп йтей длпн коромысла весьыа сложенъ. Механпкъ
Бунге, около 40 л тъ назадъ, сталъ прпготовлять
короткоплечія коромысла, доГідя до этой мыслп
эмппрпческпмъ путемъ. Теоротическіе взгляды иа
устроиство В. и практпческі выводы пзъ нихъ
нзложплъ Д. И. Мендел овъ въ своемъ СОЧІІН ПІІІ
<Объ упругости газовъ» (СПБ., 1875, §§ 16 и 17).
Таыъ ж высказапа необходимость точнаго наблюденія прямыхъ отклоненій коромысла при посредств
мішроскопа пли зрптельныхъ трубъ. Въ нов іішпхъ самыхъ точныхъ В. именно эти оптпчоскія средства вошли въ употребленіс.
Д йствптельное устройство точпыхъ В.
До спхъ поръ прн устройотв В. ыехаБііки руководятся только бол с пли ыон
удачными эмпприческимп попытками. Для облегчонія коромысла они
д лаютъ выр зкн самаго разнообразнаго впда, стараясь не повредить прочностіі короыысла. Для
прпм ра нзображено зд сь сплоішюе коромысло
Олланда (рпс. 4) съ призмамп, за;катыміі въ соот-
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60°, опускается ребромъ на пластппку подставкп, плосісую или вогнутую; оба случая пзображены на рпс.
6 и 7. Пріі бол е сложныхъ устройствахъ соотв тственно впдоизы ияются п прпзмы. Чувствптельность В. зависитъ не только отъ в са коромысла,
но л отъ близостп центра тяжестп къ ребру средиеГі призмы. Наверху короыысла пм ется (рпс. 1
u 5) прпспособленіе для поднятія маленысой пластпнкп, черезъ что подшшается общіГі центръ тяжестп; къ этому иногда присоединяется поперечііыіі рычажокъ съ гпрькою (рис. 5), которая передвигается для исправлеиія неравенства въ в с
обопхъ плечъ коромысла.
Для наблюденія положенія
коромысла служптъ обыкновенно стр лка, ноторой
КОНеЦЪПрпХОДПТСЯПрОТиВЪ

Рпс. 4.

в тств ниые прор зы коромысла; назлачепо для
напболыиаго груза въ 40 кгр.; короыысло броызовое. На рнс. 5 пзображено коромысло Сарторіуса
для малыхь грузовъ, прпнадлежащее къ роду треугольныхъ, введеныыхъ въ технпку м ханпкомъ
Бунге; но коромысло Бунге составлено нзъ ыногнхъ
частеп, соеднненныхъ между собою вннтамп, тогда
какъ коромысло Сарторіуса — ц льное, лнтое, изъ
алюмішія съ неболыпой прпбавкой серобра, п не
кованое, для того, чтобъ не нарутііть ковкою
однородностп матеріала—продставляотъболыпе условій прочности ІІ нонзы ішостіі; призмы удерживаются БЪ своемъ положоііін впнтами. Для сравне-

1>лс. 6.

Рис. 7.

дугпсъ д леніями. Ипогда
устрапваютъдля этой ц лп горіізонтальный указатель
на ОДІІОМЪ нзъ концовъ короыысла, пли пом щаютъ
тамъ шіастинку, разд ленную на мелкія чаотп, па которыя смотрятъ сбоку В. посродствомъ мшсроскопа,
вставленнаго въ футляръ В.; этпмъ способомъ можно
пзм рять столь малыя отіслоыошя u колебанія коромысла, какія останутся незам ченнымп пзъ простого наблюденія стр лкп. Точность наблюдспія В.
оіце бол е возрастетъ, еслп, прпд лавъ къ коромыслу, псрпопдикулярно его длин , зеркальцо, наблюдать въ немъ сбоку въ зрительную трубу д леиія вертикальнаго масштаба, поставленыаго блпзъ
зрительной трубы передъ зеркаломъ. Пріі такоыъ
способ наблюденія можно опустігп. цептръ тяжести
короыысла іі т мъ ускорііть его качанія. Чашкп В.
суть металличоскія плоскія блюдочкп съ закраппамп,
прив шанныя посредствомъ проволопъ илп топкпхъ
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д почокъ, і:ъ пластпнк плоской плп выгнутоіі над ваемои на ребро боковой призмы коромысла.
Для того, чтобы н класть самые Малевью разнов ски на чашки В., ири чемъ перем на плц дополнсиіе разнов сокъ требуетъ миого врсмеші.
накладываютъ на короыысло, котораго плечо разд лсіш на 10 или 100 частеи, проволоку В. въ 1 сан,
тиграммъ, пазываеиую рейтеромъ илп
здокомъ.
Кром
этого прост іііпаго
прііспособленія,есть
н сгголько
бол о
слолшыхъ системъ
для накладыванія
многихъ
мелкпхъ
разнов сокъ разной
воличішы. Весьма
важно при взв шиваніяхъ пм ть возможность останавливать качанія коромыела п чашекъ;
для этого слуяштъ
механпзмъ, называемый арротпромъ.
?ис. Н.
Онъ состоптъ изъ
горпзонтальнаго илп
ломапаго рычага, подводимаго подъ коромысло;
вм сто ВПЛОІІЪ могутъ быть выступы, соотв тствешю
которылъ въ нплшей частп коронысла пм ются
углубленія. Онъ мож тъ елужить не только для задоржанія движснія коромысла, но п для приподилманія ого. Но такъ какъ посл всякаго поднятія
нужно ОЕЯТЬ подпимать коромысло, прп чемъ пропсходитъ ударъ острія о подставку, то этпмъ средствомъ падо пользоваться съ большою осторожностыо. Во всякомъ случа , арретпръ долж нъ быть
устроспъ такъ, чтобы прп оставленш коромысла ио
сообщпті, еыу скольженія. Одпнъ изъ лучпшхъ
арретвровъ состоитъ пзъ двухъ плечъ, поворачп-
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ваемыхъ па осп, лежащеіі па продолл{оніи ребра
средпой прпзмы. Двпжсніе арретпра производится
вращеніемъ крулчи съ двумя кривошішами. Иа рис. 8
аррстпръ еще не иасастся коромысла, на рие. 9
прпподннты чашкп съ грузами. При опусканіи аррстира чашкп В. опять опустятся на свои прпзмы
и'т. д. Арретпръ для останавлпванія качанія чашекъ,
подводимый подъ нихъ, состоитъ часто пзъ мягкпхъ
КІІСТОЧОКЪ, пріікасающихся къ чашкамъ волосками;
вм ст съ этпмъ останавлпвается п коромысло.

ОбідіГі впдъ точныхъ В. пзображенъ па рпс. 12. Самые точные В., напр., употребляемые въ Главноіі
палат м ръ іі в совъ для взв ішіванііі въ бсзвоздушпомъ пространств , пм ютъ що бол е сложпоо
устроііство.
В. п р у лчі н н ы 6 п г п д р а в л и ч с с к і с.
Пружпннымп В. опред ляотся в съ т лъ по растяженію плп ожатію ІІЛІІ сгнбапію пруашиъ; предварптсльно этп пзм нспія прулшпы производятся посредствомъ в совыхъ гирь, й для кажДаго экзс.мпляра В. прнготовляется своя шкала съ отм чепныии на неіі чпсламп в совыхъ едііііпцъ. ІІодобные В. чаще всего употребляются для доматняго обяхода. Очень маленькі
прулшнные В.
употребляются для взв шііванія почтовыхъ конвертовъ съ писыяами. В., основанные на пзл ноніп фориы толстоіі сталыюіі пружины, ыогутъ
быть^ устроены н только на десятки, но п на
многія сотни килограммовъ и называются иногда
дпнамом трами. Пружпнныо В. болыпихъ разм ровъ употребляются ішогда для взв ішівапія
пассажирскпхъ вещей на лсел зныхъ дорогахъ.
Гпдравличоскіе В. основаны на пзм реніп давленія, претерп ваемаго жидкостью, налптою въ
дшшндрпческомъ сосуд , на поверхностіі котороіі
паходптся поршонь, нагружаемый взв шпвасмылъ
т ломъ. Металлпческая дуга над ваотся на крюкъ
краиа, къ кольцу подв шпва тся пзм ряемыіі грузъ.
Кольцо соодпнено со стсрлгаемъ пориіия, двиліущагося въ ціілпндр , паііолііениомъ масломъ; давлені
указывается стр лкою манометра по циферблату.
Зпая давлоніе (въ килограммахъ па кв. сти. плн въ
атиосфорахъ) іі поверхность гіоршня, можно опрсд лііть въ в совыхъ едпшідахъ давлевіе іюдиятаго
краномъ груза. Этотъ в съ можетъ быть прямо напнсанъ на днферблат . По простот устродства
гіідравлііческіе В. могутъ быть прпгодиы во міюгихъ елучаяхъ, гд пе требуется точіюсть, no скорость взл шііванія.
Устройство г и д р о с т а т д ч е с к і і х ъ В. продставлястъ столь небольдіія особепііости, что вгякіо В. могутъ быть легко приспособлсны для взв шпванія въ
вод . Для этого вм сто обыкііовошіоіі чадікп падо
иав сдті) другую, такого же в са, но на настолысо
короткихъ проволокахъ, чтобы подъ чашкоіі мояшо
было лоставдть высокід стакадъ съ водой. На
нилснед стороп чашкп им ется крючокъ, къ которому посродотвомъ ТОШІОГІ проволоісд прив шива тся
т ло, которое такимъ образомъ молсотъ быть взп шено и въ воздух , и въ вод . Въ т хъ олучіШЪ,
когда нуяедаются въ очепь частыхі, опрод лсиіяхъ
уд лышго в са или плотдости жидкости, МОЛ;ІІО
иользоватьсн В. itfopa. Рпс. 10 таблиды іізображасть
подобдыо В. На коіід коромысла пов шопо па дла'ГІІПОВОІІ лроволок стеклянно т ло Л со влаяднымъ въ лего термомотромъ, в снщсо съ лроволокой 10 гр. іі выт сляющсе 5 гр. воды лрп 15°.
Въ воздух это т ло лаходптся въ полпомъ равііов сіи съ чаіпкой В., а когда стекляпноо т ло погруліело въ воду, тогда иа оісопочиости коромысла ирив шпваотся грузъ Р въ 5 гр. для возстаноилепія
равлов сія. При логрулсеиіп т ла въ другую жидкость, лоложпмъ слиртъ, пужно для равлов сія
коромысла лодвплуть грузъ Р ближе къ пожу иа
одпо изъ 9-тл д лелій, лололшмъ ла 7-е. Если
равлов сіе еще н вполл достиглуто, то леродвпгаютъ здокъ д^ в сомъ въ 0,5 гр.; д^ въ 0,05 д /y,
въ 0,005 гр. Сравппвая В., пазначенпыо для разлпчныхъ грузовъ, молшо уб дпться, что абсолютлая
чувствительность В. т мъ мельше, ч імъ для больШІІХЪ грузовъ опл пазпачеиы; относлтельная жв
чувствдтолі.лость, наоборотъ, мелііПіо для малыхъ
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грузовъ. Вообтс ^ абсолютная чуиствптолі.іісість доходптъ до 0,01 іі дазкс до 0,001 миллигр., а относптсльпал (допуская пбсл дн о чпсло) до 200 ыплл.
Т о р г о в ы о и т е х н п ч е с к і е В . По общому
устроііству такіе В. отлпчаютыі отъ вышеоппсанныхъ точныхъ отсутствісмъ рейтера и арретпра и
настолько малою чувствителыіостыо, что н тъ надобностп іюм щпть пхъ въ стскляпномъ футляр .
Къ обыкновенныыъ торговымъ лавочнымъ п рыпочпымъ в самъ прсдъявляются очсиь малыя требованія. Такъ, напр., въ Горманіп равиоплечіе В.
для грузовъ бол е 5 кпло должны пм ть относптельиую чувствптсльность въ 2000 (т.-е. въ гооо
взв шив. т ла). В. для очень Ц ?ІЕЫХЪ товаровъ п
М ДИЦИЕСШ
илп аптекарскіе (рпс. 11) должны
пм ть высшую чувствительность, ч мъ указанвая.
Рыиочиые же В. на площадяхъ—не ыен е, ч мъ торговыо лавочныо. Допускасмая въ Россіп точность
торговаго взв гапваБІя, а сл довательно п В., опред ляется косвеннымъ образомъ степепью точностп
гіірь разлпчной воличпны. Для удобства взв шиванія объемпстыхъ товаровъ особенно прпгодны в сы
съ чашками, пом щоннымп вышс коромысла. Таковы В. спстемы Роберваля, которыхъ устройство
было потомъ изм неио п усоБершеиствовано многимп ыохаппками (Вестфалемъ, Пфанцедеромъ,
п др.; сы. рис. 13). Въ такпхъ В. коромысло соедипоно вертіікальныып стержнямп съ рычагаып (двумя
ІІЛИ однимъ), скрытымн въ постамевт В., такъ что
вс эти частн представляютъ сбоку видъ параллелограмма, въ которомъ боковые стержнп поддержпваютъ чашкп. Прп наклоненіи короыысла пзм няются углы параллолограыма, иижніо рычагп, паклопяясь, сохраняютъ параллельность короыыслу;
стержіш остаются врп этомъ вертпкальнымп, a
чашки горпзонтальБымп. Гпри п взв шпваемые
предметы могутъ быть накладываемы на какое
угодно ы сто чашекъ. Эта спстема В. годпа только
для мало точиыхъ торговыхъ взв шпваніГі, такъ
какъ им стъ неболыиую чувствптелыюсть по прпчнн
тренія во многихъ ы стахъ. Въ торговл ,
также врп взв шпваніяхъ съ техіпіческішп ц лямп,
употребляются многочііслспные В., съ ііеравноплсчпмъ рычагомъ, каковы безмспъ, рпмскіе В., десятичныс (децпмалыіые) п сотеиныс (ц нт зпмальныеі
В. Изъ нераввоплечпхъ В. особснно распространевы
десятпчные В.; одпо плочо коромысла въ дссять
разъ длинн е другого, а потому взв шиваешыГі
грузъ на короткомъ плсч трсбуетъ для уравнов тиванія столько гпрь на дліппіпмъ плеч , что в съ
нхъ еоставляетъ '/ю в^са груза. Практпческое
удобство десятпчнаго коромысла заключается въ
обращеніп съ малыми гіірямп прп взв шпзапіибольшихъ массъ,но зато всякая неточпость прпвсденія коронысла въ горпзонталыюе положоніе гпряып влечетъ за собою въ десять разъ болыпую петочность
въ опред леніп в са товара. Для удобиой укладкп
вещеіі, пногда весьма объеиистыхъ, въ десятпчвыхъ
В. нм ется, вм сто чашки, открытая платфорыа.
Расположеві осповпыхъ частсй дссятпчныхъ В.
видно на схсматпческоыъ чертеж (рпс. 15). Коромысло iKb'c' им етъ ось вращевія (ребро ножа) въ
К; разстояніе Kb' па короткоыъ плеч въ 10 разъ
короче длпвнаго плеча іК, на конц котораго виептъ иа прпзм чашка G для гнрь. Въ точк 5' над то на обращепііое вверху ребро прпзмы ушко
металлпческой полосы Д поддержіівающей крап
платфорыы, которой другоіі краЯ, снабженный ножомъ а, лежитъ на рычаг г?с, подв шенномъ за
краіі с металлнческимъ прутомъ F къ оконечпостп с
короткаго плеча коромысла. Пока не наложены на
платформу А взв шиваемое т ло, а на чашку G—

гпри, коромысло іс' остается горпзонтальнымъ; т ло,
уравнов шеппоо гирями, можстъ быть порсдвшіуто
поплатфорн на всяко другое м сто. В съ гпрьбу1
детъ составлять /іочастьв са т ла Л, еслп устройство
В.удовлетворяотъсл дуіощіімъчпслсіпіыыъусловіямъ:
b'K въ 10 разъ корочо JiTi, и во столько разъ корочо Кс',
1
во сколько разъ ad коро е cd. Д ііствптельное устройство десятичпыхъ В. іізобрал;сно на рпс. 16, гд почтп
вс части, соотв тственііо одипаковыя съ частями
схоматическаго чортежа 15, обозначспы п одпііаковымп буквамп. Зд сь треніе пріі качаіііп коромысла пропсходптъ въ 8 л стахъ; no ыожно устронть
десятпчііые В. іізъ одного рычага съ трсмя только
призмами, какъ у обыкновеввыхъ В. Рпс. 17 изображаетъ сх му сотенныхъ В. Два десяіпчныхъ рычаіа
FB п DA соедппены между собсю стерясисмъ FJD;
на короткомъ конц шіжняго рычага изм ряешыи
грузъ L, на длпнномъ плеч
верхпяго—гиря (?.
Сотенные В. ыогутъ быть устроопы совершеппо
такг, какъ десятпчные. Опп употрсбляются на жсл зпыхъ дорогахъ для болыпихъ грузовъ, для взв шпванія экипажеГі тамъ, гд съ про зжающихъ взпмаютъ подорожную плату. Но для жел зподорожноіі
службы часто бываотъ нужно взв шпвать нагружепные вагоны, локомотпвы; даже в съ ц лыхъ по здовъ опред ляется по частямъ. Для подобпыхъ д лей,
служатъ особыя, весыиа сложныя сооруженія (ыостовы В. пли в совые помосты). Безмонъ представляетъ рычагъ, въ которомъ длина обопхъ плечъ
пзм пяется всл дствіе псроы щенія точкп подпоры
сго; въ рпмскпхъ В. короткое плечо Рс (рпс. 14),
на которомъ впсптъ взв шпваемое т ло, не пзы нястся, a no длпнному плечу са передвпгаютъ постоянную гпрю І , пока но будетъ достигнуто равыов сіе.
Въ впду болышіхъ практичесипхъ прсиыуществъ
взв шпванія безъ гпрь, пдея рпмскпхъ В. нашла себ
прим непіе прп пзготовленіи разлпчпыхъ В. для
промыіпленвыхъ надобностеі1,пріі чемъ прпнцппъ веравиоплечаго коромысла съ передвпжпыыъ грузомъ
въ большпнства случаевъ сочетается съ прішцішсыъ
десятичпыхъ (п с.отеппыхъ) В. Изготовлясмые въ посл днео вромя В. этого тппа по точпостп дажс превосходятъ В. прежпяго устройства, а иотому прежпес
запрещсиіе употреблять римскіе В. пыи отм неио.
Рвс. 1.8 изображаетъ одіінъ пзъ напбол е употрсбптельныхъ впдовъ подобпыхъ В.— платформснныо,
товарные В.; В. этого впда п преіімущсственно В.
съ иеньшямъ пред льныыъ грузомъ (доыагаиіс В.,
В. для мелочной торговли) устраиваются таюке съ
двоГіпымъ коромысло-мъ (на одномъ коромысл гпря
указываетъ пуды нли фуиты, па другоыъ ыевыпая
гпря—фунты п лоты). Рис. 17 представляетъ Б.,
которые опред ляютъ в съ груза, поднпыаемаго па
кран .—Еще болыпе удобствъ для ирактпческихъ
ц леіі продставляютъ а в т о м а т и ч о с к і е В., въ
которыхъ помощыо особыхъ приспособленііі получается автоматпческое указаніе резулі.тата взв шпванія. Будучп мен е точпыып, такіс В. восьыа полозиы, когда прпходнтся, папр., разв пшвать товаръ
no опред лсшіынъ количествамъ (разв ска чаи н
т. п.) илн, взв шивая различпыя колпчоства груза,
опрод лять только общсе колпчество взв діевнаго
(В. для угля пліі руды, В. для хл бныхъ прнстансіі
и пр.). На рис. 20 изображены автоматпческіе В., уготребляемыо въ рознпчнойторговл въ Анг.ііп; стр лка
В. двіпкется по цифсрблату съ концептрпческііміі
кругамп; цифры яа верхпсіі дуг указываютъ в съ,
цііфры на сл дующпхъ дугахъ—стопмость взв піеппаго для 25 разлпчиыхъ ц нъ за фунтъ; кром
цііфсрблата со стр лкой, обраіцеыной къ продавцу,
В. снабжены друпшъ точно такпмъ ліе циферблатоыъ со стр лкоіі со стороны покупателя.
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ной, откуда онъ дуетъ; для сокращенія употребляются буквы латинскаго алфавпта: N—обозначаетъ с всръ, Е—востоиъ, S—югъ, W—западъ,
0—затпшь . Обыкнов нно различаютъ 8 направленій пли румбовъ; тогда къ вышеуказанныігь прибавляютъ: NE—е веро-востокъ, SE—юго-востокъ,
SW—юго-западъ, NVV—с веро-западъ. Моряки различаютъ 16 или 32 румба. Въ первомъ случа
NNE—обозначаетъ с веро-с веро-востокъ и т. д.
(ем. рнс. 1); а еели различаютъ 32 румба, то прибавляютъ t (теітъ), напр., NtE означаетъ В. и жду N
іі NNE, EtN В. можду Е и ENE и т. д. Еслп
требуется точвое обозначеніе, то прпб гаютъ къ
градусамъ круга, начннал съ N чрезъ Е, S, W и
0
0
N. Таішнъ образомъ NE будетъ=;45 , N W = 3 1 5 и
т. д. Иногда для сокращовія
цифръ
обозначаютъ чпсла
градусовъ отъ ближайшаго изъ главныхъ четырехъ на***правленій, напр.,
N2UE обозначаетъ
В. на 2° в п р а в о
отъ N,0 a E2»N—
В. на 2 вл во отъ
Е. Для опрод лонія
направленія В. служптъ флюгеръ (см.
Рнс. і.
рие. 2), который
устанавлпвается
вертикально на открытомъ и возвышенноыъ м ет ,
напр.: на башн , крыш зданія пли высокомъ
стодб . Флюгеръ долж нъ быть л гкоподвпженъ,—
инач
онъ н будетъ указывать
слабыхъ В., — а также и возможио
устоіічпвъ. Въ этомъ отношеніи
клпнообразные флюгера заслужнваютъ предпочтенія. Шаръ сл ва
служіггъ протпвов сомъ. Внпзу прпкр пленъ указатель странъ св та.
Вм сто флюгера можно пользоваться
вымііеломъ, т.-е. небольшимъ флагомъ, прнкр пленнымъ къ шесту,
илп направлсыіемъ дыма. Для наблюдснія надъ двпженіемъ бол е
высоішхъ слоевъ воздуха наблюдаютъ двпжені облаковъ и двііженіе дыма ВЫСОІІІІХЪ сопоігъ (вулкановъ). Рпс. 2 пзображаетъ флюгсръ,
посредствомъ котораго мозкно прпблизптельно опрод лить п скоРлс. 2.
рость В.; для этого сверху прпкр плястся свободно вращающаяся
на горпзонтальноі оси ж л зная доска (а). Во
вр мя затншья она віісптъ вортпиально, а прп В.
поднимаотся, смотря по его спл , до одиого изъ
8 штифтовъ (д леиій) на дуг (Ь).
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чаще изображенный на рпс. 3 а н е м о м е т р ъ спстемы Р о б и н с о н а . На вортикальной осп свободно
вращается горпзонтальиый крестъ, на концахъ котораго прикр плены полыя металлическія полушарія, обращенвыя отверстіями въ одну сторону.
Вращсніемъ чашекъ прпводятся въ двшкені зубчатыя колеса, а онп, въ свою очередь, двпгають
стр лку цпферблата, изображенную внизу чертеліа,
На материк Европы онп обыкновепно даютъ показанія въ ыетрахъ. Аномометръ Робпнсона легко
превраща тся въ с а м о п п ш у щ і й илп р е г и с т р и р у ю щ і й . Робинсоаовы полушарія нлп кружала довольно тяжелы, треніе велико, а потому они обладаютъ болыпою инерціей, трудно приводятся въ движеніе, а разъ приведенные въ двпжеві не останавлпваются н сколько секундъ, а при спльномъ двнженіп — и
минутъ, посл прекращевія его. Кром
скоростн двпженія
воздуха, важно еще
знать силу В. или
давленіе, оказываемо на данную единпцу поверхностц.
Ова зависитъ огь
Рпо. 3.
скорости двпжеиія
п плотноетп сроды; поэтому В. одішаковой скоростн
далоко не окажеть того жо давленія на давную поверхность въ шілгаомъ сло , воздуха н на высокой
гор . зпмою п л томъ и т. д. Для изн ренія силы
плп давлснія В. поступаготъ сл дующпнъ образомъ.
Вортпкальпо поставленная доска укр плеиа на
флюгор , въ срсдпн квадратная иодвпжная часть,
за нею укр плопы пружппы; на эту часть д йствуетъ В.; по величпн движспія пружпнъ судитъ
о спл В. По формул Ферреля, основанной на точныхъ опытахъ,
р

—

0,002698 w3
Р
1:-Н 0,004* '760'

гд р—давленіе въ англійскпхъ фунтахъ на квадратныіі англійскій футъ, —сісороеть В. въ англійскихъ
мішіхъ въ часъ, t—темпсратура воздуха по
Ц 0 , Р—д йствптольно иаблюдасное давлспіо воздуха. Эта формула даотъ возмоишость вычислять
соотношеніо меладу скоростыо В. ц его силоі) (давлсніеиъ). Скорость В. на европейскомъ матершс
обыкновонпо обозпачаютъ въ м о т р а х ъ въ с ву нду,
ішогда въ к п л о м е т р а х ъ в ъ ч а с ъ , а въ Лпгліи
п Сосд. Штатахъ—въ а п г л і й с к и х ъ м и л л х ъ
въ ч а с ъ . Въ т хъ случаяхъ, когда скорость В. н
пзм ряотся, а опрсд ліістся на глазъ, опа обозначаотся цнфрами пли такъ назыв. балламн
отъ 0 до 6.

Когда ;ос':а кол блется
Сігла в тра
окіло 1 штифта
около і швтра въ с іс.
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Въ м стахъ прпморскихъ и вообще тамъ, гд
бываютъ очеиь сйльпй В., пи отся въ запас другая, бол о тяжолая доска. Для нея составлсна особая шкала. Кром флюгсра, для изм ррнін скорости
В. употребляются ан ыометры (в тром ры),—всего

Шкала (баллы).

0
1
2
3
4
5
6

Тиіо
Сллбый
Умі.р ішый
СвЬжііі _
Си.іьцык
Буря
Ураганъ

Скорость в тра.

0—0,5
0,5— 4
4— 7
7— 11
1 1 — 17
17— 28
иод
28

Дінствіе

в

тра.

Дымъ подіитмаотса всртнкадьно.
Лпиікотс-я виімпелъ.
Диіі-жутся лнстья.
ІСачаютс* вітви.
»
товкі
стюлл.
»
больгаія дер''вья.
Разрушвтельяыя дкііствія.
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Б о ф о р- пов рье, что сть В. старый и молодые. Обыкноещ
въ венно дуютъ малепькі . Старый В. можетъ дуть
толысо въ щолочку между запертыхъ губъ. Если
бы онъ подулъ во весь ротъ, то вс снссъ бы. В.
Ыотры въ секуиду.
пер дко представляется чортомъ или чотырьмя пляшущіши чертяип. Когда В. клубптъ пыль, въ МатоПо
СкотПо Кепмальчіішкіі иногда б гутъ за нпмъ п крнтувспра- россіп
и ву.
чатъ «куцыіі, сала!» Иногда В. представляотся несущимся колдуномъ. А анасьевъ поредаетъ пов рье,
что однажды крсстьянпнъ бросплъ въ смерчъ топоръ. В. унесъ топоръ. Вскор крестьянпнъ узналъ,
2,8
2,1
что забол лъ колдунъ. Придя къ н му, онъ нашелъ
4,8
3,8
6,4
era рапеныиъ, u тутъ же лежалъ его пропавшій то53
8,0
7,3
поръ. Буслаевъ прііводмтъ пов рье, еущоствовавшее
въ Подольскомъ у. Московскоіі губ., согласно ко9,0
10,0
торому гр іпно употреблять слово «В.*, такъ какъ
11,6
12,0
13,3
14,4
этпмъ пменемъ называ тся нечпстая спла. Въ сказ16,8
17,2
кахъ В. является нор дко вм ст
съ чолов ко20,0
образными продставленіями солнца п м сяца, при
23,2
чомъ онъ чередуется въ этой троіік съ ворономъ. Въ язычоскія времена В., повпдимому, принадлежалъ къ чиелу божествъ подъ пыон мъ Стрпбога.
Н. К—а.
32,0

употр бптельн
тавъ назыв.
ш к а л а , которая еоставлена
Б 0 Ф 0 Р Т 0 8 А ШКАЛА.

в

ТЕРЪ—В

Затншь , штнль
Кчрііблі. нм етъ ходъ
Паруса "J ходъ 1—2 узла
вапол- > » 3—4
»

вены. J

» 5—6 » _

Коііабль н с тъ въ б нд виндъ бомъ брамселн, брамс лц я
марселе въ 1 ряфъ . . •
Млрселя въ 2 рнфа
Марс лн въ 3 рвфа
Заряфловны ыароелн н ввжаі
паруса .
Корабль два мож г ь н стн зарифлеяны :
грогь-марс ль, фокъ
Корабль ыож г ь вестн однн штормовые
стакс лн
. . . •
Ураганъ; корабль не мож гъ н стн нвкакпхъ парусовъ
• ... .

начал XIX ст., главнымъ образомъ, для тогдашнихъ военныхъ парусныхъ кораблей. Она до спхъ
поръ сохранилась у ыоряковъ въ сплу прпвычкп,
прн чомъ они руководствуются ужо инымп прпзнакамп для разлпчныхъ балловъ. Такъ какъ флюгсръ и анемометры обыкновенно пом шаютъ повыше, гд
строенія, дерсвья и т. д. н м гааютъ
Б., то напіп метеорологпчоскія наблюденія показываюгь ббльшую силу В., ч мъ та, которую мы испытываемъ въ самомъ нпжнемъ сло воздуха. Разнпца
далоко но мала, напр.: въ Моден , въ Италіп, д лалпсь наблюдопія по двумъ анемометрамъ, одпнъ язъ
іихъ былъ пом щенъ на высот 2 м., а другой—31 м.,
жадъ поворхностью почвы; скоростьВ. была въ отноисніп 1 :1,8, т.-е. по посл днсму почтн вдвое Оол е.
Разность еще бол е, еслпвъшшнсмъсло мы защпщены отъ В. дсревьямп, а аномометръ пом щонъ надъ
нимп. Въ густомъ л су внпзу бываетъ обыкновснно
почтп полное затпшьо даж тогда, когда верхнія
в тви деровьевъ спльно раскачпваются В. Для
вывода средняго направленія В. обыкновенпо употреблястся такъ назыв. ф о р м у л а Л а м б е р т а .
Она основана на закоп параллолограмма сплъ и
им стъ ц лью опрод леніе общаго направленія воздушныхъ течепій. Если, напр., наблюдается, какъ
обыкновспно, 8 румбовъ В.: N, NE и т. д., то лолучаются сл дуюіція уравненія:
А = Е - W + (NE + SE — 8Л — NW) Sin 45°
Б = N — S + (NE + N W — SE - SW) Cos 45"
A
tang o — -g-Зд сь a уголъ, который счптается огь N къЕ, т.-е.
именно уголъ, показывающііі средиее направлспі В.
въ градусахъ круга. Зат мъ R = "І/А 2 + В 2 ,
гд R—равнод Пствующая, показьтвающая, сколысо
разъ В. долженъ былъ бы дуть по сродиому направлрнію, чтобъ пропзвестп то пором щоиі воздуха надъ
давнымъ м стомъ, какое пропзоіпло отъ вліянія вс хъ
В. Пропсхождені В., пхъ распрод лоніе на зсмной
поворхностн п поріоды вънаправлопіп п скоростн В.
находятся въ завпсіімости отъ распрод лонія атмоефорпаго давлонія. См.Давлоніо воздуха. Разны таиъ
назыв. м стпыев трыоппсапывъотд лыіыхъстатьяхъ
(см., папр., Вора, ^ІІ,542);;См. таісже Буря (VIII,675).
В-Ьтері..—АННМІІСТПЧССКІЯ продставлонія о В.
ще доволыю распространены въ русскоыъ кровтьянств . Въ XIX в. неоднократно записывалось

В т е р т ь - р ы б а (Ammodytes lanceolatus Le
Sauv.)—CM. Песчаніса.
В-Х г к а п В т к о в с к о е с о г л а с і е . Въ
конц XVII в. частьстарообрядцовъ, т снпмая правительствомъ, пзъ московскпхъ пред ловъ переселплась въ Стародубь , а оттуда за польскій рубежъ,
въ нып пшюю Могплевскую губ. Польско правптельство, по пзсл дованш в ры русскпхъ переселенцевъ, не нагало въ неи нпчого «схпзматііческаго»,
и король пздалъ грамоту о свободиоыъ жительств
раскольппковъ. Центромъ образовавіппхся поселеніГі
служплаВ.—неболыпой островъ(верстывъ дв длины
и н сколько саж. ширііны). Около В. въ конц XVII
п начал Х ІІІ в., на пространств 3 0 - 4 0 в. въ
окружностп, находплось 14 слободъ. Позж образовалось ещ 9 слободъ, іізъ которыхъ н которыя были
довольно ыноголюдны. В. скоро возвысилась и сд лалась духовнымъ центромъ для всего поповщіівскаго раскола. Устроенны
зд сь монастыри іі
цоркви былп школамп грамотности и в роученія.
Зд сь сосредоточпвались нпти шпрокоіі пропаганды.
Первынп духовнымп органпзаторамп на В. были
попы Кузьма и Стефанъ. Болыпія услугп В. оказалъ
третій «первоначіііініікъ»,черныіі попъІоасафъ,основатель Покровскаго монастыря. Съ уволіічепіемънаселенія на В. и въсос днихъслободахъ прпнесенныо
прежнпми свящелнпкамн запасные дары іістощалпсь.
Іоасафъ сталъ располагать «свое словесное стадо^
къ созданію ва В. церквп. Прпзывъ Іоасафа былъ
встр ченъ очень сочувственно. Церісовь был:і
устроона; былъ прпвезонъ п антимішсъ н коей «Меланіой, старпцеГі б левскоіЪ. Іоасафу не удалосі.
освятпть церкопь; въ 1C95 г. онъ умеръ. Его проемвпісомъ былъ содосіп Ворыппнъ, «крсщенія п поставленія дровняго», рукоположснвыГі во свяшснничссіиіі санъеще московскпыъ патріархомъ Іоспфомъ.
«Ут сненъ бывъ новодогматнымъ введспіемъ», еодосііі ушплъ въ расколъ и сталъ органпзаторомъ
расколыіичыіхъ общипъ. ПрііглашонныГі на В.,
еодосііі началъ свого д ятельность съ расшііреніл
цоркви, не вм щавшой вс хъ слобожанъ. Ее перестроплп, пріобр ліі старый пконостасъ. Осенью
1695 г. оодосій освятплъ ее, вм ст съ двумя призваптіымп попаміі-новоруісоположондаміі. Цррковь
была батлуо спабжена пііонамп п цсрковиою утварью.
Мужсііія и женскія обптелп получпли окончатсльноо
устроііство. ПокровскіГі монастырь былъ скоро прославленъ мощаыи своихъ святыхъ. Псрвымъ святымъ былъ объявленъ Іоасафъ. еодосііі разсылалъ
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благословенія и св. дары по вс мъ общинамъ, прп- прпсоединилъ воскъ, ладанъ росный п простой, деиималъ б глыхъ отъ господствующ н церквп поповъ, ревянвое масло, корпцу, гвоздпку, освященную
исправлялъ ихъ и разсылалъ по м стамъ. Авторп- воду, мтро отъ мощей въ Кіев . Этпмъ м ромъ потетъ еодосія былъ настолько спленъ, что его голоса мазывали младенцевъ и переходящпхъ изъ правослушался даж Керзкенецъ. Свопмъ пре мннкомъ славія. Много споровъ на В. вызвало появленіе
еодосій оставилъ хорошо поставлентіое насл діе. зд сь въ 1720 г. діаконовцевъ. Посл дніе пропов Мопастыри п скптьт на В. им лп болыпое хояяй- дывали крестообразное кажденіе и прпзвавали
ствеиное значені . Скптникп вырубали л са, обра- чотвероконечный крестъ Хрпстовъ. Расходплпсь съ
о пріем
прпходябатывалп пашни, заводилп скотъ, стропли мельнпцы, в тковцами они и въ вопрос
занимались огородшічествомъ, садоводствомъ, пчело- щпхъ въ расколъ. Діакоповцы отрпцалп необходпводствомъ, вели обшпрную торговлю. Вм ст съ т мъ, мость п рекрещпваяія п попторенія мтропоыазанія
монастыри и скпты служпли центрамп старообрядче- и счпталп достаточяымъ отреченіе прпходлщаго отъ
скаго иросв щенія и граиотноети. Старцы и.ста- ересей. Споры прннялп ожесточенвыіі характеръ.
рпцы обучали д тей азбук , часослову, псалтпрп и Д ло закончнлось соборомъ 1727 г.; поб да осталась
«капунамъ». Въ монастыряхъ занпмалпсь квпго- на сторон в тковцевъ.—Теперь В.—м-ко Могплевписаніемъ, иконотшсаніемъ, оправои кнпгъ. Зд сь ской губ., Гомельскаго у., при р. Сож (8000 жпт.),
пногда сосредоточпвалось значительное КОЛИЧРСТВО блпзъ Гомеля. Старообрядпы жпвутъ зд сь довольно
старопечатныхъ кцпгъ и рукоппсеЯ; въ 1735 г. зажиточио, препмущсственво отхожішп промысламп;
полковшікъ Сытинъ отобралъ у иноковъ Покров- прпнадлежатъ къ поповщпнскому толку; большішскаго монастыря 682 книгя, «да особлпво разныхъ ство—б глопоповцы, пезначптельная часть—австріймелкпхъ книжекъ и помпнаній полтора ы шка, да скаго согласія. У б глопоповцевъ пм ется молсльня.
ставленныхъ грамотъ поповскпхъ за печатми дв ». И теперь еще В. въ большомъ почет у старообрядРасцв тъ жпзни и д ятельности В. относится ко цевъ. Изъ разныхъ м стъ еюда прі зииютъ молпться
иремени царствованія Петра Велпкаго. Въ 1715 г. и ставить «неугаснмыя» (чтеніе ка пзмъ за покоііпгуменъ Пптпримъ предлагалъ Петру Велпкому никовъ прп зажженныхъ лампадахъ). 0 хранеяіи
разорпть раскольнпчьп поселенія на В. Однако, въ старпнныхъ устоевъ заботятся уставщпкп и колей;)то царствовані не было прггаято ніпсакпхъ р ши- нпцы, вся мудрость которыхъ заключается въ твертелышхъ м ръ протпвъ я тковцевъ. Правительство домъ зианіп церковнаго устава. Келоіінпцы заниАнны Іоанновны, р шивъ предпрпнять рядъ м ръ маются и обученіомъ д теіі, носящпмъ чисто-церковдля пріостановгси поб говъ загравпцу и возвраще- ный характеръ. Заботы учащпхъ направлены больше
нія б глыхъ, въ 1732 и 33 гг. опубліпсовало мани- на технику чтенія, ч мъ на уразум ніе чнтаемаго.
фесты, прпглашая б глецовъ вернуться въ Россію Энцпклопедіой зяаніл служатъ рукоппсвыя тетрадкв
іі об щая пмъ прощеніе. Черезъ годъ это пригла- съ разныни вопросами п отв тами въ род «Бес ды
шеніе было повторено. Въ впду малоусп шности трехъ святптелеп».—См.: Прот. А н д р е й І о а н н о в ъ
этпхъ попытокъ въ 1735 г. отряду изъ пяти (Журавлевъ), «Полвое исторпч. изв стіе о древполковъ подъ началъствомъ полковнпка Сытпна нихъ стріігольніікахъ и новыхъ раскольнпкахъ»
было поручено «очпстить В.» и сос днія съ НРІО (5-ое изд., СПБ., ISS'S); М. П. Л и л е е д ъ , «Новые
слободы. Дома слобожянъ имонастырскіяпостропки матпріалы для исторіи раскола на В. п въ Старобыли созкжены. Церковь было разр шено перепра- дубь XY1I—XVIII вв.» (К., 1893); е г о ж , «Йзъ
вить въ Стародубье, но одна ііасть ея прп пере- исторіи раскола на В. и въ Стародубь », вып. 1
возк затонула въ р. Сож , другая была соікжена (К., 1895); П. С. О м п р н о в ъ , «Пзъпсторіи раскола
молніеіі. Жителп, въ числ 13 234 (а не 40 тыс„ перв. полов. XVIII B.S (СПБ., 1908); его же,
какъ раньше утворждалп псторпкп), бьтлп выведены «Споры и разд ленія въ русск. раск. въ порв.
въ Россію. Бол е видные пзъ расколоучптелеП были чптвертп XVIII в.» (СПБ.,1909); И в . А б р а м о в ъ ,
высланы въ Св. Спнодъ ви ст съ захвачсннымъ «Старообрядцы наВ.» (въ «Живоіі Старин » 1907 г.,
И. К.
м ромъ, кнпгами, пконамп, церковною утварью и пр., вып. III и отд., СПБ., 1907).
а зат мъ разосланы по монастырямъ подъ строгое
начало. Остальные иноки п инокнші были отправлеиы
Ті-Ь реиип.л
(Anemone L.)—см. Анемопъ
по монастырямъ внутрп Россіи. Вскор , однако, (II, 845).
значптельная часть ихъ снова очутплась на старомъ
В .трнлскін, Иродіонъ Яковлбвнчъ—
пепелпщ ; черезъ в сколысо л тъ В. воскресла къ пнсатель (1787—1849). Восп. въ спб. дух. ак., былъ
новой жизни. Была построена часовня съ колоко- тамъ ж профсссоромъ фплософін. Труды ого:
ламіі;опять образовалпсь обителп—мужская и жен- «Віфгплі воіі Епопды п сяь первая» (съ лат., СПБ.,
ская. Въ 1758 г. была освящена новая перковь, 1820); «Надгроб. слова Флешіора» (съ франц., СПВ.,
превосходивпіая первую по обгаирностн и богатотву. 1H24); «На кончішу пмп. Александра I» (элегія,
В тковскі чернецы и чернпцы снова разсыпались СПВ., 1825); «На ковчнну гос. Елпсавоты Алокс.»
по вс мъ уголкамъ Россіп, гд упрочился расколъ, (СПБ.,1826); «Накончішу имп. Маріп Осод.» (СПБ.,
а изъ русс«ихъ првд ловъ люди шлп на В., чтобы 1828); «Памятвшси др вней хрпст. церквп плн хрпст.
«повид ть таиопшяго монастыря и мопаіпоскаго древяостп» (СПБ., 1829-1845); «Русскія ппсьма о
жптія». Въ 1764 г., по повел нію Екатерпны II, счастлпвой жіізип по ея возрастамъ» (СПБ., 1848);
генералъ Масловъ съ двумя полкамп окрулшлъ «Methaphysica» (СПБ., 1821).
В. п нашелъ въ н іі до 20 тыс. душъ обоего
В - Ь т р і і п с к і і і (пс вд.)—см. Ч е ш и х и н ъ пола. Вс захвачениые былп отправл ны на по- В т р и н с к і й.
селеніе въ Спбпрь. Эта вторая «выгонка» огюнВ т р о г о п п ы я о р е д е т в а (carminativa)
чательно
разорпла
В. Руководящое значеніе назначаются съ ц лыб вывести изъ кигаочннка навъ~раскол
перетло къ Стародубью.—Въ обла- копившіося въ немъ газы. При неправпльномъ шіщести в роучепія в тковцьі расходішісь въ в ісо- варевіп, прп развіітіп въ шіідеварптельныхъ путяхъ
торыхъ пуиктахъ съ другпмп ПОПОВЩІІНСКІШІІ со- нонормальныхъ процсссовъ брожонія и разложеиія,
гласіяип. Больнымъ м стомъ поповщпны было при разстройств д ятельностп нерввоіі спстемы,
отсутствіо мгра. Чтобы выйти изъ затруднонія, пзм неніп пннерваціи (сокращ нія) кпшочника
еодосіГі Ворышшъ самъ сварилъ мтро. Къ нсболь- (напр., при истсріи), въ кпшочномъ канал можетъ
шому колпчеству оставшагося стараго м ра онъ накоппться очень больпюе колпчество газовъ (углекислота, с рвпстый водородъ и др.). Скопывшіеся

219

В

ТРОВГВРЪ—В

газы, растягивая кашечникъ, высоко поднимаютъ
грудобрюшную преграду и вызываютъ значптельно
варушпніе кровообращонія п дыханія, а всасываясь
кровепоснъши сосудами кпшечника въ кровь—н
тягостныя явленія отравленія. Съ ц лыо умонышіть
образованіе газовъ въ кпшечнпк употребляются
разпообразныя протіівобродилышя и нервныя сродства, смотря по прпчпн развптія газовъ; съ ц лыо
же усиленія пхъ выведенія изъ органпзма чрезъ
естсствеішый путь пазначаются плц вещоства, поглощающія газы, напр. уголь, съ которымя они и
выводятся, пли спеціальныя—«В. средства». Въ обшпрномъ смысл слова къпосл дннмъ должпы быть
прпчпслоны вс средства п л карственныя вещества,
д лающія бол е правіільиымп сокращенія шішечннка
. и ускоряющія выведенія нзъ кпшечшіка его содерлпімаго, каковы слабпт льныя, массажъ, электрпзація (фарадпзація) ст нокъ жпвота, комгфессы и т. п.
Въ качеств собственно в трогопныхъ употр бляется
очонь большое число л карственныхъ веществъ,
пропмущсственно пзъ растительнаго царства, д йствующихъ содержащіімнся въ нихъ э прнымп масламп. Каішмъ путемъ они д йствуютъ, для очень
многпхъ изъ этпхъ средствъ совершенно еще
не выяснено. Главн йгаія н наибол е употребптельныя въ Россіп «В. средства» суть: с мена
анпса (Anisum), укропа (Foeniculus), петрушки
(Petroselinum), душпстаго тмпна (Carvus), гвоздпки
(Caryopbylus), лпстья мяты (Mentha), мелпссы
(Melissa), лавра (Laurus) п др. Какъ в трогонныя,
прим няют&я и н которыя нервныя средства, пр нмущественно протпвосудорожныя: стрпхнішъ, валоріана, камфора, белладонна, хлороформъ, э пръ.
Въ старпну арсеналъ В. средствъ былъ очень богатъ,
въ наше же время онъ быстро сокращаетйя.

В т р о м рть— см. В тсръ.
Іі х р о ц в т п ы я растенія—такія цв т-

ковыя растенія, въ процесс опыленія у которыхъ
посреднпкомъ является в теръ (см. Энтошофильныя
растспія).
В х р я п а я о с п а (Varicella) — инфекціонная бол знь д тскаго возраста и болыпею частью
очень лсгкаго теченія. Возбудптель В. оспы до сихъ
поръ не изв ст нъ. Бол знь поражаегь препмущественно д тей до 10 л тъ, грудныя д ти молож
3 м сяцевъ забол ваютъ р дко. Заразительность ея
очень велика, и потому В. оспа является въ населенБЫХЪ ы стахъ обязательною бол знью, но зато
даетъ невоспріпмчпвость на всю жнзнь. Зараженіе
происходитъ при непосредственномъ соприкосновеніи отъ ребенка къ ребенку, хотя н исключена п
передача посредствомъ предметовъ. Пути вхожденія
заразы не пзв стны. Инкубаціонный періодъ продолжается 14 дней, пногда немного долыпо; цредв стнпкп отсутствуютъ, такъ что бол знь обнаружіхваотся чаще всего самой высыпыо, которой толысо
иногда предшествуетъ головнаіі боль и разбитость.
Высыпь состоить пзъ розово-красныхъ, сначала не
возвышающихся надъ поверхностыо колси пятнышекъ
(розсолъ) велпчпною отъ булавочной головки до чечевыцы, которыя занпмаютъ въ разномъ чпсл лпцо
п волоснстую часть головы, но скоро появляются
на туловпщ и конечностяхъ; центръ пятнышекъ
можегь зат мъ образовать неболыпое возвышеніе
(папулу), которое быстро переходптъ въ пузырекъ
(везикулу), наполнснныіі прозрачной жидкостью и
или гранпчащіи съ нормальноіі кожой (когда пузырекъ занялъ всю розеолу), пли окруженный краснымъ пояскомъ; пупкообразное вдавленіе центра
пузырысовъ, столь характсрное для натуралышй
оспы, часто совершенно отсутствуетъ. Уже на 2-ой
день содержимое пузырьковъ мутн етъ, и оспина
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подсыха тъ къ 3—6-му дню бол зни въ буроватую
корочку, обнаружпвая передъ т мъ нсболыпо западеніе въ центр (пупокъ). Корочка отпадаетъ въ
конц 1-ой нли на 2-оі! нед л , но оставляя обыкновенно рубца. Подсыханіе высыпи сопровождаетсл
зудомъ и вызываетъ расчесы и срываніе пузырі,ковъ, благодаі)я которому могутъ остаться на кож
ыелкіе рубчпки. На слпзистыхъ оболочкахъ такжо
могутъ появляться пузырьки (во рту, з в , на конъюнктпв , на половыхъ губахъ). Высыпаше пузырі,повъ сопровождается слабымъ повышеніемъ температуры. Осложпенія при В. осп краіше р дки (нефритъ,
абсцессы, гангрена кожи), бол знь длится обыкноBQHHO отъ 3 до 7 дной. Л ченіе .состоптъ въ пост льномъ п р о х л а д п о м ъ содсрзканіи (зудъ!) н
въ случа зуда—въ назначеніи І ^ тпмоловоіі мази
плн
^ % ментоловаго сппрта; ваннъ въ період
высыпанія надо пзб гать, чтобы не уволпчпть снлы
высыпн и зуда. Ребенокъ становптся незаразіітельнымъ по отпаденііі вс хъ корочекъ, что иожно ускорпть назначеніемъ мыльной Ьанны посл подсыхапія вс хъ пузырьковъ. Карантинъ для здоровыхъ
д тей, бывшпхъ въ сопрпкосновеніп съ больными,
длится 15 дней; посл
истеченія этого срока они
могутъ быть вновь допущены къ пос щенію гаколы.

Іі т р л н ы е

двигателн—см. Двигателп

(в тряные).
B ' t x o B ' b , С е р г й Ивановпчъ—фнлологъ.
Род. въ 1857 г. Окончплъ курсъ въ . московскомъ
унив.; читаетъ лекціи по рпмской словесности въ
варшавскомъ унпв. Главн Гішіе труды: «Латпнспаа
комедія «Quero lus» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 1881,
кн. 5); «Сочиноніе Цицерона о государств » (de ге
publica; тамъ ж , 1881, кн. 9—11); «Рпмская ліітература въ в къ Августа» («Варш. Унпв. Изв.», 1883,
кн. 3); «Объ псточшікахъ Г. Светонія Транквилла въ
біографіяхъ 12 цезарей» (ч. I, Варшава, 1888; магпстерская днссер.); «Объ изсл дованіп псточнпковъ
древвихъ исторпч. произведенііЪ («Варш. Уніів.
Изв.», 1888, кн. 3); «Къ вопросу о сочииеніяхъ по
исторііі Рпма Гн. Ауфпдія Басса u Г. Плпніл
Старшаго» (тамъ же, 1910, кн. 1); «М. Порцій Катонъ, какъ государственный д ятель и писатель»
(тамъ же, 1911, кн. 9; 1912, кн. 1, 2, 3, 5 н 6);
«Бпбліотеіси въ древнемъ ыір » (<Варш. Унвв.
Изв.з», 1899, кн. 7).
А. М—иъ.
В хть—растеніе; см. Вехъ (X, 361).
IS-li^pa (Впхра)—p. Смоленской п Могнлевской губ., пр. прт. Сожа (спстема Дн пра); беретъ
начало въ Красненскомъ у., орошаетъ его и Мстііславскій у. Дл. 140 вер., сплавъ на 49 вер. Ыа В.
гор. Мстпславль.
В ч е древнихъ германцевъ рпсуется у Тацита («Germania», гл. 11) какъ собраніе свободныхъ людей в с е г о пл м е н п — с o n c i l i u m с і іt a t i s ; но изъ другнхъ указанін, его можно заключпть о существованіи, сь одной стороны, сходокг
отд льныхъ о к р у г о в ъ (pagus—Gau), а съ другой—
собраній религіозныхъ союзовъ н сколькпхъ племснъ. Германскі языки означаютъ народноо собраніе словомъ t h i n g , франко-латпнскій—словомъ
ш a l i u s , у саксовъ и фризовъ мы находимъ слово
w a r f и т. д. В., по оппсанію Тацпта, сходнтся въ
пово- или полнолуніе на освященныхъ релпгіей
ы стахъ. Члены его являются вооруженнымп, ибо
В. есть, между прочпмъ, воеиный смотръ. В. распоряжается общественной землей, р шаетъ вопросы
о воин п мпр , од ляетъ юношой оружіемъ, въ
знакъ прпзнанія пхъ совершеннол тнпмп, даетъ
вольноотпущеннымъ права полной свободы, взбнраетъ королей и гсрцоговъ. Еслп собранія округовъ, каісъ можно заключить изъ Тацита, являютсл
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первой судебной инстанціей для д лъ меньшаго
значенія, то пл менно В. представляетъ по отношенію къ нимъ высшую пнстанцію; оно же судптъ
въ первой инстанціп важн йшихъ преступниковъ—
нарушптелей святыни, переб жчпковъ, трусовъ, пр дателой. Оно караетъихъ сыертью черозъ пов шсніе
илп погруженіе въ болото плп «лпшеніемъ мііра»,т.-е.
объявленіемъ вн защиты закпна. Собравіе открываетъ жрецъ, объявляя «вел ніе мпра» (н которые
учены думаютъ, что вліявіе жреца нанародномъ собраніи, отм чеввое только Тацитомъ, не естьисконныіі фактъ германской жизни, а представляетъ
позднее возд йствіе друпднческаго жречества). Предложонія, вносимыя на В., подготовляются предварительво собраніеыъ старшивъ и квязеи (principes,
optimates). Они преимущественно и выступаютъ потомъ на В., въ качеств
ораторовъ, хотя право
слова въ прішцпп принадлежптъ вс мъ. Р шеніе
сво В. выражаетъ: отрпцательное—ропотомъ, а пололштельное—бряцавіомъ оружія. В. было жнзненнымъ нерЕошъ государственной жіізни древней Германін. При разсоленіяхъ германцевъ ва почв
иыперіи В. разложплось и псчезло. Мы не находішъ
его сл довъ ни у вестготовъ, БП у остготовъ, ви у
бургундовъ, ни у лангобардовъ, вп въ государств
фравковъ, вопрекіі утвержденіямъ в которыхъ германпстовъ, которые увид ли вамекъ на в чевыя
сходкп въ сообщсніяхъ Григорія Турскаго о БО Бныхъ смотрахъ меровингскихъ королей. Только,
можетъ-быть, на судебныхъ собравіяхъ графовъ п
тувгивовъ (согласво учовымъ гермаБСісой школы и
волр ки Фюстель де Кулавжу) ваходпмъ мы участіе
народныхъ элемевтовъ какъ остатолъ судобныхъ
функцііі прсжнпхъ окрулшыхъ собравій. В чевыя
вачала сохранялись въ Авгліи въ сельсиомъ сход
( t u n m о о t ) , собравіи округа ( h u n d r e d - m o o t ) и
графства ( s h i r e - m o o t или f o l k m o o t ) . ОбщсгосударственБое собравіе ( w i t e n a g e m o o t ) получило арнстократическіп характеръ. У племенъ,
усид вшихъ на псконвой гермавской почв
и
слаб е затровутыхъ культуряымъ вліявіемъ Рпма,
в чевая сходка жила долго. Заковосов щательныя собравія КаролпвгскоГі поры представляютъ
уже вовое явлевіе, вызваввое къ жвзни волею государя, хотя и вдохвовлявшееся, в роятво, гермавскпмп п, въ частвости, авгло-саксовскііми образцами.—CM. B r u n n e r , «Deutsche Recbtsgeschichte»
(т. I, Лвц., 1906); S o h m , «fieichs- und Gerichtsverfassung» (1871); H e u s l e r , «Deutsche
Terfassungsgeschichte» (1905); W a i t z , «D. Yerfassungsgeschichte» (т. I); F u s t e l de C o ul a n g e s , «Institutions politiques de Гапсіеіше
France» (тт. II, I I I , IT и VI; есть русскій nep.
подъ ред. И. M. Гревса).
0. Д.-Р.
ІМЬче—народвое собравіе у славявъ, въ особенности у русскнхъ. Л топись взображаетъ В. какъ
исковво и Бовсем ствоо полптичсское учреждовіо
древнсй Русп: «Новгородцп бо взначала, и смолвяне, и кыяне, п полочано, и вся властц якозк на
дуыу на в ча сходятся; ва что а;е стар іішіи сдумаютъ, на томъ же прпгородц ставутъ» (Лавр. п
Сузд., 1176). Въ приведенвомъ класспчоскомъ м ст
л тошіси В. представлово какъ народво собравіе
старшаго города зеыли. Съ такимъ виолв опред леваымъ характеромъ В. выступаетъ въ л тописн
только съ ХІ в., и врядъ ли исконвость его можетъ
быть занссена въ глубь в ковъ дал е вашествія
варяговъ и насалід вія государствевво-городской
культуры. Т пародвыя собравія у славішъ, о которыхъ говорятъ византійскіе ппсатели, вачивая
съ YI в., носили характеръ племеввыхъ сходокъ и потому ве могугъ быть оттокествляемы съ
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поздн іішимп городскпми В. Повсем ствость В. доказывается ц лымъ рядоігь л топвсныхъ свнд тельствъ о полБіцчсскихъ собравіяхъ развыхъ городовъ іі зеыель. Въ XIV ст. В. всчезаютъ въ
восточво-русскпхъ земляхъ; ва с в.-зап.—въ Ног.город п Псков —они сохравяются вплоть до падовія политической самостолтельностп этихъ земел]>.
Въ зап. и ю.-зап. русскихъ зсмляхъ, вошсдшихъ
въ составъ Лптовскаго государства, старыя В. держатся до БОЛОВПВЬІ XVI в., когда ови оковчательно
зам вяются м ствыми шляхетсішши семмиками п
ковфедераціями, съ всключевіемъ всего остального.
яе-шляхетскаго васелевія областей. В., какъ и вс
прочія политическія учреждевія древней Руси, сложилось всец ло и псключптельво въ сфер обычая.
Всл дствіе этого устройство н компетовція В. устававливаются по даввымъ в ковой его 'практяки,
сохравввшБмся въ л тописи, отчастн в въ юрпдическвхъ памятвпкахъ. По своеыу составу В. было
ве представительвымъ, во вопосредственвымъ вародвымъ собраніемъ,—сходкоіі. ІІраво участія въ
в чевыхъ собравіяхъ прпвадлежало вс мъ свободвымъ «мужашъ», которые былн самостоятельвымп
доыохозяеваыи в ве ваходвлись въ какоіі-лпбо частвоіЗ заввсимости отъ другого лвца. He было вп
кворума, ни другихъ какихъ-либо формальныхъ
условій вравом рвости в човыхъ собравііі. Поэтому
в тъ освовавія для д левія В. ва заковвыя п везаковныя. ІКизвь В. опред лялась фактлческішъ
соотвошевіомъ общественвыхъ снлъ п преходящпмн
условіяип вреыевп, а не формальвыын u веподвил;выыи нормами закова. Н тъ впкакихъ указавій
ва періодичвость в чевыхъ собравій: В. собирались
въ веовред леввые срокп по м р надобвоств u
всякій разъ по особому првглашевію. Созывалось
В. какъ квяземъ, такъ и вародомъ, въ завпсвмости
отъ ковкретвыхъ обстоятельствъ и отношоаШ меаіду
княземъ и землей. Собнралось В. обычво въ город ; въ каждомъ изъ городовъ были Бзлюблеввыя м ста, гд вровсходвли вародвыя сходки. Собврались В. и вн городскнхъ ст въ; при валпчвости вародваго ополчевія въ древней Руси В.
могли составляться п въ поход ,—съ орулиемъ т
рукахъ и ва ковяхъ. Порядокъ в чевыхъ собрапііі
Б былъ формальво уставовлонъ; васколько ыолшо
судить по весьыа вемвогимъ сообщевіямъ л тописи
о ход в чевыхъ собравій, руководящая роль ва
вцхъ прввадлезкала киязю, бояраиъ, владык : оііи
проіізвослли р чя, ставвли вопросы, ваправлял»
превія. Р шенія В. Брішнмаліісь едвногласио—
«едішодушво», «съ едпваго», «одішыыи усты». На
это едивогласіе, одвако, в сл дуотъ смотр ть какъ
на форыально квалііфііцпровавпое условіе заковности поставовленій В. Объ единогласіп, однначоств
говорили потому, что древвост чужда была слоишая
волнтвческая мысль о формальвой обязательвости
р шсвія no больпіБвству голосовъ. Ншсакого счота
голосовъ ва В. ве было, и едипогласвыыъ почнталось то р шевіе, за которое высказывалось столь
очевидвое н провосходящее большішство, что моральвая, а если вужво было, то и физичесісая спла
его могла быть Бризвава явно достаточной для проведевія его въ лшзвь. Нв о какомъ liberum
veto аа В. н иогло быть и р чв. He сл дуетъ
такясе пдоалпзпровать в чевого одввачсства въ моральвомъ отвошеиіи: едппогласныя р шсвія В. являлись рсзультатомъ проній, борьбы, къ тоыу жо
борьбы партійвой, которая ивогда находнла всходъ
въ кулачаомъ бо и въ фязпчсскомъ водавлсаіи
протостовавшаго аротиввпка. Къ в чсвышъ собравіямъ готовялнсь: въ особевво важвыхъ случаяхъ
руководящіе круги и партіи вредваріітельво соби-
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ізалпсь и сов щалпсь «въ тайн ио дворомъ», а зат мъ ум лп создавать п единогласіе, нагоняя на В.
своихъ клевретовъ: &ііаГіыоваху злыхъ смердовъ....
іі тіп прпходііще на в чо, біяху въ колоколы п крпчаху» (Ростов. л т.). Наконецъ, в чсвого одпначества
не сл дуетъ переоц нпвать въ смысл
народоиравства 'древностп. Строй В. несоіізм римъ съ современнымп демократическимп прпнцішаіш: достаточно вспомнпть, что В. представляло собою
собраніе свободнаго населонія старшаго . города,
р шавшаго вопросы за всю землю. Въ компетенцію В. входпли многообразные вопросы: избраніе князя, заключеніе съ нимъ договора, или
«ряда»; объявлені
воГіны н заключеніе мира,
посісольку военныя д ііствія велпсь при помощи земскаго ополченія, а не одной лишь дружішы князя п вызванныхъ нмъ охотниковъ («охвочей рати»); уставовленіе чрезвычайныхъ налоі;овъ,
законодательство въ важныхъ случаихъ, чрезвычанныіі судъ по поліітпческішъ д ламъ; наконецъ, В.
низлагало князей съ престола п изгоняло пхъ пзъ
земли. Вся эта возможная компетенція В. не была
безусловной и неподвижной: она видоизм нялась въ
зависцмости отъ конкретнаго соотношенія обще(•твенныхъ сплъ п авторитета князя въ земл .
Предметы в домства В. п отношеніе его къ власти
князя получилн точвсе фориально-юрпдпческое опред леніе только въ Новгород
и Псков . Согласно прпведенной выше формул л топпси, В.
старшаго города являлось верховнымъ политическіімъ органомъ всей земли, п младшіе города (прпгороды) обычно подчпняліісь его р шенію. Населеніе прпгородовъ форвіально не было лпшено врава
участія въ В. старшаго города; прпгорожане, пребывавшіе по той пли другой прпчіш
въ старшемъ город , могли безпрепятственно являться
на созывавшееся въ немъ В. Въ л топпсп прпводятся случап, когда жители старшаго города сами
прпзываля прнгорожанъ на своп в чевыя собранія:
случаи этіі стоятъ въ связп съ партіНной борьбой
въ старшемъ город и объясняются стремленіемъ
изв стной партін увелпчпть чіісло свопхъ прііверженцевъ. Въ прпгородахъ собпралпсь u свои особыя
В., которыя заніімались м стнымп д лаии п обычно
д йствовали въ согласііі п единеніи со старшпмъ
городоыъ. Прпгородвыя В. прпнималп р шснія,
незавпсішыя отъ старшаго города и даже пряио
протпвъ него направленныя, только тогда, когда
прпгородъ былъ достаточно сплснъ, чтобы настоять на проведенін въ жпзнь свооіі незавпспыоіі
волп. ГГрпчішы, вызвавшія прекращеніе В., былп
миогообразыы. Сюда сл дуетъ отнести: успленіе
князкеской властіі, изм неніе системы вооннаго
строя, татарское завоеваніо, расшпрені
государствопной тсрриторіп. Князья, пріобр тя крупное
землевлад ніе, сталп оппраться на вего, превратилн самыя княжсства въ свои вотчины и правплп
имп поыіімо В. Съ развитіемъ боярскаго земловлад вія бояре поставляли со свонхъ вотчинъ главный
контпнгеитъ военной силы, п свободное народвое
ополченіе было постопенно выт снено; утративъзначепіе воеияоіі сплы, народъ потерялъ п полнтнческое значеніе. Татарское завоованіо однпмп сопряяіеннымп съ нимъ б дствіямп Бароднымп подавляло
поліітичсскую жіізпь земли; сверхъ того, въ пожалованіп хановъ (въ хапскихъ ярлыкахъ) князья
обр ли новую и незавпсішую отъ народа опору
своси властп, такъ что могли обходпться и безъ сод йствія В. Наконецъ, расшпрсніе государствонноГі
террііторіи и образованіе крупныхъ поліітііческпхъ
ОДІИПІЦЪ сстественно унпчтожало врежнсе значеніе
старшихъ городовъ въ небольпшхъ земляхъ п исклю-
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чало возмолшость правленія В.—Названіе В.прігаято
распространять на др виія народныя собранія другихъ славянскихъ народовъ—славянъ балтійскпхъ,
чеховъ, хорватовъ, сербовъ, поляковъ. Сл дустъ..
однако, зал тнть, что только у поляковъ им лось и
им етЬя названіе, тожественно по своему иорневому проіісхозіідеиііо съ русскішъ В.— польскій
в ц (wiec). Остальные славянскіе народы пользовалпсь особыми т рмпнами для обозначенія полнтичесіаіхъ собраіііп древности; таковы чсшскіе
с й м ы, хорватскіе и с рбскі с к у п щ п н ы и
с о б о р ы ; отъ балтііісішхъ славяпъ н сохранилось
соотв тствоннаго спеціальнаго тормпна. Общонародпыя полнтическія собраиія относят&я у славянъ К7>
допсторіічоской древности и, вадо полагать, пм ли
значеиіе пл менныхъ сходокъ. Изъ впхъ не выработалась та форма народнаго собранія старшаго
города землп, какіімъ было русское В. Чешскі
с ймы въ XI в. превратились въ сословныя собравія рыцарства; дворявско-сословной окраской отм чены п древво-хорватскіе соборы; въ сербсшіхъ соборахъ участвовали только духовснство u дворянство
(властели). Въ Польш общенародныя В. отио^лтся
нов іішішп изсл дователявш ко времени до X в. и
признаются ыалоизв стной формой пломснныхъ
сходокъ. Періодъ времеыи съ X до половины
Х І І в . характерязуетсл господствомъ княжаго права
(jus ducale), исключавшпмъ каігое бы то нь Оыло
участіе варода во власти. Польскос В. (wiec) появляется вновь лншь со времеви возникновеиія въ
Полып уд ловъ (съ 1138 г.), но пріобр таотъ при
этомъ соворшенно новое значеніо. До конца XII в.
оно представляетъ собою съ здъ уд льныхъ кнлзей.
Въ XIII в. ово превращается въ собраніе высиінхъ
княжескпхъ урядниковъ, постепенно пріобр тавшихъ
земскій характеръ. В. этой посл днеіі формацін
сохранлется и посл установленія Владиславомъ
Локоткомъ едпводержавія (1320 г.) и им ютъ значеніе м стныхъ для каждой землп съ здовъ высшихъ
уряднпковъ, созываемыхъ первоначально королеыъ,
а зат мъ п старостаыіі, стоявшимп во глав управленія отд льныхъ земель. По предыстамъ в доиства
В. д лялись на уставныя п судебныя (wiece ustawodavvcze і s^dowe). Расшпреніе псрвовачальваго
состава областного В. путемъ пріобщенія къ вему
«посполвтаго рыцарствал превратііло В. въ шляхетскіе сеіімикп, которые къ половіів XY в. сложились въ прочиое государствовное устаповлоніе и
окончательно выт снпли прежнія бол е арпстократическія собранія зеыскпхъ урлдниковъ.—Сы. В. И.
С е р г е в и ч ъ , «В. и кяязь» (М., 1867); е г о же,
«Древпостн русскаго права» (т. II, 3-е пзд., СПБ.,
19U8); Отзывъ о сочиіісніп В. II. Серг овпча.
«Древвостп русскаго права>, составл. проф. В. .
Т а р а п о в с к і ш ъ (стр.44—68, Юрьевъ, 1911); М . Ф .
Владимірскій-Будавовъ,
«Обзоръ истрріи
русскаго права» (стр. 52—62, 5-е изд., 1907); М. А.
Д ь я к о н о в ъ , «Очсрки общсств. u госуд. строя
древнеіі РуСи» (стр. 117—136,4-е пзд., 1912); A. Е.
П р с в я к о в ъ , «Княжоо прапо въ дрсвв й Русн»
(стр. 158—165 и др., СПБ., 1909);
. II. Л е о в т о в п ч ъ , «В., сеіівіы и сеГшніш въ Волпк. Кияжсств
Литовскоыъ» («Журн. Міш. Нар. Еросв.», 1910,
февраль); В. Д ь я ч а н ъ , «Участі варода въ вгрховной властп въ славянскихъ госудпрствахъ до
XIV u XV вв.» («Варш. Упнв. Изв.*,1881,Ла№ 5ч
6; 1882, №№ 1 u 3); F r . P i e k ^ s i n s k i , «Wiece,
sejraiki, sejmy i przywileje ziemskie w Polsce
wiekuw srednich» («Rozpr. Akad. Um. Wydz. histfil.>, т. 39 и отд. изд., Краковъ, ]900j; C т. К у т ш e 6 a,- «Очеркъ цсторіп общсств. и государственнаго строя Польши» (СПВ., 1907).
. Т—ш.
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В Ь ч и о е д в и ж е і і і е (Perpetuum mobile).
Подъ этимъ названіемъ обыкновенно подразум вается машина, способная не только 'поддерживать
своо собственно двилшніе неопред ленно долго
время, но и пропаводить, сверхъ того, полезную мехапическую работу, но требуя поддержкп дви;ісеиія извн какою-ннбудь силою, т.-е. машнпа.
способнап создавать энергію изъ ничего. Осуіцествленіе такоіі машины было пзлюбленной мечтою
множества изобр тателей въ старину, когда основы
механики были еще не выработаны, и иевозможность создаиія эноргіи пзъ ничего н была еще
призиана осіговньшъ закономъ окружающеіі насъ
іірпроды. Но законъ сохраненія энергіи былъ
открытъ 0. Майеромъ въ 1845 г. и получилъ право
гражданства въ наук только во второй половин
XIX ст.; раньше самые выдающіеся учоиые доляшы
были р ша.ть этого рода вопросы свомми частнымп
соображ ніями. Поэтому только немиогіе св тлые
умы выясвили себ
невозможность В. двиягенія,
uaii])., Леопардо да Винчи, Ныотонъ. Посл дыііі въ
своихъ «1>гііісіріа> привбдита одно полоясеиіе,
въ сіглу котораго В. двйженіе иевозмояшо въ
области м хайики; Леіібницъ п Стевинъ принимали это какъ аксіому. Въ 1775 г. парижская
аі;адемія иаукъ постановнла н
прпнимать къ
разсмотр пію оггасашй В. движенія такъ ясе, какъ
и р щенія квадратуры круга н задачй удвоенія куба. Природа пі)сдставляетъ намъ множество
ііріім роиъ движенія, продолліающагооі в ками:
двпженіё св тил'!, небесныхъ, в тры, волны морскія,
течеиіс р иъ, прпливы и ОТЛИІІЫ. ИСТОЧНПІЛ, энергін,
производящой вс этп движ нія, былъ хорошо выясненъ только недашю; рапьш вовсе не казалось
иелопічнымъ стараться произвсстп по-своему, для
своихъ надобностей, то, что въ прпрод уже существуетъ. тІисло лицъ, занимающихся В. двйжепіемъ, въ настоящее время иоЖ гь быть не меныпе,
ч мъ въ стприну. толысо вс онп прпнадлелсатъ уже
пе къ числу ученыхъ. Самое старшшое описаніе механпзма, даюічаго будто бы В. движеніе, находится
in. рукописи архитектора Бпларъ до Гонскоръ, относиіцсйся къ XIII ст. п храиящеііся въ парижской
Ecole des Chartes. Авторъ даетъ грубый рисунокт.
колеса съ неч тныыъ чпсломъ молоточковъ, прив ііиіішыхъ къ его окружности. Другой распространениыіі типъ В. двпженія, основаннаго на д ііствіи тяя;ссти, это водянон двигат ль, накачпваіоідіп воду
обратно въ тотъ же резервуаръ, изъ котораго онъ
самъ ес ііол.учаетъ, но въ колпчеств , превышающемх
трату. Иногда тутъ прим иялись еще неправилыю
понятые законьі гидростатичеокаго давленія или кациллярнЬш силы. Ма,гнйти?*та не столь часто прпвг пялся изобр тателямн В. движенія, какъ иожно
было ожидать. Въ «Математііческои магіи» епископа Вильшшса (XVII сі.) упоминаётея очень
иростой проектъ этого рода: магнигь иритяпіваетъ
стальной гаарикъ, поднпмающійся по наклонноіі
плоскости; ие доходя еще до магнита, шарикъ
провалііва тся въ отверстіе и катитея на свое
іірелснее м сто, у основанія наклонной плоскоетй. Другіе предлагалп просто вводить между
магнитомъ п' ііріітягпваемымъ т ломъ вещество, не
пропускающее магнитныхъ сшгь, чюбы временно
уішчтожпть притяженіе.—Такъ какъ теплота землп
иредставляетъ почти неисчерпаемыг иеточникъ
энергіи, то, несмотря на законъ сохранеиія энсргііі,
лазалось бы, на практик возыолшо ос^ществить
В. движеніе за счетъ этого источнпка. Йівозмолсиость такого В. двшкепія («Perpetuum mobile
п т п р о г о рода») вытекаетъ изъ второго закона
тер.модіпіамшш, по котороиу теплота с а и а couofi
ІІОІ!І.ІІ'Г
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переходитъ только отъ м стъ съ бол е высокой къ
м стамъ съ мен е высокоіі температуроіі. Исторія
В. двііжепія подробно изложена въ кнпг Н. D i r k s ,
«Perpetuum mobile» (Л., 1861 и 1870); см. также:
D a u l , «Bas Perpetuum mobilei (B., 1899).

В чно-зелеиыя растеиія развпвають

новые лпстья до отмпранія п опадаиія старыхъ. В7>
болыпихъ шпротахъ къ нпмъ относятся хвойііые л са
(за исключеніемъ лиственничныхъ) съ п которыми
В. іюлукустаршікамн. Въ Средпземноіі областп появляются В. шііроколпственныя деревья (преимущественно виды дуба, около 10) и кустарвнісп (падубч,,
маслина, лавръ, олеандръ, мпртъ, лавровишенникъ u
др.). В. л са распространены подъ тропиками (напр.,
лавровые л са Канарскпхъ о-вовъ, буковые л са
ю.-зап. береговъ Южной Амершш и др.). Встр чаютсл
они тамъ въ дождливыхъ м стностяхъ, гд обпліе влаги
и ев та и теііяыіі клпматъ даютъ возможность листышъ
функціонировать круглый годъ, ч мъ н объясняотся
бол е быстрое п роскошнос развитіе В. л совъ по
сравненію съ наиіимн, теряющими листву.

В чно-ласл дехвенная арепда —

см. томъ III, 412—15.
В ч н о с т ь . — Это словп употрёбляется въ
двухъ соБершенно различныхъ иіыслахъ. 1) Оно
означаетъ своііство и состояніе существа, безусловію не подлежащаго времени. т.-е. не іш ющаго ші начала, НІІ продолженія, ни конца во врем ни, но содержащаго за-разъ, въ одномъ неразд льномъ акт , всю полноту своего бытія; такова
В. существа абсолютнаго.—2) Подъ В. разум втся
также безкоясчное продолженіе или повтореніе даннаго бытія во временп; такова прішимаемая во
многихъ фплософскпхъ спстемахъ В. міра, которая
пногда (ііапр., у стоиковъ) иредставляется каіп>
простое повтореніе въ безчисленныхъ циклахъ одяого п того ж космогоническаго и исторпчоскаго
содеря;анія. Въ порядк
развитія чслов ческой
нысли нн то, пи другое понятіе В. не мояіегь быть
признано нервовачальнымъ: они оба иосл дователыю выводились изъ наблюденія надъ долгов чностыо разлнчныхъ существъ и іі])едметовъ. Если
эта долгов чності. неодинакова, если н которыи
вещп продолжаютъ существовать, когда другія исчозаютъ, то мысль, хотя бы и младенческал, должна
была прпдти къ представленію предметовъ, которые
продоласаготъ сущсствовать всегда; эта мысль подтверлсдалась т нъ фактомъ, что ппкто изТ) ом ртныхъ никогда не видалъ іісчозновеііія такнхъ предметовъ, какъ земля, побо, окоаііъ. Съ другоіі RTOроны,недолгов чиость болыиеіі части прочпхъ вещсй,
иепрем нно исчезаюіцихъ во вромепи, заставляла
представлять это посл дпее какъ силу сокрушаюшую и разрупіаюіцую, какъ какое-то чудовище, пожирающее всякую лчізнь, соотв тствонно чему ббліішая долгов чпость н которыхі) предмотовъ представлялась какъ ихъ усп шное г о п р о т и в л е н і о
этой спл , и, сл дрват льно, т предметы, долгов чности которыхъ п полагалось конца, долишы были
іірсдставляться какъ окончателыю поб дившіе силу
врсмени, какъ недоступные и неподлежашіе ея
д ііствію. Отсюда прямой переходъ іи> метафизическому ііопятію о В., кжъ о признак трансцеіідентнаго бытія, безусловно сверхвременпаго. Это поиятіе естественно выработалось поздн е другого. Мы
встр чаемъ его впервые (ішыимо Откровенія о
В чномъ Бог у евреевъ) въ индійской теософіи,
ішенно въ ы которыхъ изъ упанишадъ: разработанное въ греческои философіи (особеипо у неоплатониковъ), оно сд лалось любимон темой для размышленія какъ восточныхъ, такъ и эппадныхъ шістнковъ и теософовъ.
BJ. С.
8
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ЧНЫЙ ГОРОДЪ—В ЧНЫЙ ж и д ъ
1

І І і ч н ы і і г о р о д ъ (IJrbs aeterna)—названі
гор. Рима, впервы упоыяаутое въ кодекс
еодосія (IV ст.>.
и-Іі-іпыік Я І Н Д Ъ — легендарная личность,
сказанія о которой примыкаютъ къ циклу н стныхъ
преданій въ Палестин , развпвшихся на основаніи
разсказа евангелистовъ о страстяхъ Господнихъ.
Древн йшія упомпнанія о В. жпд въ европейекпхъ
литературахъ относятся къ XIII в. Именно итальянскій астрологъ Гвидо Вонатти сообщаетъ, что въ
1267 г. просл довалъ на поклоненіе въ монастырь
св. Якова современнпкъ земной жпзни Спасптеля,
звавшійся Іоанномъ Буттадеомъ (Joannes Buttadeus), который получплъ свое прозвищ вел дствіе
того, что нанесъ ударъ Спасителю, во вр мя Его
шествія на Голго у (buttare—бить, ударять; deus—
Богъ). 1. Христосъ сказалъ этому Іоанну: «Ты
дождешься ыоего возвращенія», и посл днііі принужденъ странствовать до второго Прншествія.
To ж предані изложево съ болыпіши подробностями въ «Путеводптел
по Іерусалиму» («Liber
terrae sanctae Jerusalem»), составленномъ въ конц
ХІТ в. для паломниковъ, отправлявшнхся къ Святымъ м стамъ (CM. «Archives de I'Orient latin»,
т. III). Въ «Путеводител » указано м сто близъ
Іерусалима, гд , по народноыу вреданію, Іоаннъ
Буітадей ударилъ Іпсуса Христа, при чемъ сказалъ
ему дерзкія слова: «ступай шимо, о т п р а в л я й с я
н а с м е р т ь » . Христосъ отв тплъ ему: «Я пойду,
но ты не у м р е ш ь до моего возвращенія». Дал е
въ «Путеводптел » прпбавлено, что мвогіе-де встр чали въ разныхъ м стахъ этого челов ка, скитающагося по міру, но что не сл дуетъ его см пшвать
съ другимъ долгов чныыъ Іоанномъ, котораго настоящее имя Devotus Deo (преданныи Богу),. а не
Buttadeus, какъ ошпбочно велпчатотъ его въ народ :
Joannes Devotus Deo былъ-де оруженосцемъ Карла
Веппкаго и прожплъ, по преданію, дв сти пятьдесятъ л тъ. Легенда о долгов чномъ оруженосц
Карла Великаго — Joannes de Temporibus, уыершемъ. no словамъ л тописца Викентія Белловакскаго, въ 1189 г.,—представляется, д йствительво,
везавпсимой отъ легенды о В. жид ; однако, въ
Испавіп и въ Португаліи В. жидъ является съ
т мъ же прозвпщемъ—Juan de Voto-a-Dios (Хуанъ,
преданный Богу) и Joan de Espera-em-Dios (Жоанъ,
надежда на Бога). Въ н мецкой народной кнпг
(1602) говорится, что вастояще пмя В. жида было
Агасферъ (Ahasverus), но что при крещеніи онъ
былъ вазванъ Buttadeus. HpiiBeAeBHoe толкованіе
н мецкой вародвой книги составлено, повндпмому,
по образцу аналогичнаго разсказа о другомъ.лпц —
воив Картофил , родомъ лативянвн , бывшемъ
прпвратвпкомъ преторіи Пилата. Англійскіп л тописецъ Матв й Парпсскій (XIII в.) сообщаетъ
о Картофил сл дующее, со словъ одного армянскаго ппскопа, пос тившаго Англію въ 1228 г.:
когда евреи влекли осуждевнаго Спасптеля шімо
вратъ преторіи, Картофилъ ударилъ Его въ сшшу
и сказалъ съ презрительвой усш шкой: «иди же
скор е, Іисусъ, что Ты такъ медлишь!» Хрпстосъ
посмотр лъ ва него строго и возразіілъ: «Я иду, но
ты будешь ждать моего возвращевія». Съ той поры
живетъ Картофнлъ, ожидая пришествія Христова:
онъ принялъ крещевіе и былъ нареченъ Іооифомъ.
Всякій разъ, какъ ему миветъ сто л ть, на Картофила-Іосифа нападаетъ немощь, кажущаяся нензл чимою, но зат мъ овъ саова становится здоровъ и
молодъ, какпмъ былъ въ пору крестной смерти
Спасителя (30 л тъ). Іосифъ-Картофилъ ведетъ
праведную жизнь въ сообществ духовныхъ лидъ и
отвюдь ие обречевъ на скитавіе по міру, какъ
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В. жидъ. Обычно его м стопребываніе—на Восток ,
въ Арменіи.. Сходвый разсказъ прнведенъ въ хроник Филиппа Мускэ (Philipne Mousket), котораго
пос тилъ, какъ и Матв я Парисскаго, тотъ же армявскій епнскопъ, въ 1243 г. Личвость В. жида
отожествляется въ итальянскихъ народвыхъ преданіяхъ съ Малхомъ. Имя Малха взято изъ Евангелія
(отъ Іоанна, XVIII, 10), при чемъ въ легендахъ
Малхъ, рабъ первосвящевнпка, которому апостолъ
Петръ отс къ ухо въ Ге симавскомъ саду, отожествляется со слулштелемъ Анвы, который ударилъ Incyca по щ к , оказавъ: *такъ отв чаешь Ты
первосвященнику»? Въ ваказавіе за свою дерзость,
Малхъ, служитель Аввы, осужденъ на в чао пребываніе въ подземномъ склеп , гд онъ ходнтъ
безоставовочно вокругъ столба, такъ что даже полъ
опустился у него подъ ногамп. Этогь разсказъ
о Малх
еообщенъ въ запискахъ птальявскихъ
путешеств нниковъ XY—XVII вв. (Fabri, Alcarotti,
Troilo, lagrenzi) въ Іерусалиыъ. Ha связь палестивскпхъ предавій- о Малх съ итальянсшши разсказаып о В. жпд , носящемъ то же имя (Malchus,
Marku), указали Гастонъ Парпсъ и Ал-ръ Н. Веселовскій, при чемъ посл дній отм тилъ, что въ
древве-русскпхъ «Бопросахъ п отв тахъ» («Памятн.
старпнной русск. лит.», Ш, 172 и въ др. спііскахъ)
лнчность Малха, которому ап. Петръ отс къ ухо,
различается отъ личности вопаа, ударпвшаго Іисуса
Христа въприсутствіи первосвященвика: этотъвопнъ
именуется « алсатомъ», «Фаласомъ» или « еофилактомъ», рабомъ Каіафы. Съ другой сторовы, въ
славянскихъ т кстахъ Фаласъ ( алсатъ и т. д.)
отожествляется съ сотникомъ Ловгпноыъ, прободпвшнмъ Іпсуса Христа на крест
(Карповъ,
«Азбуковяики», 41—42); онъ оказывается и разслабленнымъ, н когда псц леявымъ Хрпстомъ, во
ве признававшпмъ Его и ударившимъ по ланііт на
распятіи. Лонгпнъ осужденъ за. это на в чную
муку: его трпжды въ день поглощаетъ зв рь,
п триасды Лонгпвъ снова олоіваетъ (А. Весел о в с к і й , «Къ вопросу объ образовавіи м стныхъ
лег ндъ въ Палестив », въ «Журнал Мивпст.
Народн. Просв щ.», 1885, май). Преданія о воіш
Картофил , привратввк римской преторіп. о сотнпк Лонгин и о Фалас - оофплакт послуясили
основаніеыъ гипотезы, что легенда о «В. жпд » перровачально слоясилась не о евре , a о латпнянив .
Но предавія объ евре Малх , повидпмому, одновременны со сходными разсказамп о вопн , родомъ латпнявин , такъ зто ваибол е в роятнымъ является
другое предположеніе, а пмевно, чю въ раввюю вору
возникли разныя пр давія однородваго содержаяія о
разлнчныхъ свид теляхъ суда надъ Христомъ и Его
страстей—преданія, происхождсніе которыхъ объясняется словами Спасителя: «Есть н которы изъ стоящнхъ зд сь, которые яе вкусятъ смерти, какъ ужо
увидятъ Сына Челов ческаго, грядущаго въ царствіи
Своемъ» (Мат ., XVI, 28; Лука, IX, 27; Маркъ, IX, 1;
Іоавнъ, XXI, 22). На основавіи того нс текста сложилось предаві о долгов чвости Іоанна, любимаго
уч вика Інсуса Христа («и понеслось слово сіе
между братіями. что ученикъ сей ве умретъ»)—но въ
этомъ посл днемъ случа долгов чвость дарована въ
награду за вреданность Спасителю, а не въ вид
наказанія обидчику. Прототішомъ легенды о В.
ясид , гд
долгов чиость им етъ звачевіе кары,
служитъ отчасти преданіе о Каіш , первомъ убійц
ва земл
и потому обреченномъ на в чное скитаніе. Сходвый мотивъ встр чается и въ арабскихъ
преданіяхъ о Самири, сотворившеімъ золотого
тельца (Коравъ, XX, 89), и въ тюркскихъ сказаніяхъ о Джидай-Хан (сообщ но Г. Н. Потани-
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нымъ). Въ разсказ
армянскаго епископа объ н А. Н. В е с е л о в с к а г о въ «Журн.Мин. Нар. Пр.»
Іосиф -Картофил зам чаетоя сліяні двухъ раз- (1880, іюнь; 1885, май). Существенныя поправки и
личныхъ редакцій легенды, ибо Картофилъ, съ одной дополненія къ прежнимъ изсл дованіямъ пр дстастороны,—обидчикъ, терпящій наказаніе за свою вляетъ статья Гастона Париса въ «Journal des Sa
впну, но, съ другой стороны, онъ дринялъ крещеніе vants», 1891, севтябрь, no поводу вышеупомяяутоіі
и вед тъ мпрную и праведную жнзнь. Іоаннъ Бут- брошюры Морпурго.
. Батюшковъ.
тадей, о которомъ разсказываетъ Гвидо Бонатти,
и-іічныік мирть—см. Пацпфизмъ.
стоитъ ближе къ легенд о Малх , ибо является
В ш а л а . — Такъ назыв. сушильни съ наскитальц мъ, терпящимъ .кару за оскорбленіе,.на- ружными ст нами въ вид жалюзп, гд на перснес нное имъ Христу. Въ бретонскнхъ народныхъ кладинахъ разв шиваются окрашенныя или пропреданіяхъ понын
уц л ла форма Boudedeo, питанныя протравой ткани для высушиванія. Такъ
какъ прозвище В. жида. Любопытныя свид т ль- какъ длпна куска обыкновенво около 60 арш., то
ства итальянскихъ пдсателей XV в. о какошъ- зав съ одного куска д лается въ в сколько петель.
то лиц , принявшемъ на себя роль В. жида и Жалюзи.даютъ возможность по пронзволу увеличиразыгравшемъ е
довольно усп шно въ Бо- вать или уменьшать притокъ наружнаго воздуха и
лонь , Флоренціи и другихъ городахъ Тосканы и такимъ образомъ успливать или уменыпать в итис в. Йталіи, въ первой ч тверти XT в., обнаро- ляцію. Волыпею частью надъ сторонами, снабжендованы Морпурго («L'Ebreo errante in Italia>, ными жалюзп, д лается небольшой нав съ, дозвоФлороиція, 1в90). Такимъ образомъ преданія о ляющій въ хорошую погоду. выв шивать ткань для
В. жид распространились первоначально въ сред просушки снаружи. В. часто непоередственно одноіі
романскихъ народностей, и вышеупомянутая в - стЙроной соприкасаются съ сушильней, кам внымъ
м цкая книга объ Агасфер основана на роман- зданіемъ, внутри устроевномъ такъже, какъ и В., и
скихъ легендахъ о Буттаде ; но н мецкая реданція отапливаемомъ расположеннымъ внвзу его калориявля тся главньшъ источникомъ поздн ишихъ лите- феромъ. Въ случа дурной, влажной погоды, ткапь
ратурныхъ обработокъ сюжета. Основная схема л - съ В. перев шпва тся въ сушпльню.
генды въ ней н сколько изм нена: Агаеферъ окаВ - Ь я л к а , в я л к а - с о р т и р о в к a — с м . Зернозыва тся сапожникомъ по ремеслу, жившимъ въ чистилка.
Іерусалим . Спасптель, шествуя на Голго у, останоВ - Ь я п і е з е р н а — о т д леві изъ вороха, полувился около доыа Агасфера, чтобы п ревестл духъ, чаемаго прп всякомъ обмолот зерноваго хл ба,
но посл дній грубо съ нимъ обошелся и не хот лъ бол е.легкихъ частицъ отъ тяжелыхъ—мякпны или
дозволить, чтобы Христосъ приблизилея къ его половы, мелкаго зерна, с мянъ сориыхъ травъ,
жплцщу. «Я оетановлюсь и отдохну», молвнлъ песчаныхъ и землпстыхъ частицъ, пыли и т. п.—
Христосъ, «а ты пойдешь». Д йствительно, Агас- отъ крупныхъ зеренъ посредствомъ бросанія вороха
ф ръ , тотчасъ ж отправилея въ путь и съ той лопатами противъ в тра. Легкія частицы ложатся
поры скитается безостановочно. Унсе въ начал при этомъ ближе къ в ялыдпку, или въ хвост —
Х ІІ в. н мецкая народная книга послужила это о х в о с т ь
или о з а д к и , за которыми распоисточникомъ французской популяряой поэм о лагается наибол е легкая мякина; тяж лыя жо
В. жид : «La complainte du Juif errant>, под- относятся подалыпе въ чело. Медленность этой
вергшейся н сколышмъ обработкамъ въ Бельгіи ц первобытной оп раціи и невозможность всегда,
въ Голландіи, ири чемъ имя В. жида «Агасферъ» когда понадобится, пользоваться для того в тромъ,
зам нено другимъ — Isaac Laquedem. Иное имя заставили прлдумать особыя приспособленія для В.
В. жида—Мишобъ Адеръ — указано въ письмахъ См. Зерночистнлки.
итальянца Марана (Jean-Paul Marana) о мнимомъ
В э й - ж о или Вэй-шуй—р. с в.-зап. Китая, вытурецкошъ шпіон , который будто-бы внд лъ В. тека тъ съ с в. склона хребта Цзунъ-линъ, въ
жида при двор французскаго короля Людовика ХІТ. китаиской провинціи Гань-су, приблизительно подъ
Наконецъ, въ ново-греческихъ народныхъ пр даніяхъ 35° с в. ш., и зат мъ протекаетъ по пров. Шэнь-си;
В. жидъ нменуется «Кустандэ». Литературныя длина около 500 км., общее паправленіе съ 3 на
обработки легенды о В. жид у нов йшихъ пп- В; впадаетъ сирава въ Хуанъ-хэ близъ гор. Тунъсателей весьма многочисл нны. Такъ, въ Германіи гуавь-тинъ, тамъ, гд эта р ка д лаетъ р зкій
ояа была избрана сюжетомъ для поэтическихъ поворотъ на В. Долина В.—самая типичиая лёссопроизведеній Гете, Шлегелешъ, Шубартомъ, Клин- вая страна на земномъ шар . Т чоніе р ки погеманномъ (трагедія «Агасферъ», 1828), Юл. Мо- стоянно м няется. Лишь нижвяя тр ть р ки судозеношъ (эпич. поэма «Агасферъг, 1837), Цедлиц мъ, ходва, и то для плоскодонныхъ барокъ. Главный
Келлеромъ, Геллеромъ, Гамерлннгомъ (поэма «Агас- л вый притокъ—Дзинъ-хэ, впадающій близъ гор.
феръ въ Рим »), Ленау, Шрейберомъ и др. Въ Си-ань-фу. Долина В. — др вн іігаая и наибол о
Англіи—Шелли, во Франціи—Эд. Гренье и Евг. Сю, плодородная часть Китая.
у насъ—Жуковскій тоже представили бол е или
В э н п і с с ъ (Weenix)—два выдающихся живомен е оригннальныя обработки сюжета. П речень
(не полный) • различныхъ версій и обработокъ л - писца голландской школы. 1) Я н ъ - Б а п т и с т ъ В.
генды о В. жпд составили Graesse («Der Tanhau- (1621 — 60), уч никъ Абр. Блумарта въ Утрехт
ser und der Ewige Jude», 1861), зат мъ SchObel и Кл. Муйаізта въ Амстердам , ировелъ ч тыр
(cLa legende du Juif errant», П., 1877).—Cp. H el- года въ Йталіи (1643—47), писалъ картины разноb i g , «Die Sage vom Ewigen Juden, inre poetische образнаго содержавія: историческія сц ны, жанры,
Wandlung und Fortbildung» (1874); M. D. Con пейзажи, виды приморскихъ гаваней, архит ктурны
w a y , «The wandering Jew» (1881); M. L. N e u - виды, портреты и животныхъ. Колоритъ его тешшй
b a u e r , «Die Sage vom ewigen Juden» (Лпц., 1884). и пріятный, кисть—необычайно свободная и эн рчетырв произведенія В.:
Первую попытку выяснить генезисъ л генды пред- гичная. Въ Эрмитаж
ставилъ Гастонъ Парисъ въ стать , пом щенной въ «Пастухи», «Приморская гавань», «Стадо» и «Кава«Encyclopedia des scienses religieuses, dirigee par лерійская баталія»; два приморскихъ пейзажа сь
M. Lichtenberger», 1880, т. Yll (s. v. Juif errant). большими фигурами въ музе акад міи художествъ.
Къ ней примыкаютъ статьи D'Ancona въ «Nuova Н сколько гравюръ, исполненныхъ В., встр чаются
Antologia», XXIII, и въ «Romania», X, 212—216, довольно р дко.—2) Я н ъ В. (1640—1719), сынъ
и ученикъ предыдущаго, въ особ нности искусно
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изображалъ жтшыхъ и мертвыхъ животныхъ. Пріемъ 1 цертнаго исполнителя, сразу обративъ иа собя вниего живописп, шпрокій и свободный въ произве- : маніе свонмъ зам чат льнышъ, своеобразвымъ исденіяхъ значптельнаго разм ра, становился тон- j полненіемъ. He обладая выдающимпся голосовыми
кіімъ п тщательвымъ въ маленькихъ картинахъ. ср дствами, В. поражаетъ силоіі п глубнной своей
Любимый сюжетъ В.—битый заяцъ. Въ Эрміітаж экспрессіи, превосходноіі дикціеіі, веліікол пной л
три картины В. Въ примыкающеи къ Эрмптажу разнообразн йшей декламаціей и фраёировкой. Регаллеро портретовъ доыа Романовыхъ люиопытный пертуаръ В. громаденъ (за 10 л тъ имъ исполпортретъ Петра Великаго, писанный В. съ натуры нено 542 п снн) п, заключая въ себ
произведевъ бытность государя въ Амстердам .
нія, ник мъ, кром него, не исполняеиыя, им етъ
В э п і у с ъ (Otto Venius—настоищая фамилія высоко-художествепный характеръ, обнпмая все
Octavian van Veen) — фламандскій живошісецъ выдающееся въ области н мецкоіі лирпкн (Бетхо(1558—1629), одинъ изъ учителей Рубенса, учился венъ, Шубертъ, Шуманъ, Брамсъ, Г. Больфъ,
живописи въ Люттнх и въ Рим у Цуккаро. По Рих. Штраусъ, Листь, Лёве).
возвращеніи заниыалъ разныя прндворныя и адмиB i o u u i e (Wtlnsche), К а р л ъ - А в г у с т ъ — н ішстративныя долншостп. Произведенія В. носятъ мецкій богословъ в гебраистъ (род. въ 1839 v.),
печать холоднаго маньеризма, но н которыя, вы- авторъ ряда трудовъ по бпблейокой экзегетик
дающія вліяніе Паоло Веронезе, бол е ичізненны и и талмудическоіі в раввпнской письменности.
колоритны. Лучшія его дропзведенія: «Призваніе Главн йшіе: «Der Prophet Hosea uebergesetzt mul
ев. Матеея» н гМилосердіе св. Николая» въ антвер- erklart» (Лпц., 1868); «Die' A¥eissagiingen des
пеискомъ музе , «Воскрешеніе Лазаря>—въ Гент . Propheten loel uebersetzt and erkldxt» (1874);
Въ Петербург — подписная картпна «Охота иа «Neue Beitrage zur Erlauterung dei' Evangelien
львовъ» въ собр. Александра Н. Бенуа.
aus Talmud und Midraseh» (Геттингенъ, 1878);
«Bibliotheca rabbinica» (съ 1880 г., собраніе
15эиь-«. -діі;оу—см. Акъ-су (I, 812).
В э н ь - ч ж о у - ф у — главн. гор. области того мпдрашимъ съ переводомъ иа н мецкій яз.); «Der
Talmud in seinen haggadisclien
жс имени, въ провіінц. Чжэ-Цзянъ, на В Китая, Babylonische
при р. У-цзянъ, въ 30 км. отъ моря. Открытъ съ Bestandteilen» (1886—89). Вм ст съ A. Вшіте1876 г. для иностранной торговліг. Обороты въ 1910 г. ромъ B. издалъ «Die jtldisclie Literatur seit
(въ тыс. ланъ): иностраннын ввозъ 1335 (ок. Abschluss des Kanons» (1894—96; собраніе моно3 милл. p.), туземный ввозъ 398 (890 тыс. p.), графій, дающихъ характеристику вс хъ видовъ и
иывозъ 989 (2200 тыс. p.). Важн е внутренняя тор- періодовъ еврейскаго литературнаго творчества
говля, особеано л сомъ. Жителей 100 тыс. Дв съ прпведевіемъ обширныхъ отрывковъ въ поревод
др внія пагоды (башнп) близъ города—на остров . нан м. яз.); «Aus Israels Lehrhallen» (5тт., 1907—10).
В ю л ь п е р ъ (Wllllner), А д о л ь ф ъ—физпкъ
В ю р з л е н ъ (Wdrselen)—промышленное сел.
(1835—1908). Былъ проф. въ Бонн , потомъ въ въ прусской Рейнской пров., бллзъ гор. Аахена.
политехническомъ учнлищ въ Аахен . Работы В. 13 091 жит. Значптсльныя каменноугольныл копи,
исключительно экспериментальныя. Главное сочи- фабршш соды, игольная и 6 сигарныхъ.
неніе его: «Lehrbuch der
Experimentalphysik»
В ю р м с к о е о з е р о — ем. Штарибергское
(1862—5; 6-ое изд. 1907 u сл.; русскіи пер., ОПБ., озеро.
J888); кром того, онъ составилъ «Einleitung in
В ю р т е я і б е р г с к а г о , гёрщога
Алеdie Dioptrik des Auges» (Лпц., 1866) и «Kom- к с а н д р а с у д о ж о д н а я сисхема—водцый
pendium der Physik» (Лпц., 1879).
иуть между басс. Волги п Б лаго м., посредствомъ
В т о л ы і е р т ь (Wllllner)-музыкальные д ятели: соединенія pp. Шексны (прт. Волгп) п Сухоны
1) Ф р а н ц ъ—композиторъ п музыкальный педагогъ (прт. С. Двины). Изысканія начались въ 1823 г.,
(1832—1902). Зав дывалъ хоровыми классами въ мюн- а въ 1828 г. судоходство по спстем было открыто.
хепской консерваторіи; составилъ для нпхъ «Chor- Въ составъ СІІСТ МЫ входятъ: 1) Топоршшсків кан.,
iihungen der Mllnchener Musikschule» (русск. пере- отд ляющійся отъ р. Ш ксны на 344 в. отъ Рыиодъ Ильинскаго подъ загл. «Хоровыя упражненіяг). бинска, при сел. Верхн. Топории; длппа 6 в., на
Иосл Бюлова занялъ м сто прндворнаго капельмеіі- немъ—4 шлюза; 2) Сиверское оз., дл. 4,7 в.; 3) Кузстера. Подъ его управленіемъ впервые въ Мюнхен минскін кан.—1,3 в.; 4) Бабье оз.—1,7 в.; 5) р. ПозОыли исполнены «Золото Рейна» и «Валышрія» Ваг- дышка—3,2 в.; 6) Зауломское оз.—Зв.; 7) Вазериниера. Поздн е онъ былъ придворнымъ капельмейсте- скій кан., проходящій черезъ оз. Вазерішское, общая
ромъ въ Дрезден , зат мъ директоромъ кельнскон дл. 7 в.; 8) Кишемское оз.—1,4 в.; 9) Кишеискій
консерваторіи и дирижеромъ концертовъ (Gllrzenich- кан.—2,7 в. (шлюзъ); 10) р. Итила—3,6 в.; 11) БлагоKonzerte) въ Кельн . Написалъ кантату «Неіп- в щенское оз.—2,5 в.; 12) р. Порозовіща—27 в.
ricli der Finkler» (1864, для хора и оркестра), «Mi (4 шлюза); 13) Кубенское оз.—60в.; 14) р. Сухона,
serere» для двойного хора a capella и соло, первый дл. 527 в. На ней въ 8 в. отъ Кубенскаго оз. для
псаломъ для четырехгол. хора a capella, 127 пса- поднятія воды построена плотнна «онаменитая» съ
ломъ для соло, хора и оркестра, «Stabat mater» пропускньшъ шлюзомъ. 15) Р. С. Двина, дл. до Ардля двойного хора, рядъ ыотеттовъ, мессы, «Tedeuin» хангельска 652 в. Общая длина цути отъ Рыбипска
для хора, соло и оркестра, н сколько камерныхъ до Архангельска 1647 в. Наивысшая точка разд льпроизведеній, романсы, фортепіанныя вещи и т. д. наго бі.ефа 60 саж.- (128 м.) н. у. м. Длина водоДля театра имъ написаны речнтативы къ «Оберону» разд льнаго бьефа28 в., въ него вошелъ рядъ озеръ съ
Вебера. См. 0. N e i t z e l , «Franz W.» въ «Allg. обширнымн болотами и бассеиномъ,обіШіГіымъводой.
Musikzeitung», 1902 г., № 3, u Di e s t e r wag, «Fr. Въ настоящее время,посл произведенвыхъ въ 1882—
W. als Ei-zieher» (тамълге, 1908. № 46).—2) Люд- 85 гг. улучшевій, благодаря рбплію воды, глубппа въ
n п г ъ—еынъ предыдущаго, изв стный концертный Вазеринскомъ канал не бываетъ мен е 3 четвери вецъ (баритональный теноръ) и декламаторъ. Род. тей. Входящее въ систему Еубенское оз., прп глувъ 1858 г. Учился въ кёльнской копсерваторіи; бин главнаго хода 8—18 фут., вообще удобно,
управлялъ церковнымъ хоромъ, зат мъ вступилъ и только весиой во время бурь проходъ по озеру
ігь драматическую труппу герцога Мойниіігснскаго бываетъ опасенъ; въ это время суда дернсатся праартистомъ и скоро занялъ въ ней выдающееся м сто. ваго берега. По другимъ озерамъ п р камъ движеТолько въ 1895 г. оиъ выступилъ въ качестп кон- ніе судовъ безпрепятственное. Шлюзовъ на ейетем
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10 (вс дсровянные) и.плотпнъ 6. По всей систем
существуетъ пароходное двшкеніе. 11о систем герц.
Ал. Б., изъ басс. р. Волги въ басс. С. Двнны въ
1909 г. лередано товаровъ 2 милл. п., въ т. ч. хл ба
600 т. п., с о м 300 т., керосина 400 т., л сныхъ
матеріаловъ и дровъ 700 т. и. Изъ бассейна
р. С. Двины въ басс. р. Волги передано 7,5 м. п.,
изъ нихъ 7,2 м. п. л сныхъ ыатеріаловъ и дровъ и
300 т. п. хл ба, при этомъ 6,5 м'. п. направилось
въ басс. Невы.—См, Эйдрагевичъ, «Обз. судоходиаго состоянія воднаго пути герц. В.» («Журн.
М. Пут. Сообщ.»,'1886); Ш и п к о в ъ , «Краткое обозр.
водныхъ путей Россіи»; Н. И. П у з ы р е в с к і й ,
«Мысли объ устроиств водныхъ путеіі въ Россііі»
(СПБ., 1906).
G. Л. Сов товъ.
В ю р х е и б е р г с і і а я , прынцесса Марія-Анн а, дочь князя Адама Чарторыпскаго (Czartoryjski)—
польская писательнііца (1768—1854). Лолучила тщательное образованіе, и въ 1784 г. Фридрихомъ II
была выдана замужъ за его шіемянника, принца
Людовиіга Вюртембергскаго. Этотъ политическій
бракъ былъ расторгнутъ въ 1792 г. тоже по политпческпмъ причинамъ, и съ т хъ поръ прннцесса
жила въ Пулавахъ. Въ 1831 г. вм ст съ родителями была осаждева въ Пулавахъ русскимъ отрядомъ, во глав котораго находился родной сынъ ея;
посл того она съ мат рью переселилась въ Парпжъ, гд и умерла. Имя я бы.ю въ свое время
очепь популярно, какъ автора одной изъ первыхъ и
хорошей для своего времени пов оти: «Malwinaczyli
domyslnosi; serca» (Варш., 1816 и поздн е, по-франдузски—1817 и 1822,по-русски,въ Москв , въ 1834г.).
В ю р т е м б е р г с к і и герцогъ, А л е к с а н д р ъФ р и д р и х ъ (1771—1883)—братъ русской имп.
Марііі
еодоровны (супруги Павла 1.) и перваго
короля вюртембергекаго Фридрнха-Карла I; поступилъ въ австріііскую военную службу, въ 1800 г.
переселнлся въ Россію. Перво время В. проашвалъ
болыпе въ подаренной ему курляндской усадьб
Грюнгофъ, гд написалъ «thipartheiische Bemerkungen ueber tlenFeldzug der preussischen Armee
іл 1806» (1807). Въ 1811 г. онъ былъ назначеиъ
б лорусскпмъ губернаторомъ, поюмъ принималъ
участіе въ войн 1812 г., a 29 ноября 1813 г. принудилъ къ сдач Данцигъ. Поздн е былъ членомъ
государственнаго сов та, а въ 1822 г.—главноуправляющимъ путей сообщеній и публичныхъ зданій.
При немъ проіізведенъ рядъ общеполезныхъ работъ
(каналы Августовскій и его имени, Троицкій мостъ
въ Петербург и др.').
В ю р х е м б е р г т ь (Wtlrttemberg, оффиціально
съ 1803 г., прелсде—Wirtemberg)—королевство въ
ю.-зап. чаети Германіи; граничитъ на СВ, В и ІОВ
съ Баваріей, на С8, 3 и 103 съ Баденомъ, на 10
частыо съ Баденомъ, частыо съ княжествами Гогенцоллернъ и Констанцскимъ оз., отд ляющимъ В.
отъ Швейцаріи. Пространство 19 503 кв. км. В.
принадлежптъ къ зап. части южно-германсваго плоскогорья. Рельефъ страны характерпзуется Шварцвалі.домъ, Швабской ІОроіі и продолженіеыъ отроговъ Алыейскнхъ Альповъ (п реходящихъ въ В. изъ
Баварін). ІОжная часть В., между Бодонскимъ(Коистанцскимъ) оз. и Дунаемъ, занята верхие-швабскимъ плато, со среднею высотою въ 600 м. и
напбольшею—1166 ш. (Горыисгрішде, въ Шварцвальд , близъ баденской граннцы). С верная часть
В.—мен е возвышенная. Вообщо холмистыя м стности преобладаютъ въ В. (до 46% всего пространства, занимаемаго королевствомъ); за нимп
сл дуютъ горныя и 7гористыя (29%)-, на равнины
приходнтся всего 25J ». По геогностичесшшъ условіямъ В. принадлежвтъ преимущественно къ тре-
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тпчнымъ образованіялъ, богатымъ окамен лостями
и пещерами, изъ которыхъ ішыя содержатъ
прекрасн йшія сталактитовыя образованія. Р ни
В. прішадлежатъ частью къ систеы Рейна, частыо
къ систем Дуная. Значительн йшая р ка—Некіиръ
(300 км.), принпмающій сл ва pp. Энцъ, JKoxeph
и Ягстъ. Дунай протекаетъ черезъ В., съ небольшимъ перерывомъ, на протяженіи 175 км., отъ Тутлингена до Ульма; сл ва принпмаетъ р. Влау,
справа—погранпчную р. Иллеръ. Въ Рейнъ текутъ
Кинцигъ (черезъ Баденъ) и Тауберъ. Бер гъ Боденскаго (Констанцскаго) озера на протяженіп 115 кв.
км. принадлежатъ В. Минеральныхъ источниковъ
въ В. до 70, частью теплыхъ (акратотермы), частыо
щелочно-соленыхъ, с рнистыхъ и поваренно-соллныхъ. Клпматъ В. въ общемъ ум ренный, въ долннахъ ниашяго Неккара, Кохера и нижняго Энца—
теплый, на высотахъ—бол е суровый, м стами—
на горныхъ площадкахъ Альпа и Верхне-Швабскомъ
плато—очень холодныи. Л систость страны обусловлпва тъ значительно количество влаги.—Насол е н і е : По переписи 1 декабря 1910 г. числилось
жит. 2 437 574 (ва 1 кв. км. 125), муж.—1192 392,
жен.—1245182. Въ с в. части В. нас леніе алеманпо-швабскаго, въ южн.—франконскаго племсіін.
Протестантовъ — 1 671183, католнковъ — 739 995,
другихъ христіанскихъ испов даніи—12 863, евроевъ—11 982, другнхъ нехристіавъ—1551. Приростъ
населенія съ 1900 г.—6,1%, съ 1871 г.—33,3%. Въ
1896—1905 гг. эмигрировало 13 686 чел. Инострапцевъ— 25 751 (1910). Въ 1910 г. 35,8 % населенія гкило вт.
городахъ и селеніяхъ съ насел нівмъ выше 5000 чел.
въ каждомъ. Въ 1905 г. вс хъ населенныхъ пунктоиъ
было 9283, въ томъ числ городовъ съ населеніомъ
выше 100 тыс. лсит.—1 (Штуттгартъ), отъ 20 до
60 тыс—7, отъ 10 до 20 тыс.—12, отъ 5 до
10 тыс.—20. Занятія, по переписи 1907 г.: сельское хозяйство—881421 чел., промышленность—
934 971, торговля и транеиортъ—224 077, либеральныя профессіи—100 342, армія—24089, прислуга—10 971, рантье и безъ опред ленныхъ занятій—161139.—Сельско
х о з я й с т в о . За,
исключеніемъ безводныхъ м стностеіі Альпа и
н которыхъ другихъ горныхъ област й, почва В,
плодородна л прекрасно возд лана. Въ 1900 г. ІІОДТІ
пашнями и садами было 44,9% всей пов рхвостіі
страны, подъ лугами—15,9%, подъ вицоградииісами—
1,1%,подъ л сомъ—30,8%,н ііродуктіівноіі зомлн—
0,53%. Въ 1910 г. подъ пш ницеіі было 104426 аісровъ (сборъ 57 644 тыс. т.), рожыо—103 552 аі;ра
(сборъ 56031 тыс), ячменеиъ—238202 акра (сбир'!.
125232 тыс), полбой — 363110 акровъ (сбор-і.
161533 тыс), овсомъ — 377 065 акровъ (сборъ
217 657 тыс), картофелыо—253 547 акровъ (сборъ
697 683 тыс), с помъ и ісормовыми травами—
1089 075 акровъ (сборъ 2456 266 тыс), подъ виноградннвами—39 072 акра; вина получено 826 166 галлоновт,; подъ хмелемъ — 8500 акровъ (сборч.
2821 тыс). Табаководство, огородничество и садо
водство, плодоводство.—Скотоводство: въ 1907 г.
числилось 115 192 лошади, 1070878 головъкрушіаго
рогатаго скота, 277 661 овца, 88115 козъ, 536 478 ониней, 3 045 651 штуна птицы. — Пч л о в о д с т в о ,
138299 ульевъ.—Л совъ: 600415 гектаровъ; 31,2%
принадлежить казн , 32,1% общинамъ и учрежденіямъ, остальное въ чаотномъ влад ніи; преобладаютъ хвойны
л са (61,5%). Соль, торфъ,
глина, известь, ж л зная руда. — ПромышлонНОР-ТЬ. Весьма развнта обработка волокнистыхъ
веществъ: шелкопряднльныя и шелкоткацкія заведенія, ызготовленіе искусственнон шерсти, пеикопрядйлнакя, льноткацкія фабрики, хлоіічатобумал;-
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ное производство, нитяное и трвкотажное пропзводства, красильныя и аппретурныя заведснія,
изготовлені войлочныхъ изд лій. Писчебумалшое,
картонно и целлюлозно пропзводства. Чугунолитейные, машпностроительные заводы, пзготовленіе велосипедовъ, оружія, мелкпхъ м таллпческихъ
изд лііі, мебелп, научныхъ и музыкальныхъ инструментовъ, часовх, стекла, красокъ,' лаковъ. Кнпгопечатаніе и кнпжная торговля. Наибол е крупные торговые центры—Штуттгартх, Гейльброннъ и Ульмъ.—
П у т и с о о б щ е н і я : судоходство по Неккару
іі Боденскому оз. Ж л зныхъ дорогъ 2000 км.—
Народно
о б р а з о в а н і е . Начальноо обученіе
обязательно и б зплатно. Въ 1910 г. 2252 народныхъ школъ съ 5896 учителяып и учпт льннцамп п
354 668 учащиміюя, 104 реальныхъ учплища съ
16 915 учащпмися, 20 городскнхъ школъ съ 4708 учащимися, 52 латпнскихъ школы, 14 гішназій,
5 реальныхъ гимназій, 5 прогішназій, 8 реальныхъ
прогимназій, 9 учптельскпхъ семинарій, 14 женскихъ гимназій. Университетъ въ Тюбпнген , полптехшшумъ и вет рпнарный институтъ въ Штуттгарт ,
высшее сольскохозяйственное учплпщ въ Гогенгеіім . Много средннхъ техническпхъ учебныхъ зав деній п курсовъ для вн школьнаго образованін;
консорваторія; музси и біібліотекп.—Фпнансы.
Роспись на 1912—13 гг. (съ 1 апр. по 31 марта)
въ тыеячахъ ыарокъ: доходы 112218. расходы
112568. Главныя статьи доходовъ: прямые налоги
(подоходный, поз мельный, дошовый, промысловый
и др.) 32619 т., косвенные налоги—съ впна и
пива 15833 т., пошлины, судебныя и другія 6940 т.,
съ торговыхъ сд локъ 4046 т., съ насл дствъ п
дареній 674 т., доля имперскаго таможеннаго
дохода 6770 т., съ государственныхъ имуществъ
(л совъ, земель, руднііковъ, соляныхъ варшщъ)
13 701 т., съ государственныхъ жел. дор. 21281 т.,
почта и т леграфъ 8819 т., разные другіе доходы 1532 т. Главныя статьи расходовъ: цивильный
листъ 2045 т., проценты п погашеніе государственнаго долга 27375 т., минпстерство культовъ и
народнаго образованія 21579 т., матрикулярный
взносъ 17 237 т., м-во внутреннихъ д лъ 12814 т.,
пенсіи 11160 т., ы-во юстиціп 6799 т., ш-во
финансовъ 6714 т., парламентъ 443' т. Государственный долгъ къ 1 апр ля 1912 г.—624793 300
марокъ.—Армія. Въ силу военной конвевціп съ
Пруссіеи 25 ноября 1870 г. вюртешбергская армія
образуетъ 13-й корпусъ арміи гершанской ішперіи;
въ мпрно время 24089 нижнихъ чиновъ.—Въ админпстративномъ отношеніи В. д лптся на 4 округа:
Неккарскій, ШварцвальдскШ, Ягстскіи и Дунайскій.
Главный гор.—Штуттгартъ.—CM. «Das KHnigreich
WUrttemberg. Еіа Beschreibung nach Kreisen,
Oberamtern und Gemeinden» (Штуттгартъ, 1904—
1907); H. L a n g , «Die Entwickelung der BevOlkerung WUrttembergs im Laufe des XIX. Jahrh.»
(Тюбингенъ, 1903); E n g e l , «Geognostischer Wegweiser durch W.» (3-е пзд. Штуттгартъ, 1908).
Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с т в о (постепенное развитіе его—см. ниже, Исторія). В. является
королевствомъ; корова насл дственна, при чемъ въ
случа прекращенія мужского покол нія переходптъ
въ женскую линію, напбол е блнзкую къ посл двему царствовавшему королю, и е мояіетъ носить
женщпна. Исполнительную власть король отправляетъ черезъ посредство: 1)государственнаго мпнистерства, состоящаго изъ 6 министровъ (юстнціи,
внутреннихъд лъ,народнагопросв ш,еніяикультовъ,
иностранныхъ д лъ, во ннаго) и 2) тапнаго сов та,
въ составъ котораго входятъ министры и особо
назначенныя королекъ лица. Министры могугь быть
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пр даны суду постановленіемъ кяждой изъ палатъ
ландтага. Политнческая отв тственность министровъ
передъ ландтагомъ, однако, не установилась, хотя
въ посл днія дееятпл тія корона въ значнт льной
м р считается съ его желаніями таюк при назначеніи мішистровъ. Ландтагъ, сохраняющіЗ въ В. старпнное названі земскихъ чиновъ (Landstllnde), состоптъ изъ двухъ палатъ. Въ первую палату входятъ: совершеннол тніе принцы королевскаго доыа;
главы княжескпхъ (въ настоящее время 15) и графсішхъ (5) сем іі; 6 лпцъ, псшіізн нно, назначенныхъ
короною; 8 лицъ по пзбранію дворянства; 6 высшпхъ
должностныхъ лицъ католпческой п евангелнческой
церквей; два представит ля тюбііигенсісаго унпв. и
штуттгартсісой технической школы; 5 пр дставпт лей отъ сельскохозяйственныхъ, торговыхъ и ремесленныхъ палатъ {по тексту констптуціи онп назначаются ' королемъ по рекомендаціп вазванныхъ
палатъ, но это назначеніе есть въ д ііствительностіі
лпшь утвержденіе, прп чемъ король въ настояще
время почти нпкогда въ немъ не отказываетъ).
Вторая палата, или палата депутатовъ, на основаніи
закона 1906 г., состоитъ пзъ депутатовъ, пзбнраеыыхъ всеобщпмъ (вс хъ полвоправвыхъ вюртеыбергскнхъ гражданъ мужского пола, доетпгшпхъ 25л тняго возраста), равнымъ, прямымъ и закрытымъ голосованіемъ. Изъ нихъ 75 избпраются по
болыпннству голосовъ по отд льнымъ округамъ- и
городамъ В.; только Штуттгартъ избпраетъ 6 депутатовъ по сист м іізбіірательныхъ сппсковъ (scrutin de liste), но тоже абсолютнымъ большішствомъ
(прп перебаллотпровкахъ вюртеыбергская спстема,
въ протнвоположность пмперскоіі германской, довольству тся болыппнствомъ относительнымъ). Остальные 17 депутатовъ взбпраются по пропорціональной
спстем : 9 — двумя с вернымп провпнціями В.,
остальные 8—двумя южными. Выборы какъ членовъ второй, такъ п избпра шыхъ членовъ первой
палаты пропзводятся на шестпл тній срокъ. Составъ пзбнрателей вюртембергскаго ландтага совпадаетъ съ составомъ избирателей отъ В. въ рейхстагъ, съ однпмъ отлпчіемъ: въ ландтагъ могутъ быть
выбпраеыы только вюртембергскі граждане, а въ
рейхстагъ-также гралідане другихъ герман. государствъ, временно проживающіе плп находящіеся ыа
террпторііі В., всл дстві чего псходъ выборовъ въ
рейхстагъ въ В. обыкновенно бываетъ н сколько бол е благопріятнышъ для л выхъ партій, въ особенвостц длясоціалъ-демократіы, ч мъ псходъ выборовъ
въ ландтагъ: пришлые, ыен е ос длые элементы—по
большей частн рабочіе. Предс датель первой палаты
назначается короной, предс датель нижней палаты
избпрается ею. Свобода слова, собраній, сов сти,
передвплсенія прпзнается въ В. для вс хъ граліданъ.
Политическія преступленія и преступленія печати
въ В., какъ н въ Баваріп, Бадсн п Ольденбург ,
в даются судомъ прпсяжныхъ. Какъ это, такъ и
общая полптика вюртембергскаго правительства
ведетъ къ тому, что В. д литъ съ Баваріей п Баденомъ славу напбол е (относительно) свободныхъ
государствъ Г рманіи; въ Штуттгарт ыогъ собраться
ыенідународный соціалистическііі съ здъ, который не
былъ бы допущевъ ви въ Пруссіи, ни въ Саксовіи.—Бъ германскомъ бувдесрат В. іш етъ четыре
голоса, въ реііхстагъ іізбнраетъ 17 депутатовъ.
Вступая въ Германскую имперію и отказываясь
отъ полнаго государственнаго суверенптета, В. выговорилъ для себя н которыя особенныя (резерватныя) права: 1) въ силу военной конвенціи иежду
С веро-гершавскішъ Союзомъ и В., заключенной въ
Версали 25 ноября 1870 г., армія В. составляетъ
особый корпусъ, и за королемъ сохраняется право
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назначенія вс хъ офицеровъ. 2) Почта п телеграфъ
сохраняютъ въ В. обособленное устройство, при
чемъ внутренніе (вюртембергскіе) тарифы устанавливаются самимъ В. (право чпсто - теоретичеекое,
такъ какъ тарифы для общегерманскаго оборота
устанавливаются въ порядк имперскаго законодательства н давятъ на внутренніе тарифы). 3) Въ
жел знодорожномъ д л В. тож сохраняетъ самостоят льность. 4) Обложеніе пива остается ц ликомъ
въ в д ніи вюртемб ргскаго лравит льства, и доходы отъ него идутъ въ пользу вюртембергскаго
казначейства. Тёкстъ вюртембергокой конституціи
въ ея исторнческихъ наслоеніяхъ составляетъ седьмой выпуекъ изд. К. B i n d i n g :
«Deutsche
Staatsgrundg-esetze» (Лпц., 1894); другое изданіе,
съ комментаріемъ и текстомъ избирательнаго закона — W . В a z і 11 е, «Verfassungsurkunde fUi
das KOnigreich WUrtemberg> (Штуттгартъ, 1902);
CM. G 0 Z, «Das Staatsrecht des Kgr. WUrt.t.
(Тюбпнгенъ, 1908).
B. Водовозовъ.
И с т о р і я . Первоначальными поселенцами на
т рриторіп нын шняго В. были свевы. Въ I в к
юго-западная часть ея была завоевана рпмлянами,
которые для защпты ея отъ враждебныхъ нападеній,
а также отъ разбойниковъ и контрабандистовъ,
оградпли ее съ востока и с вера большимъ погранйчнымъ защитнымъ валомъ, частью ст ной (limes
Eaeticus), шедшнми отъМайна до Дуная и строившимися съ конца I до конца П в ка. Оетатки
этого сооруженія существуютъ понын . Оно не
защитпло отъ завоеванія алеманами (въ I I I в.),
которые уничтожили сл ды романизаціи и вновь
германизпровали страну. Въ 496 г. В. завоеванъ
франками, и съ этого времени въ немъ распространяется христіанство. Съ IX в. онъ входилъ въ составъ Швабскаго герцогства. Около. 1080 г. д лается изв стнымъ первый феодальный влад тель J3.,
им вшіп резиденцію на Ротенберг (близъ Штуттгарта), гд у него былъ замокъ Впртинбергъ, давшій
имя стран . Ульрихъ Вюртеыбергскій (1241—65)
былъ п рвымъ исторически вполн достов рнымъ
иравителемъ В.; съ него начннается непрерывная
линія сперва графовъ, потомъ герцоговъ, наконецъ,
корол й В. Въ 1321 г. замокъ Виртинбергь былъ разрушенъ въ войн съ имп рскимъ городомъ Эслингеномъ, посл чего столпцей графства сд лался Штуттгартъ. Графъ Эбергардъ I I Брюзга (1344—92) велъ
упорную борьбу съ имперскимп городами, п многіе
изъ нихъ присоедпнилъ къ своимъ влад ніямъ. Расшнреніе влад ній графовъ В. продолжалось и въ сл дующіе годы и совершалось частыо посредствомъ
удачныхъ войнъ, частыо благодаря бракамъ. Прп
Эбергард
Y Бородатомъ (1450 — 96) пронзошло
объеднненіе незадолго пер дъ т мъ разд лившейся
линіи; земскіе чины признали нед лішость В. (за
нсключеніемъ зарейнскихъ влад ній, которыя могли
быть предоставляемы младшимъ лпніямъ дома).
Въ 1495 г. Эборгардъ Т получплъ отъ Макспмиліана I
герцогское достопнство и сталъ называться Эборгардъ I. Въ 1477 г. онъ оеновалъ въ Тюбинген
университетъ. Герцогъ Ульрпхъ I (1498—1550), расточнтельный и легкомысленный, систематически повышавшій налогп для удовлетворенія своей потребности въ деньгахъ, довелъ д ло до опаснаго крестьянскаго возстанія «б днаго Конрада» (1514). Земсісіе
чины, воспользовавшись затруднптельнымъ положеніемъ герцога, согласились помочь ему въ усмиреніивозстанія и уплатнть егодолги (950000 гульденовъ); за это герцогъ обязался безъ согласія земсвихъ чиновъ н начинать войны, не отдавать въ
залогъ ви одной части территоріи государства, не
валагать налоговъ, а также безъ суда не назначать
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никому наказанія (Тюбингенскіп договоръ 1514 г.,
п рвая констптуціонная хартія В.). Уже въ 1515 г.
Ульрихъ
нарушплъ договоръ, собственноручно
убпвъ на охот рыцаря Ганса Гуттена, съ женой
котораго былъ въ связи. Это возбудило противъ
него все рыцарство, а также баварскаго герцога,
ко двору котораго б жала его сестра, жена Ульрпха.
Императоръ Максимпліанъ лпшплъ Ульрпха лена
и изгналъ его. Онъ вскор усп лъ временно возстановпть свою власть, но въ посл довавшей зат іиъ
войн съ имперскимъ городомъ Рейтлпнгеномъ, a
потошъ со вс шъ швабскпмъ союзомъ, былъ разбптъ,
и вторично пзгнанъ (1520). Швабскіе города уступили завоеванное- ими герцогство В. нмператору
Карлу V, который отдалъ его въ ленъ своему брату
Фердпнанду (1530). Ульрихъ присоедпнплся къ реформаціп, пріобр лъ поддержку Фплнппа Геесенскаго, разбилъ австріпцевъ при Лауффев и по договору въ Кааден (1534) получилъ обратно свон
влад нія, но долж нъ былъ прнзнать свою ленную
завнспмость отъ Австріп. Посл этого онъ вв лъ въ
В. реформацію и воспользовался средстваыи закрытыхъ имъ монастыреіі. Прп его сын , герцог
Христофор I (1550—68) закончено введеніе рефоршаціи; прн сын Христофора Людвиг I (1568—93) и
зат мъ двоюродномъ брат посл дняго Фрпдрпх I
(1593—1608) д лались допыткп возстановленія неогранпченной власти герцога, но он встр тпли отпоръ со стороны з мскихъ чивовъ іі не лм ли полнаго усп ха, хотя въ депежныхъ д лахъ Фрпдрпхъ
держалъ себя почти независимо отъ земскихъ чнновъ. Въ 1599 г. Фридрііхъ I выкупилъ В. изъ ленной завпсимости отъ Австріи и вновь сд лалъ его
имперскимъ леномъ. Сынъ его, Іоаннъ-Фріідрпхъ
(1608—28) желалъ стоять въ сторон отъ 30-л тней
войны, но не могъ воспрепятствовать разорптельному для В. прохоледенію черезъ него военныхъ силъ
враждовавшихъ государствъ. Эбергардъ III (1628—
74) сталъ на сторону ПІв ціи; посл пораженія при
Нердлииген (1534) его государство было занято
имперскими войскаміі. Только по вестфальскоыу
мнру 1648 г. Эбергардъ получилъ обратно вс свои
влад ніи, обезлюденныя, разоренныя, одичавшія.
Посл краткаго царствованія Вильгельма-Людовпка
(1674—77) на престолъ вступплъ го сыиъ Эбергардъ-Людвигъ (1677—1733), при которомъ В. н сколыш разъ (1688, 1703, 1707) подвергался разорительнымъ нашествіямъ фрапцузовъ. При двор й
въ политик властвовала мотросса герцога, графння
Гревеницъ, и его стремлоиія были направлоны па
вн шній блескъ и увелпч ніе денолшыхъ средствъ
двора. Его преемникъ и двоюродный братъ, католикъ Кгшлъ-Алексаидръ (1733—37), стромплся къ
отм н Тіобингенскаго договора и торлсеству католицизма, но смерть пом шала ему осущ ствить
свои нам ренія. Его сынъ, Карлъ-Евгетіі (1737—
93), продоллсалъ полптику отца; въ семил тней войп
онъ, вопрекп лселанію земскихъ чиновъ, сталъ на
сторону враговъ Пруссіи. Нулсда въ деньгахъ, вызывавшаяся воііной, а также расточительностыо
двора, постройкой новыхъ замковъ, также устроиствомъ блестящихъ театровъ и т. д., покрывалась
продааіей должностеіі, отдачей віортембергскихъ
солдатъ въ наемъ за грашщу, отяготптельными займами. Было открыто, однако, значитольное число
учебныхъ заведеній. Карлу-Евгенію насл довали
два его брата, Людвпгъ-Евгеній (1793—95) и Фрпдрихъ-Евгеній (1795—97); посл дній долго состоялъ
на прусской служб , былъ ж натъ на цлемянниц
Фридриха II, и д ти его былп воспитаны въ лютеранств . Такимъ образомъ корона В. вновь вернулась въ лютеранскую (евангелическую) линію
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дома. Старшій сыпъ Фрпдриха-Евг іпя, Фридрихъ II (1797—1816), протпвъ воли земскнхъ чиновъ принялъ участіе въ войн второй коалиціи
съ Франціей; герцогство было занято французскнми войсками (1800) и подверглось значительному разоренію; Фридрнхъ долженъ былъ
б жать. По миру съ Франціей 27 марта 1802 г.
онъ отказался отъ вс хъ своихъ заройнскихъ
влад ній, но по постановленію имперской д путаціп (1803) въ вознаграждені получплъ 9 пмперскнхъ городовъ и н сколько аббатствъ, ВСУГО
2200 кв. клм. съ 124000 жит., н, вм ст съ т мъ,
достопнство курфюрста (праваып этого званія му
но цришлось воспользоваться). Новыя влад нія, нзіі стныя подъ именемъ Новаго Вюртеыберга, полуЧНЛІІ особое управленіе, подчиненное неограпиченной властп курфюрста. Въ 1805 г., во время новоіі
войны Франціи съ Австріей, Фридрихъ отдалъ своп
войска въ распоряженіе Наполеона и съ т хъ поръ
стоялъ бозусловно на го сторон . За это по Прессбургскому миру (1805) онъ округлилъ свое государство австрійскими влад ніями въ Швабіп.
1 январіі 1806 г. онъ прпнялъ королевскій тптулъ;
Старыіі u Новый В. были объедшіены, конституція
ыерваго отм нена. Въ томъ же году В. ирисоедпнился къ Рейнскому Союзу п получилъ влад нія
многихъ медіатпзпрованныхъ князей, съ населеиіемъ до 160 000 душъ. По в нскому миру 1809 г.
къ нему прпсоединено еще около 110 000 душъ;
территорія В. достигла своііхъ нын шиііхъ пред ловъ, и населеніе его—1400000 душъ. За это
войска В. все время участвовалп въ войиахъ на
с.торон
Наполеона; только посл
Лейпцпгской
бнтвы (1813) онп частью сами началіі переходить
на сторону союзниковъ, а зат мъ это сд лалъ п король, обезпечивъ себ
по Фульдскому договору
(2 ноября 1813 г.) неприкосыовенность свопхъ влад ній и своеіі власти. Въ 1813—15 гг. онъ участвовалъ въ воёнахъ уже на стороп союзниковъ,
противъ Наполеона и прцсоедпніілся къ Германсііому Союзу. Крайне неохотно, уступая лишь общественному броженію, онъ созвалъ въ март 1815 г.
земскіе чпны и предлояшлъ имъ проектъ укорочениой конституціи; но земскіе чины требовалп
обратно своего стариннаго права (cihr altes g-utes
Hecht») и отвергли его проектъ. Сынъ Фридриха I,
Вильгельмъ I (1816—64), посл долгоіі п у^іорной
борьбы съ земскими чииамн, въ 1819 г. ировозгласплъ конституцію. Копституціей было признано равенство вс хъ вюртембергскііхъ гражданъ иередъ
закономъ, свобода слова, сов сти, пер двшпенія;
вся полнота полптііческихъ правъ иредоставлена!
однако, только лицаыъ, принадлежаііі,пмъ къ одной
изъ трехъ христіанскихъ церквей (католпческой,
евангелпческой и рсформатской); судъ объявленъ
незавпспмымъ отъ адмігаистраціи; введена всеобщая воинская повинность; Законодат льную влаеть
король д лплъ съ земскими чинамп, состоявшпмп
изъ двухъ палатъ. Въ первую палату входилп:
1) принцы королевскаго дола, 2) главы графскихъ
и княжескихъ семей В., 3) неограниченное число
лііцъ, назначенныхъ королемъ, пожизненно или насл дственно. Вторая палата пли палата депутатовъ
состояла: 1) изъ 13 членовъ по іізбрапію дворянства,
2) 9 высшихъ духовныхъ лпцъ, 3) канцлера тюбингенскаго унпверситета, 4) 7 депутатовъ отъ 7 главныхъ городовъ отрапы; 5) депутатовъ отъ 63 адмпнистратлвныхъ округовъ страііы, по одному на
иаждый округъ. Деиутаты отъ городовъ и округовъ избираліісь въ двухстепенномъ порядк вс ми
шіатблыдпкаміі налоговъ, прп чемъ 2плателыдики
наибол е крушіыхъ налоговъ іізбирали /з выборщи-
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ковъ. Членамп об ихъ палатъ могли быть толілсо
христіане. Еще до вводенія конституціи, эдиктомъ
18 ноября 1817 г., отм нена личная и террііторіальнал кр постная зависымость, лены обращены въ
личную собствопность п устаиовлоны правпла для
выкупа позвмелыіыхъ аоввнноствй. Бъ д йствительности выкупъ пачался тольво сь 1836 г., когда государство вяяло на себя уплату возна раладенія
феодальнымъ влад т лямъ, тогда какъ по закону 1817 г. она ц ликомъ л жала на крестьянахъ.
Вовлеченный
въ
общегермаискій роавдіонныіі
потокъ, Вильгельмъ не разъ -им лъ конфликты съ
земскіши чіінами. Т мъ не мен е, годы го иравленія былп эпохой промышленнаго и сельско-хозяйственнаго подъема страны, которая пріобр ла
обликъ современнаго культурнаго, относптелыіо
свободнаго государства; поднялось и нарсдпое образовапіе. Въ 1833 г. В. встушілъ въ Германскііі
Таможенный Союзъ. Какъ толъко началась революція 1848 г., король пошелъ на устуііки; біорокра.тическое ыипистерство Шлапсра (съ 1833 г.) получило
отставку; новое миннстерство Рёмера об щало реформы внутрн страны и поддержку объединенія
Германін (11 марта). Земскіе чины иринялп отм ну,
частью съ вознагражденіемъ за счстъ государства,
частью безъ вознагрансденія, вс хъ феодалыіыхі)
прявнлегій, фактически еще не выкупленныхъ яр
закону 1836 г., а таігже свободу союзовъ и новыіі
пзбирателышіі законъ, которымъ было введено прямое н равнос голосоваіпе вс хъ плательщиісовъ
податеіі. Былп произведены выборы во франкфуртскій парламентъ. Король, хотя и крайне неохотио,
призналъ выработанную пыъ іімпорсісую конституцію. Демократическіе элементы страны настоіічиво
требовалп поддержанія возстаеііі въ Пфальц и
Баден , направленныхъ къ ос ществленію этоіі
конституціп. Но разрывъ между демократіей п
ліібералаыіі,совершившіііся во всей Германіп, пм лъ
ы сто н въ В.; ыинпстерство Рёмера, сначала поддержпвавшее деыократическія требованія, 18 іюнц
1849 г. разогнало при помоіци воешшй силы иарламентъ, который передъ т мъ перепссъ м сто своихъ
зас даній нзъ Франкфурта въ Штуттгартъ, a
8 августа расиустпло и новыіі ландтагъ, пзбранныіі
на основ прямого голосованія. 28 октября король
далъ отставку ыинпстерству Рёмера и вернулъ
власть консерватораыъ (ІПлаіІеръ, потомъ Линденъ).
6 ноября 1850 г. королевскимъ указомъ былъ отш ненъ избирательный закоыъ 1849 г., и возстаыовлена
въ полномъ объем конституція 1819 г. Зат иъ носл довалъ долгііі періодъ реакціи. Въ общегермапскпхъ д лахъ В. былъв рныыъсоюзникошъ Австріи;
во внутреннемъ законодат льств и управленіи посл довали возстановленіе смертной казни и т лесныхъ паказаній, сближеніе съ рішской куріеп, усиленіе вліянія духовенства въ школ . Въ 1861 г.
проведенъ былъ, однако, законъ объ уравненіи въ
политііческихъ u служебныхъ правахъ пиов рцевъ
(хрпстіанъ, евреевъ п др.) съ членамп трехъ цорквеіі.
Сынъ іі насл дникъ Внльгельма I, Карлъ I (1864—
91), поставилъ во глав управленія ум реннаго либерала, барона Варнбюлера, которымъ былъ проведенъ либеральнын законъ о печати (1864) и начато расширеніе жел знодорояиіоГі с ти. Бо время
австро-прусской войны 1866 гг. В. сталъ на сторону
Австріи; его войска сражались такъ же неудачно,
какъ п другія воііска германскаго союза, и вскор
пруссаки вступили въ В. По ыпру 13 августа 1866 г.
В. долженъ былъ уплатпть контрибуцію въ 8 милл.
гульденовъ. Правптельство заключпло съ ГІруссіен
договоръ объ оборонителыіомъ и наступательномъ
союз ; зе.мскі чнны утвердилп его, тольио крайііо
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неохотно. Въ Таможенпый Парлам птъ (1868) В. 1располагало бол е большннствомъ протпвъ реформъ.
послалъ почти исключительно противниковъ Пруссіи За согласіе на удаленіе прпвплегированныхъ члеизъ двухъ различныхъ лагерей: клерпкаловъ и де- новъ министе,рство Мпттнахта требовало компенсаціп,
мократовъ. Въ 1868 г. земскіе чцны прпняли по- въ вид ли ВЕЛЮЧ НІЯ въ палату н сколышхъ лицъ
правку къ конституціи, въ сплу которой для избранія по назначенію короны, или въ впд расширенія бюдпредставптелей отъ городовъ и округовъ былп вве- жетныхъ правъ верхней палаты. Оно вносило одпігі,
дены всеобщіе п прямые выборы. Такимъ образомъ, проектъ пересмотра конституцііі за другпмъ, но оші
изъ 93 депутатовъ иижней палаты ландтага 23 по- не находили нужнаго болыппнства либо въ одноіі
прежнему являлись членами по должности илн палат , лнбо въ другоіі, натаякиваясь на иротивопо прившіегированному избранію, а остальные д йствіе то сл ва (чаще), то справа. Въ 1898 г.
/0 былы представителями народныхъ массъ. Если Мпттнахтъ внесъ, наконецъ, проектъ, въ сплу коне ечитать періода 1848—49 гг., то В. былъ тораго привилегпрованные члепы переводшшсь изъ
ііервым'і> государствомъ въ Германіи, введшимъ' у второй палаты въ первую, а во второй они засебя всеобще и прямое избирательное право, хотя м нялись членами, избранными по пропорціональ• и не для всей палаты, а лишь для трехъ ея четвер-ной систем . Проектъ былъ встр ченъ вееьма
тей. Это дало совершеино особо положеніе вюр- сочувственно всею демократіего етраны, въ томъ
тембергскому ландтагу, въ которомъ голосъ демо- числ и соціалъ-демократами; но центръ неожиданно
кратіи отиыи былъ ясно слышенъ. Д мократія поставилъ свое согласіе въ зависпмость отъ ввеотстаивала реформу воениаго д ла въ сйысл по- д нія въ школу конфеесіональнаго начала, а когда
ниженія срока военной службы и устраненія раз- протнвъ этого возстали н правительство, и н мецкая
личныхъ, еще сохранявшихся привилогій для духо- партія, и соціалъ-демократія. то голосовалъ ировенства и др.; она настаивала также на значитель- тивъ правительственнаго проекта и сод йствовалъ
номъ пошіженш расходовъ на армію. Въ 1870 г. насе- его отклон нію. Въ конц 1900 г. м сто Миттналта
леніе В. было охвачепо общимъ германскимъ патріо- занялъ Шоттъ фонъ-Шоттенштейнъ, скоро зам неитизмомъ. Объявленіе 17 іюля мобилизаціи было встр - нын Броіітлингомъ. Врейтлингъ внесъ въ ландтагь
чено населеніемъ весьма сочувственно;22іюляпалаты видоизм ненный ироектъ Мнттнахта, прпнятыіі
почти единогяасно аеспгновали потребованные пра- второй палатой 66 голосамп противъ 21 (ііровительствомъ кредйты на войну. Вюртембергская тивъ него голосовали центръ и немногіе изъ числа
дивизія присоединена къ третьему корпусу прусской прішилегировашшхъ членовъ), а въ верхней паарміп ішдъ командой кронприица прусскаго и лат даже единогласно (законъ 1906 г.; см. выіио,
приняла д ятольное учаетіе въ^камыаніи. 25ноября государственное устройств.о). Всл дъ зат мъ ланд1870 г. В. заключилъ съ с в.-герыанскимъ союзомъ тагъ принялъ новый законъ о м стпомъ самоупрадоговоръ, въ силу котораго присоединялся къ вленіп, расшнрившій его компетенцію. Ві, коиц
нему и признавалъ его констптуцію, сохранивъ 1906 г. мігаистромъ-президентомъ ед лалсіг Войцтолько н которыя резерватныя права (cur. кыше, го- еекк ръ (Weizsackcr). Въ сл дующіе годы мннпсударственное устройство). Съ образованія Герман- стерство оппралось на л выя партіи ландтага, д ііскоіі Имп ріи въ 1871 г. В. является ея членомъ. ствовавшія въ изв стномъ согласіи съ и моцкоіі
Объединеніе Германіи дало сильный толчокъ раз- партіеіі; дентръ и крестьянскій союзъ были въ опповнтію обрабатывающей промышленности въ В., хотя зиціи. Въ 1909 г, новыя швольный законъ аіиічнвсе же и по настоящее время онъ въ значительной тельно улучшилъ постановку гакольнаго д ла. Дажс
степеніг является страной землед льческой. Рядъ соціалъ - демократія относилаеь настолі>ко сочувпрактпческихъ задачъ—провести новую во нную ственно къ д ятельности мііиисторства, что н организацію, реформировать судоустройство, си- сколько разъ голосовала за бюджетъ, и только иодч.
стеіуіу налоговъ и т. д. — былъ осуществленъ давленіевіъ соціалъ-демократическихъ партоіітатонъ
въ два блюкайшіл десятил тія, надъ шіми ра- перестала зтс д лать. Въ конц 1912 г. повые ві.іботало
м-во
Миттнахта
(1870—1900). Оно боры въ ландтагь доказали н который ростъ, съ
отстаивало самостоятельность В. въ пред лахъ до- одной стороны, соціалъ-демократіи, съ другой—агговоровъ 1870 года; только отъ самостоятельнаго рарнаго вреотьяновагр союза за счетъ народноіі
обложенія водки оио отказалось въ пользу имперін и н мецкоіі цартій; теперь въ палат д путатовъ
въ 1887 г. Стр мл ніе къ объединенію жел знодо- зас даютъ: 21 консерваторъ и члоиъ крестышрожнаго д ла, находившее не мало сюронниковъ скаго союза, 10 н мецкой партіи, 25 центра, 20 іпіи въ В. (соціалъ-демократы, прогрессисты), встр чало родноіі партіп, 16 соціалъ-демократовъ. Л вые п ІГІ.въ правительств и въ ландтаг р шнтельное про- мецкая партія им ютъ вм ст 46 членовъ, домтръ
тішод ыствіе. Мынистерство Миттнахта находнло и крестьянскій союзъ—столько же. На выборахъ
поддержку въ такъ назыв. «н мецкой партіи» (со- въ рейхстагь вт. 1912 г. въ В. иодано голосов'і.:
отв тствующей націоналъ-либеральной партіи гер- за коноорваторовъ и аграріевъ 83000-(17,6%; ироманскаго рейхстага), господствовавшей въ ландтаг ведено 2 депутата изъ 17); націоналъ - либеравъ теченіе семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ. ловъ—73000 (15,4°^; проведоно 2 деиутата); пародВъ германскій рейхстагъ въ то ж время В. по- ная лартія получила 82000 (17,4%; проведеио
сылалъ по преимуществу націоналъ-либераловъ. благодаря поддержк соціалъ-демократовъ 5 деиуВъ 1891 г. умеръ Карлъ I, и на простолъ встуішлъ татовъ); центръ—80000 (17,0%; дроведено 4 депуего двоюродный пл мянникъ Вилыельмъ П. На оче- тата); соціалъ-демократы—158000 (32,5%; процентъ,
р ди сталъ вопросъ конституціонноіі реформы: вся почти равный общегерманскому, 34,8%; проведено
демократія, а также центръ, требовали удаленія вс го 3 депутата). — Литература. «W.-sches Urизъ палаты депутатовъ 23 прпвилегиропаііныхъ kundenbuch» (Штуттгартъ, 9 тт. 1879—89); H e yd
членовъ. Выборы въ палату 1895 г., во время ко- und SchiJn, «Bibliog-rapliieder wUrtembergischeii
торыхъ народная партія вступила въ блокъ съ Gesch.» (Штуттгартъ, 1895—1907); P. F. S t a l i n ,
центромъ, положили конецъ господству н мецкоіі nap- «Geschichte W.» (Гота, 1882—87); E. S c h n e i d e r ,
Tin. Ыесмотря на наличность 23 прнвплегпрованныхъ «Wllrtembergische Geschichte» (ПІтуттгартъ, 1896);
членовъ, которые въ болышгаств (ректоръ универ- W e l l e r , «W. in der deutscher Geschichte>
ситета бцлъ стороннпкомъ реформы) не склоины (Штуттгартъ, 1900); S c h l i z , «Urgeschichte W.'s»
были идти на самоуиичтоженіе, правительство не (Штуттгаргъ, 1909); F r i c k e r u n d G e s s l e r , «Gescb.
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der VerfassungW.'s» (Шттутгартъ, 1869); H i e b e r ,
«Die wtlrtembergische Verfassungsreform von
1906> (Штуттгартъ, 1906); R. S c h m i d , «Eeformationsgesch. W.'s» (Гоильброннъ, 1904); B a r t e n s ,
«Die wirtschaftliche Entwickelung des KUnigreichs
W.» (Франкфуртъ, 1901).
Б. Водовозовъ.
В ю р д б у р г ъ . (Wtlrzburg,
Wirceburgum,
Herbipolis) — гл. гор. баварскаго Нпжнофранконскаго округа, прежде — самостоятельнаго епископства, на обоихъ берегахъ р. Маииа. Жпт лей
84496 (1910). Соборъ, основанный въ 862 г.,
возобновленный въ 1042 г.; Stiftkirche, въ стнл
іітальянскаго возрожденія (1670); неймюнстерокая
церковь, въ романскомъ стпл , съ мощами св. Киліана (патрона города) п гробницей Вальтера фонъ
деръ Фогельвеііде. Дворецъ, съ велнісол пной зеркальной галлереей; зданія уннверситета, ратуши,
суда. Бюрцбургскій универсптетъ основанъ въ
1403 г., но скоро былъ закрытъ и возстановленъ
въ 1582 г. Студентовъ (1911) около 1500. Съ медпЦІШСКІІМЪ факультетоыъ соединяется обшпрный
ІОліанскіп госпиталь; въ библіотек унпверсптета
свышо 100000 томовъ; прп унпверсптет вегнеровское собраніе предыетовъ изящныхъ пскусствъ. Городская картинная галлерея н нумизматпческій кабпнетъ. Полптохннкумъ, электротехнпческая школа,
сельскохозяііственное учплпще, школа впнод лія и
садоводства, музыкально учплпще. Машпностроеніе
(особенно скоропечатныя машины), вагоностроеніе,
лроизводство хирургпческкхъ, ыатематическпхъ п
музыкальныхъ пнструментовъ. Значптельная торговля
виномъ, углемъ й л сомъ. Пристань на Майн ;
значптельное судостроеніе.—Исторія В. связана
съ еппскопствоыъ-княжествомъ В., которому было
иоложено основаніе въ 741 г. Мало-по-малу еппокопы распространплп свою власть п юрисдикцію
на сос днія областл н присвоили себ тлтулъ герцоговъ Восточной Франконіп, что было подтверждоыо (1168) пмператороыъ Фрпдрііхомъ I. Епископскія влад нія обнпыали 4790 кв. км., съ 250000
жит. Въ 1525 г. В. занятъ былъ возмутпвшцмпся
крестьянамп, подъ начальствомъ Геца ф. Берлііхннгена. Во время 30-л тней войны В. былъ
занятъ Густавомъ - Адольфомъ; еппскопство В. и
Бамбергъ перешли къ герцогу саксенъ-вепмарскому, но въ 1634 г. Возвращены еппскоиамъ. По
Люневпльскому лпрному договору еппскопство В.
секуляризоваыо а прпсоодпнено къ Баваріи. Въ
1805 г. Вюрцбургская область была отдана велик.
герц. тосканскому Фердішанду III, который, сначала съ титуломъ курфюрста, а потомъ великаго
герцога вюрцбургскаго, прпмкнулъ къ РеГшскому
союзу. По постановленію В нскаго конгресса, В.
возвращенъ Баваріп. Въ 1859 и 1864 гг. въ
В. происходили к о н ф е р е н ц і и представптелеВ
среднихъ п малыхъ
германскпхъ государствъ,
направленныя противъ Пруссіп. Въ 1866 г. прусскія войска осадили В., но кр пость осталась въ
рукахъ баварцевъ.
i S i o p i v b (Wurtz), Ш а р л ь - А д о л ь ф ъ — и з н стныіі французскій химпкъ (1&17—84). В. работалъ въ Гыссен , въ лабораторіи Либпха, гд иодружплся съ Гофманоыъ и Штреккеромъ и вм ст
съ ними произвслъ MHOHtocTBO пзсл дованій. Работы
В. съ фосфорноватнстою кпслотою начаты имъ въ
Гиссен . Въ Барпж подъ его руководствомъ лабораторія медицинскаго факультета не только стала
первоклассною во Франціи, но и привлекла со
вс хъ концовъ Европы и Америки многихъ молодьтхъ химиковъ. Йзъ русскихъ химиковъ Бейльштейнъ, Савичъ, Бородинъ, Меншуткинъ, Алекс овъ
и многіе другіе ііровели въ лабораторіи В. ц лые
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годы въ разработк того направлеиіл химіп, которое господствовало въ конц 50-хъ u въ начал
1860-хъ гг. Чпсло научныхъ работъ В. громадно; I
ббльшая ихъ часть посвящена разработк вопросовъ \ ,
органпческоп хпміи. Ихъ мояшо подразд лить на ^
5 категорій: 1) спнтезъ углеродистыхъ соедивеній,
2) установка радіональныхъ и структурыыхъ формулъ, 3) разработка теоретпческпхъ вопросовъ общей
химіи, 4) работы біологохпмическія и, наконецъ,
5) работы научно-педагогическія. Работы 1-й категоріп В. началъ синтезомъ слолшыхъ амміаковъ,
зат мъ В. открылъ глпколп, какъ промеяіуточны
сппрты между одноатомныші и трехатомыымъ глнцерпномъ. Обстоятелько нзучая пхъ, В. перешолъ къ изученію окисп этплена, отсюда къ окспэтиленовьшъ
основаніямъ, изсл дованіе которыхъ завершплось
блпстательныыъ спитезомъ холина и иеврпна (1867)—
составныхъ •частей организма высшііхъ жпвотныхъ.
Изсл дованіе гликолей прішело его такаіе къ открытію слолшыхъ азкоголей. Въ 1872 г. появплись
класспческія работы В. о весьма зам чательномъ
сшірто-альдегпд , названномъ альдоломъ. Къ категорін спнтетнческихъ работъ В. сл дуетъ также
отнестп ц лый рядъ сіштезовъ углеводородовъ изъ
галлопдныхъ радикаловъ, переводъ этихъ углеводородовъ въ сппрты п кислоты. Установка раціональной формулыневрпна можетъ служпть образцомъ работъ второіі кат горіи. Къ третьей категоріп отпосится
разработка теоретпческихъ вопросовъ общей химіи,
касавшаяся изомеріп, атомностп элемептовъ п, наконецъ, дпссоціаціп. Въ 1865 г. В. произвелъ ц лый
рядъ опытовъ надъ такъ называемымъ амиленгидратомъ и съ полною уб дительностью выясшілъ
роль дпссоціаціп при опрод леніи плотностя паровъ. Подобные ate опыты были имъ пропзведевы
надъ пятпхлорпстыш. фосфоромъ и хлорнстымъ
аммоніемъ (1872). 4-я группа рабогь—по біолсгической хпыіп—им етъ отчасти отрывочный характеръ. Къ 5-іі категоріи ыогутъ быть отнесены сл дующі труды (часть которыхъ переведена на русскіп п другіе языки): «Traite elementaire de chimie
medicale etc.» (1864; 2-е пзд., 1868—75); «Legons
de philosophie chimique» (1864); «Legons elementaires de chimie moderne> (1868, 6- пзд., 1892);
«Dictionnaire de chimie pure at appliquee etc.»
(1868 — 76; посл дн. взд., доп. Friedel-Chabrie,
1892—1908); «Histoire de doctrines chimiques depuis Lavoisier jusqu'u.nos jours» (1868); «La theorie atomique» (1878); «Traite de chimie biologique» (1885).—Cp. F r i e d e l , «Notice sur la vie
de W.» (П., 1884).
В ю с т е п ф е л ь д ъ (WUstenfeld), Ф e p д ин a н д ъ—н м. оріенталистъ (1808—99), проф. геттпнгенскаго унпв. Издалъ и обработалъ много
крупныхъ сочиненій арабскихъ географовъ и псторпковъ: «Ибнъ-Халликона біографическій сборннкъ» (1835—40), біографическій словарь Навови
(1842—47), «Исторію коптовъ» Макрнзи (съ пер в.
на н м. яз., 1845), «Космографію» Казвини (1848—
49), «Исторію Ибнъ-К.отейбы» (1850), «Хронпки
г. Меккп»(1857—61), сЖизнь Мохаммеда Ибиъ-Хишама», «Географическій словарь» Явута (1866—73),
«Географпческій словарь» Бекрп (1876—77). Кром
того, В. напечаталъ: «Genealogische Tabellen der
arab. Stamme und Familien» (Геттннгенъ, 1852);
«Vergleichungstabellen der mohammedischer und
christl. Zeitrechnung» (Лпц., 1854). Мыого работь
B. пом щено въ «Abhandl. d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Gtittingen»; важн йшія: «Die Statthalter von Aegypten» (1875); «Das Heerwesen der
Mohammedaner» (1880); «Die Geschichtschreiber
der Araber» (1882;.
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Вюэ
(Vuez, Wuez d'Huez, Duez, Wez),
А р н о л ь д ъ де—французскій живоппсецъ (1642—
1719), ученпкъ Клода Франеуа. Піісалъ историческія, ролигіозныя картины и портреты.
В я а і и щ и — с л б . Новгородской губ., въ 6 вер.
къ СВ отъ Новгорода средп вязкой, болотнстой
м стност]і. Древній В я зк ц ц к і й-Н н к о л а е в с к і й
муж. м-рь, основанъ св. Евфиміемъ въ 1411 г.
Мощп основателя въ церкви, построенной въ
1437 г.
В я я с у щ і я с р е д с т в а (adstringentia) въ
медицііы представляютъ такія вещества, которыя,
осагкдая б ліш безъ ихъ разрушенія, уменьшаютъ
отд леніеслпзп слпзпстымп оболочкаміі и производятъ малокрові
(суженіе сосудовъ) u сморщпваніе тканп; благодаря этпмъ свойствамъ и отд леніе раневыхъ поверхностей уменьшается подъ
вліяиіемъ В. средствъ. В. средства ыногочпсленны и разнообразны; наибол е употребптельны
квасцы, таннпнъ, с рнокпслый цпнкъ, слабые растворы солей сер бра, уксуснокислый алюмнній,
чай и др.
В я ж ч е е — с м . Вязебное.
І і я з я п і е состоитъ въ произведеніи одною непрерывною нпткою ряда узслковъ цли петель, прп
ІІОМОІЦІІ спицъ пли крючка пли особыхъ шеханизмовъ. Изобр теніе В. относятъ къ XIII в. въ Италіи, откуда оно перешло въ Англію; зд сь въ конц
XVI в. былъ пзобр тенъ ВІІЛЛЬЯМОМЪ Ли (1689)
цервый чулочный вязальный станокъ. Сначала на
вязальныхъ сташсахъ пропзводилп только одноцв тныя, гладкія пзд лія, но впоел дствіп сталп выд лываться u пестрые и узорчаты , особенно съ 1789 г. Въ
Германііг, съ самаго появленія вязальныхъ станковъ,
они очень быстро стали распространяться по всей
стран . Въ Рудныхъ горахъ и въ Саксоніи, а именно
въ Хешнііц . въ Эрланген , въ Ценл нрод п прочихъ
м стахъ вязальное пропзводство, благодаря дешеБИЗН заработноіі платы, стало на твердую почву.
Вязальные станки и особ нно вязальныя машпны
въ томъ впд , въ какомъ они вошлп во всеобщее
употребленіе, представляютъ весьма искуснын и
сложный механпзмъ. Первыя вязальныя машпны
изготовлялп только гладкія прямыя полосы въ впд
ткани, пзъ которыхъ выр зывалось требуемо
колпчество, для изв стныхъ предметовъ, я потомъ
сшпвалось вм ст , согласно требуемой форм ;
это казалось невыгоднымъ въ экономическомъ
отношеніи, такъ какъ прп такомъ способ пропадало даромъ много ыатеріала; тогда, особснно для
чулочнаго пропзводства, появились круглые вязальны
станкп, но они пзготовляли только пряиыя
цилнндрическія нзд лія, которыя, для сообщеіпя
имъ формы ногп, промачивались въ вод , въ шокромъ вид
натягивались на колодкп и на
ппхъ уже разглажпвались горячнмъ утюгомъ; пятки
же и носки вязались отд льно ручньшъ способомъ
н ввязывалпсь прп окончаніц работы. Усовершенствованныя машины нзготовляютъ прямо u вподн чулки
безъ шва, им ющі форму ногіі, су:нііваіощіеся и расілиряющіеся таыъ, гд сл дуетъ. Хотя машинное
В. совс мъ почтя выт снило ручное, но и посл днее еще въ болыпомъ употреблоніи въ домашнемъ
обпход . В. на сшіцахъ самое трудное, и его ыожно
считать основаніемъ вс хъ другнхъ способовъ.
Сшщы бываютъ металлическія, дер вянпыя и костлныя; для чулковъ обыкновенно употр бляются
сталшыя спицы; кроы чулковъ, В. на сппцахъ
исполияются многія вещи, какъ-то: платки, перчатки, гамаши, юбки, кофты, од яла п т. п. В. на
спицахъ очень распространено у насъ во вс хъ
губерніяхъ. Въ Киргизбкихъ ст пяхъ псполняются
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также вязаные платки изъ козьяго пуха, зам чательные по своен мягкостп, н жностп и тонкостп, изв стны подъ именемъ оренбургскпхъ платковъ.
Матеріалоыъ для В. служатъ шелкъ, шерсть, нптки,
бумага, козій пухъ, волокна разныхъ растеній п такъ
наяыв. сосновая шерсть, выд лываемая изъ волоконъ
сосновоі! коры. Толщпна сппцъ при В. должна
соотв тствовать толщпн нптки, будь она шелковой,
шерстяной, бумажной или какой-лпбо другой. В.
исполняется обыкновенно двумя илп пятью' спицами. Еслп требуется прямая вещь, вялсущаяся рядами взадъ и впередъ, употребляютъ толысо дв
сппцы. — В. крючкомъ или въ тамбуръ сравнительно не очень старпннаго происхожденія; оно
появплось въ XVII ст. и всегда счпталось скор е развлеченіемъ для пропзводства предметовъ
роскоши, ч мъ дліі пзготовлешянеобходпмыхъвещей.
Крючокъ или тамбуръ выбира тся бол е плп мен
тонкій илп толстыи, смотря по матеріалу u назначенію
предполагаемой работы.Дляшерстп обыкновенно употребляются кріочкн деревянные илп костяные, для
тонкой бумаги плп БПТОКЪ—стальные крючки, ввинченные въ костяныя ручки. Къ разряду же вязаныхъ работъ относптся и филе, хотя оно исполняется не сппцамц и не крючкоыъ, а челнокомъ. Обыкновеыно псполнепіе его весьма грубо
и служптъ только для изготовленія с токъ дла
охоты, для птпцеловства и для рыболовства, но
т иъ же способомъ псполняются и многія самыя
тонкія, пзящныя в щи.— CM. H i l l a r d t , «Das
Stricken» (б-е пзд., 1905).
В я з а п ь — сортъ хлопчатобумажной ткани,
отиосящійся къ чнслу тяжелыхъ тканей, р дко
подвергающихся полной отб лк передъ крашеніемъ
въ виду того, что он очень р дко окрашпваются
въ св тлые цв та. Для крашенія обыкновошіо сгапваютъ по 3—4 куска вм ст , которые иаматываются на ролпіш и уже вм ст подвергаются
вс мъ операціямъ краш нія.
В я з е б я о е (вязчее, вялсче )—одинъ изъ терминовъ древняго русскаго права, встр чающійся въ
Русской ІІравд и въ Судебнпкахъ н е оъ одинаковышъ значеніемъ. По Русской Правд В.—пошлина, которая въ разм р 10 кунъ уплачпвалаоь
отроку (полпцейскому чішу при посадиик ), присутствовавшему при связыванііі господииомъ свосго
б глаго холопа. Господішъ самі, нашелъ своого
б глаго холопа, посадникъ объ этошъ холоп ничего не зналъ; господинъ проситъ у иосадіпіва
командііровкп отрока, въ цріісутствіп посл дпяго
связываетъ холопа п обязанъ «датп ому (т.-е. отроку) вязебпую 10 купъ». Въ Судебпіікахъ московской эпохи вязчее—одна изъполевыхъ(у иоедіінка)
пошлинъ, платпвшаяся нед лыдпку въ разм р
двухъ алтынъ, а въ случаяхъ поля по уголовиымъ
д ламъ—въ двоііномъ разм р . Поле было зиакомо
судебной практнк врбмснъ Русской Правды, но
не встр чается въ текст самой Лравды. Весьма
в роятно, что В. Судебниковъ н
является новпзной ыосковской эпохи, а представлястъ собою, какъ и самое поле, перелчітокъ глубокой
старпны.
В я з е л ъ (Coronilla L.)—родъ травянистыхъ
и кустарниковыхъ растеній изъ семейства мотыльковыхъ илп бобовыхъ. Лпстья сложные, непарнопернстые
(т.- . ва
конц
чореппса сидитъ
одинъ нечетный лпсточекъ). Цв ты по типу
мотыльковыхъ, не крупные, пестро окрашенные,
собраны въ головки или простые зонтики на
длпнныхъ ножкахъ. Чашечка двугубая; тычннки
кверху расширены. Всего до 20 видовъ въ Еврои ,
с верной Африк и западной Азіи. Плодъ—4-хстО'
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ронній четковидный бобъ (съ иерехватами ыежду
с мепами).—1) Вязе.чъ, в я з и л ь р а в н о ц в т н ы й
(Coronilla varia L.)—многол тнее растеніе съ длішнымъ (до 3 фут.) корн вищемъ, растетъ на известковыхъ почвахъ, по сухимъ лугамъ и дастбп' щамъ, п считается признакомъ б дной почвы. Въ
В. содержптся особое вещество к а т а р т и н ъ , возбуждающее у челов ка рвоту и- поносъ; бывали
даже случап сыертельнаго отравленія чаемъ, прпготовленнымъ изъ его пестрыхъ (красныхъ съ б лымъ) іі душпстыхъ цв товъ. Хотя стеблн и лпстья
отличаются непріятнымъ горькимъ, н сколько СОЛОповатымъ вкусомъ, но на занятыхъ В. пастбнщахъ
овцы охотно пасутся, пока не образовались стручкн,
а зат мъ изб гаютъ, почему Б МЦЫ называють В.
о в е ч ь й ч е ч е в и ц е й . Н которые русскіе сельскіе хозяева (И. А. Стебутъ) признаютъ желательнымъ испытать разведеніе В. въ нашихъ юлшыхъ
стеішхъ. Употребляется и въ народной медііцин
отъ водянки (Орловская губ.), желудочныхъ страданій (Курская губ.). лихорадки (Полтавская губ.)
и чахотки (Воронежская губ.).—2) В. г о р н ы й (С.
montana Scop.) дпво растетъ только въ Крыму. гд
доставляетъ траву низкаго качества, обладающую
слабительнымъ своііствомъ.
В я з е м с к і е — р у с с к і й княжескій родъ Рзоріікова дома, ведетъ начало отъ внука Владпыіра
Моноиаха, князя Р о с т и с л а в а - М п х а и л а Мстис л а в о в и ч а Смоленскаго. Княземъ В я з е м с к u м ъ
(по уд лу Вязьма) сталъ пменоваться его правнукъ, А н д р е н В л а д и ы і р о в і і ч ъ
Долгая
Р у к а, убвтый въ 1224 г. въ битв
при
р. Калк . Потомкп его продолжали влад ть свонмъ
уд ломъ до самаго ковца XV в., когда Вязьма
перешла къ Москв . Въ Х Т І и XVII вв. В. служилп полковымп воеводами, дворянами московскимп, стряпчимп, стольнпками и городовыми воеводамн. Въ Х ПІ и XIX вв. изъ князен В. ваибол е изв стны: А л е к с а н д р ъ А л е к с
евпчъ
(см. нпже); А н д р е і і П в а н о в п ч ъ (1746—1807),
бывпгііі прп Екатерпн II нижегородскпмъ п пензенскпмъ нам стникомъ, потомъ сенаторомъ; его
сынъ П е т р ъ А н д р е е в и ч ъ (см. ннже); И в а н ъ
А н д р е е в и ч ъ (1722—1789), сенаторъ; Н и к о л a u
Г р п г о р ь е в п ч ъ (1769—1846), севаторъ; С е р г іі
Ж в а я о в и ч ъ (1743—1813), сенаторъ; Г р п г о р і і і
Н и к о л а е в и ч ъ (1823—1882), композиторъ, авторъ
оперы «Княгиня Острожская». Князья В. записаны
въ V ч. род-. кн. губернііі: Владпмірской, Калужскоіі, Костромской, Московской, Тверской, Ярославской и Тамбовской.
В. Р—въ.
Вяземсскіе—дворянскій родъ, іідущііі отъ
Г і . а з а р и н а П е т р о в п ч а В., служпвшаго въ
1598 г. no Смоленску стр лецкпмъ сотвикомъ
и бывшаго потоыъ въ польскомъ пл яу. " Сыновья его, И в а н ъ п К у з ь м а , былп д тьми боярскими въ Смоленск (1628—76). Н и к ІІ ф о р ъ
К о н д р а т ь е в и ч ъ В. (ум. въ 1745 г.) былъ
царскимъ дьявомъ, потомъ учіітелемъ царевича
Алекс я Петровича. Родъ В. записанъ въ VI ч.
род. кн. Московской и Владнмірской губерііііі.
Есть еще три дворянекихъ рода В. бол е иоздняго
лроисхожденія по Тамбовской, Калужской и Владимірскоп губерпій.
В: Р—въ.
В я з е я і с і і і й , існязь А л е к с а н д р ъ Алекс евичъ—изв стныіі госуд. д ятель (1727—93). Образованіе получилъ въ сухопутномъ кадетскомъ
корпус . Участвоиалъ въ сомил тнеіі войн , потою,
исполнялъ за границей разныя таііныя іюручешя.
Въ 1763 г. былъ отправленъ Екатериыою II на
уральскіе заведы для улаженія отнога ній между
волновавшимисл і;ресті.яна>іи и влад лыіамн заво-
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довъ, а такжо для изученія полож нія гориыхъ
заводовъ. Въ 1764 г. назначенъ ген.-прокуроромъ,
какъ челов къ прямой, честный, трудолюбивый и
даровптыіі. Екатерива, пр дполагая д йствовать
черезъ него противъ <наіісилыі йшихъ людей» и
сената, если бы посл дній вышелъ изъ граііицъ,
собствешіоручно написала В. инструкцію («секрети іішее наставлені >), въ которой, очертивъ кругъ
д ятельности ген.-прокурора, об щала В. свое цолное дов ріе, а отъ него ждала «в рности, прилежностп и откровеішаго чистосердечія». Онъ пробыл-ь
въ должности около 29 л тъ, почти до самои
смерти, несыотря на непріязнь къ нему близкихъ
іімператрііц лпцъ. Д ятелі.ность его была весьма
разіюобразна и расширяласі. лутемъ ііоручснія ему
разныхъ учрелсденій и д лъ. J a i » , въ 1765 г. В.
былъ прпзвавъ къ зав дываиію мелсевой экспедіщіеіі;
въ 1767 г. му поручаются работы ыо организаціп комиссіи составленія новаго
уложенія;
въ 1768 г. подъ его контроль отдается переводъ казенныхъ денегъ за граняцу, а съ 1780 г.
ему
поручает&я
зав дывавіе
вс ми
девежныии д лами за грашіцеи; въ 1769 r. В. назначается членомъ сов та при Высочаіішемъ двор ; съ
1771 г. фпнанеовая отчетность по сішоду п губернскому управленію фактпчески сосредоточивается
въ рукахъ В.; въ 1772 г. ему поручается осушені
бологь подъ Ііетербургомъ; въ 1775 г. онъ назиачается начальнпкомъ канцеляріи опекунства иадъ
ііностраігаыиіі поселеицаміі: въ 1783 г. ему иоручается «строеніс» Фоіітаіп;іі, Екатсріініінскаго канала, городового вала и театра, водяныя работы
въ Риг и почтовое д ло, въ 1789 г.—управленів
эксподішіей о государствснныхъ доходахъ. Въ
80-хъ годахъ онъ оказался во глав
ц лаго
ряда отд льныхъ отраслеіі управленія, іігр<гя роль
какъ бы министра трехъ в домствъ: юстпціи,
внутреняихъ д лъ п финансовъ. Въ сенат В. занималъ видное полож ніе, будучи докладчикомъ поредъ государыней и начальникомъ всей сенатской
канцеляріп; онъ объявлялъ Высочайшія повел нія и резолюдіп на сенатскіе доклады. По
словамъ Г. Р. Державина, В. скрывалъ р шенія отъ сенаторовъ. Прп его канцелярііі
служпли выдающіеся люди: Храповнцкій, Васильевъ (впосл дствіи министръ фішансовъ), Державинъ и др. Въ 1789 г. онъ бы.чъ разбитъ параличемъ, іімператрица очень жал ла своего энергичнаго «ученика», какъ она называла В., н сколы;о
л тъ не зам хцала его должностп и уволила отъ
д лъ лишь за полгода до сыертіі.—См. «Записки
Доржавина»; «Сен. Арх.», тт. XI—XV; «Чтенія>,
1862, № 2 и 3; П. И в а н о в ъ , «Опытъ біографій
ген.-прокуроровъ и миннстровъ юстпціпг (СПБ.,
1863); Гр а д ов с к і й , «Высшая адмішистрація и
ген.-прокуроры»; «Исторія прав. сената», т. II;
«Журн. Мнн. Юстиціи», 1912, IV.
М. Жлочковъ.
І В я з е л і с к І й , князь П е т р ъ А н д р е е в и ч ъ — *
поэтъ и критикъ. Род. въ Москв 12 іюля 1792 г.,
въ богатой и родовитой семь , д тство провслъ въ
интеллпгентной и образоваиной сред , съ малыхъ
л тъ сталъ встр чаться съ писателями н жить литературнымп пнтересами. Бройдя черезъ руки ц - '
лаго ряда иностранцевъ-гуверішровъ, былъ отданъ
въ пстербургскій іезуитскій пансіонъ, гд , по его
словамъ, нашелъ «просв щенныхъ, внимательцыхъ
п добросов стиыхъ наставниковъ»; потомъ недолго
былъ въ пансіоп при петербургскомъ педагогическомъ шіститут . Возвратясь въ Москву, бралъ па
дому уроки у унііворсіітетскихъ прегіодавателеіі.
Государственную службу началъ въ московской
межевоіі канцеляріи, иотомъ перошелъ въ коллегію
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ныостранныхъ д лъ. Въ 1812 г. вотупилъ въ московское ополченіе и состоялъ при Милорадович ;
подъ Бородиномъ отличился, вынеся изъ огня раиенаго генерала. Оставивъ военную службу, онъ
провелъ около трехъ л тъ въ варшавской кгшцеляріи Н. Н. Новосильдпва, въ атмосфер либерализма и конституціошшхъ надеждъ;
здилъ къ
Александру I съ составленнымъ Новооильцевымъ
ироектомъ русской конституціи и принялъ участіе
пь составленіи записки объ освобожденіи крестьянъ, подаиной государю неболышшъ кружкомъ
либеральныхъ д ятелсй (кн. JV]еньшиковъ, гр. Воронцовъ и др.). Молодой либералъ попалъ подъ надзоръ поліщіи, а скоро и въ немилость и долженъ
былъ оставить Варшаву. Поселясь въ Москв , онъ
предался литератур . Писать стихи В. началъ еще
въ д тств іі въ печати дебютировалъ въ 1808 г.
въ «В стнпк Европы» «Посланіемъ къ *,,* въ
леревню»; обратилъ на себя вннманіе «Послані мъ
кь Жуковскому», стихами на смерть Кутузова и
«П снью на взятіе Парижа»; былъ однимъ изъ основателей u д ятельныхъ участииковъ лптературнаго общества «Арзамасъ». Поэзія В. направленія преимуществ нно дпдактичеокаго и сатирическаго п сводится къ пеглубокой, не идеалистической, но м ткой н остроумной критик общественныхъ и литературныхъ нравовъ. Таковы, напр., изв стііыіі «Русскій Зогъ» (1827), «Да, какъ бы не такъ» (1822),
<Семь пятницъ на нед л » (1826), «Стапдія» (1828),
«Старое покол ніо» (1841): Стихъ В. тяжеловатъ,
ло подчасъ не лшиенъ изв стнои граціи: въ немъ
чувствуется напряж нность, свойственная ум лому
п добросов стному дилетантизму. Гораздо болыпе
зиаченія пм лъ В. какъ критикъ, особенно въ
двадцатыхъ годахъ. Выступивъ на литературное поБрпще каісъ иоваторъ и въ стап новаторовъ, В.
завязалъ борьиу со старыми литературными традиціями. Участіо въ литературной воіін «Арзамаса»
съ «Вес доіі любителеіі русскаго слова» изъ-за коыедін кн. A. А. Шаховского «Липецкія воды»
выдвйнуло В. въ первые ряды молодой лптературы.
Въ то же время оиъ напечаталъврптическія статыі
о Державпн и Озеров . «Въ этихъ статмхъ—
говорплъ В линскій—В. является критикомъ въ
дух своего врсмонп, но безъ всякаго педантизма,
судитъ свободно, не какъ уч ный, а какъ простой
челов къ съ умомъ, вкусомъ и образованіемъ, пзлагаетъ свои мыслп съ увлекательныщъ жаромъ и
краспор чіемъ, изящнымъ языкомъ». Въ этихъ статьяхъ В. поднялся надъ «духомъвремени», проявилъ
ис.торііческуіо точку з]) ііія и былъ однимъ изъ истиниыхъ иредшсственниковъ самогоБ линскаго. Таісимъ
жо борцомъ за новьш идеи явплсяВ.по отііоіпенію кт.
ыолодому русскому романтпзму («Разговорі) между
издателемъ и класснкомъ», предисловіе къ иервому
пзданію «Бахчпсарайскаго
фонтана» Пушкпна,
182'1 г.). Въ качеств критика В. участвовалъ (1825—
1828) въ «Московск. Т леграф » Н. А. Полевого, гд
онъ, по оговыраженію, «стоялъ на боевой ст н ,
стр лялъ изо вс хъ орудій, партіізаніілъ, на здничалъ». На критику В. смотр лъ какъ иа науку.
«Мо кно—говорилъ оыъ—родиться поэтомъ, ораторомъ, но родиться критикомъ нельзя. Критнка—
наука, ее сл дустъ нзучать. И у дикихъ народовЧ)
есть своя п сня ц своо ігеаснор чіе, но критическихъ изсл дованій у нихъ не нандешь. Кром
паукіі и многоязычнаго чтенія, для критика нулсенъ
ощо вкусъ. Это свойство и врожденное, родовое, и
илагопріобр теішоо; вкусь изощряется, совершенствуется ученіет,, сравненіеиъ, опытностыо». Съ
1830 г. до середины 40-хъ гг. В. занимался біографіеіі Фонвпзшіа. (отд. изд. 1848 г.). Гоголь писалъ
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объ этой кнпг , до нашпхъ дней не утратпвшей
своего значенія, что въ ней «слышенъ въ одно и
то же время политикъ, философъ, тонкій оц нщикъ
и критикъ.положительный государственный челов къ
п даже опытныіі в датель практііческоіі' стороны
ЖІІЗНИ,—словомъ, вс т качества, которыя долЯІОНЪ заключать въ себ ' глубокій истор;;ісъ въ значеніи высшемъ». Мечтая о серьезной обществепііой
роли, В. въ тридцатыхъ годахъ возвратплся къ
государственной служб , въ которую иылъ доиущенъ, въ виду его отарой либеральной репутаціи,
не безъ препятствій. Его мало удовлетворяласлужба
по шинистерству финансовъ, которою пришлось му
заннматься сначала въ качеотв чиновннка департамента вн шнеп торговлы, потомъ его впце-дпректора, управляющаго заемнымъ банкомъ и, наі;,онсцъ,
члена сов та мншістра. Въ 1855 г. онъ наиечаталъ
въ Лозапн книгу «Lettres d'un veteran russe de
Гашіёе 1812 sur la question d'Orient publiees par
P, d'Ostafiewo», въ защиту Россіп против-ь враждебнаго ей европейскаго обществеіінаго мн нія.
Въ томъ же году В. былъ назначенъ товарнщемт
министра народнаго просв щенія и занималъ ЭТОТІ
ПОСІЪ около трехъ л тъ, зав дуя, между • прочимъ,
д лами печати. Хотя отъ прежняго его либерализма
давио ничего не осталось (въ 1848 году В. обращалъ внпманіе и безъ того слишкомъ бдительваго
правительства на то, что въ нашеи лйтератур
«каждое слово есть обинякъ», и «журналы наиолнены этихъ обиняковъ и намековъ, прозрачиыхъ
для смышленыхъ читателей»). однано, теііерь, іювішуясь новьшъ вліяніямъ, В. вступался за литературу, доказывалъ, что «вс многочислепныя подозрительныя и слпшкотъ хнтро обдуманныя іірит сненія
цензуры не служатъ къ изм ненію въ иаправленіи
мыслеи, поыятій и сочувитвііі», и стоялъ за строгоо
урегулированіе отношеній ііравптельства і;ъЬечати,
для ограясденія ея отъ случаішаго усмотр пія п
произвола. Въ 1858 г. В. вышелъ въ отставісу и съ
т хъ поръ жилъ болыпе за границей. 10 ноября
1878 г. онъ умеръ въ Баденъ-Баден . На сво мъ
долгомъ в ку В. не всегда ум лъ держатші «съ
в комъ наравн » и съ конда тридцатыхъ годовъ
сталъ изъ новатора ретроградомъ. Критическо отношеніе къ Караизпну казалосд ему обідес піенііоіі
опасностыо; въ 1836 г. онъ предитавіш. мііндстру
иароднаго просв іденія С. С. Уварову доісладъ, вт.
которомъ ирнзывалч. къ борьб ст. «черпой шаййрй
разрушителей». Расхолсдеиіе В. съ господствованшдми въ обществ идеями все увеличіівалось, и къ
конду своего житейскаго и лит ратурнаго пути старыіі висатель остался въ сторон отъ ждзпп. Саыое
писательство его пріобр ло случайный и отрыиичный характеръ, утратило былое единство и завоичениость стремленіи и пропиталось бріозглиііым,і. и
капризныыъ старов рствомъ. Но въ пушкинскую
апоху В. дм лъ крупное прогрессивііое зпачодіе
въ литератур , и его сочин ііія этого періода яіь
ляются необходіім йідмм'і, маторіаломъ для ея иау-і
ченія. Они дзданы въ дв наддати томахъ гр. С. Д,
Шереметевымъ (ири участіи Н. 11. Варсукова,
Я. К. Грота, А. . Бычкова, М. И. Сухомлішова);
ішъ жв лздана четырехтомная иереписка В. съ
А. И. Тургеневымъ (подъ родакціей В. И. Саитова);
доиолненія къ ней, изъ Тургепевскаго архива, изданы академіеіі наукъ (подъ редакціед Н. К. Кульмана).—См. «Сборникъ Отд. русск. яз. п словесн.
Имп. Акад. Наукъ», т. XX, 1880 г. (статьи Я. К.
Г р о т а , М. И. Су хом л и н о в а , С. Й. Пон.омар е в а ) ; Н. П. Б а р с у к о в ъ , «Жизнь и труды
М. П. Погодина» (passim); В. Д. С и а с о в и ч ъ ,
«Кн. П. А. В. и его польскія отношенія д зва-
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комства» (Сочин. Спасовича, т. VIII, 1896); С. С.
Т р у б а ч е в ъ , «Писатель 20-хъ годовъ. Кн. П. А.
B.s («Ист. В стн.», 1892, № 8 ) ; Д. Я з ы к о в ъ ,
«Кн. П. А. В.», очеркъ (М., 1904); Н. К у л ь м а н ъ , «Кн. П. A. В. какъ крптикъ» («Изв. I I Отд.
Имп. Акад. Наук^, т. IX, 1904, кн. 1); A. Н.
П ы п и н ъ , «Исторія русск. лптер.», т. IV, главав;
И. П о р ф и р ь е в ъ , «Йсторія русск. словесности»,
ч. II, отд. 3; С. В н г р о в ъ, <Источникп словаря русск. писат лей», т. I.
И. JL.
І і и з е м с к і й , П а в е л ъ П е т р о в и ч ъ , ігаязь—
писатель (1820—88), сынъ П. A. В. Учплся въ пет рбургскомъ унив., служилъ сначала във домств
м-ва нностранныхъ д лъ, въ 1856 г. назначенъ помощникомъ попечителя петербургскаго округа, a
въ 1859 г. попечпт лемъ казанскаго округа. Въ
1862 г. п решелъ въ м-во внутреннпхъ д лъ, былъ
предс дателемъ спб. комит та цензуры иностраыной, а съ 5 апр ля 1881 г. по 1 января 1883 г.—
начальникомъ главнаго управленія по д ламъ печати. Въ это время при его участіп была разработана программа оффиціальной народной газеты
«Сельскій В стникы. Посл дні годы жизни кн. В.
состоялъ сенаторомъ по департаменту герольдіи.
Его труды: «0 политик Фрпдриха Великаго съ
1763 по 1775 г.і (М. 1868); «Заы чанія на Слово
о Плъку Игорев » (иПБ., 1875); «Слово о Плъку
Игорев . Изсл дованіе о варіантахъ» (СПБ., 1877);
«Докладная заппска о сборномъ каталог рукописныхъ житій русскихъ святыхъ Н. П. Барсукова»
(СПБ., 1877); «0 значеніп русскпхъ лицевыхъ рукописей» (СПБ., 1878); «Обзоръмосковскихъ кнпгохранплищъ» (СПБ., 1877); «A. G. Пушкинъ 1816—
1825 гг., по документамъ Остафьевскаго архива>
(СПБ., 1880); «А. С. Пушкпнъ 1826—1837 г., по документамъ Остафьевскаго архпва н личнымъ воспоминаніямъ» (СПБ., 1880); «Монастырп наЛадожскомъ
п Кубенскоыъ озер » (СПБ., 1881). Въ 1877 г., по
почину кн. В., основано общество любителей древней
письменностп, въ которомъ онъ былъ предс дател мъ. Изъ своего богатаго собранія документовъ
онъ пздалъ первыіі томъ, подъ заглавіемъ: «Архпвъ
кн.Вяземскаго» (СПБ., 1881).—См. Е. Опо ч и н и н ъ ,
«Паыятп князя П. П. В.» (СПБ.,18а8).
В я з н г а добывается пзъ позвоночнаго столба
осетровыхъ рыбъ; это ішевно не что иное, какъ такъ
назыв. спинная струна плп хорда (chorda dorsalis)
позвоночника, которая у осетровыхъ рыбъ сохраіяется на всю жнзнь въ впд непрерывнаго шнура
изъ довольно плотной пузырчато-кл точной тісани, облеченнаго слоемъ волокнистой соедішптельной ткани
{скелетородный слой) съ заключеннымп въ немъ хрящевьши частями (верхнія и нижнія дуги). Для полученія Б. д лаютъ при распластываніи рыбы небольшой разр зъ въ ихъ хрящевоыъ позвоночнпк (въ
скелетородномъ сло ), всовываютъ въ него паледъ,
подд ваютъ В. н вытаскііваютъ ее ц лпкомъ, въ
вид длпннаго шнура, который разр зается вдоль,
прп чемъ получается лента. Обмывъ ее, отд ляютъ
внутренній мягко-хрящеватый слой, негодный въ
пищу, кр пко придавливая ленту ІЗ. къ краямъ
бочкн, въ которой е ыыли, посл
чего остается
лента изъ полупрочнаго очень в я з к a г о (отсюда,
в роятно, и названіе В.) вещества. Зат мъ эти
ленты просупшваіотъ въ особыхъ строеніяхъ, въ
вид башенокъ, со ст нками, состояпщми изъ узкихъ
досокъ, между которыми оставлены щелевидныя
отверстія, дюйма два шириною, чтобы в теръ продувалъ сохнущую Б. Когда она высохнетъ, ленты
принимаютъ вновь. видт, шнуровъ, которые связываютъ въ пучки no 12 штукъ б лулсьей и по
20 осетровой, сомовой и ссврюжьей В,- В. при варк
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въ вод сильно разбуха тх, и въ такоиъ вид ,
м лко пзрубленная, употребляётся для пироговъ и
кулебякъ, одна илп вм ст съ какой-нибудь другой
рыбой, что составляетъ единственно ея употребленіе. В. приготовляется на рыбныхъ промыслахъ
Каспійскаго и Азовскаго морей; ц на ея бывала
ран е въ Астрахани 34—3G руб. пудъ, въ Петербург —около 40 руб. пудъ; теперь ж оптовая ц на
60—80 руб. пудъ. Это шіщевой продуктъ исключительно русскій: нигд
за границей В. не знаюгь
и не потребляютъ. Въ С в. Ашерик же у днкарей
В. употребляется на кнуты и плети.
Ііязнгнпъ, Андр й Серг
вичъ —
писат ль и политическііі д ятель. Род. въ 1867 г.;
окончилъ курсъ въ харысовскомъ унив., гд состсштъ пррф. всеобщей псторіп. Получилъ степень
магистра за диссертацію: «Очерки изъ исторіп папства въ X I в.». Другіе главные его труды: «Грпгорій
П, его жпзнь п общественная д ятельность» (СПБ., 1891, очеркъ въ серіп «Жнзнь зам чательныхъ людей» Павленкова); «Лпчность и зиаченіе Григорія VII въ историческоіі литератур »
(«Истор. Обозр.», 1892, т. IV); «Распаденіе преобразовательной партіи прп пап Александр І Ь (Харьковъ, 1897); «Экономическія воззр нія омы Аквинскаго» («Жизнь», 1899); «Папа Грпгорій Велпкій,какъ
церковно-историческій д ятель» (Харъковъ, 1908);
«Идеалы Божьяго царетва и монархія КарлаВелшсаго»
(СПБ., 1912). Емъ пзданъ съ дополненіями п
пріш чаніямп т. I I «Лекцій по всемірной нсторіи
проф. М. Н. Петрова» (СПБ., 1906—08). Съ 1902 г.
В. редактпру тъ въ Харьков журналъ «Мпрный
трудъ», р зко
реакціоннаго направленія;
съ
1905 г. состоитъ предс дат лемъ харьковскаго
отд ла «Русскаго собранія». Въ 1907 г. былъ
пзбранъ членомъ государственной думы III созыва
отъ первой куріи городскпхъ избирателей Харьковскоіі губ. Съ осенц 1908 г. и до конца полномочій государственноіі дуяы III созыва состоялъ
предс дателемъ фракціп правыхъ и ея представителемъ въ сов т думскпхъ стар йшпнъ. Р чп, произнесенныя В. въ государственной ду м , изданы отд льной книжкой (Харьковъ, 1912). Для характеристгпш
полптическихъ п общественныхъ взглядовъ В. слуя;атъ сборнпкъ его статеіі, докладовъ и р чей, выпущенный въ св тъ иодъ заглавіемъ «Бъ туман
смутныхъ дней» (Харьковъ, 1908) u «Гололобовскій
пнцпдентъ. Странпца изъ псторіп полптическпхъ партій въРоссіп» (Харьковъ, 1909), въ которой В. обвиняетъ союзъ 17 октября п въ частностп А. Гучкова
и М. Родзянко въ заигрываніп съ констптуціоналистами-демократамп п въ пнтрпгахъ, направленпыхъ протпвъ правыхъ членовъ собственной партіп.
Въ «Харьковскихъ Губ. В дом.> п «Мпрномъ труд »
В. выступаетъ стсронникоыъ сочетанія спльнои
самодержавной властп съ децентрализаціей п развитіемъ м стнаго самоуправленія на сословномъ
основаніи.
І К я з к а , б л ю д к а , с о р т п р о в к а — случка
охотничьпхъ собакъ.
"Вязкость—охотничій терминъ, выражающій
свойство хорошихъ гончпхъ собавъ дружио и продолжительно, пногда въ теченіе ц лаго дня, гнать голосомъ (пресл довать съ лаемъ) поднятаго'имн зв ря.
Эта способность переходитъ иногда въ порокъ, называемый затяжчпвостью, прикоторой гончія вовсе не слушаются вызова ихъ охотниковъ изъ л са.
В я з к о с х ь — свойство т ла оказывать н которое сопротивленіе сил , стремящейся привестп
части его въ движені другъ отнпсптельно друга безъ
нарушенія связи ихъ между собой. Наибол е отчетливо сказывается В. у жидкостей. Зд сь она
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бол е всего и изучена. Въ п д е а л ь н о й, шш Оствальдоыъ (рис 1). Устройство этого прибора
совергаенной жпдкоети перем щеніе частицъ другъ ясно изъ рисунка. Если для двухъ жидкостей время
относптельно друга должно бы совершаться безътре- прохожденія одного и того же объема между
нія, стало-быть, сила, стремящаяся произвестп такое двумя м тками, нанесеннымп на капилляръ, суть
перем щеніе, не встр чала бы зд сь никакого со- t и *!, и соотв тствевной величпны коэффнціентъ
противленія. Но реальныя жіідкости всегда тако
сопротивлені оказываютъ. Величина его и можетъ В.: і) и %, TO, no предыдущему, -— = -т ; если
служить ы рой В., или, какъ иначе говорягь, в н у- только во время теченія об ихъ жидкостей давленіо
т р е н н я г о т р н і я (такъ какъ д ло идетъ о было одно и то же. Но ясно, что это равенство датреніи молекулъ другъ о друга). Можно сиазать, вленій могло бы им ть м сто вътомълишь случа ,
• что свеличина В. характеризуеть степень несовер- если бы об жидкости были одішаковон плотностп
шенства жидкости». Для опред ленія величнны (такъ какъ передвижені каждой шолекулы соверВ. жпдкостей обыкновенно наблюдаютъ истеченіе шается подъ давленіеыъ столба жидкоети надъ
ихъ изъ трубокъ малаго діаметра. Еще въ 40-ыхъ нею), а потому еслп уд льны в са нашпхъ жидгодахъ прошлаго в ка Пуаз йль опытнымъ путеіііъ
установилъ, что объемъ жидкости, протекающей костеи соотв тствуютъ (f и dj, T O — = y-j. —
черезъ очередную капиллярную трубку, пропорціоналенъ времеии, въ теченіе котораго продолжается Вліяні т е м п е р а т у р ы . B. жидкостей падаетъ съ
истеченіе, давленію, подъ которымъ оно пропсходпло, повышеніемъ температуры и притомъ весьма неи четвертой степени діаметра трубки. Всл дъ за- одинаково для различныхъ веществъ. Теоретическп
т мъ С т о к о ъ и Г а г е н б а х ъ вывели т .ж за- вопросъ этотъ недостаточно разработанъ. Одна іізъ
коны теор тически, исходя изъ сл дующихъ основ- наибол е удовлетворительныхъ эмпиныхъ предположеній: 1) частицы жидкости двигаютея рпческнхъ формулъ, выражающвхъ изпараллельно оси трубки, и 2) въ движ ніи нахо- м неніе В. отъ температуры, дана СлотС
дптся не вся жпдкость, заполняющая трубку, атолько
С
* п —
средняя часть ея (и двпгается т мъ быстр е, ч мъ томъ: і] = (A-t-i)» ( ' A
аостояиныя
величины,
*
—темп.).
Прп
ближе къ центру), что, наоборотъ, н которая тонкая
пленка, смачивающая ст нки трубкп, остает&я не- пзученіп завпепмостп между В. п хпмиподвіиішой, такъ что треніе происходитъ исключи- чоской природой веществъ очевидно возтельно меисду частицаыи самой вытекаюіцеіі жид- никаетъ вопроеъ, при какпхъ темперакости. Теоретическая формула им етъ такой видъ: турахъ различныя в щества могутъ
счнтаться сравнимьши м жду собой.
Пр жніе ' изсл дователи,
особенно=
П р и б р а м ъ и Г а н д д ь , брали для
Зд сь Е. радіусъ трубки, * время истеченія, р да- сравненія одинаковыя т мпературы,
вленіе, 1 дліша трубки п ] прстоянная величина, за- но собранный иип обширный матеріалъ
висящая отъ прнроды жидкости и отъ температуры не далъ сколько-нпбудь общихъ выи получившая иазваніе к о э ф ф и ц і е н т а В. или- водовъ. Т о р п е и Р о д ж ръ, котоко э ф ф и ц і е н т а в н у т р е н н я г о т р е н і я . Ве- рымъ принадлежитъ напбол е ц нличина эта равна сііл , необходимой и достаточной ная работа по пзученію В. органичедля того, чтобы заставпть двпгаться со скоростью = скихъ соедпненій, иашлн, что ц лесо= 1 сты. слой жидкости, поверхностью въ 1 кв. образн е призводпть сравненіе при тастм. относптельно другого слоя, находящагося отъ кихъ температурахъ, прл которыхъ рпс. і . ( п п анего на разстояніи 1 стм. ЕслиМ молек. в съ и V
d/i\ р а т ъ Л рреи іус а-0 с т a а л ь д -л
коэффиціенты В. -dtг для
уд льный объемъ даннаго вещества, TO MF—его температурны
опрод ломолекулярный объемъ, а (М ) — молекулярнаи разлпчныхъвеществъ одішаковы мелгду яія вявмоіи.
поверхность, т. - е. величина, пропорціональная собои. Если для каждаго всщоства сд - „ Ю^ЧОЕІО
аидповерхности одной его молекулы (или поверх- лать рядъ изм реній В. прп разиыхъ юіорвго
1
ности одинаковаго числа молекулъ). Произведені температурахъ и результаты предста- K»" - проходви.
витьграфически, наир., откладывая no """"J "„TC™"
т|. {М )
является съ химичеекой точки зр нія оси абсциссъ томпературу, a no оси no кавнилрлоі
бол ераціональноіі м ройВ., нежелп коэффиціентъ т], ординатъ—В., какъ представлено па трубв d ь.
и носитъ названіе м о л к у л я р н о й В. Значоніе приложенныхъ діаграммахъ, то сравнепіе доллиш
молекулярной В. TO sue, что и значеніе і], съ той производить прп т хъ томпературахъ, прп которыхъ
лишь разницей, что зд сь д ло идетъ о передвил; нііі кривыя разлнчиыхъ ишдкостей (точи е касателыиля
н
поверхности = 1, а м о л е к у л я р н о й по- къ этимъ кривымъ) образуютъ одинаковые углы съ
в рхности \р=.{М ) 3 кв. стм.].—Непосредственное осыо т мпературъ, ііначо говоря, им ютъ о д и и а к оизм р ніе величпны t\ довольпо затруднительно. выи уклонъ.ОпытыТорие и Р о д ж е р а показали,
Поэтому часто пользуются опред л ніемъ о т н о - чю отношені меиаду величинамп коэффиціспта В.
с п т е л ь н о й В.: заставляютъ дв
жидкостіі •г), взятымп для двухъ температуръ «равтіаго уклона>,
прот кать при одинаковомъ давлсніи черезъ поетоянно для оч нь большого числа вещбствъ.
одну и ту ж трубку и цзм ряютъ промежуткп Такъ, для 33 химически одЕородиыхъ жидкостеіі
времени t^ и t2, необходнмыя для прохожденія отнош піе коэффпціента В. температуры, при кожидкости между двушя м тками. Тогда очевидно
т] } : ті2 — i j : і 2 . Если абсолютное знач ніе коэффп- торой
: 0,0000 987, къ В. той же жидкости при
w
ціента -ц для одной изъ жидкостей точно опреdVi
д лено, то легко вычпслпть коэффиціентъ, отв чающій другой. Для сравн нія чаще всего берутъводу. -тг =. 0,0000323 въ среднемъ составляютъ 2,03 (съ
Если іг]2 коэффиціонтъ, отв чающій вод , то тіі/-^ уклоненіемъ около 1,7%). Исключеніе изъ этогр
называютъ относит льной В. Для опред ленія отно- правила составляіотъ алкоголп и кислоты, что объсит льной В. весьма удобенъ приборъ, пр длолсен- ясняется т мъ обстоятельствамъ, что молекулы
ный Арреніусомъ u н сколько видоизм нонный этнхъ соединенііі ассоціпрованы, т.-е. еоединены по
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п скольктвъ бол е сложные комп.чексы(см. Ассоціаціа, IT. 85), прпчемъстепеньассоціаціп пз.м няетсясъ
температурой. Вліяніе ассоціаціи р зко сказывается
и ца самой волнчин температурнаго коэффпціента

въ одну опред ленпую сторону (см. діагралму)
и именно въ порядк
возрастанія молекулярнаго в са. Любопытное исключсніе составляетъ
рядъ одноосновныхъ кислотъ жирнаго ряда. Зд сь
наиболыпеіі Б. отличается м у р а в ь и н а я кислота, за которой посл довательно идутъ въ порядк убывающаго
внутренняго тренія кислоті.і: бутпртіовая, уксусная и проіііоиовая. Наругаоиіе
нормальнаго іюрядка, по всей в роятности, п зд сь есть результатъ ассоціа-'
ціп, особенно р зко проявляющойся у
низшпхъ членовъ ряда. Благодаря
этому степень сложностп мол кулы не
опред ляется однимъ только положеніемъ соотв тствеинаго' веществ;і въ
гомологическомъряду, ноеіце и отепенью
80
100
его ассоціаціи. -*• Сравненіе В. разРяс. 2.—Діагралііа вязкостп пред лыіыхъ углеводородовъ. По горпзонт. направл. (цо
лпчныхъ соедпненій при температуос» абоцпссъ) отложепы тешіературы, но в ртпк. (по оси ордішатъ) велич. уд лыгоіс
вязвости (г\). унноженныя на ІО . 1 — н з о п е н т а н ъ , 2 — н. пентанъ, 3 — изогексанъ, рахъ «одинаковаго уклояа» привело къ
4 — н . гексанъ, 5—изог птаиъ, Ч—гецтанъ, 7 — п . октанъ. Крдвыя кравнльно сл дуютъ тому • важиому результату, что В. явдругъ за другомъ въ порядк нарастішія молек. в са, прп чемъ Ернвыя нзо-соедннецііі ляется своііствомъ п р и б л і і з и т е л ь н о
лежатъ в ы ш кривыхъ, отв чагощнхъ углеводородамъ нормальпаго строопіл.
а д д и т и в н ы м ъ, если въ качеств
5

dn

-гг. Величина эта, незначнтельная для «нормаль
ныхъ» жидкостей (углеводородовъ, пхъ галоидоиро
изводныхъ э провъ п
т. п.), становнтся весьма значптельной для
алкоголей п кислотъ.
Для этпхъ посл днііхъ
соедііііепій
кривая,
пзображающая зависимость В. отъ температуры въ отлпчіе отъ
т лъ первой категоріи,
отліічаетья чрезвычайно крутымъ іюдъсмомъ.
Для ішбутиловаго алкоголя, наир., коэффиціентъ В., между 0° и
100° изм няотся на
0,0751, тогда какъ для
геитана въ т хъ же пред лахътемііературы изм неніе это составляетъ
всего 0,0032. Этимъ
обстоятельствомъ, по
крайней ы р , отчасти
объясняет&я давно отм ченное вліяніе гидроксильной групцы, введеніе которой чрезвычайно сильно повышаетъ В., особенно еслп
ызм реніе относптся къ
ыизкимъ температурамъ. — В л і я н і е
природы в е щ е с т в а .
Одна изъ самыхъ общихъ
правильностей
Ряо. o . - A 1 a r p a M M a 80в я100120
з Е о с т я заключаетыі въ томъ,

'I'
константы пзбрать молекулярную В. •») х (М ) .
Въ гоыолошческихъ рядахъ каждому звену СЯ.2
отв чаетъ прпблизнтельно постоянное приращеніе В.,
въ ореднёмъ 120 X Ю
певтанъ

687

[1311
нъ

гексанъ

818

для -^ = 0,0000323, напр.:
[113]

геіітанъ

931

аіетнл-этилксічшъ

октанъ

[104] 1035
м (ІХП.І-і ір оп и л кетонъ

СОСЩ—СО С2Щ СЕ,' -СО—С3Щ
-cm
572
[99]
671
[125]
796
Сравнпвая ыолекулярпую В. пред льныхъ углеводородовъ ряда С„ Н н , • съ теоретически разсчитаішымъ числомъ, лрпходящимся па п звеньевъ
Gff,-

СН2, т.-е. On іГ2н, или 120 X 10"* X п, можно получпть' величину В., отв чающую 2 атозіамъ водорода~89. Зная атомную В. Л'=;44,5 и вычнтая значеніе, отв чающее 2R изъ 120, по.іучпмъ
атомную В. углорода =: 81. Аналогичнымъ образомъ были вычпслены атомыыя В. н которыхъ друФп
гнхъ элементовъ при ^—0,0000323, сопоставленныя въ сл дующей таблиц .
Атомная вязкость, иоывоженная на 10 :

иодородъ
44,5

углеродъ
31,0

кислородъ карбонильнын(въ гр пп CO)
198

с ра
246

хлорі
256

кнслородъ гпдроксильвый ( О Я ) .
166
бромъ
іодъ
372
499

Если черезъ a, J, с
обозначить атомиыя В. элемевтовъ Л, JB, G
, образующихъ соеднненіе
то молокулярная В. этого поJi-m
Jj-n
{jp
сл дняго z= та.-[- иб + рс -|- . . . + r -j- g -j- . . . , гд
r, 2 . . . добавочные члены, указывающіе на н которыя особенности въ строенін вещества, а нмеино:
присутствіе кольчатой пля двойпой связи влечетъ
о д н о а т о м н ы х ъ опнртовъ(рас-что Б . в о з р а с т а е т ъ за собой повышеніё В.'на опрод ленную величііну,
или и в к р е м е н т ъ , присутстві
изогруппировіш
положеііів какъ на предыд. ріш. 2). В М с т
с О С Т е П С Н Ы О (в твлеиіе ц пи)—паоборотъ, ііониженіе или д Нижвяя іфввая (безъ пумеря) отв - ,, „ ,.. „
„ „ т, р , „ р .
і; р о м е и т ъ:
^ ^
чаоть метяловому спирту (CHjOH), Ь Л О Л Н О С Т П
веіДВ
п

с і д.

крявая 2 — отяловому

п

сиврту С Т В а , С Ъ

т

0 СЛ 0 ЖП -

(с2иБон),з-!иляловому(СзЫі;оп),4- н і е м ъ с о с т а в а м о ИЗОПрОІШЛОЕОМу.О—ПОр.М.ПрОПВЛОВОМу

„ „ , . „ » „

Иррг-,ІЯ

П

+.

Ч

1Е~

-

(0,11,011), 6 - норм. бутяловом л о ь у л ы. ізесьма \)Ы
(C.HjOH), 7—изобутяловому. " ко это сказывается на

г о м о л о г а х ъ. Представляя графически пзм неніе В. съ температуроіі
у чіевовъ какого-либо гомологическаго ряда, мы
увидимъ
соотв тствьвныи іфивыя сдвинутыми

0,0000323

_ Лі\ _

(ft ~

О.ІХЮОЗІЗ

Кольчатая связь .
Двоіівая связь
Изогругшировіса

-40
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Изъ таблицы такжс видно, что одпнъ и тотъ
же элементъ молсетъ обладать весьма различиой
в личиной атомной В., въ зависимости отъ способа
его связи съ другими атомамп въ молекул . Такпмъ
образомъ, на ряду съ аддіітнвными зд сь ясно
выступаютъ u конститутиііныя отношенія. Изъ
сл дующихъ приы ровъ видно, съ какой степеныо
точіюстіі могутъ быть теоретическп -BbiquMeHbi
величины молёкулярной В. отъ соедішеній:
d-q : dt = 0,0000323:
Пеішшъ.
Тоорія . . .
О.гытъ

••• I

іидлстын

Альдегидъ.

Толуолъ.

689
687

638

Для сильно ассоціированныхъ жидкостей, особенно
для сшіртовъ теоретііческо вычиеленіе даотъ числа,
сильио расходящіяся съ опытнымп даннымн.
В. см с е н іючти ніікогдаыеможотъбытьвычпслена язъ В., составляющихся по правилу см шенія.
Дэпстанъ, подробно изсл довавшій этотъ вопросъ,
различаетъ при этомъ три разлпчиыхъ типа уклоиеніЙ. Къ п рвому отно&ятся такіе случаи, когда
веліічішы В. см сей двухъ т лъ А п В лелитъ
ыезкду сооотв тств іощими зпаченіями -ц для чистыхъ компон нтовъ. Прн этомъ уклоненія отъ
иравнла см іпенія обычно не особенно велпки, п
чаще всего В. см сп моньше теоретпческоГі величнны.
Къ другому тішу отнооятся т случаи, когда В. см сіі
б о л ь ш е В. комаонеытовъ. Въ этпхъ случаяхъ,
какъ правило, мы пм емъ проявлеиіе хнмизма—
усложненіе вещества.. Еелп по оси абсцпссъ нанооить составъ см си въ молекулярныхъ процентахъ,
a no оси ординатъ—значенія В. (•/)), то увпдимъ,
что соотв тствонныя крнвыя проходятъ черезъ одтіу
иліг н сколько точекъ maximum'a, ирн чемъ точки
эти часто (но далеко не вссгда) отв чаютъ простыиъ молекулярпыыъ отношеніямъ. Весьма интеросные случап этого рода (напр., системы: хло]іаль-|-вода, S 0 a + H 2 0 п мн. др.) изсл дованы въ
посл днее время Н. С. Курнаковымъ. Оказалось,
что въ т хъ случаяхъ, когда д ло ндетъ о прочныхъ соедішеніяхъ, образующпхся черезъ сочетаніе
і;омпонеитовъ, макспмумы кривыхъ очень р зко
иыражеіш (получаются дв
крпвыя, праістпчоски
сходящіяся въ одной точк ), всегда отв чаютъ простылъ стехіометрпческпмъ отношеніямъ, и положеніе ихъ ы изм няется въ зависимости отъ т миературы. Наоборотъ, въ т хъ случаяхъ, когда
образующіяся соедпненія непрочны, шакспмумъ
иожетъ ЕЗЫ НЯТЬ свое положеніе, п прп повышопіи
температуры бол е илп мен е уклоняться отъ простыхъ молекулярныхъ пропорцій. Возможно, что
въ результат такихъ уклоненій получаются «прраціоыальныя» отношенія, отв чающія, напр., макснмальнымъ точкамъ, въ спстем вода-І-этиловып алкоголь и мн. др. Наконецъ, къ т р е т ь е м у т и п у
относятся т случаи (бензолъ-)-уксусная кислота,
б нзрлъЦтЭтиловый спиртъ и др.), въ которыхъ В.
см си м е и ь ш е В. каждаго нзъ компоневтовъ. Въ
этпхъ случаяхъ одипъ пзъ компонентовъ—жндкость
бол е или ыен е ассоціированная, п, повпдимому,
съ уменьшеніемъ стопеші ея ассоціаціи стоитъ въ
связи появленіе міінимуманакрпвоіі соотв тственыоіі
В. см си.—Для разводенвыхъ водныхъ растворовъ
не электролиювъ Арреніусъ
показалъ приложныость формулы fiznA11 . В у , гд х п у—коііцонтраціп
обоихъісоыпонсытовъ, А и В—постояшіыя в личины,
т)—коэффпціентъВ.см си.—В. э л е к т р о л п т о в ъ въ
р а с т в о р . По Кольраушу и Арреніусу, электропроводпость электролита въ раствор пропорціоПопыіі Эііцніглопедіічоскііі Словарь, т. XII.
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вальна сумм подвижностей его іоновъ, а этн посл дніе должны быть a priori т мъ меньше, ч лъ
больше треніе іоновъ о частчцы растворптеля. На
самомъ д л Вальденъ, пзучая отношевіе одного
и того же электролпта N{C,,H5).iJ (іодистаго
тетраэтиламмопія) къ различнымъ органпческпмъ
раітворптолямъ, нашелъ, что для каждоіі даныоіі
томвературы произвсденіе молекулярнои электропрэводности раствора XQQ прп безконечномъ разведенін на соотв тствующую велпчпну В. YJQQ есть ве=

лпчина постоянпая: XQQ X 'іоо
-^- Пропзведеиіс
это въ среднемъ для 30 слишкомъ яшдкосіей = 0,7;
притомъ оно не зависитъ отъ темпера'! уры.
Изъ того обстоятельства, что температурные коэффиціенты подвписности іоновъ (сл доватольно, и
величпны XQQ) П темп. коэф. В. еоотв тствуісщаго растворптеля практлческп совпадаютъ, можно заключить, что треніе между іонаміі и растворителемъ не
отліічается по еуществу отъ тренія мсжду частицамц саыого растворптеля. Другішп словами, иы
приходимъ къ подтвержденію взгляда, высказапнаго Кольраушемъ и развптаго Джонсомъ и др.,
согласно которому въ раствор электролита іоиы
не свободны, но связаны съ частпцаіЧЯ растворителя, окружены ішп, какъ н ісоторымп оболочками
(іонныя атмосферы), и вм ст съ нішп передвигаются. Понятно, что въ такомъ случа передвиженіе подобнаго ослолшепиаго іона будетъ им ть
посл дствіемъ только трепіэ можду частпцами растворптеля, которыя связапы съ одпой стороны н
свободны съ другоіі.—В. твердыхъ т лъ. Идеально твердо
т ло, не подвергающееся никакимъ деформаціямъ, равпо какъ п идеально
упругое, пріобр таіощо пролшіою форму, неыедлеішо посл преісращенія деформирующеіі силы.
доллшы бы обладать безкопечііо большоп В., какъ
идеальныя лиідкостп—безконечпо малой. Однако,
реальиыя твердыя т ла подъ вліяніемъ достаточію
сильныхъ давлепій доступиы длящимся деформаціямъ, показываютъ пластіічіюсть u тсігучесті.,
сл довательно, обладаютъ конечной В. Что твердыя т ла (особенно ыеталлы), дал£е хрупкія
т е к у т ъ, будучи подвергнуты большимъ давлепіямъ,
давно показали опыты Треска п Сіірііига. Нодавно
Н. С. Курпаковъ подробно пзсл довалъ іісточепіо
многихъ кристалличоскцхъ т лі. (.миііоральиыхъ
солей, органпчоскнхъ соедннепііі). Особсіпіо питересиы результаты были получоиы лмъ п сго уч ннками при изученіи сплаіювъ, твордыхъ растворовъ, нзоморфныхъ см с й и пр.—Въ протпвопололшость В. твердыхъ т лъ, В. г а з о в ъ
ничтолша.
Л. Чуіаевъ.
ВЯЗЯІПТЯІІОВЪ, Серг й Козьмичъ,
графъ (1749—1819). Въ 1789 г. участвовалъ въ
осад кр востеіі Аикормаиъ п Вендеры; въ 1790 г.
ыазиачевъ мопілевскимъ губорнаторомъ. При вознііісиовеііін безпорядковъ срсди киргпзовъ уфнмскаго нам стиичества, В. былъ посланъ туда п въ
короткое вре.мя возстаповплъ спокоііствіо. Іімпора-торъ Павелъ назначилъ В. комендантомъ кр постн
въ С.-Потербург
и управляющпмъ компссаріатР.ІСИМЪ допартаментомъ, но въ 1799 г. уволплъ его
отъ слулсбы. Алексапдръ I въ 1802 г. назначилъ его
свачала впце-презіідентомъ военііоіі коллоічп, зат мъ мпиіістромъ военно-сухоиутныхъ снлъ. Въ
1805 г. государь, у зжа-я на воііну, поручилъ ему
управлоыіе столнцею, съ званіемъ «главнокомаидующаго». Въ 1812 г. В. снова управлялъ Петербургомъ. Въ сентябр того же года опъ былъ назначенъ предс дателемъ комитета мшшстровъ, въ
9
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1816 г.—с.-петербургскнмъ ген.-губ рнаторомъ и въ сомъ—52,8 ц кустарникомъ—5,6% удобной земли.
томъ же году возпеденъ въ графское достоинство. Во влад ніи казны и уд ловъ находится почти
В. яаписалъ оперу: «Новое с менство» (М., 1781). исключительно одинъ л съ, у крестьянъ въ над л
В я з т к т и н о в ы — графскій родъ, веду- пр облада тъ пашня (49,7%), у частныхъ влащій начало отъ одного изъ представителей д льц въ—л сх (80,6%), а подъ пашней —7,8%.
продыдущаго рода, С е р г я К о з ь м и ч a В. (см.), Частновлад льческое полево хозяйство нпчтолчш.
позведеныаго въ графское Россійской имперіи до- У. крестьяиъ преобладаотъ трехполь , которое м стоинство, 19 августа 1818 г.. и прес кшійся со стами въ посл днеевремясталозам нятьсям тыр хсмертію его жены, статсъ-дамы Ал ксандры Нико- польомъ, съ пос вомъ клевера. У кр стьянъ культивируется овосъ, гр ча, лонъ, картофель, ячм нь
лаевны, ум. въ 1848 г.
В. Р—въ.
В я з м н т и н о в ы — д в о р я н с к і й родъ, пропс- и яровая пшеница. Садоводство (преимущественно
ходящій
отъ В е н е д и к т а
С т а н и с л а в о в и ч а разведеніевишші)развитопо прав. берегу Клязьмы,
В и т о в а г о , поселпвшагося въ начал
XVII в. огородничество—въ слобод Мстер , гд подъ приоколо Вязьмы и писавшагося В я з м и т и н о в ы м ъ. По ыышленнымп огородамп свыше 100 дес. (лукъ-р псв д ніямъ«Общаго Гербовника» (ч. ТІ), родоначаль- чакъ, сбываемый больше всего въ Ннлсегородскую
нпкомъ В. б ы л ъ ' Н и к о л а й В и ш о в а т ы й , пра- губ., луковыя с мена, чеснокъ). Л сами занято до
д дъ вышеупомянутаго. Родъ В. записанъ въ VI ч. 58% вс й площади у зда. На 100 валычиыхъ народ. кн. Могплевской губ. Н которыя в тви того же д льныхъ дворовъ приходится головъ скота (прц
на крупный) 323, лошадей 92; дворовъ
рода, по недостаточности представленныхъ доказа- перевод
т льствъ, записаны по личньшъ заслугамъ въ род. безлошадныхъ 27%, дворовъ безъ всякаго скота 9%.
Хотя въ общемъ землед ліемъ крестьяне занпмаются
кн. Курской, Нижегородской и Симбирской губ.
и больше, ч мъ въ среднемъ по губерніи, но, т мъ
Б. Р—въ.
В я з н и к н — у . гор. Владимірской губ.,, на прав. не мен е, хл ба своего урожая крестьянскому наберегу р. Клязьмы, въ 6 в. отъ зкел.-дор. ст. В. селенію дал ко н хватаетъ; дефицитъ въ хл б
Получилъ сво названі (1778) отъ казенной сло- при среднемъ урожа хл бовъ опред ляется въ
промыслы
боды «на Вязьяхъ», къ которой присоедннена впо- 600 — 700 тые. п. Вн землед льческі
до 87% вс хъ крестьянсл дствіи уд льная слобода Ярополь. Еще въ XIY ст. очень развиты; пми занято
2
на берегу р. Клязьмы находился гор. Ярополь. скихъ дворовъ. Около /з промышленниковъ заВъ 1676 г. былъ построенъ въ слобод Ярополчей нято отхожими промыслами (овчішный промыселъ,
городъ, окруженный землянымъ валомъ и деревян- офенскіи, уходъ на фабриіш и заводы, извозъ, рубка
ною ст ной. 9095 жит. (1911 г.). Муж. и жен. гим- и пилка л са и т. п.). Изъ м стныхъ промысловъ
назіи, низш
т хническое и городское учнлища, бол е звачптельны: льноткацкій (свыше 2000 ч.),
и сколько приходскихъ школъ, земская больница. сапожный, иконопнсный п связанные съ нимъ фольФабрпки: 2 пьнопрядильныя, 1 полотноткацкая, гоуборный и кіотный (до 1000 ч.) въ сс. Мстер ,
1 льноткацкая, 1 джутопрядильная, 1 джутоткацкая Холу и Палех ; въ названныхъ селахъ учреи 1 л сопплка; рабочихъ свыше 5000, пронзводство— жд ны школы. Оф нп торгуютъ, главн. образ., ико6180 тыс. р. Въ 1910 г. израсходовано городоыъ нами, но такж и другими товарами. Въ у., считая
68480 p., въ т. ч.: на народное образовані — п городъ, 38 промышленныхъ предпріятій по обра8764 p., на медіщнну—3840 p.; городскихъ доходовъ ботк волокнистыхъ веществъ (главн. образ., льна),
75 353 р. Впшневы сады («Родптелевская» вишня), съ оборотомъ въ 11691 тыс. p.; 17 предпріятііі
разведеніе огур чнаго с мени («Вязниковскіэ» (312 тыс. p.), no обработк дерева, 27 предпріятш
огурцы).—Бязни к о в с к і й у здъ—въ восточноіі (401 тыс. p.) по выд лк разныхъ ремесленныхъ
части Владимірской губ., занимаетъ пространство изд лій и т. д., а всего 101 предпріятіе, съ обовъ 3309,6 кв. вер. Р ка Клязьма (судоходная) ротомъ въ 12785 тыс. р. Вс хъ торговыхъ предпрор зываетъ Вязнпковскіи у. съ СЗ на ІОВ п пріятій 497, съ оборотомъ въ 4641 тыс. р. ІОжная
д литъ го на дв
части — южн., меньшую, и часть Вязниковскаго у. прор зывается Моск.с в. —бблыпую. По зап. части с в. половины про- Нижег. ж. д. Co вс хъ 4 жел.-дор. станцій, нахотекаетъ съ С на 10 еудоходная (шлюзованная) дящихся въ пред лахъ В. у., въ 1909 г. отправле?іо
р. Теза, a no вост. границ у зда — сплавная товаровъ 1617 тыс. п., а прибыло 2873 т. п. Въ В.
р. Лухъ. Об эти р ки—л в. прт. Клязьмы. По у., считая п городъ, въ 1910 г. было 98 народныхъ
южн. части у зда параллельно съ р. Клязьиою про- школъ. По см т 1911 г. расходъ у здн. земства—
текаетъ р. Суворощъ, впадающая также въ Клязьму. 287147 р., въ томъ числ нанародное образованіо
С в. половина В. у. расположена въ обширной кот- 105 505 p., на медициыу 89774 p.—Ср. «Мат. для
ловин , а южная составляетъ часть возвышеннаго оц нки з мель Владимірской губ.», т. ІУ—іВязвиН.
плато, служащаго водоразд ломъ между системами ковскій у'.», вып. I, II и III.
pp. Клязьмы и, Оки. С в. полоса у зда достигаетъ
Вязнпк.ъ, обыкновенный ракитникъ
ІЙО м. н. у. м.; къ 10 выоота эта постепенно убываетъ. Центральная низменность покрыта боровыми (Cytisus biflorus L'Herit., С. ratisbonensis Schael'.,
песками, покрытыми л сомъ, преимущественно.сос- C. Supinus L., C. ruthenicus Fisch.), изъ сем. моновымъ. Въ с в. полос преобладаютъ.подзолистыя тыльковыхъ (IPapilionaceae)—кустарникъ высотою
• суглинистыя почвы, м стами—подзолистыя суп си. 3—4 ф., растущій въ Сибири, с в. Кавказ и ЗаЮжн. половина у зда, плато, покрыта подзолистыми кавказь . Въ вост. Россіи настой изъ листьевъ п
суглинками, за исключеніемъ частп с в.-зап. угла, дв товъ В. считается л карствомъ отъ желтухи, богд
по р. Тар залегаютъ боровые пески. Ломки л зни сердца, боли спины, поясницы и т. п.
известняковъ и алебастра, горшечныя и кнрпичныя
В я з о в к а ( В я з о в о к ъ ) — м - к о Кіевской губ.,
глины, залежп торфа. Жит. (вм ст съ городомъ) Ч ркасскаго у., при р. Ольщанк . 8230 жит.
122937 (1910 г.). Изъ 333478,9 дес. над льнои
Вязовка—названі
н сколькихъ селъ Сараземли—138547,7, частныхъ влад льдевъ—109847,3, товской губ., изъ нихъ бол е зпачительныя: 1) В".—
казенной—25804,7, уд лъной—56 269,6, церковной Атиарскаго у., 4415 жпт.; 2) В.—Вольскаго у. въ
if монастырской—4903,4,
прочихъ учрежденій — 10 вср. отъ жел.-дор. ст. Куриловки; 4180 жит.;
60,8 дес. Подъ усадьбами—1,8%, пашней—24,3, овчинныя и красильныя зав денія, лавки, базары,
иер логамн—1,9, покосомъ—10,2, выгономъ—3,4, л - ярмарка.
В я з о в ы я — с . Казанской губ., Свіязкскаго у..
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на л в. берегу Волги. Ст. Моск.-Каз. ж. д. и паром- 7079» (1571). Сложная В. представля тъ развитіс
ная переправа по здовъ чрезъ Волгу впредь до простоіі; русская письм нность XIV в. отличается
окончанія постройки постояннаго черезъ Волгу распространеніемъ В. такого типа. На рпс. 2 пзобРоыановскаго моста. Вазары, ярмарка.
ражена одна пзъ 4 надшісей на составномъ подВ я з о в ы я горы—возвышенности прав. бе- св чник , у раки св. митр. Іоны (въ Успенскомъ
р га Волгп въ Свіязкскомъ у., Казанской губ. В.
горы достигаютъ 30—40 саж. Обнаженія породъ
пермской сиетемы (известняковъ со значительнымп
залежамп гипса и доломитоваго оолита).
В я з ъ ' fUlmus effusa Willd., Ulmus ciliata
Ehrh., U- pedunculata Fang., TJ. racemosa Borkh.,
U. octandra Sclirk., U. laevis Pall.)—изъ семействапльмовыхъ (Ulmaceae Mirb.)—дерево первой
величнны, распространенное no всеіі Европейскоіі
Россіи іг бол е другихъ впдовъ этого с мейства
идущее на С, до береговъ Ладожскаго оз. на 3,
Вятки и Урала (57—58° с. ш.) на В, но не встр чается въ степяхъ и очень р докъ въ Крыму п на
Кавказ . В. растетъ въ см си съ другими лиственныии породами, препмуществгінно твердымп; корни
сго, какъ боковые, такъ и стерлшевой сильно развпты и идутъ вглубь, отчего онъ требуетъ глубокоп
п рыхлой почвы. Разводится въ южныхъ степяхъ,
no ростъ его тамъ мен е усп шенъ, ч мъ береста.
Прп благопріятныхъ м стныхъ условіяхъ ростъ В.
Ряс. 2.
въ шолодости оч нь быстрыи; около 40-л тняго возраста развитіе въ высоту начпнаетъ уменьшаться, собор , въ Мосвв ), писанная такою В.: «повол хотя опо п продоллсается до 80—ЮО^л тняго воз- ніемъ великаго государя царя Мпханла
еодорораста, при чемъ отд льныя дер вья изр дка дости- впча всея Руси Самодержда». Узорная В. явплась,
гаютъ высоты 100 фут. Снльно от няя почву и в роятно, одновремеппо со слолшою, отъ которой она
растущія подъ его пологомъ деревья, В. саыъ легко отлича тся украшеішыми арабескамп ІІ узорныип
переиоситъ от неніе. Древесина В. отличается кр - буквамп, иногда расположепными, въ свою очеродь.
постыо п вязкостыо и хотя н таісъ прочна, какъ въ вид фпгуры или орнамента. Явіівшпоь для
дубовая, но высоко д нится въ экипаашомъ, сто- ускоренія письма п вынгрыша м ста, В. (особоішо
лярномъ іі мапшноотроіітельномъ д л , а богатое угорная). впосл дствін послулшла къ образовасодерасаніе въ ея зол кали было въ XYIII ст. нію особаго условнаго шісьма, в нзеля п мовопріічиноГі продолжительнаго пстребленія В. въ граммы.
восточныхъ губерніяхъ на добываніе поташа. Лыко
В я з ь — с м . Язь (рыба).
употребляется на плетені лаптей-в я з о в и к о в ъ.
В я з ь ш а : 1) В.—у. гор. СмоленскоГі губ., при
К я з ь — т а к ъ называется въ н которыхъ древ- р. В., узловая ст. лс. д. Алоксандровскоіі (Москванихъ снстемахъ соединепіе двухъ или п сколышхъ Врестъ). Сызр.^Вяз. и Новоторж. лнніп Ннісолаепписьменныхъ знаковъ, сос днпхъ другъ другу,въ одЬнъ ской. 28440 жит. (1910). 2 монастыря, 17 церквеіі.
составпой знакъ. В. различается отъ современныхъ Гнмназіи: муж. 1, жен. 2, училища духовное п
монограммъ (вензелей) т мъ, ^что посл днія заклю- город., н еколько начальныхъ. 4 болыіпцы иа
чаютъ въ себ
сплетенныя другъ съ другомъ дв 61 кровать. Фабрпкъ и заводовъ 32, съ 351 рабопли н сколько ц лыхъ буквъ въ полномъ ихъ очер- чимъ и пропзводствомъ на 403 тыс. р. (1910 г.),
таніи, меясду т мъ какъ въ сапскріітской илн гла- пзъ нихъ 2 маслобоГіиыхъ завода (187 рабоч. иа
голической В. вс сходныя черты буквъ сливаются 325 тыс. р.) п 1 табачная фбр. (35 тыс. p.); остальвъ одну черту, а изънея во вс стороны выра- ныя—м лкія заведеиія: коншвпи, прявичныа («Вястаютъ всякаго рода разновидности, по которымъ земскіе пряники») п др. Въпрпгородиыхъслободахъ
можно узнать, сколько п какія иы ннобуквывошлп 2 спич чиыя фабрикн, съ 409 рабочимп п пронзподвъ составъ даннаго слоягааго знака. По своему ствомъ на 288 тыс. р. Зпачіітельная тоговля
виду В. д лится на три типа:простая, слояспая м стная и отпускная (съ Рпгоіі); отправка хл ба,
и у з о р н а я . Простая В. составляетъ древн йшій льна (свыга 1 милл. лд.), понысп, л са. Городскіо
типъ, в роятно yate въ X в. пронпкшій въ Россію обществсшше банкъ и ломбардъ, отд лопіе частизъ Впзаптіи. Встр чается наго банка. Бюдлютъ города (1911): доходы —
на многихъ др внихъ па- 139 225 p., расходъ—137910руб.—Истоpiя. 0 В.
мятиикахъ. Первопачальпо уиоміінается въ житіи гіреп. Аркадія (пачало XI ст.),
она служила ' для со- какъ о зиачптельномъ пункт , им ющемъ н сколысо
кращенія письма; такъ, храмовъ. Въ 1239 г. городъ былъ отданъ въ уд лъ кп.
на
крест
гробнпцы Андр ю Владиміровичу. Съ 1403 по 1493 г. находилсіі
Ярослава (въ Софіискомъ во влад ніи Литвы, посл чего присоедііненъ къ
собор , въ Кіев ) улс Москв . Въ это время, благодаря своему выгодпому
встр чается В. буквы « полоясенію на судоходной тогда р к , городъ волъ
и м, въ которыхъ пріі со- значительную торговлю и слуліилъ складочпымъ
единеніп средняя черта пуиктомъ товаровъ для ганзейскаго союза прп ого
выпадаетъ. Употребленіе сношеніяхъ съ Творсісимъ и другпии русскпмп
•щ, вм сто отд льныхъ шкняж ствамп. Въ 1507 г. В. былъопустошоііъ литопРие. 1.
и т, мы встр чаемъ въ цами. Около 1534 г. при правителыіиц Еленіі
Остромиров Евангеліи (.1056—1057), въ Избор- Глинской въ В. хозяйничала шаііка разбоііниковъ
ипк Святослава (1073) u другпхъ памятвпкахъ. На подъ начальствомъ любпмца прапительшіцы. боярииа
рис. 1 представл нъ образецъ такой В.: «въ л то Овчины-Толепнева. Прп Іоаіш Грозномъ въ В.
9*
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стали пріобр тать недвпжпмоеть многіе любимцы
даря (Шуйскіп, Борисъ Годуновъ п др.). Въ
Смутное время В. переходпла то къ самозванцу, то
къ ПІуіісісому, подпала подъ власть Полыпи и
только въ 1614 т. возвращена была Москв . Въ
1617—18 гг. В. была занята королелъ Владиславоыъ. Владиславъ снова зашшалъ В. короткое
время въ 1634—35 гг. Всл дствіе вс хъ этихъ переы нъ городъ прпшелъ въ упадокъ; въ 1593 г. въ
В. было 500 домовъ, въ 1614 г.—всего 125. Быстро
оправившись, В. въ Х Т П ст. вела торговлю съ
Мгородамл, и таможенные сборы составляли значительныя по тому временп суммы (въ 1655 г.—
•1004 p.), было развпто кожевенное пропзводство.
Въ 1812 г. В. спльно пострадала во время отступленія арміп Наполеона; убытки ея отъ пожара
оц нены были въ 5 милл. р. В. снова начала развиваться за посл днее время, съ проведені мъ жел зныхъ дорогъ. Въ 1708 г. В. была пришісана къ
Смоленской провинціи, а въ 1776 г.—къ Смоленскоп
г у б . — В я з е м с к і й у здъ, въ вост. половин губ.,
занпмаетъ площадь въ 2722,7 кв. вер. плп 283 624 дес.
Поверхность го—равнина, повышающаяся на С п
СЗ. Преобладающія почвы — суглинокъ и иловатая
глина; еупесь и пески, м стамп съ камнемъ, въ
с в. частп у зда. Р ки принадлежатъ бассеіінамъ
Дн пра—Вязьма и Волгп — Вазуза; Дн пръ касается зап. гранпцы у зда. Болотъ много. Въ
1910 г. В. у. было 123 803 жит., почтп все велпкоруссы и православные. Изъ 254698 дес. учтенной
земли прішадлежатъ: крестьянамъ—113333 дес,
частны мъ влад льцамъ (70 % —дворянамъ)—136 471 д.,
остально казп , городу.церквамъ и т. п. Средп крестьянъ встр чаются такъ назыв. четвертные влад льцы (однодворцы), влад нія которыхъ существуютъ съ ХТІІ ст. В. у. — земл д льчеокііі:
пколо 539^ всего населенія занято хл бопашествомъ;
ісультурныя земли составляютъ 43,2% площадп
у зда, подъ кормовой площадыо—28,4%, л сомъ—
21,1%; осталъные 7,3% подъ неудобными проотранствами. Въ над л крестьянъ пашня занимаетъ 62%, у частныхъ влад льцевъ—9,3%. Кром
обычныхъ хл бовъ, въ В. у. развпто льноводство
(особенно въ с в. его частп) и травос яніе; ыногіе
крестьяне занимаютея огородничествомъ, садоводствомъ и пчеловодствомъ; въ частныхъ им ніяхъ
іім ются сыроварни. Скота въ 1910 г. было: лошадей—32801, крупнаго рогатаго—35 490, гол., овецъ—
25235, свиней—15085. Кустарные промыслы слабо
развпты: приготовляістъ дрань для крышъ, полозья, плетутъ корзішы, есть скорняки и мастерскія сел.-хоз. орудіп. Часть населенія уходптъ на
заработки, главнымъ образомъ, на фабрикп и заводы
въ Петербургъ п Москву. Фабрпкъ п заводовъ въ
1910 г. въ В. у. было 114, съ 1024 рабочимп u пропзводствомъ ва 288 тыс. руб.; за исключеніемъ
2 спичечныхъ фабрпкъ въ прпгородныхъ слободахъ
все мелкія заведеніа. Маслобопное п спичечное производства развиваются. У здъ прор занъ
лсел зными дорогаыи: Александровской (МоскваБрестъ), Сызрано-В. и Новотрржекой линіеіі Николаевской. Народныхъ школъ въ у зд : 41 земскихъ,
10 министерскихъ, 55 церк.-приход. и 4 др. (1911 г.);
больницы 2 земскія. Расходы на земскія нужды
въ 1910 г. составляли 143 800 p., изъ нихъ на
иарод. образованіе—20700 p., на медпцину—
37 300р.—2) В.—р. Смоленскои губ., л в. прт. Ди пра;
беретъ начало на границ уу. Сычевскаго и Вяземекаго, течетъ въ с в.-зап. направленін по уу. Вязеыскому и Б льскому. Дл. 140 в.; сплавъ на
36 в.; по свид тельству Гербйрштейна н когда
была судоходной. При р к гор. В.
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В я л е п і е мяса, плодовъ и т. п. соотоитъ въ
высушііваніи ихъ теченіемъ воздуха—в тромъ, на
солнц въ ясный жаркій илп холодный день, а въ
непогоду—на огн , и служитъ для ихъ сохраиенія
въ прокъ. Въ Россін В. рыбы и мяса практіпсуется
въ с в. и юлш. губертгіяхъ, Фпнляндіи и Сибири.
Въ Снбири для В. вшсо разр зываютъ на ломтикіі,
натпраютъ ихъ солыо и разв шнваютъ въ ясный
день при 5—15° Р. Въ Амернк мясо, отд ліівъ
отъ костей, разр зываютъ на полосы шириною въ
5—6 сант. іі переоыпаютъ еолыо, которую пногда.
зам няютъ кукурузною мукою. Сушеное несоленое
ыясо въ ІОжноіі Америк называютъ charque. Въ
С верной Амеріік . заготовляотся пеммиканъ пзъ
высушеннаго на солнц мяса и растертаго въ порошокъ (см пшваютъ съ жпроиъ п набиваютъ въ
кожаные м шки).
В я л е л і е к а р т о ф е л я . — При возд лываніи
картофеля на болыпихъ шющадяхъ, чтобы предохранпть его клубни отъ прорастанія до посадки,
такъ какъ это вредно вліяетъ на ихъ производителышсть, слегка о б в я л и в а ю т ъ ихъ, илп просушпваютъ. Вяленый картофель, всл дствіе сгущенія сока въ кл точкахъ почекъ и поверхііостп
клубней, не получая извн воды, не прорастаегь,
но когда впосл дствіи, посл посадки, почвенная
влага получптъ къ нему доступъ, то начпнается
чрезвычайно быстрое развптіе ростковъ. В. картофеля доля но продолжать только до изв стнаго
пред ла, пока въ клубняхъ ве прекратплось еще
перем щеиіе
піітательныхъ
веществъ
изиутріі
кнарулш. Точно опред лить этотъ иред лъ невозыоашо, потому что на прорастаніе клубнеи вліяютъ
клішатъ, сортъ картофеля п другія оботоятельства;
но въ практик можно довольствоваться В. въ течевіе 3—4 дней. Что касает&я хозяйственнаго значенія этой ы ры, то опыты показываютъ, что обвяленные клубни дали большііі урожай на 22% по
числу п на 30% по в су, ч мъ необвяленвые.
В я х и ч н — одно изъ восточно-славянскпхъ
племенъ, вошедшпхъ въ составъ веліікорусской народностп. Овп долыпе вс хъ другихъ племенъ сохраняютъ свою племенную особность и полптнческую
независішость. Л тописная традпція роднитъ вхъ съ
радимичами и ведетъ ихъ пропсхолсденіе отъ
2 братьевъ «во Ляс хъ, Радпма и Вятко... отъ негожо
прозваша&я Вятпчн». Ихъ геотрафическія границы
л топпсь пріурочиваетъ къ Ок , не указываи
пхъ точв е. Исторія не застаетъ уже В. самостоятелвнымп;, повіідимому, въ IX в. ихъ подчпняютъ себ хозары п берутъ съ нпхъ контрпбуцш
«по щлягу отъ рала», т.-е., по прннятому объясненію, по шнллингу или дпргему съ плуга. Въ
966 г. В. подчпняются Святославу, но не особенно
кр пко, такъ какъ Владиміръ Св. два раза ходнлъ
усмирять ихъ (981—982); то же самое видимъ и
при Владимір Мономах , два раза ходившемъ на
пхъ князька Ходоту и его сыва. На Дюбочскомъ
съ зд земля В. отдается потомству Святослава
Ярославовича, входя составною частыо въ Черниговское княгкество. Въ 1158 г. часть ея отходятъ
кпязьямъ суздальскимъ, а съ конца XIII в. почтп
вся оказывается во власти князей рязанскихъ, такъ
что эти повятія становятся для л топіісц въ X1T—
XT вв. сішонимичнымн: «В.—елсе есть Рязанци».
За посл днее десятил тіе В. особенво заинтересовалась наука, привлекшая къ д лу, помимо л тооиснаго, лішгвистичесісій и археологическіи матеріалъ. Посл дній сильно дополнилъ и осв тилъ
этническііі тппъ племени и указалъ точн е границы его распростраыенія. Курганы XI—XIII вв.
губерній Московской,. Орловской, Калужской в
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отчасти Рязанской п Тульской рельефно выд ляются по погребальному обряду п по инвентарю
находокъ въ одну общую группу. Под лки, находпмыя въ нпхъ, носятъ несомн нно славянекііі
харакіеръ и не могутъ быть кому-либо приписаны,
кром В. П. Н. Милюковъ въ своей работ о
рязанскихъ курганахъ прншелъ къ другому выводу
всл дствіе скудости доетупнаго ему матеріала и
малаго еще въ - то время колпчества раскопокъ
(«Труды X арх. съ зда», т. I). Посл днія совпадаютъ
въ своихъ показаніяхъ съ данными л тошіси, рисующей В. какъ племя, отсталое въ культурномъ п
религіозномъ отноіпеніи: «живяху яко зв ри, ядуще
всеиечіісто».Дольше другихъ плем нъ оыидрржались
язычества (просо тителемъ В. считается замученнып
пми въ коиц XI в. инокъ Печерскаго м-ря Кукша)
п связанныхъ съ нимъ обрядностей. Погребальнъпі
обрядъ сожж нія покойника доходитъ въ ихъ курганахъ до XII в., о чемъ слышалъ н кіевлянинъ-л топпсецъ, знающій, что В. «собравше кооти вложаху
въ еудину малу, п поставляху на столп на путехъ».
Погребеніе въ курганахъ, исчезающее подъ вліяніомъ христіанства у другихъ племенъ въ XII в., живетъуВ. даже въ XIII в. Насыпь ихъ кургановъ—
около 2 арш. высотою; подъ нею въ неглубокой
грунтовой ям пом щается покоішпкъ, часто прикрытый берестой, а иногда полоясенный въ гробовищ . Находки доволъно б дны. Самымъ характерпымъ предметомъ, изв стнымъ лишь у В., является
впсочно семплопастное кольцо (ем. рис.) и н сколысо тпповъ ажурныхъ пластинчатыхъ м дныхъ
и серебряныхъ перстней. Въ посл днее время
академшсомъ Шахматовымъ выдвинута гипотеза о
томъ, что В. пришли на Оку подъ давл ніемъ
половцевъ съ юга, гд жили въ бассейн средняго
и нпжняго теченія Дона. Основаніемъ этой гипотезы служитъ пзв стіе л тописи о поход Святослава на хозаръ въ 964 г., когда тотъ по дорог
на нихъ «налызе В.».—См. І(еромонахъ) Л(е онидъ), «Церковно-исторпческое изсл дованіе о
древней области В.» («Чтенія Моск. о-ва исторіп
и древностсіЬ, 1862, №№ 2 и 3); Ш а х м а т о в ъ ,
«ІСЬккыя поселенія В.» («Изв. Имп. акад. наукъ»,
ТІ ссрія. 1907, № 16); лингвпстпческому анализу
совреыенныхъ говоровъ вятическихъ областей посвящена его же
статья въ журн.
«Славянство»
за
1911 г., вып. 4, гд
пріш дена и литература
пр дмета;
топ ж темы касаотся кнпга П. И.
Якобія, «В. Орловской губ.», въ 32 т.
«Зап. Геогр. о-ва
по отд. Этнографіи».
Общіе обзоры археологіи В.—въ ст.
В. А. Городцова,
«Древнее населеніе
Рязанской области»; въ стать А. А. С пицып а,«Разселеиіе древне-русскихъ племенъ по археологичсскішъ данньшъ» («Л?,. М. Н. Пр.», 1899, августъ).
Спеціальная литература по раскопкамъ у иего же
въ «Обозр ніп губ. въ археологич. отношеніи»
(«Зап. Имп. Русск. Арх. о-ва», т. XI. СІІБ., 1899).
А. Тищеико.
В я т к а : 1) В.—прав. прт. Камы; беретъ начало
пзъ болотъ Глазовскаго у., Вятской губ., въ 60 в.
отъ истоісовъ Камы. Течетъ спачала на С, зат мъ
на 3 и ЮЗ и, наконецъ, на Ю и ЮВ, по уу. Гла-
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зовскому, Слободскому, Вятскому, Орловскону,
Котельнцческому, Нолпнекому, Яранскому, Уржумскому, Малмыжсісому—Вятской губ. иМамадьшіскому—Казанскоіі губ., гд , на границ посл дняго
съ Елабужскішъ у., впадаетъ въ Каму на 188 в.
отъ устьевъ посл дней. Длнна В. 1170 в., шпр. в'і.
судоходной частп 60—350 с, глуб. до 8 арш. ПлощадьбассеЯна113560кв.в. Сплавъ no В. начпнается
въ 30 в. огь истоковъ, а отъ устьевъ р. Омутнпцы
(Глазовскаго у., на 1107 в. отъ устьевъ) сплавляютъ
суда; отъ гор. Слободскаго (713 в.) ходятъ пароходы. Л томъ вода въ В. спльно спадаетъ (сравііптельно съ весеннимъ уровнемъ до 2,5 с), образуются мелп и перекаты, что сильно затрудняетъ
судоходство. Въ среднемъ В. вскрывается 12 апр ля,
замерзаетъ 1 ноября; продоляштельность ледяного
покрова 164 дня, навпгацін 187 дней. Ilo В.
въ 1906 г. отправлено: 1556 судовъ и 742 плота
съ грузомъ 24 милл. пд.; разгружено 2177 судовь
и 484 плота съ 7 милл. пд. товаровъ (главн. образ.,
хл бъ, дрова, л сные матеріалы, соль). Ha В. расиоложены города: Слободской (на 713 в. отъ устья),
Вятка (647), Орловъ (568), Котельничъ (507) п Мамадышъ (16). Бол е значптельные притокп: прав.—
Кобра (дл. 191 в.) съ Фодоровкой (130), Летка (162),
Великая (162), Молома (335), Ппжма (225); л в.—
Б лая Холуница (135), Чепца (470) съ Лозой (106),
Быстрпца (151), Кнльмезь (177) съ Ломп іюмъ
(102), Валой (150) и Лобанью (121). Берега В.
заселепы, особенно въ уу. Малмыжскомъ, Нолннскомъ и Вятскошъ;—2) В.—губ. гор. Бятской губ.,пріі
р. Б. (прт. Каны), ; въ нездоровой м стностп. Ст.
жел. дор. СИБ.—В., В.—Котласъ и В.—Пормь.
Пристань; пароходство съ Казаиыо и вворхъ до
гор. Слободского. Въ 1910 г. 23 700 жпт. (велпісоруссы). Цоргевей православпыхъ 33, католнч. однп;
2 православныхъ м-ря (муж. и жен.). Среди цорквеіі
соборы: ка едралыши (1683), съ бпбліотекою (древнія кнпги) и Александровскіи, постройка А. Л. Витберга (X, 803). Учебиыя заведенія (не счптая пачальныхъ школъ): 1 муж. и 1 ?кен. гимназіп,
реальное учнлище, 1 ясен. прогимназія, коммерческое, сел.-хоз. и техническоо, 2 город. п 2 ремослон.
училища; духовныя семгшаізія и училпще, епарх.
асен. учнл.; прн губерпской больнпц —школа фсльдшеровъ и повитухъ. Много благотворительныхъ учрезкденій. 4 больнпцы. Театрі), циркъ, пародныіі домі.,
2 музея (земскій кустарныіі), кустариыя масторскіл.
4 бнбліотекн; періодическихъ издапііі 3, въ т. ч.
2 газеты. Фабрвкъ и заводовъ 23, съ пропзводствомъ на 2 мплл. p., кожовопные, л сошільны ,
клее- и мыловарениыо, св чные зав. Мастерскіи
пконошіси u шсоностасныя (р зьба п позолота). Торговля въ період развитія. Грузооборотъ жсл.-дор.
стапційсвышеІОмилл.п. (отпусісъхл бадо4міілл. п.);
водой отпускаютъ хл бъ (0,5 милл. п.), прпвозятъ
соль и др. товары. Кредитныхъ учрелсдоній (ію
считая мелкихъ) 7. Городскіе расходы въ 1904 г.
составлялп 196 600 p.; долгъ города—216600 р.
И с т о р і я . — С ъ основанія и до 1781 г. В. носила
названіе Хлынова. Въ 1174 г. новгородсісіе колонисты самовольно покинулп Новгородъ, цоплыли на
судахъ по Волг , дошли до К.амы и тамъ поставіілп городокъ. Другая часть изъ Камы вогала въ
р. В. и, продолзкая разв дки ва СВ, дошла до
р. Хлыповпцы, при усть котороіі колонпсты залояшли городокъ, назвавъ его X л ы н о в ы м ъ. Мало•о-малу стали возникать селенія и погосты, съ
т мн ясе особенвостямп, какъ и въ Новгородской
земл : вс мъ заправляло в че, но никогда н
было кпязя. Хлыновъ скоро сталъ главнымъ
городомъ вс й Вяіской земли. Еъ концу XIV ст.
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Вятская земля стала татарекою данницею; подстрекаеыыетатарами,хлыновцы грабятъ презквихъ своихъ
союзниковъ—устюжанъ и двинскихъ новгородпевъ,
разоряютъ окраины Московскаго княжества; съ т хъ
поръ въ устахъ народа не было другого имени для
жнтелеі Хлынова, какъ «хлыновскіе воры». Въ
XT в. хлыновцы упорно борются за свою независимость противъ московскихъ князей, и только въ 1482 г.
Іоанну III удалось ПОЕОНЧИТЬ И СЪ В. Большая
часть жителей была выселена въ московскі города,
а вм сто нихъ поселены жители московскихъ городовъ; главные «крамольники» казнены. Во времена
Лжедпмптрія въ Хлынов прожилъ около 5 м сяцевъ
Василій Шуйскій. Въ Смутно время В. много пострадала и долгое время не могла оправиться. Въ
1682 г. воеводою тамъ былъ знаменптый Петръ
Дорошенко. Въ 1708 г. Хлыновъ и четыре прпгорода были приппсаны къ Спбирской губ., а въ 1719 г.
они составили особую провпнцію. Въ 1727 г. ХлыиовъпрігаисанъкъКазанскойгуб.Въ 1781 г. переимеиованъ въ В. и сд ланъ главнымъ городомъ Вятскаго
нам стшічества; съ 1796 г.—губ. гор. Вятской губ.
В. не разъ служила м стомъ ссылки: въ XIX ст.
сюда были, между прочимъ, высланы архитекторъ
А. Л. Внтбергъ, писателп—А. И. Герценъ п М. Е.
Салтыковъ (Щедрпнъ), д ятель крестьянской р формы А. М, Унковскііі.—Вятскій у здъ—одинъ
изъ внутреннихъ у здовъ, въ с в. половин губерніи въ бассейн р. В. и ея прт. Чепцы п Быстрнцы.
5224,1 кв. вер. (5945 кв. км.) или 544177 дес.
Равнинная м стность, м стами низменная («мочежины»). Р кн В. и Чепца судоходны, Быстрица—
сплавная. Озеръ много, но вс незначительны.
Въ зап. части у. песчаньш почвы, въ средней—дерново-подзолистыя супеси, въ вост.—дерново-подзол.
суглпнокъ съ значнтельными участками перегнойныхъ почвъ на известковыхъ горныхъ породахъ.
Въ 1910 г. 206 100 жвт., исключптельно великоруссовъ; на 1 кв. в. приходится (не считая города)
39,4 жит. Это самый населенный у здъ въ губерніи.
91% площади у зда состонтъ въ над л крестьянъ,
1^%—во влад ніи частныхъ лицъ (преимущественно
купцовъ) и 7,6%—казенной и разныхъ учрежденій.
Подъ л сомъ—24%, пашней—50,2%, кормовыми
угодьями—21,2%; неудобныхъ земель—4,6%. Все
полевое хозяпство въ рукахъ крестьянъ. Трехполье
(рожь, въ яровомъ—овесъ, ячмень, ярица, ленъ и др.).
Подспорьемъ хл бопашеству служатъ кустарны промыслы: обработка дерева, льна, кожъ, овчинъ, слесарныя изд лія и др. Изъ промышленныхъ заведеній
бол е значнтельныя: писчебумажная и 3 сшічечныхъ фбр., кожевенные заводы, овчпношубныя
фабрпки, маслобоГши и мелънііцы. Начальныхъ
школъ въ 1911 г. бьіло 152, изъ нпхъ 77 земскихъ,
54 церковно-приходскихъ, остальныя миннстерскія
и частныя. Расходы у зднаго земства въ 1910 г.
составили 254 400 p., изъ нихъ на народное образованіе—102700 р. (40,4%), намедицину—65 700 р.
Вятскій у. изсл дованъ земствомъ въ естественноисторпческомъ и экономическомъ отношеніяхъ.—
Ср. Изд. губ. земства: «Мат. по стат. В, губ.», т. IV—
«В. у.» (В., 1888); «Сборн. мат. по оц нк зем. В.
губ.», т. I, вып. I—Y (В., 1904—1906).
В я х с к л я г у б е р и і я — н а СВ Европ. Россіи.
въ верховьяхъ
и вдоль средняго теченія р. Камы,
между 55о30' и 60о9' с. ш. и 45039, и 54 0 35' в. д.
Съ С къ В. губ. примыкаютъ Вологодская губ., съ
В—Пермская, съ 10—Уфпмская и Казанская, на
103—Нижегородская, на 3—Костромская.—П л ощ а д ь—135019,7 кв. в. (14 069тыс. дес).По пространству В. губ. зашшаетъ въ Европ. ІРоссіи 6-е м сто.
Она разд лена на 11 у здовъ: Вятскій, Орловскій,
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Слободской, Глазовскій, Сарапульскій, Елабуікскій,
Малмыжскій, Уржумскій, Нолинскій, Яранскій и
Котельничскій.
Самы
болыпіе — Слободскои
(24092,3 кв. в.) и Глазовскій (20 967,6 кв. в.), самые небольшіе—Нолинскій (5 573,8 кв. в.) и Вятскій (5 224,1 кв. в . ) . — П о в е р х н о е т ь В. губ.-^
низменность, м стамп всхолмленная въ вост. части
губ. Въ верховьяхъ pp. Камы, Вятки, Чепцы и
Кильмези м стность возвышается до 170 м., на 10,
по среднему теченію Камы ы въ низовьяхъ Вятки—
не бол
85 м. н. ур. м. Вся с в. половпна В. губн когда была покрыта ледникомъ. Подъ толщею ледниковыхъ наносовъ скрыты, главн. образ., пестроцв тные мергели и п счаники татарскаго яруса
(пермской сист.), изъ-подъ которыхъ м стамп (по
теченію р къ) выходятъ пермскіе пзвестшікп. Мпнеральныя воды въ уу. Елабузкскомъ (с рныя—
Варзіятчішскія п углекислыя — Спиридоновскія),
Нолинскомъ, Орловскомъ и Слободскомъ (соляные). Преобладающііі типъ почвъ В. губ. —
дерново-подзолистый, только иа 10 и ІОВ (въ уу.:
Уржумскомъ, Малмыжскоыъ, Елабужскомъ и Сарапульскомъ) залегаютъ с рые л сные суглинки.
Суглпнистый черноземъ встр чается островами на
юлсн. окраинахъ губ. въ уу. Сарапульскоыъ п Малмызкскомъ. Вдоль теченія pp. Вятки, Моломы, Кильмези и др. много песковъ. Торфяникп и моховыя
болота занимаютъ обппірныя пространства въ верховьяхъ К,аыы (Зюздішскій край) и Вяткп. Наибол е плодородныя м стности иа 10 и ІОВ п въ средней
части губ.; с в. и с в.-вост. часть губ. мало плодородва и носитьхарактеръ таііги; л съ зд сь завпмаетъ
свыше 80% поверхности (въ Слободскомъ у.—85%).
Вообще л са занпмаютъ въ В. губ. 44%; меныпе
всего ихъ въ ср дн й части губ. въ уу. Вятскомъ
(24%) и Ноливскомъ (15%). Йреобладающія породы—хвойныя: сосва, ель, р лсе (на СІВ) листвеітница, кедръ и пихта. Много зв рей и дпчп. Кром
б локъ и заИцевъ, охотникп бьютъ горностаевъ, лисицъ, кунпцъ, волковъ, медв дей и лосей; прелде
водились бобры и соболп; рябчики, тетерева, куропатки.^Орошені
В. губ. богатое. Кама въ
своихъ верховьяхъ (467 в.) принадлежнтъ В. губ., a
въ среднемъ на протяженіи 313 в. омываетъ ея юговост. гранпцу. Вяткавс мъ СБОішътечевіемъ(1170 в.)
прпнадлежитъ В. губ. Р ки служатъ воднымп путяыи
и богаты рыбой (стерлядь. щука, сомъ, лещъ, налимъ,
окунь, судакъ и др.); лучшія прймы по Кам и Вятк .
Въ доліінахъ р къ много озеръ, но вс они незначптельныя.—Кл&матъ В. губ. суровын континентальныіі, отлпча тся отъ другихъ вост. губерній Европ.
Россіи большимъ постоянствомъ. Средняя температура
года: въ гор. Вятк + 2 , 2 ° (по губерніи м жду
+ 2° и + 3°), января—13,4° (по губ. отъ — 13° до
—15°), іюля 4-19,5° (довольно однообразна по всей
губ.: отъ + 1 9 ° до + 2 0 ° ) ; max. наблюдалась въ
средней части губ. -j-38,8°, min.—н сколько южн е
гор. Вятки—48,8°. Р ки въ с в. и среднихъ частяхъ
губ. замерзаютъ въ конц порвой половпны ноября,
вскрываются въ начал мая, покрыты льдомъ 160—
170 дней; такова же продоллчітольность періода съ
температурой воздуха нпже 0°. Сн говой покровъ въ
южн. частяхъ губ. ок. 160, въ с в.—180 днеіі. Осадковъ отъ 400 (въ болыпей части губ.) до 500 мм. (на
С и ЮЗ); осадковъ выпадастъ бол е всего (ок. 200)
л томъ, мен е всего (50 -75 мм.)—зимоіі.—Населен і е. Вятскій край былъ заселеиъ, хотя и весьма
слабо, еще въ доисторическія времена. Раскопки
Ананьпнскаго могильыяка (см. П, 495), Елабужекаго
у., указываютъ, что зд сь еще до Р. Хр. лшло
культурное населеніе. М дные топоры найдоны на
0 губерніи (бл. с. Гадаева), по р. Холуниц и
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ІІЪ Яранскомъ у. По pp. Кам и Вятк
много вс хъ жителей губ. Нзъ городовъ только Вятка
костеноспыхъ городищъ. Найденныя монеты сви- (около 29 т.), Сарапуль (22 т.), Слободской (11 т.)
д тельствуютъ, что въ V—X ст., одновременно съ п Елабуга (10 т.) им ютъ св. 10 тыс. жит., въ остальрасцв томъ культуры волжекихъ болгаръ, зд сь про- ныхъ число ихъ колеблется между 5 (въ Нолинск
цв тали чудскія поселенія; Елабужское и Грохан- п Яранск ) п 1,3 тыс. (въ безу здномъ гор. Царевоское (у устьевъ Вяткн) городища болгарскаго санчурск ). Селенія мельчаютъ въ направленіи отъ
пропсхождешя. Елабуясское городпще зам чательно Ю на С. Крупныхъ селевій (св. 500жііт.) по перооднимъ йзъ сооруасеній,' повидцмому, гробницей ппси 1897 г. въ губерніп было 671, изъ нихъ
какого-нпбудь хана. Вотевихъ городіщъ въ губ. 552 им ютъ отъ 500 до 1000 жит., 112-отъ 1000
насчитываеіся до 27. Въ X ст. въ нын шаюю до 3000 и 7—св. 3000 жпт.: заводы Ижевскііі (41 т.),
В. губ. съ Поволжья проникли черемисы, отт с- Воткішскій (22 т.), оба Сарапул. у., Кирсанскій (4 т.,
нивъ вотяковъ на В. Съ XII ст. «Вятская з мля» Слобод. j . ) , Оыутнпнскій (5 т.), Залазнинскій (3 т.),
изв стна какъ колонія Новгорода В ликаго и на- Песковскій (3 т.), вс т ш Глазов. у. и слб. Кусоляется русскими; одновременно съ этпмъ въ Прп- карка Яранск. у. (5 т. ж.). В. губ.—ы ствость землекамь утверлсдаются татары. Съ паденіемъ Нов- д льческая по преіімуществу: сельскпмъ хозяйствомъ
юрода «Вятская зешля» попадаетъ подъ власть и связавными съ нішъ промыслами существуютъ
Москвы, хотя еще н которое время удержпва тъ 89,2% всего населенія (въ Европ. Россіи—74,9%).
за собою форму колоніальнаго самоуправленія. Съ 5,2%—обрабатывающей промышленностыо (въЕвроп.
покореніемъ Казанп, къ Москв присо диняется и Росеіи—9,7%); 5,6% им ютъ другія средства сущеюяшая частькрая. Герберштейнъ (начало XVI ст.) ствованія (въ Европ. Россіи—15,4%). Прпростънатакъ характеризуеіъ вятскій край: «страна болоти- селевія слабъ; въ 1863—85 гг. онъсоставлялъ1,14%,
ста и безплодна, и служитъ какъ-бы уб жищемъ въ 1886—96 г—0,49%, а съ 1897 по 1910 гг. (одпиъ
б глыхъ рабовъ, изобилуетъ медомъ, дшшми зв рями, естественный, не считая переселенія)—1,35%. Высерыбой и б лками». Въ т же врем на зд сь были лені изъ В. губ. въ посл днее время увеличіівается;
города: Хлыновъ (съ 1781 г. Вятка), Котельничъ и въ 1S96—1905 гг. ежегодно выселялось(преимущ. въ
Орловъ; н сколько поздн е оенованъ Слобода (Сло- Спбирь) оволо 2250 чел., въ 1906—09 гг.—7840 —
бодской) ц др. Бунты закамскпхъ татаръ (въ на- З е м л е в л а д ніе (1905 г.). Изъ 13468407 дес.
чал Х П І ст.) и пугачевщина сильно подорвали учтенноц площадп В. губ. состояло въ над л крест.
благосостояніе южной части В. губ. Въ первоіі поло- 7717969 д. (57,3%), прпнадлежалоказн , уд лупучвин XIX ст. (1814, 1832, 1834, 1845 и 1855) были релсденіямъ 4925 992 д. (36,6%), частнымъ влад льбунты заводскихъ крестьянъ, въ 1832 и 1842 г,— цамъ—824446д. (6,1%). Казевныя земли (34,5% всой
тагаь назыв. «картофельные», возникшіе всл дствіе площ.) заняты л сомъ (4501310 д.); среди частныхъ
принудительнаго со стороны правительства введ нія влад ній бол е всего у иупцовъ (366315 д.) и двокультуры картофеля. В. губ. въ настоящ. гранидахъ рянъ (326 717 д.). Частное землевлад ніе крупное;
образована въ 1781 г., въ вид ыам стнич ства, на 1 влад льца приходится у купдовъ—1409 д.,
а съ 1796 г. — губерніи. — Въ 1910 г. В. губ. было дворянъ —2841 д. Движені среди крестьянъ къ
3806 800 жит. (1806 600 м:. и 2 000 200 ж.). По числу укр пленію над льной земли въ лпчнуіо собственжит. В. губ., посл Кіевсісой (4604 тыс), Волынской ность (законъ 18 іюня 1910 г.) въ В. губ. слабо
(3920 т.) и Подольской (3812 т.), занимаетъ 4-е развито: къ началу 1912 г. этимъ правомъ восм сто въ имперіи. На 1 кв. в. въ В. губ. прпхо- пользовались 16371 домохозяііиъ!ілиЗ,4%; такоіі же
дптся 28,2 яшт. (въ среднемъ по Европ. Россіи—28,4). % встр чается въ Пермскон губ., во' вс хъ же
За исключеиіемъ СВ, губ. заселена довольно равно- остальныхъ—онъ выше, a no всей Епропейскоіі
м рно: въ 7 у здахъ на 1 кв. в. приходится отъ Россіи равевъ 17,7%.—Землед ліе сосредоточово
39,4 (въ Вятскоыъ) до 33,4 (въ Котельнич.), въ въ рукахъ кр стьянъ, иочти исключительно на иаМалмыжскомъ—24,6, Орловскомъ — 24,5, Глазов- д льпыхъ зешляхъ, и носитъ характеръ мелкаго
скоыъ—21,8 и толыю въ л систомъ, безплодномъ хозяйства. Снстема хозяйства—трохполь
экстенСлободскомъ у.—всего 10,9 яшт. 77,5% населенія— сивнаго характера: въ большішств случаевъ доставеликоруссы, онн вреобладаютъ во вс хъ уу.;чіісто- точное количоство удобронія получа тъ позиачнтоль])усскіе уу.—Вятскій, Котельничсній и Нолинскій. ная часть пара. Сохрапилось еще подс чпоо и
Ііотяки составляіотъ12,5% населенія; ихъ много въ заложно хозяйство, а въ м стностяхъ съ б дпою
Глазовскомъ у. (около 42%), Сарапул., Малшыж. u почвой—двухполье. Пос вная площадь въ 1910 г.
Елабуж. (въ ІОГО-ЕОСТ. частп губ.). Ч.еремисовъ— равнялась 3136 т. дес: подъ зерновыми хл бами
4,7 Н, въ уу. Уржум. (25,1%), Яранск. (13,7%) и 2930 т. дес. (93,4%), почти нсключнтелыю рожь
І Іалмыжск. (на 3 губ.); татаръ—4,1%,въ уу. Мал- (1468 т. дес, 46,8%) и овесъ (1155т. дес, 36,9%); чзъ
іныжск. (18,6%), Елабуясскошъ (16.2%), Уржум., продовольственныхъ растеніи культивнруются ешо
Глазов., Саропульск. и Слободск. (на IU п В). Изъ дру- ячмонь (204 т. дес, 6,5%), гр чиха, картофелі,,
гихъ народностей (1,2%)бол е всего: башкнръ въЕла- горохъ, яровая шпеница, полба, изъ торговыхъ
буліск. и Сарапул. уу. (13 т.), пермяковъ—въ Глазовск. раст ній—ленъ (116 т. дес, 3,7%) и коиоиля.
и Орловск. (10,5 т.) и тептярей — въ Елабуж. и Травос яні въ зачаточномъ состояніи; въ гуСарапул. (около 8 т.). Православныхъ въ В. губ.— берніи много естественныхъ покосовъ (929 т. дес).
91,9%, старов ровъ — 3 , 2 % (повсюду, особенно Всл дстві экстенсивноети культуры, урожаи нешюго въ Глазов. у.—около 9%), магометанъ—4,2% высоки, въ среднемъ (на крестьявскихъ земллхъ)
(татары, башкиры и тептяри), др. иыіов даній—0,7 %, за 1901—1910 гг.: ржи—44 п. (въ Европ. Россредп нихъ св. 8000 язычниковъ (черемисы). — В. сіи—50 п.), овса —48 п. (50 п.), картофеля—
губ. изъ вс хъ губерній Европ. Россіп крестьянская 322 п. (410 п.). За то же вромя, въ среднемъ, весь
no преимуществу: въ ней крестьяне составляютъ урожай оц ниваетса: продовольствевныхъ хл 97,2% населенія (въ Европ. Россін 84,1);дворянъ— бовъ—70,4 мнлл. п. (въ т. ч. ржи—56,7 милл. п.),
всего 0,3% (по Европ. Россіи—1,5%); такого незва- овса—48,5 милл. п., картофеля—11,8 міілл. п. Рожь
чительнаго % дворяыъ н тъ ннгд въ Европ. Россіи. особенно хороша въ Сарапульскомъ у. (тяжелоНаселеніе В. губ. распред лено БО 12 городамъ и в сва зерношъ, кустиста и плодовита). По даннымъ
22 743 друг. населеныымъ пунктамъ. Городское на- земскаго изсл дованія, у зды Котельничскій и
селеніе состоитъ изъ 102900 чел., т.- . мен
3% \ Орловскій нуждаются въ привупномъ хл б , Вят-
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скій—удовлетворя т&я своимъ, а остальные у зды
ІІМ ЮТЪ возможноеть сбывать на стороиу, на С,
въ Вологодскую и Архангельскую губ. Овесъ идетъ,
главн. образ., на сбытъ. Льна В. губ. пропзводптъ
(1901—1910) 1943 т. п. с мени и 1691 т. п. волокна;
болыпее количество, ч мъ въ В. губ. льняного с меии
получается въ одной Сиоленской губ. (2110 т. п.), a
волокна—въ Смоленской (3082 т. п.), Твсрской
(2562 т. п.), Лнфляидской (2060 т. п.) н Псковской
(2046 т. п.). Лучшій ленъ родптся по р: Снв
(«сивпвскій»), Сарапульскаго у. Волокно вывозптся
въ Архангельскъ и П тербургъ, с мя перерабатываетия на масло и тоже большею частью вывозится.—
Скотоводство въ Б. губ. играетъ подсобную въ
сельскомъ хозяиств роль; въ 1910 г. насчнтывалооь
720 т. лошадей (597 т. рабочаго возраста), 1161 т.
головъ крупыаго рогатаго скота, 1658 т.—овецъ и
251 т.—свиней (число посл днихъ въ 1860 г. опр д лялось въ 395 т.). Н когда славпвшееся въ губервіи копеводство. («вятки» и «обвішки») въ настоящее время сов ршенно упало.—Л сные проыыслы развнты, особенно въ с в.-вост. частп
губерніи. Л съ (бревна и дрова) сплавляются по
р камъ на Волгу; съ проведоніемъ жел зиой дороги
Вятка—Котласъ отправка л са идетъ и къ Архангельску.—0 х о т а на зв рей и дичь развпта;
В. губ. по стоішостп добычи охоты посл Вологодсісоп, ОлонецкоА н Архангельской губ. занішаетъ
4-е м сто въ Европ. Россіп. Въ 1910 г. набііто зв рей на 58227 р. (б лка, заяцъ, горностай, лисица,
куница и др.), птпцъ (рябчшш, тетсрева и куропатви)—на 19 830 р. Сбытъ—Петербургь и поволжье.—Горное д ло существуетъ въ В. кра съ
XVIII ст. Добывает&я, главн. образ., жел зо (изъ
пластообразныхъ залежей сферосидеритовъ) въ пограничныхъ ш стностяхъ Слободскаго п Глазовскаго
уу.; этимъ занято до 2 т. чел. Руды добывается до
5—6 мплл. п.; ова идетъ на м стны чугуволитейные
и жел зод лательные заводы. Добывавіе м дной
руды (не особенно богатоп металломъ) въ настоящее
время прекращево. Добывается еще известь. алебастръ (Орловскій у.), л;ервовои камень (Уркумскій у.), «опока» (строктельнып известнякъ; Яранскій у.), огнеупорная глива (Слободской у.), идущая
на жел зод лательны заводы.—Кустарвою прол ы ш л е н н о с т ь ю занято до 125 т. чел.; распространены: ткачество (особенно въ с в. половпн
губ.), плотничество и под лка изъ дерева (колеса,
щеанон товаръ, пзд лія изъ капа, сбываемыя по
всей Россіп и загранпцу), войлочное и изд лія изъ
шерсти (валяная обувь, суква), рогожно-ыочальноо,
сиолокурное, кожевевное (обувь, шорный товаръ,
рукавицы и т. п.), овчинво-м ховое (сбытъ на нижегородскую, харьковскую, роменскую и др. ярмаркп);
кружевное. Крупнымъ цевтромъ разнообразныхъ
кустарныхъ производствъ (сукно, кружево, м ха и
пр.) является слоб. Кукарки (Яравскій у.). На заработки (плотниші и др.) уходитъ ежегодно свыше
200т. чел.—Фабрнкъ и з а в о д о в ъ въ 1910г. было:
необложенныхъ акцизомъ 778, съ 36 т. рабоч. u
ироизводствомъ свыше 38 милл. руб.; обложенныхъ
акцизомъ—37, съ 2302 рабоч. Посл дннми пропзведено: 1336 921 в д. 40° спирта (17 зав.), 909 932 ведра
ішваишеду,15 300іі. табаку (1 фбр.) и 24 325 милл.
штукъ спичекъ (10 фбр.). По сшічечному производству В. губ. занимаетъ 5-е м сто среди русскихъ губерній (бол е выд лывается спичекъ въ
губерніяхъ Новгородской, Черниговской, Минской и
Пермской). Ыесмотря на сравнительно везначительное потребленіе вина населеніемъ В. губ.
(0,42 на 1 жит. противъ 0,60 вер. для всей имперіп),
выкуриваемаго въ губерніи спирта не хватаетъ, и
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его прпвозится свыше 200 т. вед. М таллургпч екое
пронзводство сосредоточено въ 9 зав. съ 12 т. рабочпхъ; въ 1907 г. ими выработано 1800 т. п.
чугуна, 1200 т. п. жел за и 1200 п. стали. Изъ
другихъ пронзводствъ значительно развпта обработка
моталловъ; кром казенныхъ Ижевскаго и Воткинскаго заводовъ, занятыхъ судостро ніемъ, машпннымъ п орулсейнымъ пропзводствомъ, до 20 зав. выд лывающихъ машішы, котлы, сельскохозяііственныіі
орудія, а- также колокольный заводъ п ремонтныя
мастерсюя. Зат мъ по сумм
вырабатываёмыхъ
идутъ проіізводства: колсевснное, скорнягкное, мыловарепное, химическое, воскобойное, стекольное,
ппсчебумажное и др.—Торговля слабо развита,
ею занято около 2% хозяйственно-д ятельнаго населенія. Торговы
центры: гор. Вятка, Сарапуль,
Яранскъ, Елабуга, Кот льнпчъ, Нодннскъ, Царевосанчурскъ; слб. Кукарка. Кром м стной торговлн,
пр дметамп вывоза служитъ, главы. образ., л съ й
л сные матеріалы (водою на Волгу п по жел. дор.
въ Архангельскъ; центръ—гор. Вятка), хл бъ(рожь,
овесъ)—въ Архангельскъ, лепъ—Архапгельскъ п
Петербургъ, продукты охоты п пропзводства кустарныя—на Волгу, въ Петербургъ (отчасти за границу).—Е р е д и т н ы х ъ у ч р е ж д е ы і й, кром ссудосберегат. кассъ, 201, изъ нихъ 38 въ городахъ и
163—въ у здахъ, а именно: банковъ (город. отд.
госуд. и частныхъ банковъ)—18, общ. взаішн. кредпта—1, ссудо-сберегат. товарпщ.—27, город. ломбардовъ- 3, сельск. банковъ—11 и крсдптныхъ товарпщ. — 141.—Пути с о о б щ е н і я (1910 г.):
лсел зныхъ дорогъ 3: В.—Потербургъ, В.—Перміі
и В.—Котласъ, дл. 605 в., что составляетъ 4,5 в.
на 100 кв. в. площади. Изъ 51 губ. Европ.
Россіп только 7 (Архангельская, Оловецкая, Вологодская, Казанская, Астраханская,
Оренбургская п Ставропольокая) слаб е обслужііваютсіі
жел. дор. Водныхъ путей 2826 в. (по Кам ,
Вятк и ихъ притокамъ), изъ нихъ 147 в. толысо
для сплава, 2679 в.—судоходныхъ, въ томъ чпслі;
1111 в. для пароходовъ (по Кам —371 в., Вятіс -^
713 в. u прпт. посл днеіі Бол. Холувиц , ІІпжи u
Шошм
27 в . ) . — В р а ч е б н о е д ло (1909 г.)
Больницъ 88, на 3713 кроватей, въ томъ чпсл 4 для
душевнобольныхъ н а І И б ч е л . ; врачей 136 (15 и;ен.),
другого медпцннскаго персонала 716 (285 жен.);
аптекъ 2 1 . — Н а р о д н о е о б р а з о в а н і е (1910г).
Высшнхъ учебвыхъ заведеній въ В. губ. н тъ.
Среднпхъ общеобразовательпыхъ (гпмназій, пропшназій и реальныхъ уч.)—29, съ 9396 учащпмися
(2648 муж. и 6748 лсон.), нпзшнхъ (городсиіхъ и
начальныхъ)—2460, съ 151518 учащпыся (109060 ш.
и 41458 ж.), въ т. ч. 790 (съ 36 736 учащпмися)
церк.-прпх., остальныя преішущоственно земскія.
Спеціальныхъ учебныхъ заведеній 45, съ7624 учащішися (4950 м. и 1674-ж.); изъ нихъ: духовныхъ
(семпнарій, духовн. муж. и епархіальн. жен.)—18,
педагогичесіпіхъ—2, медіщішскпхъ (фельдшерскихъ
и акушерскпхъ)—4, л сныхъ и сел.-хоз.—5, технвческпхъ и ремесленвыхъ—12, коммерческое—1 и для
сл пыхъ и глухон мыхъ—3.—Земство въ В. губ.—
крестьянысо ; оно отличается свопмъ заботлявымъ
отношеніемъ къ д лу народнаго хозяиства. Бюджетъ
з мства по см т 1910 г. составлялъ: по доходу п
расходу 2025 т. р. и 4775 т. р. (псрвое чпсло означаетъ суммы губ., второе—вс хъ у здныхъ земствъ)
каждый. Изъ расходовъ: на народыое образованіе—
462 т. р. и 1931 т. p., на медицинскую часть—437 т. р.
и 1407 т. р. По сумм затратъ на народное образованіе В. земство (2392 т. p., считая расходы губернскаго и у зднаго земства), посл Полтавскаго
(2944 т. p.), Пермскаго (2879 т. р.) и Херсонскаго
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(2413 т. р.) занимаетъ 4-е м сто среди русскихъ
земствъ, по процентному же отношонію къ общеіі
сумм расходовъ—первое: 35,7% (въ Полтавскомъ—•
31,5%, Херсонскомъ — 30,9%, въ Перм.скомъ —
31,3%). У здныя земства В.'губ. большую часть
свопхъ асспгновокъ на народное образованіе расходуютъ на начальныя школы, губернское же,
кром
пособія у здиымъ земствамъ, значительныя средства уд ляетъ на образованіе вы школьное и професеіоналыіое, на учрежденіе бпбліотекъ въ селеніяхъ (н которыя ызъ этпхъ библіотекъ
достигли значительнаго развитія). Широко такж
поставл но земствомъ д ло агрономическоіі помощи
населенію и воспособленія кустарной промышленностн (оптовая закупка матеріаловъ и раздача ихъ
кустарямъ на льготыыхъ условіяхъ, организація
кредита, сбытъ кустарныхъ пзд лій, устройство ыастерскихъ въ кустарііыхъ раіонахъ' и т. п.). Съ
1894 по 1907 г. В. губернско земство издавало
еженед льную «Вятскую газету», которую оно
безалатыо разсылало во вс волостныя правленія,
сельскія общества и начальныя школы. Вятское
земство первоо въ Россіи начало изучать экономнчесную ЖІІЗЫЬ населенія статистическнмъ м тодоиъ. Въ 1870 г., по его порученію, В. Я. Заволжскій
обсл довалъ 15 об дн впшхъ волостей Слободского,
Орловскаго п Котельшіческаго уу., а въ 1874 г.
было учреждено постоянное статистическое бюро,
которыиъ губернія и обсл дована въ почвенномъ u
эконоиическомъ отношеніяхъ.—Литература. Издаиія Вятскаго земства: В. Я. З а в о л ж с к і й , «Изсл довані
экономическаго быта населенія с в.
части В. губ.» (Вятка, 1871); Н. Р о м а н овъ, «Пересолоніе крестьянъ В. губ.» (В., 1880, 2-е пзд.,
В., 1881); «Мат. по описанію промысловъ В. губ.»
(вып. I—Т, В. 1889—93); «Мат. по статистнк
В. губ.» (подворная оппсь), тт. I—XI поу здные сборн. и т. XII общая сводка по губерніи
(В., 1885—1901); «Труды эконовшческой компссіи прп В. губ. зем. упр.» (I и II, В., 1896—
98); «Сборн. матер. по оц нк
земель В. губ.»
(тт. I—XIV, , 44 вып., В., 1904—11); «Мат.
для оц нки недвткіімаго иыущества въ городахъ
В. губ.» (вып. I—XIII, В., 1908-09); «Мат.
по оц нк фабрнвъ, заводовъ п прошышленныхъ
заведеыііі 13. губ.» (вып. I—III, "В. 1908—10);
«Сел.-хоз. обзоры В. губ.» за 1892—1908 г.; «Стат.
Ежсгодн. В. губ.» за 1899, 1900—05 гг. (В.,
1901—08); П. А. Г о л у б е в ъ, «Исторія стат. сборн.
св д ній по вопросамъ экономпческаго и культурнаго развитія В. края» (В., 1896). Всего съ 1868
ио 1911 гг. зомствомъ выпущсно по ошісанію края
102 пзд., въ 199 тт. (счіітая въ томъ числ и отд.
брошюры); перечепь ихъ пои щенъ въ сост. деп.
оклады. сборовъ мин фин. сборникі «Изданія з мствъ
34-хъ губернііі по общсй экономической и оц яочноіі статіістшс за 18G4—1911 гг.» (СПБ., 1911); ост.
лпт.—въ біібліографііческнхъ указателяхъ «Калоидареы В. губ.» за 1873, 1890 и 1891 гг,.
Б я х с к а я е п а р х і я основана въ 1657 г.,
при чемъ епископу ея былъ данъ тптулъ вятскаго
и воликоперыскаго. За выд леыіемъ Пормп въ особую епархію (1799) епископы сталп именоваться
влтскнми и слободсішмн. Два виісаріатства: сарапульское д глазовское. Въ 1909 г. въ В. епархіи
было соборовъ и церквей 866, при церквахъ: протоіереевъ и священииковъ—1256, діаконовъ и псаломщиковъ—1513;часовеньимоліітвенныхъдомбвъ—705.
М-р й—14; 7 муж. и 7 жен.; въ муж.—72 монашествующихъ и 122 послушника; въ жон.—140 монашествующихъ и 922 послушницы. Церковно-пріі-
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ходскпхъ попечятельствъ—589; біібліотекъ при церквахъ—594, прп благочііннпческііхъ округахъ 34.
Вятское братство Святптеля и Чудотворца Нпколая
(открытое въ 1882 г.) содоржптъ въ гор. Вяткі,
центральную миссіонерстую муж. школу п ж н. при
витскомъ жен. Преображенскомъ м-р , а также 49 иачальныхъ миссіонерсішхъ школъ. Въ Глазовскомъ
у. переводческая комиссія для перевода іі пзданія
на м стномъ вотсісомъ нар чіи богослужсбиыхъ и
поучительныхъ К.НІІГЬ. Съ 1863 г. пздаются «Вятскія Епархіальныя В домостп».
В я х с к о е — с . Данііловскаго у., Ярославсісоіі
губ., въ 7 вер. отъ ст. Утішна, Моск.-Архан. ж. д.;
м стпыіі торговыіі центръ. 1000 жит. Городское
училііще, 2 начальныхъ школы; земская болыіица,
агрономнческій и ветерішарный пуністы, ссудосберегат. товарищесіво, почта и телеграфъ; торговыхъ заведеній 30, проиышленныхъ 36; базары
еженед льно, яргіарка. В. славится огурцамп, которыхъ отсюда ежегодно отправляется св. 15 милл.
штукъ; «В.» огурцы сбываются въ Архангельскъ
п ближайшіе города Вологодской, Костромской u
Ярославской губ. В. съ окружающпми селоиіямц
служитъ однимъ изъ главныхъ въ губерніп разсаднпковъ молочааго скота «ярославскоіі» породы; ежегодно въ В. устраиваются выставкп этого скота.
В я х и р ь — с м . Голуби.

В я ч е с л а в ъ Борпсовичт», сокращешіо

Вячко, сынъ князя друцкаго Вориса Давпдовпча.
Кыяжилъ въ Лпвоніи, въ Кукеішос , и взятъ былъ
въ пл въ лпвонскими рыцарями. Освобожденныгі
пзъ пл на, въ 1206 г., рижсісимъ еписіюпомъ, ограбилъ и перебилъ ыыогпхъ рыдарей и, боясь ыести,
б жалъ въ Русь. Въ 1224 г. новгородцы, находясь
въ затрудннтельномъ положеыіи, уступпли г. Юрьевъ
В. Съ незначптельаой горстыо сподвпжвпковъ 1і.
утвердился въ с вериой Ливоніи, бралъ давь съ ея
обитателей п постояниыми наб гами тревожіыъ
рыцарей. Всл дствіе этого рижскій еппскопъ Алі,бортъ самъ осадцлъ Юрьевъ. В. отвергъ миръ. Во
время штурма русскіе, въ томъ числ и В., почти
вс палп.

В я ч е с л а в ъ В л а д п м і р о в п ч ъ — сыпъ

В л а д и и і р а Моыомаха, род. въ 1083г. В ъ І И З г .
В. посланъ былъ на княженіе въ СМОЛРПСКЪ, а года
черпзъ трн Мовомахъ, по д ламъ зятя своего, греческаго царевича Леона, сыиа Діогеыова, посылалъ
его съ воеводоіі омой Ратиборовпчемъ на дунаііскіе города имп. Алекс я I Комипна. Съ вокнялссніемъ въ Кіев
Мстислава (1125), В. перешелъ изъ Смолепска въ Туровх. При просмпіікі;
Мстислава, Ярополіс Владпміровііч , В. ппрвімі,ннлъ Туровъ иа ІІеі:еяславль (1132), ио всісор ,
соскучившись по ирсжнемъ уд л , выгпалъ пзъ нсго
племяііііика своего, Изяслава Мстиславича, п самъ
опять с лъ тамъ. Въ 1139 г., по смортп Ярополка,
В. по старшннству занялъ Кісвъ, но чрззъ п СКОЛЫІО диеіі вьшуждсиъ былъ уступпть его Всоволоду Олеговпчу чсрнііговскому и удалиться въ Туровъ. Въ 1146.г. умеръ Всеволодъ; въ Кіев вокняжился иломяиншсъ В., Изяславъ, a В. занялъ п которыс кіевскіе города. Ыо Изяславъ ие далъ ему
дажс и Турова и заставилъ его удалиться въ ІІорссоппнцу. Н сколысо разъ В. заіишалъ Кіевъ и и сколыш разъ оставлялъ его. Ыакоыецъ, въ 1152 г.
Изяславъ, поб дпвъ Юрія, возвратился въ Кісвъ
къ Б. и княжилъ именемъ иосл дияго. Въ 1154 г.
онъ умеръ, п старикъ В. призвалъ къ себ въ соправитоліі другого племянника, Ростпслава Мстиславпча смоленсіиго. Между т мъ, Юрій готовился
напасть на Шевъ. В. скоропостшішо умеръ (1155).

г
Статьи на б. Г (шшстрашіыя іш на н пъ особениостл вос гочиыхъ л;ішсовъ), ио поді щевиыя зд сь,—см. подъ 6. X.

Г—четвертая буква русскаго алфавита, ведущая
свое начало отъ греческои гаммы (семитск. гиыель). Церковно-славянскоеея названіе—глаголь.
Этишъ однимъ знакомъ выралшотся различны согласные звуки русскаго языка и прежде всего:
1) звонкій (пропзносимый съ участіемъ голосового
тона, для котораго н обходішо дрожавіе голосовыхъ
связокъ, передающееся и воздушному столбу, заключенному въ гортанн и надставной труб ), смычІІЫП, мгновенный заднеязычный (вънев рнои школьпой терыпнологіи—«гортанный»), взрывной (происходящіп отъ шуша воздуха, прорывающагося ыгновенно сквозь плотный затворъ между задней частыо
языка и ыягкпмъ небомъ), какъ, напр., въ слов
го дъ (латппское илп н ыецкое G),п 2) также звонкій
длительный заднеязычный спирантъ (лроисходящій
отъ шуыа воздуха, трущагося о ст нки довольно
узкаго щелеобразнагс сужевія между задней частыо
языка и мягкпмъ небомъ), какъ, напр., въ запмствованномъ пзъ церковно-славянскаго языка слов «Бога»
(род. ед.), гд онъ выражаетъ звукъ, приблпзптельно
равиый латннскому Ь. Посл дній звукъ встр чается
только въ неыногнхъ прпродныхъ русскііхъ словахъ
(напр.,Еогда, т о г д а , в с е г д а , и н о г д а ) , обыкновенно же является въ словахъ, запыствованныхъ
іізъ церковно-славянскаго языка, традиціоныое произношеніе котораго сложплось подъ вліяніеыъ малорусснаго языка, пм ющаго только спирантное г = :
лат. h. Сверхъ того, на конц словъ г означаетъ
глухіе (произносиыы безъ голосового тона, т.-е.
безъ участія голосовыхъ связокъ) заднеязычные:
3) взрывной к (лугъ произносится совершенно
одпнаково съ л у к ъ ) п 4) сппрантъ х ( Б о г ъ пролзносится: Б о х ъ ) . Въ сплу этого разнообразнаго
значеыіявъ график природныхъ русскпхъ словъ,
знакъ г употребляется въ транскрппціп иностраниыхъ словъ для обозначенія то н мецко-французсколатинскаго g (gu), какъ r6Te=Gri)the 1 то н мецколатинскаго h, какъ Г е й н е ( ^ Н е і п е ) , Г а м б у р г ъ
( = Hamburg), а таюке гречеекаго spiritus asper,
какъ Геліосъ (viXios) и т. д. Такое же двоякое значеніе им етъ гвъ транскрипціи, напр., древне-индіііскихъ словъ, такъ что иыъ одинаково передаются
санскритскія g и h.
0. Буличъ.
G (ге) пли с о л ь — первая ступень (тоника)
гаммы с о л ь (G), вторая ступень ф а (F), третья
стуиень (ыедіанта) гаымъ м и - б е м о л ь - ы а ж о р ъ
(Es-dur) и ы и - м и н о р ъ (Е-тоІ1), четвертая ступень (субъ-домпнанта) гаммы р е (D), пятая ступень
(доминанта) діатоническоіі гаммы до пли С, шестая
ступеыь (медіанта) гаммъ с и - б е м о л ь - м а л с о р ъ
(B-dur) и гармонической с и - м п н о р ъ (H-moll),
седьмая ступень эолійскаго церковнаго лада. G-dur
обозначаетъ мажорный ладъ с о л ь , G-moll—минорный ладъ с о л ь . Подъ G (ге) понимаются также
третья струна віолончели и алыа и четвертая струна
скрішкп. Ключъ G (clef de sol) означаетъ скрипычный ключъ. G служитъ также сокращеніомъ слова
gauche (main gauche—игра л вой рукой на фортешано).
Ga—четвертый изъ семи слоговъ (bo, се, di,
ga, lo, ma, ni) бельгійской сольмизаціи XVI стол тія.

Г а а г а (Haag, собственно 's Gravenhage,
's Hage, ио-французски La Haye, по-латыни Haga
Comitis)—резпдеыція короля или королевы Ныдерландовъ и м стопребываніе центральныхъ правительственныхъ учрежденій, гл. гор. провинціи Юясная
Голландія, въ 4 км. отъ берега С вернаго м. Вм ст
съ морскиюі купаньями Схевениыгенъ Г. составляетъ
городскую общину съ 288577 жпт. (1911), прішадлежащихъ, по больш й части, къреформатской церквц.
Въ центр города обсаженный аллеяии бассепиъ
Vijver. Паркъ Вильгельма. Старвнный дворецъ голландекнхъ графовъ, а поздн е—насл дствеБныхъ
штатгальтеровъ (нын м сто зас даній об пхъ палатъ генеральныхъ штатовъ),^ Новый королевскііі
дворецъ, дворецъ прпнца Оранскаго. Государствевный архпвъ; государствеяный музей съ картинной
галлереей; такъ называеыый домъ Морица (Mauritshuis), съ коллекціей картинъ; Меершанно-Вестрееніанскій шузей (собраніе древнпхъ печатныхъ произведеній п рукоппсей, антпчныхъ вазъ, скульптурныхъ пропзведеній, кптайскихъ п японскпхъ р дкостеп); королевская бпбліотека съ 500 000 тт., богатымъ собраніемъ рукописей и кабпнетоыъ ыонетъ,
ыедалей и камей; въ морскомъ мпнпстерств заы чательное собраніе моделеи кораблей п другпхъ
предметовъ, относящпхся къ мореплаванію; ратуша
(1565), съ драгоц нныын картннами; пассажъ (172 ы.
дл., съ куполоыъ 25 м. выш.) отъ площади Вейтенхофъ до улпцы Спейстратъ; академія лшвопіісп,
консерваторія, домъ наукъ п пскусствъ съ народноіі
аудиторіей. Дв статуп прпнца Вильгельма 1 Оранскаго; статуя короля Вильгельыа II; статуя Спннозы; ваціональный паыятннкъ, воздвигнутыи въ
память возстановленія въ 1813 г. незавііснмости
Нндерландовъ. Рефоршатская церковь св. Якова
(построенная въ XT или XVI в.), съ шестиугольной
башней почти въ 100 м. вышпны и зам чательныыіі
гробницами. Гаагское общество защпты христіанства (основ. въ 1785 г.), выдающее Ерешіи за сочиненія по фплософіи п исторіи религіп на разныхъ
языкахъ п отли-чаіощееся пшрокою терпимостью. Королевскій пнститутъ для этнографіи и лингвіістики
нпдерландской Остъ-Индіп. Оружейные, металлургпческіе, латунные п м дно-лптейвые заводы; гіроизводство экипааіеіі, позуиентныхъ, золотыхъ и серобряныхъ изд лій. Въ окрестностяхъ разводятъ ыного
цв товъ, плодовъ н овощей. Къ городу приыыкаетъ
великол пный л съ (Haagsche Bosch), съ королевскиыъ замкомъ. Схевеніпігенъ соеднненъ съ Г.
прекрасной аллеей, трамваемъ и жел зной дорогой. Первоначально Г. была охотничышъ заыкомъ графовъ Голландскпхъ. Около 1250 г. Вильгельмъ графъ ГолландскіА (и король германскій)
построилъ зд сь дворецъ, вокругъ котораго возникли
u другія поселенія. Въ XVI ст. Г. стала резидснціей генеральныхъ штатовъ, п въ теченіе XVII u
XVIII ст. была м стомъ важн іішихъ дипломатическпхъ переговоровъ. Зд сь былъ заключенъ
23янБаря 1668г. тройственвый союзъ мел;ду Англіеіі,
ІІІвеціей и Нидерландами, 31 ыарта 1710 г.—соглашеніе мследу императоромъ, Англіей и Голландіей о нейтраллтет шведо-германскихъ ііровинцій
во время С верной войны, 4 января 1717 г.—
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конференціи предметомъ особыхъ соглашеній сд лалпсь 4 (17) іюля 1905 г. постановленія по семейноыу праву ( к о н в е н ц і я о л п ч н ы х ъ и нмущественныхъ отношеніяхъ супруговъ a
к о н в е н ц і я объ о г р а н и ч е н і и д
способн о с т и ; об подпиеаны неболыпимъ количествомъ
государствъ) п по гражданскому процессу. К о нв е н ц і я по г р а ж д а н с к о ы у
процессу
1905 г., зам нпвшая прежнюю конвенцію 1896 г.,
принята т ми ж державами и Японіеіі. Договорпвшіяся державы взаимно обязываются этою конвенціею: а) вручать другъ другу акты судебные и вн судебиые, Ь) исполнять судебныя порученія, с) взаГ а а г с к і я юоифереии,іи — м ждународ- имно освобождать отъ обязательства представлять
въ уплат
судебныхъ издерзкекъ и
ныя собранія въ гор. Гааг , на которыхъ пред- обезпечені
ставителями державъ обеузкдалнсь вопросы: 1) о уравнять въ пользованіи правомъ б дностп, въ отнокодификаціи международнаго частнаго права (кон- шеніи къ личному задержанію. Для Россіи конвеиференціп ІЬ93, 189,4, 1900, 1904, 1910 гг.) ІІ 2) о ція 1905 г. вступила въ сплу съ 14 (27) апр ля
нрав
войны и о средотвахъ мирнаго р шенія 1909 г. До настоящаго времени международными
мелсдународныхъ столкновеній (такъ назыв. мирныя соглашеніями урегулированы, такимъ образомъ,
конф ренціи 1899 и 1907 гг.)—I. Г. к о н ф е р е н - только: 1) вопросы гражданскаго процесса (конц і и по в о п р о с а м ъ м ж д у н а р о д н а г о ч а с т - венція 1905 г.) и 2) вопроеы сеыеішаго права
н а г о п р а в а . Посл ряда неудачныхъ попы- (трн конвенціи 1902 г. и дв —1905 г.). 0 сотокъ (ишщіатива Манчпни въ 1861 г.), нидерланд- держаніи конвенцііі см. Международное частнос '
скому правнтельству удалось, наконецъ, въ 1893 г. право. Продолжаются переговоры объ урегулпполучить согласіе многихъ государствъ на созывъ рованіи права насл детвеннаго, конкурснаго и
г.ъ Гааг п е р в о й к о н ф е р е н ц і и по в о п р о - в ксельнаго. Поол днее было предметомъ обсус а м ъ м е і к д у н а р о д н а г о ч а с т н а г о п р а в а . жденія на Г. конференціи 1910 r.—Jumepamypa.
Она выработала ц лый рядъ постановленій от- A s s e r , «La convention de la Haye... relative iUa
посительно: 1) брака, 2) передачи судебныхъ и procedure civile» (1901); K a h n , «Die einheitliche
вн судебныхъ актовъ, 3) порученій по допросу Kodififcation des internationalen Privatrecbts durch
свид телей и 4) насл дованія. На конференціи Staatsvertriige» (1904); E e n a u l t , «Les conven
представлены были одни только европейскія госу- tions de la Haye [1896 et 1902] sur le droit inter
дарства, и то н вс (отсутствовала Англія; изъ national prive» (1904); C o n t u z z i , «Commentaire
балканскихъ государствъ представл на была одна tbeorique et pratique des conventions de la Haye»
Румынія); н которыя изъ южно-американскихъ го- (1904); B uz z a t i , «Trattato di diritto internazionale
сударствъ уже ран , на конгросс въ Монтевндео privato secondo le convenzioni dell'Aja» (т. 1,1907);
въ 1889 г., создали свою кодификацію м ждународ- B o g e n g , «-DieHaager Abkommen Uber Internatio
наго частнаго права. Первая Г. конференція 1893 г. nales Privat- und Prozessrecht» (1908); M e i l i
іірактическаго результата не им ла. Для продолже- u n d M a m e l o k , «Das internationale Privat-und
пія начатыхъ работъ, въ 1894 г., созвана была въ Prozessrecht auf Grund der Haager Konferenzon»
Гааг
в т о р а я к о н ф е р е н ц і я . Заключительиый (Цюрихъ, 1911); P i l l e t , «Projet conventionnel do
актх этой посл дней содерліалъ постановленія: 1) о loi uniforms en matiere de lettre de change»
брак , 2) объ оп к , 3) о гражданскомъ прсшесс , 4) о («Journal de droit int. pr.», 1911); гр. К а м а р о в башсротств и 5) о насл дованіи. Изъ нихъ только с к і й , «Опытъ кодификаціи международнаго права.
постановленіяогражданскомъ процесс сталп пред- Конференція въ Гааг 1893 г.» («Журн. Юр. 06.»,
метомъ международнаго соглашенія въ к о н в н- СПБ., 1894, іюнь); Н и к о л ь с к і й , «Первая и
ц і и 2 (14) н о я б р я 1896 г., подписанной 8 госу- вторая международныя конференціи въ Гааг по
дарствами: Бельгіей, Испаніей, Йталіей, Люкс м- вопросамъ частнаго межд. права» («Жур. Юр. 06.»,
бургомъ. Нидерландами, Португаліей, Франці й и СПБ., 1895); М а н д л ы п т а м ъ , «Гаагскія конф права»
Швеіщаріец. Къ этой конвенціп въ 1897 г. присоеди- р нціи о кодифпкаціи мождуиародпаго
нилась ІІІвеція-Норв гія, а посл дополнптельнаго (СПБ., 1900); Г у с с а к о в с it і й, «Третья ІСОІЬ
къ пей протокояа 10 (22) мая • 1897 г.—Германія ференція no вопросамъ частнаго межд. права»
и Австро-Венгрія, зат мъ Данія, Румынія и Рос- («Журн. Мин. Юст.», 1900, декабрь); Ш п е й д е р ъ ,
сія. Только посл т р е т ь е й к о н ф е р е н ц і и «МёЯідународная ісонферепція въ Гааг для под1900 г., выработавшей постановлеиія: 1) о брак , готовленія единообразБЫХъ иормъ вексе.іьнаго
.
2) о развод , 3) объ опек и 4) б насл дованіи, права»'(«Журн. Мни. Юст.», 1911, I).
вопросы семейнаго права оказались настолько разП. Г а а г с к і я м и р н ы я к о п ф е р о н ц і и 1899
работанными, что могли составпть предмстъ трехъ и 1907 гг. Совергаенно независимо отъ Г. коифеновыхъ к о н в е н ц і й 12 і ю н я 1902 г. о б р а к , ренцій по вопросамъ частнаго междуиародпаго
оразвод
и объ о п е к . Россія, по ооображё- права, въ Гааг же собирались дв конференціи,
піямъ религіозпаго характера, ихъ не подписала, посвященныя вопросамъ права войни и средравно Австро-Венгрія и Исианія (посл дняя, однако, ствамъ мирнаго р шепія международпыхъ столкподписала конвенцію объ опек ). Въ 1904 г. новеній. Он изв стиы подъ именемъ Г. мирныхі.
собралась ч е т в е р т а я к о н ф е р е н ц і я , на кото-• конф ренцій. Иипціатива созыва принадлежала
рой подверглась переемотру конвонція 1896 г. оі Россіп. По повел нію имп. Нпколая II, 12 (24) августа
гражданскомъ процесе , и выработаны были поста-• 1898 г. мпннстръ ііностраиныхъ д лъ обратился съ
новленія о Басл дованіп, о лпчиыхъ и иму-• цпркулярной нотой къ представителямъ державъ,
ществеяныхъ отношоніяхъ супруговъ, объ огра-- аккредптованнымъ при русскомъ правптельств , съ
шіченіи д еспособности п о банкротств . Въ, предложеніемъ собраться на конфоронцію для обсусов щаніяхъ впервыо приняло участіе вн европей-- ждонія вопроса о томъ, какпмъ образомъ можпо
ское государство—Японія. Изъ .постановленій этойі было бы «положить пред лъ непрерывнымъ воору-

тройственный союзъ между Франціей, Англіей и Голландіей, 17 февраля того же года—миръ между
Испані й, Савоііей и Австріей. Неблагопріятное
вліяніе на благосоетояніе Г. им ли событія 1795 г.
и зат мъ правл ні короля Людовика Бонапарта,
который перевелъ высшія правительственныя учрежденія въ Утрехтъ п Амстердамъ. Быстро поднялся
городъ съ 1813 г., подъ властью Оранской динаотіи.
Съ 1899 г. Г. сд лалаеь м стомъ зас даній европейскихъ мирныхъ конфер нцін (см. япж ) и 'м стопробывані мъ постоянной палаты шеждунаррднаго
третейскаго суда, для зас даній котораго соорулсается «дворецъ мира».
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женіямъ и изыскать средства предупредпть угрожающія всему міру весчастія». Міръ былъ удивленъ какъ см лостью предложенія, псходившаго
отъ великой державы, такъ, въ особеішостп, ыотпвировкою его. «Духовныя и фпзическія сплы народовъ, трудъ п капиталъ,—гов рилось въ цнркуляр ,—
отвлечены, въ болыпоіі своей части, отъ естественнаго своего на^наченія и раоточаютм непроіізводптельно. Сотнп ыплліоновъ расходуются на пріобр теніе страшныхъ средствъ іістребленія... Просв щені народа и развпті его благосостоянія и
богатства прес каются плп направляются на ложны
пути». Д ржавы отв тплп прпнцппіальнымъ'
согласіемъ, но желали, чтобы программа будущеГі
конференцін была точы е нам чеиа. Одновроменио
державы стали успленно вооружаться на случаіі,
еслпбъ созываемая конфер нція установпла какіялпбо огранпченія на будущее время. Такимъ образомъ, первымъ посл дствіемъ прпзыва къ разоруженію было повсем стное успленіе вооруж ній.
дабы, въ случа надобностп, было зат мъ съ чего
сбавлять. Опасенія оказалпсь напраснымп: въ дальн йшемъ все двпжеБІе, соіідя съ путп протпвод йствія вооііуженіямъ, направнлось по иному теченію.
Новымъ циркулярнымъ сообщеніемъ, 30 декабря
1898 г., русское правнтельство нам тпло 8 пунктовъ
программы будущей конференціп. Изъ нпхъ половпна (первые 4) касалась поднятаго цнркуляромъ
12 августа вопроса объ ограниченш вооруженій,
трп сл дующпхъ пм ли въ впду право воііны, a
посл днііі пунктъ нам чалъ возможпость заняться
вопросомъ о мпрныхъ средствахъ разр шснія международныхъ столкновеній. Русское правительство
указало
на нежелательность выбора м стомъ
собранія конференціп столпцы одной пзъ велпкпхъ
дерг.авъ. Выборъ остановплся на Гааг , куда въ ма
1F,J9 Г. П съ халіісь делегаты государствъ, пм ющихъ
дігаломатпчесвііхъ представптелей прп русскомъ правптельств . На п е р в о й мирной к о н ф е р е н ц і п
1899 г. представлено было 26 государствъ (nana
приглашенъ не былъ), а пменпо: вс европеііскія
государства въ числ 20 (включая п Болгарію, хотя
она тогд.а счпталась завіісіімымъ государствомъ; но
Монако пе участвовало), С в.-Ам. ПТтаты п Мекспка—изъ амерпканскпхъ, Японія, Кптаіі, Персія п
Сіамъ—пзъ азіатскпхъ государствъ. Зас данія продоля;алпсь съб (18) ыая по 17 (29) іюля подъ предс дательствомъ делегата Россіи. какъ государства,
давшаго почпнъ къ созыву конференціп. Во врсмя
сужденій стало ясно, что главная ц ль созыва
конференціп,—огранпченіе вооруженін, не будетъ
достигнута. Съ т мъ большоіі энергіей конференція занялась другпми пуііктами программы 30 декабря 1898 г., чтобы не разонтпсь съ пустымп
руками. Вспомнпли залелсавтісся въ архивахъ проекты двухъ копференціГі—Жепсвскоіі 1868г. и Брюесельской 1874 г. Отвергнуты
тогда, они теперь
былп прпзнаны пріемлемыми. Въ вопросахъ права
воішы было достпгнуто. кром того, частичное соглашеніе относительпо отігаза отъ н которыхъ новыхъ средствъ вредпть непрілтелю. Наконецъ, посл днііі пунктъ программы,—о средствахъ мпрнаго р шенія международныхъ столкновеній,—сталъ какъ бы
основныыъ, на р піеніе котораго направлопы были
главныя усилія большинства долегатовъ Проеістированы были международныя сл дственныя комиссіи,
кодпфицированы постановленія о добрыхъ услугахъ
п посреднпчеств , а также о меладународномъ третейскомъ суд . Попытка установить обязателыюе
въ н которыхъ случаяхъ обращеніе къ суду и
учредпть постоянный междуЕародный судъ не удалась. Въ резулыат заключптельный актъ первой
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мпрной конференціп 1899 г. содерікалъ: 1) 3 конвенціп—а) о мирпомъ р шеніи международиыхт.
столкновенііі, Ь) о законахъ и обычаяхъ сухопутной
воііиы (старая Брюсс льская декларація 1874 г.),
с) о прим непіи Женовской конвенціп 1864 г. къ
морскоіі войп (старып проектъ конвеиціп 1868 г.);
2) 8 деклараціп—a) о воспрещеніп метать снаряды и
взрывчатыя вещества съ воздушныхъ шаровъ; b) о
воспрощсніп употреблять снаряды, нм ющіе едипствеііпымъ назначеиіемъ распространять удушающіе пли вредоносные газы, с) о воспрещенііі употребллть пулп, лсгко разворачпваюіція&я или сплющпвающіяся въ челов ческомъ т л ; 3) еднногласно
прпнятое р шепіе по вопроеу объ ограшіченіи воорузкеній ол дующаго содорлшіія: «Для роста маторіальнаго и иравственнаго благосостоянія челов чества краіін л;елательпо огранпчені расходовъ
на военное д ло, которыми въ настоящее вреыя
обременепъ міръ»; 4)'(5пожеланій—a) о п ресмотр
Жеиевской конвенціи 1864 г., b) о правахъ и обязанностяхъ неіітральныхъ государствъ, с) о соглашоніп по поводу введенія новыхъ тпповъ и каліюровъ морского оруяия и морскихъ орудій, d) объ
огранііченііі сухопутныхъ п морскихъ BoeHHbiX'i.
сплъ п военнаго бюдя;ета, е) о непрпкосновенности
частной собственности въ морской воВн и f) о
боыбардпрованіи портовъ, городовъ п селенііі морскпми военными спламп.—В т о р а я м п р н а я к о пференція
1907
г. Русско-японская воііпа
1904/05 гг. указала на многіе проб лы въ прав
воііпы и послулиіла стнмуломъ къ созыву новой
копференціп. Полселанія, высказанныя первою мпрною конференціею, также доллшы былп наГітп свое
осуществленіе. Россія, однако, не была склоина
сп шпть съ созывомъ конференціи, которой шістойчпво требовало общественное мн ніе въ О.-А.
Штатахъ. По настоянію посл днііхъ Россія согласплась начать переговоры для созыва в т о р о й
мпрной
к о н ф е р е н ц і и 1907 г. На этотъ
разъ, въ виду вм іиательства въ д ло С.-А. Штатовъ, на конференцію были- прпглашепы, кром
Моксикп, и другія государства ЮИШОІІ И Среднсіі
Амерпки. Общее чпсло участнпковъ возросло, благодаря этому, съ 26 (плп 27, посл того, какъ въ
1905 г. Норвегія отд лплась отъ ЕІвеціп) до44. Въ
конференцін не прпнялн участія пзъ незавнспмыхъ
государствъ Европы только Монако, изъ амориканСІСІІХ7>—Гондурасъ u Коста-Рпка, изъ азіатскихъ—
Афганпстанъ. пзъ африканскііхъ—Конго, Марокко,
Абиссинія п Либерія. Съ т хъ поръ Конго перестало существовать, Афганпстанъ
и Марокко
сд лалпсі. завпсимыми. Вторая мирная конференція, которая справрдливо доллша считаться міровою, зас дала въ Гааг съ 2 (15) іхоня по "5 (18)
октября 1907 г. Программа, предложенная русскпмъ
правіітельстпомъ, заключала въ себ
перосмотръ
соглашешіі 1899 г., а такж обсуждоніе вопросовъ
морской воііны. На конференціи напболыпіе спиры
вызвалъ вопросъ объ учреліденіи ыелідународиой
прнзовой палаты п постояннаго мелідународиаго
суда («третеГіской судебной палаты»). Стремлені создать бол е прочную мелсдународнуіо органпзацію встр тпло неодолпмую преграду въ формальномъ начал
юридііческаго равенства государствъ: второстепопиыя государства требопалп для
себя равнаго съ веліиснми дерливами участія во
виовь создаваемыхъ постоянныхъ мелсдународиыхі.
учрелуепіяхъ. Заключіітельный акта второй мнрноіі
конферендіи состоитъ изъ 13 конвендііі и одиой
декларацін; онъ содержптъ, кром того, рядъ заявленіГі н полселаній. Конвенцін: 1) о мпрномъ
р шеніи международныхъ столкновеній (взам нъ
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соотв тственной ^онвопдіп 1899 г.); 2j объ ограничоніи случаевъ ооращенія къ сил цля взысканія
долговъ, вытекающихъ изъ договоровъ; 3) объ
открытіл во.енныхъ д ііствій; 4) о законахъ и обычаяхъ сухопутной воііны (взам пъ соотв тственной
ісонвеиціп 1899 г.); б) о правахъ и обязаииостяхъ
нейтралыіыхъ державъ и лицъ въ сухопутной воіін ;
іі) относительно полоясеыія торговыхъ судовъ непріятеля при открытін военныхъ д ііствііі; 7) относителыю превращонія торговыхъ судовъ въ воениыя; 8) относительно устаиовкп автоматпчоскпхъ
контактиыхъ подводныхъ ипнъ; 9) о бомбарднрованіп во время войны прп помощп морскихъ сплъ;
10) о прим неиіи къ морскоГі войн началъ Жепевской конвеіщіи; 11) относительно н которыхъ
ограниченій въ пользовапіп правомъ захвата въ
морскоіі войн ; 12) объ учреждеяіц шеясдународнаго
призового суда; 13) о правахъ п обязанностяхъ
нейтральныхъ доржавъ въ морской воГін . Декларація касается воспрещенія метаиія снарядовъ п
изрывчатыхъ веществъ съ воздушныхъ шаровъ.
Кром того, въ заключительномъ акт конференція: 1) высказывается въ пользу установленія обязательнаго суда; 2) возобновляетъ принятое въ
1899 г. Бостановлеиіе относительно ограплченія
военныхъ тягостеи; 3) вюраяиетъ ч тыре цожеланія
относптельно: а) учрежд нія третеГіскоіі судебиоіі
палаты; Ь) обезпеченія мпрныхъ сношснііі въ случа войны; с) урегулпрованія военныхъ тягостей,
лежащихъ на иностранцахъ; d) урегулпрованія права
морской воііпы. Въ заключеніе коыференція рекомендовала подготовить д ла для будущей, третьей
мпрной конферендін, которая должиа собратьсл
въ 1915 г. Первая сдача на храненіе ратпфикацій
указаниыхъ коивенціп и д клараціи посл довала
27 ноября 1909 г. Сппсовъ государствъ, давшнхъ
ратііфикацііі свои до 11 (24) октября 1911 г., пом щенъ въ «Изв. Міш. Ин. Д лъ» 1912 г. кн. 1.
Россія ратификовала вс акты, кром 8 и 11 кониенцій (подводныя мины и огранпченіе права захвата въ морскоп воіш ) и деклараціп о воздушпыхъ шарахъ, а таіике конвенціи 12-оц (о меясдупародномъ призовомъ суд ), относительно котороіі
окончателыіаго соглашенія до спхъ поръ устаношіться вообще н могло.—Г. мирныя конфереиціи
составляютъ эпоху въ псторіп развптія международнаго права. Если он и обманулп слпшкомъ
болыпія ояшданія, возлагавшіяся на нихъ пацпфпстамп, то все же имп сд лано очень миого.
. Одішъ пзъ важн іішихъ отд ловъ мелсдународнаго
ирава. посвященныіі р шенію мезкдуиародиыхъ споровъ, ыирному и путемъ войны, получилъ прочное
основаніе установленіемъ ряда международныхъ
соглашенііі, зам нившпхъ собою д Гіствовавшее въ
этой области обычное право, съ его болыиею
частыо неопред ленньшп и неясными нормамп;
сд ланы первые шаги къ установленію востояниаго
международнаго суда и къ созданію бол е прочноіі организаціп, обшімающоп вс государства міра.
Столкновеніе иа конфереііціяхъ протпвоположныхъ
питересовъ державъ, въ связи со сп ішіостыо работъ и нежеланіемъ участнііковъ ихъ обнаруяшть
передъ, общсствоііньшъ мн ніемъ свои ноудачи,
прпвело конферспціп къ ряду постановленіп, совершенно лпшенныхъ іоридическаго значенія, а въ
и которыхъ случаяхъ даже ухудшаіощихъ то положеніе вещей, которое существовало до конференцій (папр., конвенція объ открытіп военпыхъ д ііствііі).—Литература. Оффиціальныя пзданія: «Con
ference internationale de la pais» (2-е изд., Гаага,
1907); «Deaxifeme Confdrence de la paix. Actes et
documents» (Гаага, 190/); «Вторая конферен-
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ція мпра» (изд. Мин. Ии. Д лъ, СПБ., 1907);
М ё r і g n h a с, «La conference internationale de
la Paix» (1900); L a p r a d e l l e . въ «Rev. Gen.
de Droit Internat.» VI (1899), 651—846; H e l l s ,
«The Peace Conference at the Hague» (1900);
M e u r e r , «Die Haager Friedenskonferenz» (т. I,
1905, т. II, 1907); L ё m o n o n, «La seconde con
ference de la Paix» (1908); B u s t a m e n t e y
S i r v e n , «La Segunda Conferenza de la Paz»
(1908); N i p p o 1 d, «Die zweite Haager Friedens
konferenz» (1908); F r i e d , «Die zweite Haager
Konferenz» (1908); «Das Werk vom Haag» hrsg. von
S ch a cki n g (т.I—II, Мюнх., 1912); Ф. M а p т e н c ъ,
«Г. конфереыція» («В стнпкъ Европы». 1900, 111);
гр. К а м а р о в с к і й, «Вопросъ о посредшічеств
п международномъ третейскомъ суд на Г. конференціп» («Рус. Мыслы, 1900, I); е г о же, «Прсдлоліеніе Россіп объ огранпченіп вооружеиііі» (тамъ
яіе, Т); В. Г е с с е н ъ , • «Значеніе Г. конферопціп»
(«Журн. Міш. ІОет.»,1900, мартъ); бар. Б. Нолі,де,
«Вторая конференція мпра» («В стн. Евр.», 1908,ІУ).
Ііл. Грабаръ.
Г а а з т г . (Haas), И п п о л п т ъ — н мециіі гоологъ и палеонтологь, проф. въ Кпл . Род. въ 1855 г.
Ему прннадлежатъ работы по юрскимъ брахіоподамъ Альповъ п о дплювіальпыхъ отложепіяхъ ШлезВИГЪ-ГОЛЬПІТІІНІИ, книги: «Leitfaden der Geologic»
(fi-e изд., 1906); «Katechismus d. Versteinerungskunde» (2-e пзд., 1902); «Aus der Sturm- u. DrangPeriode derErde» (1893—1902); «Unterirdische Glu
ten» (1910); «Neapel u. Sizilien» (1911) и др.
Гаазпь,
едоръ П е т р о в и ч ъ (ФрпдрпхъІоспфъ Haas)—зам чателыіый филантропъ. Род.
24 августа 1780 г, блпзъ Кельна, лзучалъ медицішу
въ В п , прі халъ въ Россію въ 1803 г. п скоро
былъ назначепъ главныыъ врачпмъ Павловскоіі больницы въ Москв . B'b 1809—1810 гг. дважды здіілъ
на Кавказъ, гд пзучплъ и пзсл довалъ минералі)ные ключи у подошвы Машука п въ Ессентукахъ,
открывъ въ посл днемъ м ст пзв стпыіі с рпощелочной источвшсъ и описавъ резулыаты споего
путсшествія въ превосходпоіі книгЬ: «Ma visite
aux eaux d'Alexandre en 1809 et 1810». Побынавъ
посл ОтечественноГі воііны на родпп , Г. р ііпілся
окончатбльнр поселпться въ Россіи и съ 1813 г.
жнлъ безвы здно въ Москв , гд въ 1820-хъ гг.
пм лъ обтпрнуіо практнку и весьыа хорошія средства. Открытіе въ Москв , въ 1829 г., комптота
поііечптельнаго о тюрьмахъ общества, въ составъ
котораго онъ былъ призванъ москрвскииъ гоіі.губ. кп. Д. В. Голпдыпымъ, им ло огромпое ВЛІПІІІС
ыа всю его жпзнь п д ятелыіость. Предавшпсь забот объ участи арестаитовъ съ неизсякаіоіцею
любовыо іі неустаішою эноргіею, Г. оставилъ постеиенно свою врачебную ііраістику, роядалъ свои
средства и, совертенно забывая себя, отдалъ все
свое время п вс свои сплы на служеніе «несчастнымъ», сходясь во взгляд на нихъ съ воззр іііомъ
простого русскаго челов іса. Состояніо тюремнаго
д ла въ Россіп было, передъ введепіемъ тюремныхъ КОМІІТСТОІЗЪ, самое п чальное. Даже въ столицахъ полутемныя, сырыя, холодпыя п ііеиыразпмо
грязныя тюремішя пом щенія были свыше всяіюіі
лі ры переполнены арестаптамп, безъ различія возраста п рода преступленія. Отд леніе мужчпнъ от7>
женщішъ осуществлялось очень непсправно; д ти и
неисправныя должницы содержались вм ст
съ
проституткаміі ІІ закорен лыми злод ями. Все это
тюремное населеніе было полуголодное, полунагое,
лпшенное почтя всяісоіі врачебиой помощп. Въ
этихъ школахъ взапмиаго обучеиія разврату п преступленію господствовалн отчаяніе и озлобленіе,
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вызывавшія крутыя и жестокія м ры обузданія:
колодки, пршсованіе къ тяжелыиъ стульямъ, ошейники со сппцамя, ы шавшпми ложпться, п т. п.
Ссыльные препровождалпсь въ Спбирь на :кел зноыъ
прут , прод томъ сквозь наручники скованныхъ попарно арестантовъ. Подобряпные случаино, бозъ соображенія съ ростомъ, силами, здоровь мъ п родомъ
впны, ссыльные, отъ 8 до12 ч л-. на каждомъ прут ,
двигались мезкду этапными пунктами, таща за собою
ослаб вшпхъ въ дорог , больныхъ и даже мертвыхъ. Устройство пер сыльныхъ тюр мъ было еще
хуже, ч мъ устройство тюремъ срочныхъ. Г. постигъ и вс мъ сердцемъ усвоилъ себ высогсую
задачу шшечительнаго о тюрьмахъ общества. Двадцать-три года, изо-дня въ-день, словомъ и д ломх
боролся онъ съ напрасною зкестокостыо въ осуществленіи наказанія, обращавшею кару въ муку,
и былъ заступвикомъ за «челов ка», ч рты котораго онъ ум лъ вид ть и находить въ самыхъ грубыхъ отверженцахъ общества. Предпринятый имъ,
прежде всего, походъ протпвъ прута, посл долгдхъ
противод ііствій, затрудненій п неудачъ, окончилея,
прп сод йствіп кн. Голицына, относительньшъ усп хомъ: было разр шено вс хъ ссыла мыхъ, шедшихъ чрезъ Москву пзъ 22 губ., препроволідать
не на прут , а въ кандалахъ. Хотя защитники
прута и взяли верхъ посл смерти Голпцына (1844),
но фактически, до самой кончпны Г., всл дствіе
его просьбъ, вастояній п позкертвованій, ннкто изъ
Москвы на прут не уходилъ. На кандалы, для
перековки ссыльныхъ, особой суммы не отпускалось, и Г. постоянно снабжалъ пересыльный зкшокъ
изготовленными по его заказу, значительно удлиневнымп п облегченными кандалами, деньги на
которыя, чрезъ него же, постоянно представлялись
въ тюремный коышгетъ—«неизв стнымъблаготворптелемъ». Чтобы пспытать на себ тяжесть старыхъ
кандаловъ, онъ над лъ пхъ на себя п прошелъ пространство, равное первому этапному переходу.
Благодаря предстателъству Г., было отм нено бритье
половпны головы женщпиамъ и ссыльнымъ, а также
стралсдущимъ колтуномъ. По его ходатайству былъ
устроенъ, на средства купца Рахманова, рогожскій
полуэтапъ; цодъ его личнымъ надзоромъ перестроена
значптельнаячастьмосковскагогуб.тюремнагозамка,
сообразно сътребованіямпгпгіены празумнаго челов колюбія; -ваконецъ, онъ же добплся.—посл упориыхъ преппрательствъ съ тюремнымъ комптетомъ п
ряда позкертвованій отъ «непзв стнаго благотворптеля»,—обшптія козк ю, сукномъ или полотномъ ручныхъ и нозкныхъ обручей Ьтъ ц пей ссыльныхъ, при
чемъ вскор (въ 1836 г.) эта ш ра была обязательио
распространена на вс хъ пересылаемыхъвъРоссіи.
Прнсутствуя прп отправленіи казкдой партіп арестантовъ пзъ Москвы, знакомясь съними п ихъ нуждами
за н сколько дней до ихъ ухода, Г. заставлялъ пероковывать пхъ при себ , сл дилъ за ихъ здоровьемъ
и оставлялъ на н которое время въ Москв —несмотря на постоянныя столкновенія съ м стнымъ начальствомъ, протестовавшимъ противъ такого безпорядка въ статеііныхъ сппскахъ—вс хъ т хъ,
кто былъ боленъ, слабъ илп нузкдался въ душевномъ ут шеніи и ободреніи. Над лпвъ прпвезенньшп пмъ прппасами остальныхъ, благословнвъ и поц ловавъ т хъ, кто, по его выраженію, «hat es nicht biis' gemeint», Г. шагалъ
вм ст съ партіею пногда н сколъко верстъ и зат мъ, распростивгаись вновь и сиабдпвъ вс хъ сочинепною имъ вравоучительною книзккою: «А. Б. В.
хрнстіанскаго благочестія», возвращался домой,
удручасмый мыслыо, какъ онъ писалъ въ одномъ
оффиціальномъ рапорт , «объ анг л Господнемъ,
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который ведетъ е в о й статейнып списокъ». Съ
ушедшпми онъ переписывался, іюполнялъ ихъ просьбы издалека, видался съ ііхъродными,высылалъ имъ
деньги и кннги. Ссыльны прозвали его «святымъ
довторомъ», съ любовыо распрашивали о немъ
пос щавшихъ сибирскія поселенія лицъ и соорудилп на свой сч тъ въ память его, въ Нерчинскомъ
острог , пкону св.
еодора Тирона. Находпвшіеья въ Москв арестанты въ равной м р пользовались самоотверлсениымъ участіемъ Г. Онъ настоялъ
на учрезкденіц въ 1834 г. пзъ днректоровъ тюремнаго комитета с л р а в щ и к о в ъ по арестантскпыъ
д ламъ, u когда они очень скоро охлад лп къ
этой обязанности, одинъ за вс хъ исполнялъ ее,
собирая справки по д ламъ, ходатаиствуя объ ускореніп посл днихъ, разъ зжая, несмотря нп ва
какую погоду, огромныя московскія разстоянія и
своіі возрастъ, по судамъ, канцеляріямъ и полнцеііскпмъ участкамъ. Онъ собралъ въ разное время
болыпія суммы для снабзкенія пересылаемыхъ арестантовъ рубахамп, а малол тнихъ—тулупами;
въ теченіе 20 л тъ д лалъ езкегодныя позкертвовавія на ігокупку бандазк й для арестантовъ, страдавшихъ грызкею. Наісонецъ, Г. былъ настойчивымъ
ходатаемъ за т хъ, кто, по его предполоасевію,
оправдываемому тогдашнимъ состояніемъ уголовнаго правосудія, былъ невинно осузкденъ, или жс-,
по особьшъ обстоятельствамъ, заслузкивалъ особаго
милосердія. Въ лгурналахъ московскаго тюремваго
комптета заппсано 142 предложенія Г. о ходатайствахъ относптельно п ресмотра д лъ плисмягчевія
наказанія. Въ этого рода хлопотахъ овъ н останавлпвался ни предъ ч мъ, вступалъ въ горячіе
споры съ митрополптомъ Фпларетомъ, ппсалъ письма
пмператору Нпколаю п прусскому королю, а одназкды,
при пос щеніп государемъ тюремнаго замка, уиоляя
о прощенііі 70-л тпяго старпка, предназначеннаго
къ отсылк въ Спбпрь п задержанваго РШЪ по бо-'
л знп и дряхлости въ Москв , не хот лъ вставать
съ кол нъ, пока растроганный государь не пзрекъ
помилованія. Сознавая, что многіе изъ преступнпковъ явплись
зкертвами отсутетвія релпгіознонравственнаго развптія, Г. особенно заботился о
посл днемъ. Пользуясь друзкбою петербургскаго
негоціанта Мерплпза, онъ склонплъ его къ обшпрньтмъ позкертвованіяімъ (до ста тысячъ экземпляровъ) духовно-нравственными кнпгамп и Священнъшъ Ппсаніемъ, для раздачи арестантамъ, и самъ,
кром того, закупалъ болыпія партіи такпхъ книгъ
для отсылки въ Снбирь. Мезкду аростантами быломного ссылаемыхъ по распорязкенію пом щпковъ.
Ипогда они сл довали съ д тьмп, иногда д ти
оставлялись, и родители шли въ Сибирь однп. Г.
горячо, ЕО безплодно старался побудпть комптетъ
къ ходатаііству о пересмотр 315 н 322 ст. т. XIV,
предоставлявшпхъ пом щпкамъ право ссылки ихъ
кр постныхъ. Бол е усп шны былп его хлопоты. о
выкуп оставленныхъ д тей, для отдачи ихъ радптолямъ, п о дозволепіи пом іщпсами не разлучать
д тей со ссылаемыми родителями. Комптетъ, отчасти
на сумму, зав щанную въ распоряженіе Г.
доромъ Васильевнчемъ Самаринымъ, отчасти на прсдставлонныя Г. позкертвованія «н которыхъ благотворптельныхъ лицъ», выкупилъ съ 1830 по 1853 г.
74 чел. и усп шно ходатайствовалъ о безвозмездномъ отпуск
д тей въ 200 СЛІІШКОМЪ случаяхъ.
По почішу Г., тюремный комитетъ съ 1830 г. еэк годно уд лялъ изъ свопхъ ср дствъ сумму ца
« й с к у п л е н і е » несостоятельныхъ долэігаиковх, a
съ 1832 г., ііри д ятельномъ участіи Г., былъ собранъ капиталъ для помощи ихъ семействамъ. Какъ
тюремпыіі врачъ, Г. проявлялъ н обычную личную
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заботлпвость о больныхъ, л чпвшихся въ тюремной глазаын, въ поношевномъ плать п заштопанвыхъ
больниц —отд л ніи московской Старой Екатерп- чулкахъ, онъ былъ в чво въ движеніи и нпкогда
нинской. Онъ по н скольку разъ въ день нав щалъ ие бывалъ боленъ, пока первая п посл дняя боихъ, бес довалъ съ нимп подолгу объ ихъ д лахъ и до- л знь ве сломила его. 16 авгуета 1853 г. онъулеръ,
мапшихъ и настойчыво требовалъ, чтобывъ больннц трогательно простясь со вс ми, кто шелъ въ открыпикіо—ни больные, ни служебный персоналъ, нп по- тыя по его желавію дверя его квартпры, и былъ,
с тит лп—нелгалъ. Обнаруживъ неправду, онъ штра- сопровождаемый громадною толпою народа, похорофовалъ въ пользу б дныхъп служащихъ, ипос тііте- рснъ на католпчеекомъ кладбііщ на Введевскпх'!.
лей. He добнвшись утверждепія составленнаго пмъ горахъ. Главвый матеріалъ для Езученія д ятельустава трезвостимеждуслужащиміі,онъ все-такифак- иости Г.—въ д лахъ московскаго тюремнаго коынтическп ввелъ его въ д пствіе. Воспользовавшись тета и московской врачебноіі управы. А. . Коии.
времениымъ п рем щеніемъ арестантовъ въ казенАвтору этой статыі прішадлежптъ честь пзвленыіі домъ близъ Покровки, онъ, по вывод цхъ, ченія именп Г. изъ забвевія, которому ово такъ
сталъ принішать туда безпріютныхъ, забол вшихъ незаслулгенво подверглось. Обширнышъ этюдомъ о Г.,
на улпцахъ, и постепенно, подвергаясь всевозмож- прочитаннымъ въ с.-петербургскомъ юрпдпческомъ
нымъ нареканіямъ и начетамъ, посл
горячихъ обществ въ январ 1890 г., онъ напомвилъ руспроеьбъ и слезъ предъ гевералъ-губернаторомъ, скому обществу объ одномъ изъ зам чательвыхт.
требовавшгшъ немедленнаго очищеніа казеннаго его д ятелей. Зимою 1891 —1892 г. чтені это
дома, добился молчаливаго узаконенія заведеннаго было н сколько разъ повторено въ пользу постраимъ обычая. Такъ мало-по-малу образовалась, безъ давшихъ оіъ веурожая. Въ полнрмъ своемъ объем
оффиціальнаго утверясденія, благодаря упорству этюдъ А. . Кони былъ напечатавъ въ «В стншс
«святого доктора», полицейская больница, называе- Европы» и зат мъ изданъ отд льной квпгон, выдсрмая наррдомъ до сихъ поръ «Газовскою». Съ вве- лсавшей пять пзданій, изъ которыхъ одно—съ иллюденіемъ ыоваго городского устроіісіва, это любимое страціямц Самокіішъ-Судковской. Книга эта перед тище Г. получпло прочну ю организацію и суіде- ведена ва н мецкій (два изданія), фравцузскій (трп
ствуетъ нын подъ именемъ больницы пменн импе- изданія) и авглійскіп языки. Въ Москв основано въ
ратора Александра III. Въ небольшой квартир 1909 г. благотворительное общество именп Г., и
іірп этой больниц , въ сашой скудной обстановк , предполоаювъ къ открытію пріютъ его именн для
среди книгъ и астрономическнхъ инструментовъ, бездомныхъ д тей. Въ 1910 г. тамъ лі открытъ
лшлъ посл дніе годы п умеръ Гаазъ; въ н й же ему, предъ Гаазовской больницей, иамятннкъ. Ред.
подавалъ онъ сов ты масс приходившихъ къ нему . Г а а к о и ъ (Haakon)—ния королей Норвегіп:
по утрамъ больныхъ, снабжая пхъ безплатно л кар- 1) Г. I. (936—958 илп 961) вступнлъ на пр столъ,
стваыи п д лясь съ нимп своими посл днпми скуд- свергнувъ своего брата Эрика; правилъ кротко
иыми средствами. Популярность его ср дп населе- и прозванъ Добрымъ. Нам роваясь ввестп въ Норнія Москвы была столь велика, чю во время хо- вегіи христіанство, онъ погибъ насильственною
леры 1848 г. графъ Закревскій просилъ его, при смертыо.—2) Г. С т а р ы й царствовалъ съ 1247 по
разъ здахъ по городу въ изв стной вс мъ старо- 1263 г. Слава его была такъ велнка, что Людомодной пролетк , останавливаться на площадяхъ п внкъ IX п Альфовсъ Мудрыіі, король Кастилін,
успокаивать народъ, который его охотно слушалъ, искаліі его союза. Онъ прпсоедпвнлъ къ своимъ
безусловно в ря «своему доктору». Сп шивгаій въ влад ніямъ Исландіш, Гренландію, Шетландскіе п
морозный зимиій вечсръ къ больному, ОЕЪ былъ въ Оркадскіе о-ва и далъ своимъ поддавнымъ иовый
безлюдномъ переулк остановленъ двумя грабите- завоннііЕЪ, которымъ была отм нева пытка огнемъ.—
лями, зкелавшими стащить съ него его старую 3) Г., сынъ Магнуса, правилъ Норвегіей вм ст съ
волчыо шубу п отв тнвшимп насм шками и угро- отцомъ съ 1345 г.; въ 1350 г. сд лался одииовластзами, когда онъ. ссылаясь на возмолшую простуду, нымъ, ирксоединилъ къ Норвегіи ПІведію (1361),
иродложилъ имъ придти къ нему п получить стои- но уже черезъ два года долл;енъ былъ отказаться
мость шубы деньгами. Но, когда овъ назвалъ себя, отъ нея, возбудивъ противъ себя сильпоо иеудоони ему сказали, что имъ отъ « едора П тро- вольствіе насел вія. Вс
его попытки вернуті.
вича» ничего не вадо, и вызвалпеь, для его безопас- шведскій престолъ были напрасны.—4) Г. YII, второй
ностп, даже проводить его до больиого. Чтобы сынъ датскаго короля Фрндриха VIII. Род. въ 1872 г.;
уб дить товарищей-врачей въ безопасностп при- первоначально носнлъ имя Карла. Посл того, каш.
косыовевія къ холернымъ больнымъ, 70-л тній Г. ііорвеліскій стортингъ провозгласплъ прекращспіо
с лъ въ ванну, изъ которой толыш-что былъ вы- увіи со Швеціой (7 іюня 1905 г.), норвожсиое иренутъ умиравшііі холерный, и проспд лъ въ ней меппое правительство встуішло въ тайпые персгополчаса. Своеобразный въ одежд (фракъ, яіабо, воры съ Г. о принятіи имъ норвеліской коропы. Г.
короткіе панталоны, червые чуліш и башмаіш съ согласился. 12 ноября 1905 г. былъ ироизведонъ
иряжками), въ образ жизнп и въ язык —жпвомъ, плебпсцитъ, ири которомъ Г. иолучплъ 259 563 гообразномъ п страстномъ,—Г. жилъ въ полномъ оди- лоса (противъ 62 264); 18 поября стортішгъ избралъ
ночеств , весь пр давный д лу благотворенія, не го единогласно (даж соціалъ-домократы голосовалл
отступая ни пр дъ трудомъ, ни предъ насм шками за него, залвіівъ, что они подчішяются вародноіі
и уничиженіешъ, ни предъ холодноетыо окружаю- вол ). 25 ноября приіщъ Карлъ прибылъ въ Хрищихъ и кавцелярскими придііркамп сослужнвцевъ. стіанію ц объявилъ, что онъ принимаетъ имя Г. 'П.
Его девизъ, неоднократно повторяемый ішъ въ по- 27 ноября 1905 г. онъ принесъ присягу на в рсмертной его квиг «Appel aux femmes»: «торопи- ность ковституціп. 22 іюня 1906 г. онъ короновался
тесь д лать добро», подкр плялъ его и наполыялъ въ Дронтгейм . Въ качеетв короля Г. строго в своимъ содержаніемъ всю его жизнъ. «Чудакъ» и ренъ требоваиіямъ конституціи.—Съ 1896 г. онъ
«фанатикъ» въ глазахъ однихъ, «святой» въ гла- лсенатъ на привцесс Модъ (Maud), дочери англ.
захъ другихъ, «безпокойный» челов къ, подлежав- короля Эдуарда YII. Единственный его сынъ (род.
іпій, по шн нію Закревскаго, высылк изъ Моеквы, въ 1903 г.), порвоначально названный Александромъ,
онъ б зтрепетно говорилъ вс мъ правду u былъ съ 1905 г. посптъ іімя Олафа.
всегда бодръ и ясенъ духомъ. Высокіи ростомъ,
Г а а п е п ъ (van Haanen), Р е м н - А н д р е а с ъ —
сангвиникъ, съ добрыми и вдумчивымп голубыми
голландскій пейзажпотъ (1812—94). Художэствеы-
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пое образоваиіе получилъ подъ руководствомъ Равснсвайя; подолгу жплъ въ В н , Лондон и С.-Петербург . Многочисленные пейзажи Г., ппсанные
масляными красками и акварелыо, изобраікаютъ
лреимущественно виды л са или мотпвы зишней
прпроды (пногда съ эффектомъ луннаго осв щенія).
Лучшія его картины: «Л сной ландшафтъ» (]835, въ
берл.' нац. гал.), «Дубовый л съ знмою» (1864),
«Л съ», въ маыер М. Гоббеыы (1877) ц «Посл
дождя» (въ музе спб. академіи художествъ). Ему
принадложатъ также 30—40 орпгинальныхъ офортовъ лаыдшафтнаго содержанія. — Его старшій
братъ, Г е о р г ъ-Г и л л и с ъ
в а н ъ-Т.
(1807—
1879), писалъ жанровьш сцены съ огн ннымъ
осв щ піемъ.
Г а а р е п ы (фонъ)—баронскій родъ, пропсходящій изъ Остфрпеландіи и въ XT в. порес лившіііся въ Курляндію, гд и зашісанъ былъ въ
матрпкулъ въ 1634 г. Въ 1858 г. ВилыельмъАльвинъ-Христофъ, сьшъ Христофа-Франца, внукъ
Бнльгельма-Христофа, утвержденъ съ потомствомъ
въ бпронскомъ достопнств .
В. Р—еъ.
Г а а р л е я і ъ — с м . Гарлемъ.
Г а а с х т ь (Haast), l o r а н н ъ - І О л і іі—геологъ
(1822—87), нзв стный своимп гпологическііми пзсл дованіями въ Новоп Зеландіп. Зд сь онъ отісрылъ
скелетъ вымершихъ псполвнскихъ птнцъ Dinornis и
Palapteryx и въ юлсной части о-ва остатки обширнои альпіііской фауны. Написалъ: «Geology of the
provinces of Canterbury and Westland, New Zea
land» (Л., 1879).
Г а б а е в ъ , Георгій
Соломоновичъ —
воениып писатель. Род. въ 1877 г.; въ изданіп:
«Стол тіе военнаго министерства» напеч. «Йнженерньш войска въ царствованіе пип. Александра 1»,
отд льно — «Опытъ краткой хроникп родословноіі
русск. инаюнерныхъ войскъ» (СПБ., 1907). Въ «Журнал Имп. русск. военно-истор. общ.» пом стплъ
рядъ военно-іісторпческихъ статей.
Г а б а е в ы — г р у з і ш с к і й дворянскій родъ дровняго проысхоліденія, рано разд лившіііся на н сколько отд льныхъ в твей, записанныхъ въ род.
кн. Кутаисской и Тііфлисской губ. Потомство
И н д о Г., жалованнаго пом стьемъ по граыот
царевнча Вахтанга (1706 г.), записано въ YI ч.
род. кн. Харьковской губ.
Б. Р—еъ.
Габялы—кельтское племя въ Аквитаніи. Ихъ
главный городъ носилъ назвапіо Андеритума (теперь
Антерьё). Зашшалнсь горнымъ Еромысломъ, шежду
прочпыъ добычею серебра, а таюке скотоводствомъ.
Г а б а п о в о с д е р е в о пли к а ш в у д ъ—краспльное дерево Baphia nitida, прцвознмое въ
кускахъ темно-краснаго цв та въ Европу изъ
Африки и по своимъ своііствамъ прпблилсающееся
къ сандалу; содераштъ около 20% саиталина.
І^абардапъ
(Gabardan, Gavardan) — въ
срсдніе в ка небольшое французское виконтство въ
Гасконп, въ нын шнемъ деп. Ландовъ, съ главнышъ
гор. Габарре. Въ город сохранплись остатки разрушеннаго въ 1569 г. кальвннкстами монастыря, a
также доыъ Жанны д'Альбре.
Р а б а р и х ъ (Gabarit)—въ общемъ значеніи
модель въ натуральную величину, дающая очертаніе
);акого-либо предмета. На жел зпыхъ дорогахъ Г.
ІЮДВІІЛШОГО состава называютъ снарядъ, слулсащііі
для иров рки разм ровъ нагруліенныхъ вагоновъ
іі др. Онъ им етъ обыкиовенно видъ легкоіі арки,
внутреннее очертавіе которой соотв тствуетъ пред лі.нымъ разм рамъ подвилшого состава. Г. вазывается такзке чертеліъ, опред ляюідій эти крайніе
допускаемые разы ры.
r a 6 6 a ( G a b b a ) , Карло-Франческс—итальян-
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скій юристъ (род. въ 1835 г.), профессоръ гражданскаго права п философіи права въ Пнз . Главные
труды: «Teoria della retroattivita delle leggi»
(Пиза, 1868—74, 3-е пзд. Туринъ, 1891—1900), «1пtorno adalcuni piu general! problem! della scienza
sociale» (1876—1887), «II divorzio nella legislaz!one italiana» (188;), 4-е изд. 1902), «Question! di
diritto civile» (1897).
Г а б б е р т о п т ь (Habberton), Длсонъ—с вероаыериканскій иисатель (род. въ 1842 г.), авторъ
талантлпвыхъ очерковъ нзъ жизни амерпкаискаго
Запада и пов стей: «Helen's babies», «The Barton
experiment», «Other people's children», «Just one
day», «Mrs Mayburns twins», «Tbe scripture club
of Valley Rest», «Some folks», «The crew of the
Sam Weller» и др.
Fa66po—слолшая горная порода, аггрегатъ
плагіоклаза и діаллага. Плагіоклазъ, большею частыо
лабрадоръ плп основной анортитъ, с раго пли голубовато-фіолетоваго цв та, съ шногочіісленными
шиісроскоппческішп включеніямп. Діаллагъ с раго
и грязиовато-зеленаго, ішогда бураго цв та. Къ
этишъ мішераламъ пріісоединяются нор дко магнитный лсел знякъ, роговая обшанка, каемкоіі окрулсающая діаллагъ, энстатытъ или гпперстенъ, нер дко параллельно сросшіеся съ діаллагомъ, апатптъ, с рныы и шагнптыый колчеданъ, біотитъ,
рутплъ, талькъ, слюда, очень р дко кварцъ, Характерііоіі особенностыо Г. является оливинъ, темногрязно-зеленаго цв та; богатыя оливпномъ разыости
ыазываются о л и в и и о в ы м ъ Г.; оливішъ часто
переходитъ въ с рпентинъ. Зам стителемъ плагіоклаза часто является соссюритъ, в роятно пропо
шедшііі изъ лабрадора; діаллагъ ызм няется ііногда
въ травяно-зеленыіі съ перламутровымъ блесісомъ
смарагдптъ. Структура вс хъ Г. гранитовидная, безъ
сл довъ аморфнаго кристаллпзаціоннаго остатка,
Содерліаніе кремневой кпслоты колеблется отъ50%,
окнсловъ лшл за 8—15°/о, пзвести 9—12п/о, изъ
щелочей больше всего натра, М стороліденія: Силезія, Гарцъ, Нассау, Саксонія, Швеція, Норвегія,
Піемонтъ, на Гебридскпхъ островахъ, въ Исландіи,
Кавказъ, Уралъ. Г. является въ ыощныхъ штокахъ
и пластахъ.
Г а б д ж у (тибетск. «десять трудностей»)—ученая степень, даваеыая буддіііскпмъ монахамъ, прошедшпмъ полный курсъ цашітскпхъ школъ, поол
публичныхъ днспутовъ. Получивш му эту степень
отводіітся опред леыное м сто для сид нія въ храм .
Степень Г. зам нила древнее индіііское званіе
пандита.
H a b e a s Corpus—терминъ англійскаго права,
обозыачающій освовную гарантію личыой свободы въ Англін. Всякіп, счіі.тающій себя лишеннымъ свободы неправильно или противозаконно,
можетъ обратиться въ судъ и просить о выдач ому
w r i t of H a b e a s C o r p u s . Это—йршсазъ, обращаемый судомъ къ лицу (частному пли доллшостному), дерл{ащему въ заключеніп кого-нпбудь, о
томъ, чтобы онъ доставилъ досл дняго въ судъ.
Слова: «Habeas corpus ad subjiciendum», которыми
судъ повел ваетъ доставпть къ нему личность
(«т ло»—corpus) заключеынаго, составляють наибол е валшую часть предписанія, и вотъ отъ ннхъто u получплъ свое назваиіе самый приказъ п вообще вся сопрялсенная съ нимъ процедура. Въ
основаніп этой процедуры лелштъ H a b e a s Cor
p u s A c t 1679 г., на техшіческомъ язык аиглійсішхъ статутовъ обозиачаемьш такъ: 31 Car. II, с. 2
(т.-е. 2-ои актъ, изданный на тридцать первомъ году
царствованія Карла Второго), а таюк
дополыительный H a b e a s C o r p u s
A c t 1816 г. (56
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G-eo. П І . с . 100). Н которыми историками высказано
было предположеніе, что приказъ Н. Corpus былъ въ
употреблеши еще до изданія Великой Хартіп 1215 г.
(см, IX, 752), статья 39 которой спеціально говоріітъ
о вепрпкосновеішости личной свободы; но это предполозкеніе не подкр пля тся солндными давными.
ІІм ются также н которые, такжеслабыенамеки на
•сущестаованіе его въ эпоху Эдуардовъ. Съ поляою
достов рностью изв ство, что приказъ Н. Corpus
былъ въ частомъ употребленіи въ первой половин
XT в.; въ это время судьи уже свыклись съ нимъ
и прокраено поннмали его значеніе. Первопачально
имъ пользовались какъ средствомъ къ возстановленію свободы, нарушеішой частньшп лпцами, но уже
со времеыъ Генриха VII онъ сталъ прим няться п
<against the crown» (противъ короны). Однако, до
акта 1679 г. порядокъ обезпеченія личной свободы
посредствомъ процедуры Н. Corpus страдалъ существенныыи недостатками. Во-первыхъ, выдача
прііказа Н. Corpus предоставлялась усмотр нію
еудеіі, въ то время далско н вполп незавпспмыхъ.
Во-вторыхъ, чрезвычаііно часты были случаи проволочекъ, крайней медленностп въ выдач Н. Cor
pus. Въ-третыіхъ, Н. Corpus не всегда достпгалъ
своего назначонія, такъ какъ н выполненіе нредпвсанія суда не влекло за собою нішакоіі отв тствешюсти. Недостаточность гарантіп дала себя
чувствовать особенно сильно въ эпоху Тюдоровъ и
Стюартовъ. Отъ временъ королевы Елизаветы сохраніілаеь «жалоба» (remonstrance) одпннадцати судей
королсвской скамьи, обращенвая имн въ 1591 г. къ
лордамъ каидлрру и казначею. Прося принять м ры
къ пскорененію пропзвола, судьп поречіісляютъ
длпвный рядъ противозаконвыхъ д йствіп, ставіппхъ обычнымъ явленіевгь въ жизнп Англіи. «Поддапные оя величества» заключалнсь въ тюрьмы и
держалпсь таыъ по прпказанію какого-лпбо знатмаго лица ИЛІІ члена сов та, вопреки законамъ королевства. Многіе подвергались тюремному заключсиію за всзбужденіе обыкновснныхъ исковъ и
тяжбъ, пока не отказывались отъ нихъ вовсе. Въ
отв т на прпказъ Н. corpus не было указываемо
нпкакпхъ достаточныхъ прпчпнъ задержанія. Н которыя пзъ лицъ, такпмъ образомъ арестованныхъ,
уже посл освобожденія ихъ 5аііоннымъ порядкомъ
по суду, былп тотчасъ ж снова отправляошы въ
тюрьмы, и прптомъ не въ общія п вс мъ изв стНІ.ІЯ, а въ нензв стиыя, секретныя м ста, такъ
что, получпвъ жалобу на ихъ задержані , королевскій судъ не могъ знать, къ кому направлять приказъ, безъ чего не могло быть оказано правосудіе.
Мпогія доллшостпыя ллца былп неодиократно
отправляемы въ тюрьмы за законное псполнені
судебныхъ йредпцсаніа, всл дствіе чего они поворгалпсь въ такой сильный страхъ, что пе р шались
псполвять закоиныя постановлоиія. Это «представлевіе» не достпгло своей ц лп: лпчная свобода
още многіе годы посл того оставалась необезп ченвою. Въ 1627 г. пять лицъ (однпмъ изъ нихъ
былъ Гампденъ) былп заключены въ тюрьму, по
распоряженію таігааго сов та, за отказъ уплатііть
протпвозаконный налогъ, облеченный въ форму
пріінудптсльиаго займа. Они обратішісь въ судъ
і;оролевской скамьи съ просьбою о вьтдач цмъ Н.
Corpus. Прпказъ былъ выданъ; смотрптель тюрьмы
въ отзыв своемъ суду объяснплъ, что «онп были
подворгнуты заключеиію всл дствіе распоряжсиія
тайнаго сов та, ве сообщпвгааго ему, смотрптелю,
ни о какой особливой (particular) прнчпн ихъ
задержаиія, кром того, что они былп арестованы
по спсдіалыюму приказанію его всличества». Возникъ вопросъ—достаточенъ ли, съ точки зр нія заНовыіі Энцпклоп дическік Словарь, т. "XII.
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кона, этотъ отв тъ для того, чтобы понудить судъ
поставовпть объ обратной отсылк жалобщиковъ
въ заключеніе? Въ процесс принялп участі лучшіе юрпсты того временп. Онп основывалнсь, главнымъ образомъ, на 39 стать Велиі;ой Хартіи и
миогочпсленныхъ поздн йшихъ статутахъ, издаиныхъ въ обезпеченіе бол е точнаго соблюденія
втой статьн. Дал е они указывалп на рядъ прецсд нтовъ, въ которыхъ лпца, арестованныя по предппсанію тайнаго сов та илп даже по спеціалыіому
прпказанію короля, былп освобождены на основанін
Н. Corpus. Прппомпналпсь сл дующія слова одного
судьи при Генрпх YI: «еслп король прпкажетъ
мн
противозаконно арестовать челов ка, п я
арестую его, то онъ будетъ іш ть протпвъ меня пскъ
о неправпльномъ лпшеніп свободы, хотя бы это произошло въ прпсутствіп самого короля», — плп ещв
бол е знаменательныя слова, сказанныя королю
Эдуарду 1Y главвымъ судьею Маркгамомъ: «король
не можетъ аростовать кого-лпбо по подозр нію въ
тяяскомъ уголовномъ преступленіп плп государственноіі изм в , какъ это можотъ сд лать любой пзъ
подданныхъ, ибо если онъ этнмъ арсстомъ сд лаетъ
н справедливость кому-нибудь, то посл дній, не
будучп въ состояніа обратпться съ пскомъ къ королю, останется безъ удовлствор нія». «ВоязлпвыіЪ,
по выраженію Галлама, судъ высказался противъ
освобонсденія Гампдена п друпіхъ, но 29 марта
1628 г. палата обіцинъ прнняла сл дующія резолюціп: 1) «Ни одинъ свободныіі челов къ н можетъ быть арестуемъ, нп задержпвасмт. въ тюрьм
илп иначе какъ-ннбудь огранпчиваемъ въ своой
свобод по приказанію короля плн тайнаго сов та
и друг., если не буд тъ указана какая-лнбо заісовная прпчіша ареста, задержанія или ограниченія
въ свобод . 2) Въ прпказ Н. Corpus не мояютъ
быть отказываомо нпкому; онъ должснъ быть выдаваемъ по просьб каждаго лпца, которо подверга тся арссту, задержанію илп какому-лпбо ограниченіювсл дствіе приказанія короля, тайнаго сов та или кого другого. 3) Если свободпый челов къ будетъ арсстованъ п заключенъ въ тюрьму
илн иначе какъ-нибудь ограпиченъ въ евоой свобод приказаніемъ короля, тайпаго сов та ігли когодругого, при чемъ не будетъ указапа продусмотр вная закономъ основательиая тому пріічііпа, п осли
это будотъ уставовлоно на основаніп Н. Corpus,
выданиаго такому лпцу, — то опо должпо быть ІІЛІІ
вовсе освоболсдено, ПЛІІ отпущоію иа свободу иодъ
залогъ». Резолюдіямъ этпмъ р іпсно было прпдать
сплу основного закопа страны; суш,ііості. ІІХЪ вошла
•въ составъ изв стнаго билля, получішшаго пазваіііо
«Петпціп о прав !>. Дальп іішія событія вызвали
потребность въ бол о точиомъ оіірод лоііііі законныхъ основапій лпшопія свободы и того порядка, какпмъ граждаіиінъ, ноправнльно лішісішый
свободы, мояютъ возстановнть свое нарушоппое
право. Порвый закопопрооктъ, іш вшій ц лыо
«воспрепятствовать отказамъ въ выдач прпказа
Н. Corpus», былъ внссснъ въ палату общинъ въ
1668 г., но его не удалось провестп въ эту соссію. Два другнхъ однородныхъ- бплля быліі отклонеиы палатою лордовъ (1670 п 1675). Только въ
1679 г. былъ пзданъ Н. Corpus Act, обязавшій
судей выдавать Н . ' Corpus во вс хъ случаяхъ,
кром т хъ, когда оеновапісмъ ароста являстся
обвпненіе даннаго лида въ государствснвоіі дзм+
(treason) пліі какомъ-лпбо тяжкомъ yf"
преступленіп (felony). Выдавать Н. г
обязаны не только во вромя суа^'
1! и въ вакадіонные псріоды, "
подворгаются штрафу B:

291

Habeas Corpus

292

Если тюремный смотритель илп заступающій его прошеніе исходило непосрсдственно отъ заклюіг сто не выдастъ копіи съ предппсанія объ арест чепваго. Ово можетъ быть написано п предъявлено
въ течоніе шести часовъ со времени предъявлеиія его пов рсннымъ, другомъ, родственникомъ, вообвд
требованія объ этомъ, онъ подлежнтъ штрафу: въ всякпыъ лііцомъ, д йствующинъ въ его интересахі.;
первыіі разъ въ разм р 100 фнт. ст., во второй— при этомъ не проводится викакихъ разлпчій между
200 фнт. ст. и увольненію отъ должности. По иолу- англичанами u инострандами.Выдачаприказа ТТ. Cor
ченіи приказа Н. Corpus тюр мный смотритель илп pus не есть a matter of course (вещь сама собою
pro зам ститель обязанъ въ течені 3—20 дн іі разум ющаясл) и не мож тъ быть допуси.аема no голо(смотря по отдал нности разстоянія) представить словному заявленію. Онъ выдается лишь по предъзаключеннаго въ судъ п дать подробный отзывъ о явлевіи мотивированнаго прошенія, изъ котораго
времени, причинахъ и обстоятельствахъ задержанія. судъ могъ бы усмотр ть или, по крайвей м р ,
Неисполненіе этого требованія такяіе карается предположить, что лпшевіе свободы произведено
іатрафомъ въ D0jft)3y заключеннаго въ 1-й разъ было неправпльно. Напбол е сущоственпая часть
100 фнт. ст., во 2-й — 200 фнт. ст. и увольн ніемъ приказа Н. Corpus состоитъ въ требованіп достаотъ должности. Возможность злоупотребленія т мъ вить заключевваго въ судъ п указать время и
постановленіемъ акта 1679 г., по которому обви- основанія задержанія въ шісьменномъ объяоненік.
няемые въ государственной изм н илп тяжкомъ Одвого приведенія заключеннаго въ судъ недостауголовномъ преступленіи не могутъ получить точно; если лицо, къ которому обращенъ приН. Corpus, устраняется сл дующимъ образомъ. Во- казъ, не представитъ требуемаго объясненія, то
первыхъ, обвиненіе въ гоеударственвоЁ изм н оно подлежптъ судебной отв тственности за неили тяжкомъ уголовномъ преступленіи должно быть исполвеніе распоряженій суда (contempt of court).
ясно и точно (plainly and specially) обозначено Одного представленія такого объяснёнія также невъ предписаніи объ арест . Во-вторыхъ, обвнняе- достаточно; заключенный непрем нно долженъ быть
мому БЪ этихъ преступленіяхъ предоставлено право приведенъ въ судъ. Оуществуютъ только два оснопросить судъ разобрать го д ло въ ближайшую ванія, которыя въ судебной практик признаются
сессію. Если зтого не посл дуетъ, то судъ обязанъ достаточнымп для того, чтобы оправдать неириотпустить его на свободу подъ залогъ или пору- веденіе заключеннаго въ судъ, а именно: 1) еслп
чительство, съ т мъ, чтобы онъ явился въ судъ лицо, къ которому обращенъ приказъ Н. Corpus,
въ сл дующую зат мъ сессію. Еслп же и въ эту не іш етъ въ своеыъ «распоряженіи» ТОРО, въ
посл двюю сессію д ло его не будетъ разобрано, пользу кого издавъ приказъ, т.-е. н тъ самаго факта
то онъ вовсе освобождается отъ пресл дованія. До- заключевія; въ подтвержденіе этого получпвіііій
полненіемъ къ акту Н. Corpus служатъ сл дующія .прпказъ долженъ представпть достов рныя даиныя
постановленія: 1) Параграфъ 10 «Билля о правахъ» (прп уклончпвости объясневія судъ предписываетъ
1689 г. установилъ, что отъ лицъ, отпускаемыхъ на аресговать составнтеля его и возбуждаетъ противъ
свободу, не должно требовать чрезм рнаго залога вего пресл довавіе за contempt of court); 2) если
(excessive ball ought not to be required). Въ заключевнып пе можетъ быть представленъ въ судъ
опред леніп разія ровъ залога судъ долженъ сообра- всл дствіе бол зненваго состоянія, удостов ренпаго
медицивскішъ свид тельствомъ. По приведеніп зазоваться съ пмущественнымъ положеніемъ обвпыяемаго. 2) Въ апр л 1766 г. резолюціями сзгдовъ ключеннаго и представленін отзыва судъ пристукоролевской скамьи и общихъ тяжбъ, а также па- паетъ къ разсмотр нію д ла. Обыкновенно судебвое
латы общинъ бьші объявлены протнвозаконными разбпрательство no Н. Corpus тявется очепь нотакъ назыв. «общія предписанія» (general war долго н нер дко заканчпвастся въ одномъ зас rants) о производств арестовъ и обысковъ. Осо- даніи. Если ово затягіівает&я на н сколько двей,
бенность этихъ предппсанін состояла въ тоыъ, что судъ ыожетъ плн отправить заключеннаго снова
въ нихъ не д лалось точнаго обозваченія ни лвцъ, подъ стражу,. илп же отпустнть его на свободу
подлежащихъ аресту, ни прпчпнъ ареста или подъ залогъ de die in diem. Разсмотр въ обстояобыска. Всл дствіе зтого нер дко задерживались и тёльства д ла л выслушавъ объясненія сторонъ,
подворгались обыскамъ лица, ни въ чемъ неповіш- судъ постановля тъ р шевіе, которое прішпмаетъ
ныя. По д йствуюіцеыу англійскому праву, предпи- одну изъ сл -дующихх трехъ формъ: судъ илп
саніе объ арест должно быть непрем нно спе- 1) вовсе освобождаетъ заключевнаго, или 2) отиуціальнымъ (special warrant); въ немъ должно быть скаетъ его на свободу подъ залогь или поручиточво и яспо обозвачено лпцо, подлежащее аресту; тельство, или же, наконецъ, 3) отправляегь его
если же имя подозр ваемаго не изв стно, то оно обратво въ ы сто заключевія. Описавная продедура
можетъ быть зам нено описавіемъ его личностц, Н. Corpus, кром Англіп (а также Жрландіп) ') н
настолько точныыъ п подробнымъ. чтобы можно ея влад ній, д йствуетъ, съ незначителыіыми изм было безошпбочно узнать его. 3) Н. Corpus Act неніями, и въ С.-А. Соед. Штатахъ.—Пріоста1679 г. им етъ въ виду случаи лпшенія сво- н о в к а д й с т в і я Н. C o r p u s возможна лпшь въ
боды по обвиневію въ уголовныхъ преступле- чрезвычайныхъ случаяхъ п не иначе, какъ въ сіілу
ніяхъ (for criminal or supposed criminal mat особо издаваешаго парламевтскаго акта, въ котоters), и на вс
остальные впды ограниченія ромъ указывается срокъ д йствія пріостановкіі
лпчной свободы д пствіе его не распрострявя- (обыквовенно этотъ срокъ колебался между 6 м с.
лось. Для этихъ посл днихъ было открыто то же и однимъ годомъ); для продленія я на новый срокъ
средство защиты, какое существовало для вс хъ необходішо изданіе, новаго акта. По мв нію п вообще случасвт. лишепія свободы до акта 1679 г. которыхъ писателей, пріостановка Н. Corpus (Н.
соотв тствуетъ
Такои двойственный порядокъ нер дко вызывалъ Corpus Suspension Act) вполи
значительныя неудобства, всл дствіе чего въ 1816 г. тому, что въ большинств коитинентальныхі) евробылъ изданъ дополнительвый актъ, распростра- пейскихъ государствъ пзв стно подъ ішеи мъ «осаднявіиій н которыя постановленія статута 1679 г., наго положенія». Это веправпльно: посл дствія
особенно о порядк выдачи приказа, на вс вообще
случаи лишенія свободы. Просьба о выдач лриказа Н. Corpus должна быть облечеиа въ ппсьмен') Habeas Corpus Act 'для ІІрландіи бы-ті. наданъ иъ 1781 г.
ную форму, no прп этомъ н тъ надобностп, чтобы | еще пря существованіи самостоятельпаго ирландскаго ііар.чаіиеііта.
Ш о т л а н д і я им отъ свое особое законодательство оОъ (іиезпечипія
лнчной свободм въ акт 31 янв. 1701 г.
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пріостановки H. Corpus несравненыо бол е ограничены, ч мъ обычныя проявленія осадиаго
положенія. По ын нію Дайси, единственный непосредств нный результатъ пріостановки Н. Cor
pus СОСТОІІТЪ въ томъ, что адшшистрація можета
въ теченіе того времени, пока актъ объ отм н
сохранястъ свою силу, постоянно откладывать судъ
иадъ лнцами, ліішенпыми свободы по обвиненію
плн подозр нію въ государственной изм н . Насколько ограничены юридическія посл дствія пріосіановки Н. Corpus, показываетъ тптъ фактъ, что
обыкновеішо до истеч нія срока д йствія этой
пріостановки парламентъ пздаетъ такъ называемыи актъ объ амнистіи (Act of Indemnity)—дарламентскія статутъ съ обратною силою, нм ющіі!
ц лыо освободіггьлицъ,нарушившихъ законъ, отъ всякой за то отв тственности, другнми словами, ыридать законный характеръ д йствіямъ, бывшимъ во
время совершенія ихъ незаконными. Актъ о пріостановк Ы. Corpus никого н освобождаетъ отъ граждансвой ц уголовной отв тственности за нарушеніе
закона. Прёдположимъ, напр. — говорнтъ Даіісн, —
что государетвеішый секретарь или его подчиненные, во время д йствія акта о пріостановк Н. Cor
pus, арестуютъ п подвергнутъ заключенію совершонио невиннаго челов ка, только въ снлу уб жденія, что въ ннтересахъ общественнаго спокойствія
нзв стное лпцо, въ эпоху кризиса, должно быть
заключено въ тюрьму и такимъ образомъ лишевб
вліянія. Въ каждомъ подобномъ случа государственныіі с кретарь, пздающій предписаніе объ арест ,
п должностныя лица, приводящія го въ исдолненіе,
нарушаютъ законъ. Они могугь д ыствовать іакъ
bona fide, no это еще не освобождаетъ ихъ отъ
уголовноіі и гражданской отв тственности. Между
т мъ, истинная ц ль пріостановкн Н. Corpus акта
состоитъ именно въ томъ, чтобы дать правит льству возшожность совершать д йствія, которыя,
будучи съ политическоіі точки зр пія ц лееообразными, ііредставляются не вполн законными. Актъ
о пріостановк не доетигалъ бы своой главной ц ли,
еслп бы должностныя лица не им ли ув ренности
въ томъ, что пока они держатся полнтики, рекомендуеыой этимъ актомъ, добросов етно и безъ
какихъ-либо злобныхъ или преступныхъ мотивовъ,
они будутъ свободны отъ отв тственности за образъ
д ііствій, составляющій, съ формальной стороны,
нарушеніе закона. Эіа ув ренносіь основывается
на ожпданіи, что до истеченія срока д йствія акта
о пріостановк парламентъ издастъ Act of Indem
nity, освобождающій отъ отв тствеиности вс хъ
лицъ, д ііствовавшнхъ въ силу закона о пріостаиовк Н. Corpus. Такъ эю и бывало обыкновенно
въ т хъ случаяхъ, когда въ Англіи считали н обходимымъ приб гать къ исключшельнымъ м рамъ.
Свобода д йствій, вызываемая надеждою на актъ
объ амнистів, заключена, однако, въ изв стныя
рамки. Актъ объ амнистіи издается обыкновенно
лишь передъ самьшъ наступлеиіемъ конечнаго срока
пріостановкп Н. Corpus. Если при пользованіи исключит лышми полномочіями совершены будутъ
болыпія злоупо.требленія, парламентъ мож тъ либо
вовсе не согласиться на издапіе акта объ амнистіи,
лпбо огранпчить его прим неніе. Въ вопрос о сложеніп отв тственностн съ лицъ, внновныхъ въ незакониомъ образ д йствій, все завнсптъ отъ пред ловъ амнистін, которые могутъ быть широки или
узки. Такъ, актъ объ амнистіи 1801 г., изданный
посл трехл тняго періода пріостановки Н. Corpus
(1798—1801),снималъ отв тственвость, гражданскую
іі уголовную, со вс хъ ЛІІЦЪ, принимавшихъ т илп
другія м ры по отногаенію къ аресту и заключ нію
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обвиняемыхъ ЙЛІІ подозр ваемыхъ въ государственныхъ преступл ніяхъ, но не освобождалъ отъ отв тственности за другія незаконныя п произвольиыл
м ры, которыя могли быть при этомъ приняты,
напр. за жестокое обращеніе съ арестованныміі, a
т мъбол е за пропзвольное яаказаніе цхъ, и т. д.
Какъ ші ограшічены писл дствія пріостановкп
Н. Corpus, эта м ра практикуеіся въ очень р дкнх:.
случаяхъ. Въпред лахъ собственно Англіи (п Шотландіи) она не прпм нялась съ 1818 года, когда
прекратилось д йствіе акта 1817 г. Co вр мони
изданія акта 1679 г. до 1745 г. пріостановка
Н. Corpus им ла м сто девять разъ; зат ыъ въ теченіе полустол тія не было нп одной пріостановкп;
сл дующіе случаи приы ненія ея были въ 1794,
1798, 1799 и 1800 гг. По отношенію къ Ирландііі
пріостаиовка Н. Corpus акта им ла м сто много
разъ и посл 1818 г. (въпоел дній разъ—въ 1880 г.).—
См. S h o r t a n d M e l l o r , «Grown Practice»;
C h u r c h , «A Treatise of the Writ of Habeas Cor
pus» (2-е изд., 1893)^ P a t e r s o n, «Commentaries
on the Liberty of the Subject» (JI, 1877); B. Ф.
Д е р ю ж и н с к і й , «Habeas Corpus Актъ и его
пріостановка uo англійскому праву» (ІОрьевъ, 1895);
Д а й с и , «Основы госуд. права Англіи» (2-е изд,
М. 1907).
В. Дерюэюинскій.
Г а б е л е и д ъ (von der Gabelentz) — н мецісіо
филологп.—1)Гансъ К,ононъ(1807—74), наііпсалъ «Elements de la grammaire mandchoure»
(Альтенбургъ, 1833). Вм ст съ Лёбе издалъ готскііі
переводъ «Библіи Ульфилы», съ грамматикой, словаремъ, латинскимъ текстомъ и комментаріями (Лпд.,
1843—1846). Первый въ Германіи научно обработалъ языки финскаго корня. Напечаталъ въ основанномъ имъ ліурнал : «Zeitschrift fUr die Kuude
des Morgenlandes» мордовскую грамматику, сравнительный очеркъ двухъ чер мисскихъ нар чій п
статью о зырянекомъ нар чіи. Его грамматшсм
языковъ ііроісезскаго, даякисаго, дакотскаго, киріірп
и каесіа (посл дняя—съ словаремъ) коснулись почти
нетронутой до т хъ поръ области языков д ніл
(1852—67). Въ 1860 г. Г. напечаталъ «Melanesische
Sprachen nach ihrem grammatischen Bau», «Ueber
das Passivura»; въ 1864г. издалъ маньчисурскій neреводъ кптаііскпхъ сочиненій «Seschu, Schukinc; n
Schiking», съ маньчжуро - н мецішмъ словаремъ.
Посл его смерти въ Петорбург издана въ 1877 г.
его «Geschichte des grossen Liao». Число пзучовныхъ и иаучно-обработанныхъ Г. языкоі ь достигало80.—2) Г а н с ъ - Г е о р г ъ - К о н о н ъ (1840—93),
сынъ предыдущаго, профессоръ восточпыхъ азіатскихъ языковъ въ лейпцигсиомъ, потомъ въ бсрліпіскомъ ушів. Изучилъ языки восточно-африкапскіо,
малайско-полипезскіе, іштайсііій, маиьчжурскій п
японскіи и, кром двухъ статей о сравнительноі п,
синтакспс , пом щенныхъ въ «Zeitschrift ftlr Volkerpsychologie» (1869—1874) Лацаруса и Штейнталя, издалъ пер водъ, съ комментаріяміі, китайскаго метафнзичесісаго сочнненія «Thai-kib-thu»
(Дрезденъ, 1876). Его главный трудъ—«Chinesische,
G-rammatik» (Лпц., 1881); она нап чатана такжо
въ вид сокращеннаго учебника подъ заглавісмъ
«Anfangsgrllnde der chinesischen Grammatik»
(Лпц., 1883). Вм ст съ А. Б. Мейеромъ онъ издалъ
«Beitrage zur Kenntniss der melanesischen...
Sprachen» («Ahhandlungen der Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften», 1882), «Confucius unci
seine Lehre» (1888), «Die Sprachwissenschaft» {2-v.
изд., 1901), «Die Yerwandschaft des Baskischen
mit Berberischen Nordafrikas» (1894).
Faoe.!ь. С т а н и с л а в ъ И в а н о в и ч ъ —
1 проф. п нія (род. въ 1849 г.). Учился въ варгаавскомъ
10*
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музыкальномъ институт и въ спб. консерваторіи; harmonischen Kirchengesang» (1864); «Magister
въ посл дней былъ профессороыъ п ішспекторомъ; cboralis» (1865, руководствокъ поіінманііо и исполнеоднократно выступалъ въ концертахъ и въ опер- ненію грегоріанскаго хорала, выдержало много
ныхъ спектакляхъ. Изъ ученпковъ его пріобр лп изданій, переведено на различные европейскіе
плв стность Н. В. Ершовъ, Н. Н. Кодровъ, Каміон- языкп); «Lieder-Bosenkranz» (1866); «Cacilienсісій. Иашісалъ н сколько роыансовъ. Подъ его ре- kalender» (1876—85; впосл дствіи въ расшнрендакціей изданъ «Репертуаръ п впцъ и п вцовъ»— номъ впд подъ заглавіемъ «Kirchenmusikalisches
сборнпкъ 100 вокальныхъ пьесъ старыхъ и новыхъ Jahrbuch» — содержптъ ц нныя ыузыкально-истоавюровъ съ указаніямп характсра псполненія.
рпческія изсл дованія); «Officium hebdomadae
Г а б л ь с б е р г е р ъ (Gabelsberger), Францъ- Sanctae» (1887); «Psalterium vespertinnmj' (1888);
Кс ав р і й—основат ль стенографіп въ Германіи «Bausteine zur Musikgeschiclite»), Вм ст съ Ганни изобр татель новоіі я спстемы (1789—1849). Въ шемъ пмъ написано органно сопровожденіе къ «Ordiоенов его метода леяштъ мысль, что видимые narium Missae, Graduale et Vesperale». Въ 1879 r.
знакп, псредающі звуки языка, должны быть прп- Г. основалъ «Общество Палестрпіш» п принялъ
норовлены къ органпзіму и ыеханизму чолов ческой участіе въ редактпрованіи пзданія сочнненій нар чп. Эту мысль онъ проводилъ во вс хъ усовер- званнаго композптора, для котораго онъ собралъ
шенствованіяхъ его системы. Написалъ: «Anleitung въ рішскихъ архивахъ вс непзв стныя до т хъ
zur deutschen Redezeichenkunst» (Мюнх нъ, 1834; поръ проіізведенія Палестрины (окончено въ 1894
въ 33 тт.). Кром того, Г. р дактировалъ еще часть
BOB. взд. 1900).
Г а б с и с к ъ (Habeneck), Франсуа-Антуанъ, полвагособранія.сочиненіііОрландоЛассо(«М^шіт
изв стный французскій скрішачъ и композиторъ opus musicum»), а также издалъ 27 респонзорііі
(1781—1849). Стоялъ во глав парпжской консер- ІІнженьерп, прпнадлежность которыхъ не Палеваторіи; пропагандпровалъ въ Парііж Бетховена и стрин , а Йнженьерп, была инъ впервые доказана.
другихъ классическпхъ композпторовъ. Какъ професГ а б е р і н а п н ъ (Habermann), Гуго, фонъ—
соръ скрппкп, выпустплъ такпхъ уч нпковъ, какъ мюнхенскій живоппсецъ. Род. въ 1849 г. Учплся
Дларъ и Леонаръ. Изъ пропзведеній его пзданы: въ Мюнхен у Пилотп, зат мъ въ Парплс и Брюс2 концерта для скрппки, 2 дуэта (concertants) для сел . Отъ современнаго жанра постеденно передвухъ скрппокъ, варіаціи для струннаго квартета u шелъ къ изображевію почтп исключптельно содля оркестра, ноктюрнъ для двухъ скрішокъ (на временной женщпны, которую понпмаетъ не счень
мотивы «Сорокп-воровкп» Россынп, 3 капрпччіо для шпроко, но остро п пикаитно.
скрппки, полонезъ для скрипки съ оркестромъ п
Г а б с р т ъ (Habert), І о г а н н е с ъ - Э в а и г е фантазія для скрипкп съ фортепіано.—Си. статыо лнста—н мецкій композпторъ (духовныіі) и тсор М. М у р л а н д а въ с Allgem. Musikzeit.» (1910, тикъ (1833—96). Написалъ рядъ солпдныхъ сочи№ 51).
непін для церкви (мессы, офферторіи, органныя
Г а б е р л а н д т ъ (Haberlandt), Фридрихъ— пьесы u т. д.): для большого оркестра—серенаду и
п шецкій агрономъ (1826 — 78), проф. высшей мпніатюры. Имъ пзданы: «Beitrage zur Lehre von
земл д льческой школы въ В н . Главные его труды: der musikaliscben Komposition», школы для оргава
cBeitrage zur Frage Uber die Akklimatisation п фортепіано, органиыя пьесы п т. д.
der Pflanzen» (1862); «Studiea tlber die seuchenІ^аберт. (Haber), Ф р u ц ъ—н моцкій химпкъ
artige Krankbeit der Seidenraupe» (1871); «Sei- (род. въ 1868 г.), дпректоръ фпзііко-хіімпческаго
denspinner des Maulbeerbaumes» (1871); «Allge- ііиститута ймп. Вильгельма въ Берлпн . Главны
шеівег landwirthschaftlicherPflanzenbau» (1880)— его труды: «Experimentall Untersuchungen tlber
одно изъ лучшихъ сочпноній no общему растешевод- Zersetzungund VerbrennungvonKohlenwasserstofству; псреведено на русскііі языкъ («Общеесельско- fen» (1896); «Grundriss der tecbnischen Electrocheхозяііствевпое растоніеводство», 1883).—Его сынъ mie auf theoretiscber Grundlage» (1898); «TherГотлибъ (род. въ 1854 г.)—ботаннкъ, съ 1888 г. modynamik tecbnischer Gasreaktionens (1905) и
проф. унпв. и дпректоръ ботанпческаго сада въ вм ст съ A. Мозеромъ: «Die elektrolytischen ProГрац , съ 1910 г. дпректоръ ботанпческаго пнсти- zesse der organischen Chemie» (1910).
тута въ Б рлпн . Главные труды: «Die SchutzeinГ а б е с т ь (Gabes) — админ. центръ тунисской
ricbtuugen in der Entwickelung der Keimpflanze» пров. Арадъ, при зал. Г., подъ 33° 53' с. ш. и
(В на, 1877); «Entwickelungsgeschichte des mecha- 10° 6' в. д. Оазпсъ съ прнбл. 20 000 жпт. Гавань
nischen Gewebesystems der Piianzen» (1879); «Ver- плоха. Значіітельная торговля фпннкамп, оливковыыъ
gleicbende Anatomie des assimilatoriscben Gewe масломъ, кожамп. Вблпзи Г.—руина Такапе.
besystems der Pflanzen» (въ 13 т. «Jahrbllcher f.
Г а б е ш т ь (Хабешъ)—арабское назваыіе Абпсwissen. Botanik», 1881); «Physiologische Pflan- синін (I, 52).
zenanatomie» (1884; 4-е изд. 1909); «Beitrage
Г а б и и і й (Aulus Gabmius)-народный триzur Anatomie und Physiologie der Laubmoose» бунъ
67 г. до Р. Хр., сторонникъ Поыпея, ко(«.labrbllcher», 1886); «Ueber die Beziehungen торомувъ доставплъ
вачальство въ войн съ морzwischen Funktion und Lage des Zellkerns bei сиіши разбойнпками.
Въ 66 г. Г. отдравился съ
den Pilanzen» (1887); «Das reizleitende Gewebesy- Помпеемъ въ Азію въ качеств
легата н участвоstem der Sinnpflanze» (1890); «Anatomisch-physio- валъ въ войн противъ Митрвдата.
Въ 61 г. Г.
logiscbe IJntersuchungen tlber das tropiscbe Laub- былъ преторомъ, въ 58 г.—консулоыъ.
Наblatt» (1892—95); «Eiue botanische Tropenreise» стапвалъ, вм ст
съ
Клодіемъ,
ва
изгнапіи
(1893; описані его путешоствія па о-въ Яву); Цпцорона и д ііствовалъ въ интересахъ тріум«Sinnesorgane im Pflanzenreich zur Perzeption
въ особециостп Помпея, которому овъ
mechanischer Eeize» (1901,2-е іізд.,1906); «Lichtsin- впровъ,
остался в рнымъ и посл распрп его съ Клоnesorgane der Laubblutter» (1905).
діомъ. Въ 57 г. Г. отправплся въ Сіірію, поб дплъ
Г а б е р л ь (Haberl), Францъ-Ксав рій— возставшихъ подъ предводптельствомъ Александра
музыкильный ппсатоль (1840—1910), одпнъ изъ луч- іудесвъ, возобновплъ н сколько разрушспныхъ горошнхъ зиатоковъ католической духовпой музыки и довъ и оргаипзовалъ управленіе края. Ыесмотря на
ея исторіи, учрпдптель школы церковной музыкп въ лихоимство и прііт сііоиія, онъ удержалъ за собою
Регенсбург . Его главные труды: «Anweisung zum Спрію и на 55 г., возстановивъ. по зкеланію Помпея,
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царя Птолемёя Ав;і іа на гипетскомъ престол .
Въ 54 г. вернулся въ Римъ. Co вс хъ сторонъ
были направлены протпвъ него обвпненія; онъ
защпідался ц былъ оправданъ, благодаря подкупу и поддержк
Помвея. Вскор
онъ вновь
былъ привлеч нъ къ суду по обвиненію въ лихоиыств
и осуладенъ на изгнані , несмотря на
защнту Цицерона. Въ 49 г., во вреыя дпктатуры
Цезаря, Г. получилъ позволеніе вернуться. Въ
48—7 г. онъ долженъ былъ отвести войско къ
Кв. Корнпфицію въ Иллпрпкъ. Съ большпмъ трудомъ
добрался до Салонъ, гд забол лъ н умеръ въ 47 г.
Г а б і н (Gabii) — городъ въ древнемъ Лаціп,
на средии пути м жду Римомъ и Пренесте, прп
ноболыпомъ озер ; привадлежалъ къ древн йшіімъ
городамъ Латішскаго союза. Въ легендарной рпмской псторіп разсказывается, что Тарквішій Гордый
овлад лъ Г. посредствомъ хитростп, результатомъ
чего было заключеніе договора между Г. и Рнмомъ.
Текстъ этого договора открытъ былъ въ Рнм въ
впоху Августа. Датировка и подлннность его спорны.
0 близкихъ отношеніяхъ Г. къ Риму въ древн йшео
время свпд тельствуютъ сакральвые пережиткп:
особый ритуальный костюмъ cinctus Gabinus п особое
значені акег Gabinus въ авгуральной техник .
Державші сторону Рима въ Т и IT в. до Р. Хр.
Г. были, однако, взяты и разрушены Рішомъ, можетъбыть, въ эпоху великоіі латинскоп войны. Въ посл днія времена республики и въ эпоху имперіи
Г. былп захудальшъ м стечкомъ, бсзлюдность
котораго вошла въ поговорку. Г.продолжали существовать и въ средніе в ка. — CM. W e i s s въ
«Real-Encycl.» P a u l y - K r o l l , УІІ, 422.
Р а б л е п ц ъ (Gablentz), баронъ ЛюдвигъКарлъ—австріискій фельдмаршалъ (1814—74). Въ
1848 г. сражался въ Италіп и Венгріп; участвивалъ
въ итальянскоіі войн 1859 г. ІІ,СЪ особымъ отличіемъ,
въ совм стныхъ д йетвіяхъ пруссаковъ и австрійцевъ протнвъ Даніи (1864). Въ 1865 г. былъ иазначенъ нам стшшомъ въ Голштиши. Въ войну
1866 г. Г. командовалъ 10-мъ австрійскимъ корпусомъ и 27 іюня одерл;алъ поб ду надъ прусскимъ
генераломъ Бонвномъ при Траутенау, но на сл дующій день былъ разбитъ пруссакамп при Вуркерсдорф . Страдая нервнымъ разстройствомъ, покончилъ жнзнь самоубійствомъ.
Г а б л е р ъ (Gabler), Г е о р г ъ — фнлоеофъ
(1786—1853), проф. въ берліінскомъ унпв. Горячій
посл дователь философіи гегеля, Г. старался сд лать доступнымп для общаго пошшаыія основные
принципы гегелевской системы, для чего издалъ:
<Lehrbuch der philos. Propadeutik» (Эрлангенъ,
1827; нов. изд., 1901). Въ сочиненіп «Die Hegelsche
Philosophies (Б., 1843) Г. защищаетъ уч ніе Г г ля противъ нападокъ Трейделеыбурга.
Г а б л е р т . , І о г а н н ъ - Ф и л и п п ъ — н моцкій
богословъ (1758—1826), профессоръ богословія въ
іенскомъ унив., раціоналистъ. Зашшался, главиыыъ
образомъ, пзучеыіеыъ Новаго Зав та. Въ шшг : «De
justo discrimine theologiae biblicae et dogmaticae»
отстаивалъ независимость библейскаго богоеловія
отъ догыатиіш.—CM. G. F r a n k , «Geschichte der
Protest. Theologie» (т. Ill, 1875).
Г а б л н ц ъ (Hablitz), К а р л ъ - Л ю д в п г ъ Ивановпчъ—естествопспытатель (1752—1821). Въ
1758 г. переселился вм ст съ отдоыъ ІІЗЪ Пруссіи
въ Россію, гд съ 1769 по 1773 г. участвовалъ въ
учеиоп экспедпціп Гмелігаа въ юл{ную Россію ІІ
Порсію; въ 1781 г. принималъ участіе въ каспійской эксиедиціп графа Войыовича; въ 1783 г.
назначенъ впце-губернаторомъ въ Крымъ, при
учр аадеши мипистерствъ—главнымъ директоромъ
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государственныхъ л совъ въ- л сномъ допартамент
шшистерства фпнансовъ. При немъ открыты п е р в ы я л сныя школы въ Царскомъ Сел
(1803) п въ гор. Козельск , КалужскоА губ. (1805).
Главны его труды: «Bemerkungen auf einer Reise
durch die persische Landschaft Ghilan» (въ 4-мъ
том путешеетвій Гмеліша); «Фіізическо оппсаніо
Таврпческой областп» (1785).
Г а б л о п ц ъ (Gablonz)—гор. въ Чехіи (Borewin), прп р. Лужнцкой Нейсв. Прекрасная ратуша,
школа пскусствъ и ремеслъ. 21091(1910) жпт., преимущественно н мцевъ; фабрпкація стеклянныхъ,
фарфоровыхъ взд лій (бусъ, пуговицъ, разныхъ \
украшеній, флаконовъ п проч.); ткацкія, суконныя,
льняныя, бумажныя фабрики и пряднльни. Вывозъ стеклянныхъ пзд лій во вс концы св та
ежогодно на 20 милл. кронъ.—Ср. T a g en t h a i ,
«Die Gablonzer Industrie» (Тюбпнгенъ, 1900).
Г а б о р і о (Gaboriau), Э м и л ь—французскій
ромаыистъ (1835—73). Сначала пнсалъ разсказы съ
іісторической подкладкой (cLes Cotillons cel6bres»,
«Les Comediennes adorees» etc.) и юморпстическіе
эскпзы, пм вшіе большой усп хъ. Большую изв стность получили его такъ назыв. «уголовные» романы;
д нствіе группируется вокругъ какого-нибудь ташіственнаго преступленін, и главную ролъ пграетъ сыщикъ, являющійся, какъ deus exmachina, въ самыа
критическіе моменты. Наибол е нзв стны: «La Corde
au Cou», «Le crime d'Orcivab, «M-г Lecocq»,
«Les Esclaves de Paris», <La Clique Doree», «La
vie infernale». Вс
они неоднократно переводились на русскій языкъ.
Г а б р и л о в н ч ъ (Галичъ), Л о н н д ъ Е в г е н і е в и ч ъ — ппсатель (род. въ 1879 г.). Окончилъ
петербургскій унив. по фіізико-матоматпческоиу
факультету; былъ ассистентомъ въ томскомъ унив.
по ка едр гнстологін и эмбріологіи и напечаталъ
статью «Ueber die Entwickelung der Retina bei
den Cephalopoden». Состоитъ приватъ-доцентомъ
петорбургскаго унив. no каоедр философіи. Его
главные труды: «0 понятіяхъ іістшіности и достов рности въ т оріи познанія» («Вопр. фил. и ncax.s,
кнпга 94); «Проблема абстракціп» (тамъ жо,
кнпга 98); «0 крапнсмъ солппспзм » (тамъ жо,
книга 1J2); «Ueber zwei wissenschaftliche Begriffe
des Denkens» («Archiv fUr syst. Philos.», т. 15);
«Ueber Bedeutung und Wesen der Elementarbegriffe» («Archiv fUr system. Phil.»,T. 15). Ему принадлежитъ нзобр теніо, касающеося миогократнаго
безпроволочнаго телеграфпрованія. Ученикъ Яіуішо,
Г. по направлопію цримыкаетъ къ защитіінісамъ
имманептной философіи.
Э. Р.
Г а б р п л о и н ч ъ , Осипъ Соломоновичъ—
выдающііісл піаннстъ (род. въ 1878 г.). Музыкальноо образованіе получилъ въ спб. копсорваторіи и
въ В н у Лешетпцісаго (фортепіапо) и Навраталъ
(теорія). Концертвровалъ съ усп хомъ за граиицей
ц въ Россіи. Въ посл дпее время лчівстъ въ Мюнхен . Въ 1911—12 гг. далъ въ Германіи рядъ исторпческихъ ковцертовъ, им вшпхъ ц лью показать
развитіе фортопіаннаго коидорта отъ 1. Баха до
нашпхъ дыей. Учредилъ въ Мюнхсн абонементные
симфоничсскі
концерты, въ которыхъ дирішируетъ. Издано н сколько его фортепіанныхъ пь сь.
Г а б р і е л л а (Gabryjella)—польская писатольппца, см. Жмнх вская.
Г а б р і э л и — д в а зам чатольныхъ итальянсіаіхъ
органиста п коыпозитора, прсдставители таісъ шшъ.
вонеціанской школы: 1) А н д р е а (около 1510—
1586); музык учіілся у Адр. Вилларта. Какъ органпстъ, образовалъ рядъ учсниковъ. Наппсалъ три
сборннка церковныхъ п сноп ній (Cantiones) на 4,
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влад телемъ почти всего л ваго берега Реіша вплоть
до Вогезовъ. Въ 1273 г. онъ былъ избранъ пмператоромъ свящ. римской имперіи, и съ этого времени назывался Рудольфомъ 1. Въ борьб съ Оттокаромъ Богемскимъ онъ расширилъ свои влад нія
присо дішеніемъ къ нимъ Кранны, Каринтіи, ПІтиріи, Австріи и другихъ земель. Они составплн такъ
называ мо родовое пм ніе Г. (Hausmacht). Рудольфъ I явіілся, таісимъ образомъ, осиователомъ
дома австрійскнхъ Г., сп рва носившихъ титулъ
герцоговъ, съ конца Х І Т в.—эрцгерцоговъ. У него
было три сына, Альбрехтъ, Гартманъ и Рудольфх;
сынъ посл дняго, Іоаинъ, изв стенъ подъ именемъ
Parricida, какъ убійца своего дяди Альбрехта. Императоръ Альбрехтъ I (ум. въ 1808 г.) им лт, 5 сыновей; меяіду шімп былп под лены его влад нія, но
роды четырехъ изъ нихъ скоро угаслп. Продолл^ателемъ рода сталъ Альбрехтъ II, Мудрый іілп Хромой (уы. въ 1358 г.). Старшій его сынъ, Рудольфъ IV
(четвертыи,' какъ герцогъ австрійскііі), пріобр лъ
въ 1364 г. Тироль. Въ это время влад пія семыі
Габсбурговъ достпгали уже 90000 кв. клм. Большую часть этихъ . влад ніы унасл довалъ Альбр хтъ III (ум. въ 1386 г.). Альбертинская линія,.ведущая свой родъ отъ этого посл дняго, царствовала
въ Австрііі до 1457 г. Къ ней приыадлежалъ АльІ ^ а б р і э л л и , К а т а р п н а — з н а м е н и т а я коло- брехтъ Т (какъ германскій король—Альбрехтъ II),
ратурная п вица (1730—96). Училась у Порпоры; въ 1438 г. избранныіі на германскій престолъ (ум. въ
сд лала блестящую сценическую карьеру, сначала
нъ Италіи, потомъ въ В н ; въ 1768 г. прпглашена 1439 г.). Co сжертыо его сына Владислава (уы. въ
была въ П тербургъ, гд стала героиней разныхъ 1457г.),бывшагокоролемъвенгерскимъ,ноизгнаннаго
аяекдотовъ; зат мъ п ла въ Венеціи й Милан .
изъ Веигріп (см. X, 946), альбертішская линія угасла,
Г а б р о в о — г о р . въ Болгаріп, у с в. подножья и ея влад нія перешли къ леопольдпнской лпніи.
Старой Планины, на обоихъ берегахъ р. Янтры, основанной браюыъ Альбрехта III, Леопольдомъ I I I
нри вход въ Шинченское дефиле. Основаннып въ (ум. въ 1386 г.). Внукъ Іеопольда, Фридрихъ, былъ въ
Х ІІ ст. городъ быстро занялъ выдающееся 1440 г. пзбранъ на г рманскііі престолъ подъ имем сто въ стран , благодаря быстрому развитію немъ Фрядриха Ш и ум. въ 1493 г. Его сынъ
кустарной промышленности. Въ эпоху болгарскаго Максимиліанъ, я;енивпшсь на Маріи Бургундскои,
возрожденія становится крупнымъ культурнымъ присоедлнилъ къ свопыъ влад ніямъ значительную
дентромъ, особенно посл основанія зд сь первой часть богатаго бургундскаго насл дія. Внукъ Максиболгарскрй гпмназіи (1849) и первой механической миліана, Карлъ Y, сынъ Филиппа Красиваго и Хуаны
ткациой фабрики (1873). 7800 жит. Г. и его окрест- Испанской, соедппилъ въ своихъ рукахъ германности вдоль р. Янтры представляютъ непрерывную скую и испанскую короны. Братъ его, Фсрдпнандъ,
ц пь фабрикъ: 4 большихъ ткацкихъ, 5 вязальныхъ получилъ австро-н мецкія влад нія, которыя онъ
н 1 ирядильная. Зд сь же вырабатываются дешевыя расшприлъ присоедпненіемъ Венгріи и Богеміи.
сукня, снабжающія болгарскую армію и вывозимыя Испанская лішія Габсбургскаго доыа, основатол ыъ
въ Европ. Турцію и въ Малую Азію. 0 роли Г. въ которой былъ Филиппъ II, сьгаъ Карла Т, вымерла
эпоху болгарскаго возрожденія см. «Юбилеенъ Сбор- въ 1700 г. У Фердинанда I были сыновья—Максиникъ» (Пловдпвъ, 1900).
миліанъ II u Карлъ, отецъ Фердииаида I I . У МаГ а б е б у р г и (Habsburg) — германская дина- ксимиліана II (1564—76) были сыновья: Рудольфъ
стія, нын царствующаа въ Австро-Венгріи. Къ (1576—1612), Матеій (1612—19), Максимиліанъ н
пей принадл жали почтп вс (съ коыца ХІІТ в. и Альбрехтъ. Посл Мат ія на германскій престолъ
въ особевности съ 1438 г.) императоры свящ. рим- вступаетъ штирійская лішія; представителямп ея
скоіі имперіи, съ 1516 по 1700 г.—короли Испаніи и были Фердинандъ П (1619—37). Фердинандъ III
многіе другіе шонархи. Происходилъ родъ Г. изъ (1637—58), Леопольдъ I (1658—1705). Іосифъ I
Эльзаса; первый исторически достов рный его пре- (1705—11) и Карлъ YI (1711—40). Карлъ Т І передокъ — графъ Гунтрамъ, можетъ-быть, тожествен- далъ свои насл дственныя влад нія своей дочери
ный съ т мъ графомъ Гунтрамомъ Богатымъ, о ко- Маріи-Терезіп. Она была замуяшмъ за Францомъторомъ им ется св д ніе, что въ 952 г. онъ былъ Стефаномъ, герцог. Лотарингскішъ; отъ этого брака
осужденъ имп. Оттономъ I за государственную из- родились Іосифъ II (ум. въ 1790 г.) и Леопольдъ II
м ыу. Внукъ Гунтрама, Вернеръ, въ 1002—1028 гг. (ум. въ 1792 г.), родоначальникъ царствующаго теперь
былъ епископомъ страсбургскимъ; около 1020 і. онъ въ Австро-Венгріи ишператорскаго дома.
выстронлъ при сліяніи Аары и Реііна (въ нын шГ а б у н ъ — болыпое воронкообразное устье
немъ швейцарскомъ кантон Ааргау) замокъ На- pp. Комо іі Рембо во французск. Конго (Африка).
bichtsburg (ястребиный городъ), отъ котораго и поР а в а й с к і е или Сандвичевы о с х р о в а
лучилъ свое имя весь родъ—Habsburg или Haps- (Hawaii или Hawaiian Islands) — группа о-вовъ
burg. Въ 1232 г. влад нія рода Г. въ Эльзас , въ с верной части Тихаго океана, м жду 18° 54'
Швейцаріи, Швабіи и др. были разд лены между и 22° 2' с в. шир. a 155° и 161° зап. долг., на лути
Альбрехтомъ I T и Рудольфомъ III. Посл дній изъ С. Франциско и Ванкувера въ Китай и Японію,
сгалъ основателеыъ такъ назыв. лауфонбургсіюй ок. 4500 км. отъ америк. берега. Съ 1898 г. о-ва
линіи Габсбургскаго дома, вышершей въ начал присоединены къ Соед. ПІт. С в. Америки подъ
XY в.; первыи—родояачальникомъ главиой линіи. именемъ «Территоріи Гаван». Нервое названі оии
Сынъ его, знаменитый графъ Рудольфъ ІТ, былъ получилп по нмеіш папболыпаго изъ о-вовъгруппы.
5, 6—16 голоеовъ, книгу 6 го.чосныхъ мессъ,
7 книгъ мадрнгаловъ на 3, 4, 5,6 голосовъ, псалмы,
хоры къ «Эдипу-тиранну», «Canzonialla fraacese»,
разныя другія пьесы для органа (болыпая часть
пздана его племянникошъ Джованни).—2) Джоианни, племянникъ и ученикъ предыдущаго (1557—
1613 или 15). Писалъ мадригалы (для хора или
кнструментовъ), гісегсагі, церковныя п сноп нія
(Cantiones), симфоніи («Sacrae symphoniae»), канцоны и сонаты для органа. Особенно славился
мастерскими произведеніями для двухъ и трехъ
самостоятельныхъ хоровъ (Chori spezzati). Въ этомъ
род онъ являлся продолжателешъ своего дяди и
учителя, но превзошелъ его. Полное и звучное
хорово писыао обоихъ Г., особенно младшаго, состаішло эпоху въ исторіи композпціи. Оба перенесли
изв стные пріемы органнаго письма (удвоеніе октавъ) на хоровые и янструменталыше ансамбли и
такимъ образомъ положили основаніе современному
оркстровому стилю; они создалп новый стнль и въ
области инструментальной камерной музыкп («сопатьи^СаЕгопі da Sonar»).—CM. C. V. W i n t e r f e l d ,
«Johannes G. und sein Zeitalter» (Б., 1834); и
E. N a u m a n n , «ItalienischeTondichter von Palaestrina bis auf die Gegenwart» (Б., 2-е изд., 1883).
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второе дано было Кукомъ въ честь графа Сандвича,
тогдашняго перваго лорда адшіралтейства. Г. о-ва
занимаютъ пространство въ 16946 кв. км.; наибольшій изъ нихъ, Гаваи—11356 кв. км. Поверхпості) гористая, вулканическаго происхожденія, но
д йствующіе вулканы на одномъ о-в Гаваи. Климатъ жаркій, но здоровый; темп. ровная, небо, по
большей части, ясное. Сред, год. темп. -{- 22,5°, при
0
иолебаніи отъ-)-12° до + ЗІ . Въ теченіе 9 м сяц въ дуетъ с в.-вост. в теръ; подв тренная сторона,
защищенная горамп, осв ліается правильнымн матерпковыми и морснпші в трами. Въ январ , феврал
іі март дуетъ сильный юго-зап. в теръ, приносящій
доасди іояшымъ и западньшъ склонамъ о-вовъ,
вообіце мен е дождлнвым7>, ч мъ с верные и восточные. Раза два въ зиму сильные вихри; урагановъ
ие бываетъ. Горные склоны и долпны л систы;
чаще всего ветр чаются алевриты (родъ ор ховаго дер ва, маслянистыя зерна котораго туземцы
ііанизываютъ и употребляютъ какъ св чи), кокосовыя пальмы,- орхидеи и папоротншш. Сахарный
тростникъ родится зд сь въ изрбиліи везд , гд
ночва достаточно. влажна; есть нлантаціи, дающія
до 7 тоннъ сахара съ одного акра (ок. 1200 пд. съ
1 дес). Рисъ, коф , аррорутъ, коло (Colocasia
esculenta), изъ корней котораго приготовляетея
Баціональное блюдо пой (роі)—главная растительная пища туземцевъ,—кукуруза, пшеница, самые
разнообразные плоды. Шелковистыя воловна пулу
(pulu), растущія на в нчикахъ папортника Cibotium, вывозятся въ болыпомъ количеств въ Соед.
Штаты, гд ндутъ для набивкп подушекъ. Изъ
млекопитающпхъ, кром найденныхъ Кукомъ прп
открытіи о-вовъ, свивеіі, собакъ и крысъ, теперь
встр чаются—и въ дикомъ состояніп, на горахъ,—
коровы, овцы и козы, потомки оставленныхъ зд сь
Ванкуверомъ; есть также летучія мыши, шного
рыбъ и птицъ; изъ лресмыкающихся—одн ящерпцы. Овдеводство; кожи служатъ одннмъ изъ главныхъ предметовъ вывоза. Горныя богатства незначительны. Удобное географическое положеніе способствуетъ развитію торговли, сильнып толчекъ котороіі былъ данъ торговымъ договоромъ, заключенпымъ въ 1876 г. мелсду Г. о-вашл и Соед. Штатами,
разр шившиыъ взапмный безпошлинный ввозъ товаровъ. Вывозъ въ 1911 г. оц нпвался въ 42 мнлл.
долл., ввозъ въ 27,5 милл. долл. Вывозъ сахара—
на 36,7 м. долл., плодовъ—2,2 ы. долл., кофе—0,4 м.
долл., рпса—0,3 м. долл. Главиая торговля (98%)—съ
Соед. Штатами. Главные предметы ввозной торговлп: бакал йные товары, красные товары, л съ,
машииы, жел зныя изд лія п зерновой хл бъ. Финансы въ хорошемъ состоявіи: въ 1911 г. доходы 3482560 долл., расходы 3584517 долл.;
вн шній долгъ 4004000 долл. Пути сообщеніяулучшаются; нм ется ок. 557 км. лсел.-дор. путн; телеграфъ no вс мъ направленіяыъ; телофоны татше
сильно распространены; о-ва соедннены кабелемъ
съ С.-Франциско и Филипшшами. Йостоянной арміи
и тъ, кром пеболыпой роты національвой гвардіи
въ 505 ч. Въ видахъ защиты береговъ Тихаго
океана ц Панамскаго канала правительство Соед.
Шт. постропло укр плевія и проектпруетъ обширяые докп для стоянки и ІІОЧИНКИ воениыхъ судовъ.
Жцч. (1910) 191905, въ томъ чпсл 26108 ч. гаваііцевъ, 11912 метисовъ, 39141 б лыхъ, 21666 китайцсвъ, 79520 японцевъ. Изъ б лыхъ преобладаютъ
португальцы, заниміі—амернкаіщы. Гаваііцы вымираютъ; при открытіи Гаваи Кукомъ ихъ было до
400 т. ч. Иыостранвый элементъ быстро уволичивается въ числ . Туземцы прцнадлежатъ къ малайско-по.ііінезіііской рас ; цв тъ кожи ихъ м дно-крас-
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ныіі, волосы цв та воровьяго крыла п пряыые. очень
р дко—сл гка волнпстые; борода р дкая, лицо широкое, съ плоскішъ воеомъ и толстыми губамп; роста
выше средняго; начальнвки племевъ п пхъ жены зам чательно высокп. Гавайцы говорятъ на нар чіп, составляющемъ в твь малайско-полпнезіііскаго языка,
такъ что они понпмаютъ ново-зеландцевъ. Гавайскій
языкъ очевь гармонпченъ, благодаря преобладанію
гласныхъ; изъ согласныхъ есть только: к, л, м, «, п
и придыхательвое h. Вс религіи на о-вахъ пользуются равпоправностыо; протестантское испов дапіе
преобладаеіъ; туземцы—христіане; среди поселенцевъ 44306 буддистовъ. Начало народному образованію положево было миссіонерамп; нын оно
находптся въ рукахъ правительства, которое тратитъ на него (1907—9) въ 2 года 1089 395 долл. Въ
1911 г. было 155 школъ, съ 20 597 учен. Вс гаваііды уы ютъ чптать и пнсать; преподаваніе вт>
школахъ ведется на англійскомъ язык . — Образъ
правленія на Г. о-вахъ съ 1894 г. республиканскій;
конституція, введенная впервые въ 1840 г., нзм нена дополненіями 1887, 1894, 1898 гг. Законодательное собраніе состоитъ изъ верхвей и нижнеіі
палатъ. Въ верхней палат
15 членовъ, пзбпраемыхъ тайной подачой голосовъ на 4 года. Нпжняя палата представителей состоитъ изъ 30 членовъ, избираемыхъ на 2 года. Сесеіп по 60 днеіі
черезъ годъ. Губернаторъ и секретарь назначаются
президентомъ Соед. Шт. «Территорія» иосылаетъ
одного д легата въ конгрессъ Соед. Шт., избираемаго
на 2 года. Главн йшіе о-ва Г. архипелага: Г а в а и
(называвшійся въ старіінныхъ англійскихъ сочпнсніяхъ—Оуихп), М а у и , К а г у л а у п , Л а н а п , Мол о к а и , Оаху, К а у а и и Н і і і х а у . О-въ Гаван
вдвое больше остальныхъ вм ст взятыхъ и почти
вееь занятъ склонами 4 вулкановъ; М a у н a К е a—
самый высокій пунктъ въ Тихомъ ок. (4210 м.).
Д йствующій кратеръ вулкана Мауна-Лоа им еть
2500 м. въ діаметр и почти отв свыя ст ны въ
150—200 м. выс; посл днее изверлсеніе было въ
1877 г. Столнца о-вовъ, гор. Г о н о л у л у , ііаходится на о-в Оаху; изъ другпхъ городовъ
ваибольшіе: В а и к и к и, на томъ а;е о-в , и
Гііло, на о-в
Гаваи.—Г. о-ва открыты въ
1778 г. Кукомъ, который сыачала прппятъ былъ
туземцамв оъ болыпимъ почтеніемъ, но потолъ
убнтъ имп; несмотря на это, костямъ его отдавались почестп, пока н искорен по было идолопоклонство. 0-ва управлялись въ то время отд льнышъ начальникомъ племеип. Одииъ изі. пихъ,
воиідь плем нп о-ва Гаваи, Камохамоха, отличавшій&я умомъ u дальновпдішстыо, изъявіілъ ІКО,лані , при иос щеніп Ванкувора, іш ть овромеііскаго типа корабль, который и получилъ. Черозъ
10 л тъ у него ихъ уже было 25, и они велн д ятельную торговлю ыежду о-вамн. Камехамеха заішствовалъ отъ евровеііцсвъ огиестр льное оружіе,
покорилъ вс хъ другихъ вождеіі и сд лался едииственнымъ правителемі) страпы подъ ішенемъ Камехамехи I (1789—1819). Опъ шжровительствовалъ развптію торговыхъ сношевій съ пнострапцами. Сі>шъ
его, Камехамеха И, объявилъ унпчтоженіе табу
и идолопоклонства, что вызвало рядъ всшіущеній, съ трудошъ подавленвыхъ. Въ 1820 г. алорпканскіе миссіоверы начали свою пропаганду въ
Гонолулу; за нимп посл довали аііглійскіе, изъ которыхъ д ятелья йшимъ былъ Вильямъ Эллисъ; стараніями его создался гавайскій ппсі.менный языкъ.
Путь въ Г. былъ проложенъ аві іійскпмъ миссіонерамъ подарісомъ шкуны, сд ланнымъ англійевийі
правительствомъ королю Камехамсх II; онъ, вм ст
съ королевой, пос тіілт. въ 1823 г. Англію,
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гд они оба. умерли отъ кори. При Камехамех III варенные заводы п верфи. Вывозятся сахаръ, табакъ,
незавпспмость Гаваііскаго королевства была при- спгары, кофе, ромъ, воскъ, медъ; ввозятся уголь, пизпана Англіей,Франціей u Соод. Штатамп, а позясе— щевые п фабрпчные продукты. Въ 1902—6 гг. ежеп друпшп государетвамл; прп вомъ же дана была годно ввозъ—57 201000 долл., вывозъ — 40563000
ковстіітуція. Въ 1872 г. дивастія Камехамехи пре- долл. Регулярное пароходное сообщеиі съ Соед.
кратнлась, н на прсстолъ пзбранъ былъ прішцъ Штатами, Англіей, Ііспаніей, Франціеіі, Германіей.
Луналило, а посл - Калакауа, рба умершіе безъ Г. основана въ 1515 г.; начала развпваться съ
потомства. Насл довавшая ему королева Лпліуока- ХУІІ ст. Городъ много разъ брали англпчапе, франлани, сестра Калакауа, ваходилась въ супружеств цузы и морскіе разбоііннкіі; въ 1898 г. онъ былъ
съ амерпканцемъ, губернаторомъ о-ва Оаху, Джо- занять воіісками С.-А. Соед. Штатовъ.
вомъ Доминпсъ, умершимъ въ 1891 г. Въ 1893 г.
Гаваиь—м сто на вод , при берогахъ морей,
произошла революція: королева была низложсна, п болыпяхъ озеръ н р къ, пм ющее естоствепную завъ 1894 г. провозглашена республшса, въ 1898 г. щііту отъ волненія плн огражденно искусственно
присоедппенная къ Соед. Шт., а въ 1900 г. учре- и представляюще удобную стоянку для судовъ по
ждена «Территоріл Гаваи» какъ часть Соед. Шт,— свойствамъ грунта. Входъ въ Г. называстся вороCM. A. М a r c use, «Die Н. Inseln» (Б., 1894); тамп. Г. по назначепію можетъ быть купечоGriff en, «List of Books relating to H.s (Вашинг- ская—для стояшш коммерческпхъ судовъ, воентонъ, 1898); A. K r a m e r , «H., Ostmikronesien ная—для 'военныхъ судовъ п карантпнная—для
etc.» (Штутіт., 1906); Forbes-Lindsay, «Ameri стоянкн судовъ, выдерлшвающпхъ карантинъ.—См.
can Insular Possessions» (Филад., 1906); «Hawai Портъ, Вн шнія портовыя сооруженія.
ian almanach and annual» (Гонолулу).
Раваопптяпе—жптелп древняго палестіпіГ а в а л е в н ч т ь (Gawalewicz), M a p i a н ъ скаго города Гаваопа. Для исторіи города пм ютъ
(1859—1910)—польскій беллетрисгь и публнцистъ. значеніе сл дтющія м ста нзъ Бпбліп: Іис. Нав.
Былъ безвозмезднымъ руководіітелемъ варшавскаго IX п X, 1—15; 2 Цар. II, 12-17, п XX, 8—10;
народнаго театра, а въ посл дніе годы—дцректо- 1 Парал. XVL 39, и XXI, 29; 3 Цар. III, 4—
ромъ театра въ Лодзн. Наппсалъ ком діип моно- 15, и IX, 2; 2 Парал. I, 3-13; Ис. XXVIII, 21;
логи («Komedje jeduoaktowe і monologi», 1890, lep. XLI, 12 и 16; 2 Ездры III, 7, и ТІІ.25. Евсе2-е изд.; лучшія изъ нихъ—«Dzisiejsi», «Stare вій и Іеронпмъ свпд тельствуютъ, что еін.е въ ихъ
dlugi»,^«Babunia»); пов сти и романы: «Biedni время существовалъ городъ Г., въ 6 кплометрахъ
ludzie» ГКраковъ, 1890); «Gasnaca dusza» (Варшава, на 3 оть Ве пля п вблпзи Раыы. Возможно,
1887); «Filistry» (1888); «Majster do wszystkiego» что это м сто занято теперешнпмъ поселеніемъ
(1888); «Mechesy» (1894); «Dusze w odlocie» (1895); Эль-Дяшбъ. Другіе отоа^ествляютъ его съ тепе«Od jutra» (1896); «Szubrawcy» (1897); «Cudak» решнпмп Ель-Бпръ.—См. Н о р о в ъ, «Путсшествіо
(1898); «Motyl» (nowelle; 1898); «Warszawa» по Св. Земл въ 1835 г.» (т. II, СПБ., 1844).
(1901); «Na skrawku ziemi» (1902); «Dla ziemb
Гаваопъ—см. Гаваонвтяне.
(1904); «Jad» (1905); «Dwie basnie» (1907); «Bez
Р а в а р д е п ъ (Hawarden, выг. Харденъ)—гор.
celu» (1908); «Wir» (1908); «G%bka> (1911) и др. въ Валлпо (Англія). Жптоли (бол с 18 тыс.) занпмаИзъ критическпхъ изсл дованій и этюдовъ Г. бол е ются прпготовленіемъ грубоііглинянойпосудып опіеизв стны: «0 Franciszku Zablockim», «0 Bobda- упорныхъ кирппчей. Недалско отъ Г. замокъ F., въ
nie Zaleskim», «0 J6zefie Korzeniowskim», «0 An- І874г. по насл дству псрешедшій во влад ніе Гладguscie Wilkoiiskim». Стпхотворенія Г. изданы подъ стона, который провелъ зд сь посл дніе годы лшзнп.
заглавіемъ «Poezje» (1889),крптпческіе.этюды—подъ
Г а в а р п и (Gavarui), П о л ь (настоящее имя
заглавіемъ «Sylwetki і szkice literackie» (Краковъ, Guillaume
Chevalier)—французскій рпсо1888). Комедіп л монологп Г. предвазначевы, повп- вальщпкъ п Sulpice
иллюстраторъ
(1801 — 66). Былъ снадимому, для любптельскпхъ спектаклей арпстокра- чала моханпкомъ; съ 1828
г. сталъ работать дли
тическихъ салововъ; всевъ нпхъ гладко, чисто обд - плліострпрованныхъ журналовъ.
редакторомъ
лано, прилвчно, банально; въ поздн іішихъ ntenpoiia- моднаго ліурнала «Les gens du Былъ
monde», гд въ
ведепіяхъ, наоборотъ, все небрежво п посп шно. Вы- ряд лптографій далъ яркую характерпстпку
совредаются его «Legendy о MatceBoskiej» (1893) п ыало- и вной еыу ляізви парнжскоіі золотой молодожи;
изв стная шпрокой публнк сішволпческая пов сть сотруднячалъ-въ лсурналахъ «Cbarivari» н «Illustra
«Synowie Laokoona» (въ журн.« Ruch katolicki»1897). tion». Одно время жплъ въ Ловдон п работалъ для
Г а в а п и а (Habana) — столпца республіпш «Illustrated London News». Рпсуніш Г., которыхъ
Куба п главный торговый гор. Вестъ - Индіп, очснь много,—превосходные документы по псторіп
на берегу просторной гавани 11 м. глубпны, узкііі культуры XIX в. Онъ нпкогда не впадалъ въ без(360 м.) входъ въ которую защищенъ фортами. вкусвую каррпкатуру, всегда оставался тонкпзіъ,
Узловой пунктъ жел. дорогъ острова. Среди при- остроумыымъ ц художественвымъ бытооппсателемъ, '
в тлпвыхъ б лыхъ п голубыхъ одноэтажныхъ до- съ юморомъ, но безъ всякой злобы см ющиися
мовъ возвышаются краспвыя зданія—соборъ, дво- надъ вс мп см шнымн сторонами свопхъ согражданъ.
рецъ архіешіскопа, бпрліа, театръ. Пловучіе доіш, Собравіе избранныхъ его пропзведоній («Oeuvres
товарные
склады. Клиыатъ (средн. год. темпор. cboisies de Gavarni») пздано въ 1845—48 гг.;
-j-25c) счптался очень нездоровыыъ (желтая лпхо- текстъ къ этому изданію піісалп Бальзакъ, Теофплъ
радка, дпзентерія п т. п.), но военное управленіе Готье п др. Другое изданіе появплось въ 1850 г.
С.-А. Соед. Штатовъ (1898—1902) улучшпло санп- Біографію Г. наппсалъ Гоикуръ. Въ Россіп вышли
тарное состояніе настолысо, что въ 1901 г. ушер- дв тетради его рпсунковъ въ издавіп «Весслоіі
шихъ было всего 17,6 на тысячу. 303 000 жит. библіотеки».—См. статьи о Г. въ «Мір пскусства»
(1910 г.), большпнство—пспанцы; негровъ 29%. (Александра Бенуа).
Универспт ть, руководимый доашниканскіши монаГ а в а ц ц я (Gavazzi), Алессандро—птальянхами (600 студ.), ^духовная семинарія, художествен- скій политпческій д ятель (1809—89). Юношей поная, военная, техннческая, сельско-хозяйств нпая ступнлъ въ орденъ св. Варнавы; былъ профессоромг
школы, бнбліотока, ботаническій садъ. Обширное реторики въ Неапол . За свое свободомысліе былъ
производство (бол е 100 фабрикъ) знаменптыхъ га- см щонъ на незначптельную должность въ церковванскихъ сигаръ; шоколадные, винокуренные, ппво- ной облаети. Съ согласія Пія IX поступилъ свя-
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щенникомъ въ войска, сражавшіяся за незавпспмость
Италіи протпвт, австрііідевъ. Посл вяятія Рпма
французскпми войсками Г. велъ въ Англіп, Шотландіи а С в. Амершс д ят льную агптацію противъ папства, въ особенности въ журнал : «Gavazzi
Free Word». Въ i860 г. онъ прннпмалъ участіе въ
спцилійскомъ поход Гарпбальдіі. Издалъ СВОІІ «Момуары», н сколько избранныхъ р чеп и «No union
with Rome» (Л., 1871). CM. O немъу Добролюбова,
соч. т. ІУ.
Г і и в а ш ъ — р . въ Абнссиніи. Беретъ начало
къ 10 оть обл. ПІоа, составляетъ южн. п вост. гряницу посл дней, гд образуетъ рядъ пр сноводныхъ озеръ и терлетея въ соленомъ оз. Абхебоддъ
подъ 11°38' с. ш., не дойдя ]20іш. до Таджурскаго зал.
Г а в в а о а — евреііское названіе того м ста,
съ котораго Пилатъ велъ объясненія съ евреямп
во время суда надъ Іпсусомъ Хрпстомъ. По-греческп оно названо Лп остротонъ (Іоан. XIX, 13)—
каыенный помостъ.
Г а в г а м е л а — м-ко въ Ассиріи, къ 3 отъ
Арбелы, недалеко отъ нын шняго Моссула. Зд сь
Александръ В. одержалъ 2 октября 331 г. поб ду
надъ Даріемъ III Кодоманомъ, подчиніівшую Порсидское государство македонскому завоевателю.
Г а в е й с ъ (Hugh Eeginald Haweis)—англіііскій церковныи д ятель и писатель (1839—1901).
Въ 1893 г. иредставлялъ англіііскую церковь, на
конгресс релпгій въ Чикаго. Главпыя его работы:
«Music and Moral» (3-е изд., 1873); «Christ and
Christianity»
(1885 — 87); «Travel and Talk»
(1896).
Г а в е л о к ъ (Havelock), Г e н p и—выдающінся
англійскііі генералъ (1795—1857);служплъвъИндііі,
прпшшалъ участіе въ англо-афгаиской войи
1838—42 гг. Когда въ ма 1857 г. вспыхнуло возстаніе сипаевъ въ Индіи, Г. поставленъ былъ во
глав
подвпжныхъ отрядовъ, вазначенныхъ для
усмиренія Бенгаліи, освободплъ отъ блокады города
Лукновъ и Коуппуръ и одержалъ н сколько блестящпхъ поб дъ надъ. Нена-Сапбомъ.
Р а в е л ь (Havel)—пр. прт. Эльбы, 356 км. дл.,
бассеГшъ въ 26 319 кв. км. Беретъ начало изъ озера
въ Мекленбург
и становнтся судоходиымъ отъ
озера Воблптцъ, въ 24 км. отъ пстоковъ; протекаетъ
черезъ Шпандау, Потсдамъ. Бранденбургъ, Ратеновъ и противъ Вербена впадаетъ въ Эльбу. Посл
впаденія -Illnpee (у Шпандау), единственнаго значительнаго его прптока, направляется ва западъ
и образуетъ рядъ обшпрныхъ озеръ—Тегельскоо,
Юнгфернское и др. Въ нижнемъ своемъ течовіи
расшпряется н при соединеніп съ Эльбой подобеиъ
большому морскому бассейну. Им етъ большое значеніе для внутренней торговлп Пруссіп. Судоходство затрудняется неправпльностями теченія, всл дствіе чего прорыто много сокращающихъ каналовъ
небольшои длпны (9,4—33 км.). Подъ именемъ Гавеланда (Havelland) подразум ваютъ низменноеть
(2530 кв. KM.), no которой протекаютъ Гавель п
Доссе (прптокъ Г.).
Г а в е п ъ (На іп), Л е о н о р ъ - Ж о з е ф ъ—
франц зскій политичеекій д ятель и публлцистъ
(1799—1868), сынъ члеиа конвента. Въ 1831—48 гг.
членъ лалаты депутатовъ, гд прішадлоліалъ къ
оппозпцііі; въ 1848—49 гг. членъ учредительнаго
собравія, въ 1849—51 гг.—государственнаго сов та,
с/ь 1863 г.—закоподательнаго корпуса, пзбранный
въ него какъ одинъ изъ представптолеГі демократпческоп оппозпціи. Съ 1851 г. оиъ стоялъ во глав
оппозиціонноіі газеты «Siecle», цоюруюсд лалъ однпмъ изъ напбол е вліятельныхъ органовъ французсиой печатп.
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F i i B e u ' b (Haven), Петръ—датскій богомовъ
(1715—57). Въ 1736 г. Г. предпрпнялъ путешествіе
въ Россію, которо п оппсалъ въ сочпненіи «Reise
u di Rusland» (Копенгагенъ, 1743, т. I; 2-е пзд.
1757). Вовсе не касаясь прцдворной жпзнп п политпческпхъ отношенііі, Г. всесвоевнпманіе обратплъ
на бытъ и характеръ народа. Въ 1747 г. Г. вторпчпо
отправплся въ Нетербургъ,въкачеств свяш.еііііиі,а
при датскомъ посольств , и, собравъ зд сь новые
наторіалы, пздалъ описаніе своего путешествія въ
совершенно переработаиномъ внд . Въ этомъ новомъ изданіп дана довольно полпая п въ общемг
в рная картпна тогдашняго состоянія Россіи («Nye
og forbedrede efterrutninger om detrussiskeriges,
Копенгагенъ, 1747). Сов тникъ датскаго посольства Шумахеръ, предпрішявъ переводъ сочпненіл
Г. (въ св тъ н появившійся), просилъ исторіографа Миллера псправить ошпбкн п сд лать пріш чанія; этотъ трудъ Мнллера хранится въ московскомъ архив
мпнпсторства пностранныхъ д лі..
Г а в е р г и л ъ (Haverhill, выговаривается Эйверхіілъ)—гор. въ с в.-амерпканскомъ шіат Массачусетсъ, прц р. Меррнмакъ; основанъ -въ 1645 г.,
средл холмовъ и 4 озоръ. Публичная бпбліотека;
фабрикація сапогъ п башмаковъ (175 фирмъ), фланели п кіірпіічей. Жит. 37175.
Р а в и р д о в с к і е — pyccidfi дворянскій родъ,
восходящій ко второй половпн XVI в. Одна
в твь, отъ Ст паиа В а с и л ь е в п ч а Г., верстаннаго пом стьемъ
въ Рязанскомъ у. въ
1628 г., и его внуковъ—Тимо ея и Е м е л ь я н а
И в а н о в и ч е fi Г., зашісана въ VI ч. род. кн.
Рязанской губ. Другая в твь Г., пропсходящая
отъ С е м е н а Ф а т е в и ч а , жалованиаго пом стьемъ въ 1628 г., ц его внука Г а в р і и л а
Р о д і о н о в н ч а Г., была заппсана въ VI ч.
род. кн. Рязанской губ., но Горолъдіей п ренесена во II ч. род. кн., въ лпц потоиковъ
од о т а С т е п а н о в и ч а Г., праправнукаоснователя
рода.
В. Р—въ.
Г а в е с т о м п . (Piers Gaveston)—графъ Кориваллійскііі, ум.въ1312 г.;фаворіітъ англііісиаго короли
Эдуарда II, съ которымъ оиъ сблизплся ещо въ дарствовапіе Эдуарда I; въ 1307 г. бы.чъ іізгнанъ изъ Апг-'
ліп за участів въ иптрпгахъ, разссорпвшііхъ коро.чи
съ сыномъ. По вступлоиін на простолъ (1307) Эдуардъ II вернулъ Г. въ Авглію н поставнлъ его во глав
управленія. Выстрое возиышсиіо Г., отстраітипіаго
отъ властп феодальпую зпать, вызвало притіівъ
иего спльное возбуждопіо. По требованію царліімента король прішуаідепъ былъ дать ему отставку,
и въ ма 1308 г. Г. былъ фориалыю пзпшпъ нзъ
АІІГЛІІІ. Вскор , одпако, Эдуардъ пазпачилъ ого
королевскпмт, вам стіітсомъ въ Ирлаидіи, а въ
1309 г. вы ст съ ішмъ отправился на войпу протпвъ шотландцовъ. Учреждоііпая потрсбовашюпарламента комиссія представила Эдуарду составломныо ею «Ордовапсы». тробовавшіо, можду прочпмъ,
окончательнаго изгнапія Г. Король вынуждонъ былъ
устушіть, но, удалившись на с воръ, уішчтожил-ь ордоиаіісы и опять прпзвалъ Г. Архіепископъ кэнтпроэріііскій отлучплъ Г. отъ доркви; баропы двинулись
противъ него съ войскомъ. Покинутыіі королемъ
и осаждонный баровами въ Скарборо, онъ іірііиуждеиъ былъ сдаться и, вопрекп условіямъ капитуляціи, былъ казнонъ.
Г а в и п с к і й (Gawinski), Я н ъ — поіьскій
поэтъ, род. въ аервой половпн XYII в.; при Яіі Казимнр участвовалъ въ войнахъ съ украіінеісиміі
казакамп; уыеръ въ царствовапіе Яна Соб сскаго.
Сельскіяего іідилліпуступаютъподостоннспіу подобнымъ произведеніямъ Шимоновича и Зимбровича.
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Напечаталъ: «Treny zalobne na smierc Stanisiawa
Ksigzkiego» (Краковъ, 1650); «Sielanka і rozne nadp-robki» (ib., 1650); «Dworzanki» (1664); «Sielanki
nowonapisane» (1668). Въ прошлоыъ стол тіп пзданы
его «Poezje» (Львовъ, 1843), «Pisma pozostate» (Ераковъ; 1883) п отрывки изъ его произведеній въ
сборник
«Ztota Przedza»
(т. I T , Варшява,
1887).
F a u H H i . e (Gavinies), П ь е р ъ—выдающійся
французскій скрипачъ (1726 — 3800). Выступилъ
впервые въ 1741 г. въ парпжскпхъ concerts
spirituels, поразпвъ вс хъ зад5'шевностью и велнчавымъ стплемъ пеполненія и заслужпвъ отъ
Зіотти прозвище «французскаго Тартпніі». Вылъ
профессоромъ скрншічпоіі пгры въ парпжской консерваторіп. Произведенія его для скрігакіі (три сонатьг, шесть концертовъ й сборникъ 24 этюдовъ во
вс хъ строяхъ: «Les 24 matinees») представляютъ
значительныя трудности для исполнителя, подчасъ
даже протпвор чащія прпрод инструмента. Наппсалъ также оперу «Le pretendu», поставленную
въ 1760 г.—CM. F a y o l l e , «Notices sur Corelli,
Tartini, Gavinies etc.» (П., 1810).
Г а в і а . и . і (Gavialidae)—одно изъ семепствъ
отряда крЬкодпловъ (Crocodilia), состоящее лпшь
пзъ двухъ впдовъ и характерпзующееся очень длпннымъ п узкимъ рыломъ, 2 выр зкашп меаічелюстныхъ
костей, въ которыя входятъ передніе зубы нпжней
челюсти; въ подобныя же выр зкп верхнечелюстныхъ
ісостой вдаотся съ каждоіі стороны 4-іі зубъ нижней
челюсти. ПІейны щиты вм ст со сшіинымп составляютъ одинъ непрерывныіі панцырь; брюшныхъ
щитовъ п тъ.—Г. г а н г с к і й (Gavialis gangeticus
Gmol.) водится, главнымъ образомъ, въ Ганг и его
притокахъ, Брамапутр и Инд и достигаетъ бол е
6 м. въ длпну; сильно вытянутое и сплющенное
узкое рыло значительно расшнрено на конц ; зубовъ отъ 104 до 110, они остры ц загнуты н сколько
назадъ; вдоль хвоста сильно выдающіяся чешуи
образуютъ гребевь; цв тъ сверху грязно-буроватозеленый съ теыныаш пятнамп, снизу отъ зеленоватожелтаго до б ловатаго. Пптается рыбою, трупамп,
бросаеыымн по обычаю индусовъ въ Гангъ, а также,
г. роятно, подстерегаехъ на водопо и крупныхъ
млекопитающпхъ. Г. счптается священньшъ жпвотпымъ и содержится м стамп въ прудахъ подъ присмотромъ брахмановъ. Другоіі видъ G. schlegelii S.
Mull, живетъ на Ворпео и Яв .

Гавличекъ - Боровскій

(Havlicek-Bo-

rnvsky), К а р л ъ — п е р в ы й по времени и самыіі выдающіііся чешскій публицпстъ п поэтъ (1821—56). Временное увлеченіе славянской фплологіеи, встр ча съ
Погодішымъ, по здка no Россіп, жизнь въ Моекв
въ сешь проф. Шевырева подготовили почву для
того недовольства, которое сразу опред лило характеръ публицпстической д ятельностп Г. Въ начал
40-хъ годовъ, подъ вліяніемъ Шафарпка, онъ
увлекался славянов д ніемъ, изучалъ сСлавянскія
древности», читалъ труды Добровскаго, Срезневскаго, Кайсарова, занішался славянскпмъ фолькло))оыъ, совершплъ н сколько экскурсій по Чехіи.
Въ Россіи, въ кругу И. Кпр евскаго, Хомякова,
М. Павлова, Погодпна, Снегирева, Бодянскаго н
другихъ сотрудниковъ «Москвитянина» Г. позиакомился со вс мъ, что зналъ раныпе по книгамъ. Его
іштересовали критпческія статьи Б линскаго, пов сти Соллогуба, «Исторія»
Карамзіша. Онъ
продолжалъ изучать чешскихъ
авторовъ, знакомилсл съ польскимн, учился uo-шведскц, читалъ
русскія былины, сербскія стнхотворенія. КачнчаМіошнча, и т. д. Вдали отъ роднны онъ понялъ, что чеховъ нельзя упрекнуть въ ведо-
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статк иатріотиз.ча, по посл дпій отлпчается «д тскимъ пристрастіемъ къфраз », и что необходиыо
прпдатьему д ловойхарактеръ.Страстнонашісанный
разборъ сеитиментальнаго романа К. Тыля «Posledni
each» (1844) оказался поворотнымъ пунктомъ въ
развптіи чешской обществ иностп, пололшвъ конецъ
дряблому, слезливому и кринливому націонализму
«посл днихъ» чеховъ-идеаліістовъ. Эшігопы н когда
могучаго
«властеиецтва»
(патріотизма)
теперь
только удерживали чеховъ отъ органической работы
надъ перестройиоц культурно-еоціальной жизни;
«возбуждая къ патріотпзму, мы забываемъ о просв щеніи народа» («CesM Vcela», 1845). Переводаып изъ Гоголя и «Картпнами русской жизни»
(«Obrazy z Pus») Г. познакомплъ чеховъ съ художественнымъ реалпзномъ. Зат мъ, живя въ Н мецкахъ Бродяхъ, онъ недолго участвовалъ въ антигерманскоіі агитаціи, редактнровалъ «Чешскую
Пчелу», прпвлекъ къ неы лучшія ліітературііыя
сплы. Въ 1848 г. онъ сталъ пздавать «Nilrodne
Noviny». Знач ніе этой газеты видно изъ того,
что черезъ 60 л тъ она ц лпкомъ была порепечатана одной пражской фпрмой. Когда въ періодъ
реакціи агенты долпціи требовали выдачп запрещенныхъ пзданій Г.-Боровскаго, «поселяне не отдавали драгоц нныхъ пзданііі, въ ящпкахъ зарывалп
ихъ въ землю, зад лывалп въ деревья» (М. Сухомлнновъ). Посл безпорядковъ въ Праг въ іюв
1848 г. Г. въ первый разъ былъ арестоваяъ. Онъ
над ялся, однако, прпмприть оппозпдію съ правительствомъ, даліе въ періодъ репрессііі прц ПОМОЩІІ
воііскъ. Только роспускъ с йма, въ которомъ онъ
былъ депутатомъ отъ трехъ округовъ, раскрылъ ему
глаза, и 4 марта въ «Народныхъ Новииахъ» вышелъ
его разборъ новой «констптуціи». Судъ оправдалъ
его, но админпстрашя запретпла ему обсуждать
въ газет правптельствеиныя м ропріятія, н позволила пздавать новую газету въ В н , конфлсковывала нумера его газеты «Slovan». Онъ былъ
снова прпвлеченъ къ суду п снова оправданъ,
посл чего, въ декабр
1851 г., мпнистръ Бахъ
прпказалъ арестовать его и подъ конвоемъ отправпть въ тпрольскую кр пость Врпксенъ. Выпущешіый
на свободу въ 1855 г., въ посл дней стадіи чахотки,
Г.-Воровскій узналъ о смерти жены, подвергся новымъ адмішпстративнымъ пресл дованіямъ и вскор
умеръ. Похороны его былп національпоА демонстраціеіі въ Праг ; рабочіе оспаріівалп у студентовъ
право нестп гробъ «мученика». Славянофплъ въ
лучшемъ значевіи этого термина, борецъ п мучешікъ, Г. началъ и закончплъ недолгій расцв тъ
чошской публпцпстцки (1848 — 49), когда фактпчески суіцествовала
свобода печати. Правительство не ц нило того, что Г. стоялъ за нед лпмость Австріи, п пресл довало его за выражені
славянскихъ симпатій, за протестъ противъ германіізадіи австрійскихъ славянъ. Общественная роль
Г. т сно связана съ д ятельностыо народной либералъной партіп, во глав которой стоялп Палацкій
и Рнгеръ; онъ «навсегда и всец ло посвятнлъ перо
свое программ этой партіп» (3. Тоболка). Меньше
значеніе его какъ поэта. Онъ началъ писать
стпхи на н мецкомъ язык
еще въ гимназіи,
зат мъ перешелъ къ чешскому. Это были политическія стлхотворенія, бодрыя, боевого и, націопальнаго характора. Его «Dumka na Batelavskem vrchu» (1840—41) считается первон серьезной «патріотической элегіей». Зат мъ сл дуготъ
эппграммы въ дух
Марціала, отчастп Лессинга
u Пушкнна (сохранплось до 200). Бол е зр лыми
являются его политпческія народіи, поэма «Krest
sv. Yladimira» (^Крещевіе св. Владнмнра»), на-

/
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иравленная противъ св тскаго и церковнаго дее- теперь оюжествляютъ съ селеніемъ за Іорданомъ
иотизма (1848—54:); основанная на ирландскомъ Сахем-ель-Джоланъ, въ ісоторомъ чпслится oW жит.
вреданіи «юморнстическая баллада» «Krol L4vra> Г. далъ свое имя области Гавлонптпд , которая
(1854) н его знаменитыя «Tyrolske elegie». «Ти- на С уппралась въ гору Ермонъ, на 3 огранпролБСКІя Элбгіи» написаны Г. въ заклшеній (1852), чнвалась Тиверіадскпмъ оз. и Іорданомъ, u съ 3
и друзья раепространяли ихъ въ сппскахъ. В. Зе- равннной Харанъ.—Ср. V i g o u r o u x , «Dictiouленый находптъ въ разм рахъ «Элегій» вліяніе naire de la Bible», т. I l l (П., 1910).
уісрапнсклхъ п сенъ. Возможно, что вліяніемъ поГ а в о х ъ (франц. Cravotte)—фраицузскііі тасл днихъ объясняется и другая черта поэзіи Г.: нецъ, появпвшіііся въ XVII в. и вскор очеиьрассм шеніе грустиаго съ шутливымъ въ Гейневскомъ пространившійся, особенно со времепи Люлли.
дух . Даже такую печальную картішу, какъ соб- Разм ръ такта Г.—alia breve, 2j2, съ затактомъ
ствеыньш арестъ, поэтъ описываетъ съ отт нкомъ Б Ъ 11і С8/*); каждые два такта составляютъ одну
злой шутки. Ему кажется, что и «тпрольская» луна группу, съ окончаніемъ на снльномъ времеші;
д лаетъ кпслую гриыасу, глядя на тюрьму Брп- темпъ ум ренньш, д леніе нотъ не идетъ дал -в
ксеиа, іг не особенно прив тливо принимаетъ прц- восьмыхъ. Характеръ музыки Г.—народныіі, граслаынаго «на обученье» чеха. Когда къ нему ночью ціозный, св тлый. Состоптъ Г. обышювенно изъ
явплась полнція, поэтъ, «какъ истый другъ порядка», двухъ частей, при чемъ каждая ішшется въ двухкопрежде всего над лъ носкп, а зат мъ сталъ л нномъ склад . Въ XVIII в. Г. встр чается часто
изучать «слогъ австріискихъ канделярііі», т.-о. про- въ вцд составнрй части сюиты, занимая обыкночиталъ мішистерское предписаніе объ арест : ми- в нно м сто посл сарабанды (вы сто менуэта). Въ
ішстръ Бахъ, очень озабоченный плохиыъ состояиіемъ роли тріо Г.; посл котораго сл дуетъ его повтоздоровья чешскаго лсурналиста, р шилъ, что ему реніе, паходптся часто второіі Г., пм ющій пастовредна «тлетворная атмосфера» Чехіи посл отм ны ральиый характеръ и называ мый musette пли a
конституцін, п потому послалъ карету съ пригла- la musette (подражаніе волыпк , напр.. въ g--moH'noii
ілеіііемъ «про хаться на казенный счетъ» въ и d-moirnofi англіііскпхъ клавесшшыхъ сюитахъ
другія ы ста. Самымъ характернымъ для Г.-Бо- I. - С. Баха). Г. пиеали Рамо, Корелліі, Генделі.,
ровскаго стихотвореніемъ считается «Moja pisen», Глюкъ (въ оперныхъ балетахъ), І.-С. Бахъ; у насъ
иашюанное въ Брнксен : «Об щайте мн , что Глазуновъ (для фортепіано и въ балетахъ) и Чайугодно, прііказывайте, грозите, а все-таки я не ковскій (въ балетахъ).
стану изм нникомъ. Мой цв тъ—крапный и б лый,
Г а в р е л ъ - б о г а з ъ — г о р н ы й проходъ чрезъ
насл дство мое—честность п сила. Прочь, н шцы! Бабуганх-яіілу въ Крыму. Зд сь на выс. 1219 м.
Я—чехъ, да, я—чехъ»!—См. М. С у х о м л и н о в ъ , н. ур. м. сходятся ворховые и п шеходные пути
«Язъ Прагп» («Р. В стн>, 1859, т. ХХШ); П. Р о- къ Козьмодемышскому м-рю отъ Южнаго берега.
в и н с к і й , «Чехіі въ 1848—49 гг.» («В стн. Ев- Путь очень живописенъ.
ропы», 1870, I и II, 1885); Т. M a s a r y k , «К. Н.
Г а в р е п е в і і і — р у с с к і и дворянокій родъ, ироSnahy a tuzby politickeho probuzeni» (ІІрага, 1896 исходящій отъ стольника вел. ішязя Василія
и 1904); L. Quis, «KorrespondenceK. H.» (Прага, Дишптріевича, ІІвана И в а н о в и ч а Г., сынъ ко1903); A. Srb, «K H. B.i (Прага, 1906); K.R., «K. Г.» тораго П а в е л ъ (1399—1506) принялъ иночество
(«Русск. В д.», 1906, №№ 195 n 200); A. Яціі- съ именемъ П а и с і я и прпчисленъ къ лику прем и р с к і й , <іИзъ первыхъ л тъ чеішжой журна- подобныхъ. С т е п а н ъ п И в а н ъ Мпхайловіічи
листііки» («Слав. Изв.», 1906, Y); П. 3., «Политііче- Г. въ 1622 г. были верстаиы НОВІІЧНЫШІ окладамк
скія воззр нія R. Г.» (тамъ жв. 1906, YII); П. З а - н потомъ состояли воеводами.. 1-Іып существующіо
болотсгеій, «Къ вопросу о новішкахъ Гавлич- Г. записаны въ III ч. род. кн. Мосвовской и Тверковой юбплейной литературы» («Р. Фнл. В стн.», ской губ.
В. Р—въ.
1907, I); С. Ш т е й н ъ; «Слав. поэты» (СПБ., 1908);
Г
а
в
р
и
л
е
н
и
о
.
Существуетъ
ц
лый
рядъ русЕ. C h a l u p n y , «Н.» (Литомышль, 1908); A. S p i s a r , «К. Н. В. n4bozenske nazory a reformni скихъ дворянскихъ родовъ Г., заипсанныхъ исклюnavrhy cirkevnb («Osveta», 1909); J. N o v o t n y , чптельно во II или III ч. род. кн., несмотря на
«H. nizor na zemedelstvi» («Vzdelani Lidu», VI, старппное проіісхождопіе и которыхъ іізъ niix'i.,
1910). Переводы: «Тирольскпхъ элегііі» (Гильфер- каковы полтавскіе Г. (отъ «знатііаго товарпща»,
дііига, «Русск. Слово», 1860, IT; М. П тровскаго, участника Азовскаго похода 1682 г., Саішы Г.),
«День» Аксакова, 1861,№11;Берга,«Поэзіяславянъ», саратовскіе и симбіірскіо Г., которымъ отказаао
изд. Гербеля, СПБ., 1871; анонимн. «Слав. Міръ», Герольдіей въ дрсвности происхожденія, ио иодоВ.' Р—въ.
Прага,1872; Д.Минаева, «Въ сумеріш»,1872; С. фонъ- статочности доназательствъ.
Г а в р и л е н к о , Александръ Павловичъ—
Штейна, «Научно-литературный сборн.» Галіщкорусской Матпцы, 1902, IT); три п сни «Крещенія инжепоръ - механпкъ. Род. въ 1861 г. Состоялъ
св. Владиміра» (Новича, «Слав. Изв.і, 1907, II); днректоромъ московскаго техпическаго учпліпца u
«Моя п сня», «В чная жизнь» (С. Штеііна, «Слав, предс дателемъ политохническаго прп пемъ общества. Наітечаталъ «Курсъ паровыхъ котловъ» и «Мепоэты», 1908).
А. Яцимырскій.
ханнческая технологія металловъ» и др.
Г а в л о в с к і е — д в о р я н с к і й родъ шляхетскаго
Г а в р и л о в к а — с . Екатерипославсісой губ.,
происхожденія, восходящій къ половин XYI в. Алексапдровскаго у., при р. Каменк . 7039 жнт.;
Потомство В л а д и с л а в а Г., подписавшаго актъ 4 ярмарки; питомникъ, основанный въ 1845 г. для
избрапія Августа I I на польскін прсстолъ (1697), пронзводства опытовъ по степному л соразведепію.
зашісано въ VI ч. род. кн. Подольской губ. НеР а в р и л о в с к і і і посадъ—б.-у. гор. Власомн нно, одного происхожденія съ предыдущимп димірскоі губ., Суздальскаго у. Ткацкая и красильыогнлевскі Г., записанные во II ч. род. кн.
ная фбрі., 3 церкви,. город. учил. 1160 жпт.
В. Р—въ.
Г а в р и л о в с к о —с. Рязанской губ., СпасГ а в л о н ъ (по-евр. Голонъ)—городъ, упомп- скаго у., въ 4 вер. отъ у. гор. и отъ пристани иа
паемый Второзак. IV, 43; Іис. Нав. XX, 8, и XXI, р. Ок . 3556 л;ііт. Школа, салотопенные и овчинны
27; I ІІарал. VI, 71; Д ян. V, 37, въ пред лахъ кол на заводы, сукновальни. Боіідарный промыселъ.
Манассіпна въ Васан . Евсевій и Іеронимъ отм Гавриловъ,
Александръ
Ипполичаюгі Г., какъ «болыпое поселеніе» въ Ватане . Его товичъ—соОпратель иародныхъ іі сенъ (1856—88).
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Былъ земскішъ врачомъ въ Полтавской г.уб. Соби- ченія н им ютъ, во шестой, посвященный иоторіи
ралъ народныя п снп въ Харысовскоп, Кіевекой, pyccicofl философіи, сохраняетъ в который пнтересъ
Екатерпнославской, Полтавской и Ч рниговской губ., и до сихъ поръ. Другіе его труды: «Философія
но не усп лъ издать пхъ, такъ какъ узіеръ, зара- правды» (1843), «Понятіе о церковномъ прав и
зившись сыпнымъ тпфомъ. Въ богат йшемъ руко- его исторіи» (1844); «Слова пручительныя» (1855);
ппсномъ собраніи Г. больше всего бытовыхъ п сенъ; «Основанія опытноп психологіи» (1858).
зат мъ пдутъ обрядныя и исторпческія. Среди обрядJT, Рос—аъ.
ныхъ особенно много колядокъ, при чемъ встр Г а в р і и л т . (въ мір Г р и г о р і й В а с и л ь е чаются очень древнія. Г. записалъ не мало п сенъ, до в и ч ъ Голосовъ)—духовный писатель и пропонего ник мъ не заппсанныхъ. Наибол е полно пред- в днпкъ (род. въ 1839 г.); образованіе получилъ
ставлены Изюмскій у. Харьковской губ. и Бахиут- въ петербургской духовной академіи. Былъ викаскій Екатеринославской.
рі мъ епархій тверской, вологодской и полтавскоіі,
Г а в р и л о в ъ , М а т в й Г а в р п л о в и ч ъ — зат мъ еппскопомъ омскимъ u сомішалатішскіімъ.
писатель (1759—1829). Окончпвъ москов. унпв., за- Его труды: «Православпое иравствонное богослонлмалъ въ яемъ ка едру русской словесности н віе» (2-о изд., Тверь, 1891), «Руководство по лптуривящныхъ пскусствъ; читалъ такж славянскую сло- гик , или наука о православношъ богослуженіи»
весность, археологію и аететііку. Издалъ н сколько (Тверь, 1886), «Собраніе словъ, р чем и другпхъ
поеобій по пзученію н мецкаго яз., «Эстетішо-мо- статей» (Устюгъ, 1900; т. II, Омскъ, 1910), «Обраральное разсужденіе. 0 доброд телн въ вид кра- щеніе къ духовенству Омской епархіи и обращені
соты душевной и нравственной» (1804). Пом стилъ къ патріотамъ землп Русской» (Омскъ, 1910), сГоа сколько статей въ «Трудахъ о-ва любителеи рос- лосъ архішастьгря къ выборамъ въ четвертую Госіііск. словесн.». Издавалъ съ 1790 г. «ПолдтическіГі сударственную Думу» (СПБ., 1912), «Пашятка русжурналъ», сначала совм стно съ Подшпваловымъ скому патріоіу» (СПБ., 1912).
и Сохоцкимъ, а съ 1809 г. самостоятельно.
Г а в р і в л ъ (въ мір Георгій Ивановнчъ Г о Г а в р м л о в ы . Изъ ыножества русскііхъ дво- р о д к о в ъ)—архіеппскопъ рязанскій (1785—1862),
рянскихъ родовъ Г. въ древномъ дворянств при- магпстръ петербургской духовнои академіи. Былъ
знаны ляшь: потомкн А н д р я Г., верстаннаго по- еппскопомъ калужскнмъ, могплевскныъ п съ 1837—
м стьемъ въ 1690 г., и его внука
е д о р а Д м и - 1858 г.—рязансшшъ. За вреыя пребыванія Г. ва
т р і е в и ч а , записанные въ V I ч. род. кн. Сшолен- могплевской ка едр обратнлось къ православію до
ской губ.; потомки архіерейскаго сына боярскаго 60000 уніатовъ. 0 Г. см. свящ. С. РодосГ р и г о р і я С о т п к о в а Г. (1649) и его сывовей: скій, «Преосвященный Г., архіеппскопъ рязанскій и
х\ггея, А н д р е я п Т и м о ея, заппсанные въ зараискій» (СПБ., 1863). Автобіографія Г. напечаYI ч. род. кн. С.-Петербургской а Олонецкой губ.; тана въ «Странвпк » 1864 г. (кн. 4); 6 писемъ его
къ оборъ-прокурору свят йшаго спнода С. Д. Неиотомки лейбъ-кампанца (1741), И п а т а Г.
чаеву пом щены въ 9-йквпг «Старины нНовизны>
В. Р—въ.
Г а в р і н л ъ , т.-е. мужъ Бозкій—одинъ пзъ семя (за 1905 г.). «Собраніе поученій» Г. издано' въ
въ 1860 г.
архангеловъ (Тов. XII, 15; Апк. T i l l , 2), истол- Москв
ковавшій сонъ пророка Даніила, благов ствовавшш
Г а в р і н . п , . Домецкій—писатель, съ 1679 г.
Захарію—рождені Іоанна, Пресвятои Д в Маріи— архпыандритъ. Главные его труды: *КІІНОВІОНЪ или
рожденіе Спасителя (Дан. Т Ш , 16; Лк. I, 19; изображеніе нвоческаго жптія» (1683); «Цвпчон
Л. I, 28). Ему отводптся вндное м сто въ тал- ыонастырское» (келейный уставъ для Симонова момудической лптератур . Магометъ
утверждалъ, настыря, 1683); «Путь къ в чностп» (СПБ., посмертн.
что отъ него получалъ свои откровенія (Коранъ, пзд., 1781); «Садънлп Вертоградъ ДуховньиЬ (1685);
IX, 1).
«Кнпга въ 40 размышленіяхъ». Бъ двухъ пнсьмахъ къ
Г а в р і я л ъ Бужинскій—церковный д ятель вовгородскому митрополпту Іон онъ вновь поднялъ
и переводчикъ (ум. въ 1731 г.), сторонникъ ре- вопросъ о вреыепп пресущсствленія даровъ, р шая
форшъ и либеральнаго теченія, сопріікасавшагося его съ малорусскоіі, «еретяческой» точкп зр нія.
съ протестантизмоыъ. Былъ епископомъ рязанскішъ. За вызывающія выходкп протввъ ыосковскаго проПо заказу и подъ наблюденіемъ Петра переволъ, св щенія отставленъ отъ должвостп и высланъ въ
между прочимъ, «Введеніо въ псторію Евро- Кіевъ.
пеііскую» Пуффендорфа (СПБ., 1718; при Бпрон
І^авріилть, Д о р о е е в и ч ъ -^ іеромонахъ
запрещено; проникнуто св тски-шонархическпмъ кіево-печерскііі, учптоль гречоскаго языка; воревслъ
взглядомъ на отношенія государства и церкви); съ греческаго на схоластяческій малорусскій яз.
« еатронъ или позоръ историческій» Стратемана— XYII в. «Бес ды Іоавва Златоустаго ва Д явія
р зкая полемика съ католицвзыомъ (СПБ., 1724; св. апостолъ» (Кіевъ, 1624).
конфнсковано въ 1749 г.). Напясалъ «Посл дованіе
Г а в р і п л ъ (въ ыір Г е р а с и м ъ М а к с и пспов давія» (1724; краткііі катехизпсъ); ему жо м о в и ч ъ К и к о д з е)—духовный шісатель п вропопреосв. Филаретъ прппвсываетъ «ІОности честное в днпкъ (1825 — 96), шагистръ петерб. духовной
зерцало» (кодексъ св тской морали и приличііі). академіи. Былъ еппскопомъ горшскиыъ, викаріемъ
Неполное изданіс пропов дей Г. вышло въ Москв грузпнскаго экзархата,
зат мъ — ішсретішскомъ.
въ 1768 и 1784 гг.—См. Е. П т у х о в ъ , «Пропов дп Кроы ряда статей въ «Православноыъ Обозр ніи»
Г. Бужпнскаго (1717—1727)» (Юрьевъ, 1901); П е - за 1863—1874 гг., Г. яздалъ «Слова и р чв» (Кук а р с к і й , «Наука и лптература въ Россіи при таисъ, 1893; па грузинскомъ язык 3 изданія; пеПетр В.» (СПБ., 1862); И, Ч и с т о в и ч ъ . « еофанъ реведепы на алглійскій языкъ). Нскрологъ Г. въ
Прокоповпчъ и его время» (СПБ., 1868).
«Церковвомъ Б стнпк » (1896 г., № 6) и въ «ЦерГ а в р і н л ъ ( В о с к р е с е н с к і и ) — писатель ковныхъ В домостяхъ» (1896 г., № 9). См. таюк
(1795—1868). Окончилъ курсъ въ московской духов- епископъ К н р і о н ъ , «Краткій очеркъ исторіи Груной академіи. Былъ настоятелемъ ш-ря въ Казани зинской церкви и экзархата за X I X ст.» (Тифи проф. цсрковнаго ирава и философіи въ казан- лисъ, 1901).
скомъ унпв., зат мъ настоятелемъ м-рей въ НовгоГ а в р і н л ъ (Петровъ)—духоввый ішсатель
род и Муром . Первы пять томовъ его «Исторіи (ум. въ 1801 г.), съ 1783 г. митрополнтъ пет рфилософіи» (1839—40) въ настоящее время зна- бургскій; отр шенъ отъ этого званія въ 1799 г. за
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отказъ огь принятія католическаго мальтійскаго издавы во-русски кіевскиыъ обществоыъ се:іьскаг'о
іфеста. Его сочиненія: «Толкованія ва соборныя хозяііства, другія—во-вольскн въ Позвави и Варпосланія» (М., 1794); «Краткое хрнстіанское нраво- шав . Юго-Завадвому краю восвящева его работа:
ученіе» (М., 1769, 1770); «Собраніе поученій на «0 polozeniu wlasnosci zieBiskiej na Ukrainie,
ііоскресные п праздничные днп? (СББ., 1775); «Крат- Podolu i Wolyniu». Какъ лптературвый д ятель,
кія поученія на каиідый день года» (М., 1781); «0 поклоивпкъ своего тестя Ежа (Міілковскаго), Г.
служешй й ч!інополол{еніяхъ ц ркви» (СПБ.. 1792).— врішадлежитъ къ грувв польско-украивскцхъ виСм.: арх. М а к а р і й , «Сказаніе о жизни и тру- сат лей и вублицистовъ, пытающихся согласоваті,
, ахъ преосв. Г.> (СПБ., 1857); И. П о к р о в с к і й . своп украпвскія сішватш и влечевія съ чисто-воль• Христ. Чт.» (1901, II); И з в ковъ, «Изъ писемъ скпыъ патріотизмомъ. Главвые его труды: «Z liteГ.» (тамъ ж ).
ratury ukrainskiep («Prawda». 1884); «Kobiety w
Г а в р і н л ъ (въ мір В а с и л і й
е д о р о в и ч ъ poezji Tarasa Szewczenka» (1887); «o Тпмк ( ом )
Розановъ)—пнсатель (1781—1858); былъ еписко- Падурр » («Шевск. Стар.к, 1890, соит.); «Ustr6j
иомъ въ Орл , архі пископомъ екатерігаославсшшъ, paustwowo-spoi'ecznjf Eusi w XI i XII W.J; «Zorjan
тверскпмъ и херсонскимъ. Его главны
труды: Do^ga Chodakowski» (1900); «Micliat Czajkows'kb
«Исторцко-хронологическое оппсаніе церквей епар- (] 900); «Studja history czne» (1900); «Ilistoijarucli6w
хіи одесскоіі и таврическоп» (Одесса, 1848); «Очеркъ hajdamackich» (1901); «Eok 1863 na Eusi» (1902);
пов ствованія о Новороссінскомъ кра » (въ «За- «Eus Czerwona i Wschdd» (1902); «Straszae dm,
шіскахъ Одосскаго Общества Исторіи», т. Ш и ІУ; Z dzie,j6w zydowskich 1648 r.» (1908); «Zj'dzi \v
въ «Заппскахъ» этпхъ пом щепы п другія исторп- poezj'i ludowej i historji ruskiej» (1910); «Henryka
ческія статьп Г.); «Поучптельныя слова» (М., 1848); Pustowojt6wna» (1911); «Wiodzimierz Antonowicz»
«Плсьмо о таАпомъ въ гор. Мценск » («Отеч. Зап.», (1912); в сколыш историческихъ пов стей—«Na
1875, ч.22); автобіографія—въ «Херс. Епарх. В дом.», kresach» (вереводъ въ «Кіевскоіі Старив » за
1861, ч. IV. Большая часть его рабогь вошла въ 1888 г,, съ звачительвыми перед лками, БОДЪ заглавіемъ: <На рубеж »), «Pan Hetman Mazepa»,
издані 1854- г. (М.).
Г л и р і п л т . - М с с м о л о д т ь М с т и с л а в и ч ъ , «Na Krasnym dworze» (есть pyc. nep.), «Emir
внукъ Бладиміра Мономаха — св. чудотворецъ Zlotobrody», «Charcyzy», «Eaclawice», «WarПСІІОВСКІЙ., Съ 1117 г. княжптъ въ Новгород ; по szawa», «Z domu niewoli», «Cmy nocne», «0
сыертп отца въ 1132 г. пытается утвердиться въ Пе- prawd§», «Poszukiwacze szczgscia» (1891); драма
реяславл , но, выгнанный оттуда Юріемъ Долго- «Za qjczyzu§» (1908).
])укішъ, прпнужденъ возвратиться въ Новгородъ. Въ
Г а н р і . (Le Havre)—важв йшая посл Mapііовгород образуется протпвная Г. партія, которой селп торговая гававь Фравціи, въ деварт. Нилшей
удается, посл неудачнаго похода Мстиелавцчей Севы, на с в. сторон устья р. Севы, которое зд сь
противъ ІОрія, выгнать въ 1136 г. Г. пзъ Новго- им отъ до 9 км. ширины, при глубіш въ 9,15 м.
рода, Ерипомніівъ ому ота здъ въ Переяславль и 136159 ашт. Церквп: Богоматери, востроеввая во
обвиннвъ въ плохошъ отношоніи къ смердамъ. Вы- второй воловив XVI ст., С. Фравсуа; теаіръ въ
нужденный пошшутъ Новгородъ, онъ переходитъ въ отпл
возрождевія, ратуша. Ьровзовыя статуи
Псковъ, гд до СІІХЪ поръ не было своего князя. Бервардевъ-де-С. Пьерра и Казпміра Делавпня, р'аВъ свое княженіо въ Новгород Г. далъ уставную боты Давида д'Авжера. Торговая палата, школы
грашоту постросниой имъ церквн св. Іоанна Пред- гидрографическая съ обсерваторіей и коішерческал;
течи на Опокахъ (1134—1135) и «уставъ о цер- городская библіотека (30 тыс. том.), музей пскусковныхъ суд хъ, и о люд хъ, и о ы рнлахъ торго- ства, древвостеіі ц естественвой всторіп. Сильво
выхъ». Первой грамотой создается около церквп вос щаемыя морскія кувавья С. Авдре, въ 4 км.
община, которая, заботясь о доставленіп ср дствъ отъ города. Гававь состоитъ изъ 10 отд львыхъ
храму, вм стъ рядъ граледанскпхъ функціи въ тор- бассейновъ влощадью въ 77 гект. и набсрежвои
говой области»; .вторая грамота пополняетъ уставъ длиною въ 13,2 км. Гавапь завиіщепа фортами сь
Владпміра а Ярослава, расшпряя, ыеліду прочишъ, береговыми батареямп. Удобвоыу положовію врп
насл дственныя права сыердовъ и пріісоедііняя къ усть р ки и прекрасвымъ качествамъ гавани
церковнымъ людямъ изгоевъ. Ко времени новгород- (едпБСтвеввая, кром Шербурга, ва вСемъ с в. боскаго ж княженія относятся удачные походы Г. регу вполв доступная для больліпхъ судовъ) городъ
противъ Чюди п связанная съ ніши колонизація обязаиъ свопмъ торговымъ значеніомъ. Правилыіо
прнбалтійскаго края. Умеръ Г. въ Исков въ 1138 г. судоходство связываетъ ого съ важн йпшмн nopЫа Московскомъ собор 1549 г. онъ канонизпро- тами Европы и С в. п ІОасп. Амершсп и съ фравванъ. Пашять его чтнтся 11 февраля.
цузскимн коловіями. Въ 1911 г. было ввезево ва
2898547000 фр., вывезеао на 1908789000 фр,
Г а в р і и л ъ - п а ш а — с м . Крестовичъ.
Г а и р о п с к і е . Существуетъ н сколысо утвер- Главвыіі предтотъ ввоза—кофе, зат мъ шорсть,
ждонныхъ Герольдіей старпнныхъ дворянскпхъ ро- сало, рыбій ліиръ, мясвые консервы, кожн, рожь, кудовъ Г; шляхотскаго происхсшденія, заБіісанныхті куруза, овесъ, рисъ, сахаръ, какао, верецъ, мавлшы
въ VI и I ч. род. кн. губернііі: Виленской, Кіев- (ссл.-хоз. и электрііч.), уголь. Вывозятся картофель,
фруііты, мука, масло, шерстяпыя н бумажиыяткапк,
ской, Могплевской и Подольской.
JB. Р—въ.
Г а в р о і і с к і і і , Войтехъ—композиторъ (род. химнческіе вродукты, варилсскіе галавтереіівые
въ 18U8 г.). Муз. образованіе волучилъ въ варшав- товары. Н сколько верфеіі для построііки судовъ;
скон коБсерваторіи. Совершивъ концертвое турвэ развитая фабрнчво-заводская вромышлеввость. Г.—
по Россіп, освовалъ въ Орл муз. школу. НаБіісалъ: одігаъ изъ важвыхъ.исходвыхъ вувктовъ эмпграцін
3 струпвыхъ квартета, большое колич. роыаысовъ въ Амсрпку.Г. возвпкъ при Фравциск I, въ 1517 г.,
съ фортепіано, в сколысо хоровъ, сішфовію для ва м ст везвачительваго рпмсісаго поселеБІя (Сопstantia Castra), и вазывался свачала Внлль-Фран0])кестра и дв оворы: «Марія» и «Поята».
суазъ. Въ 1562 г. вротоставты воредали городъ
Р а в р о п с к і і і (Gawrouski), Ф р а в ц и ш е к ъ — авгличавамъ, во въ 1564 г. овъ былъ во:шращенъ
БОЛЬСКІЙ внсатель (всевдоыпыъ—Eawita). Род. въ Фравціи. Гававь была сд лава достуввой для Гюль1846 г. За участіс въ возставіи 1863 г. былъзаключевъ швхъ судовъ благодаря Рашель и Вобаву. Уже въ
въ тюрьму иа два года. Зат мъ оковчплъ агровомиче- 1572 г. Р. былъ звачительвымъ торговымъ пунктомъ.
сійй ивстптутх. Н крторыа его работы по агровоміи
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и посылалъ суда къ Иыофаундленду и Шшщбергену ронномъ завод . Съ 1895 по 1900 г. Г. былъ помощдля ловли трески и китовъ. — Ср. В о г е і у , «Ш- никомъ началышка с.-петербургскаго орудііінаго
stoire de la ville du H.» (1880—1).
завода, гд поетроилъ для пріема матеріаловъ п
F a r a , г а г к а , г а в к а (Somateria)—родъ мор- опред ленія давлеиія пороховыхъ газовъ «прессъ
скихъ птицъ изъ семейства нырковъ (Fuligulidae), на сжатіе» (крешорный). Къ парижской всемірной
относящагося къ отряду Anseriformes (Гусиньш). выставк 1900 г. имъ изготовленъ новый прнборъ—
Большія птицы съ доволыш длиннымъ и высокнмъ «круговая линейка съ ноніусомъ и таблпцею, даюклювомъ, верхняя ч люсть котораго продолжается щая дуги радіусовъ и радіусы дугъ большихъ крупо об имъ сторонамъ головы на лобъ въ вид говъ». Въ 1900 г. онъ былъ назначенъ первымъ
неоперенной полоски. Ноги довольно коротки съ директоромъ с.-петербур скаго политохническаго
его до 1 марта
болышши лапами. Опереніе очень густое. Вс виды ивститута п находнлся во глав
было прим нено выживутъ на с вер ; питаются морскими животными, 1907 г. Когда въ ннститут
лреішуіцествеино моллюсками; превосходно пла- борное иачало, онъ сохранилъ постъ дирсктора, буваютъ и ныряютъ, доставая пищу со дна на глубин дучи избрапъ едпногласно. Когда полице.йскій
до 20 саж. Свои весьма несовершенныя гн зда обыскъ въ общежптіи студ нтовъ инстптута обнасамки выстилаютъ пухомъ, который высоко ц шися. ружилъ взрывчатыя вещества, кн. Г. былъ преданъ
Нанбольшее значеніе им етъ Г. обыкновенная (S. суду и въ 1909 г. присужденъ сенатомъ къ отр mollissima Leach). Цв тъ сверху б лый, кром шенію отъ должности. Въ 1912 г. имъ предоставерхней частп головы, нижняя сторона черная, влена дпссертація: «Приборы, дающі зависимость
клювъ зеленовато-желтый, ногн оливково-зеленыя. меледу усиліямн п деформаціямп во время удара»
Самка меньше самца, ржаваго цв та съ бурыми на соиг.каніе степени адъюнкта спб. лолптехнпчопродольными пятнамп на голов и ше п черными скаго института. Кроы того, Г. пом стплъ рядъ
п механик
въ спеціальсерповпдиымп пятнамп на остальпомъ т л ; ныжняя статей по математик
сторона тиинобурая. Водится у с верныхъ береговъ ныхъ изданіяхъ.
Европы и Азіи, на Исландіп п Гренландіи; самыя
Г а г а р и п ъ , Г а в р і и л ъ П с т р о в п ч ъ , князь—.
южныя гн здовья ея находятся на осіров Сплы ;
у насъ она, кром Ледовитаго моря, водптся въ писат ль (1745—1808); былъ сенаторомъ, при Ал Боишческомъ и Финскомъ заливахъ. Въ южныхъ ксандр I мігаистромъ коммерціи. Тайный подвплсчастяхъ области ея распространенія Г. ос дла; на никъ. Иашісалъ: «Ака истъапостолу и евавг. Іоанну»
краіінемъ с в. перекочевываетъ къ зим на югъ, (М., 1798); «Ака истъ съ слулсбою и лапіемъ св.
собііраясь въ большія стан, которыя пногда по- Димитрію Ростовскому» (М., 1798); «Слулсба пр п.
еодосію Тотемскому съ жптіемъ и чудесами» (М.,
крываютъ море на ц лыя версты. Въ т хъ странахъ, гд Г. охраняютъ, какъ, наприм ръ, на о-в 1798 и 1806); «Забавы уедіпіенія моего въ с. БогоСильт и въ южной Норвегіи, она гн здится по- родскоыъ» (СПВ., 1813).
Г а г а р п н ъ , Грпгорій
Григорьовпчъ,
близостп отъ челов ческаго жилья и даже пногда
въ сампхъ жилііщахъ; въ протнвномъ случа она кыязь—любптель и знатокъ лскусства (1810 — 93).
избира тъ для гн здовья уеднненныя и мало догауп- Род. въ СПБ. Состоялъ при великой княгпн Маріп
ныя
ы стности. Самка кладетъ 4—10 грязно- Николаевн , какъ президент академіи художествъ;
зеленыхъ яицъ; каждое гн здо даетъ
іг— ю Ф- въ 1859 — 72 гг. былъ впце-президентомъ акадопуха. Въ странахъ, гд Г. охрашпотъ, пухъ берутъ міи. Заыимался рисованіемъ п ліпвоппсыо, въ осонзъ гв зда по окончаніи высижпванія; но въ очень бевности прпстрастясь къ впзантіііскому стилзо икономногпхъ м стностяхъ, какъ п у насъ на с вер , писанія и орнаыентистіпш; распясалъ въ этомъ
добываніе пуха производится хищнически: всюду, стил Сіояскоп соборъ въ Тпфлис ; основалъ при
гд возможно, просто разоряютъ тн зда, забпрая академіи худол:ествъ древне-хрпстіанскій музой п
u яйца, ипухъ, розультатошъ чего,конечно, является прплагалъ старанія къ тому, чтобы обратить русскую церковную лшвопись къ византійскнмъ пдеапостепенное паденіе иромысла.
ламъ. Изв стны его рисунки для роскошнаго издаГ а г а р а , В а с и л і й Я к о в л е в ъ — палоы- нія «Le Caucase pittoresques (П., 1857). Худолсеникъ, казанскій купецъ. Въ 1634 г. отправплся, по ствеввыя произведенія Г. хранятся отчасти въ муоб ту, въ Святую землю, побывалъ въ Грузіи, Іеру- зе Ал ксандра III. Ихъ выставка въ Акад. Худ.
салим , Египт . на Сігаа . Въ 1637 г. прнбы.іъ въ была уетроена въ 1910 г. «Сборникъ византійскихъ
Москву. Составленное ішъ «холаденіе» даеіъ просто- и древнс-русскихъ орнаментовъ» Г. изданъ училндушное, но любопытное оппсаніе м стъ, гд онъ щемъ бар. Штиглица. См. также «Изобралсевія изъ
•былъ. Ыов ишее ігритпческое и комментированное св. Евангелія и Псалтыря въ свободныхъ подралсаиздапіе хождонія Г. сд лано въ 33 вып. «Право- j ніяхъ древн йшимъ источыикамъ» (СПБ., 1884)
«Собраніе византіііскихъ, грузинекихъ п древне
славиаго Палесачшскаго Сборника» (СПВ., 1891).
русскихъ орнашентовъ и иамятпиковъ архятектуры»
І^агаринъ,
Андр й
Г р и г о р ь е в и ч ъ , «Риоунки п ваброоки съ натурм» (СПБ., 1897—1903).
князь—выдающіікя ученый. Род. въ 1855 г. Окончнлъ курсъ маіематическаго факультета с.-пеГ а г а р н н ъ , Г р і і г о р і й И в а н о в и ч ъ , князь—
тербургскаго унив., зат мъ Михайловской артилле- поэгь (1782—1837), воспитанникъ московскаго уніів.
ріііской академіи. Зав дуя механической лаборато- и членъ «Арзамаса»; писалъ стихи въ журналахъ;
piefl с.-пеіербургскаго арс нала, конструировалъ отд. изд. «Эротическія стихотворенія» (СПВ.,1811).
н сколько станковъ и механическихъ приспосоР а г а р и н ъ , И в а н ъ Серг е в и ч ъ , кыязь—
бленій, им іощпхъ знач ніе но для одного только писатель (1814—82). Посл короткой дипломатичоартнллерійскаго д ла. Съ учрежденіемъ при арсе- ской слулсбы, онъ въ 1843 г. оставилъ Россію, понал механической лабораторіи, кн. Г. занялся спе- селился въ Йаріик , перешелъ въ католпчество u
ціально работами по нспытанію матеріаловъ. Къ посіупилъ въ ордепъ іезуптовъ. Продолл;ая интерсэтому періоду относятся приборы его для «автома- соваться суді.бами славянскаго міра, опъ поддортйческаго уравнов шиванія усилій» (въ машинахъ лчівалъ сношенія съ Герценомъ и МОСКОВСКІІМП своМорп и Федергаффа). нашедтіе прим иеніе въ ііми знакомыми, устроилъ въ Парвлс славянскую
арсеналахъ с.-петербургскомх, кіевскоыъ и брян- библіот ку съ руссшшъ отд леніемъ, подъ назваскомъ, на оружейныхъ заводахъ тулііскомъ, сестро- ніемъ: «Musee Slave»; вм ст съ Charles Daniel
р цкомъ и ижевскошъ и въ с.-иетсрбургскомъ пат- съ 1857 г. издавалъ въ Париж «Etudes de theo-
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1од'іе,- cle pliilosophie et d'histoire», которыя въ Iонъ былъ ратнымъ головой въ С.молонск ; въ
1862 г. переименованы былп въ «Etudes religieu- 1606 г. въ воііск Шуйскаго совершилъ походъ
ses, histonques et iitteraires» и въ значительной противъ Болотнпкова п былъ участнпкомъ нечасти посвящены были Россіи. Главные его труды: счастной для царя Васплія битвы прп Кромахъ.
«Les starovferes, Teglise russe et le pape» (IL, Зпмою 1609 г., спдя съ царемъ въ осад , Г. и дру1857) и «La Russie sera-t-elle catholique?» (П., гіе дворяне, подъ возд йствіемъ тушинцевъ, учіі1857); cLes hynrnes de I'eglise grecque» (II.. 18fi8). нили мятежъ противъ ІПуйскаго, требовалп нпзУчеыіе іезуитовъ Г. защпщалъ въ газетахъ и брошю- ложенія его и, нпчего не добившпсь всл дствіо
рахъ, мезкду прочимъ п по поводу изв стной книги р шптельной защиты царя патріархомъ Гермогеномъ,
Самарина. И. С. Аксаковъ пом стилъ отрывки изт, отъ хали въ Тушино. Въ ма Г. съ раскаяніемъ
«Полемическихъ пие мъ» Г. въ газет «День» 1866 г. вернул&я въ Москву и обличалъ тугапнцевъ предъ
Другое письмо Г., напечатанное на русскомъ язык москвичами. Въ 1610—11 гг. Г. бшъ вооводой въ
(въ «Русскомъ Архив », 1865 г., кн. 8), было вы- Костром ; въ начал 1612 г. уже прпмкнулъ къ
звано подозр ніемъ, будто онъ былъ авторомъ ано- оиолченію Пожарскаго и снова былъ назначснъ въ
НІІМІИ.ІХЪ писемъ, приведшихъ къ дуэли п смерти Кюстрому. При цар Михаил Г. сиачала служилъ
А. С. Пушкина. По уб жденію многнхъ, напр. городовымъ воеводой, потомъ въ Москв , гд въ
Ж. С. Аксакова и Н. 0. Л скова («Ист. В стн.», 1619—29 гг. сид лъ во •Владпмірскомъ судномъ
прнказ . Въ 1629—30 г. Г. воеводствовалъ въ Ро1886 г., кн. 8), подозр ніе это нееЕраведливо.
Г а г а р и п ъ , П а в е л ъ П а в л о в и ч ъ, князь— стов . Посл 1632 г. Дворцовые Разряды о неііъ
• госуд. д ятель (1789—1872). Образованіе получилъ бол е не упомпнаютъ.
въ Петербург въ училищ аббата Николя; недолго
Г а г а р н і і ы — русскій княжскііі родъ, родобылъ въ военной служб ; состоялъ оберъ-прокуро- начальникъ котораго. М п х а и л ъ И в а п о в п ч ъ
ромъ одного изъ московскихъ департаментовъ се- Г о л и б с о в с к і й , потомокъ князей Стародубсіпіхі.
ната, зат мъ общаго ихъ собранія. Сенаторъ съ (ХТІІІ кол на отъ Рюршга), им лъ пятерыхъ сыно1831 г., Г. въ начал сороковыхъ годовъ ревизовалъ вей; изъ НІІХЪ трое старшііхъ, В а с и л і й, 10 р і й и
Астраханскую губ.; объ этой ревпзіи сохранились И в а н ъ , им ли проіізвііще Г а г а р а и быліі оснолюбопытныя св д нія въ письмахъ И. С. Аксакова. вателнмк трсхъ в твей квязей Г. Старгаая в твь,
Въ 1844 г. Г. былъ назначенъ членомъ государствен- по ми нію н иоторыхъ изсл дователеіі, прекратинаго сов та. Имп. Алексапдръ I I назначилъ его лась въ конц XVII в ка; продставители пос.і дчленомъ секретнаго комитета по крестьянскому д лу, нихъ двухъ существуютъ и понын . Наибол е пивскор переименованнаго въ Главный. Въ его со- в стиые изъ князей Г.: 1) боевые воеводы второіі
став Г. былъ однимъ изъ представптелей мн ній кон- половины XYI в.—Андрой
е д о р о в и ч ъ и С ссервагйвиой партіп, отстаивавшей интересы пом - м е н ъ С м е н о в п ч ъ , ио прозвпщу В е т ч и н а ;
щиковъ. Такое же положеніе онъ занялъ въ крестьян- 2) «искусный воепачальникъ» и «храбрыіі восвода)
скомъ вопрос и прп обсужденіи проекта, вырабо- А а н а е і й
е д о р о в п ч ь , отстоявпіііі въ 1615 г.
таннаго редакціонныші компссіями, въ государ- Псковъ отъ осаждавшаго его шведскаго коро.чл,
ственномъ сов т ; Г. принадлежитъ, между прочпмъ, Густава-Адольфа; 3) боовые и городовые воеводы
предложеніе объ установленіп такъ назыв. четверт- первоіі половнны XYII в., С е м е н ъ и II ІІ к п т a
ныхъ илп снищенскпхъ» над ловъ, дававшихъ воз- Н и к и т н ч и; 4) И в а н ъ П е т р о в u ч ъ, стольможнооть пом щпку, при безплатной уступк крестья- никъ, воевода Илннскій (1681) u иркутскій (1691);
яамъ четвертоп части принятаго государствеиньшъ 5) В а с и л і й І І в а п о в и ч ъ , ііові'ородскіГі губорсов томъ высшаго ііад ла, сохранить всю остальную иаторъ прн Петр Великомъ, им вшііі сына, соназемлю за собои. Иньшъ явился Г. въ д л пере- тора С е р г я В а с и л ь е в и ч а (1713 — 1782);
созданія судебной части. Полув ковая служба тавъ 6) М а т в й П е т р о в п ч ъ , сибйрскІИ губсрнаторі.
близко ознакомила его со ве мп яедостатками иреи;- съ 1711 г., казноипый вх 1721 г. за ззлоуиотроблснпхъ судебныхъ порядковъ, что созиані необходи- иія власти и упорство въ окрыііи цосОбниковъ»;
мостп кореиного ихъ преобразованія въ немъ вполи 7) директоръ театровъ при имиераторахъ Алесозр ло. Назначенный 1 января 1862 г. предс да- ксандр I п Никола I, оберъ-гофысіістеръ С с р г і, іі
телемъ департамента законовъ, онъ предс датель- С е р г о в и ч ъ (ум. въ 1852 г.). Кпязыі Г. заііиствовалъ въ соединенныхъ департаментахъ государ- саны въ Y ч. род. кн. губ.: НижвгородскоіІ,
ственнаго сов та прп обсужденіи основныхъ поло- Рязаиской, Саратовскоіі. Симбіірсісоіі, Творскоіі,
женій судебной роформы. Подъ его жепреде да- Тамбовскоіі, Владимірской, Московсігоіі. Хорсонтельствомъ въ государственномъ сов т въ 1864 г. ской н Харысовсіюіі.
В. Р—въ.
проіісходіілопокончательноераземотр иіеСудебныхъ
Р а г а р і и і ы - С т у р д л а — кішжссігііі родъ,
Уставовъ.До конца жпзнн онъ горячо оі'раждалъ этотъ
законодателышй автъ отъ попытокъ его пскажепія. Г. пропсходящій отъ Е в г с н і я Г р и г о р ь е в п ч a Г.,
состоялъ еще предс дателемъкомитетовъ:западнаго, жеиатаго на дочерп Александра Са'урдзы и полусибпрскаго, кавказскаго, Царства Польскаго п коми- чившаго въ 1848 г. Высочаіііпео разр шеніе иметета мішистровъ. Съ 24 февраля 1864 г. по 1 января ііонаться княземъ Г.-Стурдза. Сынъ его, Григорііі
1865 г. состоялъ предс дателемъ государствениаго Е в г е н ь е в й ч ъ , записанъ въ V ч. род. кн. МОСІІОВВ. Р—въ.
сов та, а посл того зам щалъ на этомъ иосту вел. ской губ.
Г а г а р и н (Аіса)—родъ птпцъ изъ ссмейства
кн. Коистантина Никола вича въ отсутствіе посл д\ няго. Съ достопнствомъ псполнялъ обязанностп пред- чистнковыхъ (Alcidae), жнвущій въ с всриыхъ
моряхъ. Собственно къ Г. относится только одпнъ
с дателя въ верховномъ уголовномъ суд 1866 г.
впдъ, A. torda L., но н ісоторые орпитологіі къ
F a r a p i i H i » , П а в е л ъ С е р г евнчъ, князь— тому же роду Аіса отиосятъ и нсдавио вымершую
генералъ-поручнкъ (1747—89). Перевелъ еъ фран- безігрылую Г. (Plautus impennis. с«. вижс), a
цузскаго: «Опытъ чувствительности пли шісьмо поморы Г. называютъ также каііръ (родъ Игіа)
одиого персіянппа пзъ Лондона къ другу его, жп- іі люрпковъ («малая Г.», родъ АПе). Отъ соровущеыу въ Испагани» (М., 1790). Ппсалъ стихи въ днчей Г. отличаются свопмъ клювомъ, которыіі
очеиь толстъ, короче головы, съ весьма выпук«Чтеніц для вкуса» u «Аоиидахъ».
F a r a p i d i ' b . Р о м а н ъ Ива но вп чъ. киязь— лымъ ребромъ надіслювья п съ двумя нлгь. трени
д ятель иервой половпны XVII в. Въ 1604—5 гг. р зкими поперечиыми косымп бороздами га^ бо-
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камъ. Г. являются характерными
обитателями ная съ б лыми пятнами, свизу б лая, голова и шёя
птичьпхъ горъ Мурманснаго берега. Зд сь он зеленевато-ч рныя, на ше чериыя и б лыя поселятся то разброеанно, то болыпимп колоніями, лоскп; знмняя одежда безъ б лыхъ пят нъ свсрху;
выбпрая для кладки япцъ щ ли между глыбами длпной до 6 м.; жпветъ л томъ на крайнемъ с вер
гранита. Кладка состоптъ только изъ одного яйца, Стараго п Новаго Св та, не кшн е 59° с в. ш.;
б лаго или бл дно-бураго цв та съ темньши пят- зіімою залетаетъ и въ среднюю Европу.—2) Г. чернами. Ббльшую часть жнзни Г. проводятъ на вод , но зо б ая или п о л о с а т а я (С. arcticus L); гона которой он держатся даж во время спльнаго лова н шоя с рыя; бока шои съдлинными продольволненія. Плаватотъ и въ особенности ныряютъ въ нымп полосками; т ло сверху черное (б лыя пятна
сов ршенств . Пресл дуя мелкпхъ рыбъ, составляю- лпшь м стами), снпзу б лое, длпной до 75 стм.;
щихъ ихъ главвую пищу, и ныряя, Г. двпгаются водятся въ с верной Россіи и Спбпри, въ Западной
іюдъ водой съ удпвптельною быстротою, гребя при Европ р же.—3) Г. к р й с н о з о б а я (С. septentrioэтомъ крыльямп. Крылья развнты слабо. Самцы и nalis L.); голова и шея с рыя, передняя часть
оамки окрашены одпнаково: голова п в рхняя men краснобурая; на ш черныя и б лыя полосви;
сторона т ла—пнтенспвно чернаго цв та, шіжшю т ло сверху чернобурое, снизу б лое; длпнои до
сторона т ла — б лая; на крыльяхъ поперечная 65 стм., водптся въ пояс ота 60 до 78° с в. ш.
б лая полоса; клювъ черный съ р зкою б лою по- вокругъ всей землп (цпркумполярный видъ), зимою
перечною полоскою. Рос.томъ Г.—съ мелкую утку. перекочевываетъ на югъ.
Вышеупомянутая безкрылая Г. (Elautus impennis
Г а г а т ъ (JaTs, Gagat, Jet), или дж тъ, или
L.), окончательно пстребленнап въ середин ч е р н а я амбра—твердый,способный къ полировв
прошлаго стол тія, была значительно крупн н сортъ каменнаго угля, черный п на видъ однороддостнгала велпчпны гуея. Клювъ ея по дліга былъ ный какъ антраціггъ; подъ ынкроскопомъ оказыравенъ толов , съ мен
выпуклымъ верхнішъ ваетм сохранпвшимъ кл тчатое строеніе хвоГшыхъ
реброшъ и съ многочпсленными поперечныии д ревъ. Встр чаотся малыші кускамп, р дко добороздкаыи. Главное ея отличіе состояло въ недо- стпгающимп велпчины бол е фунта в сомъ. Слуразвптіи крыльевъ, непрнгодныхъ для полета. Еще жптъ для производства брошъ, браслетовъ и др.
въ 1844 г. одпнъ экземпляръ безкрылой Г. былъ украшеній. Добывается въ Штііріп, Богеміи, Испаубитъ въ Исландіп, зат мъ въ 1848 г. другой ніи и Англіи (Іоркшпръ); въ Россіп встр чается
экземпляръ былъ пойманъ въ Варангерфіорд . На- на Урал и въ Донецкомъ бассеГш .
сколько изв стно, это былъ посл дній экземпляръ
Г а г а у з ы — н е б о л ь ш а я народность, населяющая
безкрылой Г. Въ разлпчныхъ музеяхъ сохраняется
до 77 ея шкурокъ и чучелъ и до 70 япцъ. Раныпс л спстую террасу къ С отъ г. Варды въ Болгаріи.
она была шпроко распространена въ С в. Ледо- Ихъ центромъ является портовый городокъ Бальвптомъ океан и гн здплась болыпимп обществамп чпкъ. Снльно оболгаренны Г. жпвутъ такзко въ с в.
на плоскпхъ берегахъ довольно дал ко отъ воды, частп Провадійскаго округа; встр чаются ещ въ
при чемъ кладка состояла только изъ одного яйца. Снлистріа и ея йкрестиостяхъ п въ румынской ДоПо земл передвигалась съ трудомъ, плавала же брудж . Бъ Россіи Г. жпвутъ въ Бессарабіи, въ
и ныряла такъже хорошо, еслп не лучше, ч мъ ея южной частп Бендерскаго у. и с верной Измапльсородпчъ. На посл дняго она походила и своею скаго, преішущественно по бассейну р. Ялпухъ. Въ
окраскою, отличаясь отъ него въ этомъ отпошеніи, Россіи ихъ прпблпзіітельно ок. 70 тыс; опред лпть
главньшъ образомъ, существовані мъ б лаго пятна же колпчество яспвущихъ въ Болгаріи и Румыніи
невозможно, такъ какъ часть ихъ выдаетъ себя за
передъ глазомъ.
болгаръ пли за грековъ. Раныпе полагалн, что Г.—
Г а г а р о в ы я (Colymbiformes) — отрядъ въ потурченные болгары; въ настоящсе время думаютъ
клаес
птпцъ, характеризующійся ігрпсутствіемъ (Яречекъ), что онп скор е являются потомками
иолныхъ или лопастныхъ перепонокъ между паль- куманъ ИЛІІ половцевъ. По мн нію Мошкова, преддаыи, отодвпнутымп далеко назадъ ногамп, удли- ками Г. скор е сл дуетъ считать узо-торковъ или
ненной шеей ІІ сильно сплющенной плюсной. Клювъ черныхъ клобуковъ. Исторія застаетъ Г. на западв.
у Г. нли длпнный, прямой п острыіі, или слегка берегу Чсрнаго м.; въ Россію они переселплпсь въ
изогнутый; копчііЕовая железа оперенная. Сюда от- 1750—1846 гг. При маломъ рост , Г. пм ютъ муноеят&я водяныя выводковыя птицы. Г. разд ляютея скулпстое сложеніе, спльныя рукп и ноги; по окраск
па 2 семейства: Colymbidae (см. Гагара) и Podici- волосъ онп глубокіе брюнеты съ смуглымъ цв томъ
кожи. Разговорвый языкъ пхъ блнзокъ къ турецpididae (Погавкп).
кому; богослужевіе у вихъ соверша тся по-болгарГ а г а р ы (Colymbus)—родъ птпцъ изъ отряда скп пли по-гречески, пропов дп же произносятся
Гагаровыхъ (Colymbiformes), составляющій особое на туроцкомъ язык . Школьный языкъ болгарскін
семейство Colymbidae, характеріізующееся прямымъ, или гречсскій. Задунайскіе Г. — народъ почти
• острымъ, довольно длпннымъ клювомъ, полной пла- исключптельно землед льческій, большен частью—
вательной перепонкоіі между 3 переднпми паль- вішоградари и хл бопашцы; въ городахъ же онн
дами ногъ, короткимъ хвостомъ u 14—15 шейнымп ремесленнііки, ва мор —рыбаки u бероговые моренозвонками. Т ло длпнное, вальковатое; Г. плаваютъ плават ли. Въ Россіп Г. жпвутъ обычно болыппыи
и ныряютъ чрезвычайно искусно, оставаясь подъ селевіямп, по 2—5 тые. душъ, расположевными
водою до 8 минутъ; болыпую часть временп прово- въ долппахъ р чекъ. Калсдое село вредставляетъ
дятъ въ вод ; пптаются рыбой; на сушу выходятъ собою, вм ст съ т мъ, и приходъ. Волосы Г. носятъ
р дко. Г.—настоящія морскія птпцы, но гн здятся въ настоящее время короткіе, но старшсп помнятъ,
по берегамъ и островамъ пр сныхъ водъ и, кром что прожде пхъ НОСІІЛІІ длішными до плечъ; усовъ
того, попадаются па пр сныхъ водахъ во время нпкто ие бр етъ, бороду бр ютъ вс . Изъ ромеслъ
ЗИМНІІХЪ перекочевокъ. Гн здо построево изъ трост- у. Г. бол о всего развпто ткацкое д ло. Прн переника и хвощей, около самой воды^самгеа кладетъ селевіи въ Россію Г. былп щедро над левы землей
два удлннснныхъ яйца зеленоватаго цв та, съ с - и на 50 л тъ освобождены отъ всякихъ податей и
рыыц и бурыми пятнами и выспжпваетъ ихъ, чере- повинностеіі; поэтому онп достпглп пзв стной стедуясь съ самцомъ. Изв стно 4 впда Г., изъ кото- пени благосостоянія и до сихъ поръ не испытырыхъ наибол е изв стны: 1) Обышіовеиная полярная ваюта земельвой нужды. Пріемы хозяйства у Г.
Г. (С. glacialis L.), въ брачномъ наряд сверху чер-
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.ліало отлпчаются отъ болгарскихъ и другихъ зап.славянскпхъ народовъ. Огородннчествомъ у Г. заннмаютея очень немногіе. Виноградиикъ разводитъ
всякій, даже самый б дный Г. Бессарабскіе Г.
разводятъ лошадеіі, коровъ п много овецъ. Строй
гагаузсиой семыі—чпсто-патріархалышй, съ сильпымъ преобладаніемъ отцовской властп. Сыновья
живутъ вл ст съ отцомъ только до женитьбы, за
поключенісмъ младшаго, который по обычному
праву считает&я прямымъ насл днпкоыъ всего имущ ства отца. Въ семейномъ и общественномъ положеиіи гагаузскоіі лсопщины много воеточнаго; еще
иедавно она не см ла цоказаться на улпцу нначе,
какъ подъ покрываломъ. У задунаіісиихъ Г. и до
сихъ пор'і> жеищішы не показываіотсл въ комнат
цри посторошгахъ мулсчинахъ; у Г. Бессарабіп
этого обычая ужв н тъ, по женщпны и у нііхъ нп
въ чеі іъ не пользуются правамп, одинаковыми съ
мужчинамп. Много орпгпнальныхъ и своеобразныхъ
чертъ представляютъ о.бычаи Г., въ частпости свадебные. Вс Г. православные, но, какъ люди въ
огромной мас. безграмотныо, онк очень мало знакомы съ суі ностью этой релпгіп; въ ихъ воззр ніяхъ на природу u в рованіяхъ масса элементовъ,
чуждыхъ христіанству. Гагаузсві курбаны—родъ
лзычесшіхъ жертвопрігаошеній въ дни храмовыхъ
ираздниковъ.—Ср.: Иовъ Т п т а р о в ъ , «Вългариті
въ Бессарабияз (Софія, 1905); J. J i r e c e k , «Das'
Ftlrstentinn Bulgarien» (B., 1891); A. Скальковскій, «Волгарскія колоніи въ Бессарабіп я Ново1)ОССІІІ» («Журн. Мпн. Нар. Просв.», ч. LVIII, VI).
Лучшая мопографія—В. А. М о пі к о в ъ, «Г. Бендсрскаго у.» («Этногр. Обозр.», тт. ХГЛ , XLYIII,
ХТЛХ, LI, LIY ІІ LT).
С. Р—о.
Г а г а ч і й пухть—см. Гага.
Г а г г а р д ъ ( H a g g a r d ) , Гопри-Ридеръ—англійскііі романпстъ. Род. въ 1856 г. Долго жплъ ъъ
южіюіі Афрпк . Первая книга его «Cetewayo and
his White Neighbours» (1882) обратпла на себя
мало внпманія. Прошли сиачала мало зам ченными
и его «Dawn» (1884) и «The Witch's Head» (1885),
ставшіе популярными посл того, какъ его романы
«King Solomon's Mines»(1885) п «She» (1887) составшш ему крупное имя благодаря новнзн сюжетовъ и иріівлекательностп фабулъ. Г. очень ум ло
іюльзуется богатымъ источшікомъ легендъ н пов рій м стныхъ южно-афрнканскихъ племеиъ. Его
иоздн ііиііе романы: «Jess», «Allan Quatermain»,
«Maiwa's Revenge», «Mr. Meeson's Will», «Cleo
patra», «Allan's Wife», «Nada the Lily», «Monte
zuma's Daughter», «Joan Haste», «Swallow, a
Story of the Great Trek» и др. Въ 1891 г. опъ
вм ст съ Андрью Лангомъ нашісалъ «The World's
Desire».
Г а г е д о р н ъ (Hagedorn), Фридрихъ—п мецкіп поэтъ. (1708—54). Въ Гамбург
Г. былъ
центром7> избраннаго кружка литераторовъ іі художшіковъ, оказывая благотворное вліяиіе на развптіо
пхъ вкуса. Поэзія Г., хотя п подражательнаго (проішущественно фраицузскішъ образцамъ) характера,
выгодно выд лялась средп наиыщенныхъ, сухихъ
ііропзведеній современныхъ ему п мецкпхъ поэтовъ.
Стихи его отлпчаются звучностыо, языіп,—р дкою по
тому времени легкостью и чпстотою, за что еще прп
жіізип Г. заслуаиілъ прозваніе « п о э т а гр ацііі».
Лучшее изданіе пропзведенііі Г.—Эшенбурга (Гамбургъ, 1800, съ біогршіпеіі). — Ср. S c h u s t e r ,
«Fr. Н.» (Лпц., 1883); E i g e n b r o d t , «Н. and die
Erzilhlung in Eeimyersen» (B., 1884); A. F r i c k ,
«Ueber Popes Einfluss auf H.» (1900); W i t k o w s k i ,
«Die Vorlilufer der deutschen Anakreontik und Fr.
v. H.» (1889).—Братъ его, Х р і і о т і а н ъ - Л ю д в і и ъ
Новый Эвцні:лопеднчесі:ііі Словарь, ХП. т.
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(1713—80), генералъ-діірсі;торъ саксонскоіі академіи
художествъ, наппсалъ «Betrachtungen Uber die
Malerei» (Лпц., 1762), снльно повлілвішя на астетическія воззр нія современиой ему эпохи.
Г а г е м а п т ь (Hagemann), К а р л ъ - н мсдігііі
пнсатоль, род. въ 1871 г. Былъ директоромъ національнаго театра въ Мангсйм , н мецкаго театра вь
Гамбург и театральной аісадеміп тамъ же. Наиечаталъ: «Geschichte des Theaterzettels» (1901); «Regie.
Die Kunst des szenischen Darstellung» (1902,
3-е изд. 1911); «Schauspielkunst und SchauspielkUnstler» (1903, 2-е пзд. 1910); «Aufgahen des moderuen Theaters» (1906); «Opur und Szene» (1905);
«Dialoge Uber Kultur und Kunst» (1906); «Oskar
Wilde» (1904); «Oper und Szene» (1905); «Profile»
(1911) и др.
Г а г е м е й с т е р ъ , Ю л i u A н д p e e в и ч ъ—
фішансистъ (1806—78), дирсісторъ канцеляріп минпстерства фннансовъ прп A. М. Княжевич . Мпого
занпмался эковомическііми и фшіапсовымп вопросамн; ппсалъ о необходішостп устраненія препятствій, м шающихъ шпрокому развптію юрговли
Россііі. Главныя его сочппенія: «Розысісаніе о финансахъ древней Роесіи» (до 1462 г., изд. въ 1833 г.)
п «Теорія палоговъ, прпм пенная къ государственпому хозяГіству» (1852).
Г а г е н а у (Hagenau) — гор. въ Эльзасъ-Лотарингіи, въ 28 км. отъ Страсбурга, при р. Модер .
Жит. 18737, болыдеіі частыо католикн; разведеніе
хмеля' и торговля имъ, шерстопрядпльнн, пропзводства шипучихъ впнъ ІІ обувп.

Farcnaycidii рслнгіозпый дпсііугъ

состоялсл въ іюн -іюл 1540 г., между протпстаптамн іі католіінамц, въ Гагенау; онъ no прпвелъ
противіпіковъ къ соглашснію u въ 1540—41 гг. продолжался въ Вормс . Co стороны протестантовъ
выступалп Меланхтонъ, Буцеръ, Кальвниъ, со стороиы католнвовъ—Кохлеусъ, Эккъ, Гропперъ.—См.
M a i l e r , «Kirchengeschichte» (т. I I , Ч. I, Тюб.,
1911); M o e l l e r - K a w e r a u ,
«Lehrbuch
der
Kirchengeschichte» (т. I l l , 1907) и лптературу въ
«Eneyklopildie fllr prot. Theol. und Kirche» (т. ІУ,
изд. 3-e).
Г а г е н б а х т ь (Hagenbach), Ііapлъ-Рy дo л ьфъ
(1801—74), ШЕеііца|)скіі1 богословъ, профессоръ дерк.
исторіи въ Базел . Важіі іішія ого сочиновіяі
«Encyklopildie u. Methodologie der theologischen
Wiss'enschaften»» (12-е изд., 1899). «Lohrbucli der
Dogmengeschichte» (6-е изд., 1886) и особсіпіі)
«Vorlesungen Uber die Kircbengescbichte von den
altesten Zeiten bis zum XIX. J.» (7 т.).
Г а г с і і т > (Hagen) — городъ въ npyccitofi upon.
Востфаліп, при сліяіііп pp. Diiiiene n Фольме. Жпт.
77 567, большеіі частью протестанты; цп туіція ткацкое п металлургпческоо производства.
Г а г е и ъ (Hagen, скандии. Hogni, англо-саке.
Hagcna)—герой древне-гермапскаго" эпоса, сбі. Ніібелупгп.
Г а г е п т ь (Hagen), Б е р п г а р д ъ ' — п н. аптропологъ и путешественниЕь (род. въ 1853 г.); долго
жплъ на о-в Суыатр , оовсріпіілъ дв экспедиціи впутрь о-ва іі на о-ва нмп. Вильгельма н
др. іі собралъ обшіірпыя ботаііическія, зоологпческія іі антрополопіческія коллекціп. Осиовалъ «Mu
seum fUr Viilkerkunde» ъъ Фрашсфурт -на-М. Его
главиые труды: «Antropolog. Studien aus Insuliudo
(Амстсрдамъ. 1890); «Pflanzen u. Tierleben von
Deli» (1890); «Antropolog. Atlas ostasiat. and
melanesischer A'iilker» (1898); «Unter den Papuas >
(1899); «Gesichtstypus-Atlas ostasiat. u. melanesi
scher Volker» (1907); «Die Orang. Kubu auf Su
matra» (1908).
11
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Г а г е и ч . (Hagen), К а р л ъ — н м. исторпкъ брошюры ио злободневнымъ вопросамъ. 5 марта
либералшаго (мартов(1810—68), проф. геіідельб ргскаго, зат мъ б рн- 1848 г. онъ сталъ во глав
скаго унив. Его главныи трудъ—«Deutsctilands reli скаго) м-ства въ Г ссен , но, избранный во фравкgiose und litterarische Verbaltnisse im Zeitalter фуртскій парламентъ, въ ма отказался отъ этого
der Reformation». Въэтомътруд впервые сд лана поста. Франкфуртскій парламентъ пзбралъ его свопопытка изложнть духовное двшкеніе въ обществ пмъ первымъ презпдентомъ (19 мая 1848 г.). Онъ современъ р формаціп, на осиованіи, м жду прочпмъ, д йствопалъ пзбранію правит лемъ импоріи эрцгернародныхъ листковъ (Zeitungen), найденныхъ въ цога Іоанна Австріііскаго. 16 декабря 1848 г. оиъ
виндсгеймской городской библіот к . КнпгаГ. явп- сталъ во глав импорскаго м-ства и представплъ
лась дополиеніомъ къ нсторіи реформаціп Ранке. парламенту программу, состоявшую въ объодпненіи
Въ двпженіи 1848 г. Г. прішялъ д ятольное участіе; Германіп, безъ Австріп, въ одну имперію съ пруспмп ратора, и въ закакъ членъ франкфуртскаго національнаго собранія, скпмъ королемъ въ качеств
тонъ прпнадлежалъ къ ісрайнеіі л воіі сторон . Другіо ключеніи съ Австріою возмолшо т снаго союза, но
руды Г.: «Geschichte der neuesten Zeit» и на началахъ лпшь меледуііароднаго права. Мпнп«Deutsche Geschichte von Rudolf von Habsburg сторство Г. оказалось безсильньшъ разр пшть стоявшія на очореди задачп. Оно не р шалось и н
bis anf die neuste Zeit» (1834—58).
Г а г е н ъ (v. Hagen), Ф p п д p и x ъ-Г e н p и x ъ— хот ло оппраться на роволюціонпыя сіілы;напротіівъ,
выдающіГкя германистъ (1780-1856), профессоръ оно заняло явно вралсдобную имъ позицію, а силы
берлпнскаю униворситета, авторъ ряда пзсл дова- городской ум ренно лпберальной бурліуазіп, на
ній въ оГлаіти герокчеекаго эпоса. Главныя сочи- которую оно рпнралось, былп недостаточны, чтобы
ненія его: «Das Nibelungenlied» (1807, 4-е пзд. протіівод ііствовать реакціп. 21 карта 1849 г. оно,
1842); «Lie ler der altera Edda» (1812); «Minne- въ сознаніп собствоннаго безсплія, подало въ отsanger»(;8ii3-56); «Heldenbuch»(1855); «Gesammt- ставгеу, но сохрапнло засобой времснно всдоніо д лъ.
Отказъ короля прусскаго отъ императорскои короны
abenteuei> (1850, HOB. изд. 1904).
(21 апр ля) нанесъ ему посл днін ударъ. 10 мая Г.
Г а г о р п ъ (Gagern), бароны—семья герман- сложплъ съ себя окончательно власть, а 2 0 мая выскпхъ,нидерландскпхъ п австршскпхъ поліітпчосісііхъ шелъ пзъ состава парламеніа (одновременно съ 66
д ятелей: 1) Гансъ-Христофоръ-Эрнстъ (1766— другпми
представптелями ум реннаго лпбсра1852). Въ 1811—12 гг. участвовалъвъподготовленіп лизма). Въ 1850 г. Г. въ чіга маііора постуиплъ
возстанія въ Тнрол протпвъ власти Баваріп н за это въ шлезвпгъ-голштппскую армію п участвовалъ въ
былъ высланъ пзъ Австріп, въ то время паходпвшопся окоичаніп неудачной кампапіп. Посл этого Г. жнлъ
въ союз съ Наполеономъ. Онъ отправплся сначала то въ своемъ пол сть въ Гпссен , то въ Гейдельвъ русско-прусскую главную квартпру, пОтоыъ въ берг
и иапнсалъ біографію своего брата (см.
Англію, гд хлопоталъ о созданіи королевства Нн- выше). Въ 1859 г., недовольный поліітпкоп Пруссіи,
дерландскаго п возстановленіи вънемъ властц Оран- допустпвшей поражевіе Австріп въ воЯн съ Піескаго дома. Когда эта задача была осуществлена, монтоыъ .н Фпанціей, Г. началъ выражать спмГ. былъ нпдерландсішмъ посланнпкомъ нав нскомъ патіп къ Австріп, а съ 1862 г. окончательно приконгресс (1815) и путемъ сблпжепія съ Аигліеіі н соедннплся къ великогерманской партіи..Отъ его
Австріей добился прпзнанія короловства Соедпнен- прежняго, хотя п ум реннаго либерализма, къ этому
ныхъ Нидерландовъ. Въ 1815—18 гг. Г. былъ нпдер- временп осталось очень мало. Онъ крестплъ своихъ
ландскпмъ послаііникомъ прп германскомъ союз- д той по католическому обряду п выражалъ сймаомъ сейм ; зат мъ еостоялъ членомъ псрвой гес- патін образу д ііствій рпмской куріи. Съ 1864 по
с нъ-дармштадтской палаты и работалъ надъ свопмп 1872 г. онъ былъ дппломатпчесіспмъ представіітемемуарамн («Moin Anteil an der Politik», Штутт- лемъ Гесссна въ В н .—4) М а к с п м н л і а н ъ
гартъ, 1822—83, п Лпц., 1845), и сочііненіямп: «Die (1810, — 89), братъ предыдущаго. Былъ прнNationalgescbichte der Deutschen» (2-е пзд. Франк- ватъ-доцентомъ исторіп въ Бонн . Въ 1843 г. пефуртъ-на-М., 1825—26); «KritiK des VOlkerrechts рсгаолъ въ католпцпзмъ. Въ 1848 г. былъ членомъ
mit praktischer Anwendung auf unsre Zeit» (Франк- фрапкфуртскаго парлаыонта п въ пмпорскомъ мифуртъ, 1870).—2)Фрн д р н х ъ - Б а л д у іінъ,старшіи нистерств ІПмсрліінга товарпщемъ мііннстра ппосынъ предыдущаго—нпдорландскіп гепералъ (1794— странныхъ д лъ; зат мъ служилъ въ австріііскомъ
1848). Служплъ въ австріііскоп apwin, посл образова- мішпстерств иностранныхъ д лъ. Былъ сторонниніа Нидерландскаго короловства перешелъ на шідер- комъ Велпкой Германіп. Въ 1881 г. назначенъ
ландскую службу. Весною 1848 г. оыъ находплся въ члепомъ австріііской палаты господъ.
Гермаяіп; въ это время въ Баден вспыхпуло возстаніеГеккера, п Г., не выжпдая разр гаеніянпдорГ а г е р у п ъ (Hagerup), Г е о р г ъ - Ф р а н ц ъ —
ландскаго правптельства, пріінялъ вв ронное ему
начальство надъ баденскпміі правптсльствонныміі норвсжскій юрпстъ и полптпческіц д ятсль (род.
войскаміі протпвъ революціоріеровъ. Встр тнвшпсь въ 1853 г.), профессоръ торговаго и гралідапскаго
съ нпміі 20 апр ля при Кандерн , онъ вступплъ права въ унпвсрсптет въ Хрпстіашп. Напечаталъ
въ переговоры п пытался уб дпть революціонсровъ руководства по норвелсскому уголовпому процсссу
положпть оружіе,но не пм лъ усп ха; началось сра- (1893), гражданс.койіу процессу (1895—96), u рядъ
• женіе, въ которомъ онъ бьілъ убитъ. Посл торліо- другпхъ іоріідііческпхъ работъ. Прннпмалъ участіе
ства реакціи въ 1851 г. на м ст его смсртп ому въ конс рватпвной пресс . Въ 1893 г. получплъ
поставленъ памятніікъ.--Ср. H e i n r i c h v o n Ga портфель мпнпстра юстпціп во второмъ кабинет
g e r n , «Das Leben des Generals Friedrich von G.» Станга; въ 1895 г. сталъ во глав коалпдіоннаго
(Лпц., 1856—57).—3) Г е і і н р п х ъ - В ч л ь г о л ь м ъ - міінистерства, поставпвшаго себ задачей наііти
А ь г у стъ, братъ продыдущаго (1799—1880). Офице- почву для соглашенія въ обостривгаейся распр съ
ромъ нассаускпхъ войсісъ участвовалъ въ бптв прп Швоцісй. Выборы 1897 г. далп перов съ радпкаВатерлоо, зат мъ пзучалъ право въ геіідельберг- ламъ, протившікамъ унііі со Швоціей, всл дстві>
скомъ унпв.; прпнималъ участіе въ основаніи сту- чего Г. въ 1898 г. вышелъ въ отставку п ворнулся
денчёскаго буршеншафта. Въ 1832 г. пзбрапъ въ на каеодру. Съ 1900 г. былъ въ стортинг вождсмъ
палату депутатовъ гессепъ-дармштадтскаго лпндтага копсерватпвной партіи (сторонниковъ союза съ
и занялх м сто среди либераловъ; писалъ статьи и Швецірн). Въ 1903 г. онъ вновь сформировалъ
коалиціонный кабинеп. пзъ консерваторовъ и ум -
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решшхъ либораловъ; ііровелъ новый таможенный
тарпфъ съ силыю повышсіиіымп ставками. Въ март
1905 г., всл дстиі
обострпвшихся отношеній со
ПІвецісй, вышелъ въ отставку.
Г а г и п ъ , И в а н ъ Серг е в и ч ъ — з а м чательный самоучка (1767—1844), м стный псторпкъ
и археологъ, оставившііі въ рукоппсіі много ц инаго
матеріала: «Статнстнческія и топографическія св д нія гор. Касймова»; «Состолніе гор. Касішова
съ глубоііой древностп»; «Ошісаыіо о водвореніи
татарскпхъ царей въ городц
Окскомъ и начатк
псрваго царя Касйма столицы съ 1405 г. въ бывшеіі
Мсщерскоп областіі»; «ОпнсанісРязаііской столицы»,
н др. Матеріалаші Г. пользоваліісь М. П. Погодинъ,
С. Яхонтовъ п др. ІІока напочатана только «Краткая
сложпость о касішовскпхъ царяхъ татарскпхъ іі памятнпкахъ съ ихъ вреыспи существующихъ», въ «Трудахъ рязан. архпв. компссііі» (Х Іт.,
вып. 3, 1901).
Гагнпы—дворянскій родъ, восходящій къ
колцу XY ст., когда онъ влад лъ вотчиііамц въ
Шелопской іі Водской пятпнахъ. Въ XVI u XVII в.
Г. влад лп поы стьями въ Зараііскомъ, Ряжскомъ
и Рязаііскомъ уу. Потомство воеводы И в а н а И в а н о в и ч а Г., жалованнаго вотчиною въ 1612 г. «за
московское оеадное спд нье», заішсано въ VI ч.
род. кн. Рязанскоіі губ. Несоын нно, одного пропсхождснія съ нііми ц московскіе Г., записаиные, по
нодостаточности представленныхъ доказательствъ,
во II u III ч. род. кн.
В. Р—еъ.
Г а г і і і Трезенскій—предполагасмый авторъ
кпилііческпхъ «Ностовъ». См. Эиііческій циклъ.
Г а г і о г р а ф ы или а г і о г р а ф ы — гречоское
названі тротьеіі частіі евреііскаго канона.—Сы.
Библія (т. VI, ст. 503).
Г а г р ы (д]:евн. Трпглптъ, Нптика)—м-ко Сочпнскаго окр., Черпоморской губ., на вост. берегу
Чернаго м., прп впадеиіп въ иего pp. ЛІуэ-квары и
Гагрппіпа. Клішатическая станція, оборудованная
на средства казны (до З ^ милл. руб.) заботамн
прпнца А. П. Ольдепбургскаго (1903 г.). Станціи
отведено 13 000 дес. казопноіі зомлп. Дачи и усадьбы
тянутся на протяженін 14 вор. по берсгу глубонаго
Гагрпнсісаго залпва оіт. устья р. Сандрішша до устья
Бзыби. Остаткп прсжплго укр пленіяиіслиматическая
станція называются Старыми Г.; а въ 5 вер. къ 10
лежатъ Новыя Г., насоленныя рабочимъ п торговопромышленныыъ эломентомъ. Жііт. 3815. Клпыатъ Г. наіібол е прпблткается къ средпземпомррскому: ум ревная топлая зиыа, довольно сухое
л то, сравпнтсльно везначительная облачность, сухость атмосферы и яркій св тъ. 4 гостіпіііцы, дворецъ прпыца Ольдепбургскаго, много дачъ съ садами
и паркамн, бульвары съ субтропичсскою растптельностып, электрнческое осв щеніс, водол чебііицы,
купальніі.—См. А. Н. Дья ч к о в ъ - Т а р а с о в ъ ,
«Г. и нхъ окрестпости», въ «Заи. Кавк. Отд. И.
Русск. Геогр. Общ.» (в. І-іі, кн. XXIV).
Г а г ъ (Hag-he), Л у и—акварелпстъ (1802—85).
За первымъ зам чательнымъ пропзведеніемъ Г.,
«Воонный сов тъ въ Куртреі (въ лонд. націоналыіои
галлоре ), сл довалп другія прсіфасныя акварелп,
представляющія преіімущестсонно вііутрсиніе внды
старннныхъ зданій родпны худолспика, Бельгіп, ,и
отлнчающіяся ыастерствоыъ ІСІІСТП, силою u блескомъ
колорпта іі очонь пзящнымъ стаффажеыъ—челов чсскішп фпгурами въ костюыахъ XVI и XVII вв.
Г. пробовалъ своп сплы п въ ЖІІВОППСІІ масляныміі
красками, но она давалась оыу трудн е, ч шъ
акварель.
І ^ а г э п ъ (Gaguin), Р о б е р т ъ — французскій шісатель (1425—1502). Прп короляхъ Лю-
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VIII исполпялъ дппломатлческія поручепія въ Германіи, Италіп, Англіи п Испаніи. Изъ его сочпненіА взв стны:
cCompendium supra Francorum gestis a Pharramundo» (1497, in 4°); «Annales rerum Gallicarum»; поэмы—«Adversus Vmceutium de Gastanovo» (1489, in 4°) н «Epistolae et orationes>
(1498).
Г а д а б у р с н — в л е м я сомалійдсвъ въ Африк ,
на с в. побережь п-ва Сомали. Около 25000 чел.

Г а д а л ы і ы я кпиги—см. Гаданіе.

Г а д а ы б а (тиб. бкагдамспа)—буддіііская секта
въ Тибет , основаяпая нндііісісимъ учснымъ Атпшой, умергапмъ въ Тибет въ 1054 г. До нсго будднзмъ въ Тіібет пережнвалъ переходныіі кріітическіп момснтъ. Атііша, желая вернуть его ісъ чпстымъ нндіііскнмъ формамъ, осыовалъ строгую мо-.
ващескую общііну, съ іюлнымъ отрііцанісмъ частноіі собственностп. Центромъ Г. былъ м-рь Раденъ,
существующій и попын
въ цонтральиомъ Тибет . Главн ііпііімп д лтелямп Г. ' былп ученпки
Атпшп, тнбетцы Брокъ-бакши, Потоба и др. Въ настоящее вреыя Г. уступила м сто развившеііся ызъ
нея сект Гелугпа. Г. іш отъ большую литературу на тіібетскомъ п отчасти па моигольскомъ
языкахъ: «Гадамъ легбамъ» — сборпіікъ поученііі,
діалоговъ и лиізнеопіісаній Атііши u его ученпковъ. Экземпляры этоіі книги въ 3 тт. въ тпбетскомъ оріігинал п въ ыонгольскомъ порсвод находятся въ бпбліотекахъ азіатскаго музея u петербургскаго унив.
Г а д а м е с т ь (Ghadames, Ehadames)—гор. и
оазъ въ Триполц (с в. Африка), въ обл. Феццанъ,
на 30° с. ш. п 8° 13' в. д., въ 500 км. отъ
гор. Трітолп. Ваікный промотуточный пуііитъ караваннаго путіі между Трпполп и Суданомъ. Оазъ
(100 гктр.) оісруженъ ст ною для заідпты отъ посковъ; орошается ИСТОЧНІІКОЫЪ въ 30°. Возд лываются финики (63000 пальмъ), фрукты, овощп.
Ожіівлонная торговля. 7000 жпт. (бсрборы).
Радаиіе—процессъ віііимаго проііпісновенія
въ сферу нев домаго, въ частпостп—будущаго, п доступнаго раціональному позпаваііііо. Различаются
I) Г. ло нн шпіімъ прпзпакамъ п II) Г, посрсдствонъ іінтуііцііі. I) Подъ вліяві мъ силыіаго стромленіяііостііічіутыіптеросующес, но псв домоо, пспхпка челов ка сосродоточпваотся всец ло па воспріятін и разработіс дампыхъ, способііыхъ осв тііть
вопросъ. Такія данпыя абсолютію отсутствуютіі длл
области будущаго нлп вообщо ііопозііаішсмаго;
возбуждеіпіый любопытствомъ, по бозпомоіцпыіі породъ таііпою іпітсллсктъ подпадаотъ вліяпію случаііиыхъ образовъ, ассоціііровапііыхъ съ загадочііыич.
предмстоыъ, ио логичссіси съ иимъ но связаппыхъ;
такъ, напр., явлепіо, ассоціііроваііиоо съ продставлоніемъ поб ды (взлотъ орла), вссляотъ уиЬроііпості.
въ Ередстоящсіі поб д . Возіііпіастъ, прп слабости
крптпкіі, ирраціоііалышя ассоціація мсжду мыслью
о рсальпости лопічссіси іісмостііжіімаго п совсршсныо постороіініімъ явленіонъ—всііродлііамсііоианіеиъ», «пріізііаііОмъ».11о общоиу ііспхологіічсскоиу
заісону, эмоціональное возбуждсніе управляотъ'пнтеллоктуальной сфорою: стрсмлспі позпать порождаетъ фаптастичсскія пдсп о способахъ позиаіия,
по пословиц : «Der Wunsch ist der Vater des
Gedauken» (жсланіе рождаотъ иысль). Taido «прпзнаки» даются обычио ассоціаціоіі прсдстаплсіпп no
сходству: явлеиіе, сходноо съ загадапиымъ, легко
іірішпмается за его прсдзііамопопаіііс. Поэтому
бильпшвство Г. носптъ сіімволичосігііі характоръ;
напр., прп Г. по лучіппгамъ иотухшій огонь влсчстъ
мысль о сшертн гадающаго. Есть u другой тішъ Г.:
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иастроеніе, нав янное на челов ка отталкиваюіцимъ,
отрпцательнымъ впечатл ніемъ, влечетъ ищущую
«мризнака» ІІЛП прпм ты мыслькъпесспмистическому
зііключенію; обратно д ііствуетъ настроеніе бодрое.
иав ваемое прнвлекательнымъ образоыъ—«добрымъ
мредзнаменованіеыъ». Предсказаніе б ды отъ унылаго крика совы и ожііданіе поб ды отъ стремительнаго полета коршуна порождаются этоіі психологіей. И ассоціаціи сходства, u настроенія,
иозбуждаемыя разными явл.еніяыіі природы, по большеп частіі тожественны у вс хъ людей. Этныъ объясняется поражающее псторика и этнографа единообразіе способовъ Г. («прпзнаковъ») у совершенно
чуждыхъ другъ другу народовъ. Слонга е генозпсъ
отд льныхъ «ЗЕашаип на выспшхъ ступеняхъ
культуры, гд Г. сблпжа тся съ мн ологическпми
идеями. Однако, современная. наука призна тъ,
что связь Г. съ в рою въ боговъ н духовъ возниісаетъ лншь впосл дствіи и, вообще, отнюдь не необходпма (Шурцъ; cp.Frazer, «The Golden Bough»,
1900); отсюда іііпрокое распространеніе Г. и въ
современномъ прастонародін. Нанббл е изв стны
ил дующія Г.: 1) М е т е о р о л о г и ч е с к о е
Г.—
т.-е. Г. по иебесныыъ знаыеніямъ,—было сильно
1)аспростраііоно у грековъ гомеровскііхъ временъ.
Громъ, ыолнія, в теръ, радуга, комета, огн нныіі
метеоръ, огни, являющіеся на мачтахъ кораблей—
псе это былп знаменія Зовса, объявлявшія волю
иожества. У риллянъ ыетеорологпческія Г. ле;і;аліі на обязанностіі авгуровъ. Значительно развпліісь они въ Византіи, гд
пзобр тено было Г. по
облакамъ п дождю, u появились сиеціальныя
руководства (^ро тоХоую). Посл днія ііерешлн въ
Россію въ вид
«Громніпса», собраннаго ца1)емъ Иракліемъ, «Молніяника u колядшіка пророка Ездры» и другпхъ отреченныхъ книгъ; вс
они—редакціп южно-славянскоп; впрочемъ, наііденъ
п «Громнпкъ» южно-русск й редакдіи (Мпронъ,
«Кіевская Старина». 1892). Первыя наставленія о
тоыъ, что д лать и чего не д лать въ нзв стные
дни, даетъ улс «Святославовъ сборникъ» 1075 г.:
папр., подъ ЗО-мъ апр ля: «р пы не яждь». Ыын
въ Роесіи оущеетвуютъ многочисленныя прпм ты,
no которым7> громъ или дождь въ тотъ илп друго.і"і
день (напр., въ Благов щенье) илп при іізв стныхъ
случаяхъ (напр., въ день в нчанія) предсказываетъ
урожай, богатство, слезы. 2) Пзъ Г. по неодушевленнымъ предметамъ напбол е распространоно Г.
по огню ( п и р о м а н т і я ) . Такъ, гадаютъ о будуіздмъ по іізм неніямъ^ вызваннымъ д ііствіемъ огня
на кость ловатіш ( о м о п л а т о с к о п і я нли скапулимантія). Г. это было изв стно древніигь грекаігь.
татарскішъ племенамъ, инд іщамъ Америкп п понын встр чается въ Англіп. Велпкоруссы гадаютъ
по сырымъ лучшшамъ: ясно горптъ—долго жить,
съ пскраып—будутъ бол зни, лотухнетъ—умретъ
пгдающііі. Г. п о в о д , посредствомъ бросанія въ
сосудъ съ водоіі разныхъ предметовъ, встр чается
у афрпканскпхъ народовъ, было изв стно и дровіпімъ грекамъ, причемъвъ Греціи, какъ и нын въ
Россіп, соблюдалпсь наговоры и обряды, сообщавшіе
вод
силу прорііцанія. Греки и^германцы гадалп
еще по журчанш ручьевъ, по гулу р чныхъ стреміишъ іі водопадовъ. Въ Россіи по шуму воды на
водяноіі мелыіііц судятъ о будущемъ л т , по колебанію водъ 10 августа—о продстоящихъ осени и
зпм . Къ Г. на вод подходятъ Г. по другпмъ жпдісостямъ—растоплевному олову, воску, даже золоту,
no выиущониому б лку яицъ: гадаютъ по тоыу, какую форму прннішаетъ лшдкость въ холодноп
иод . Г. н а р ш е т
обычно въ Россіи, пренмуІЦОСТВ НІІО для опрод ленія вора. Доржатъ на
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одномъ пальц р шето u произносятъ вмева иодозр ваемыхъ лицъ; р шето врашается, на чьемъ
нмени оно остановитс\я, тотъ іі есть отыскиваемое
лпцо. Г. это ( к о с к п н о м а н т і я ) было обычной
ордаліей въ Средніе в ка; оно поныв встр чается
въ Англіи, Гермапіи, Аравіи и у н которыхъазіатскихъ племенъ. Осложненіемъ этого метода является
Г. съ помощью волшебныхъ палочекъ. Въ сущности
зд сь кроется нринципъ Г. посредствомъ жребія
( к л е р о м а н т і я ) ; но орудія клеромантіи не одарены, подобно волшебнымъ палочкамъ и другіііт.
предметамъ (напр., картамъ), ыагическими своііствами, завіісящиміі отъ пхъ форыы ІІ вещества.
Прннцппъ жребія лелштъ въ освов Г. ло слову
или имени, случайно пропзнесенному—Г. вссьма
распространеннаго въ древней Гроціи, а нын въ
Россіи, также во Франціи. У насъ д вушки спраиіиваютъ -встр чныхъ объ имени, которое u есті.
ішя сужеыаго. Сюда же относнтся Г. по отд льнышъ
фразамъ, случайно наііденньшъ во вдохновенныхъ
кнпгахъ, напр', у Гомора и Гесіода—въ древвеіі
Греціи ( р а п с о д о м а н т і я , б ибл і о м а н т і я).
Уже въ древнеіі Греціп зародплпсь г а д а л ь н ы я
КНІІГП, которыя перешліі въ РІІМЪ («Эфемериды»,
«Петозприсъ»), былп зат мъ распростраыены въ
Средніе в ка и въ староіі Руси. На Русы гадалн.
напр., по «Гадальной книг пророка и царя Давпда»: это рядъ статеекъ съ содержаніемъ, заішствованныыъ изъ евангельсішхъ или апокрифпческпхъ
разсказовъ, съ иносказательвымъ толкованіемъ. Въ
начал
каждой статьи выставлшотся цііфры, колеблющіяся въ своихъ сочетаиіяхъ между 1, 1, 1 п 6.
6, 6. Очевпдно—это указаніе на способъ Г. тромя
костямп. Нашп предки гадалп еще по р а ф л я м ъ ,
которыя быліі строго. запрещены и ставплись наряду съ волхвованіемъ. Рафля значитъ р шетка,
а также п рошперъ (куря рафлоно — жареное
на рошпер ; рафлить — лпновать); отсюда и гадальные лпсты назывались рафлями, такъ какъ
онн были разграфлены на отд ленія, въ которыхъ,
за нуыерамп, показаны случап п д Лствія. На такой лпстъ бросалось пшеіііічное илп ячмонноо
зерно; на какомъ іізображенін илп прнтч оно
остановится, то ц сбудотся. Образцы такпхъ рафлей
догали до нашего временп въ вид народныхъ картпнокъ, взв стныхъ подъ названіешъ Кола (колеся
фортуны) u Случаевъ ошісанія. Въ XIX ст. вс
этіі лпсты зам нены гадалыюй кніпккоіі царя. Солоыона или Соломоновою головою. 3) Средн Г. по
одушевлевнымъ предметамъ выдается Г. по птицамъ ( о р н и т о м а н т і я ) . Оно встр частсл у первобытвыхъ народовъ и чрезвычаііно развито было въ
класспческомъ мір . Это Г. пзв стно было и въ древнеіі Русн (посланіе архіешіскопа Геннадія). И тепсрь
у насъ обычно Г. курнцанп и п тухами: какъ онп
клюютъ зерно, какъ подходятъ къ нему, когда
поютъ, какъ садятся, брошенные ыа землю, какого
цв та курпца попадется въ руки ночыо въ курник
и т. п. Мен е расвространены Г. по д йствіямъ мшвотныхъ; въ Россіи, напр., завязываютъ
лошади глаза и салшотъ на нее д вушку: кудаповернетъ лошадь, въ ту сторону д вушка и выйдетъ
заыужъ. Непронзволыіыя двшконія челов ческаго
т ла (особевво чпханіе), въ которыхъ первобытпыіі
умъ усматрпваетъ прямое д ііствіе демоновъ, такжо
былп средствомъ Г. Отъ грековъ до насъ доішю
даліе руководство no этому предмету, составленпос
Мелампомъ для ІІтолемея. Въ числ дровііе-русскпхъ отреченныхъ кшігъ былъ «Троііетипкъ» (пзд.
Пышінымъ въ «Аріив » Калачова, 1860—61, II),
содерліащій предв щавія по трепетапыо разныхъ
частеіі т ла: рукп, иоги, глаза, уха, бровой п т. д.
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Въ нашо время этп Г. выродіілись въ пріім ты. вид ніямъ, хотя и им ются относящіяся сюда приАиатомическое строеніе также служгою для Г. Г. по м ты (Баловъ въ «Живой Старнн », 1891, IY).
Бііутренностямъ жертвенныхъ животныхъ (гіеро- Другое д ло—в щіе сны, которые бываютъ р дко,
с к о п і я ) , изв стное и грекамъ, получпло особое иногда съ буквальною точиостью повторяются раза
развитіе въ Рим , гд содержались для него осо- по два и по трп п никогда не забываются. Иногда
быо жроцы (haruspices). Г.. по внутренностямъ сновнд нія вызываются ыскусственно съ ц лыо Г..
изв стіш было въ Неру при инкахъ; оно весьма чаще всего—въ ночь на Новый годъ; объясшш і:х ь
расцространено и весьыа сложно у малайцевъ, д ііствіемъ нечпстаго, гадающіе,' ложаоь спать,
полинезійцевъ ]і у монгольскихъ народовъ, встр - обыкновенно не молят&я Богу. Въ иныхъ м стах'і>
чается у болгаръ и у малороссовъ ЕкатеринославскоГі д вушка, желаюіцая вид ть своего суженаго, откагуб. («Сборннкъ малорусскихъ сказокъ п пов рііЬ, лываетъ отъ угла сос дскаго дома щепку ц кладетъ
И! И. Манжуры, 1890). Г. DO строенію челов че- ее въ изголовье своеіі постели, со словаміі: «сужсскаго т ла ( м о р ф о с к о п і я или ф и з і о г н о м и к а ) , нын, ряженый, явись ЕО мн г. 2) Глубокой дроввъ особенпости по строснію руки (хироман- востн прпнадлежитъ крпсталломантія. состоящая въ
тія),
изв стно было халдеямъ и іудеямъ, про- искусственномъ вызов галлюципаціГі посредствомі.
цв тало въ древней Гредіи и Италіп, понын рас- напряліеннаго созерцанія блестящаго или прозрачиространено въ Индіи и сроди цыганъ и культиви- наго предмета. Упоминаемое въ Библіи (Бытіе, 44),
руется даж интеллигентными людьми. 4) Матема- это Г. изв стно было въ древнеіі Индіпп въ Греціи,
тичсскія Г. исходятъ изъ особыхъ таинственныхъ гд смотр лп въ вазы, наполневныя масломъ, въ
своііствъ н которыхъ чиселъ, главнымъ образомъ 3, зеркала, блестящіе металлическіе шары ІІЛІІ иа
7 и 9. Первое обязано евоимъ значеніемъ чисто- собственный ноготь, покрытый масломъ (оннкоумозрительнымъ соображеніямъ: въ.немъ одновре- мантія); оно было наблюдавмо и изучено и въ
менно заключаются едпнство и двоііственность, наше время ( G r a s s e t , «L'occuJ.tisme», 1908). Въ
наішеныпее нечетное и наименьшее четное число. Россіи д вушкв смотрлтъ на святкахъ въ воду
7 соотв тствуетъ семи планетамъ; 9 есть 3, воз- (ішогда въ прорубь), съ надеждой увпд ть въ неіі
веденное въ квадратъ. Главн йшій сцособъ Г. своего суженаго. 3) Н к р о м а н т і я — Г . пут ігі,
состоитъ въ начертаніи имени лица чпслоыъ, вызыванія душъ поконниковъ, непосредственнаго
равнымъ. сумм цифръ, соотв тствующихъ о.тд ль- сношенія съ сверхъестествениыиъ міромъ, сопроиымъ буквамъ этого именв; число это д лится на вождалась магнчсскнми обрядами и находпласі, въ
одну изъ в щпхъ цифръ, іі все толкованіе сосродо- связи съ чревов щаніемь. Изв стная древпіімъ, она
точивается на остатк . Математическое і'. вывезено въ средніе в ка перешла въ черную магію, a
Пн агоромъ изъ Египта, процв тало у арабовъ и въ нов Гішее время возродплась въ форм сгіприсвреевъ, а черезъ Апокалішсисъ перешло къ тизма. Ее знали п въ древиеГі Руси (Стоглавъ: «въ
ыовымъ народамъ (зв риное число). Отъ арабовъ великій четвергъ порану солому палятъ и клпчютъ
перешлавъЕвропу г е о м а н т і я , стсшщаявъ связк съ мертвыхъ»). 4) Г. путемъ нрпосредственнаго откроастрологіей: точкп, случайно располагаемыя на земл , венія, ниспосылаомаго людямъ богами (хресмообразуютъ фигуры іі группы, которымъ придаютъ л о г і я ) , всегда совершалось въ состояніи экстаза,
условное значеніе и ставятъ въ связь съ плаиетами.— на почв истерпчесвой или эпилоитііческоіі; но
II. Интуіітивное Г. руководствуется не вн шними первобытный умъ видитъ зд сь одерлчімость дузнаменіями, а таинственнымъ просв тленіемъ души. хомъ. Г. въ состоянін экстаза шпроко распростраЭтотъ впдъ Г. часто основывается на явлоніяхъ нены средп вс хъ первобытпыхъ народовъ, которыо
такъ назыв. подсознательной сф ры, которыя прп- искусственно вызываютъ прішадіш изст пленііі
шісываются д ііствію вн челов ка стоящихъ сплъ (посты, танцы, п ніе, наркотичесіия испароиія и
(напр., божества). 1) Г. путсмъ сновид н і й т. п.). У сябирскихъ племеиъ шаманы, въ ц ляхъ
(онсГіромантика)—распадается на два акта: на- своей профессін, выбираютъ д той, склониыхъ къ
блюденіе во сн образовъ (онеііроскопія)—актъ конвульсіямъ, п'такнмъ образомъ даръ прорпцапія
внутреиняго просв тленія, и символическое истол- д лается иногда насл дственнымъ въ сеиеіістпахъ,
шзваніе ихъ ( о н о й р о к р н т п к а ) ; посл днее при- подверженныхъ эпияёпсіи. Таковы жо отчасти ц
блпжаетъ онсиромантііку къ объектішношу Г. аитичные оракулы. Пророчсства въ состояиіи
Образы, получаемыево сн , могутъ быть затемняемы экстаза бываютъ иа рад ніяхъ у русскихъ хлыи извращаемы постороннпми вліяніямп, всл дствіе стовъ и др. іірпмыііающііхъ ісъ ІІІІМ'І> ссістаичего значеніе сновид ній неодішаково, смотря по товъ. Онп были іізв стиы u въ древнсіі Русп, каісъ
вреыонп ночп, по полозкенію т ла, по временн года. это видно нзъ Стоглава: «по селамч, и волостявп,
Отсюда рядъ предосторолшостей, съ ц лью обезпе- ходятъ лживые пророки, мулаікн и жоніш, и д вки
чить правдивость и чистоту в щихъ образовъ. Греки и старыя бабы, наги и босы, п волосы отростпвъ it
и риыляне искусствешіо вызывали сновид нія (ин- роспустя трясутся и убиваютсір;,—Въ дроиіюстн V.
в у б а ц і я ) въ храмахъ, гд этимъ обычаемъ создаіш ([Аа тіЦ) поддорлаівалось государствомъ и находило
былп даже оракулы, дававшіе отв ты посредствомъ стороннііковъ сродн философовъ. Пи агоръ, Эмаесновпд нш u появленія во сн умершихъ. ІЗъ ихъ доюи. и Сократъ прнзнавали ыантиісу, преимущсхрпмахъ люди, пскавшіе божественныхъ откровеній, ствеино въ форм внутреиняго откровенія. Совсрособенно для нсц ленія болыіыхъ, лоисились спать на шенпо отвергали мантпву фнлософы Іоніічесісоіі
шкур прішесеннаго въ лсертву животнаго. Толко- школы—Анаксаі'оръ,Ксенофанъ,Эіііікуръ, въРим —
ваніо сновид ній слоишлось въ особое искусство, Цпцеронъ (De divinatione). Съ наплывомъ восточразработаныое множествомъ древнихъ пиоат л й, ныхъ культовъ въ императорскій Рпмъ на&тупилі,
прспмущественно восточнаго происхоліденія. Зиаме- расцв тъ Г.; рядъ мыслптелеіі (Плутархъ, ПорфиріЯ,
Ямблихъ) пбддсрживалъ Г. Христіанскіе апологеты
НИТ ІІШІЙ СВОДЪ ВЪ ЭТОЙ ОбласТИ — 'Oveipq-/.pmv.a нашли въСв. Писаиіи засвид тельствованіе ыантнкіі
сфесца Артемидора. совремеынпка Адріана ІІ Ан- какъ факта, но, вм ст съ т мъ, и запрощеиіе ел
тонпновъ (изд. Hercher, 1864). Подобпаго рода со- (Второзак., XVIII, 10, 11; Іеремія, XXIII, 32;
чиненія им ются и среди древне-руоскихъ отречен- XXVII, 9, 10). Оракулы были объявлены д ломъ
ныхъ книгъ («Сносудецъ»); длинныГі рядъ ІІХЪ за- злыхъ духовъ. Допусг.алось, однако, что иногда оравершается современными соннішамп. Ыын русскій кулами возв щаемы былн христіанскія пстины | Сииародъ не придастъ значеиія обыкновеннымъ сно-
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впллнны книги). Августинъ (De divinatione daemonum), признавая реалькость мантики, доказывалъ
дьявольское происхожденіе ея. Церковь старалась
вскоренпть Г. Въ дрсвне-русскои писыиенности Г.
касаются посланія новгородскаго архіеппскопа Гоннадія п Стоглавъ. Т мъ не мен е, Г. до сыхъ поръ
живетъ въ народ , ' пногда какъ остатокъ языческихъ в рованій. Уменьшплось только чпсло такихъ
явленііі, которыя стараются опред лпть путемъ
Г. Русскій народъ гадаетъ объ урожа , иогод 1і
замугкеств , изр дка—о смерти. Большішство Г.
пріурочено къ враздннку Рождества Христова
(точн о, Новаго года), н которыя—къ празданку
Благов щенія пли ко дпю Андрея Первозваынаго.—
Ср. B o u c h e - L e c l e r c q , «Uistoire de la divina
tion dans I'antiquite» (1879—81; русск. перев.
I т., 188L); С у м ц о в ъ , «Культуриыя переживанія» (1890); Ш у р ц ъ , «Псторія порвобытной культурыз (1910); Н. С п е р а н с к і й , «В дьмы п в довство» (1У07); «Паыятникіі отреченноіі лптературы», пзд. Тихонравоиымъ (1863); «Памятшікн
старнниой русской литературы», изд. гр. Кушеловымъ-Бсзбородко, вып. Ill, 1862; Р о в п н с к і й ,
<Русскія народныя картинки» (1881); Г у б е р т п ,
«Гадальныя карточші» («Россійская Библіографія»,
1881, № 15).
Г а д а р а — с м . Гадаринская страна.
Г а д а р а — т у р е ц к а я сабля съ неболыпою кривпзною; клшюкъ шпрокій, отпущсниыГі съ одноп
еторопы, оканчиваюідіііся узкимъ остріемъ.

Гадарннская

с т р а н а — изв стная по

евангсльскому разсказу объ псц леніп б сноватаго
одного (Мрк. V, 1—20. иЛк. Y11I,26—39)ііліідвухъ
(Ы . Ш, 28—34).3атрудненіе опрсд лііть м сто д ііствія разсказа вызывается не только т мъ, что по
исправнымъ (а не no textus receptus пашего спнодальнаго пзданія) спискамъ начертапіе вазванія
неодішаііово у трехъ евангелистовъ—страна Г., Герасвнская п Герг ссинскаи,—но также и т мъ, что
въ разныхъ рукописяхъ каждаго евангелія названіс
пріінимаетъвс три вышопрііводенныя формы. Есть
основанія думать, что варіаптъ—Гергсссинская—
им етъ за собя толысо авторптетъ Оригена, который прпнялъ его no соображевіямъ своего аллогоричесісаго ыетода толкованія. Онъ безъ натяжекъ
можетъ быть устраноыъ. Что касается двухъ
другихъ вазвашй, то сущоствуетъ ыного поиытокъ устранить затрудпсыіе. Чтеніе: страна
Герасішская—напомпнастъ древній Герасу, одпнъ
изъглавныхъ городовъ десятвградія (Іоспфъ Флаьііі,
о воіін Іуд. I, 1Y, 8), тепореиіній Джораіиъ,
лежащій. на значптслышмъ разстояніи отъ Тиверіадскаго оз. въ юго-восточномъ направленін, на
границ съ АравіеЛ. Сохранившіяся развалины
храмовъ, театра и пр. свид тольствуютъ о значитсльностп города. Но его м стоположоніе такъ мало
отв частъ обстановк , ошісываойіоіі свангелистами,
что уже Орпгенъ иш лъ оспованіе заявііть, что онп
не ыоглп им ть въ впду этого города.—Другіе пзел доватоли ооращаютъ вниманіе на Гадару, одпііъ
азъ главныхъ городовъ Переи, центръ округа Гадарптнды. Его гробннцы-пещеры, п тспорь еще
дающія иріютъ жптелямъ, могли бы быть п т мъ
уб жищемъ, гд укрывались б сноватые евангельскаго сказанія. Но и этотъ городъ слишкомъ далекъ отъ озсра п не удсжлетворяеть условіямъ, которыя отм чаетъ евангеліе Марка (V, 2). Ы сто
д ііствія разсказа нужно искать на бсрогу озера.
Его находятъ въ теиеропіпей Курсн илн Керса—
Гераса. Но и тутъ являются возрал50нія. Керса
никогда не была городошъ. И, крош того, зд сь
ы тъ «гробовъ» въ скал , какъ въ евангельскомъ
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разсваз .—Ср. V i g o u r o n x , «Dictionnaire de la
Bible» (т. Ш, П., 1910).
Р а д д с р с ф и л ь д ъ (Huddersfield)—гор. вх
англ. граф. Іоркъ, при p. Колн , въ 20 км. къ 103
огь гор. Лидса. Институтъ механпковъ, библіотски,
н сколько банковъ. Фабрнкн суконныхъ и шерстяныхъ изд лій ковровъ, шалеіі u бархата. Торговля
очень значитольна. Жпт. 107825 (1911).
Г а д д н (Gaddi)—семья птальянсіснхъ художниковъ: 1) Г а д д о (1260—ок. 1333). Обучал&я мозанчному искусству у Тафи. Его работы—сцеиы изъ
жпзни Іоанна Кростптеля въ крещальн флорептійскаго собора, и мозапка въ тимпан , надъ порталомъ собора, «В нчані Богородпды».—2) Т а д д е о
Г. (ок. 1300—66), сынъ предыдущаго, самый выдающіііся ученпкъ Длштто. Главпыя его произведенія—въ црк. Санта Кроче во Флореыціп. Лучвіее
іізъ нихъ—фрески въ капелл Барончёллп (сцены
пзъ жпзып Богородпцы). Н сколько л тъ спустя Г.
напнсалъ на ст н бывшеіі трапсзной ы-ря Санта
Ігроче Таііную Вечерю, зам чательную въ смысл
распред ленія фпгуръ (Хрпстосъ и апостолы, кром
Іуды, сидятъ не вокругъ стола, а рядомъ вдоль
одной пзъ его сторонъ). Надъ Тайноіі Всчорей—
Распятіе, Родословпое Древо Францпсканцевъ и
н сколысо сценъ пзъ легенды о Св. Францпск и
Св. Людовпк . Пропзводенія Г. въ галлереяхъ Берлина, Флоренціп п Парижа.—3) А н ь о л о Г. (посл
1333—96)—посл дователь Джотто u сынъ Таддео.
Отъ негосохранилпсь два большпхъ цпкла фресокъ;
одинъ —въ Прато, въ собор , въ Capella della Ciutola
(жнзнь Св. Д вы Маріп и легепда о пояс Пресвятой Богородпцы, прнвсзсниоыъ изъ Святоіі Земліі
гралгданпномъ Прато, Michele de Вгадотагі); другой, бол е зам чательный—во Флоревціп, въ хор
црк. Санта Кроче (богатая эппзодамн легенда Животворящаго Креста). Г. прпнадлежптъ къ художннкамъ-новеллистамъ; въ картпны онъ вводптъ
массу занлтныхъ, но совершенно венужныхъ п
разс пвающихъ внпманіо зрителя подробностой.
Фрески его пропзводятъ впечатл ніе riirauTCKiixi.
тиніатюръ. Кроы фресокъ, сохранплось н сколько
станковыхъ картпнъ.
А. Еубе.
Г a д д н к ' ь ( H a d d i k ) , A н д p e й , графъ—австрійскіГі фельдмаршалъ (1710—90). Во время воАны за
Баварское ыасл дство, посл возвращенія пмп. Іоспфа
въ В ну, Г. предводіітельствовалъ главною австріііскою арміою, которою командовалъ также и въ
воіін
съ Турціею. Оставплъ дневнпкъ, богатыіі
св д ніями о совроменныхъ ему событіяхъ.
І^ад
(Gade), Н п л ь с ъ - В і і л ь г о л ь м ъ — в ы дающіііся датскій композпторъ (1817 — 90). Развитіемъ своего кампознторскаго таланта обязапъ датскпмъ композиторамъ Воіізо и Бсргі еену, взв стному
собирателю народныхъ датскпхъ п сеиъ. Начало
композиторскоіі изв стностн Г. нололиіла его увертюра: «JN'achkUlnge von Cssian». Находясь для дальн іігааго усовершснствованія въ Лейпциг , Г. послалъ Мрндельсону свою первую сішфоиію (c-moll).
«Вы начинаете таыъ, гд
я кончилъ», отв чалъ
Меньдельсонъ. Эта симфонія обратпла на себя вниыаніс св ліестыо національнаго колорпта и вызвала
одобрительный отзывъ Шумапа. Въ Копонгагеи
Г. сталъ во глав концсртпаго общоства u лоднялъ его сішфоніічоскіе концерты на большую высоту; поздн е онъ былъ дпрокторомъ консерваторіи.
Романтиііъ типа Мендельсопа и отчасти Шумява, Г.
въ своихъ многочисленныхъ сочпноніяхъ рбііаруиаілъ собствоііную недюжііиную ішдіівидуальность.
ОІІЪ долго счптался родовачальникомт. скандшіавскаго элпмсвта, но этотъ элеыентъ, которымъ отличаются особенно сочинепія перваго его п ріода,

333

ГАДЕВУШЪ—ГАДОЛННИТОВЫЕ ЫЕТАЛЛЫ

п выразился у н го. съ такою опред ленностью и
яриостью, какъ впосл дствіпуГрпга. Кром в мецкаго, въ его сочппеніяхъ чувствуется и шотландскій
характеръ. Своеобразный нал тъ с вервой суровостп, св тлой грусти, задуычпвой мистнчности
яам тво отлпчаетъ его отъ предшествеввпковъ
и оправдывастъ поч тное положеніе, отводнмое ему
въ исторіп датской ыузыки. Изъ его 8 спмфояій
папбол е значптельны 4-ая (B-dur, 1850), 6-ая
(G-moll, 1857) и 8-ая (H-moll). Изъ 5 увертюръ
выд ляется «Im Hochland». Оркестровыя сюпты:
«Ein Soramertag auf dem Lande» n «Holbergiana»
(для струннаго оріс). Другія сочпвепія его: хоровыя
баллады п кавтаты: «Comala» (своеобразная по національному колорпту), «Крестоноцы», «Calamus»,
«Zion», «Пспхея», «Весенвяя фантазія»(краспвая н
поэтичная), «Дочь короля эльфовъ», «Святая Ночь»,
<Der Strom»; музыка къ балету «Eine Volkssage»,
запечатл нная вароднымъ характоромъ; хоры для
мужскихъ голосовъ п для см шаннаго состава; струнные квпвтотъ, соісстетъ и октетъ, фортепіанноо
тріо, тріо-вовелетты, эффектныя и ве лпшенныя
своеобразности три сопаты для скрпшш u форт піаво, два концерта для скрппкп, пьесы для фортепіано (въ томъ числ посвященная фонъ Листу
соната C-moll), романсы и п снп.—CM. Ph. S p i t t a ,
«N. W. G.» въ книг «Zur Musik» (Б., 1892);
A. H a m m e r i c h , «Letterstedske Tidskrift» (1891;
н мецкііі пореводъ въ «Musik», Skandinavien-Heft.
1903—04); W a l t e r N i e m a n n , « D i e Musik Skandinaviens» (1906); D a g r a a r G a d e , «N. W. G.,
Aufzeichnungen und Briefe» (1897).
Гадебушъ(Gadebusch), Ф р и д р и х ъ - К о н радъ—псторпкъ (1719—88). Былъ бургомпстромъ
въ Дорпт . Напбольшая заслуга Г.—его труды по
исторіи Лпвовіп: «Abbandlungen von livl. Geschichtsschreibern», 1772), «Versuche in der livl.
Geschicbtskunde» (1779т-83) н въ особенностп
«Livlundische Jahrbtlclier». Это не исторія Лявоніи, а собрапі
исторпческпхъ памятниковъ, въ
хронологпческомъ порядк , доведевно до 1761 г. п
до сихъ поръ нсобходимое каждому, изучающему
исторію Ливоніп.
Г а д е н д о а (Hadendoa)—самое крупное пзъ
іілеменъ хамическаго народа бега (бегасовъ, беджасовъ), населяющаго Нубію меисду Нпломъ п побережьомъ Краснаго м., Г. сосредоточеяы, главн. образ.,
въ обл. Кассала, no pp. Атбара и Гашь; въ мевыпемъ
числ опп жпвутъ и къ В отъ Атбара, блпзъ морского поберсжья. Г. отлпчаются пропорціовальнымъ
т лосложеніемъ, краспвыми чертамп лпца, почти
орлнныыъ носомъ, курчавымп волосамн и м днокраснымъ цв томъ кожп. Г. заиішаются разведопіомъ
верблюдовъ, козъ и овецъ, съ которымн кочуютъ
съ м ста на м сто. Охота п рыболовство служатъ
подсобвыип промыслами. Въ н которыхъ областяхъ
Г. завимаются п землед ліемъ. Од ваются Г. въ
кускн б лой маторін; одпнъ обортываютъ вокруп.
бедсръ, другнмъ драпнруются на маверъ рішсісоіі
тогп. Женщпны дома носятъ поредникъ, на улпд
закутываютйя съ головы до ногъ. На голов Г.
устраішаютъ прпчесиу, состоящую изъ шапкп волосъ ва макушк п прядеіі, нпспадающііхъ ва плечп.
Т лоовп умащаютъ благовонными маслами. Хпжпна
ихъ продставляетъ собой шатеръ изъ гнутыхъ в твой,
ішкрытыхъ пальмовыми цнновкамп. Пптаются, главиымъ образомъ, молокомъ, также мясомъ. Большинетво путешествевниковъ характсрпзуетъ Г. какъ
хюдеЭ чествыхъ, прямодушпыхъ, нравственвыхъ,
прпв тлпвыхъ u беззав тно храбрыхъ. Г.—мусульмане. Д лятся на кланы, подчшіеішыо шойхамъ,
динъ изъ которыхъ считается главой всего пле-
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мени. Во время возстанія «махдн» Г. показали чудеса храбростп. Прежде у Г. была шпроко распростраяена торговля рабамп; авглпчаве, по водвореніи
въ Епшт , пскоренпли ее. Лпшпвшпсь доходпаго
завятія, Г. сталп самп навпматься ва работу, хотя
още недавно отвосплись съ презр ніемъ къ работ
на б лыхъ.
Г а д е п т ь , С т е ф а в ъ, фонъ (онъ же Данило Евлевпчъ, Данило Іілыінъ, ДавіілоЖіідовпповъ)—врачъ,
по пронсхождевію польскій еврей. ВъМоскв свачала былъ цырульвпкомъ, но вскор сталъ л каремъ, въ 1667 г. сд ланъ п о д д о к т о р о м ъ , а въ
1672 г. царь его пожаловалъ « д о к т о р с к п м ъ
имевемъ». По свпд тельству Кпльбургера, Г. былъ
въ то вроыя самымъ популярвымъ врачемъ при
ыосковскомъ двор . Погибъ во время возстанія
стр льцовъ (1682).
Г а д е р с л е б е і г ь (Hadersleben) — гор. прусскоіі провинціи Шлезвнгъ-Голштіівіи, у Гадерслебенскаго зал., узкой бухты Балтійскаго м. Церковь
XIII ст. Машиво- и вагоаостронтельны
заводы.
Жит. около 10 тыс.
адяса—гппсовый мерг ль, употребляется на
Кавказ вм сто пзвестп, какъ растворъ на кладку
камепныхъ ст нъ, какъ внутроввихъ, такъ п варужныхъ, для штукатурки и л пныхъ работъ. Находится въ разпообразвыхъ м стахъ Кавказа. Цй тъ
Г. с рыіі, съ красвоватымъ отлнвомъ; обожженная Г.
по цв ту похожа на цв тъ цемедта Роше, легко
разсыпается п, разв денная въ вод , въ деревянныхъ сосудахъ, безъ прим сп песка, приинмаетъ
вндъ жндкаго т ста и представляетъ растворъ для
камонныхъ работъ, наружной п внутреиней штукатурки. Растворъ Г. им етъ то существеввое препмуіцество передъ растворомъ нзвести, что въ ном-ь
употребляет&я гораздо мевьше водьт, ч мъ въ пзвсстковомъ раствор , а потому работы, цропзведеввыя на Г. плп изъ Г., скор е сохнутъ, всл дстві
бол е скораго пспаренія воды.
Г а д г к е м у к о в ы пли Хаджпмуковы—влад тельвые квязья черкесскаго племеии бікедуговъ.
Посл двій влад телышіі князь бжодугскаго племенв,
Тарханъ Г., въ 1859 г. ІІОДЧІШИЛСЯ ІРоссіи со вс мъ
племонемъ, прпнесъ присягу ва в рпость и выдалъ
въ качеотв заложнпка сына своого Темтеча (цри
крощои.іи получпвшаго имя Николаіі).
Гадягибси—турсцкоо посолопіе, находнвшеося па м ст ныв шііей Одессы. Оно располоJKOBO было при укр плоипомъ вйик , иостроопиомъ
гсвуозцамп, развалпны котораго ещо впдпы. Въ
1789 г. Потомісішъ, осадпвъ Бендоры, выслалъ для
овлад вія Г. ген. Іудовича. 14 септ. Гудовичъ овлад лъ зй,мкомъ, посл чего ушла н стоявшая іюблизостп турсцкая флотилія.

Г а д ж п б е н с к і й лпіианъ—блпзъ Одессы;

см. Хаджпбоіісі ііі лпманъ.
Г а д л с і і (Hadley), Джонъ—астропомъ u м хаппкъ (1682—1744). Бьілъ внце-презпдонтомъ лондопскаго королевсісаго общоства. Ііервый ковструпровалъ секстаптъ (повидимому, воспользовался
вдсями п чертсжамп Ньютона), вошедшій сразу во
всеобщсе употребленіе въ морскомъ д л : <ТЬе
description of a new instrument for taking angles»
(1731). Указалъ на прнм неніо уровня для отыскавія горпзовта: «A spirit level
for taking a
meridional altitude at sea, when the horizont is
not visible» (1733).

Гадолпннховые

и е т а л л ы (хим.). Г.

и церитовымн ».еталлами назыв. ц лый рядъ металлпческпхъ элемонтовъ, наіідовныхъ въ сравнительно р дкпхъ мивералахъ, каковы: гадолиніігь,
деритъ, ортитъ, самарекитъ, вксеннтъ и т. д.,встр -
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чающпхся въ н иоторыхъ м стпостяхъ Швеціи и
Норвегіи (напбол е изв стиы Лттерби и Брешікъ),
въ Амернк , у насъ на Урал п у Байкала. Въ
этпхъ кремнезёмпстыхъ минералахъ на ряду съ берилліемъ, аліомпніемъ, ціірконіемъ, жел зомъ ит. п.
открыты еще: скандій, пттербііі, иттрій, эрбій, тербій, гольмій, дпспрозііі, тулііі, лантанъ, неодішііі,
празеодпмій, самарій, церін, гадолиній, лутодііі.
Между настоящими цернтовыми металлами, тішомъ
которыхъ слулситъ церій, і.і т ми пзъ этихъ металловъ, которые носятъ названіе Г. ыеталловъ, и типомъ которыхъ служнтъ пттріГі, разлнчіе основывается на неодинаковомъ отношевіи къ иасыщенному раствору с рнокаліевой солп, который, осаждая первые, растворяетъ вторые въ вид ихъ каліГшыхъ солеіі.
Г а д о л ш і і г г ъ — миноралъ одноіслнном рной
системы, р дко встр чающіііся въ ясно выраженныхъ кристаллахъ, чаще плотными массамп; цв та
чернаго съ жирнымъ, стекловатымъ блескомъ; просв чпваетъ по краямъ, иногда совс мъ неирозраченъ; раковистыіі, пногда неровнып пзломъ безъ зам тной спайности, Твердость 6,5—7, уд. в съ 4—4,3.
Г. является иногда въ. вид аморфнаго однопреломляющагот ла, то въ вид двуиреломляющаго. Хішпческіп составъ можетъ быть представленъ формулой:
Fe Ве 2 Y2 Sis 0,0. Въ впд прим сей находятся р дкіе элементы: церій, эрбіп, лантанъ, дпдимій, атакже
кальцій п натрій. На паяльной трубк н которыя
разновидносіп накалпваются очень быстро, со вспучиваніемъ, но н расплавляются. Соляная кпслота
вполн разлагаетъ Г., при чемъ осаждается студеипстая крйиневая кпслота. Г. почтп всегда встр чаотся только вкраплённымъ въ гранптъ въ Фипбо,
Итторби, Фалунп, въ Швеціи, Гнттероё въ Норвегіи;
въ Гарц и въ Силезіи.
Г а д о л н н і і і (Grd)—р дкій хішическій элементъ, отісрытый Марішьякомъ (1880) въ ыпнерал
самарскпт . Атомн. в съ 157,3. Трехвалентенъ; образуетъ окпеелъ G d 2 0 3 съосновными свойствамп. Отъ
посл дняго происходптъ рядъ солеіі, напр., хлорптъ
Gd С1 3 .6 ЩО, нптратъ Gd ( Ш з ) 3 . 0 11,0, въ впд
котораго по Демарсэ Г. лучше всего отд ляется отъ
другпхъ р дкихъ земель; сульфатъ Gd 2 (S0 4 )3. 8Н 2 0.
Окісъ п соли Г. безцв тны.
Г а д о л и н т ь , Аксель
Віільгельмовнчъ—
изв стный шннералогъ, ген.-отъ-артнллеріп (1828—
92). По окончанін курса въ фішляндскомъ кадотскомъ
корпус и въМпхаяловскоіІартпллерііІскои акадеиіи,
былх инспевторомъ классовъ въ Мпхаііловскомъ
артпллерійскомъ училцщ u профессоромъ тохнологіи въ артиллерінскоп академіи, поздн —ннспекторомъ арсеналовъ. постояннымъ члеиомъ артпллеріііскаго комитета и орд. академнкомъ авадемія наукъ.
Всомірную изв ейіості) доставплп ему теоретпческія
п опытиыя работы по кристаллографіи п мішералогіи. Его трудъ: «Выводъ вс хъ кристаллическпхъ
системъ и ихъ подразд леніп изъ одного прпнціша» («Зап. Еусск. минералог. общ.», 1869) сд лалъ
сго ппчетнымъ члеиомъ многпхъ русскпхъ п иностранныхъ обществъ. Въ областп артпллерія ему
ирпнадлежиіъ созданіе теоріп скр пленія орудііі,
состоящпхъ изъ н сколышхъ слоевъ, прим няемой
до настоящаго времени, а также круііная работа
объ отливк чугунныхъ орудій, послужившая оснонаніемъ для сущоствонныхъ изм иеній въ орудііііюмъ производств . Имъ же составленъ ц лын рядъ
учебиыхъ курсовъ для артпллерііісісой академіи и
СПБ. технолог. ннстптута, гд онъ также читалълекдін. Весьма важны и его работы, напечатанныя въ
разное время въ «Арт. журнал »: «0 сопротпвлпиііі.
ст нъ орудій давленію пороховыхъ газовъ» (1858);
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| «Теорія орудііі, скр пленныхъ обручами» (1861—02):
«0 новыхъ уоовершенствованіяхъ по литыо чугунныхъ орудій» (1862); «Приборъ для опред лонія
давленія пороховыхъ газовъ» (1869);-.-«Подвнжпая
зв здка Витворта» (1868); «0 сопротивл ніи орудііі
открыванію казеішоіі частп» (1869).
I ^ ^ o a m n b t G a d o l i n ) , ! о гапнъ—финскійхимпкъ и пстествоиспытатель (1760—1852), профессоръ
хііміп въ абоскоіиъ уиііверсптет . Главн іішія его ра6oTbi:«Detheoriacaloris corporum 5ресіАсі>(Упсала,
1792);
«Н которыязам чанія о сущностп флогистопа^
я
(17а ); «Inlending till Chemien» (Або, 1798);
«Systema fossilium» (Б., 1825). Мннералъ гадолинитъ названъ его именемъ.
Г а д о м с к і е — дворянскііі родъ шляхетсііаго
проіісхожденія (гсрба Р и л я ) , раио разд ліівшііісіі
на н сколысо отд льныхъ в твей. Первая в твь
происходпхъ отъ М а т в я И в а н о в п ч а Г., изъ
Гадомецъ Вырецкаго (1599) п зашісана въ ТІ ч.
род. кн. Волынскоіі и ПОДОЛЬСКОІІ губ. Вторая—отъ
И в а н а П е т р о в и ч а Г., заппсана въ I ч. род.
кн. Вііленскоіі и Гродненскоіі губ. Трегья—отъ
К а з н и і р а Г., пом щіиса Брацлавскаго воеводства, заппсана въ I ч. род. кн. Волынской губ.
Четвертая, въ лиц Л е о н а р д а п Ц з а р і я Мих a fi л о в и ч е й Г.. записаиа въ I ч. род. кн. Херсоиской губ., по влад нію иы ніями пхъ предками въ
царств Польскомъ съ 1737 г. ПятоГі в твп, происходящеіі отъ И в а н а М а р т і т н о в и ч а Г. и запіюанноіі въ I ч. род. кн. Подольскоіі губ., отказано въ дворянств за н достаточностыо иродставлеиныхъ доказательствъ.
В. Р—въ.
Гадошскііі
(Gadomski), И в а п ъ — польскій ііублицпстъ (1859—1906), съ 1898 г. рсдакторъ
газеты «GazetaPolska». Нашісалъ трагедію «Larik»,
пользовавшуюсл болыпымъ усп хомъ.
Гадоиы—дворянскій родъ шляхетскаго пропсхожденія, восходящіі! къ первой лоловин Х П в.
іі записанный въ УІ ч. род. кн. Волыііской губ.
Г а д р а м а у х т » (Hadramilut) — юго-вост. побережье Аравіи, между Іеменомъ на 3 и Оманомі,
на В. Площадь—250 000 кв. клм.. дл.—1500 клы.,
шир. 190 клм. Жпт. около 500 000. Г. обнпмаетъ
собоп приподнятый itpafl аравііісваго плато, поднимающійся до 2400 м. выс. (Джебель Цахура) и
ниспадающій террасамп къ плоскому побережыо.
Вдоль «вади», перес кающпхъ страну во многихъ
ы стахъ, особенно на 3, влагп достаточно для
устройства искусствевнаго орошенія; зд сь разстилаются поля -и сады, тогда какъ остальная страна
предетавляетъ собой пустышо. Внутреннія части
страны мало изв стны. Клпматъ жаркій, сухой.
Населевіе состоптъ іш. незавііспиыхъ арабсіспхъ.
пломенъ. Главныіі гор.—Шибамъ, въ глубші страиы;
едіінствепныіі ііортъ—Макалла (18 000 ж.). Г. входптъвъсферу вліянія Англііі.—С. H i r s c h , «Reisen
imStldarabien, Mahra-Land undH.»(,tteHAeHx, 1897).
Гадрома—водопроводящая часть древеспны
сосудіютоволокнпстаго пучка, т.-е. совокупность
сосудовъ и трахепдТ); ивогда къ нимъ прнсоединяется проводящая паренхима.
Гадть—евреііскій пророкъ, жившій во врсмеиа
царя Давпда (1 Цар. XXII. 5; 2 Цар. XXIY, 11,
п 2 Парал. XXIY, 25).
Гадт.—одинъ пзъ дв наддати сьгаовеГі Іакова
(Быт. XXX, 11; XLVI, 16; XLJX, 19), давшіГі имя
кол ну Гадову, которое, по іісроселоніи евреевъ въ
Палестину, получпло въ над лъ одинъ изъ заіордаискихъ оісруговъ, славившпхся свопми пастбпщамн
(Inc. Навинъ ХІП, 24—27), между уд лами Рувнма
п Манассіи. Гадово кол ио было иеродовымъ постомъ іізраильскаго народа за Іорданови.. Отсюда
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духъ вопиственности, отличавшій его оіъ другихъ 1tes L.) отличается кожнсты лъ, рогообразнымъ придаткол нт. (1 Пар. XII, 8). Раныпе другихъ оно сд - і комъ на конц рыла, ііоі;рытымъ чешуямн; по цв ту
лалось предм томъ нападеиій сирііісипхъ цареіі и похожа иа обыісііовенпуюГ., но общій фонъ—желтоиоісорсио бьтло ассирійскимъ царемъ (4 Цар. X, 3; буроватый часто, съ красноватымъ или розовывп.
XY, 29).
отт нкомъ; въ длнну достпгаетъ 1 м.; водптся вч.
Гады—словомъ Г. означаютъ нногда пресмы- странахъ вокругъ Сродаземнаго м., преішущоетвсмшо
кающихся и земноводиыхъ, называя первыхъ че- въ горіістыхъ м стностяхъ, особепно въ Каріштііі,
іиуйчатыміі Г., вторыхъ—голыми; другіе называютъ Штпрііі и южн. Австріп; у насъ попадается въ ЗаГ. лишь пресмыкающпхся. Вообщо слово это не кавказь . Родъ Cerastes отлпчается головой, очень
им етъ значенія опред леннаго и общепринятаго шпрокой сзадп; темя съ бородавчатымп чешуямп;
термпна.
надъ глазами 2 неболыпихъ рожка. Едпнственнын
Г а д ю ю и : (Viperidae) — семейетво ядовитыхъ видъ р о г а т а я в и п е р а (Cerastes aegyptiacusDuni.
зм й. Верхнеч люстныя костп очень коротки и е. Bibr.j желтаго цв та, съ бол с т мными пятнамп
іюдвнжпы п прп закрытой пасти занпмаіотъ верти- н ііолосками, длиной до 65 спт. Живетъ въ с в.кальное положспіе; на нихъ сіідптт. неболыпое вост. Афрпк іі южн. Аравін. Обладаетъ способколпчество длииныхъ ядовитыхъ зубовъ съ кана- ностью необыкновенно быстро (въ 10—20 сев.) заломъ внутри. Г. живутъ исключительно въ Ста- рываться въ песокъ; обыкновенио она ложптъ, заромъ Св т ; весьма ядовиты, ведуть ночной образъ рывшпсь въ песокъ, такъ что видны лпшь рожки.
лспзни, днемъ л нивы и подстерегаютъ добычу, глаза и разв часть спнны. Ііъ близіюму роду Echis
ноподвижно лежа свернувшись, ночыо быстро пол- прпнадлежптъ афа — епштянъ, афаэ — нндусовъ
заютъ п гоняют&я за добычей, состоящей препму- (Echis carinatus Schneid.), неболыпая (не бол о
ществонио пзъ теплокровныхъ лспвотныхъ; ро- 60 стм.), тоііі;ая зм я, сверху св тлаго буроліелто;і!даютъ ЖІІВЫХЪ д тепышей. Центральный родъ ватаго цв та, съ пятнами п полосками темнобураго
ірега отличается головой, ясно обособленной отъ и чернаго цв та, снпзу св тложелтаго съ черными
шеи; голова сверху покрыта мелкоп чешуей; зра- пятнами. Водится въ с в. Африи п въ юго-западпоіі
чекъ вертіікальпый; йоздри боковыя; хвостъ корот- Азіп отъ Закасшііскоіі обл. до Индіп. Очспьядовііта.
кій. Нанбол е изв стный представптель—обыкГ а д я ч с к і я статьи—договоръ, заключенн о в е н н а я Г. (V. berus L.)- Самцы отличаются ный малоросеійскіімъ гетманомъ Иванонъ Выговбол е короткимъ п тошсимъ т ломъ и относительно скимъ съ ПолыпеГі (въ 1658 г.) подъ гор. Гадячемг.
бол е длиннымъ хвостомъ, длина ихъ доходитъ до Этими статьями Полыпа хот ла прпвлечь на свою
66 сит.; длпна самокъ до 75 снт. Цв тъ отъ св т- сторону Малороссію. Украпиа, т.-е. земли Чсрііилаго буроватаго до черпаго; ипжняа сторона, по говскаго, Шевскаго п Брацлавскаго вооводстві,
болі.шей части, темнос рая или черная; вдоль (пын
губ. Кіевская, Черкиговская, Полтавская,
сппны тянутся іізвіілпстал темная полоса, иногда часть Подольской н Волынскоіі), объявлялась вольсостояща-я ПЙЪ отд льыыхъ
пятспъ, п, кром ной страноіі, соедпняющеііся съ Польсішмъ п Лнтого, боковыо ряды пятенъ. Глаза огнонно- товскпмъ государствомъ іюдъ пменемъ ^в ликаго
краснаго цв та съ щелевиднымъ зрачкомъ. Область княжеотва Руссиаго. Полыиа, Литва и Русьдолжны
распрострапенія Г. вееьма велпка: она встр чается были образовать равиоправиый союзъ трехъ госуотъ Португаліи до Сахалипа включитольно ц отъ дарствъ, подъ властыо одішго короля, выбраіімаго
Средіізсмнаго м. и Закавісазья до Архангельскоіі вс мп трсмя пародамп. Во внутреннемъ упраішчііи
губ. и С в. Скандннавіи; въ Альпахъ она восхо- Малороссія должна была сохранпть полиую автодптъ до 2000 м. н. ур. м. Г. водится въ м стахъ, номію: она могла им іь свою палату дспутатовъ,
осв щаемыхъ солнцемъ; питается преіімущественпо своего гетмана, свой верховныіі трпбупалъ, свою
мыіпаміі; при совокуплеіпи много гадюкъ собп- казпу, свопхъ минпстровъ и вообщ чііновіііікгип.,
раітся вм ст н свпвается въ одинъ клубокъ; Г. свою монету, свое воііско. Гетманъ могъ пр дстаотк.іадываетъ яГща, пзъ которыхъ неыедленно ъы- влять королю казаковъ для да-ровапія имъ піляхотходятъ 5—14 д теныпіей. Опасность отъ укушенія ства; унія уничтолсалась; иравославный митропозавнситъ отъ погоды (въ жаркую укушеніе бол е литъ и епископы должны были получпть м ста ІГІ)
опасно), отъ велычішы зм и, отъ того, давно ли она сенат . На Украип должна была быть вав д на
жалнла; на юг укушеніе опасн е. Посл дствія мо- еще одна акадомія, рядомъ сь ісіовсісою, u открыты
гутъ быть весьма разлпчны: по болыпей час.тн, уку- везд учіілпща и тішографіи; устаііавливалась иолгаенный выздоравлпваетъ соверпшнно; въ другпхъ ная свобода книгопочатаііія. Договору по суждопо
случаяхъ уиушенный долго, пногда всю яспзнь, было выйти изъ сферы об щаній: ІІОЛЬСИІЙ ко))илі.
страдаетъ отъ ужаленія, наконецъ, иногда насту- не пы лъ СІІЛЫ нп ввести его въ констіітуцію, пи,
паотъ сморть. Средства отъ укушенія: вЫсасываніе т мъ бол е, псполшіть его на д л . Опъ xajjaitранки (еслп во рту н тъ цараппиъ), выжиганіе илн теризуетъ ікшеланія той партіп, во глав котороіі
иромываніе наиіатырнымті сшіртомъ и т. п., пере- стояли Выговскііі, ІОі)іі1 Иеіиіірнчъ и другіс иривязка укушеннои частп выше м ста укушспія; верженцы союза съ полякамп.
счцтается полезнымъ давать укуіпенному пнть больГ а д я ч т ь (Гадяче)—у. гор. Полтавской губ.,
шое количество кр піспхъ спиртныхъ наіііітіговъ.
V. renardi Christ., св тло-с раго цв та съ широ- при впаденіи р. Груии въ ПсЦлъ; ст. Южн. жел.
коГі черной зіігзагообразноіі полосой на сппн ; дор. Время основанія Г. ые изв стно, но улсе ран
брюхо чериое съ б лымп пятнами или' с рос съ 1637 г. польское правптольство заставпло роострочернымп пятнами; отличается отъ V. berus за- выхъ казаковъ иасыпать въ Г. земляной валі..
острепной мордой съ приподііятымъ краемъ; дли- Посл прпсоодинонщ края къ Россіи Г. съ окруной до 62 снт. Водится въ южнорусскпхъ сте- гомъ былъ пожаловапъ Богдану Хмельницкому, a
ияхъ, въ Туркестан и Семир чепской обл. Образъ посл смерти его обращенъ въ ранговое им йі
жпзніі п ядовіітость такая зке, как у предыдущоіі. гетмановъ. Карлъ Х П устроилъ въ Г. лазаротъдля
V. aspis Могг. съ тупоіі какъ бы обрублонной мор- своихъ войскъ. Въ 1764 г. зй,мокъ Г. и вс ііридоіі, с ровато-зелснаго цв та съ 4 продольнымп ря- надлелсащія къ нему нм нія полсалованы Еприллу
дами черныхъ пятенъ, длпнон до 75 снт., водятся въ Разумовскому, а въ 1785 г. выкуплоны казною. В-і.
южной Европ , — П е с ч а н а я в и п е р а (V. ammody- пмстоящее время на м ст гетманскаго зй,мка выстроена тюрьма. Жит. (1910) 8429 (около 20%
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евреевъ). Мелкихъ промышл нныхъ и ремесл нныхъ заведеній 43. Правосл. церквеіі 7, евр. молптвенн. домовъ 3. Город. и 8 нпзшпхъ училищъ;
3 фбр., 6 ярмарокъ (торговля лошадьмп, рогатымъ скотомъ, кожевеннымн изд. и пр.). Городской
банкъ н общ. вз. кредита. Городской бюджетъ—
20 тыс. p . — Г а д я ч с к і й у., на с в.-вост. окрапн
губерніи. 2162 кв. в. (2460 кв. км.) шш 225 250
дес. У здъ холмпстъ и расположенъ на западномъ
склов водоразд ла Донъ-Дн пръ, постепенно понпжпющенся къ долпн Дн пра. Два прт. Дн пра:
Псёлъ (съ Грунью, Вепрпкомъ н Лютенысой) u Хоррлъ. За исключенісмъ Псла, р ки пересыхаютъ въ
сухі годы. Населеніе отыскиваетъ воду н-а дн
балокъ плп овраговъ, но и они очень быстро пересыхаютъ посл половодья. Колодцевъ много при
селенілхъ и въ ст пи. Въ оіфестностяхъ Г. л пныя гончарныя глины; въ доліш р. Груни—торфяникп. Почва (по Докучаеву)—г о р о в о й (богатый
гуыусомъ) ч е р н о з е м ъ , за исключеніемъ узкпхъ
полосъ въ р чныхъ долинахъ, гд встр чаются долинный черпоземъ, супесьн наносныя почвы. Жт.
(еъ городомъ) 150355. Источнпкъ сущеетвованія
14802 хозяііства—хл бопашество, 4760 хозяііства—
незеылед льчоскія занятія; 2450 хозяііствъ—поденщнна. Изъ 176,6 тыс. дес. удобной земли казакамъ п
крестьянамъ прпнадложало 67,3 тыс. Подъ пос вамп—137,6 тыс. дес. Усоверіпенствованныхъ орудій
мало. Кустарная промышлснность развпта слабо.
Своеобразный торговый проиыселъ ходебщпковъ
въ раіон м-ка Рашевкп. Въ отхожі промыслы
(препмуществснно на землед льческія работы) въ
1910 г. уходпло 11176 чол. (8553 муж. п2623 жен.).
Крупныхъ промышленныхъ предпріятій въ у зд 9,
кіірпичныхъ зав.—41, водяныхъ мельницъ п сукновалень—26, мелкихъ проыышленныхъ заведеній съ
паровыми двигат ляын—22, съ конныып—13, маслобоенъ—35, кузнпцъ п слесарныхъ ыает рскпхъ—175,
в тряныхъ мельнпцъ—1327.
Гаевскіе—дворянскій лптовско-русскііі родъ,
восходящій къ началу XVII в. ц зашісанный въ
VI ч. род. кн. губерній: Вптобской, Подольскоіі,
Врлынской и Впленской. Посл днпмъ двумъ родамъ герольдіей отказано въ древпемъ дворянств
за нодостаточностью доказательствъ. Есть ещ два
рода Г. поздн іішаго- пропсхожденія, по Херсонсісой
н ЧерпнговскоГі губ.
В. Р—во.
F a e s c K i i i , В и к т о р ъ Павловпчъ—пиг.атель (1826—88). Окончплъ курсъ въ александровекомъ лпце , служплъ въ компссіп прошенііі п м-в
народнаго просв щенія; должонъ былъ оставпть
елужбі пзъ-за сношеній съ Герцономъ. Поздн е
былъ присяжнымъ пов ревнымъ и н сколько л тъ
членомъ сов та прпсяжныхъ пов ренныхъ округа
петсрбургской судобнои палаты. Любитсль кнпгп, Г.
собралъ прекрасную библіотоку по русской литератур XVIII—XIX вв. Съ 1849 по 1859 г. Г. прпнималъ постоянное участіе въ крптііческомъ отд л
«Журвала м-ва нар. просв.»; сотруднпчалъ въ «СПБ.
В доыостяхъ» 1860-хъ годовъ. Еыу прпнадлежатъ
статьп о сочпненіпхъ Е. И. Кострова («Соврсмоиннкъ», 1850), о Сумароков («Ж. М. Н. П.э, 1854).
Особснно занішался онъ Пупікпнымъ и его эпохой
u посвятплъ пмъ н сколысо ц нныхъ статей: «Бпбліогр. зам тки о СОЧІІИСПІЯХЪ Пушкина п Дельвпга»
(«Отеч. Заппскпэ, 1853), разборъ анвенковскаго пзданія сочпневій Пушкіша («Отсч. Заппскп», 1855);
«Зам ткп для біографіп Гоголя» («Соврсиеннпкъ»,
1853); «Дпльвпгь» («Современнпкъ», 1853 — 54);
«Праздноваиіе лицсЛскихъ годовіцппъ въ Пушкпнское врсмя» («Отеч. Заппскпг, 18<і1); «Пушкіівъ въ
лице и лпцейскія его стихртворенія» («Современ-
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никъ», 1863); «0 вліяніи лицея ва творчество Пушкпна» (сборнпкъ «Вт. память 50-л тія кончішы А. С.
Пуііікпна» изд. Лпцея, СПБ., 1887); «Пушкивъ и
Крпвцозъ» («В стнпкъ Европы>, 1887), «Перстень
Пушкііна>, «Зам ткн о Пушкпн » (таыъ же, 1888).
Былъ однимъ пзъ основателей литературнаго фонда,
постояіпю пріішшалъ учаотіе въ его д лахъ и
мвого л тъ былъ его предс дателемъ. Н которы
прпнадлезкавшіе ему автографы Пушкіша паходятся
въ Пушкпнскомъ музе при лпце ; часть его бумагъ храшітсл въ Имп. Публпчноіі Віібліотек .
Ппсьмо бар. М. А. Корфа къ Г. о Пушкпп напечатано въ сборник «Пушкннъ п его совремепникв>
(вып. VIII).
И. Л.
Р а с в с к і й , Семенъ
е д о р о в п ч ъ — врачъ
(1778—1862). Окопчплъ модпко-хпрургііческое училпще въ Петербург . Былъ проф. терапіп въ шедііко-хирургпческой академіи. Напечаталъ: «Dissertatio verminum intestinalium corporis humani
historiam synopticam sistens» (диссертація, СПБ.,
1806); «0 гвнлоіі нервной горячк » (1813); «Наставлсніе о л ченіп бол звк, вазываемой холера mor
bus» (1823); «Собравіе актовъ о бывшей въ Оревбургской губ. 1828—29 гг. холер » (1830); «Медикохпрургпческія зам чанія о чуы » (1830) ц др.
І Р а е к ъ , точн е Г a fl е к ъ изъ Любочавъ
(Hijek z Libocan), В а ц л а в ъ ^ ч е ш с к і й ппсатель
(1500—58). Воспитанный въ утраквіістскомъ обряд , Г. перешелъ въ католпчоство u прннялъ свящевство. Занятія его чешской псторіей былп вызваны наы реніемъ осв тпть прошлое пначе, ч мъ
сд лалъ это Мартинъ Кутепъ въ пронпквутой протостантствомъ «Kranika о zalozeni zeme ceske»
(1539). «Кгопука Geska» Г. (1541), доведеввая до
1527 г., страдаетъ отсутствіемъ кріітпкп; ывогое
отнесено авторомъ къ бол
древыішъ эвохамъ,
кое-что сочнноно, намеки предшественнпковъ распространены u разукрашевы, мвого лестп въ сообщеніяхъ о чешскошъ дворявств . Ея хорошія
стороны—лростоіі, красввый языкъ и любовь къ
родному прошлоыу. Другія работы Г. нм ютъ второстепонное зваченіе. «Хроника» Г. трн раза пздавалась по-н мецкп (Прага, 1596; Нюрвбергь,
1697; Лпц., 1748); лучшее чешское нздані Шёнфельда, 1819 г. Крвтическое отношепіе къ неіі вачпнается работами Добнера, Палацкаго п др.—
CM. J . J і г е с. е k, <Zivotopis V. Нй,іка z L.>
(«Zpr4vy Кг. С. Spal. папі»; 1874); J . M e t e l k a ,
«0 uvodnf stati Kroniky weske» п т. д. («Ргоа;г.
c. k. redlky v Praze» 1888-89, 1889—90); J. fclmuk, «Prameny a pomucky Hdikovy» («Golluv
Sbornfk>, 1906).
Р а з а (Gazza, EI-Gbazze)—гор. въ южной
частп Сиріи, въ турецкомъ сенджак Іерусалпм ,
въ 4—5 км. отъ берега Средпзеынаго м., у подножіл холма, ва которомъ былъ расположонъ городъ въ древвоств. 40 000 жит. Значительные базары; торговля сельско-хозяйственпымп продуістами,
особенно фпииками, олпвкаыи u бобами. Г. одинъ
нзъ древн іішвхъ городовъ ыіра. М сто смортв
Сампсона (Суд. XVI). Въ порвые в ка хрпстіанской
эры—центръ умствевнон жизнп. Наплывъ валошвиковъ всегда былъ причнной благосостояпія города.
который въ XV в., по словаыъ аутешественниковъ,
былъ вдвое больше Іерусалпма.
Газа,
еодоръ—учовый грекъ (ок. 1400—
1475), способствовавшііі въ эпоху Возрождсвія ознакомлонію Западасъ гречсской лптературой в греч скимъ языкомъ. Пересслнлся въ Италію посл взятія туркамп его родного города сссалоникъ(]4.!Ю).
Давалъ уроки грсческаго языка въ Манту н Феррар , участвовалъ въ соборахъ въ Феррар
(1438)
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и Флоренціи (1439), переводплъ на латинскій языкъ
сочписнія Аристотеля и другихъ греческііхъ авторовъ. Первое изданіе его греческоіі грамыатики
вышло въ Венеціи въ 1495 г.
ІЧізаіггітт.—у мусульманъ священная война
оъ нсв рнымп, объявляемая въ случа опасности,
грозящей исламу.
Р а з г о л ь д е р ъ : 1) резервуаръ для собиранія
газа, получасмаго на газовомъ завод . Изъ Г.
газъ, паходяіціііся БОДЪ опред леннымъ давленіемъ, поступаетъ въ газопроводныя трубы; такіімъ
образомъ, Г. по назначеиію своему аиалогцчонъ
водоиапорной башп
при водопровод , исполняя
въ то же врсмя роль аккумулятора, такъ какъ онъ
наполшіется въ періодъ слабаго потребленія газа,
въ теченіе дня, u расходуеть газъ въ течоні вечера и ночп, давая возможноеть газовому заводу
работать все вромя равиоы рпо; поэтому Г. обыкновеппо прндаютъ емкость, равную 60—75% суточнаго расхода пптаеыой нми газопроводной с тн.
Главную часть Г. составляетъ склепанный нзъ жел зныхъ лпстовъ колоколъ, погруліенныіі свосю
отіфытою нпжнею частью въ бассеіінъ съ водою,
находящіііся въ земл , подъ колоколомъ. Если есть
необходпмость защитпть колоколъ и бассеішъ отъ
д ііствія холода, в тра и сн га, то пхъ окруясаютъ
каменнымъ зданіемъ съ куиолообразной крышеіі;
въ м стнпстяхъ же съ мягкнмъ климатомъ ограничпваются постановкой вокругъ колокола колоннъ
(рис. 1), вдоль которыхъ скользятъ, при поднятіи и

Ряс. ).

опусканіи колокола, особыя направляющія, прнкр плснныя къ этому посл днеыу. Эти ярпспособлепія являются вссьма важною частью 1'., и отъ
раціоиалыіаго устроііства ихъ зависятъ правпльпость ц ыадежность подачи газа въ газопроводную

колокола въ воду, басс іінъ долж нъ им ть глубиву. равную выеот колокола; однако, прн т хъ
огромныхъ разм рахъ, которые придаются въ настоящее время Г. въ больганхъ городахъ (напр.,
емкость Г. въ Нью-Іорк достнгаетъ 420000 куб. м.),
построить бассейнъ соотв тствующей глубины для
погруженія ц льнаго колокола было бы чрезвычайно
затрудннтельно. Поэтому колокола большихъ Г.
устраиваютъ изъ н сколькихъ (отъ 3 до 6) цплипдровъ, входящпхъ одинъ въ другой на подобі
звеньовъ зрптсльной трубы (откуда такіе колокола
u получпли наиваніе телескопическпхъ); при этомъ
глубпна бассейна можетъ быть не большо высоты
одного звена колокола (рпс. 2). Для обезпеченія
непроницаемости соодішенія отд льныхъ звеньевъ
телескопнческаго колокола нижнііі край каждаго
звена снабженъ карманомъ, наполненнымъ водою
(рис. 3); въ этоть кармаиъ, при поднятіп даннаго
звена, входптъ загиутый
край сл дующаго за нпмъ
'
звена, u прохожденіе газа
,
чорезъ этотъ водяной затворъ становятся невоз^г і z^ Э
можныыъ. Давленіе газа
- - І въ Г. обусловлнвается в сомъ колокола, и въ со• таВВмгіЯЯЯ
врсменныхъ устройствахъ
доходнтъ до 280 мм. водяного столба. Чер зъ
дно бассойна, на повсрхГнс. 3.
нпсть воды, выводятся дв трубы: одна для ввода
газа въ Г. съ завода, и другая—для выхода газа
въ газопроводъ.—2) Въ аэропавтіік —м шокъ пзі
иопроницаемой иатерчатой оболочки для временнаго храненін илп переаоски какого-либо газа.

с

Г а з д р у б а л ъ — н м я мпогпхъ полководцевъ u
государственныхъ д ятслей Кар агена: 1) Г.—сынъ
Ганнона, участннкъ 1 пуннческоіі войны.—2) Г.—
стороцникъ Баркндовъ, зять Гамнлькара Баркп;
посл смсрти посл дняго (229 г. до Р. Хр.) принялъ командовапіе въ Испаніп, основалъ Новый
Кар агенъ, заключплъ договоръ сърпмляиами (226),
по которому р. Эбро доллша была стать граішцей
кар аго-нскихъ влад ній въ Испаніи Убіітъ рабомъ въ 221 г.—3) Г.—сыпъ Гамилькара Барии,
братъ Ганнибала, оставлснныіі
пмъ съ воііскомъ въ Испаиіи (218); погпбъ въ битв при
Ыетавр въ 207 г.—4) Г.—полководсцъ кар агеняпъ въ войн съ Массиписоіі. Бъ 150 г. воііско Г.
было разбнто Массішіісой u пртіужлопо къ itanuтуляціи, саыъ полководецъ прнговорспъ въ Кароаген къ смерти за нарупіеніо условііі мнра съ римлянаип. Г. удалось, одпако, изб жать снсртп и собрать снова зпачитпльноо войско на кар агенской
тоіірнторіи. Когда римляпо, носмотря па прпговоръ
кар агоиянъ надъ собствсннымъ полководцомъ, все
жо началн войиу, Г. былъ возвращенъ и сталъ во
глав
войска (третья пуннческая воііпа). Посл
отчаяішаго сопротивлепія Кар агспъ былъ взятіі
рпмлянами. При падеыіи Бирсы Г. сдался Сдішіоііу
(146 г. до Р. Хр.).

F a a c (Haase), Гуго—германскій политпческій
д ятель. Род. въ 1863 г.;былъ адвокатомъ въ КсннгсбергЪ. Быдающіііся д ятсль соиіалъ-демократнческой
партіи, занпмающій въ неіі м сто на крайнемъ л воыъ флпні^ (ортодоксальныхъ маркснстовъ); въ
18Э7—1906 г. u съ 1912 г. членъ рейхстага. Бъ
1904 г. онъ въ качеств защптішіса провелъ въ
Рсс. 2.
Ксннгсберг продессъ о пособничеств со стороиы
• ть. Колокола Г. небольшихъ разм ровъ состоять н которыхъ н ицевъ, по болыпсй частн, соціалъпзъ ц льнаго цилішдра съ сферичоскішъ дннщемъ; деыократовъ, въ доетавлепіи революцісиноіі литергь
ирн этомъ, для возможпости полиаго погружонія туры черезъ русскую границу. Ыа суд в цотомъ въ
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реііхстаг раскрылъ многія черты въ д ятелыіости
русскоіі тайнон полпціи въ пред лахъ Германіи.
Г а з е (Hase), Карлъ-Августъ—богословъ и
церісовный псторикъ (1800—90). Германскай наука
ц мптъ его чрезвычайио высоко. Нс пролагая новыхъ цутей, Г. обладалъ первостепеннымъ талантомъ
ііспользованііі добытыхъ уже матеріаловъ. Его
сравннваютъ ыо съ рудокопомъ, нзвлекающпмъ изъ
н дръ земли драгоц ішые металлы и камвп, а съ
художніікомъ, которыіі пскуснымъ сочетавіемъ ихъ
создаетъ дивныя украшенія. Влагодаря м ткому п
сжатому стплю, онъ создавалъ нозабываемыя характериствки лпцъ п событііі. Лпбералъ, онъ сторонился
всякпхъ партій н былъ homo pro se. Онъ стоялъ во
глав прогрссспвнаго іенскаго факультета, но выводы
Баура и его школы счпталъ краіінпмп п выступалъ
протпвъ нпхъ въ печатп. Главные труды Г. посвящены
церковноіі исторіп. Прн построеніп системы этой
науки онъ отводптъ очень впдное.м сто йсторій
догматовъ. Въ 1890—93 гг. его сочиненія напечатаны въ 12 томахъ, въ которые нс вошли его
«уч бникп». Главн ііпші нзъ ннхъ: «Franz von
Assisi» (2-е изд., 1892); «Caterina von Sienna»
(2-е пзд., 1892); «Lehrbuch der evangel. Dogmatik» (6-е пзд., 1870); «Gnosis oder protest.-evang.
Glaubenslehre fllr
die Gebildeten» (1827—29,
8-е изд., 1892); iHutterus Redivivus. Dogmatik
der ev.-luth. КігсЪе» (12-е изд., 1888); «Geschichte Jesu» (1875, 2-е изд. 1891); sKirchengeschichte» (12-е пзд., 1900); «Handbucli der pro
test. Polemik gegendie гйш.-kath. Kircbe» (7-е пзд.,
1900); <Vorlesungen kirchengescb. Inhalts» (1&S0);
«Kirchengeschichte
auf
Grund
akademischer
Vorlesungen» (т. I, 3-е пзд. 1901, т. II и I I I въ
2-хъ пзд., 1895—98); «Ideale und Irrttlmers (автобіографія, 5-е изд., 1894); «Erinuerungen an Italien» (3-е изд., 1896): «Annalen meines Lebens»
(1891).—CM. B t l r k n e r , біографія въ «Allgemeine
Deutsche Biographic» (1900); cEealencyklopiidie
fllr prot. Theologie und Kirche» (т. Til, пзд. 3-e);
«Die Beligion in Geschichte und Gegenwart»
(т. II, 1910); п р о ф . A. П. Л е б е д е в ъ , «Цсрковная
исторіографія въ главвыхъ ея прсдставителяхъ съ
IV в. до XX в.» (пзд. 2-е, ГПВ., ІУОЗ).
Г а з е б р у к і . (Hazebroiick)—гор. въ С вер)іомъ деп. (Nord) Франціп, пріі_ каналпзированпомъ прпток р. Лисы Вурр . 12566 жит. ІІроизводство чернплъ, масла, уксуса; колсевенпые зав.
F a s e j i e i i (Bahr el Ghazal)—р кп въ Афрпк :
1) л в. іірт. Нпла, образуомыіі сліявіемъ мноліества
р къ, стекающпхъ съ конгскаго водоразд ла, п р кою ІЗаръ-эль-Арабъ, текущею съ Даръ-Фура. Перес каетъ низкую болотпстую область, затопляемую
во время разлива. Соедішившись съ Варъ-эль-Дліебель, образуетъ Б лын Нилъ.—2) ІІрежвій стокъ
оз. Чаадъ; начннается у ю.-вост. конца озера ц
ваправля іся ва СВ во впадпну Ваделё. Долпна
Г. изобплуетъ подземными водами н соировождается
полосой л са u прекі)асиыхъ пастбищъ. .
Г а з е л ь (Gazella dorcas Licht.) — одішъ пзъ
ЕВДОВЪ антіілопъ (Antilopinae), иарнокопытріыхъ
млекопцтающнхъ изъ сеы. Bovidae. Им етъ слезныя
ямки, два сосца; рога у обопхъ половъ, хвостъ короткііі. Достпгаютъ 1,3 метра длины u 60 стм. высоты въ плечахъ. Сшша слабо изогнутая, въ крестд
вышс, ч мъ въ плечахъ; хвостъ довольно длпшіыіі,
волоспстый на конц , ноги тонкія и строііііыя. Осиокішй цв тъ песчано-жолтый, иереходящііі на спнн п
ногахъ въ бол е темный краснобурый. Брюхо чпстоб лаго цв та, оіранпчено томвоіі полосой отъ верхнеіі части т ла. Голова св тл о сшівы; отъ угла глазъ
до верхней губытянется съ каждой стороны по буроіі

полое . Рога черііые, съ 11—12 кольцамп, идутъ
вворхъ п неыного наза.дъ, но концы пхъ загнуты вперодъ п внутрь; у самца они сяльн е развнты. Область
Ізаспространенія Г.—вся с в. Афрпка, отъ Средиземнаго моря до Абиссиніи и пустынп центральноіі
Афрпки, зат ыъ ю.-зап. Азія—Аравія u Сирія.
Г. держатся семействашг ІІЛИ пебольшпми стадамн. Б п, ихъ иеобычаііно легокъ и быстръ.
Въ псріодъ т чки самцы быотся мелсду собою изъза самки, которая достается поб дителю. Г., поіімавііыя імолодыми, легко становятся совершенио
ручпыми п подолгу жпвутъ въ невол ; дровіііо
егіпітяне дерліали пхъ ц лыя стада, наравн CJ. домашнпми жииотііыми. Повсюду иа Восток съ дровн іішихъ нремеиъ Г. дользуются широкою популярностью; въ восточной поэзіп красота Г., особенно
ихъ глазъ,, служитъ лостояннымъ источникомъ
сравненія при ошісаніи жонской красоты. Повсюду
Г. просл дуются пзъ-за мяса и шкуры; за шши
охотятся съ ружьямп плд съ борзыми собакамп; во
высшііі родъ спорта, доступный толысо богатымъ
людямъ, составляетъ охота на Г. съ соколаші. См.
рис. 4 на табл. ІІ къ ст. Антилопы.
Г а з е и а у е р т ь (von Hasenauer), К a р л ъ—
выдаюіціися в нскій зодчій (1833—94). Учклся въ
в нскоіі академін художествъ. Снпскалъ изв стность
постройкоіі доиовъ іі дачъ въ В н п ея окрестностяхъ. Строплъ въ стил іггальянскаго возрождонія. Лучшіе образцы его творчества—зданіе npiiдворвыхъ музсовъ и поваго дворцоваго театра.
І ^ а з е і і к а м и ф і . , М в х а и л ъ А я е к с а н др о в u ч ъ—ген.-отъ-шіфантерш, современный воеяпый д ятель и шісатель, род. вт. 1843 г. Образовавіо получплъ въ Нііколасвской академіи генеральваго штаба, въ котороіі сначала былъ адьюністъпрофессоромъ (1873), а зат мъ, 1874—91 гг. профессоромъ по ка едр военвой адмішпстраціп. Зь
время воіівы 1877—78 гг. Г. состоялъ въ распоряжецін главнокомандуюіцаго дупаііской арміеГі, вслъ
секретвую его переппску п журналъ военпыхъ д йствігі. (См. <;МоГі днсвніікъ», СПБ., 1908, большая
часть была напечатана ран е въ «В стнпк Европы»). Съ 1891--95 гг. былъ окрулпіымъ иптепдантомъ с.-петербургскаго военнаго округа. Съ 1895 г.
по 1903 г. зашша.те постъ астраханскаго губернатора и наказного атамана астрахапскаго казачыіго
войска, а зат мъ былъ назначенъ членомъ военнаго сов та. Съ 1905 г. Г. состоитъ понощникомъ
главвокомандуюіцагі- воискаып гвардіп п с.-петербургскаго восннаго окрга, членоыъ высшей аттестаціоішой кошііссіп ІІ военнаго сов та. Кроы вышеозначевнаго труда, Г. наііечаталъ: «Задачнпкъ по
военноіі адміпііістраціи для практическпхъ завятііі
въ военныхъ и юнііерскпхъ училищахъ» (lt8G);
«Воеиное хозяііство. Курсъ старшихъ классовъ Николаевской академін геверальваго штаба» (2-е изд.,
1890—92); н сколысо сборниковъ дополненііі къ
этоыу курсу; «Устройство генеральнаго штаба въ
псрвостепонныхъ' европсііскихъ арыіяхъ» (3-е пзд.,
СПБ., 1884). Его ліе веру пріінадлсжптъ рядъ статеіі
въ «Русскомъ Инвалпд », «Военііомъ Сборііиіі » u
«Разв дчик », иностраиыое обозр ніо въ «Воен.
Сборник » съ 1873 по 1876 г. іі статьи ио военноадміііііістратіівііому отд лу въ «Энцпклопедіи воеввыхъ п морскнхъ наукъ» Г. А. Леера, гд оиъ
былъ редактороыъ отд ла.
Газеііклеисръ
(Hasenclever),
Впльгельмъ—горманскій политическій д ятоль (1837—
89), родомъ изъ Вестфаліи. Учплся въ гішназіп, no
курса нс кончплъ; пзучплъ коліевенвое мастерство;
съ 1862 г. пршіималъ д ятелыюо участіе въ рабочой
пресс ; былъ стороііпикоі п, Лассаля. Въ 1871 г.
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иябрапъ ирозидептомъ лассалевскаго «Всеобщаго
Гормаискаго Рабочаго Союза»; посл его объедпненія
иъ 1875 г. съ эйзенахсісой партіей въ едпнуіо соціалъ-демократичсскую партію игралъ впдную роль въ
этой посл дней. Въ 1876—78 іг. вм ст съ Либкнехтомъ рсдактировалъ «Yovwarts». Въ 1869—70 гг.
членъ с веро-германскаго ренхстага; во время
войны съ Франціей вотировалъ за военные кредиты; въ 1874—87 гг. членъ германскаго рейхстага.
Г а з е н к л с в е р ъ (Hasenclover), 1 о r а н н ъ. П е т ё р ъ — н мсиііііі живописецъ (1810—43); учился
пъ ДюсС льдорф , подъ руководствомъ ІБадова.
Сначала писалъ на библоііскіе, мпеологическіе и
романтпческіе сюжеты, а также портреты, зат мъ
іоморіістііческія сцёны изъ м щанскаго быта, преішуіцоственно пиренейскихъ городовъ и м стечекъ.
Лучшія цроизводенія Г.: иллюстраціи къ Іобсіад
Кортюма, картины: «Забавнып экзаменъ» въ мюнхоиской ппнакотек п «Кабішетъ для чіевія» и
«Проба вина» въ берлинской націон. галлере .
Г а з е н і і о х г ь (по-латыііісі:п Aisputte)—у здн.
гор. Курляндской губ., конечный пунктъ ЛибавоГазенпотек. ж. д., при р. Теббер . Основанъ въ
1378 г., а замокъ Г., развалппы котораго сохранились,—въ 1249 г. Жпт. 3800. Церкви—правосл.,
.нотераи. и католнч.; синагога; 5 школъ; сел.-хоз.
общ.—Газенпотскій у здъКурляндскоі1губ.(2202
кв. вер. пліі229382 дес.),граннчитъсъКовенской губ.
u Балтійскішъ Моремъ. ГОжн. часть у. холыиста;
высшая точка Крейвукальнъ—190 м. Зап. п с в.-зап.
пм етъ ііаденіе къ морю. Верегъ моря низменный,
дюнныіі іі малойзвилистый. Почва, за исключеиіемъ ііриморской ііесчаной иолосы, плодородная. По урожайности Г. у. принадлеяиітъ къ среднимъ въ губерніи. Волота занимаютъ большія
иростраиства. Встр чается торфъ. Главиая р ка—
зап. рукавъ нлп ирт. р. Газау, Дурбе, называемал въ нижішхъ частяхъ Сакке. Сплошныя
л сныя пространства еще сохранились въ с в. и
въ южн. части у. Всего л сныя угодья составляютъ 28,7%, луга, пастбища u поля—38,9%.
Жит. 51700, иреішущественно латыши (90%).
Главное занятіе жителей—хл бопашество, у лорского побережыі, кром юго. рыболовство, судоходство и постройка еудовъ, преимущсственно каботажныхъ и лодовъ'. Главнымъ образомъ, с ется
рожь; пшеніщы выс ваютъ иемного, ячмеия, овса
іі картофеля—гораздо болыпе. ІІроыышленность
слабо развита (впнокуреніе, кііріінчные зав.). 8 люторан., 4 католпч. цоркви, 1 правосл., 12 баптпст.
молптв. домовъ; 7 городск. и 41 народн. школа.
Развалины прпчудливыхъ каменныхъ построекъ и
валовъ въ іш. Дзорвен ; вполн сохранпвшійся залокъ Алі>швангенъ (1373); развалины спископскаго
замка въ Неіігаузен (1277).
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ыасл. с мена. м стныя ткани, огнсупорнгш глпна,
кожп, сода п селнтра. Ввозъ: англійскіе мануфактурные товары, бумажныя п шерстяныя тканн, машпны, соль, пряностп и зсрновой хл бъ. Торговыя
сообщенія идутъ, главн. образ., по Гангу.—2) Г.—
гл. гор. овруга u центръ правительственноА монопольион фабрнкаціи опіума; зпачителыіая торговля
сахаромъ, табакомъ п розовой водоп. 40 тыс. жит.
Г а з л и т ъ (Hazlitt), В и л ь я м ъ — изв стный
англіііскій шісатоль (1778—1830). Изучалъ богословіе, иоздн е увлекался портретыой живописью, въ
1798 г. иознакомился съ Кольридл;емъ и, сблнзпвшись съ кружкомъ лэкистовъ, окончательно посвятплъ себя литсратур . Первое его сочішеніе «Essay
on tlie principles of buman action» (1805), въ
которомъ авторъ доказывалъ
альтруистпчесісуіо
осыову челов ческаго характера, усп ха не іш ло,
хотя являлось плодомъ миогол тннхъ изысканііі.
Изв стноеть доставилп Г. рядъ лнтературво-крнтііческихъ статей вт> журналахъ п книгн ва т жо
темы: «View of the English Stage» (1818), «Lec
tures on the English Poets» (1818), «English Comic
Writers» (1819), «Dramatic Literatur of the Age
of Elizabeth» (1821), «Characters of Shakespears
Plays» (1817), «Original Essays on Men and Man
ners» (1821—22). Вм ст съ своимъ другомъ Ламбомъ Г. положилъ начало изучевію исторіи литературы, и сочиненія его объ елпсаветинскоіі эпох до
сихъ порт. не утратилп значеяія; въ свое вреыя онъ
увлекалъ чптателеГі блескомъ изложенія, нскронностыо п своеобразвыыъ сочетавіемъ крапняго
субъектпвизма съ углубленіемъ въ критнкусмыи
предметъ. На вс хъ писавіяхъ Г. леаіитъ печать его
личности. Другіе—по выраженію авгліііскаго критика—говорятъ словно по печатному, а кнпги Г.
говорятъ словно жпвой челов къ. Лучшнмъ по стплю
считается его сборнпиъ характ ріістиісъ совремонныхъ д ятелей: «The Spirit of the Age; or Con
temporary Portraits> (1825). Посл дпее itpymion
сочпненіе Г.: «The Life of Napoleon Bonaparte»
(4 тт. 1828—30), возвеличевіе Наполеона каш. noборника дсмократическпхъ идей, не было оц н но
совремевннками. дкая н остроумная крптііка пасателей и политпковъ, ум иіе ваходпть слабыя сторовы каждаго u прпстрастіе, діпстуемоо иолптичпскими сііічпатіями іі аитішатіями, вообще прііволп
къ тому, что Г., несмотря на обшпрность п разпосторонность своего дарованія, въ своо время но
былъ по достопнству оц вонъ. Это вм ст СЪ 110взгодамп въ лнчвоіі жнзии ускорпло сго кончиву.
Лучшее изд. соч. Г.—«The Collected Works of
W. H.» (17 тт., 1902—04).—Cp. біографіи A. Bi rr e l l (Л., 1902) ii J. D o n a d y (П, 1907).

Г а з і і с в и д ы — м у с у л ы іаііскаіі дииастія (962—
1186), всдущая своо названіо отъ города Газпн
(см.) пли Газны въ Афгапистав
п ііодчііііпвіііая
Г а з е т а — с м . Періодпческая печать.
властй пслама также с в. Иидію съ г. Лахоромъ.
Г а з з а л и — а р а б с к і і і фшюсофъ; ем. Гаццали.
Г:і;яі—у мусульмаиъ лпио, ирославпвшееся Осиователомъ ея былт. тюркъ Алиъ-Теічшъ, который
изъ наворбованныхъ саманндскихъ воепныхъ рабовч.
храбростью въ войн съ нев риыми.
Г а з и м у р ъ — р . Забайкальскоіі обл., Нерчин- возвыоплся до воеводы въ Хорасан и, иодверііііпсі,
скаго окр., л выіі прііт. р. Онона (басс. Амура); Iоиал , осиовалъ незавпспмое влад ніе въ Газн
длнна около 400 в. Течетъ среди гористой м ст- (962). Посл смерти сыва его Иехака (966) и
ііости (Газимурскія горы), иорожпста, иегодна для ещедвухъ государеіі-рабовъ преомііиііомъ престола
судоходства; зымою ішогда промерзастъ до дна. избранъ зять Алиъ-Тегина—Себукъ-Тсгнпъ (977—
Долина Г. заселена (казакп-хл бопашцы).
• 997), котирыіі вь ЕГорсіп получплъ отъ саианидовъ
Г а з и п у р т ь (Grh&zipur): 1) іііідо-брптансіиіі въ вассалыюо управленіе Хорасанъ, а въ Индіи
округъ въ Веиарессігоіі обл. Соедпи. Провпнцій, тре- завоевалъ Пеиіаверъ и разбнлъ лагорскаго раджу
угольникъ мелсду pp. Гангомъп Гогра. 3815 кв. км., Джаііпала. Прп сын сго Махмуд (998—1030) госубол е 1 мплл.лспт.; густо населенъ; составляетъ часть дарство Г. достигло апогея своого могущества. Грабольшой
ііаиоспоГі равшіпы Ганга; хорошо обрабо- ницы его доходилп ва 3 до Испахана п Багдада, на
тпиъ—2/з всей зомлп подъ возд ланпымп полямн. С—до Бухары и Кашгаріи, па В и 10—до Дехля и
Главныо предметы вывоза—сахарныіі тростиикъ, устьевъ Ипда. Царствованіс Махмуда наполнено ря-
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домъ поб доносныхъ войнъ и походовъ, а дворъ его
въ Газн былъ средоточірмъ лучшихъ поэтовъ п учоныхъ Бостока того вромени (Фирдовси и аль-Бируній), хотя самъ султанъ Махиудъ продолжалъ
оставаться грубымътатарпномъ. Основаннаясчастлпвымп завоеваніямп, монархія Г. была непрочна; прв
преемнпкахъ Махмуда—Масуд (1030-41) п Маедуд
(1041—48) сельджуки яавоевалп Хорасанъ
п прочія части Персіи. А когда сто л тъ спустя
афганская дпнастія Гурпдовъ отняла у Г. самую
Газну (посл довольно зам чательнаго царствовапія Бехрамъ-шаха 1118—1152, прославленнаго поэіами), Г. перенесли свою столпцу въ Индію, въ
Лахоръ и изрядно сод ііствовалп омусульманенію
страны. Четверть стол тія спустя Гурпды завлад лп
п Лахоромъ (1186).—См. С Т Э Н Л І І Л э н ъ - П у л ь :
«Мусульманскія дпнастіп» (СПБ., 1899).
Г а з п п плп Г а з н a—гор. въ с в.-вост. Афганпстан , въ 135 км. кх ІОВ отъ Кабула, на
выс. 2350 м., при р. Г., въ равннн , окруженной
горамп. 10000 жпт., главн. образ. афганцы. Торговля хл бомъ, фруктамп, корпсыъ крапііа. Въ 4 км.
отъ города развалппы древняго Г., процв тавшаго
въ X I ст., въ эпоху владычества Газыевпдовъ. Сохранплась гробнпца Махмуда, оспователя дішастіи.
Важный торговый п стратсгпчсскій пунктъ на караванномъ пути между Персіей п Индіёй, чсрезъ
Афганпстанъ. Въ 1842 г. былъ взятъ англпчанамл;
въ 1857 г. заново укр пленъ.

Газовая

прояіышлеппосхь.—Посл

долгаго застоя въ технпк пролзводства газа и методахъ осп щенія, — застоя, питаемаго системами
ионополііі, обезпечнвающиыи навсегда безъ особыхъ
усилііі в рную выгоду городскимъ концессіонсрамъ,
промышленность вдругъ какъ бы обновилась
и
почувствовала р зісій толчокъ въ теченіе
посл днихъ десятпл тій. Co временп пзобр тенія
электрвческнхъ лаыпъ всей Г. промыпіленности
стала грознть опасность полнаго разгрома со
стороны могучаго сопершіка. Но въ борьб за сущсствованіе, наступившей въ посл дней четвсртп
прошлаго в ка, Г. промышленность сум ла сд лать неожнданныя завоеванія, обезпечпвающія надолго прочное п блостящее будущее. Благодаря
усиленному творчеству. непрорывнымъ усовсршснствованіямъ въ технпк производства u въ методахъ
прим ненія газа, потреблоніе его выросло во вс хъ
странахъ, ц этотъ горючій матсріалъ становится
столь же необходимоА принадлежпостью населенныхъ
м стъ, какъ вода. Паивысшаго развитія Г. промышлснность достигла въ Беликобрнтаніп. Газовые
заводы служатъ необходнмою прпнадлежпостью
почтн всякаго населеннаго пункта, н керосиновое
осв щеніе отт снено въ самыя глухія фермы; электрическо осв щеніе дажс въ крупныхъ центрахъ
занимаетъ подчиненное положеніе. На газовыхъ
заводахъ Англіи перерабатывастся около одного
милліарда пудовъ каменыаго угля (16 шілл. тоннъ
въ 1912 г.). Св тнльнаго и см шанваго газа добыто
5,48 ыцлліард. куб. м. набол е ч мъ 1000 заводахъ.
Чвсло иотрсбіітелеіі поднялосьсъ 2 297273 въ 1890 г.
до 6501273 въ 1910 г.; изъ нвхъ 3 міілл. нользовались автоматамц; при 45 МІІЛЛ. населенія на каждые 7 челов къ ііріходіітся 1 потрсб. («Gas World»,
1911, стр. 6a7). Среднее потребленіе на одного
жптела достнгаотъ зд сь 220 куб. и. въ годъ. Капиталъ, вложевныіі въ газовыя предпріятія, составлялъ въ 1910 г. 1640 000 000 руб. Иостояпно растущее потреблоніе газа (43,55% за 12л тъ 1900—
1912), иесиотря на коикурсыцію электричества;
объясняется кавъ нпзкими ц нами, такъ ц распространеніемъ автоматическпхъ приборовъ для снабже-
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нія газомъ, благодаря которымъ, бросивъ мелкую
монету въ щель аппарата, можно пользоваться газомъ для кухни, отопленія и осв щенія. Ул;е дебатируется вопросъ о полной заи н каменнаго угля въ
домашнемъ хозянств газовымъ топлпвомъ. Угля для
домашняго хозяиства потробляется 56000000 тоннъ.
что можетъ быть зам нено 17 750 мил. куб. м.
газа, т.-е. когда современное прпнзводство (5,6 м.
к. м.) будетъ утроено. Прнм ръ хозяйства крупнаго
завода компаніи «Gas Соке and Light Co», снабжающей газомъ часть Лондона, указываетъ иа разм ры ирсдпріятін этого рода. Основной каииталъ общества достигаотъ 275000000 руб. Бъ ротортахъзаводовъ перегоняется въ годъ около 100 000 000 пд.
каменнаго угля и расходуется 72000000 л. нофтяпыхъ маслъ для карбураціи водяного газа. Еж дневно производство составляетъ 4000000 куб. м.
св тпльнаго газа п 900 000 водяного газа. Длпна
с ти газопроводовъ достпгаегь 4000 ворстъ, а чнсло
потребптелей 675 000, изъ которыхъ около 395000
пользуются автоматамп - расиред .чнтслями. Число
рабочихъ и служащпхъ превышаетъ 11000 чел.:
ц на газа не превышаетъ 4 коп. за куб. м.
прн теплопроизводитольности газа 4400 калорііі.
Существоваиіе Г. промышленности ым етъ весьма
благопріятные результаты на все народное хозяйство. Просто сжпганіе каменнаго угля въ печахъ
неизб лшо связано съ разрушпніеыъ н растратою
массы ц нныхъ продуктовъ, которые могли бы
быть пзвлсчены пзъ этого ископаемаго. Въ процесс
же газоваго пропзводства есть возможность утвлпзпровать значительно
колпчоство полезныхъ побочныхъ продуктовъ. Такъ, на газовыхъ заводахъ
Англіп собирается н мен е 50000000 п.-смолы,
дающсй прп ііерегонк легкі жпдкіе углеводороды.
зам няющіе бензпнъ, п растворяющіа масла для экстракціп жпровъ, окпсленныя со диненія, находящіи
себ прпм ііоііі для дезпнфекціонныхъ средствъ,
для приготовленія фарыацевтпческпхъ препаратовъ,
взрывчатыхъ матеріаловъв красокъ; тяжелыя масла
слунсатъ какъ а;іідкое топлпво или для покрытія
шоссеішыхъ дорогъ родомъ асфальта, устраняющаго пыль. Кром смолы, перегонка угля даетъ
возможность улавлпвать и собирать амміакъ и
получать до 20000000 п. весьма ц ннаго азотистаго соеднненія—сульфата аииовія, которыА находнтъ себ пріщ неніо для удобреиія прлей, для
прнготовленія взрывчатыхъ составовъ дла работъ
въ копяхъ п карьерахъ п т. д. Наконсцъ, улавлпваніе ціаннетыхъ соедпиенііі, которыхъ лпшь ничтониіыя прим сп содерл;атся въ газ , даетъ въ
результат тысячп пудовъ мпнеральныхъ красокъ
н хпмпчесішхъ препаратовъ. Многія тысячи тоннъ
жел зо - сішеродистаго калія экспортируются въ
Африку для добычп золота ціашістымъ выщелачпваніеыъ рудъ. Выд лені с ры изъ очіістительной
массы открываотъ еще одпнъ дсточникъ этого необходим іішаго для хпынческоп ішдустріп основного
маторіала. Значеніе побочныхъ продуктовъ газоваго
пропзводства неуіслонно возрастаетъ въ общемъ боланс пронзводства, п нын около 40% стоимости
угля оплачпвастся продажею сыолы, продуктовъ ея
перегоніш амыіачныхъ и ціаніістыхъ сосдиненііі.
графита, не счнтая кокса. Въ Соединенныхъ Штатахъ. по даннымъ Census' Бигоаи, производство
поднялось съ 3186290000 въ 1904 г. до 4272161300
куб. si. въ 1909 г., т.-е. прпростъ составитъ 40% за
5 л гь («Journ. f. Gasbl.», 1911,631). Въ Гермаыіи Г.
пронышленыость бол
недавняго пропсхоидеиія,
но, быстро развнваясь,
стремится сравняться сь
1
англійскою. ІЗъ 1 .і09—10 г. въ Германііі насчитывалось свыше 1245 газовыхъ заводовъ, изъ ко-
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торыхъ 500 построено за посл днее десятпл тіе; на
этихъ заводахъ получено было 2204992700 куб.
и. газа, / на что іізрасходовано 6825000 тоняъ угля,
т.- . 4,69 о общаго потреблонія угля въстран ; нужно
э т 0
зам тпть, что на '/s
былъ привозный англійскій
уголь. Въ м стиостяхъ, снабженныхъ газопроводаыи,
проживало 30 мплл. челов къ, т.-е. половпва населенія пмперін могла уж пользоваться газоыъ.
Однако, среднее потребленіе составляло всего 67 куб.
м. на челов ка и толысо въ болышгхъ городахъ
подппмалось до 151 м. (Берлинъ) п 181 (Шарлоттенбургъ). Отчасти прпчішою отсталостп Гермавіп
сравнптсльно съ Англіей служатъ высокія ц ны на
газъ, составляющія около 8 коп. за куб. м., т.-е.
вдвое выше, ч мъ въ Англіп, u бол е слабое развптіе автоматовъ-распред лптелей. Кашіталъ, вложенный въ газовыя продпріятія, оц нпвается около
750000000 мар., прішосящііхъ 10% чистаго дохода
ежегодно. Изъ отчетовъ берлпвскпхъ газовыхъ заводовъ, принадлежащихъ городу, впдпо, что потребленіе газа съ 78000000 куб. м. въ 1886 г. возросло
до 277000000 въ 1909 г.; изъ 277000000 куб. м.,
проданныхъ въ 1909—10 гг. и на частныя пом щевія 245000000 или 88,6%. Въ Борлпн въ
отчетпомъ году было въ употреблевіп 475 газовыхъ
двпгателей, развпвавшпхъ 7500 лошадивыхъ силъ
(протпвъ 925 двпгателей съ 4130 лош. сплъ въ
1890 г.). Средп явлеіііГі, сод йствующихъ упрочрнію
и развптііо промышленностіі въ Европ , нуяшо
упомянуть о развптіп передачъ газа подъ давленіемъ
на далекія разстояаія. Въ Соед. ІІІтатахъ уже
давно сущсствовалп' пересылпи естественнаго газа
ыа десятки верстъ пзъ буровыхъ скважпнъ въ штат
Певспльваніи въ Питсбургъ u другіе города. Въ
. пачал этого в ка отд льныя лпніп передачн натуральнаго газа достпглп сотенъ ішлометровъ, a
всего насчитали 36000 клм. трубопроводовъ, п по
посл днпмъ пзв стіямъ вачата постройкой газовая
поредача свыше 400 км. длиной пзъ Зап. Вііргнніп
въ Вуффало. Въ Европ н тъ псточниковъ природнаго газа, но мвогочпсленпыя коксовыя печп,
перерабатывающія мплліарды пудовъ камевнаго
угля, даютъ м сто образованію колоссальныхъ колпчествъ горючаго газа, пригоднаго прп опред ленныхъ условіяхъ для осв щенія и отоплевія
илн непоередствевно, или прп см шевіп со св тпльныыъ газомъ. Съ т хъ поръ, какъ коксовыя
п чи съ регевераціей побочныхъ продуктовъ вошлп
во всеобщую практпку, явплась возножность свабжать населовныо пункты пзбыткомъ коксоваго газа,
н находящпмъ м сто на завод . Въ Германіп
Вестфалія сд лалась уж арепон побочныхъ опытовъ въ обшпрпыхъ разм рахъ. Въ 1912 г. уже
45 городовъ снабжалось коксовымъ газомъ для осв щепія (Эссенъ, Бармевъ и т. д.). Съ другой стороны,
іфупные газовые заводы уже давно д лалц попытіш снабжать пригороды и даже бол е отдалонныя поселенія настоящимъ св тильнымъ газомъ.
Одпа пзъ крупныхъ передачъ св тильнаго газа
длішою 21,5 км. была устроена между городомъ
Любеіюмъ и Травемюнде прп помоици трубъ всего
въ 80 мм. п прп давленіи 137—1000 мм. водяного
столба. Вокругъ Вгрлпна разрослась с ть трубоироводовъ для передачи газа на разстоявіи до
30 вер. подъ давленіемъ 250—4000 мм. водяного
столба. Ныя такія породачи достпгаютъ ужо 50 вср.
Газовый когесъ служитъ однпмъ пзъ обременительныхъ побочныхъ продуктовъ пропзводства. Въ генераторахъ водявого столба давно уже предотавлялось возможнымъ нсііользовать этотъ горючііі матеріалъ для обращенія въ газъ. Но прпи сь водяного
газа къ св тильвому понижаетъ св тимость по-

350

сл дняго, п до открытія колпачковъ Ауара нельза
было думать о повсем стпомъ употребленіп . водяного газа взам нъ св тпльнаго. Теперь отногаенія пзм няютея въ пользу водяного газа т мъ
бол е,что теплопропзводптольвость посл дпяго лпшь
номногпмъ уступаетъ каменноуголышму. Въ практик
англійскпхъ заводовъ установплся съ н которыхъ поръ обычай прпм шивать отъ 20% до
30% карбугпровавваго водяного газа къ св тпльному. Тпиичный англійскі(1 газовый заводъ всогда
состоптъ изъ двухъ параллельно работающпхъ отд лсній часто громадной мощпоетл: въ первомъ
перорабатываютъ камевный уголь для св тпльнаго
газа, а во второмъ оргавизовавный коксъ изъ ретортъ перваго отд ленія обрабатывается струею
водявого пара для полученія водяпого газа, который карбурируется соларовымп маслами. Въ
Соед. Штатахъ распростраиевы заводы, пользующіеся въ гевераторахъ водявого газа ве коксомъ,
но прямо антрацнтомъ н соларовымъ масломъ для
приготовлевія газа, пдущаго ва осв щеніе городовъ безъ всякихъ прим сей св тпльваго газа. Въ
Европ н тъ залежей горючихъ, годныхъ для п посредственнаго полученія водявого газа, но въ
Россіи, съ ел громаднымп залежами аятрацптовъ и
слабоиспользованвымп запасамп соларовыхъ маслъ
пзъ вефтп, открываются вс удобства для постройіш заводовъ карбурировавпаго водяного газа
для снабженія городовъ псточнпкомъ св та ІІ тспла
по ц намъ, далоко оставляющимъ за собою даж
низкія авглійскія ц вы. Въ Россіи, по данііымъ
анкеты мпн. фпвавс'овъ, въ 1905 г. сущестиопало
22 газовыхъ завода для осв щепія городовъ и
95 частныхъ газовыхъ заводовъ. Общая пронзводнтельноеть вс хъ 117 газовыхъ заводовъ составляла
93 600 000 к. м. газа. По статистпк мпи. торговли
и промышленности, въ 1908 г. на 24 газовыхъ заводахъ вырабатывалось вссго 4 500 000 кг. угля іі
87 000 п. нефтп. Какъ іісточпикъ осв щеяія, газъ
занпмаегь въ Россіи посл двее м сто, уступая
электрнчеству и короснну. Въ 1905 г. было употреблено на осв щевіо 43000000 п. ксросіша, давшпхъ 165 200 мнл. св чеіі-часовъ (50,6%), элсктричсской энергіп 221,8 мпл. к.-у., давшпхъ 129 912 м.
с.-ч. (39,8%), и толысо 79 мпл. к. м. газа, давпшхг
31224 м. с.-ч., т.-е. всего 9,6% общаго колпчества
св та. Въ Горманіи въ 1911 г. иа 2500 км. газа
приходплось 1600 м. к.-у. элеістрпчссісой эіісргін,
т.-е. 64% всей энергіи доставлялпсь газомъ п
36% электричествомъ.
Ж. Фокинъ.

Г а з о в о е о с в щепіс—см. Осв щспіо.
Г а з о п о с пронзиодсхво.—С в т и л ыі ы й

г а з ъ (le gaz d'eclairage, gas light, Leuchtgas)—
см сь газовъ, горящая св тяішімъ пламопомъ, содержащая
водородъ (около 50% по объсму), мстапъ
(300/о), окнсь углорода, угловодороды прсд льныо и
ненрсд львыо, въ вид газовъ ІІ иаровъ, лстучія с рннстыя п азотистыя соедпиенія, которая получастся
прп сухоіі порегонк , т.-с. иакалііваиісиъ въ ротортахъ.бсзъ доступавоздуха,камоппаго угля,ііліі нефти,
плн дерева, торфа, плп различныхъ оргаііпчосіснхъ
отбросовъ; напбол е добываютъ пзъ каменнаго угля.—
I. К а м е н в о у г о л ь н ы й св т н л ь н ы й г а з г
(le gaz de la houille, gas coal, Steinkohlengas).—
Добываніе св тильнаго газа производііт&я препмущественно изъ того рода плн сорта камеввыхъ
углсй, который носнтъ спсціальное названіе «газовыхъ углоіЬ. Въ Россіи изъ такихъ углсп наибол о
пзв стны с вервые долоцкіо, добываемыо на югъ
отъ Лпсичанска. Въ Россіп прнм няется, кром донецкаго угля (Харысовъ, Ростовъ-на-Дону п друг.),
уголь сплезскій (Варшава) и апгліиекій (балтійскія
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производсгво

гуиериіп). Для опред ленія прнгодности камоннаго
угля для Г. производства необходпмо проіізвестп
изел довані угля. Изъ іізсл дованій, пропзведенпыхъ въ разлячное время отноинтельно прпгодности
разлпчиыхъ углей для добыванія газа, заслуживаетъ
по обшнрности особаго вниманія іізсл дованіе, которое предпрпнято было парпжскішъ газовымъ обществомъ. Эти опыты показали, что пріі возрастаніи
содержанія ішслорода отъ 5,5 до 12% по в су;
1) содержаніе водорода въ угл
(считая безъ
воды u золы) растетъ отъ 5 до 6% по в су; 2) содержаніе углерода отъ 82—89%; 3) содрржаніе
азота постоянно п равно 1% ло в су; 4) количество
лотучпхъ составныхъ частеи, освобол:дающихся прп
іісрегонк , также растетъ отъ 27 до 40% по в су:
5) выходъ газа нзм ияется отъ 30 до 27 куб. метр.
нзъ 100 кгр. угля; 6) колпчество получаемаго прн
перегоик кокса падаетъ отъ 78 до 61% на 100 кгр.
угля; 7) колнчество смолы возрастаетъ отъ 3,9 до
5,6 кгр. на 10U кгр. угля; 8) колнчество аыміачной
воды растетъ отъ 4,6 до 10 кгр. на 100 кгр. угля;
9) количество с ры въ изсл дованныхъ угляхъ
колеблется отъ 0,5% (въ бельгійскихъ угляхъ)
до 2% (въ англійскихъ угляхъ); 10) колнчество
летучихъ составныхъ частей увеличпвается съ содержаніемъ ішслорода; въ томъ ate отношенін увелнчпвается содержаніе золы п выходъ смолы и
а!шіачноіі воды. Выходъ газа, равно какъ и кокса,
напротіівъ, уменьшается съ увеличеніемъ содержанія шіслорода. Изсл дованіе газа изъ этихъ
углей показало: 1) что содержаніс угольноГі кислоты
u окпсп углерода въ св тильномъ газ увеличиваотся еъ содержаніемъ кислорода въ угл отъ
1,5 до 3% для С0 2 u отъ 6,7 до 12% (по объему)
для CO; 2) то же относнтся до плотностп (по
воздуху) газа, изм нявшейся отъ 0,35 до 0,48;
3) наиротивъ, колнчсство водорода въ газ уменьшается съ увелпченіемъ кпслорода отъ 54 до 42%
ііо объешу; 4) колнчество углеводородовъ, не сгущающихся цри—70° Ц., уреличіівается съ увеличеніемъ кислорода въ угл ; 5) св товая спла газа
т мъ выше, ч мъ болыпе кпслорода содерлштъ
каыенныіі уголь, взятый для добыванія газа, a
ішенно: расходъ газа для полученія одпнаковаго
колпчества св та изм няется съ возрастаніемъ
кнслорода въ угл
отъ 133% до 102% объема;
6) содержаніе бензола, сгущающагося пріі — 70°,
колпбалось неправіільно, отъ 0,8 до 1%, п 7) содержаніе тяжелыхъ углеводородовъ, поглощаемыхъ
бромомъ, изм нялось правильно отъ 2,5% до 4,7%
съ возрастаніемъ кпслорода въ угл . Если сраввить
еоставъ углеіі съ составомъ полученныхъ изъ нихъ
газовъ, то окажется, что угли съ малымъ содержанісзгь кислорода даютъ много нокса и б дный
газъ, угли съ большиыъ содержаніемъ кпслброда
даютъ богатыіі газъ, но мало кокса. Среднін тішъ
(7,5—9% кпслорода) вредставляютъ такіе каыенные угля, которые бол е выгодны для Г. лроизводства, такъ какъ они даютъ. хорошій каксі
ІІ удовлетворительныіі газъ. При иріеык угля для
нропзводства газа
обыкновенно опред ляютъ:
lj сколько содержіітся гигроскоппческой воды въ
100 частяхъ угля; 2) в съ летучпхъ веществъ, которыя могкетъ дать уголь; .3) в съ кокса u его
сВОЙетва; 4) количество золы п ея составъ; 5) количество кислорода.
II. Р е т о р т ы
п п е ч и для
ироизводс т в а к а м е н н о у г о л ь н а г о газа. Начиная съ
шестидесятыхъ годовъ прошлаго стол тія, глиняныя реторты для полученія газа получили повсеы ствое распростраыеыіе. Матеріалъ, употребляемый для приготовлонія глинявыхъ реюртъ, есть
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огнеуіюрная глина. Особенное вниманіо обращаютъ
на то, чтобы внутренняя поверхность была гладкая
и чисто сд лана. Что касается формы и разм ровъ ретортъ, то эллиптическая форма илн нм ющая
въ попоречномъ разр з фигуру о , есть наіібол е
уііотребитслыіая, тр,къ какъ, при такой фо])м вогможно бол е правнльноо распред леніо угля, п
всл дствіе этого перегонка идетъ быстр е. Длппа
ротортъ колеблется отъ 2,5 до 3,2 метровъ, а двойныя сквозныя реторты достпгаютъ 6 метр. Вертіікальныя реторты состоятъ изъ кольцевыхъ отр зковъ
въ 1 метръ и бол е. Толщнна ст нокъ отъ 60 до 05 ым.
Каждая реторта на открытомъ конц н сиолько
утолщена, для укр пленія въ утолщенноіі части
жел зныхъ болтовъ п гаекъ, которымн она свинчнвается съ чугуннымъ муцдштукомъ. Мундштукъ есть
собственно продолженіе реторты, которое выставляется наружу изъ печп; въ немъ укр пляется восходящая труба, отводящая газъ въ гидравлику.
Весьма важную часть реторты составляетъ крышка
нли дверца реторты; она должна удовлетворять
двумъ главныігь условіямъ, именпо: іілотно запирать
реторту, и саыая манішуляція заппранія и отпиранія
должна происходить быстро. Прежде, когда прим нялись металлическія реторты, ихъ пом щали по
пяти въ одну печь, располагая въ два ряда. Прн
употребленіц глішяныхъ ретортъ число ихъ увеличплось. Наибол е часто встр чаютея иечп съ шестыо
u семью ретортамп; при отапливавін печей газомъ
стали стронть иечи съ восемыо и бол е ретортамн.
Печи для накаливанія ретортъ должвы быть сложевы іізъ огнеупорваго матеріала, выдерживаіощаго
температуру 1300 — 1400°; кром того, врн постройк вужно іш ть въ виду необходимость возстановлять отд льныя частн печи по м р
пхъ
разрушенія. Г. печп, смотря по способу отопленія,
разд ляютъ ва колосниковыя и генераторныя, для
отопленія Г. печеіі ыожетъ быть употреблено жидкоо
топлнво, напр., Г. смола.—Ко л о с н u к о в ы я п е ч и.
Топочное пространство колосннковой печи складывается изъ большпхъ (чтобы пзб жать большого
чпсла стыковъ) шамотовыхъ камней. Ч мъ глаже.
поверхность боковыхъ ст вокъ топкп п меньше
отд льныхъ соедішеній мезкду камняміі, т мъ дольше
выдерживаетъ топка, такъ какъ ст нкп дечи страдаютъ не столыш отъ высокой темаературы, которой он подвергаются, сколько отъ осаікдеиія
на внхъ шлаковъ, которыя должны быть время отъ
времони удаляемы изъ печи. Нііжпюю часть топки
составлііетъ'колосяііковая р шетка, состоящая изъ
отд львыхъ жел зныхъ стержней, колосннковъ, лежащихъ на двухъ поперечаыхъ балкахъ. Эти колосвшш обыкновевно д лаютъ изъ ііованаго жел за, р дко изъ чугуна; они пм ютъ квадратную
форму, толщпва нхъ 30—50 мм. Вся колосвпковая
р шетка іш етъ вг топк н сколько вакловное
положевіе къ задней части топки, для чего задняя
балка кладется ва 7—15 см. ниже, ч мъ передняя.
Чтобы достнчь долваго сгоранія, пулшо, чтобы слогі
горючаго матеріала, съ одиой сторовы, и притокъ
воздуха, съ другой, постоянао находилисі, въ
опред ленномъ отвошеніи. Невозможность сжечь
твордый горючін матеріалъ
на колосникахъ,
де вводя пзбытка воздуха, заставила персйтп къ
г е н е р а т о р н ы м ъ п е ч а м ъ . Генераторъ ставптся
ПІІИ отд льно отъ газовои печи, йли замурованъ въ
общую кладку, и развивающіііся геиераторный газъ
проводится въ топку Г. печн, гд онъ см шнвает&я й сгораетъ съ предварительно нагр тымъ
тсплотою продуктовъ гор нья атмосфернымъ воздухомъ. Зам ва твердаго топлпва—газовымъ, была
крупвыыъ усп хомъ въ Г. производств , вызвавъ но

ГА30В0Е ПР0ИЗВ0ДСТВ0. I.

Ряс. 1. ІІ чь съ г н раторнон топкой.

Рвс. 6. Почь съ полугазовоіі топкоп.

Рас. 7. ІТочь съ каыера^гн тцпа коксовальиыхт. п чой.

Врокгаузъ-Ефронъ,

„Ноиый Эыциклопедичсспій

СловаЬь^, т. Л'І7.

Къ сщ. „Газовои производство"

ГА30В0Е ПР0ИЗВ0ДСТВ0. II.

Puc. 2. Печь съ в ртнкальБыми р тортамв спгтемы Дессау.

r:rrtTirr*fc

пс. 8. Иасположепіз газоваго павода іірл механпческоа загрузк
6-зіетровыхъ ретортахъ.

Брокгаузъ-Ефронъ,

„Новый Энциклопедичвскій

С.іоваръ", т.

XII.

угля и сквозныхъ

Рпи. 3. Почь для непрерыпнаго газообразовянія сист. Вудалл в Дакама.

І\ь cm. „Газовос ігроіізводстао".
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только сбереженіе топлива и рабочихъ рукъ, но
сд лавъ само нагр вані ретортъ бол е правильнымъ, нв завпсящимъ отъ ловкости рабочаго, какъ
это пм етъ м сто при колоснпковоіі топк , всл дстві чего при газовомъ отопленіп выходъ газа изъ
едшшцы в са перегнаннаго каменнаго угля увеличился, равно какъ печи и реторты сохраняются
бол о продолжптельно время, ч мъ прп колоенпковой топк . На рис. 1 изображены въ разр з
такъ назыв. мюнхенокія генераторныя печи; он содоржатъ девять элліштичеокихъ ретортъ. Пламя,
поднпмаясь, охватываетъ вс среднія реторты и
цроходитъ зат мъ внпзъ м жду ст нкою п чи къ
ішжнимъ боковымъ ретортамъ, откуда оно поступаетъ въ выводящі каналы. Печь построена изъ
особыхъ шамотовыхъ камней, а нилшяя реторта
заіцнщена шамотовыми пластиикаыи. Отверстія для
входа генераторныхъ газовъ и нагр таго воздуха
иаходятся направо н нал во отъ средней реторты.
Генераторный газъ поступа тъ въ печь черезъ 12
щелой съ каждой стороны; сл довательно, въ общеыъ
24 щели, каждая въ 1 0 x 5 ом., что составляетъ
общііі поперечный разр зъ въ 1200 кв. см. Встр ча
горючаго газа съ воздухомъ пропсходіггъ въ средпн
щелей. Предварптельное нагр ваніе воздуха производится подъ печыо теплотою продуктовъ гор пія.
Отводящіе каналы для продуктовъ гор нія ндутъ въ
задней ст нк подъ ннжвими боковыыи ретортамн
печи, спускаются вертикально внизъ и идутъ въ систему каналовъ, гд и употребляются для нагр ва-' нія атиосфернаго воздуха, поступаюіцаго въ переднюю ст нку печи. При колосниковой топк газовыхъ печей обыкновенно расходъ топлпва при лучягахъ условіяхъ былъ 18—22 кгр.. кокса на 100 кгр.
лерегнаннаго угля; при газовомъ же отопленіп потребленіе топлива пало до 14—17 кгр. кокса на 100 кгр.
угля. Заряжаніе ретортъ каменнымъ углемъ u выгребаніе раскаленнаго кокса составляетъ одпу изь самыхъ тяжелыхъ работъ въ Г. производств . Заряжаніе печи съ 7—8 горвзонтальньши ретортами продолжа тея отъ 15 до 20 мпнутъ и пропзводится калсдые
пять часовъ. Высота слоя угля въ реторт обыішовенно отъ 20 до 30 стм., такъ что при казкдомъ заряжаніи р торты въ не вводптся 100—150 кгр. угля.
Обыкновенно засыпка ретортъ углемъ, доставляеыымъ къ печамъ изъ склада въ особо приспособленныхъ къ этому тачкахъ, проіізводится лопатами; быстрота, съ которой совершается эта операція, много
завпсптъ отъ ловкости рабочаго;вообщезакндываніе
угля лопатоп сопряжено съ потер й газа, которая
доходитъ до 2—3% веего производимаго газа. Позтому понятно, что на многихъ газовыхъ заводахъ
стали заботиться о зам н этого заряжаніл ретортъ лопатами—автоматпческими способамп. Для
этоіі ц ли устраиваютъ совки,которыенанебольшихъ
вагончикахъ доставляются къ п чамъ и посредствомъ
особаго механизма поднимаются на различную высоту. Трудная операція загрузки горнзонтальныхъ
ретортъ требовала массы персонала на газовыхъ
заводахъ, которая вс увеличнвалась по м р расшпренія пронзводства. Вопросъ о зам н ручного
труда машиннымъ сталъ на очередь, н посл днее
десятнл ті ознаменовалось рядомъ крупныхъ нововведеиій, внесшихъ глубокія перем ны какъ въ
техннку пропзводства, такъ и въ конструкдію газовыхъ заводовъ. Процессъ зам щенія ручного труда
шелъ въ двухъ иаправленіяхъ: ' съ одной стороны,
развнвалпсь механич скіе загрузочные аппараты,
съ другой—изм нялась конструкція ретортъ н печей.
Порвыя неслолшыя механическія прпспособлеиія,
въ. род подв сныхъ а:елобовъ для загрузки ретортъ, см нились тяжелымп автоматическішп маПміпліі Эиццклол доческій Сдоварь, т. XII.
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шішамн, работающпми сжатымъ воздухомъ плп
электрическпмъ токомъ, которыя псполвяли весьма
быстро каждую отд льную оиерадію (сист. Веста);
этп машішы передвпгалпсь по рельсамъ передъ
фронтомъ печей. Быстрое изнашіівапіе ретортъ прп
вдвнганііі тяжелыхъ желобовъ съ зарядомъ угля
прив ло къ изобр тенію машішъ, забрасывающихъ въ реторты зарядъ дробленнаго угля въ
впд
настоящей струи. Для разгрузкн требовалась особая машіша, которая сл довала по рельсамъ всегда впереди загрузочной. Хотя употреблеиіе даже пары машинъ весьма сокращаетъ вреия
и расходы, но радикальныыъ изм неніемъ конструкціи горизонтальной реторты удалось свестн разгрузку п выгрузку къ всего одной оиораціп, осуществляемой едпнственной машиной. Для сей ц ли
сталп строить сквозиыя горіізонтальныя реторты
длиною свыше 6 м. Машіша выталкпвала простымъ
ыадавлпваиіемъ весь коксъ черезъ заднсе отверстіе
на протпвоположную сторону батареи; выталкивающпмъ поршнеыъ служилъ переднііі конецъ того самаго совка, который загружалъ св жій уголь въ
реторту. Такъ построена машііна Ольрйджа, которая съ усіі хомъ заканчпваетъ операцію загрузки
и выгрузкп въ 45 сек.; рабочін трудъ сведенъ лишь
къ открыванію и закрыванію псреднсй и задней
крышекъ реторты и управлеиію рычагами машпны. Коксъ изъ реторты падаетъ на мехашіческій транспортеръ, который u выносптъ его,
посл
предварительнаго автоыатпческаго туш нія, на сортлровочныя р шета; дал е коксъ
также автоматичсски распред ляется по силосамъ.
Параллольно развитію загрузочныхъ машпнъ шла
эволюція отъ наклонноіі къ вертпкальной печп. Уже
печп съ наклонно расположанными сквпзными ретортами спстемы Козе нлп Лёв устраняли ручиую
разгрузку, но были очень громоздкп п расходовалп
много топлива. Доктору Bueb въ Деесау прішадлежцтъ честь введевія въ промышленную практпку
вертпкальныхъ ретортъ, гд нагрузка и выгрузка
пропсходіілалишьподъвліяніемъ снлы тяисссти. Вертикальныя роторты снстемы Доссау (рио. 2) изм ннли
до неузнаваемости перегоночіюо отд леніе газоваго
завода. Запасъ угля стали пом щать сверху надъ
ретортамп, разгружаемый коксъ уносится транспортерами, и рабочій штатъ сводеиъ до мпппмалыіыхъ
разм ровъ. Когда промышлоііными опытами была
доказана возмозкность получеііія св тилыіаго газа
высокихъ качествъ въ вполн заполнешшхъ всртикальныхъ ретортахъ (въ горпзоиталыіыхъ слой
угля пе зашшаетъ всего с чепія роторты), то міюгочислсшіые конструкторы р шились взяться аа
новую задачу, которая должна проіізвести полпый
переворотъ въ прііііцішахъ газоваго пропзводства.
Въ Аиглііі были построены печи для иеирерывпаго
газообразованія вм сто періодическаго, какъ это
проіісходитъ пднпаково въ совремеиныхъ горизонтальныхъ илн вертикальныхъ ротортахъ. Почн Гловера илп печи Вудаля п Дакама (рис. 3) содорлйітъ
одну ПЛІІ н сколько высокихъ вертіікальныхъ реторта,
куда уголь подается ыелкішп порціями сворху черезъ особо загрузочное приспособлеиіе, не пропусісающе газа. Въ то ж время при помощи спеціальпаго барабаннаго аппарата пдегь непрерывиал разгрузка отгазованнаго кокса снизу рсторты.
Во время перегонки уголь непрерывно двигастся
по длпн реторты. Для бол е свободнаго псредвнліенія реторты устраиваются слегка коническпми
съ ушіірсніомъ кннзу. Газъ отводптся сворху.
Прп крупномъ производств непрерыпный процессъ,
давая громадныя сбереженія въ рабочбй сил u
первоначальыыхъ затратахъ, д лаетъ все устроііство
12
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завода весьма компактнымъ. Печи Вудаля перене- Изъ этой таблицы видно, что, пропзводя лерегонку
сены уж изъ АНГЛІІІ на континонтъ (въ Базел ). угля при высокой температур , получаютъ болыпее
Коксовое производство, гд карбонизаціп подвер- количество св тилыіаго газа, но неболыішй св тогаются сразу болыпія массы каменпаго угля, дало вой сплы; хотя объемное количество кокса при
больше, но зато получаемыіі
цдею увеличить объемы и вм стнмость обыкновен- высокой температур
ныхъ горизонтальныхъ рстортъ u вести полученіе коксъ мен о плотенъ. Составъ газа въ разлпчное
газа сразу большпші партіями; такъ создалпсь ка- время перегошш пзм няется сл дующнмъ образомъ:
мерныя снстемы газовыхъ заводовъ. Горпзонтальныя или наклонныя камерныя печп системы Клонне,
часъ. 3 часъ. 4 часъ.
Названіе газовъ.
Копперса и др. содержатъ до пятпсотъ п выше пу0,00
довъ угля въ одной камер , п перегонка ндетъ Угольная кпслота С 0 . .
0,60
0,60
иногда ц лыя суткп; напр., въ мюнхеискпхъ пе- Этнленъ п аналогп СЛІ,,
г
Vrfhn
8,65
4,46
1,11
1,51
чахъ спст. Риса (наклонныя печи) дла йолученія
1,69
3,67
4,27
2,46
Окнсь угл рода CO . . .
100 000 куб. метр. газа въ сутки пропзводнтся Болотнын
61,17
43,94
34,13
73,92
газъ СН., . . .
120 загрузокъ для 9 печей вм сто 2376 при преж- Водородъ Н
39,60
62,07
13,66
51,69
нихъ горпзонтальныхъ ретортахъ. Рпсъ строитъ Плотность газа
0,І6
0,32
0.64
0,40
наклонныя камеры, что еще бол
облегчаетъ работу выгрузкп кокса. Подобное простое нововведе- Отъ прим сп къ каыенному углю постороннихъ
ні существенно сокращаетъ персоналъ, такъ какъ воществъ изм няются выходъ н свойства газа и
нужна ЛІІШЬ одна сы на рабочихъ; кром того, по- побочныхъ продуктовъ. Такъ, опыты показали, что
нижается расходъ топлива. Прим ръ коксоваго присутствіе 2,5—3% известп въ п регоняеыомъ
производства далъ идею вести перегонку при бол е каменномъ угл ув лпчиваетъ на 4—5% выходъ
ннзкой температур въ металлнческпхъ ретортахъ, газа, уменыпаотъ содержаніе въ немъ с ры на
чтобы лолучать не вполн отгазованный коксъ, го- 0,15—0,20% и увелпчиваотъ на 15—20% колич.
рящій съ пламенемъ, и веоьма богатый св тильныГі амміака. Но, съ другон стороны, сила св та полугазъ. По пдеямъ Т. Паркера побочные продукты чаемаго прп этомъ газа на 5% меныпе, коксъ сопроизводства, выходъ которыхъ значптельно болыпе держнтъ болыпе золы и пм етъ иное, ч мъ обыкнопрп нпзкпхъ температурахъ, должны окушіть венно, сложеніе. Кром того, прп этомъ газовая смола
недостатокъ въ выход
св тильнаго газа. Печп получается въ меньшемъ количеств , и она б дн
Паркера работали н которое время въ Плпмут . бензоломъ. Въ газ тогда много-водорода.
III. Т е м п е р а т у р н ы я условія п е р е г о н к п
IY. О х л а ж д е н і е г а з а . Газъ,выходящій изърек а м е н н а г о угля. Смотря по температур , ко- тортъ, представляетъ см сь постоянныхъ газовъ и
торую прпнялп реторты, явленія перогонки ка- сгущающпхся паровъ и твердыхъ частичекъ. Поменнаго угля ыожно различать сл дующія. Прп этоыу газъ передъ употребленіеыъ долясенъ быть очи• температур 300—350° пропсходитъ слабое отд - щенъ. Очищеніе газа распада тся на дв операціи:
леніе газа; при температур свыше 350—400° на- на 1) с г у щ е н і е и на 2) х и м п ч е с к о е очищеніе.
чинают&я разложеніе каменнаго угля п выд леніо С г у щ е н і е . Газъ, выходя изъ ретортъ, пм отъ
летучихъ веществъ, т мъ бол е образующихся, ч мъ теыпературу отъ 400 до 500°. Онъ охлаждастся
выше получаемая темп ратура. Прп 800° уголь медленно по м р удаленія отъ ретортъ, такъ что,
даетъ наііболыпій объемъ газа, способнаго пропзвестп поступая въ газгольдеръ, им етъ температуру н
напбольшее колпчество св та; при бол е высокой бол
20°. Во время своего прохожденія по аішатемператур колпчество св тнльнаго газа увелнчи- ратамъ газъ оставляетъ пары смолы п амміачную
вается, но св товая сила его уменыпается. Хотя воду. Но охлажденіе газа не доллшо прсшзводпться
разложеніе угля ужо происходптъ при т мператур быстро, такъ какъ св товая способность газа, глав350°, но обыкновенно реторты накалпваютъ до нымъ образошъ, зависитъ отъ содержанія паровъ
температуры значпт льно бол е высокой (900—1200°). бензола, толуола и др., которы
при быстромъ
желая вести перегонку быстр е и получить большее сгущеніи газа ыогутъ быть поглощены тяжелыми
количество газа. Вліяніе температуры на пронз- углеводородами газовой смолы. На этомъ основаиіи
водство св тпльнаго газа пм етъ болыпое значеніе. стараются сгустить въ горячемъ состояніп большую
Количество газа, кокса н др. продуктовъ пер гонкп часть газовой смолы и изб жать соприкосновенія газа
угля изм няется не только отъ прпроды угля, но также съ продуктами конденсаціп.—Гидравлика. Газъ
отъ температуры п регонки, толщины слоя угля въ изъ ретортъ по труб поступаетъ первоначально въ
реторт , давденія въ реторт , отъ прпсутствія гидравлику (Vorlage, barille), главное назначені
постороннихъ веществъ и т. д. Изъ вс хъ этихъ которой—препятствовать возвращенію газа обратно
причпнъ самое важное вліяніе оказываетъ темпера- къ ретортамъ во время заряжаиія посл днихъ. Въ
тура, и поэтому ыного разъ опред лялн количество гидравлик происходитъ сгущеніе летучихъ веществъ
и качество продуктовъперегонкі^получаемыхъ црп посажденіе большеп частіігазовойсмолы.Гидравлііпа
высокой и нпзкоіі темиератур , какъ это видно изъ представляетъ жел зный желобъ, напсшіенныи восл дующей таблпцы;
дою, въ которую опущена труба, доетавляющая
газъ изъ ретортъ, а надъ уровнемъ воды находится
труба, выводящая газъ. Поверхность воды въ гидравлик опр д ляютъ такимъ образомъ, что она
Составъ газа (въ об.
Объеыъ Выходъ
доллша быть въ десять разъ болыпе, ч мъ сумма
частяхъ).
смолы
цоперечныхъ разр зовъ опущенныхъ въ нее трубъ;
Теагаература
газа въ
въ
галлопри такомъ разсчет пониж ніе уровня воды, пропорегонкн.
куб. фут. нахъ
о о
всходяще при открытіи ретортъ, не въ состояніп
открыть свободные концы погрулшнныхъ въ воду
"на тонну угля.
к
трубъ. Во врешя перегонки гидравлика предста400° 0 .
6.000
1,020
23
21,2%
60,1 % 6,3%
вля тъ, конечно, затрудненіе для свободнаго выхода
600° С.
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ствіе гидравлпки на время перегонки и возстановляли бы его во врешя зарялсанія ретортъ; но вс онп
не получпли общаго практнческаго прпм ненія.
По меяьшей м р , 50И' газовоіі смолы осаждается въ
гидравлнк . Газъ изъ гидравлики поступаетъ п рвоначально въ охладнтельные трубчатые аппараты,
коидр.ііоаюры, которые оиыкновенно бываютъ БОЗдушные илп водяные, т.- . охлаждаёмы воздухомъ
пли водою. Конденсаторы водяиыс пр дставляютъ
рядъ лсел зныхъ цилиндровъ съ жел зными трубами,
по которымъ внутри протекаетъ холодная вода, a
газъ проходитъ по цішшдрамъ меясду трубамн въ
обратномъ ііаправлоніи точенія воды. При водяныхъ
конденсаторахъ счнтаютъ 10 кв. м. охладптельноіі
пов рхности на 1000 куб. м., производныыхъ въ
24 часа. Очистка газа. начішается съ момента входа
въ гидравлику, гд отлага тся н которо количество смолистыхъ прпм сей и воды. Выходя изъ гидравлики, газъ содержитъ щопары тяжелыхъ углеводородовъ, которые, конденсируясь, наполняютъ газъ
облавомъ тонкпхъ капелекъ и пузырьковъ; для освобожд нія отъ этого тумана на вс хъ заводахъ прим няютъ приборы, изобр тенные Пелузомъ н Одуэномъ
(рис. 1), основанные на удар й отклоненіи движ нія тонкнхъ струй загрязненнаго газа; обладая
болыпой инерці й, пузырыш и капелькн приходятъ
въ соприкосновеніе со ст нками прибора и въ силу
своей вязкости остаются на ней, тогда какъ газъ
выходптъ черезъ отводные каналы.
Y. Х н м и ч с к о е о ч н щ е н і е газа. Газовую
см сь, вышедшую изъ конденсаторовъ, можнб раз
сматрпвать состоящею изъ: 1 ) п о л е з н ы х ъ г а з о в ъ :
а) св тъ дающпхъ (богатыхъ углеродоыъ)—этил на,
ацетплена, б нзола и тяжелыхі углеводородовъ;
б) производящпхъ накаливаніе, хотя п горящііхъ неяркпмъ пламенемъ, но полезныхъ для производства
св та—водорода, окиси углерода и болотиаго газа; 2)
в р е д н ы х ъ г а з о в ъ : а') газы самп по себ не горючі и вредные для развитія его (отнішаютъ теплоту)—угольная кислота в азотъ; б') газы, хотя и горючіе, по вредные для осв щаемаго пом щенія—
с ршістыи водородъ, с рннстыы углеродъ и амміакъ.
Химическое очпіц ніе св тильнаго газа должно заключаться въ совершенномъ удаленіп элементовъ
ірупиы б' п уменыпеніи по возмолшоств содержанія , элементовъ группы а'. 1) У д а л е н і
амм і а к а . Амміакъ находится въ каменноугольномъ
св тпльномъ газ въ свободномъ СОСТОЯНІІІ; удалить
сго весьма легко, промывая газъ св жею водою:
при 15° Ц. 783 литра амміака растворяются въ
одномъ литр воды. Пры прошываніи газа вода
удорживаетъ не только амміакі, но с рнисто-водородную и угольную кислоты, такъ какъ въ амміачной вод находятся с рннстый аммоній и углекислый амыіакъ. Промывані должно происходпть
прц возможно низкой температур . Но промываніе
газа должно пропзводпть быстро, нбо прц долгомъ
соприкосновеніи газа съ водою посл дняя сод йствуетъ выд ленію пзъ него углеводородовъ, понпжая
черезъ то св товую силу газа. Прііборы,употребляемы для промыванія газа, пзв стны подъ названіемъ
скрубберовъ (рис. 5). Они бываютъ различиагоустроиства, но вс основаны на одномъ црпнціш , ыменно
иривести газъ въ соприкосновеніе съ возможно большею смачпваемою водою поверхностыо. Для эюй ц ли
устраиваются лсел зные цилиндрическіе сосуды, съ
разлпчнаго рода деревянными перегородками и р шеткаіш внутрц, или наполняютъ ихъ крупнымп
кусками кокса, которые смачиваются постояыно
св ж і) водою, при чемъ вода течетъ на встр чу
проходящеыу въ цилиндр тазу. Въ н которыхі.
скрубберахъ смачнвающ ю поверхностью служитъ
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вращающінсявалъсъкруглыми жестяными пластпнками, которъш на '/з погружены въ воду и д лаютъ
отъ 2—7 оборотовъ въ минуту. Кром того, для
ОЧІІСТКІІ газа отъ амміака служатъ ящнки, наиолненные др весныші ошілкаып. Очищеніе проіізводится такамъ образомъ, чтосп рвачер зъящиіш съ
опплками пропускаютъ газъ, тогда ихъ наполняютъ
водою, оставляютъ н которое время п зат мъ спускаютъ воду, которая поглощаетъ задержанный опплками амміакъ. Для экстракціи ціанистыхъ соедішеній
газъ промываютъ въ горпзонтальныхъ вращающпхся
скрубберахъ, которые состоятъ цзъ металлпческаго
ящика, разд леннаго на рядъ секцііі и снабженнаго
валомъ со щоткамн изъ проволокп пли прутьевъ. При
вращенін вала щетіш захватываютъ часть раствора
со дна скруббера п приводятъ въ соприкосновені
со струей газа. Растворомъ служнтъ си сь соды u жел знаго купороса, которая даетъ осадокъ окпсловъ
жел за; сболтанный растворъ поглощаетъ ціанистыя и тіоціанпстыя приы си газа. Въ посл дн
время для обработки газа различнымп растворами
прим шштся интенсивные промыват ли сист. Фельда
идр.2) У д а л е н і е с р н д с т а г о в о д о р о д а . Д л я
удаленія с рнистаго водорода изъ св тильнаго газа
иользуются свойствомъ с рнистаго водорода образовать съ м талламн нерастворпмыя с рнястыя
соединенія. Ламмннгу принадлелштъ заслуга введонія
въ практику способа очищенія газа посредствойіъ
водноіі окпси жел за и возстановленія посл ди й
д йствіеыъ атмосфернаго воздуха. Обыкновенно
употребляютъ для очиетки газа такъ назыв. массу
Л а м м и н г а , состоящую изъ с рнистаго асел за u
водной известп, къ которымъ прибавляютъ древесныя опплкп. Изъ-за трудности сбыта с рнистаго
кальція большинство заводовъ пер шло на очпстку
газа окисью лсел за. .С рнисто жел зо, получаемое
какъ результатъ реакціи, легко оішсляется съ выд леыіемъ свободной о ры. Очистительная масса ііри
этомъ регенерируеіся шного разъ, а с ра использу тся на с рнокислотныхъ заводахъ п для приготовленія сульфата аммонія. Для приготовлоиія очистптельной массы служитъ или болотная ліел зная
руда, или даже старое рлсавое жел зо. Н которыя
руды поглощаютъ до 55% с ры по в су. 3) У д а л е н і е у г о л ь н о й к и с л о т ы . Угольную кислоту
удаляютъ известыо, употребляя е или въ вид известковаго молока, плп въ порошв . Посл диііі способъ наибол е употребптеленъ, такъкакъ, ііріім пяя
известковое молоко, нулшо постоянно подДерлшвать жидкость въ движеніи, что ослолшяетъ операцію. Присутствіе угольпой кислоты въ св тильномъ газ спльно понплсаетъ его св товую сіілу.
4) У д а л е н і
с р н и с т а г о угл р о д а . Св тильный газъ содорлштъ обыкновеіпш не бол
0,25 гр. въ 1000 куб. м. с рнистаго углерода. Для
удаленія CSo употребляютъ два способа очищенія:
или посредствомъ ісислорода, нли посредствомъ с рнистыхъщелочеіі. Очпстнтелыіаямассаносл очищенія газа нм етъ весьма различный составъ, смотря по
еяпервоиачалыіомусоставу, равнокакъпо условіямъ,
при которыхъ производплось очищеніе. Въ ней ваходятъ с рнокпслый амміакъ, с ру, с рнистыя,
с рно-ціанистыя и жел зо-ціанистыя соединенія,
водную окись п закись жел за, с рнистое жел зо,
известковыя соли, органііческія вещества. На большііхъ газовыхъ заводахъ очистительную ыассу, негодную бол е къ очищонію, сист матичесіш промываютъ горячей водою для извлеченія нзъ нея растворцмыхъ солей.
YI. Э к с г а у с т о р ъ . Газъ, выходящій изъ ретортъ, на своемъ пути, черезъ гндравлику, конденсаторы -и очнстнтельные аппараты въ газгольдеръ,
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долженъ прёодол вать изв стное сопротивленіе. Прп
такихъ условіяхъ давленіе газа въ ретортахъ ігаогда
достнгаотъ 15—20 стм., всл дстві чего выходъ газа
значіітельно уменьшается, реторта покрывается графптомъ, легко прсшсходитъ закупориваніе трубъ,
ВЫВОДІІЩІІХЪ газъ изъ ретортъ, н утечка газа нзъ
трещинъ ыожетъ быть довольно значительноіі. Для
изб жанія этихъ неудобствъ явилась надобность въ
аппаратахъ—эксгаусторахъ, которые высасывалп бы
газъ ц гналн бы его въ газгольдеръ. Подобные annapa™ существуютъ разлпчныхъ систешъ. Для пзш репія количествъ производпмаго п потреблоннаго
газа служатъ прпборы, называеыые г а з о м р ит е л я ы п плп г а з о в ы м и ч а с а м н . Для пзм ренія проіізводпмаго газа служитъ фабрпчный газом ритель, отличающійся отъ обыкновепныхъ газоіі ]зіітольныхъ «часовъ» только своіши разм рами.
YII. Давлоні газа. Очпщенныіі газъ до вступленія въ газоносную с ть собирается въ газгольдерахъ (см.), гд онъ находптся подъ опред л ныымъ
давленіемъ п регулпруетъ выпускъ въ с ть прц разныхъ условіяхъ потребленія. Наибольше давленіе,
которое пи етъ газъ на-завод ,колеблется обыкновенно отъ 75 до 125 мм. водяного столба. Ч.асто,
всл дствіо недостаточнаго давленія газа на завод , въ конці длпнноіі городской с тн давлевіо
газа такъ незначительно, что не можетъ удовлетворять требуемому расходу въ уллчныхъ фонаряхъ. Для нзб жанія этого недостатка въ н которыхъ городахъ въ центр с ти устанавлпваютъ
особые газгольдеры, сообщающіеся широкою трубою
съ газовымъ заводомъ. Впрочемъ, такое устройство
услолшяетъ наблюденіе за газоносною с тыо. Для
того, чтобы давлеыіе было по возможностп постоянное, употребляютъ особые автоматпческіе регуляторы давленія, которые устанавлііваютъ на завод
у главной магпстральной трубы. Подобные же регуляторы устанавливаютъ и въ фотометрпческпхъ
камерахъ, гд при изм реаіи св товоіі силы необходпшо гарантпровать постоянство давленія газа во
время опыта. На газовыхъ заводахъ устанавливаютъ
автоматичеекп заппсываюшіе пли регпетрпрующіе
давлоыіе газа аппараты,а такжё снабженные сигнальнымъ звонкомъ аипаратьіі дающіо знать, что давленіе газа достигло пзв стнаго Бред ла. При выбор
м ста для газоваго завода для осв щенія города
необходішо им ть въ впду удобную доставку каменваго угля къ газовошу заводу п вывозъ изъ него
побочныхъ продуктовъ, именно кокеа; если в которыя частп города расположены на возвышенномъ м ст , то сл дуетъ предпочесть м сто для
завода въ бол е ннзкой части города. Давленіе
газа, всл дствіе тревія его о ст нки трубъ, съ удаленіеыъ отъ завода уыеньшается, а отъ возвышодія
зеылн, напротивъ, увелнчпвается, такъ что этп два
вліянія могутъ быть отчасі-и унцчіозкены, ц тогда
не будетъ надобностп выпускать газъ съ завода
подъ большимъ давленіемъ.
Villi
Газоносная
с ть. Изъ газоваго
завода газъ по трубамъ проводится къ прпборамъ, въ которыхъ онъ сжигаотся илп съ
ц лью осв щенія, или дла техвііческаго потребленія. Этп трубы составляютъ замквутую с ть,
въ которой должно отлпчать главныя трубы,
ядущія по улицашъ, называемыя м а г и с т р а л я м и, и в тви отъ нихъ, п о б о ч н ы я трубы.
Для вычпслоніа разм ровъ газоносной с тп, т.-е.
сшред ленія отношепія м жду давл ніемъ газа, количествомъ вытекающаго въ сдинііцу временя газа
и разм рами трубъ,—нужно іш ті въ виду, что
давленіе, производимое в сомъ колоісола газгольдера
на заключенный въ нешъ газъ, есть давленіе, ко-
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торое прнводптъ въ движеніе газъ въ газоносной
с ти. Трубы передъ употребленіемъ подвергаются
іісаытавію давлеыі мъ воды до 6 атмосферъ. По
испытаиш трубы смолятъ снарулш. Герметлчность
соединенія трубъ достигается посредствомъ прокладкп смоляиой вер вки н заливанія свинцомъ;
р дко соодішяютъ трубы посредствомъ резііновыхъ
колецъ. Магистральныя трубы кладутъ въ землю на
глубіш 1 м. РІиогда устрапваютъ подзешные каналы
выішшою въ 2 м. п ширішою въ 3 м.; въ этпхъ каналахъ укр пляютъ на столбахъ илп коисоляхъ газовыя u водоироводныя трубы. Выгоды, которыя
достіігаются этпмъ способомъ, состоятъ въ томъ, что
изб гаютъ часто повторяеиаго разрыванія зсылп, a
утечка газа, пропсходящая всл дствіо иеплотыости
соедпненія у трубъ, легче можетъ быть открыта и
устранена. Такъ какъ въ подобныхъ каиалахъ
темпэратура бол
постоянна, п потому укорачпвані п удлпненіе трубъ, процсходящія прн обыкновенной прокладк трубъ, зд сь не бываютъ. На
бол
глубокпхъ м стахъ газоносной с ти устанавливаютъ спфоны пли чугунные резервуары для
собпранія осаждающпхся въ трубахъ жпдкнхъ всществъ. Сквозь крышку проходптъ труба до дна
сифона, а другой конецъ пдетъ наружу почти до
поверхностп улпцы. П о б о ч н ы я т р у б ы д лаютъ
пзъ зкел за, такъ какъ он обладаютъ большей упругостью и мен
хрупкіі, ч мъ чугунныя малаго
діаметра. Поэтому обыкновенно для побочныхъ
трубъ, доставлающихъ газъ въ уличные фонарп, я
въ дома, берутъ жел зныя трубы; при проводк
газа въ дома употребляютъ свинцовыя трубы.
У т е ч к а г а з а . Несмотрл на вс предосторожностп, прпнимаеыыя прп прокладк
газоносной
с ти, вс гда пропсходптъ потеря иля такъ назыв.
утечка газа. Утечка газа есть разность показаній
газом рвтеля на завод п суммы показаній газом рителей, разставленныхъ въ ы стахъ потребленія. Еслп газъ доставляется для уличнаго осв щенія, то при разсчет
принпмаютъ во вниманіе чіісло улнчныхъ рожковъ, чпсло часовъ гор нія
и пзв стный часовой расходъ газа въ фонар u
зат мъ произведеніе, полученное черезъ перемноженіе назвавныхъ велпчинъ, вычптаютъ изъ общаго
количества выпущеннаго съ завода газа. Разность
между пронзводствомъ и суммою расхода составляотъ
потерю газа. Главная потеря газа происходитъ
всл дствіе неплотностп с тп. Въ прежнео вреыя
утечка газа доходпла до 20% всего выпущеннаго
съ завода'газа; во теперь, благодаря постоявному
контролю за плотностыо с тп, довели, что эта потеря составляетъ всего 1—Ь% вьшуіценнаго газа.
Для наблюденія за плотностью с тп лучше всего
просверлпвать буравомъ въ почв , въ ы стахъ ирокладкіі трубъ, каналы до трубы п вводпть туда
жел зную трубку, на верхнемъ конц которой посредствомъ каучуковоп трубы над та стеклянная
трубка. Въ эту стоклянную трубку вводятъ бумажку,
смоченную растворомъ хлорпстоГі платпны нли
сы сыо растворовъ хлорпстоіі платины п хлорнстаго
золота. Это средство тотчась открываетъ утечку
газа, такъ какъ бумажка, пропитанная назваынышъ
раствороиъ, тотчасъ бур отъ отъ св тпльнаго газа.
Поср дствомъ газои рителя плп регулятора на завод возможио опр д лить утечиу. Соедипяя входную трубу газом рителя съ трубою, выходящею ІІЗЪ
газгольдера, а выводную съ магпстральпою, заботясь, чтобы вс краньі были закрыты ц сііфоны наполиены водою, можно зам тять—есть ли утечка
газа. Точно такимъ^же образомъ молсно изсл довать
отд льные участки газоносноіі с ти.
• IX. Г а з ъ н е ф т я п о й или масляныіі (gazu-Thuile,
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oilgas, Oelgas). Начало производства такъ назыв.
маслянаго газа, добываемаго какъ изъ органическпхъ, тавъ и изъ минеральиыхъ маслъ, относптся къ
1815 г., когда англичаниномъ Джономъ Тайлоромъ
взята была привилегія на осв щеніе маслянымъ газомъ, для добыванія котораго онъ употреблялъ лшвотныя и растнтельныя масла. Такимъ газомъ осв щались н которое время Ливерпуль и Гулль. Несшотря
на давиость открытія, только въ конц шестпде&ятыхъ
п яачал с мидесятыхъ годовъ прошлаго стол тія
осв щеше маслянымъ газомъ получпло распространеніе въ Европ , когда стали этотъ газъ ГОТОВІІТЬ іізъ
миноральныхъ маслъ, нефти и нефтяныхъ остатковъ.
Устроиство заводовъ нефтяного газа сопрялсено относительыо съ меньшими расходаші, такъ какъ
расходъ нефтяного газа на единицу св та, напр.,
одну св чу, въ 3—4 раза менып каменноуголыіаго
газа; сл довательно, для одинаковаго осв щ нія,
т.-е. для одного и того же числа ролчсовъ, разм ры
нефтегазоваго завода и газоносная с ть иогутъ
быть сд ланы въ три-четыре раза меныпе, ч мъ
для завода каменноугольнаго газа; Это обстоятельство и было причиною, что нефтегазовые заводы
стали устрапвать для осв щенія фабріікъ, станцій
жел зныхъ дорогъ п вообщ зданііі и заведеній,
находящихся вн городскоіі газоносной с ти. Въ
Россіи н которые города осв щаются нефтянымъ
газомъ. Ііефтяной газъ им етъ распространеніе для
осв щенія вагоновъ. При добываніп нефтяного газа
употребляютъ обыкновенно чугунньш реторты.
Нефть шга нефтяные остатки доставляются въ
реторту каплями ІІЛИ весьма тонкой струею. Въ
реторт нефть первоначально попадаетъ на жел зный совокъ или доску, съ которыхъ она уж разлпвается по реторт . Нан которыхъ заводахъ нефтяного газа для увеличенія поверхности разложенія
въ рвторту вводятъ жел зную трубу. Нефтяной газъ
сперва изъ ретортъ поступаотъ въ гпдравлнку, зат мъ въ конденсаторы и очистит ли. Сгущені илп
конденсація газа составляетъ одпу изъ необходим ііпгахъ манипуляціц, которую должно пронзводнть
весьма тщательно. Нефтяной газъ получается при
бол е шізкой температур , ч мъ каменноуголышй
газъ; въ немъ заключается болыпее количество паровъ сыолы,т.-е. жндкихъ и твердыхъ углеводородовъ,
при темп. 20° Ц. еще не вполн сгущается, такъ
что онн попадаютъ во вс трубы н осаждаются въ
газгольдер . Кром мехаипческой ОЧІІСТІШ газа,
достигаемой, главнымъ образомъ, охлажденіемъ и
промываніемъ, веобходима еще химііческая очиства
газа для удаленія изъ него угольной кпслоты. Для
этоіі ц ліі употребляютъ ящпкп, наполненны лаиминговой массою. Нефтяной газъ, какъ бол о плотный газъ, требуетъ, чтобы гор лкп былп съ тонкимъ разр зомъ іг мелкимп отверстіямп; это посл дпсс обстоятельство д лаетъ неудобньшъ употреблсиіс нефтяного газа для осв щенія мастерскпхъ, атмосфера которыхъ наполнена мелкою
пылыо. Коль скоро отверстія u разр зы гор лкп
отъ прочистки сд лаютея бол е шпрокпми, вефтянойгазъ начпнаетъ копт ть.
X. Г а з ъ д р е в е с н ы й (le gaz au bois,
woodgasj Holzgas). Бъ н которыхъ городахъ еще
употребляютъ древвсиыи газъ, получаеиый пры
сухой перегонк дерева. Вс сорта дерсва даютъ
одно н то же количество газа. При перегонк
100 кгр. угля волучается около 34—40 куб. м.
газа, 25—30 кгр. дрсвоснаго угля, 40—45 кгр. древесваго уксуса п 4—5 кгр. смолы. Дерево перодъ
перегопной, которая ведется въ чугунныхъ ретортахъ, сл дуотъ хорошо просушпть п расколоть на
иеболыше куски. Уд льный в съ древеснаго газа
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отъ 0,6—0,7. Св товая спла его на Vs больше каменноугольнаго. Неочищенный газъ содержитъ отъ
20—25% угольной кпслоты, поэтому необходпма
спльная очпстка. Для очисткп уізотребляется водная
пзвесть; на 100 куб. м. газа въ 24 часа требуотся
отъ 100—130 кгр. пзвестп. Объемъ скруббера долженъ быть такъ разсчптанъ, чтобы газъ въ немъ
оставался не бол е 10—12 мпнутъ. Пропзводство
газа идетъ быстр е, ч мъ каменноугольнаго, поэтому газгольдеръ' можетъ быть взятъ ыенышіхъ
разм ровъ. С ры въ этомъ газ почти не содержнтся.
XI. Р а з б а в л е н і е св т н л ь н а г о
газа
в о д я н ы м ъ г а з о м ъ . Карбурпрованный водяиоіі
газъ сталъ необходимою прішадлежностыо раціовально устроенныхъ газовыхъ заводовъ. Фабрпісація
водяного газа позволяетъ съ выгодою пспользовать
коксъ ІІЗЪ реторть, съ трудомъ находящій сбытъ въ
силу плохого сгоранія на колоснпкахъ обыкновепныхъ печеп. Въ ген раторахъ ж водяного газа
тонпа кокса даетъ до 60000 к. ф. горючаго газа
сътеплопроизводптелышйспособностыооколо2600калорій, тогда какъ тонна газоваго угля даетъ всего
11000 к. ф. св тпльнаго газа. Но, не содерл;а св тящпхъ углеводородовъ, водяной газъ понплсаетъ
ісачоство св тпльнаго при см шпваніи. Кром
того, водяной газъ содержитъ около 40% окпси
углерода, почему обращеніе съ нпмъ н сколько
опасно. Но съ т хъ поръ, какъ открытіе Ауэра
отодвинуло на второй планъ св товую способность
пламени, и общія условія потребленія стали
выдвигать на первое м сто теплопроизводительность газа, водяной газъ выдвинулся какъ ц яный зам ститель св тпльнаго. Одпаісо, тамъ, .гд
законодательныя вормы и контракты н позволяютъ понпзить св тимость газа, отпуекаемаго потребиіелямъ, сколько-нпбудь значптельвая прпм сь простого водяного газа (голубого газа) являлась невозмолшой уже въ с-илу того, что успленныя
стремленія поднять выходъ св іильнаго газа изъ
тонны угля, доводя реторты до высшпхъ ступсиеіі
жара, уже и сейчасъ даютъ едва отв чающій низ-шему пред лу условленвой св тимости камсшюугольный газъ. Исходъ былъ найденъ въ карбурированіи простого (голубого) водяного газа. Карбурпрованный водяной газъ улсе удовлетворястъ
вс мъ условіямъ св тимости и почти ио уступаотъ.
въ калорнческой способыости св тпльному газу.
Карбурнрованный русскпмъ соларовымъ масломъ
уд. в. 0,875 въ количеств 5,46 ф. на 1000 куб. ф.
водяаого газа обладаетъ теплопроизводіітелыюстыо
600 брііт. тепловыхъ единицъ, тогда ісакъ св тильнын газъ 670 бр. т. ед. въ куб. фут . Процессъ ісарбураціи СОСТОІІТЪ въ разложепіи тяжелыхъ ішфтяныхъ маслъ—обыкновенно соларовыхъ маслЪ'—при
красно-калильноыъ жар ; масло распадается на
летучіе, легкіе углеводороды, на кондснспруемыя
прн охлажд ніи смолы и на коксъ. Карбураторъ
ставится непосредственно за геиораторомъ и состонтъ изъ камеры съ огпеупорными кирпіічами въ
кл тку; эта кладка накаливаотся отходявуіми изъ
генератора газами, а въ момонтъ пропусканія черезъ генераторъ водяного пара на кпрішчи камеры
вбрызгпваіотъ порцію .нофтяного масла. Масло претерп ваетъ шірогенетическоо разложеніе, н водяпой
газъ уносить образующіеся пары и постояыпыо
углсводороды, обогащая свою калорпческую u св тящую способность. Составъ водяного газа—простого: водорода 52,8%, окпси углерода 35,9%, мотаиа 4%, углекислоты 30/о, азота 3%; карбурпрованный-им лъ водорода 33,7°/о,насыщ. угл. 16,2%,
ненасыщ. 10,7%, окией угл. 31,9%. Производство
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водяного газа весьма деш вая и н сложная операція. Генераторы, дающі
ыилліоны кубичесшіхъ
мотровъ газа, обслужііваются двумя-тремя рабочпмп. Главное пеудобство состоптъ въ томъ, что
операція газообразованія періодпческал и, что періоды см няются весьма часто—черезъ дв , трп
или четыр минуты. Процессъ еще н сд ланъ
автоматическпмъ, u рабочему приходится самому
дерем іцать рычагп, направляющіе двиисеніе газовъ.
сл дя за показапіями приборовъ и часовъ; впрочемъ
управленіе вс ми многочцслепньшн клапанамн п кранами генераториой установкп обыкновенно скоыбішпровано въ одноіі-двухъ рукояткахъ, такъ что фпзическій трудъ не отрль велпкъ, какъ напрялсеніе вниманія.
Напбольшнмъ распространеніемъ пользуются въ
Европ генераторныя установкп водяного газа СІІстеыы Гемпфри п Глазго. Генераторъ состоптъ пзъ
цилиндра лнстового жел за, вылоясеннаго внутрп
огнеупорными кпршічаші; подъ р шетку проведены
трубопроводы—воздушный п паровой. По выход
йзъ генератора черезъ широкую отводную трубку
съ огнеупорной футеровкой цродукты реакцін попадаютъ въ такой же цплиндръ, наполиенный огнеупорными кпрппчами, поставленными на ребро;
газы проходятъ этотъ цплиндръ, сверху внпзъ см шнваясь и унося продукты разложенія солароваго
масла, вспрыскпваеыаго въ верхнюю часть этого
карбуратора. Ншипяя отводная трубка соедпняетъ
карбураторъ съ высокпмъ цплнндромъ съ кпршічнымъ заполненіемъ, который служптъ для «фикспрованія», т.-е. превращенія въ стойкія летучія соеднненія унесенныхъ лотокомъ газа углеводородовъ
нефтн, н усп впшхъ подвергнуться разложенію въ
первомъ карбуратор ; въ перегр вател разложсніе
заканчнвается, н выходящііі газъ содержптъ лишь
ничтоашое колпчество смолъ. Очистка водяного
газа пдетъ лодобныиъ же образомъ, какъ п св тильнаго газа, но въ сплу періодичностц процесса газообразованія впередп очпстительныхъ аппаратовъ
ставптся нобольшой газгольдеръ. Въ р дкпхъ случаяхъ употребляютъ еще дополнптельное карбуріірованіе бензоломъ на холоду. Составъ водяного
газа непрерывно изм няется въ процесс газообразованія по м р охлажденія коксоваго огня. При
НПЗКІІХЪ температурахъ увелпчивается содерліаніе
углекислоты, и газъ одноврешенно обогащается водородомъ. Затруднительность очіісткп п потерп въ
неразложенныхъ парахъ воды заставляютъ останавливать газообразованіе задолго до охлаждонія
всей толщп кокса. Процессъ образованія воднного
газа соетоптъ, какъ изв стно, пзъ двухъ операцій:
накалпванія высокаго слоя кокса u зат мъ пропусканія черезъ раскаленный коксъ струп водяного
пара, который н разлагается на вод9родъ п окись
углерода; прп разложеніи поглоща тся теплота, п
слой топлпва быстро охлаждается, такъ что черезъ
три-четыре ыинуты является необходимымъ прекратить токъ пара, закрыть клапаны трубопроводовъ водяного газа п простымъ продуваніемъ воздуха вновь разогр ть оетывшій слоіі кокса. Но
въ виду высокой толщпны кокса пропсходитъ не
только сгорані топлива на р шетіш, но и образовані генераторнаго газа: такішъ образомъ отходящіе газы уносятъ съ собой не толыю лспвую теплоту, но н въ вид химііческоіі эноргіп продуктовъ неполнаго гор нія значительыую часть запасовъ коксоваго слоя. Генераториый газъ обыкновенно бозполезно сгораетъ прц выход пзъ отводной трубы генератора въ атмосферу. ІЗс варіанты
конструкціи геператоровъ водяного газа были направлоны къ ослабленію этой потсри;такъ, въ спстем Дольвига-Флетчера употребляютъ тонкій слой
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горючаго u весьма быстрое продуваніе воздуха:
образованіе CO npu этомъ уменыиа тся, но п
разложеніе водяиого пара въ тонкнхъ слояхъ не
пдетъ столь удовлетворптельно. Другіе предлагаютъ
устраивать по два параллельныхъ генератора съ
пропусканіемъ воздуха одновремонно подъ об р шетки, но съ проііусканіемъ водяного пара толыго
подъ одну р ш тку съ т мъ, чтобы продукты, вышедгаіе. изъ перваго генератора, прошли сквозь
раскаленпый слой угля во второмъ сверху внпзъ
(спстема Кремера и Аартсъ). Въ посл дие вромл
проф. Штрах были предложены автоматпчсскі
аналпзаторы газа для наблюденій благоііріятнаго
момента для остановкп процесса. Кром того, употрсбленіе пиромотровъ и барометричесішхъ указателей скорости входіітъ во всеобщ о употреблсніе.
Шпрокому распространенію водяного газа м шаютъ въ' н которыхъ странахъ законодательныя
постановленія, огранпчпвающія содержані окпси
углерода въ городскомъ газ ; тайъ, французскія
нормы не допускаютъ выше 15% CO no объеыу.
Неоднократно пыталпсь траысформировать водяной
газъ въ смысл
зам нъ окисп углерода б звреднымъ горючішъ соеднновіемъ (Сабатье), но пока
безъ особаго усп ха. Въ Англіп распрострагшлись
генераторы со впускомъ каыенноуголыюГі смолы въ
слоп раскаленнаго кокса, который служптъ карбураціонной каыероіі; такі генераторы даютъ газъ,
богатый метаномъ, п названы ихъ пзобр татслемъ метано - водородными генераторамп. — См.
Н. S t r a c h e , «Die Fortschritte des Beleuchtungswesens und der Gasindust.rie» (B., 1911); S c h a f e r ,
«Einrichtung
und Betrieb eines Gaswerkes»;
S c h i l l i n g , «Kalender fUr das Gas und Wasserfach»; O ' C o n n o r , «Gas Works, their construction
and arrangement» (JL, 1904); «Journal fUr Gasbeleuchtung und Wasserversorgung», «Journal of
Gaslighting and Water Supply», «The Gas World»,
«Journal d'eclairage au gaz». CM. также Геыераторный газъ.

Г а з о в ь і е двигахели—см. Двигателп.
Р а з о в і л о э л е я і е н х і а л: б а х а р с п . —

Грове въ 1839 г. («Philos. Mag.», V, XIV) описалъ своп изсл дованія надъ устроеннымъ имъ Г.
гальванпческимъ элементомъ. Формою своею приборъ этотъ напомпнаетъ объеыный вольтаметръ съ
двумя трубками. Если въ такомъ вольтаметр посл
того, какъ черезъ него проходилъ н которое время
электрпческій токъ, соедпвить его электроды (платіінсвыя пластпнки) посредствомъ проволокн съ гальванометромъ, то въ немъ обраружится токъ (такъ назыв.
полярпзаціонный), обратный тому, который раньше
черезъ волыаметръ пропускался. ІІолучается такпмъ
образомъ поляризаціонный или вторичный элеыентъ,
подобный въ принцпп современЕому аккумулятору.
Н сколысо такнхъ элемонтовъ, соединенныхъ между собою, составляютъ Г. батарею. Изсл дованілми Г. элементовъ, кроы
Грове, занішалпсь
Шенбейнъ (SchUnhein, «Pogg. Ann.», LXII, 1844)
ц др.

FasoBbiii а н а л и з ъ

нли г а з о м е х р і я

состоитъ въ опред леніп объеынаго состава газовъ.
По простот и пзящности пріемовъ u no вазкности
значеыія въ р шеніи многихъ иаучныхъ п заводскофабричныхъ вопросовъ Г. анализъ ыояіетъ счнтаться
однішъ пзъ интероск йшихъ н важныхъ отд ловъ
аналитической хііміи. Ран е ознакомленія съ нпиъ
необходимо начать съ описанія способовъ собиранія, храненія и вообщ обращоиія съ газамп и съ
прим няемыми реагентамц. Способы собцрапіл газовъ видопзш няются въ зависимости отъ условій,
въ которыхъ приходшся работаті). Часто упо-
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требляютъ трубки, оттянутыя съ одной стороны u за- трубкою *. Кранъ В служитъ для выиуска воды
паанньш съ другой, когда газоЕая среда легко до- Еслп открыть кранъ В, то изъ А буд тъ вылнваться
ступна. Выкачавъ изъ такой трубкн воздухъ ртут- вода, а на ея ы сто будегь входпть газъ черезъ
нымъ насосомъ, оттянутую шеііку запапваютъ паяль- трубку *. ц объемъ вытекшей воды опред лптъ
ной трубкой; введя потомъ шеііку въ атмосферу объемъ вошедшаго газа. Очень удобенъ оборотныіі
газа, который хотятъ собирать, запаянный кончпкъ асппраторъ, который даетъ возыожность съ опрсотламываютъ, и, когда трубка наполнптся газомъ, д леныымъ коліічествоыъ воды прососать сколько
его вновь запаиваготъ. Чтобы пзб лсать употребленія угодно газа. Онъ состоптъ (рпс. 4) взъдвухъ одпііапаялыюй трубкп, д лаютъ трубки для собпранія ковыхъ по объему сосудовъ Л п В, стоящпхъодині.
газа съ краномъ пли даясе двумя на одномъ и дру- падъ другпмъ u соединенныхъ краномъ В. Вся спгомъ копц , п тогда, чтобы наполнить трубку пз- стеыа вращается около осп а, такъ что можио
сл дуомымъ газомъ, достаточио, открывъ краны, получпть наверху поперем нно то -4, то В. Въ
прососать черезъ нее газъ н которое время. Изъ ісаждый соеудъ входнтъ стекляпная трубка, идущая
жндкостей растворенные въ нпхъ газы пзвлекаются почти до дна. Кранъ В такъ устроенъ, что даотъ
ІІЛІІ кипячоніемъ, или ртутнымъ насосомъ. Для этого. возложность одновреыенно соедпнять верхній резерііаприм., поступаютъ такъ (рис. 1): колбу Л, при вуаръ Л съ вриборомъ, черезъ который просасыЕ
помощн каучука н крана Ё съ тремя ваютъ газъ, п НІІЛШІЙ—съ атмосферой. Д ііствіо
ходамп, соединяютъ съ ртутнынъ прпбора понятво пзъ рпс. Г а з о м е т р а м и назынасосомъ и выкачиваютъ воздухъ, ваются сосуды для собпранія (п для изм ренія) гапоставивши кранъ въ соотв тствен- зовъ.Нарис. 5 изображенъ
распростран нноо сосдиненіе. Погрузпвъ потомъ напбол
трубку G въ ЖПДЕОСТЬ, повора- ный въ лабораторіяхъ газометръ, назначенный для
болыппхъ количествъ газа,
ыало растворимаго въ
вод , запирающей зд сь
гаэъ и выт сняющеи его
своимъ давленіемъ. Вода
вліівается въ верхвюю
часть С, вроизводя давленіе ва газъ, пом щеББый въ
В. Очевь удобевъ БебольРис. I. Способъ вы^Ьденія газа пзъ жндшой стекляБНый ртутвый
Ряс. 2. Способъ собирапія газа
КОСТІІ при помощп пагазометръ БунзеБа, устропзъ дьшового хода.
соса.
чиваютъ кранъ для соедпненія В съ С ц насасываютъ такимъ образомъ изв стное количество
жидкости въ колбу Л. Посл того, поставивъ кранъ
въ преашее положеніе,. производятъ выкачпваБІе
насосомъ прп достоянномъ взбалтываніп жпдкостп;
при этоыъ жидкость иногда подогр ваютъ, а чтобы
она не такъ силыю перегонялась въ насосъ, шейку
колбы охлалсдаютъ. Подобный пріемъ употребляютъ,
напр., прн пзсл дованін газовъ кровн. Въ заводскоіі
практпк газовыя пробы изъ доменныхъ печей,
топокъ и т. п. берутся при помощи аспнраторовъ,
которые сообщаются съ фарфоровымп н др. трубкамн,
вмазаннымп въ ст нку печп, какъ, напр., на рпс. 2.

Рис. 3. Асшіраторъ, пасасываіощій газъ прн вьттеканіи водьг.

' " '
Рис. 4. Новоротиый аспираторъ.

А с п і і р а т о р ы , которые уцотребляются для всасыванія и собиранія газовъ, нм ютъ таклсе весьма
разлпчное устроііство. На рнс. 3 пзображенъ прост іішій ТПБЪ. Сосудъ Л доверху наполненъ водоіі;
верхъ его сообщается съ газовьшъ пространствомъ

еВБЫІІ Б а ПріШЦИП аСШІ- Рлс. 5. Газометръ изъ ллстовой
р а і О р а (рнС. 3 ) . Н е р д- м ДК-Вь^наливаотсявода, кравы

ко приб гаютъ къ устрой-

^ S ^ i o ^ U ^

СТВу, ИЗОбраЖеВБОМу в а краиы, пробку Г открываюи, и
рДС.
6. П р л б о р Ъ СОСТО- ъ отверотіе вводягь газопровод10 Т
ІІТЪ
ПМИНЛВа
в аа ПОЯР І ' 6 В У ' прп ЧОМЪ газъ собии і ь ИЗЪ
азь ц
илиидра и
иид р"У
і і е т с я в ъ 1 , а 3 0 М 0 Т 1 , Ъ ) а „„д., т ъ
БОЖКЪ А,
ВаіІОЛБеНВагО п го вытокаегь чр зъ V. Когда
ртуТЫО,
U СТбКЛЯВВагО п т паборотся, пробку 7 запн-

колокола В, въ который І ) а , о г ь "•

0Т Іф

, ''"'ъ І ф а в ъ т'

тъ

і.илиіі.иііи -^, JJJJ " " ' " l - " " " цотораго трубка ядсі-ь до дііаііііжБХОДЯТЪ ДВЪ
КаППЛЛЯр- цяго сосуда, сдавливаютъ газъ, л
ІІЫЯ Трубкіі 7і Н ІС, ЗаГВу- потому онъ лытскаеть прн откри-

тыя, какъ показаБО на
"" к р а ц а "•
рпс, іі оканчішаюБі.іяся краваыи f, д. Колоколъ
В поддерживается въ пзв стіюмъ положеиін при
БОМОЩИ додстаБКіі С. ОткрьіБъ выпусісііоіі кравъ /',
погрунсаюгь колоколъ В и соверіііоішо наполііяютъ
его ртутыо; посл того кравъ f закрываютъ н черезъ
трубку Л впускаютъ газі которыіі хотятъ собрать,
при чемъ колоколъ В додБіімабтся. Когда газа ішмвого, онъ собираотся и храиптся пъ цііліпідрахъ
надъ ртутвоіі вашшіі, откуда берется ио м р вадобности шш ткамп, вшке ошісаняыми.—Ванны.
При Г. авалцз , собираются лп газы для хравевія,
изм ряются ли ихъ объемы, подворгаются ли
онп д йствію разлпчныхъ реактивовъ, вс это
вропзводится надъ ртутыо въ ванв . Очеиь
удобиа п экопомпчБа при анализ ртутвая вавна
Доііера (рпс. 7). Ова состоптъ изъ особаго вида
чугуввой трубки OJIS, которая наверху вереходитъ въ четырехугольную неглубокуіб коробку
abed. Ст нки ея ' ай п cd стеклянвыя. Коробка
аЪсі опоясаиа ж лобкомъ Z, куда собпрается
ртуть, вылпваіощаяся пзъ ваввы ври разваго рода
мавішуляціяхъ. УБОтроблеліе ея будетъ впдно изъ
дальв ііпіаго пзложеаія. Р т у т ь , увотр бляемая въ
Г. аналпз , должва быть по возыожностн чиста.
Продажная ртуть іівогда вполв дригодва по своей
чнстот ; но долго употребляемая въ лабораторіяхъ
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часто содержитъ много прпм сей. Для очищенія ее
взбалтываютъ съ кр пкой с рной кислотой или зке
пропускаютъ тонкой струеп черсзъ большой слоіі
слабой азотной кислоты. Въ трубку сперва наливаютъ н сколько ртути, потомъ болыпой слой слабоіі азотной шіслоты, чрезъ которую п пропускаютъ
назначенную для очисткп ртуть изъ воронки съ очені,
тонкимъ отверстіомъ. Лучше всего очпщать ртуть,
еод ржащую въ раствор
другіе металлы, перегонкой, п для этого въ
лабораторіяхъ прпм няютъ
особый прпборъ Вейнгольда. — П и п е т к и . Собранные надъ ртутной
ванной газы пер водятся
изъ одного сосуда въ другой для изм ренія нли
для обработкп разнаго
родареактивамипри помощп особаго рода газовыхъ
пипетокъ. Для этой ц лп
очень удобна пппетка
ДоГіера, изм ненная Сале
(рпс. 8). В представляетъ
стеклянный шаръ, которыіі
наверху им етъ длинную
троекратно согнутую каРвс. 6. Колоколъ для собиранія пиллярную трубку, внизу
и храненія газа надъ ртутью. же переходптъ въ бол е
широкую трубку е съ кранами h и f. A—ртутный рез рвуаръ, который при помощи каучуковоп трубки находится въ соединеніп съ трубкой е.
Ж^—деревянный штативъ съ полочками 0 п D для
резервуара А. Обраіденіе съ пип ткой очень просто:
поднявъ сосудъ А, при открытыхъ кранахъ Л и /,
наполняютъ всю пипетку ртутью; посл этого краны
закрываютъ и, выпуская ртуть, наполняютъ е любыыъ газомъ. На рпс. 9 нзображена очень простая
пипетка Этлігага, которая д йствуетъ такъ же, какъ
н Дойера; только зд сь всасываніе газа и выдуваніе производятся аросто ртомъ, заставляя черезъ
это ртуть входпть въ А или въ
В.—Эвдіометры
назначаются для сожпганія изсл дуемаго газа, которыіі предварительно см шивается съ кислородомъ
(если его въ газ нсдостаточно) п даетъ см сь,

Рис. 7. Ртутная ванна Донора въ
горнзонтальноыъ н вертпкальномъ
разр захъ.

Рдс. 8. Газовая пипетка Доіісра, нзм ненная Сале.

взрывающую прп пропусканіи электрич ской пскры.
Эвдіометръ представляетъ бол е пли м н е толстост нную стеклянную трубку съ двумя впаянными,
другъ около друга не касаіощимнся платиновымп
проволокамп; назначепными для пропусканія электрпческой искры. На рис. 10 изображено общее
расположеніе при взрыв въ обыкновенномъ эвдіометр Бунзена. Для взрыва трубка, погруженная
въ ртутную ванну, плотно закрывается снпзу пробкой, проволоки соедпняются сысатушкой Румкорфа,
и токъ ея замыкается.—Р е а к т и в ы. 1) По важности
между реактпвамп, прим няемыми въ Г. анализ ,
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на п рвомъ м ст , б зъ сомн пія, нужно поставпть
дкое калп КНО. Оно употребляется въ твердомъ
внд и въ раствор и поглощаетъ множеотво газовъ: COJJ, HC1, H 2 S, CI, Brj и проч. Это позволяетъ разд лпть газы на поглощаемые КНО й непоглоща мые. Къ посл днимъ будутъ прйнадлежать
Н 2 , 0 2 , N 2 , CO, газоебразные углсводороды u проч.
He должио забывать, что КНО въ
концентрпрованномъраствор и въ
особенности въ кускахъ поглощаетъводяиы пары.2) С рная кислота H2S04,

ж

^

иг

Рнс. 9. Газовая пнп тка
Этлшіга.

т

Рис. 10. Расположеиіе прнборовъ
дляпропзводстваэпдіозіетрвч скаго
газоваго аналпза по спос^бу Бунзена.

лучше — прокппяч нная, играетъ большую роль
прп анализ углеводородовъ. Она поглощаетъ многі
изъ непред лышхъ углеводородовъ жіірваго ряда
CnHsn, СпНгп-з, какъ, напр., пропиленъ, бутиленъ,
амиленъ; только одпнъ этиленъ плохо растворяется
въ ней. Пред льные углеводороды н поглощаются
ею, и это даетъ возможность установить дв крупныя группы углеводородовъ, поглощаемыхъ плп не
поглощаемыхъ с рноп ішслотой. С рная кпслота
поглощаетъ таюк амміакъ NH3 й пары воды и
служитъ такимъ образомъ для осушенія газовъ.
3) Б р о м ъ поглощаетъ вепред льныеуглеводороды
жирнаго ряда; пары его удаляются КНО. 4) Х л о рпотпводородный растворъ
полухлорис т о й ы дн служптъ для поглопшнія окпси углерода CO. Насыщенный растворъ Си2С1з на 1 куб.
стм. поглощаетъ около 20 куб. сти. CO, которая
выд ляется прп нагр ваніп. Кром CO, 0 2 онъ поглощаетъ хорошо фосфористый водородъ PH S 1
мышьяковистый водородъ АзНз, такжо амміакъ
NHj. При употребленіи этого реактпвапрп аналпз
выд ляется HC1, отъ котораго освобождаются КНО.
5) А м м і а ч н ы й р а с т в о р ъ Си2СІ2употребляется
для опр д ленія ацетилева С2Н2, съ которымъ онъ
даетъ осадокъ ацетиленистой м дп. Это чувствительная качественная реакція на ацетиленъ. Кром
ацетилена, онъ поглощаетъ также CO, О3 и кпслые
пары н газы. Выд ляющіыся прп употребленін этого
роактпва МНз амміакъ удаляется с рноп кнслотой,
НгЗО^. 6) М д н ы я с т р у ж к и съ а ы м і а к о м ъ
слуясатъ иногда для поглощсыія кислорода, для чего
служитъ также. и ф о с ф о р ъ въ кусочкахъ. 7) П пр о г а л л о в о - к и с л о е к а л и в ъ водномъ раствор
служитъ напбол е удобнымъ реактавомъ для поглощенія кислорода. При д йствіи кислорода безцв тный его растворъ быстро темн етъ, что мозкетъ
служнть качественной реакціей на кпслородъ. Пирогаллово-кислое кали поглощаетъ С0 2 п вообще
газы, поглощаемые КНО. 8) М д н ы й к у п о р о с ъ
CuS0 4 въ раствор слуиштъ для поглощенія НгБ,
РНз, АзНз, съ которыми онъ даетъ черные осадки.
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9) Б е з в о д н ы й с п и р т ъ служитъ,главнымъ обра•зомъ, для поглощенія закиеи азота N 2 0 и болотнаго
газа, СН4. 10) В о д а п р о к и п я ч е н н а я употребляется для поглощенія газовъ, легко въ ней раотворимыхъ. 11) Х л о р и с т ы й к а л ь ц і й СаС12,
HoSOi u КНО слузкатъ для выеушііванія газовъ.
12) К и с л о р о д н ы й г а з ъ слузкптъ для опред ленія водорода, а таюке для другпхъ эвдіометрическихъ сожж ній. 13) В о д о р о д ъ слулснтъ для
опред ленія въ эвдіометр 0 и NsO. 14) Г р ем у ч і й г а з ъ. При эвдіометрическпхъ сожженіяхъ
часто прпходптся см шивать пзсл дуешыи газъ
съ и которымъ колпчествомъ гремучаго газа для
полноты гор нія. Онъ получается электролпзомъ, u
для дриготовленія его очень удобенъ неболвшой приборъ Бунзена (рис. 11). Оиъ состоптъ пзъ широкоп
стеклянной трубки Л, въ которую
впаяны платиновые электроды;
отводная капиллярная трубка е
пришлифована къ ^. и ям етъ
вздуті of, въ которомъ находится
с рная кислота, назначенная для
высушпванія получающагося гремучаго газа. Весь приборъ вставленъ для удобства въ другой,
большихъ разм ровъ цилиндръ
с. Каждый изъ описаниыхъ реГяс. іі. іірибиръ Бун- активовъ не служитъ для поглогвна для прпготовлвиія щенія одного какого-нпбудь газа
гроыучаго газа.
спеціально, а н сколько, и потому
заключеніе о состав газа по д йствію реагентовъ
требуетъ болыпого вниманія и, если возиожно, пров рки.—Способы Г. а н а л и з а по овоеіяу сущсству, какъ и анализъ всякііхъ веществъ, бываютъ
двухъ родовъ: фіізпчеекіе и хпмпческіе. Опред ляя
н которыя физпческія свопства газовъ, пногда можно
судить п объ ихъ относительномъ состав , хотя прі мъ
этотъ зд сь р же пріш нимъ, ч мъ прп изсл дованіи жндкостеГІ, по причин сравнителыюй трудности
скораго и точпаго опред ленія физпческпхъ свойствъ
газовъ. Меладу химическнмн способамп Г. аналпза
должно отличать два главные вида: поглотительныіі
и эвдіоіштричеекіп или сожигателышй. При первомъ
газъ переводится путемъ д йствія соотв тственнаго
роактпва въ новое твердо илп асидкое вещество, a
при эвдіометрпческоиъ способ газъ созкигается,
продукты же гор нія изсл дуются поглотителямн.
Въ томъ случа , когда приходптея им ть д ло но
съ газовою см сью, а съ однороднымъ газомъ, то
натуру его чаото бываетъ легко опред лпть, н прнб гая къ сложнымъ пріемамъ; руководящей ннтыо
можетъ служііть запахъ, какъ, напр., при NH^, H 2 S,
CL;, оішслахъ азота; горючесть и способность поддерлспвать гор ніе, какъ, напр., при Н 2 , 0 2 , CO и
углеводородахъ; образованіе при гор нііі налетовъ,
напр., при AsHj, SbB[3, SiH 4 и проч. Аналнзъ, напротивъ, значительно усложняется прп газовыхъ
см сяхъ, что чаще всего ивстр чается на практпк .
Д ло въ томъ, что многі газы не могутъ существовать вм ст въ см ои, такъ какъ они химичесіш
д іістБуютъ другъ на друга, и потому часто указаніе на присутствіе кайого-нибудь газа д лаеіъ безполезнымъ отыскиваніе газовъ съ нпмъ, еслп мозкно
такъ выразпться, ХІШІІЧО КІІ не совм стимыхъ. Прпводимъ небольшую таблпцу газовъ, которые не могутъ совм стно существовать. Въ первомъ столбц
паходятся газы, несовм стимые съ газами второго
столбца; одна черта подъ этпмп посл дшши показываетъ, что онп ие могутъ едііиовременно существовать въ си си съ первыми толысо во влажномъ
состояпіп; дв черты показываютъ несовм отимость
подъ вліяиіемъ св та.
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На
0,
Сіз
НСІ
НВг

Q, п окітсш хлора.
Ш , На"В7ТгЗе, РН3 я SiHj.
CO н водороиястыя соеднпепія, нсключая HC1.
окнслы хлора, NH.,. амняы.
) СІ2
і

HJ

j ОІ„ Br"

HaS
AsH3
NH3
N0
N0 3

С13, окпслы хлора, (СК)а> S0 3 , NII^, амппы.
} 02, С]2 п окнслы хлора.
еъ кнслотамн, СІ2 п го окнсламя.
кнслородъ п С12.
NH3 н ампны.

( ОЕЯСЛЫ хлора, NIL,,

РН,.

Методы, лредлозЕенные для Г. аналпза, даютъ р зулыаты, не уетупающіе по точности обыкновснному в совому аналпзу, п прпм няются исплючительно прп научныхъ пзсл дованіяхъ; другіе л:е, бол е просты и не столь точные, даютъ быстрые резулыаты и предназиачены исключптельно для заводско-фабричныхъ пзсл дованій. Между точными
методами первое м сто по своей иростот п пзяществу занпиаетъ м тодъ, предложеннын Доіісромъ.
Чтобы лучшо съ ннмъ познаісомпться, разсмотримъ
анализъ см сп О^. N 2 , СОз- CO. Сосудъ, содержащій
изсл дуемую см сь, пом щаютъ надъ ртутноіі ванной Дойера п ЧІІСТОЙ пипеткой борутъ изъ него
пробу для анализа. Для изм ренія взятаго газа
слуяштъ градупрованныя трубки, разд ленныя на
кубичеекіе сантим тры, съ подразд леніями на юплп
'/s куб. стм. Трубку, наполненную газомъ, пріі помощп особаго ппнцета и чашкп (ложкн) съ ртутыо
пероносятъ въ высокій стеклянный цилпндръ (станокъ), на дно котораго налнваетея достаточное колпчеетво ртути, а на нее—воды. Вода слузкитъ
зд сь для точнаго опред ленія температуры газа.
Для нахожденія объема взятаго газа при 0 п 760 мм.
опред ляютъ катетометромъ положоніе иениска
ртути въ изм рителііной ті)убк
надъ .уровнемъ
ртути въ ванн , высоту водяного столба надъ
ртутыо, температуру ванны, давленіе барометра и,
наконецъ, объемъ газа при данныхъ условіяхъ.
Искомый объемъ прп 0° и 760 мм. выразится форЯ + Л , — Р —X)
F
мулой F 0 = F ]
760 (l + crf) ' г д
o —объемъ
при 0° п 760 мм.; ^—наблюдаомый объемъ; Н—
давленіе бароиетра; Р—упругость водяного иара
при твмператур <; t—температура ванны; h—
столбъ ртути, равный столбу воды въ ванп ; a—
коэффиціентъ расшпрепія газовъ; X—высота столба
ртути въ іші ріітелі.ной трубіс . Жзм ренпый газъ
подвергается обработк различііыми рсактиііаміі, п,
папр., въ нашемъ случа должио начшіать съ КНО
для поглощепія С0 2 . Газъ прямо пзплокаютъ изъ
изм рптелыіоГі трубки пипоткой, въ которую вводено отъ 2—3 куб. стм. кр пкаго раствора КНО,
иогдаколп^ество газа ие очеиь веліисо. Оставпііііся
газъ опять изм ряютъ въ изм рителыюй трубк и
иаходятъ колпчоство поглощеииоіі С0 2 . Посл того
поглощаютъ кислородъ растворомъ пирогалловокислаго калп, потомъ CO соляпокислымъ раствороип.
полухлорной м ди, не забывая при этомъ удалить
НСІ изъ остатка при помощи КНО; оставшіііся
азотъ непосредственно изм ряется. Методъ Доііора
даетъ очевь точные результаты, если для поглощенія брать нсмного казкдаго реактива. Отличіітелыіый
хараістеръ аналпза по с п о с о б у Б у н з е н а заключается въ томъ, что вс операціи, какъ-то: изм реніе, обработка реактивамп и эвдіометрическое соисженіе, пропзводятся въ одной п той же эвдіометрической трубк . Такъ какъ прп употреблснііі
лсидкііхъ реактивовъ зд сь является затрудненіе,
иакъ удалять ихъ пзъ трубки, то Бунз нъ предложилъ употреблять ихъ въ твердомъ впд . Опытъ
ведется такимъ образомъ: изсл дуемый газъ изм -
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рястся въ эвдіометр
надъ ртутной ванной; прп
этомъ катетометромъ опред ляется полояіевіе мешіска ртутп въ трубк надъ уровнемъ ея въ ванн ,
зам чается атмосферное давленіе, объ ыъ газа и
его томпература. Температура отсчнтывается по
термоімотру, висящему рядомъ съ трубкоГі. Посл
изм ревія въ трубку вводятъ на платішовой проволок тверды реактпвы; положимъ прп пашей си сп
(С0 2 ,0 2 , CO, N 2 ) КНО для поглощенія С02, потомъ
кусочекъ фосфора для кислорода, удаляя посл
этого пары Р 2 0 3 прп помощц КНО; CO удаляется,
вводя въ эвдіометръ шаріікъ пзъ папье-маше, смоченный растворомъ (CuCl,) въ HC1. Выд лпвшіііся
HC1 и вода поглощаются КНО п т. д. Посл каждаго
поглощепія производптся изы реиіе оставшагося
газа. Еслп въ нзсл дуемомъ газ находятся углеводороды, они въ томъ же самомъ эвдіометр солсигаются въ см си съ кислородомъ. Переходя къ
технпческому анализу газа, когда требуются приблвзительвые, но быстрые результаты, начнемъ съ
метода Г е м п е л я . Приборъ Гемпеля состоитъ изъ
газовыхъ бюретокъ п штетокъ. Газовая бюретка
назвачена для изм ренія газа и состоитъ пзъ двухъ
трубокъ, которыя внпзу соедпнсны между собою
каучуковоі? хрубкою (сы. рпс. 15). Одна пзъ трубокъ разд лона на кубическіе сантпметры, и объемъ
ея равенъ 100 куб. стм. Наверху она суживается, и
ва вее над вается толстая каучуковая трубіса съ
заашмомъ; въ другнхъ же случаяхъ она спабл;ена
двумя кранамп, пзъ которыхъ одішъ, верхвій, простоі5, другой л;е, ншквій, снабженъ, кром того, продольнымъ ходомъ для выпускавія ЖИДЕОСТЙ изъ
трубки. Другая пзъ Tpy6o№ бюретіш Гемпеля
открыта п играетъ роль маномотра. Употребленіе
бюреткп сл дующее. Снявъ съ бюретки зажнмъ, манометрнческую трубку поднпмаютъ вверхъ п, приливая въ не воды, наполияютъ изм рнтельную
трубку доверху; посл того, зажавъ каучукъ, бюретку соеднняютъ съ прпборомъ, въ которомъ находится газъ для аналпза, п насасываютъ въ вее
в сколько больше 100 куб. сты. газа. Запершп зажпмъ, бюретку отд ляютъ отъ прибора съ газомъ u
сдавливаютъ въ пзм рптелт.ной трубк газъ такъ,
чтобы водвыіі менпскъ какъ-разъ совпалъ съ 0 д левіемъ бюреткп (еслп д ленія пдутъ снпзу); посл
этого, зажавъ одной рукой каучукъ, соедпняющій
трубки, другой открываютъ на мгиовені заліимъ п
выпускаютъ пзлпшекъ газа. Оставшійся газъ будетъ
им ть ровно 100 куб. стм. прн данномъ атмосферпомъ давленіп п коыватной температур , которая,
вообще говоря, мало м няется п можетъ такпмъ
образомъ прп пзм реніяхъ счптаться постоянноіі.
Чтобы изб ліать употреблевія барометра при пзм реніяхъ п упростить слолшыя вычпсленія, которьш
вызываются прпведевіеыъ наблюдаемыхъ объемовъ
газа къ 0° и 760 мм., Лувге и Бпнклеромъ былъ
предлоліенъ вростой прпборъ (рпс. 12). Онъ состоптъ
изъ двухъ трубокъ А а В, пзм рительной и манометрической, соедпвенвыхъ каучуковоіо трубкою.
Трубка Л ваверху переходитъ въ шаръ п оканчпвается краномъ; ова paзд лeнaнaкyбIIчecкiecaнтпыeтpы; при этомъ объемъ резервуара отъ крана до
начала д лепіи на трубк равенъ ІООкуб. стм. Об
трубкп ваполвены ртутью. Въ шар находптся воздухъ, васыщенвый водяными парамп, ц объемъ его
такъ разсчптанъ, что прп 0° и 760 мм. онъ (сухоіі)
занпмаетъ ровно 100 куб. стм. Пололишъ топерь,
что наблюдаемый объемъ газа въ бюрстк прп данной темпоратур
и атмосферномъ давленіп будетъ
V, объемъ же воздуха въ прибор Лунге п Влнклера
въ т хъ же условіяхъ г ; тогда очеиь простой разсчетъ покажстъ, что F e или искоыыіі объемъ газа
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въ бюротк при 0° и 760 мм. выражается пропорціей: F n : F = ; 1 0 0 : M . Изм рениыГі такъ пли инач
газъ переводптся изъ газовой бюр тщі въ особаго
рода пип ткп для обработкп разлпчными р активамп. Простая пипетка (рпс. 13) состоитъ пзъ двухъ
шаровъ, одиого поболвше а и другого помовыпе 5,
сообщающпхся мёжду собою при помощп согнутой
трубкп. Къ шару а прішаяна тонкая капплляриая
трубка с, согнутая, какъ показано на рпсунк . Приборъ прикр пленъ "къ штативу и свопмъ впдомъ
н сколько напомпнаетъ обыкновенную Доііеровскую
шшетку. Весь шаръ a u н которая

емовъ газа къ 0°
u 760 іш. давденія.

-=^—
^^^-—"- - = "^^^=^:
Ряс. 13. Пнпетка Г мпеля для газовъ.

колпачкоыъ. Для употреблевія твердыхъ реактивовъ
пппетка в сколько изм нена (рнс. 14); зд сь шаръ о
зам невъ лшрокой цплпвдрпческой трубкой съ
горломъ, закрывающпмся каучуковой пробкоіі п назиачонвышъ для введевія въ шшетку твердыхъ т лъ,
кусочковъ фосфора, м дныхъ етружекъ н т. п. Прпм вяются пппеткп сл дующимъ образомъ. Пололшмъ,
изм реввый въ бюретк газъ, какъ п равьше, состоитъ изъ О2, С0 2 , CO и Н. Наполнпвъ пвпетку
(рис. 15) раствороыъ КНО такъ, чтобы ни въ шар ,

Рнс. 14. ІІшіетка Гемыеля съ поглотцтелеыъ.

Рис. 15. СпосоОъ д нствія влпеткою Гемпеяя, соедип ннон
съ бюреткои.

ни въ кашілляр не оставались пузырькн воздуха,
ее сосдшшотъ при помощи узкой каппллярной
трубки и каучуковыхъ смычекъ съ бюреткоіі; на тоіі
u другой смычк находптся по залліму аГ, d. Открывъ
эти залишы, подшімаютъ трубку бюреткп и постепенно выт сняютъ весь газъ пзъ бюретки въ пппетку; въ тотъ момептъ, когда жпдкость вт. бюретк
подвимется до верха, зажиііы свова ставятъ ва
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м сто. Зат мъ пипетку отд ляютъ отъ бюреткп, н
трогая ея заашмовъ, и взбалтываютъ. Когда ВСІІ С0 2
поглотилась, пгшетку снова соединяютъ съ бюр ткой,
трубку а опускаютъ и,раз}кавъ заашлы cfn rf, перенодятъ непоглощенный газъ въ бюретку для изм ренія; прп этомъ стараются, чтобы въ нее не попалъ употребляешый для поглощенія реактивъ, своевременно пуская въ ходъ зажимы d и сГ. Посл
изы ренія т мъ же порядкомъ поглощаютъ 0, CO..'.
Способъ Гемпеля даетъ удовлетворительные результаты и пріш няется при аналнз газовъ, которые
мало раотворішы въ вод . Разсмотримъ зат мъ
пріемъ Орса, который предложенъ спеціально для
анализа дымовыхъ газовъ и іш етъ большое прпм неніе въ заводской практив . Приборъ его сосюдтъ изъ изы рительной трубкіі Л (рис. 16), которая въ верхней
части
н сколько
раздута ц заканчііваотся согнутоіі
подъ прямьшъ угломъ капиллярнои
трубкои г съ краношъ h. Отъ капилляра ндутъ внизъ
трн крана /І', h",
h'", соеднняюідіеся
съ -образнымн
со•судами С1, С", 0"',
наполненнымп до
половины реактнвами: С—КНО, С"—
ппрогаллово - кислымъ кали, С " —
амміачнымъ
растворомъ полухлоріістой ы ди (для поРлс. 16. Прнборъ Орса для аналнза дьша д другихъ газовъ.
глощенія CO). Для
увеличенш
поглощающеи поверхиости въ !сосуды С, С", С"" кладутся кускн стеклянныхъ трубокъ. Изм рптельная трубка А разд лена на кубпческіе сантпметры, и объемъ ея до нижней черты
равенъ 100 куб. стм.; пбсредством каучука она
соедпнена со стклянкой D, которая наполнзна подкпсленной водой и назначена для приведенія давленія изм ряемаго газа къ атмосферноыу. Для бол е
точнаго опред ленія температуры газа, пзм рительная трубка А вставлена при ПОМОЩІІ каучуковыхъ
пробокъ въ ішірокін цилпндръ, напо.іненыый водоіі
и играющіи роль водяной ванны. Кранъ h съ тремя
ходами п назыаченъ для введеыіявъпрпборъпзсл дуемаго газа. Употребленіе прнбора Орса такое же,
какъ п Гемпеля. Прежд всего стараются удалить
всякій газъ изъ сосудовъ С, 0", С " . Для эюго
поднпмаютъ флаконъ I) и, открывъ кранъ Л, наполняютъ трубку А до верху; еслп теперь закрыть
h ц опустпть D, то, открывая одпнъ за друпшъ
краны h', h", 7і"' достигаютъ того, что жидкость въ
сосудахъ С\ С", 0'" поднимется почтп до крановъ,
которые тогда закрываютъ. Лосл этого СООДИБЛІОТЪ
крапъ h съ резервуароыъ, гд паходптся назначенный для аналпза газъ. Для. аналпза берутъ ровно
100 куб. стм. газа, прпб гая къ т мъ же пріемамъ,
какіе были изложены ранып при ошісаііш метода
Гемпеля. Изм реныый газъ прежде всего переводится въ сосудъ С для поглощеыія СОг. Для этого
стоитъ только, поднявъ стклянку D, открыть кранъ
h. Когда поглощені кончилооь, оставшійся газъ
снова иереводятъ въ трубку А для нзы реиія, стараясь, чтобы вм ст съ газомъ не попадали туда и
каплп роактива, для чего своевремепно закрываютъ
краыъ Л'. Чтобы ускорить погдощоніе, такъ каі:ъ

взбалтываніе зд сь н возіможно, газъ переводятъ
изъ трубки А въ сосудъ С u обратно н сколысо
разъ. Посл поглоідещя С20 п нзм ренія т мъ жо
порядкомъ опред ляютъ 0 3 п CO. Кром выпіепзложенныхъ способовъ Г. аналпза, для нуа;дъ
тохнпіш пр дложепы ц многіе другі . — Э в д і ом т р п ч е с к і і і а н а л п з ъ . Сущиость его, когда
взятъ газъ, содержащій горючія составныя начала,
состоитъ въ сл дующемъ: аналнзпруемый газъ см шивает&я съ изв стныыъ колнчествомъ кислорода,
въ пропорціп, потробной для взрыва, п воопламеняется въ эвдіометр электрическою искрою; посл
того опред ляютъ изм неніе объема газа, вызванное гор ніемъ; зат мъ опред ляютъ колпчество
образовавшейся С0 2 , поглощая ее К(НО), п, наконецъ, опред ляютъ оставшійся въ излпшк кнслородъ. Этп опред ленія даютъ необходимыя даниыя
для разсчета іі суждёніа о состав газа, если онъ
не очень сложенъ. Полоишмъ, напр., ыы іш емъ
см сь водорода и азота. Пусть A—объемъ см си,
аз—объемъ водорода, y—объемъ азота. Очевпдно:
A=x-\-y. Пріібавивъ неболыпой взбытокъ кислорода,
взрываютъ въ эвдіометр ; прп этомъ образуется
вода, которая, если газъ предварптслыіо былъ насыщенъ водянымн парами, осядетъ вся на ст шсахъ
въ вид капель; чрезъ это ц пропзоіідетъ сокращеніе объеыа: на каждые два объема водорода получнтся сокращеніе, равное 3 объемамъ. Поэтому,
если посл взрыва
объомъ соісратился на С кубпч.
сантпм., то х=. 2/3 С н у — А—2І3 С. Для пров рки
поглощаютъ не пошедшііі на гор ніо кнслородъ
растворомъ ппрогаллово-кнслаго кали—остатокъ и
даетъ объемъ азота у. Для сообраікеній и разсчетовъ прпведемъ таблпцу, которая показываетъ,
сколько ішелорода требуется для сожиганія одного
объема разлпчныхъ газовъ, какое происходитъ сокраіценіе объема, п сколько образуется СОо.
Ііазваиіе

газа.

водорода П . . . .
овись углеродіі CO
болота. rasa СП 4 .
ацетилепа С а Н э . .
этнлеца СоІІ^ . . .
этана СаНо . . . .
проіііслеиа С;,Нв . .
пропапа С 3 1І 8 . .
бутилена С 4 Н а . .
бутаиа C j l l ^ . . .

Объемъ кнслорода для сожигаиія одного
объема.
0,5
0,5
2
2,5
3
3,5
4,6
5,0
6
6,5

1.5
0,5
2
1,5
2
2,5
2,5
3,0
3,0
3,5

Кром вышензложепиаго способа сожлісиія горючихъ газовъ лосрсдствомъ взрыва, сущсствуютъ п
другіе, гд
сожженіе происходнтъ ііостеиоііпо и
ыедленно u пріітоиъ можетъ ограшічпться толысо
одпою какою-нибудь составною частыо горючаго
газа, тогда какъдругія, такж способныя гор ть, но
участвуютъ въ гор ніи. Виннлоръ предложнлъ д лать сожжспіо газовъ, пропуыіая см сь пзсл дуемаго
газа съ кислородомъ или воздухомъ чрезъ каііиллярную трубку, въ которой находптся иалладіевый
азбестъ, нагр тый не особенно сильно; пріі этоиъ
водородъ сгора тъ очснь легко; н сколько трудп е—
окпсь углерода, этлленъ, беизолъ; тогда какъ болотішй газъ сгораетъ съ болыппмъ трудомъ п требуетъ очень сильнаго нагр ванія. Это даотъ возм.ожность опред лить сожженіемъ въ прпсутствіи
болотнаго газа такіе легко горючіе газы, какъ водородъ. Опытъ ведется такиыъ образомъ. Прежд
всего готовптся паіладіевЫй азбестъ. Изъ азбоста
готовятъ ннткн, скатывая его руками, п вводятъ
ихъ въ капнллярныя трубкп около 1 мш. впутреиняго діаііетра п 16 стм. длиной. Концы трубокъ за-
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гнбаются, и он вставляютйя ыежду бюрсткой и
простои ішпеткоп Геыпеля (рис. 15). Для ааализа
берутъ около 25 куб. стм. газа, пзм ряютъ его, потомъ насасываютъ въ бюретку воздуха не бол е
75 куб. стм. п снова пзм ряютъ. Посл того нагр ваютъ капиллярную трубку н медленно переводятъ
газъ изъ бюрсткп въ шшетку, потомъ обратно въ
бюретку, и такъ повторяютъ н сколысо разъ, пока
объемъ газа не будетъ пзм няться. Разсчетъ пронзводптся, какъ п раныпе, по изм непію объема п
по колпчеству образовавшенся COj. Для сожженія
такихъ трудно горючпхъ газовт., какъ болотныГі,
нагр ваніе, прпм няемое зд сь, педостаточно; опытъ,
однако, показываетъ, что см сь болотиаго газа съ
воздухомъ въ прцсутствіп лалладія ІІЛП платпны,
нагр тыхъ до ярко-краснаго каленія, сгораетъ
медленно п спокойно, безъ взрыва. На праістпк
такое сожліеніе производятъ прц ПОМОЩІІ тонкоп
свернутой сппралыо платиновой проволокп, накалепноц токомъ. Вннклеръ для этоіі ц лп употребляетъ
обыкновениую пшіетку ІГемпеля, въ срсдній гааръ
которой черезъ пробку проходятъ м дные электроды,
соодпнонные на конц сшіральной платпновсш проволокой около 0,3 мм. толщины. Пппетка наполняотся доверху водой. Изм ренный въ бюретк
газъ, см шанный, какъ и раныпе, съ изв стныыъ
объемомъ воздуха, медленно переводптся въ пппетку, и, когда платпновая проволока обналіится
пзъ воды въ пппетк , черезъ нее пропускаютъ токъ.
Солнкеніе пдетъ довольно скоро, п, еслп опытъ ведется правпльно, оно не сопровождается взрывомъ.—
CM. B u n s en, «Gasometrische Methoden» (БрауншвеГігъ, 1877); W i n k l e r , «Lehrbuch der technischen Gasanalyse» (Фрейбергъ, 1892); H e m p e l ,
«Gasanalytiscbe Methoden» (Брауншвейгъ, 1900);
T r a v e r s , «Experimentelle Untersuchung von Gasen» (ib., 1905).
Г а з о в ы й о б м н ъ y растеніи, какъ вообще у вс хъ живыхъ существъ, состоптъ въ поглощоніп кпслорода п выд леніп углекпслоты. Это
процессъ дыханія. Взам нъ дыханія или параллельно съ нимъ могутъ идти разлпчныс процессы
бро;кенія, такяіе сопровождаемые выд леніомъ различныхъ газовъ. Наконецъ, зеленыя растенія на
солнечномъ св т поглощають углекислоту ІІ выд ляютъ кпслородъ.
Р а з о в ы я т к а н и : (называемыя также алсурньши). Въ Г. тканяхъ ни основныя, нп уточныя
нпти не прплегаютъ одна къ другой вплотыую, a
отд ляются бол е или мен е зам тнымп промслсутками, благодаря чему получаются ткани особенно
легкія іі прозрачныя. Что касается способа образованія разсыатрпваемыхъ тканей, сл дуетъ отлпчать
два переплетенга—полотняное и собственно
г а з о в о е . Первое находимъ у каывы, кпсеи,
крепа, марли, н которыхъ сортовъ
газа—gaze unie—и
волосяныхъ ыатерій для сптъ. Газовсе переплетеніе
лріш няется
при
выработк газовыхъ
ткапон въ т сномъ
сыысл слова, какъю:
барежа, газа
Переп.істоціо нитеіі въ обыкыовен(флера) — gaze й
ІІЫХЪ газовыхъ зкапяхъ.
tour anglais, узорчатаго газа, тканыхъ кружевъ, шелковыхъ матеріи
для СІІТЪ, а таюке плотныхътканеіі—гладкихъп узорныхъ—съ ажурнымп поперечными или продольыыми
полоскамп, равном рно разм щенныин кл тками и
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ц лымн фигурами. При этого рода переплетеши..
каждая пара рядомъ лёжащижь основныхъ нитей
располагаетйя въ ткапп такпмъ образомъ, что
одна нпть постоянно покрывается шітямн утка, a
другая, напротпвъ, сама нхъ покрываетъ, и въ
промелсутк
ыежду сос дшшп уточными нпти
основы другъ съ другомъ скрещпвагот&я, при чемъ
леліавшая перодъ т мъ справа другой иероходитъ
на ея л вую сторону п наоборотъ, а въ м ст
скрещпванія перснрываеыая уткомъ заппмастъ
всегда верхнее пололсеніе. Вся совокупность этихъ
посл днпхъ образуетъ п е р е в п в о ч и у ю основу,
отлпчнуіо въ отношеніи нумера, круткп п качества
матеріала отъ остальной к о р е н н о й основы—
бол е тонкоіі и добротноіі и спльн е скручеыной.
Г а з о л п п ъ . — Т а к ъ называютъ въ Амерпк
напбол е летучіе, въ вод нерастворіімые, лсндкіе
углеводороды, уд льнаго в са отъ 0,6 до 0,68 (отъ
100° до 75° Боме), входящіе въ составъ нефти и
способные съ болыпою легкостыо переходпть въ
парообразное состояиіе, что завпситъ именно отъ
нпзкой температуры нхъ кпп нія, ложащей около
30°—70° Ц. Въ Россіп въ настоящее время подъ Г.
подразум ваютъ не напбол е легкііі беызпнъ, какъ
въ Амерпк и отчастп въ Зап. Европ , а, наоборотъ,
тял;елып неректііфпкованный п неочігщениып бензпновый дестііллатъ, получаомый прямо прн перегонк
нефти, п пзъ котораго лишь путемъ вторичной п данге
третпчноіі перегонкп съ ректпфпкаціой выд ляются
торгсвые сорта бензпна. Въ Баку такого Г. (уд. в съ
около 0,760) получаютъ ок. 5% отъ нефти; прп дальн йшеіі ace переработк этотъ Г. даетъ12—15 н бензпна I сорта (уд. в съ около 0,715, перегоняется почти
ц ліікомъ до 100°) п до 20—25% беызпна IJ сорта
(уд. в съ ок. 0,735, лерегоняется до 130°).
Г а з о м е т р ъ — с м . Газовый анализъ.
Г а з о м о х о р т ь — см. Двигатели (внутронняго
сгоранія).
. Г а з о н о к о с п л к а — м а ш п н а для стрііжки газона въ паркахъ н садахъ. Она состоптъ нзъ горизонтальной жел зной рамы, въ которой укр плеиъ
на осп катокъ, прііводящій прп своемъ вращеиіи
въ движевіе, посредствоыъ соедпненныхъ съ нямъ
зубчатыхъ колесъ, стрнгущін траву прпборъ. Посл дній состоитъ пзъ цплішдрііческаго барабана съ
2—4 стальными, спиралыо изогнутымп вокругъ оси,
нол5ами, иом щеннаго надъ неподвпжно прцкр пледною стальною полоскоіі; прп помощи особаго
прпспособленія положеніе этоіі полоскп, относительно бар^бана, ыожетъ быть изм няеыо, п, сообразно съ т мъ, стрялска травы будетъ производііться блпже пли дальше отъ поверхностп зеыліі.
Къ раы , подъ угломъ въ 45°, прпкр плсны жел зныя, слегка крнвоизогнутыя ручкп, оканчивающіяся
деревянными наконечникамн (рукояткамн) и служащія для ирпведенія въ двнагеніе Г., которая работаотъ только прн двпженіи впередъ, находясь
предъ рабочииъ, прп обратномъ ate ход р лсущій
ІІЛП стригущій прііборъ не д йствуетъ.
Г а з о п п ь , м у р а в а — дернъ, покрывающій поверхность лужаекъ, располагаемыхъ въ ландшафтныхъ или декоративныхъ садахъ н паркахъ между
группами деревьевъ и кустарнпковъ, или между
куртинамп цв точныхъ растоній. Поселсше травянпстой растптельности ыол;етъ быть произведено
застплкою лужаевъ дернпнами плп пос вомъ. ІІервый способъ усп шно пріш ияется только тогда,
если вблизи есть гд заготовить лрпгодный дериъ,
при чемъ сл дуетъ позаботпться, чтобы вс дерлины были, no возмолшости, одііпаковоіі толщины
и лосл укладіш на м сто хорошо прпколочены
деревяхшой колотушкой. Лучшіе результаты, въ

377

ГАЗОПРОВОДНОЕ МАСТЕРСТВО—ГАЗЫ

болыпинств случаевъ, получаются при пос в газ о н н ы х ъ т р а в ъ , между которымп напбол
прнгодньши считаются: ыанна разнолистная (Festuca heterophylla); луговіп;ъ дернистый (Aira flexuosa) и луговикъ-щучка (Aria caespit'osa)—сильно
кустпстыіі, визкаго роста; - англігіскій рейграссъ
(Lalium perenne) съ тонкиши ЛІІСТЬЯМИ и стебляыіі;
обыкновенный гребениикъ (Cynosums cristatus),
образующій прекрасныіі подс дъ подъ другіши травами и очень хорошо БЫНОСЯЩІГІ топтаніе, и др.
Эти травы большею частью выс ваются въ см си.
Пос въ пропзводіітся осеныо нли весною въ тихую
погоду н сопровоасдается легкпмъ прикрытіемъ с мянъ землею, заволакнвая грабляші; когда покажутея всходы, укатываютъ ихъ тяжельшъ каткомъ.
Для лучшаго роста травы полезно посыпать Г. весною или осеныо хорошо удобренной землей или
компостомъ, а для ровнаго роста ср заютъ траву
скашиваніемъ или подстригаютъ ее нояшицами,
или, еще лучше, особеннаго рода шашиною—газоноКОСИЛКОІІ.

Г а з о п р о в о д н о е мастерство.—Это от-

д лъ слесарнаго мастерства, им ющій предметоиъ
сборку доыашвихЬ газопроводовъ изъ готовыхъ частеи, пзготовляемыхъ на фабршсахъ. Главнымъ шатеріаломъ
для газа слузкатъ жел зныя трубы отъ
1
/4 д. до 4 д. внутренняго діам тра, прокатанныя
безъ спайки. Работа газопроводчнка сводптся къ
разр зыванію трубокъ, нар зыванію віштовъ на
конц и свинчпванію; сгибаыіе трубокъ стараются
зам нить ввннчііваніемъ соотв тственныхъ готовыхъ
колінъ. Къ этому присоединяется пробиваніе ст нъ
для йропуска трубъ и приколачиваніе ихъ крючками. Для горизонтальнаго укр пленія трубокъ во
время работы употребляютъ особы тпски въ віід
вертнкальной рамки съ двумя стальными плашками
съ зубчатыми выр зками, сжнмаешыші віштами. Для
нар зыванія впнтовъ пользуются «клупою», а для
свішчпванія захватываютъ трубы особьши разноіі
велпчины клвщаши. Когда газопроводъ собранъ, го
надо для пробы соедішить съ манонетромъ- и накачать воздухъ до давленія въ н сколько сантиметровъ водяного столба, потому что газъ изъ городского газопровода получается толыш подъ давлсніемъ отъ 1 до 3 стм. Краны продажныхъ гор локъ бываютъ пногда ПЛОХІІ я держатъ только
благодаря смазк ; поэтому можно требовать полной
герметичвостн отъ газопровода толыш, покавм сто
гор локъ еще навинчены колпачки, а при закрытыхъ кранахъ гор локъ давленіе при пробахъ
обыкновенно падаетъ до нуля въ течоніе н сколькихъ ыинутъ, а при старыхъ газопроводахъ—даж
въ н сколько секундъ, и все-таки потеря газа бываетъ еще не велика. Ремонтныя работы по газопроводамъ просты. Гор лки довольно скоро засоряются; у аргандовыхъ, съ дырочкаши, эты посл днія надо прочпщать иголкою, а простыя такъ дешевы, что ихъ просто заы нлютъ новыми, когда
он начинаютъ ллохо гор ть. Зимою у насъ часто
газопроводы замерзаютъ. Это случается всл дотвіе
осажденія на внутреннихъ холодныхъ ст нкахъ
трубы пнея, образующагося изъ паровъ воды, всегда
содерлсащпхся въ газ . Отъ засоренія просв та
трубы ннеемъ притокъ газа постепенно уменьшается, и гор лки едва ыогутъ гор ть. Въ такую
трубу наливаютъ нешного кр икаго сшірта, иней
растворяется, и ироходъ для газа на н которое
время возстановляется. Скопленіе воды въ почтп
горпзонтальной части трубы сказывается иначе:
пламя газа начпнаегь вс чащ и чаще уменьшаться д оиять возрастать. При хорошемъ устройетв д лаютъ особы «отливы» въ т хъ частяхъ
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трубъ, гд охлажденіе болыпое, чтобы удобно удалять эту воду. Обоняніемъ легко зам тпть течь газа,
но самое ы сто, гд онъ выходптъ, узпаютъ обыкновенно, поднося горящую спичку къ самоіі труб .
Еслн газъ еще не скопился въ достаточномъ количеств вокругъ—этотъ способъ безопасеиъ, потому
что погаспть пламя на трещпн трубы въ такомъ
случа не трудно; но, когда газа уже ыного вытскло
въ комнату, можетъ проіізойти взрывъ. Ипогда
молшо наіітіі м сто течц и безъ зажпганія, намазывая на подозрптельныя м ета густую мыльиую
воду; выходящш газъ будетъ вздувать пузыри. Газом ритель тоже требуетъ ухода. "Ч мъ болыие въ
немъ воды, т мъ мепьше остается м ста для газа,
проходящаго прп каждомъ оборот его колеса. Поэтому въ интересахъ потробптеля дать стечь всему
излишку воды черезъ боковую пробку, для этоіі
ц лы предназначенную. Когда ж всл дствіе испаренія въ проходящій газъ уровень воды цонпзптся
нііже установленной нормы, особый поплавокъ закрываетъ дальн йшій прптокъ газа, въ огражденіе
интересовъ газоваго общества. Когда газом ритель
испортился, всл дствіе окисленія н засорснія отъ
продолжительной работы, величнна пламенп вс хъ
гор локъ начинаетъ одновременно періодпческп колсбаться, и періодъ этотъ совпадаетъ съ времонемъ
одного оборота барабана газом рптеля.
Г а з ъ — т к а н ь особаго рода, см. Газовыя тканіі.
Г а з і . в е с е л я і ц і й — с м . Закпсь азота.
Г а з ъ р у д п и м п ы й — с м . Горное д ло.
Г а з ъ СІІІІТІІЛЫІЫЙ — см. выше Газовое
пропзводство.
Г а з ы — т ла, характеризующіяся стремленіемъ
наполнять любое простраыство ІІ лишенныя собственной формы. Учені о Г. представляетъ блестящую странпцу современнаго естествозианія. Казавшаяся н когда неуловпшой форыа т ла, по понятіяшъ древнихъ занпмавшаго среднее м сто между веществомъ п духомъ, оказалась подчппяющеііся навбол е простьшъ законамъ п послужпла
къ установк основныхъ закоиовъ вещества. Уб ждейіе въ вещественности Г. открываетъ повую,
современную эру естествознапія. Оыо явплось преждо
всего по отнишенію къ воздуху, когда было доказано, что воздухъ им етъ в съ, т.- . облада тъ
основнъшъ признакоиъ вещества. Лпшь въ половин ХТІІ в. опытами Торпчелли u Паскаля было
доказано, что подняті жидкостей въ пустот обусловливается н «боязныо пустоты», а в сомъ воздуха. Эти опыты пололшлп начало пзсл довапіямъ
Г.
Вскор
зат мъ
Босл довали иаблюдопія
Бойля, показавшія, что объемъ воздуха иаходптся
въ в сьма простой завіісимости отъ давлеиія, ироизводимаго имъ на оболочку. Въ то жв врсмя ІІОявились первыя уісазанія на то, что воздухъ н
есть едішствсішыя ііредставптель Г., Ьбнаруживающій различія въ своихъ своііствахъ лпшь всл дствіе «порчп». Голландоцъ вапъ-Гельмоптъ въ томъ
же XYII в. впервые констатнровалъ различія воздухообразныхъ вещсствъ и ввелъ слово Г. Но
систематнческо изученіе Г. начинается лишь съ
половины XVIII в. изсл дованіями Блека надъ
углекислотой, гіоложйвшаго начала «пневматичсскоіі
хпмін», т.-е. химіи Г. Работы Кавендиша н Пристлея въ значнтельной степени обогатили эту область
открытіями новыхъ Г. и усовершенствованіомъ
пріеыовъ іізсл дованія Г.; но истнниая роль Г. въ
хпшіческііхъ превращеніяхъ веществъ была разгадана лпшь Лавуазье. Ему удалось съ очевпдпостыо
доказать, что Ь и д н м ы я нарушенія закона сохраняемости вещества проіісходятъ лишь оттого, что
мы ве в п д u м ъ Г прииішающихъ участіс въ
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хішическпхъ превращеніяхъ. Истина, столь простая теперь н выражавшаяся не разъ въ древиостіі,
стала закономъ только тогда, когда было доказано,
что ему подчішяются вс
формы вещества. Безъ
т хъ опытныхъ доказательствъ, которыя даны былп
Лавуазье изсл дованіеыъ участія газа въ хпмичесинхъ явленіяхъ и особенно въ явленіяхъ гор нія,
законъ сохраняешостп вещества не могъ бы пронпкнуть въ общее сознаніе, такъ какъ имеыпо въ
явленіяхъ гор нія мы видпыъ поразптельн Гішіе
образчикп кажущагося псчезанія веществъ. Для
Лавуазьо уже было ясно, что Г. представляютъ
лншь временную форму пли состояніе вещества.
Онъ предполагалъ, что при достаточномъ охлажденііі
вс Г. должны обращаться въжпдкое п даже твердое состояніе. Этоыу предположенію Лавуазье
суждено было осуществнться окончательно лшпь въ
недавнее время. Въ 1878 г. двумъ ученымъ, Ппкте
и Кайльте, почти одновременно, удалось сгустпть
«постоянные» Г.—кислородъ u азотъ. Въ самое
посл днее вреыя Дыоаръ сгустплъ водородъ, a
Кеммерлннгъ-Оннесу удалось обратить въ жцдкость
наибол е упорно протпвостоявшій сгущеныо гёлій.
Ученіе о Г., какъ о состояніп или временной форм
всщества, было, такиыъ образомъ, фактпческн закончено, а пройденный въ лхъ нзученіи путь оказался въ высшей степенп плодотворнымъ для всего
ученія о воществ . Задачп фпзики и химіи на
этомъ попрпщ сошлись п прпвели къ одному общему пріому выраженія свойствъ вещества. Путемъ
совокупнаго изученія физпки и химіи Г. обоснована совреыенная атомпческая теорія. Атомпческая
теорія древнихъ, бывшая лпшь фпгуральнымъ
иредставленіоыъ вещества, обратилась въ настоящую теорію, благодаря, главньшъ образомъ, пзученію Г. Какъ составъ хнмическпхъ соедішеній, такъ
и основныя свойства Г. удалось простымъ образомъ выразпть. псходя пзъ одного п того же представленія о нед лпмои масс , о неизы нноыъ в с .
Атомъ (CM. IT, 232), не будучи п теперь обязательныыъ,
какъ п р е д с т а в л е н і е , сталъ обязательнымъ какъ
в е л и ч и н а , опред ляющая свсшстват лъ. Изученіе
законовъ Г. дало возможность опр д лпть этн величины, устранпвъ пронзволъ, и, сверхъ того, прпвело къ необходпмостп принять дв категоріи атомовъ: а т о м ы п ч а с т п ц ы . Каждая изъ этяхъ величинъ является неизм нной и постоянноіі въ опред ленномъ класс
явленій, и об связаны между
собой закономъ кратностп. Сущность совреіиенной
атомпческой теоріп выразплась не въ нед лпмости
атомовъ, а въ неизм нной ихъ велпчин , характерпзующей опред ленный классъ явленііі. Въ дальн пшемъ ыы оппшемъ свойства Г. п пзлоясимъ основанія теоріи Г.—Плотность Г. (пли в съ едишщы
объема Г.) можетъ быть опред лена лишь условно,
нбо завнсптъ отъ давленія, подъ которышъ находится
Г., и прп нулевоыъ давленіи предполагаетея равной нулю. По закону Бойля-Маріотта (VII, 185),
объемъ, занпмаемый газомъ, обратно пропорціона-
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разлпчной высот
надъ ур. м., чю должно быті,
прпнято во вниманіе прп сличеніи наблюденій разныхъ м стъ. При указанныхъ нормальныхъ условіяхъ плотность Г. оч нь мала сравнительяо съ
плотностыо твердыхъ и жидкихъ т лъ. Такъ,
уд льныЯ в съ воздуха (в съ куб. см.) рав нъ
0,0012932 гр. Чаще вссго плотность Г. выраікаютъ относнтельно, прп чемъ за едпницу сравненія
прпнііыаютъ уд. в. воздуха илп водорода при одинаковыхъ условіяхъ. Въ посл дн е вреыя принято
относить плотность газовъ кь кислородной единиц ,
счптая плотность кислорода = 16. Еслй поэтому
в съ н котораго газа въ опред ленномъ объом
будетъ = т граммъ, а в съ 0 2 въ томъ же объем
при той же температур
и давлешп=:и гр., то
т
плотность этого газа буд тъ =з-jg-—.—Теорія Г.
им етъ въ виду прежде всего объяснить безграничную (повпдішому) способность Г. къ расширенію
ц происходящее отъ того давленіе на ст нкп оболочкп. Это основное свойство Г. объяснялп первоначально прпсущей частицамъ Г. отталкнвательной
сплой. Такое объясн ніе противор читъ, однако,
закону сохраненія энергіп. Въ опытахъ расшир нія
Г., не сопровозкдающагося вн шней работой (см.
ниже: теплоемкость Г.), не толысо не наблюдается выд лонія тепла какъ необходямый эквпвалентъ работы отталкивательныхъ силъ, но пропсходитъ поглощеніе тепла (незначительное), указывающее на прптягательпыя сплы. Давленіе Г.
на ст ніш сосуда молсно объяснить, а самый законъ
Боііля-Маріотта легко предвид ть, если предположпть, что Г. состоитъ изъ упругихъ «частицъ»,
свободно двнжущпхся въ пространств . По совокупности совреыенныхъ св д ній мы должны принять внутренне движеніе вещества; свободное ж
двпженіе отд льныхъ ыассъ вещества, частицъ,
можно допустяіь при малой плотности вещества.
Взапмное притяженіе в сомыхъ массъ умоньшается
съ разстояніемъ. Прп весьша большоыъ разстояніи
мегкду этпмп массами, т.-е. при малой плотности
т ла, д іістві прптягательныхъ силъ становится
нцчтожньшъ, п двпжеыіе частицы становится свободнымъ, т.-е. прямолішейнымъ u съ постоянной
скоростью. Предполагая, что Г. находятся въ такпхъ условіяхъ, не трудно впд ть, что давленіе,
произведенное ударамп его частицъ, должно быть
пропорціонально чнслу частпцъ, находящихся въ данномъ объем , т.-е. пропорціонально плотностп. Это
давленіе зависитъ, такимъ образомъ, отъ скорости
частнцъ и отъ общей массы частпцъ, т.-е. оіъ
плотности газа. Поэтому, не зная массы отд льноіі
частицы, но зная плотность газа, можно вс же
вычпслить, какою скоростью доллшы обладать частицы, чтобы производпть на ст шш сосуда наблюдаемое давленіе. Вычнсленіе даетъ сл дующую

формулу для скорости: p — ^dG2, гд р — давл ніе Г., d—плотность его, оів чающая данному давленію, ц С — скорость поступательнаго двпженія
РІ
ленъ давленш, т.-е. — = — или р = ^,^ ~ по- частицъ. Если р—нормальное давленіе, то й—уд льыыи в съ газа, поэтому для двухъ газовъ:
стоянной величин .' Сл довательно, плотность d Г.
d

с^і

прямо пропорціональна давленію, т.-е. — = — .
Принято называть уд льныыъ в сомъ Г. в съ
единицы объема Г. при 0° и при «нормальномъ
давленін». Нормальное давленіе соотв тствуетъ
давлонію столба ртутн въ 760 мм. высоты. Такъ
какъ это давленіе м няется іъ перем нои напряженія силы тяжести, то нормальная высота столба
ртутп будетъ различна въ разныхъ шнротахъ и на

С

Щ

т.-е. скорости обратно пропорціональны корнямъ
квадратиымъ изъ плотностей. Напбольшая скорость
доллша, сл довательно, принадлежать частицамъ
легчайшаго Г.—водорода. Вычнсленіе даетъ для
скорости движенія частицъ водорода при 0° громадную величину—1843 м. въ секунду. Скорость
движенія частицъ кислорода въ 4 раза меньше,
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ч мъ водорода, пбо плотность кнслорода въ 16 разъ
болып плотностпводорода пт. п . — И с т е ч е н і е Г.
По закону Грема (Graham), прп равныхъ давленіяхъ скорости истеченія Г. обратно пропорціональны корпямъ квадратнымъ ихъ плотностей. Сл довательно, по предыдущему, скороетп истеченія
Г. пропорціональны скоростямъ движенія частнцъ.
Законъ Грема прпложимъ только къ случаямъ иетеченія Г. черезъ отверстія въ тонкой ст нк , въ
противномъ случа
къ явленію прпм шпвается
треніе, о которомъ р чьбудетъ впереди.—Cм шeні
Г., им ющнхъ одну и ту же теыпературу, происходитъ безъ зам тнаго изм н нія т мпературы, a
давленіе см си равно сумм давленіи каждаго изъ
Г. Каждыіі Г. пронзводитъ давлені такое же,
какъ есліі бы онъ одинъ наполнялъ иространство,
зацимаемое см сыо.—Г. о т н о с я т с я д р у г ъ к ъ
д р у г у к а к ъ к ъ п у с т о т . Это свойство Г.
вполн согласуется съ допущеніемъ свободнаго движенія ихъ частицъ.—Т м п е р а т у р а Г. связана
съ весьма простыми изм неніями объема и давленія.
По закону Г й-Люссака вс Г. при постоянномъ
давленіи обнаруживаютъ одинаковое изм неніе объеыа прп одинаковомъ изм неніи температуры. Эта
завпсииость гыражается при постоянномъ давленіи
такиыъ образомъ: = 0 (1 -)- at), гд V объемъ—
Г. прп температур і, F0—объемъ его при 0° и d—
коэффиціентъ расшпренія, или прп постоянномъ
объем р~р0
(l-(-af), гд р—давленіе Г. прп
температур t°, а р0—при 0°. Такъ какъ давленіе
обусловлпвается, по теоріи, ударами частицъ іі пропорціонально сумм живыхъ сплъ поступательнаго
двпженія частицъ, то, сл довательно, живая снлапоступат льнаго движенія частпцъ Г. возрастаетъ пропорціонально теішератур Г. Живая сила постуиательнаго двпженія частпцъ Г.—м ра го температуры.
Ч мъ выш температура Г., т мъ болыпе его давленіе,
ц т мъ болыпе жпвая спла поступательнаго движенія
частицъ. Два Г., им ющі равную температуру,
обладаютъ и одинаковой средней лшвой силой по. ступательнаго двцженія частицъ. Въ согласіи съ
этимъ положеніемъ находятся описанныя выше
явлонія см шенія Г. Если посл см шенія два Г.
ие обнаружпваютъ никакого пзм ненія теыпературы
и давленія, то нуяшо счптать, что никакихъ изм невій въ ашвой сил поступательнаго двпженія частпцъ при см ш ніи н посл довало. Въ см си ж
газовъ всл дствіе взаимныхъ сюлкновеній частицъ
средняя живая иила поступательнаго движенія должна
быть одпнакова. Сл довательно, п до см шенія она
была одинакова.—Число ч а с т п ц ъ п л и м о л е к у л ъ в ъ е д и н и ц о б ъ е м а . Еели прпнять по
предыдущему, что живая спла поступательнаго двилсенія частицъ прп одной и той ж темиератур одпнакова у вс хъ газовъ, то должно придти въ заключепію,
что д а в л е н і е г а з а (прп данной температур ) зависитъ исключительно отъ числа частицъ u
но з а в п с и т ъ отъ природы Г. Безразлпчно, пом щаемъ лп мы въ данный сосудъ одинъ плп другой газъ,
если толысо число частицъ остается одпнаковымъ, и
давленіе дол лсно остаться одинаковымъ, ибо живая сила
частицъ обонхъ газовъ одішакова. Въ р а в н ы х ъ
о б ъ е м а х ъ д в у х ъ г а з о в ъ , если т е м п е р а т у р а
и давл ніе ихъ о д и н а к о в ы , и число частпцъ
о д и н а к о в о. Выводъ этотъ изв стенъ подъ именемъ закона Авогадро. О т н о с и т е л ь н ы й в с ъ
ч а с т и ц ъ вырааіается отношепі мъ плотностей Г.,
ибо отношеніе плотност Гі продставляетъ отношсніе
в совъ равныхъ объемовъ Г. при . одпнаковыхъ
темп ратур и давленіц. Прп этихъ ж уоловіяхъ
въ равныхъ объешахъ Г., по закону Авогадро,
содержится равное число частицъ. Если мы прп-
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мемъ частпчный в съ какого-лпбо Г. равнымъ Л,
то частпчный в съ всякаго другого газа выразптся: Л1 = Л (cTi: d).—Т п л о е м к о с т ь Г. Прп
нагр ваніп Г. теплота производптъ внутреннюю
работу, связанную съ повышеніемъ температуры,
и вн шнюю работу расшпренія. Внутренняя работа можетъ заключаться въ ііовышеніи энергіи
частицъ п въ преодол ніи прптягательныхъ сіілъ,
д йетвующихъ между частицамп Г. Согласно нзлоліенному представленіго о прпрод Г., прптягательныя сплы нпчтожны, а потому и работа, пмъ соотв тствующая, нпчтожна. Всякій разъ, когда прн
изм н ніи объема не пропсходптъ изм ненія .энергіп
частицъ, работа теплоты должна быть эквпвалентпа
вн шнеп работ расшпренія. При изм неніи объома
Г. прп постоянной температур вся теплота должна
превращатьсл въ работу расшпренія, а если расшіірені Г. не сопровождаотся вовс вн шней работой, то такое расширеніе не сопроволідается
вовсе поглоіцеіііомъ тепла. Опытъ показывастъ, что
Г. почтп точно подчішяются этому условію. Еслп
въ одномъ пзъ сообщаіощпхся между собоіі при
помощіі крана баллоновъ выкачать воздухъ, а другой наполнить сжатымъ газомъ, то, открывъ крапъ,
моншо дать возможность Г. расшнрпться и заиять
пространства обоихъ баллоновъ. Вн шней работы
при этомъ не пропсходптъ, и, какъ показываетъ
опытъ, наблюдается лишь незначптельное поглощені тепла. Повыгаепі эиергіи частпцы Г. отъ нагр вапія выралсается прежде всего увелпченіемъ
скорости псступательнаго двпженія Г. Расходуется
ли тепло и на н которую работу внутрп частпцы
Г.—теорія ие предвпдитъ. Опытъ молсетъ только
р шить, им етъ лп ы сто такая работа. Еслн теплоемкость Г. при непзм нномъ объем (С«) окажется эквивалентной приросту энергіп поступательнаго двпженія частицъ, т.-е. еслп С — ае,
гд ае — приростъ .энергіи поступатслыіаго движенія частицъ, выражаемый въ тепловыхъ едііницахъ, то это доллшо слулшть указаніемъ, что теплота не затрачпвается ввутри частицы. Теплоемкость Г. ври неизм нномъ объем не можетъ
быть съ точностью опред лена, но поставлепный
вопросъ иожетъ быть р шонъ пнымъ путсмі»,
именно, ошіраясь на веліічину отношенія можіу
теплоемкостыо при постоянномъ давлоиіи (С,,) и
теплоемкостыо при постоянномъ объсм (С ), которо моліетъ быть опред лено съ достаточиой точностыо. Теплоемкость при постояиііомъ давлопіи
слагается изъ работы впутреннеіі п вп іпішіі. Если
внутреиняя работа заіслючается лншь въ црпрост
энергіи поступательнаго двнліенія частіп цтотеіілоемкость при постоянномъ объом С« = ае + г, гд
ае—прнростъ энергіп (въ тепловыхъ едіиіііцахъ)
поступательпаго двішепія частнцъ, выраліающсГісіі
въ давленііі Г., a г—вн шняя работа расширопія
Г. (въ тепловыхъ едпніщазсь). Прн указанномъ допущеніи легко вывести, что отпошепіе теіілоемкостей
Ср : С =. {ае-\-г): ае должно равияться 1,66 (^І^. Изсл дованія К у н д т | а п В а р б у р г а п др. показали,
СР
что, какъ п сл довало ожидать, -Q— =Z 1,66

только

для
Г., для которыхъ химическимъ
путемъ
установлено, что молекула ихъ состоптъ изъ одного
атома. Таковы пары болыішнства металловъ и
благородны
Г. Наоборотъ, въ бол е слолшыхъ
молекулахъ, гд
С
слагается изъ двухъ членовъ: энергіи поступательнаго двияіенія молевулы
и энергіи движенія атомовъ внутри молеісулы, теоСр

рія предвпдитъ, что -^-

(

должно

быть

< 1,66
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подтвержда тъ это. Напр., для та- связь меладу явленіями диффузіи и внутреннимъ
треніемъ Г. Внутреннее
трені
Г. незначикнхъ Г., какъ N 2 , 0 2 , NO, CO и пр. -gr- тельно, и ПОДВІІЯІНОСТЬ пхъ весьма велика. Легко
блязко къ 1,4. Зная теплоемкость при постоян- заставііть слон Г. «скользпть», заставнть Г. «течь».
Вызвать н которую разность скоростей въ' двухъ
номъ давлеши н отношеніе -TJ-, МОЖНО р - сос днихъ плоскостяхъ газа было бы, однако,
чрезвычаііно трудно, если бы частицы мгновенно
шить: отв чаетъ ли д йствительноети предполо- проникали изъ одного слоя въ другой. Прп таженіе объ отсутствіп работы
притягателыіыхъ комъ условіи движ ше, сообщенное частп Г., весьма
силъ между частицами газа. При правпльности быстро доллшо было бы передаваться всей масс ,
этого предполсшенія разность Ср — Gv доллша быть ибо частицы двилсущейся массы Г. при громадной
эквпвалентна вн шней работ распшренія. Зная скорости ихъ двішенія доляшы были бы почти
давленіе (единпцы в са въ единпц
объема), мгновеино разс пваться по ыасс покоющагося Г.
коэффпціентъ раеширенія Г., вычисляемъ работу и зам няться частіщами покоющагося Г. Такпмъ
расшпренія и, разд ляя полученную велпчину на образомъ, двпжущіися слой газа встр чалъ бы гроразность Ср—С , получпмъ ыеханическій эквива- мадное сопротпвленіе самостоятельному ДВПИІ НІІО
лентъ теплоты. Такой разсчетъ былъ впервы сд - всл дствіе быстроты пер дачи этого движенія соланъ (по отношенію къ воздуху) Р. Майвромъ и с днішъ слоямъ, и вязкость Г. была бы весьма вепослузкплъ къ основанііомеханнческойтеоріптепла. лика. Въ д йствптельностп ж наблюдается противоПользуясь
им ющныися теперь числами для иоложно . И зд сь мы доллшы допустптьтожепрепятствіе къ свободному двпженію частпцъ: ихъ
Ср и -7г- воздуха, ыы найдемъ механическій экви- взаимныя столішовенія, замедляющія передачу двивалентъ теплоты равнымъ 423,8 ^—чпсло, вееьма женія отъ слоя къ слою. Ч мъ свободн е двпжені
близкое къ находпмому новымц путями. Разбп- частицъ, ч мъ болыпе путь, проходішып частицамц
раомо предпЬл.ожені - въ случа воздуха близкЬ безъ столкновенія, т мъ больше внутреннее треыі
къ д Гіствительностп. — Н е п о л н о т а
т е о р і п . Г. Разсчетъ даетъ для 1постоянной вязкостп сл Д и ф ф у з і я , т е п л о п р о в о д н о с т ь и т р е н і е дующую формулу: f i m ^ d i C , гд d—плотность
Г., L — длпна путп п С—скорость двшконія чаГ. Въ изложенныхъ выш
пололюніяхъ теоріп стнцъ Г. Эта формула прпводитъ къ зам чательному
шла р чь пскліочительно о скорости поступатель- сл дствію: внутреннее треніе Г. не завпсптъ отъ
наго двпженія частицъ и ихъ относнтельномъ его шіотпостп, ибо при возрастаніи плотности Г.
в с . Велпчпны скоростей оказалпсь громадными. длина путей частицъ Г. уменьшается въ той ж
Многія явленія, своиственныя Г. прп такпхъ велп- пропорціи. Выводъ этотъ согласуется съ опытами.
чинахъ скоростей, не могутъ быть объяснены, огра- Такимъ образомъ внутреннее треніе Г. завпситъ
ничпваясь только уетановленныиш выше положе- отъ той ж величпны длпны пути, которая опред ніями. Таковы явленія диффузіи п теплопровод- ляетъ прп данной скорости и явленія дпффузіи и
ности Г. См ш ніе Г. или дпффузія ихъ другъ въ теплопроводностн Г. Вс этп явленія приводятъ къ
друга совершается весьма медленно, а между т ыъ необходвшости лрпзнать прп обычныхъ условіяхъ
прц громадной скорости двпженія частпцъ каза- весьма шічтожную длину дути. Такъ, для кислолось бы, что пронпканіе Г. другъ въ друга доллшо рода при 20° п нормальномъ давленіп она состапроисходить почти мгновенно. Тож ыожно сказать вляетъ ыен е мплліонной долн сантпметра. При
и о тешюпроводностп Г. Передача тепла отъ на- столь ничтолшой длин путп все же частнца прогр той части Г. сое днимъ должна была бы совер- ходптъ мимо многихъ частицъ преніде, ч мъ столкшаться также почти мгновенно, ибо частіщы газа нется: такъ ничтоашо малы разм ры частицъ,
съ повышенной энергіей должны бы веоьма скоро и такъ громадно ихъ число. На основаніи
разс яться во всеіі масс Г. На д л ж такая пе- вышепзложенныхъ данныхъ число чаетіщъ Г.,
редача соворшается весьма медленно. Необходпмо, содержащпхсл въ 1 куб. стм. прп нормальномъ дасл довательно, допустить какое-то препятстві сво- вленіп, опред ляется въ 21 рплліонъ, а діаметръ
бодному двнженію частицъ газа въ пространств . частицъ-гвъ десятииилліонныя долп миллиметра.—
Это препятствіе могутъ представлять взапмныя В р о я т н ы я у к л о н е п і я отъ ср д н е й скостолкновенія частицъ. Столкновенія должны былп р о с т н . Говоря о скорости движенія частпцъ, мы
бы происходить, однако, чрезвычайно р дко, если им ли въ виду средшою скорость, пбо н обходішо
бы частицы были безконечно малы, т.-е. являлись допустить, что при случааностяхъ столкновенія чабы точками. Медленность дпффузін и малая тепло- стпцъ скоростп нхъ станутъ неравнымп. Разсчотъ
проводность Г. показываютъ, что столкновенія по теоріи в роятностеп показываетъ, что, прп раздоллшо признать чрезвычайно частьши, а, сл дова- личіи скоростей, въ масс частпцъ Г. преобладаетъ
тельно, отожествленіе частнцъ съ матеріальньшп н которая в роятн іішая скорость, весьма блпзкая
точками не отв чаетъ д йствительностп. Необхо- къ средней. Значителышя уклоненія отъ этой в дпмо допустить, что масса вещества, представляю- роятн йшей скорости встр чаются р дісо. Такъ,
щая частицу, влад етъ изв стнымъ объемомъ, въ в роятность скоростп, уклоняющейся на 0,1 отъ
который не пронпкаетъ никакаядругая частица прп в роятн ышей, составляетъ всего 0,16, т.-е. нзъ
ихъ взаимныхъ стплкновеніяхъ. Движеніе частпцъ 100 частпцъ Г. толыад у 16 частицъ скорость отлиГ. является, сл довательно, не свободньшъ, а огра- чается на 10H отъ в роятн іішей. В роятность ж
скоростей втрое или вчетверо болыпнхъ, ч мъ в нпчпвается опр д ленной длиной путн, проходнмой роятн йшая, крайне ничтоясыа. Двпженіе частицъ
частицей безъ сюлкновенія съ другой. Излож нныя Г. близко къ тоыу, какъ еслн бы он двигались съ
сообраяіенія не толысо заставляютъ признать за одинаковой скоростыо. Прямыхъ опытныхъ ддказачасінцамк изв стный объемъ, но могутъ слулшть тельствъ существованія предполагаемыхъ различііі
основаніемъ для вычисленія и средн н длины пути. въ скоростяхъ частицъ мы н им емъ. Косвениымъ
Ояпраясь на ати соображенія, молшо предвнд ть указаніемъ на то, что подобныя разліічія сущесвязь шежду явл ніями дпффузіп и теплопровод- ствуюіъ, могутъ елуяшть наблюденія надъ хпмиченостыо Г. и, сверхъ того, ещ бол е отдаленную скими превращеніями Г. Химическое превращеніе
Оіштъ вполн

1
) Всд дстві и точности ны вшпхия въ распоряженін Р. Майера
дапныхъ иліъ вычпслено гораздо медьшее чвсло.
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Г. совергаается не прп опред ленной температур , ненія отъ простыхъ законовъ приводятъ также къ
а въ н которомъ промежутк темиературъ и весьма необходішостп признать за частіщами н который
часто ограничено пред лоиъ. Эти факты легко объеііъ. Попытки ввестп въ уравненія состоянія
объясшіть, допустивъ, что при даннон температур
Г. величины, характерпзуіощія объемы и притяжене вс частпцы Г. находятся въ одпнаковыхъ усло- женія частпцъ, лріівели уже къ зам чательпымъ ревілхъ, т.-е. обладаютъ неодинаковышъ запасомъ зультатамъ. Предложены уравпоиія, долженствуюэиергіи, сл довательно, неодипаковой скоростыо щія выразить какъ состояніе Г.; такъ п условія его
двііженія.—У к л о н е н і я о т ъ з а к о н о в ъ Б о й л я- перехода въ жпдкость, какъ это изложено въ стать
М а р і о т т а п Гей-.П.іоссака. Состояніе Г. со- о Банъ-деръ-Баальс (І'Х,517). Согласно теоріп Ванъгласно этймъ законамъ вкражается формулой деръ-Ваальса уклоненія Г. отъ простыхъ закоиовъ
р —р (l-fai) и.т р = B{l-\-at), гд і?—постоян- обнаруживаютъ факторы. оиред ляіощіе жпдксе соиая велнчііиа. Законъ сяишаемостп былъ открытъ стояніе, т.-е. притяженіе и объемъ частпцъ. «Нссоup» изсл дованіи воздуха. Вскор , однако, оказалось вершенство «Г. служитъ, такіімъ образомъ, основачто Г.. сгущаемые въ жпдкость, какъ N3, укло- ніемъ для теоріи жидкостей.
ііяются зам тно отъ этого закона. Это побудило
Г а з ы б . і и г о р о д и ы е . — Подъ этішъ нмеразд лпть Г. на постоянные, т.-е. несгущаеные, u немъ изв стны элементарные газы: гелій, неонъ,
ііеіюсгояныые. Постоянные Г. казались въ то же аргонъ, криптонъ и ксенонъ) въ свободномъ соврсмя и совершонныміі, пбо при пзм неніи объемаг стояыіи находящіеся въ атмосфериомъ воздух .
въ десяткп разъ не удавалось обнару;кить уклоне- Они были открыты сэромъ В. Рамзаеиъ и его соній отъ закона Бойля-Маріотта. Изсл дованія трудпиками, посл того какъ лордъ Рэлей (1894 г.)
Реньо показалп, однако, что при уменьшсніи оши- нашелъ, что«азоі'ъ», добытый изъ воздуха, уд лыю
бокъ одыта можио наблюдать явныя уклоненія отъ тяжел е азота, хішпчески-чистаго, добытаго пзъ созакона Бойля-Маріотта и для постоянныхъ Г. Этп отв тствующихъ хпмическпхъ соедпноній, п, сл довауклоненія съ очевидностыо обнаружились въ опы- тельно, содержптъ, по всей в роятности, какую-то притахъ Натерера, когда онъ сжнмалъ постояяные Г. м сь. Эта прпм сі. въ главпой своей масс оказалась
давлсыіемъ до 3000 атмосферъ. Точныя данныя состоящей пзъ аргона (III, 386). Кром того, благородобъ уклоненіяхъ Г. прп нзм неніяхъ давленія въ вые газы, особенногелій, были найдены въ н котовджрокихъ пр д лахъ дали зат мъ изсл дованія рыхъ р дкихъ шшералахъ (напр., г лій—въ клевент
Кайльт и Амага (см. Войля-Маріотта законъ). По и др.), а также въ водахъ и которыхъ ІІСТОЧНШЮБЪ.
характеру уклоненій изъ вс хъ Г. выд ляется во- Таковъ, напр., іісточникъ Bourbon Lancy, ежегодио
дородъ. Для него уклонёніа при возраотанйі давле- выд ляіощііі 547500 литровъ газа, пзъ которыхъ на
нія вс гда положптельны, т.-е. прп возрастаніи да- долю благородныхъ Г. приходится 16 444 литра, въ
влеіпя пропзведепіс р возрастаегь, а сл дова- томъ чпсл 10074 литра гелія (1,84% общаго количетолыю, сжпмаемость ыеи с, ч мъ сл довало бы по ства). Источннкъ Maizieres даетъ 1080 литр. гелія въ
закоиу Воііля-Маріотта. Для друиіхъ Г. харавтеръ годъ, цзъ общ. числа 1825 гектоліітр., т.-е. ц лыхъ 6%
уклоненій прп возрастаніи давленія м няетса: идя Благородные Г. получили свое названіе отъ своой
отъ н котораго малаго давленія, ыы встр чаемъ полііоіі химическоіг ішдифферентности. Въ этомъ ототряцательныя уклоиеиія (большую сжимаемость, ношеніп они превосходятъ благородн йшіе изъ металч мъ по закону Бойля-Маріотта), коюрыя прихо- ловъ—платпну и золото. Всі; попытші ввести нхъ въ
дятъ въ положптельныя ири болыппхъ давлепіяхъ. соедпненіе съ другимп элемонтами окоичнлпсь неПрп большпхъ давленіяхъ характеръ уклонепій у удачей. Нн одпнъхішпческііі р агентъпе оказываетъ
вс хъ Г. такоп же, какъ у водорода. Какихъ ве- на нихъ абсолютно никакого д ііствія. Въ полиомъ соличлнъ достигаютъ эти уклоненія, можно судить по отв тствіп съ такой химичесиой ппднффереіітіюстыо,
опытамъ Наттерера. Прп давлеіііи въ 3600 атмо- благпродные Г. содержатъ только по одному атому
сферъ объемы различныхъ Г. уменыпились не въ въ молекул . какъ это вытекаотъ пзъ величины
3600 разъ, а азота—въ 710 разъ, воздуха—въ
. Ср
800 разъ, водорода—въ 1040 разъ. Пріі повышеніи
телпературы , уклоненія Г. отъ закона Бойля-Ма- отношешя у—- теилоемісости при постояііішмъ даріотта становятся меныпс, ихарактеръ ихъ уво хъ вленіи къ теплоемкости ири іюстояиномъ объом ,
Г. прпближаотся къ характеру уклоненій для во- которое для ъс хъ этихъ газовъ близію къ 1,67.
дорода. Бс Г. являются, такимъ образомъ, несо- Но согласио кинстііческой т орій газовъ (см. Газы)
вершенными, п уклоненія, имъ своиственныя, разли- эту ішенно величііну долллш им ть отиоіпоиіе
чаясь по велпчіш , иодчиняіотся одному общему й
закоиу. ЭТІІ уклоиенія въ наименьшей стспени обнаруікиваются постоянными, т.-е. сгушаемыии лншь •~ Для газовъ, молекула которыхъ состоптъ изъ
при весьма нязкой температур Г. Уклоненія, сл - одного толыш атоіма (таішвы, папр., пары большиіідователыю, обусловливаются т ми же прпчпнаши, ства металловъ). Въ ііоріодической системт, благоішторыя вызываютъ сжиженіе Г. Закопы Бойля- родныс Г. образ ютъ н у л е в у ю г р у п п у , что
Маріотта іі Гей-Люссака совйадаіотъ съ выводаии оправдывается, съ одной стороны, т мъ обстоятеоріи Г. прп условіп полнаго отсутствія притяга- тельствомъ, что валонтность ихъ доляша быть
тслыіыхъ силъ и прп отсутствіи объема частпцъ. прішята = 0 (такъ иакъ они вообще не споЕсли д йствуютъ притягательныя силы, то вн щ- собныкъ образоваііію соедииеній). Съ другой стороны,
пео давлоніе Г. уменьшаетея па велпчішу, соотв т- химичеекая пндііффериітность благородпыхъ Г. стаствующую внутреннему притяженію. Еслп частиды ііовится совершеино понятпой, еелп принять во
заншшютъ п который объемъ, то въ сплу этого вшіманіе, что, находясь въ иулевой групп , каждый
свободное пространство виутри оболочкп умень- нзъ нихъ поы щается между концомъ четнаго
шается, и .вн пшее давл ніо Г. увеліічивается. ряда іі началомъ сл дующаго нечетнаго, сл Если об пріічнны д ііствуютъ одновременно, то довательно, между двумя элемептами съ протиііохарактеръ уклопеній и самая величпна уклонёвій і положньщи электрохимическііми свойствами (напр.,
завислтъ отъ велпчины обоихъ факторовъ. Нообхо- 1 неонъ между фтороыъ п натрісмъ, аргонъ—между
димость прпзнать за частйцами изв стный объемъ | хлоромъ и каліемъ и т. д.). Но + и — даютъ нуль, a
была уже указана выше. Наблюдасмыя у Г. укло- j потому и вполп естественно, что противоположныя
| свойства щелочныхъ мсталловъ п галопдовъ даютъ
Поный Энцнилопедачеикік Словарь, т. XII.
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въ сузш нуль, полное отсутствіе электрохимической напр., King's Well (въ Англіи), встр чаются одноактивности. Атомные в са (въ даныомъ случа временно эманація и довольно значительныя іголитоліественные съ шолекулярнышп) эл ы нтовъ нуле- чества неона. Содержаніе неона въ вод этихъ
вой группы такж удовлетворительно укладываются источниковъ значительно бол о того, котороо мсжво
въ періодпческую систему за однимъ исключе- было бы объяснихь поглощеніемъ этого газа изъ
ніемъ: ат. в съ аргона (39,88) меныпе (анеболып , воздуха. Именно въ 1 литр газа, выд ляющагося
какъ сл довало бы) атомнаго в са калія (39,1). изъ источника King's Well, содерліится, согласно
Это отступленіе напоминаетъ другіе аналогичные Рамзаю, аргона 7,263 куб. с , неона 2,334 куб. с.
случаи: Те и J , Co и Ш и, пока что,не поддается и гелія 0,297 куб. с. Между т мъ, въ литр атмообъясненію. Въ самое посл днее время къ числу сфернаго воздуха, согласно тошу же изсл дователю,
благородныхъ Г. присоединился еще одинъ новый содержптся: 9,32 куб. с. аргона, 0,0124 куб. с. неона
членъ — эманація радія, или н и т о н ъ, какъ его іі 0,00408 к б. с. гелія. Если взять соотв. отношеніл:
7 ^ 3 _1
2,334
0,297 _
нын называютъ по предложенію сэра Б. Рамзая.
0
х о о
і
Теперь можетъ считаться установлеянымъ, что
9,32 —^' > 0,0124 —
' 0,00408~"
'
атомъ нитона образуется изъ атома радія (ат. въ то получимъ, что содержаніе аргона въ газ источ226,4) ч резъ потерю I а частпцы; такъ какъ в съ ника составляетъ около 3/4 его содержанія въ воздух ,
посл дней = : 4, то иревращеніе это можно выразить
равенствомъ: 226,4 = 222,4 + 4. Такой взглядъ на между т мъ какъ неона содержится въ 188 разъ,
образованія эманаціи, впервые развитый Рутер- гелія въ 73 раза бол е. Остается допустить, что
фордоыъ и Содди, требуетъ, чтобы атомный в съ нп- неонъ образуется глубоко въ н драхъ1 земли, гд
тона были близокъ 222,4. Сэру Рамзаю и Грею только- берутъ начало эти источники, за счетъ н котораго
что удалось блестящимъ образомъ подтвердить теорію нев домаго процесса, каковымъ и можетъ быть
Рутерфорда. Н посредств ннымъ взв шиваніемъ на взаимод ііствіе между водой п нитономъ. Т сная
весьма чувствительныхъ в сахъ они опред лнли плот- связь, существующая м жду инертными элементами
ность эманаціи радія, изъ которой получилось для j нулевой группы и активн йшими изъ числа сущеатомнаго в са ея число 223, почти совпадающе сътео- ствующихъ (нитонъ исчезаетъ наполовину, подверретическимъ. Элеыентъ съ атомнымъ в сомъ, близ- гаясь соотв. радіоактивному м таморфозувътеченіе
кнмъ къ 223, находитъ себ м сто въ 12-омъ ряду періо- 3,8 дней) элеменховъ, представляет&я однимъ изъ
дичеокои сист мы передъ радіемъ п непзв стнымъчле- поразптельн йшихъ фактовъ, открытыхъ въ химіи
номъ I группы (щелочнымъ металломъ, аналогомъ це- за посл дніе годы.—Въ заклгоченіе приводимъ табзія). Изъсл дующагосопоставленія видно, чтопо ве- лицу элементовъ нулевой групды, въ которой
личин атомнаго в са нитоыъ д йствительно вполн сопоставлены н котоізыя пхъ физич скія свойства.
подходитъкъ остальныіугь элементаыънулевой группы:
Темпера- Т мп - Уд льныи в съ Содержані
'ядъ.
4
6
8
10
12

Элем нтъ.
Аг
Кг
X
jNt

Дтомный в съ
39,88
82,9
130,2
222,4

Разннда.
43,02
47,3
92,2 = 2 X 4 6 , 1
—

ш показалъ, что при хранеыіи
Въ 1903 г. В. Рамзай
эманаціи радія образуется гелій, который можетъ
быть открытъ путемъ спектральнаго анализа. Всл дъ
зат мъ Рутерфордъ показалъ, что гелій образу тея за
счетъ а частицъ, испускаемыхъ нитономъ, при чемъ
ачастица естьне что иное, какъ атомъгелія, несущіп
2 единицы электрическаго заряда; т ряя посл днія,
она превращается въ нейтральный атомъ гелія.
Таісъ какъ самъ нитонъ получаетйя изъ радія черезъ
потерю одной a частицы, а, съ другой стороны, a частицы вылетаютъ при распад н которыхъ дальн ишихъ продуктовъ превращ нія (потомковъ) радія, то можно думать, что гелій находится въ
радіоактивныхъ веществахъ какъ бы въ скрытомъ
(потенціальномъ) состояніи, что онъ отщепляется изъ
общей массы -ихъ атомовъ въ моментъ распада.
Съ этой точки зр нія весына интереснымъ является,
во-первыхъ, то обстоятельство, что и нитонъ, одннъ
изъ потомковъ радія, является элементомъ нулевой
группы, а, во-вторыхъ, яаблюденіе Рамзая, согласно
которому нитонъ в ъ п р и с у т с т в і и в о д ы даетъ
начало н ону, сл довательно, опять-таки члену нулевой группы. Это посл днее наблюденіе оспаривалось,
такъ какъ, по даннымъ Рутерфорда и другихъ, появленіе сп ктра неона въ трубочк , съ которой Рамзай
воспроизводилъ свой опытъ, могло завис ть отъ
цроникновенія иеоиа извн вм ст съ окружающимъ
воздухомъ. Недавно, однако, Рамзай внові. повторилъ
свой опытъ и показалъ, что количество образующагося изъ эыанаціи н она во иного разъ бол е
того, которое могло бы проникнуть изъ воздуха.
Косвеннымъ доказательствомъ образованія неона
при взаимод йствіи эмакаціи радія съ водой является
тотъ фактъ, что въ вод н которыхъ источниковъ.

Эл ыеіітъ.

Гелій Н
.
3,99
20,2
Н онъ Ne
39,88
Аргонъ Аг .
Криптопъ К і 82,9
Ксононъ X . 130,2
Ннтонъ N t . 222 4

тура кнп - рат р а въ жндпоыъ сопія прн
плавле- стояніа ігрп
760 и м .
нія.
тевідер. кіпг
-26S,S
-243°
-186,6"
-152°
-109°
- 66°

—250°
—188°
—169°
— 140°
— 71°

0,164
1,0 (?)
1,405
2,16
3,52

въ 100
объемахъ
воздуха.
0,00054
0,00181
0,93236
0,0000049
0,00000059

Л. Ч.

Г а з ы с я і и і к е н и ы е . Хотя еще Лавуааь

въ конц Х Т Ш в. совершенно ясно высказалъ
мысль, что вс газы могутъ быть превращены въ
жидкое и твердое состояніе, если только въ достаточной м р понизпть ихъ температуру, т мъ н
мен е, фактич ское осуществленіе этой задачи продолжалось въ теченіе всего XIX ст. и закончоно
лишь въ самое посл днее время. Понятно, что для
превращенія даннаго rasa въ жидкое состояніе необходимо или 1) охладить его до т мпературы бол о
низкой, ч мъ та, при которой образующаяся изъ
газа жидкость кипитъ подъ господствующимъ давленіемъ, или 2) сжать газъ, сд лавъ давлені надъ
нимъ выше того, подъ Которымъ соотв тствующая
данному газу жидкость дипитъ пріі господствующей
тешператур . Очевидно, чіо можно пользоваться
одновременно обоими ср дствами, приш няя и охлажденіе, и сжатіе. Такъ и поступалъ Ф а р а д е й въ
своихъ иервыхъ знаменитыхъ опытахъ. Онъ пользовался толстост нной стеклянной трубкой, запаянной съ обоихъ концовъ и изогнутой посредин . Въ
одно кол но пом щалось соединеніе (или см сь),
которое при нагр ваніи выд ляло газъ, подлежаш.ій
сгущенію. Такъ, для сжиженія хлора Фарадей употреблялъ гидратъ С1 2 . 8Н3О, образующіпся прп на- •
сыщеніи воды хлоромъ на холоду, для сжилгенія
амміака двойное со диненіе го съ хлористымъ
серебромъ Ag С1.3 NHj п т. д. Сдновременно съ
нагр ваніемъ перваго кол на стеклянной трубки
другое погружалось въ охландаіощую см сь. При
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нагр ваніп гпдрата хлора и амміаката хлорйетагр долашы наблюдать сразу нсчезновеніо границы
серебра эш соединенія подвергаются днссоціаціи между паромъ и жидкостью, что и. наблгодалъ
(ра.зложенію обратимому) съ выд л ніемъ С12 п въ д йствительности еще Каньяръ де ла Туръ
NH 3 . По м р повышенія температуры упругость въ 1823 г. Эту температуру Мендел евъ продэтихъ газовъ растетъ. Такимъ образомъ, Фарадей ложилъ называть температурой абсолютнаго киим лъ возможность повыгаать давленіе въ трубк , п нія. Эндрьюсъ немного поздв е подошелъ къ
не приб гая къ механическому сжатіга. ІІо м р формулпровк того ж ионятія съ другой стоподогр ванія кол на съ в ществомъ, выд ляю- роны—со стороны (см. Ванъ деръ Ваальсъ, IX,
щимъ газъ, этотъ посл дній сгущался въ другошъ 517). Если, такимъ образомъ, при всякой темпераохлажденномъ кол н . Этимъ путемъ Фарадею тур выше критической (и при любоыъ давлеиіи)
удалось сгустпть. кром хлора іг амміака, еще н тъ никакой разнвцы между газомъ и жпдкостью,
с ршютый газъ (ЗОг), с рнистый водородъ (Н 2 S), п если при этомъ яшдкость теряетъ сво харакугольный ангидридъ (CO.,), хлористыіі водородъ (HC1), закиеь
азота (NsO) и ціанъ (C 2 N 2 ). Эти
опыты очень опаены всл дствіс
возмозкностп взрывовъ ст кляяной трубки. Поэтому Т и л о р ь е
предложплъ зам нить (особенно
для добыванія жпдкоы С0 2 ) стеклянныя трубки металлическими
сосудами. Въ сороковыхъ годахъ
Н а т т е р е р ъ впервые прим нилъ компрессоръ, позволяющігі
сжимать газы моханич скимъ путомъ. Несмотря, однаио, на достигиутую такпмъ путемъ возмолшость получать высокія давленія, Наттереру не удалось сгуСТІІТЬ ц лаго ряда газовъ, напр.:
кислородъ, азотъ,
водородъ,
окпсь углерода. Но удалось этого
сд- лать и Фарадею, когда онъ въ
1845 г. возобновплъ свои опыты,
польз уясь одновременно сжатіемъ
до 50 атмосферъ и охлаасденіемъ
до —100° слпшкомъ (см сыо
твердой угольнон киолоты съ
э промъ, испаряемой подъуменьшеннымъ давленіемъ). Постепонно сложилось уб жденіе въ
томъ, что существуютъ Г.,—они
получиліі названіо п о с т о я нРнс. 1, Прнборъ ііайльте для сжиж иія іауовъ. Ііаправо—ісо.мприссоръ (гндр&влпн ы х ъ,—которые ни при кавихъ
чеекій). Нал во—пріемнвгсь длл сжвіііаеиаго газа. Пориоиачалыіо сжатіо (ліидиисти,
иапр., глицорнііа) иронзводятъ, д ііствун ))у]:ояткон 2/, а подъ воиоцъ—ииитимъ 7.
условіяхъ не могутъ быть обраДаиленіе, величниа котораго указывается лганомотромъ Ж, передаотся на ртуть in. Т
щены въ ашдкое состояніе. Прип ыа гауъ, заіслюченпыіі иъ толстосгіишой каіпілляриой грубочк FT. Лоатіідяни
чіша толысо-что упомяйутыхъ неокруж па сосудомъ для охлансдающсй см ся.
удачъ разъясшілась, когда Д. И.
Мендел е в ъ нзат мъЭндрыосъ внесливъиауку
иредставл еніе о к р и т ич е с к о п т е м п е р а т у р . Какътерн йшее свойство—сц пленіе, то ііопятііо, что ири
образовапіе такой жидизв стно, жіідкость отличается отъ Г. прелсде всего этихъ условіяхъ само
т мъ, что въ ней частицы весыіа т сно сближсиы между кости нзъгаза или пара стаиовится новозмояінымъ.
собой, всл дсівіе чего вступаютъ въ свои права сплы Въ этомъ и леяштъ причнна неудачъ, постнгших^ь
первоначальныя иоіштки сгустить «постопрцтяженія м жду молекуламп, нначе силы сц пле- вс
нія, которыя у газовъ едва зам тны. Благодаря д й- янные» газы. Д ло въ томъ, что вс опыты Фа, ствію этихъ силъ (обусловливающихъ такъ назыв. радея, Наттерера и др. велись при темпоратурахъ
внутреннее давленіе лчідкости и поверхностно на- бол е высокихъ, неясели критическія для соотв ттялсені на ея поверхности) молекулы жидкости ствующихъ газовъ. Такъ, критич ская температура
удерживаются другъ около друга. По ш р повы- азота лолситъ при—146°, кислорода при—118°, водошонія температуры, силамъ сц пленія противопола- рода прп—242°, меясду т мъ какъ мы вид ли, что
гается увеличеніе скорости двиліенія молекулъ, a въ опытахъ Фарадея охлажденіе едва превыша.ю
постоянныхъ газовъ
потому и пошггно, что увеличнвается стремленіе жид- — 100°. Впервые сгущені
ісости къ иереходу въ газообразное состояніе, иовы- кнслорода и азота было осуществл но Кайльте (Саіііпается упругость пара. Съ другой стороны, съ повы- letet) въ Парині и Раулемъ Пикте въ Жошеніемъ температуры пониямется а поверхностное нев въ 1877 г. Первый изъ названныхъ авторовъ восііатяяіеніе. Изъ этого посл дыяго обстоятельства Д. И. пользовался для этой ц ли сл дующішъ оригинальМендел евъ заключилъ, что для всякой жидкостй нымъ пріемомъ. Если Г., сніатому высокимъ давлопрп опред л нной температур
сц пленіе между нісмъ, дать сразу расіпііриться, быстро понизивъ даея частицами становится равнымъ нулю, какъ въ га- вленіе, тоонъзам тно охладится даже въ томъ случа ,
захъ. При этой температур - всякое различіе мелсду если ему. не прнходится производить вн шней работы.
жидкостью и паромъ исчезаетъ, апотому, нагр вая Пронсходитъ это по той причин , что часть теиложиді ость до нея п выше, въ запаянной трубк ыы вой энергіп, заключающейся въ газ , тратится на
вііутреншою работ , на преодол ніе си.ть сц ііл нін
13*
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между молекуламя газа. Кайльте сжималъ постоянпые газы (0 2 , N 2 ) въ особомъ аппарат (см. рис. 1)
прпм рно до 300 атыосферъ, вгоняя пхъ съ помоіцыо гпдравлическаго пресса въ узкую' весьма
толстост нную
стеклянную трубку, замкнутую
ртутыо, съ одного конця и запаяпную съ другого, a
зат мт- понпжалъ давлепіе въ прииор до атмрсфернаго. Въ этлхъ условіяхъ только-что упомяпутые газы охлаждалпсі. ниже критической температуры и переходнли въ жидкоо состояніе, оиразуя
капли пли туманъ, которыя, однако, очень быстро
іюпарялись подъ вліяніемъ повышенія температуры.
Еслп Капльте удалось въ сущностп только доказать возможность егущ т я ПОСТОЯІІИЫХЪ газовъ, то
Р. Пикте, а всл дъ за нимъБроблевскій и Олыпевскій

Рис. 2. Схема маганны Липде.

(въ Краков ) пошлп далыле, воспользовавшись рядомъ
холоднльныхъ средствъ съ посл довательно понижающейся температурой. Посл днее пзъ этпхъ средствъ
и служило для охлаждепія сжижаемаго Г.Такіімъ средствомъ въ опытахъ Ппкте былъ с ршістый ангндридъ,
І;ІІІІІІЩІЙ подъ шізкішъ давленіемх и доводпвшій
темиературу до —65°; этой температуроп Пнкте
иользовался для сжшкенія угольной кислоты,
іаіи ніе которон въ вакуум
давало при благоиріятныхъ условіяхъ температуру —115°. Вроблевскій
иредложнлъ еще третыо холодильную жпдкость—этплёнъ, позволяющій спуститься прим рно до—130° ^.
Этимъ ііутемъ ыогли быть сгущены кисдородъ,
азотъ, окись углерода u др. газы. Нын вс вышеоппсаниые мотоды им ютъ одпо лишь историческое
значеніе. Вс они по удобству и дешевнзн значительно уступаютъ пріему, введеніедіъ котораго въ
мауку п въ технику мы обязаны шюнхенскому
проф. Линде. Почтп одиовременно съ Лянде (1896)
п незавпсішо отъ него аналогичный пріемъ былъ
разработанъ Гемпсономъ въ Англіи. Въ основ
иашинъ, конструпрованныхъ Линде и Гемпсономъ,
леліитъ, въ сущностп та же идея, что и въ основ
іМетода Кайльте. Охлажденіе u зд сь достпгается
0 Газъ, оставшійся при нсггар иіи каисдоіі нзъ холодилышхъ
жндкост й въ разр женііомъ прострапстп'!;, съ ігомощыо особаго
насоса вновь коыпрюіировалел и превращался в'і. ясидісрсть, которая
оияіъ вступала въ кругооборогв, т.-е. пспарллпсь ІІОДІ. умснылеіші.ідп.
дпвлеціеыъ, и г. д.
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благодаря быстро падающсму давлепію сжатаго
газа. Но въ новыхъ шашинахъ введено то крайн
важноо усовершенствовавіе, что охлажденіемъ, получепнымъ благодаря расширепію первой порціи
сжатаго газа.пользуютеядля охлаждещя посл дующей
ііордіи, которая, такимъ образомъ, расширяясь, мож тъ охладиться до бол е низкой температуры, ч мъ
первая; вторая пордія, приходя (чорезъ металлическую ст ику) въ сопріигосыовеніе съ третьеи, сообБі,аетъ ой бол е значителыіое охлаждоніо, нежели то, которому она іюдверглась сама, и т. д. Иа
самомъ д л въ машин Линде сзкатіе и расшпреніе газа проіісходптъ непрерывио, что д лается возможиымъ благодаря прим непію принціша иротивотока. Способъ д ііствія этоіі машішы легко понять изъ
пом щаомой зд сь схедіы (рис. 2).
Сжатый до 200 атмосферъ воздухъ (пли инойгазъ) входигь черезъ кранъ А п направляется
черезъ ВС по узкой спирадьно
извптой ыеталлическоГі трубк
(около 3 снт. діам. и и сколько
сотъ метровъ длииы). Выходя изъ
этой трубкіі въ Е чорозъ впнтель Е, газъ сразу пошідаетъ въ
проотранство, гд господствуетъ
давлоніе только въ 20 атмосферъ. Изъ резервуара Т беретъ
начало другая •бол с широісая,
также сішрально пзвитая грубка
D, концентрнчески охватывающая внутреннюю трубку Е. Выходящій изъ Е,расширяющіГісяіі
охлаждающійся нри этоігь воздухъ проходитъ въ трубку D и,
двигаясь навстр чу воздуху, сжатому до 200 атмосфёръ, ііроходящому черезъ виутреііпюю трубку ВСЁ по направленію ВС, охлаясдаетъ этотъ посл дній, Воздухъ ннзкаго давлевія постояино
всасывается насосомъ Р, который
сжпмаетъ его до 200 атмосферъ,
направляетсявъхолодильыпкъ" \7,гд охлаждается токомъ холодной воды, цнркулпруіощеи черезъ LK, н
зат мъ вновь витупаетъ въ круговоротъ. Съ теченіемъ
временп новьш и новыя ііорціивсо бол е и бол е холоднаго воздуха выходятъ черезъ Е,'пока, иаконецъ,
нс будетъ достигнутатемпература сжішенія. Лгіідкііі
воздухъ,'накопляющіііся въ сосуд Т,выпусігаютъію
м р надобностп черезъ кранъ V. Въ машин Линде
уменыпеніе давленія Г. на атмосферу обусловливаотъ
паденіе температуры на *0- Между т ыъ, кодйчество
раіэоты, затраченпоіі наслсатіеГ., опред ляется отнош е н і е м ъ между коиечньшъ п начальнымъ давленіемъ. По этой им нно прпчіш Лпнде не доводитъ
расширешя сжатаіго впздуха до 1 атмосферы, апредпочитаетъ довольствоваться меньшлмъ падопіемъ
давлсиія, сберегая, ви ст съ т мъ, работу, потребную для сжатія воздуха отъ 1 до 20 атм. Охлаждеиіе воздуха было бы гораздо болыпе, еслп бы онъ,
расширяяеь, пропзводилъ кром внутрениегі ещ
вн шіпою р а б о т у , напр., приводіілъ въ д іістві
какон-либо двигатель. Этимъ путемъ достпгалаоь бы,
кром того, ощо утилизація н которой части потрачеішоіі на сжатіе энергіп. Бесы іа экономичныя маШІІІІЫ, основаиныя на прныціш вн шней работы,
быліі построоиы въ посл днее время, особенно Клодомъ во Франціи. Благодаря вс мъ этймъ усовериіенствоваиіямъ въ настоящее вреыя жидкій воздухъ сд лался дспгевымъ техническіімъ продуктомъ,
получивітигі. иптрокоё практнческое пріш ыеиіе.—
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СгуЩеніе водорода удалост, только B'b 1898 г.
Дыоару въ Лондон . Силыю сжатыіі иодородъ
охлаждался жидкимъ воздухомъ !), посл чего давленіе быстро уменьшалось. Иепаряясь подъ уменьшеіпіымъ давлені мъ, яшдкій иодородъ переходитъ
вътвердое состсшніе при —259°. Пользуясьэтои крайней температурой, Кеммерлингъ-Оннесъ въ 1908 г.
иревратилъ въ жидкое состояніе гелііі—напбол е
постояиный изъ Г., но твердыи гелііі и по сіе
вііемя не изв стеБЪ.—X р ан е иі Р, св о й с тв а й
п р и м н е н і е слсиженыыхъ Г. Въ настоящее
время многіе Г. въ сзішжонномъ или въ сильно
сжатомъ СОСТОЯНІІІ добываются въ фабрнчыомъ масиітаб . Г. этп накачпваются съ помощью соотв тствующихъ насосовъ въ особыо стальные цилиидры,
или бомбы, снабженные винтелемъ для выпуска Г.
пли жидкости. Въ этихъ бомбахъ, предварптельно
испытанныхъ на высокое давлеіііо, сгуідеиные Г.
ВВ^^ИИВВВЯ

хранятъ въ открытыхъ сосудахъ, прп чемъ ОІІЪ иаходится въ состояніи постояннаго, no слабаго кдп нія.
Чтобы замедлить процессъ вспаронія, стараются no
возможности устраннть тепловоіі обм нъ жндкостп оъ
вн шней средоіі. Съ этоГі ц лыо по предложонію
Дыоара, лшдкііі воздухъ хранятъ въ сосудахъ съ
двоііиыми ст нками, при чемъ простраиство между
эііімп посл дніімп эвакупруется. Пустота илп,
в рн е, сильио разр женные Г. очснь худо проводятъ теило, а потому въ «дыоаровскихъ» сосудахъ прптокъ топла (пеобходпмыіі для поддержаиія
жидкаго воздуха въ кіш иіп), очень незначителснъ.
Снаружп сосуды эти іш ютъ темиературу лпшь
немногимъ ниже Еомнатной, а потому и не поіірываются слоемъ росы пли льда. Но стоитъ толысо
налить немного жпдкаго воздуха въ обыкиовешіі.ііі
стеклянный или мсталлическіи сосудъ, чтобы иаружная ст нка посл дпяго въ короткос вр мя покрылась толстой ледяной коркоіі. Чтобы ещо
болыио понизить теплообм иъ въ дыоаровскпхъ сосудахъ, іш предложенію Д'Арсонваля, пхъ покрываютъ еще пзнутри тонкнмъ слоемъ сер бра, отражающпмъ болыпую часть падаіощпхъ лучей. Въ
сл дугощей таблиц даны н которыя свойства важн йшпхъ Г., которые былп иревращспы въ жпдко
п твердое состояиіе.
ТемпеТ мпо- ратура
ратура плавлекян ш я .
нія.
Хлоръ С1 3
О рцист. англдр. S 0 2

Риъ.

3. СЯсуды Дыоара для жидкаги воздуха.

могутъ быть пересылаемы и хранимы въ точепіе
долгаго временп. Наибол е шпрокое прпы неніс
пашла себ жидкая угольная кпслота, употребляемая
для газированія ішва п разиыхъ шішучихъ напитковъ, зат мъ сжатый кислородъ (употребляется въ медицин для искусствениаго дыхаиііі), водородъ (употребляется для наполпенія аэростатовъ), жіідкіе
амміак , с рнпстый Г., закись азота (употребляется
въ зубоврачебпой практнк
какъ аиэстезирующее
средство) іі хлоръ 2) (который, подобно другимъ
сжиж ннымъ Г., можно хранить въ сталыіыхъ
бомбахъ, такъ какъ при отсутствіп влаги OH'J. lie
д ііствуетъ на сталь). Жидкій воздухъ, который въ
посл дпіе годы также получилъ широкое прпм неиіо (между прочимъ, для полученія тсхиическаго
кислорода) не можетъ быть сохрапяомъ въ бомбахъ (такъ какъ при обыкиовенноіі температур
онъ быстро перевіелъ бы въ кріітичоскос состояпіо
u развилъ бы при этомъ огромное давленіе). Его
1
) Непоср дстшяіное сжнжеиі водорода маппінами тииа ЛішдеГомпсоиа HRJ!03SIOJKUO, такъ какъ водородъ пріг темпсратурахъ
пышо — 1 0 0 й , расшнрлясь, БО охдаждается, но нагр лается. Эта
аиомалиі исчеаа тъ толысо крц томігератур
п и ж е —100°, а нотому, дйбы воспользоваться охлаясдбні ыъ черезъ расшнреніе, пеобходвыо сиачала въ достаточиой СТ ІІОНІГ ( н т к —100°) спустить
ого температуру.
3
) Поинтно, что нзъ пер чнслбниыхъ Г. кпслород'ь, азотъ и
водородъ въ Гюмбахъ заі лточаются no въ жндкомъ, а въ газообразiioui. состилпіи.

Угольи. аигндр. CO.j
Закись азота N 3 0 .
Ам.міакъ Nflg . . .
С роводородъ H 2 S .
Хлорист. водор. IIC!
Бролінст. водор. ИВг
Іоднст. водор. HJ .
Діаиъ C 2 N 2 . , . .
Этнденъ СзИ^ . .
Метанъ СН, . . . .
Окнсі. углерода GO
Кнслородъ 0 2 . . .
Лзотъ N 2
Водородъ Ы 2 . . . .
Гелііі Н

• 33,6 е
• 10°

-102°
-73°

[Ірлпічосісая Уд л ы ш н В'1іСЪ '}
Г.Ъ ЖКДКОМ'!, СОтемпестояаін.
ратура.
+ 146°
^1-167,2°

1,47 іірл

0°

( 0,850 прн 10^
• 80°
+
31°
j 0,914 „
0°
- 39°
0,91
„
0°
• 90°
-104°
е
131°
• 33,6 - 78°
0,638 „
0°
100°
0,87
• 62°
- 86°
62,3°
1,184
• 83,7 е -112°
• 86°
- 91,3°
• 69°
128°
• 36°
- 51°
124°
- 21°
0,866 при 17°
- 35°
•103°
0,61
-169°
f 10°
0,416
• 164°
-184°
— 96,6°
0,793
-207° — 140°
• 190°
1,118
-182,9' -218.4° — 118°
o
0,810
• 196,5' -210,S — 146°
0,07
— 234,5е
• 252 7 ( -259°
— 268°
- 26н',Г,'

Газы, обращошіыо въ жпдкое и твсрдоо состояніо,
иредставляютъ иитересъ глапиымъ образомъ, потому,
что съ помощью ихъ могутъ быть осуіцостилоіш
чрезвычайно низкія температуры, далеко остаиляющія за собой т , которыя иаблюдаются иа напісіі
плапет въ естествепиыхъ условіяхъ. ^І.олгое в])пмл
иаибол е доступнымъ средствомъ для получеиія
сильиаго холода была тв рдая углокислота. Если
жидюую С0 2 выпускать прямо изъ бомбы въ icaicoiiпіібудь м іііокъ, ІІЛІІ въ иодходяіцую посуду, то всл дствіе быстраго испар нія темиоратура углекпслоты
понииіается настолыго, что она затверд ваотъ въ
сн гообразиое вещество б лаго дв та. Температура
твердоіі CO,, лежащая при —80°, падаетъ ниже—100°,
сслп сн гообразную массу смочить э нромъ и іюм ститі) подъ колоколъ воздуішшго насоса. Нын
всего удобн е для достпжеііія низкихътеыпоратуръ
полі.зоваться жндкимъ воздухомъ. Св ж приготовлеішый жидкій воздухъ представляетъіірозрачную
жидкость бл дио-голубого цв та, которую можпо
отфплыровать (если въ ней взв шены хлоиья твердой угольноіі кнслоты, попадающеіі пзъ воздуха)
черозъ обыкновенный фильтръ. Температура кип ^ Есди но указана другая т мисратура, уд льный
ігрн т мп ратур кнп нія сжяженнаго газа.

в съ данъ
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нія жидкаго воздуха лежитъ около—190°; уд льный
в съ его близокъ къ 0,9. Яо м р того, какъ прп
храненіи жпдкій воздухъ (находящійся въ состоявіи непрерывнаго кіш нія) обогащается кислородомъ (такъ какъ бол е л тучій азотъ испаряется
быстр е), цв тъ его д ла тся бол е интенснвнымъ.
повышаются уд льный в съ и темпоратура кип нія.
Прп погруженін въ жпдкій воздухъ быстро тверд ютъ не только такія жцдкостн, кавъ вода и ртуть
(изъ посл дней легко выковать, напр., шолотокъ, которымъ можно заколачивать гвозди п т.. п.), но и
сппртъ (т. пл.—112°). Такіе Г., какъ Cl2. NHs. С0 2 ,
H,S, ацетиленъ (С2Н2), хлористьш водородъ (НСГ)
н т. п. при температур жидкаго воздуха немедленно
іюреходятъ въ твердое состояніе. Многія свойства
т лъ существенно изм няются при столь шізкихъ
тсыпературахъ. Свпнецъ пріобр таетъ несвойственную ему въ обычныхъ условіяхъ звонкость (свиндовып колокольчикъ зв нигь какъ серебряный).
Жел зо становится хрупкимъ, точно также каучукъ. Резпновый мячпкъ, полежавшій н которое
время въ жидкошъ воздух , при паденіи на полъ
разбивается въ куски, какъ-будто онъ сд ланъ изъ
фарфора. Любопытно
изм неніе претерп ваютъ
сочвые плоды, цв ты, листья, мясо и т. п. продукты
оргашіческаго происхожденія. Они застываютъ, не
изы няя своеіі формы, въ твердую, хрупкую массу,
которую можно пскрошить ыолоткомъ въ мелкій порошокъ. Т ыъ зам чательн е, что бактеріи u т. п.
мпкроскопическіе организмы почти безнаказанно
выносятъ столь низкія температуры, по болыпей
части, сохраняя свою жизнеспособность. Многія вещества прп погруженін въ жпдкій воздухъ р зко изм няютъ свой цв тъ, который сильно бл дн етъ. Такъ,
желтая при обыкновеннойт мператур с ра обезцв чявается, броиъ д лается бл дно-желтымъ, сурпкъ—
желто-оранжевымъ u т. д.Н которыя вещества, напр..
сахаръ, не фосфоресцируюхція въ обыкновенныхъ
условіяхъ, пріобр таютъ эту способность при
—180-190°. Скорость болыппнства х н м п ч е с к и х ъ
реакцій прп теыператур жпдкаго воздуха (и даже
уже при бол е высокой) д лаетсянеизм рішо малой,
в роятно всл дствіе крайняго замедленія молекулярныхъ двплсеній. Самыя энергпчныя реакціп заыпраютъ въ этихъ условіяхъ. Такъ, кусочекъ калія
плн натрія, напр., брошенный въ охлажденную до
—80° разбавленную соляную кпслоту, не показываетъ
сл довъ реакціп, но посл дняя наступаетъ, лцшь
только н сколько подшшется температура, н оканчпвается взрывомъ. Однако, твердый фторъ съ жпдкимъ водородомъ взрываетъ при температур
около —250°. Н которыя фотохимическія реакціи
также пм ютъ м сто при температур
жидкаго
воздуха. Полученіе твердаго водорода ц жидкаго
гелія дало возможность понизить теі шературу до
і:райнихъ пред ловъ —^259 и —270°. Посл дняя температура всего на 3° выше абсолютнаго нуля. При
этихътемпературахън которыя фпзическія свойства
т лъ претерп ваютъ р зкія пзы ненія, представляющія большой научный интересъ. Изв стно, что
электропроводность металловъ- увеличивается съ
понпженіемъ температуры, вь согласіи съ эл ктронной теоріеіі, а электричоское сопротивленіе
стремится къ 0, по м р првближенія къ абсолютному пулю. Кеммерлингъ-Оннесъ нашелъ, что
при температур
кипящаго гелія золото д йотвительно практическц не представляетъ никакого
сопротивленіл электрическому тову. To же самое
можно сказать о ртутн, электроироводность которой
при —268,7° (4:,30 абс.) въ 500 разъ больше, а при
тпмператур всего на 1,3° ниже (3° абс. или—270° С)
у;ке въ 10000000 разъ болыпе, нежели при 0°
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( + 2 7 3 ° абс). Жзъ другихъ'физическііхъ свойствъ
т лъ отъ температуры весьма сильно зависитъ
тепло мкость, которая, вообще говоря, падаета съ
пошшеніемъ температуры. Нернстъ показалъ, что
атомная теплоеыкость уже прц температур жидкаго водорода мож тъ сд латься во много разі.
ыеньше, ч мъ сл довало бы по закону Дюлонга
п Пти, а для н которыхъ простыхъ т лъ, напр.,
для алмаза, ирактичесіш превращаетея въ нуль.
Въ нпжесл дующей таблпчк , относящейся къ алмазу, температура выражена въ градусахъ абсолютноіі скалы (t -(-273°):
Теыцература . . . .

:но

86,5

92

205

220

Атоми:іл теплоем-.шсть. . ' . . . . .

0,00

0,03

0,03

0,62

0,72

Восьма р зкія изм ненія наблюдаются подъ вліяніемъ столь нпзкпхъ температуръ также въ магннтныхъ и н которыхъ оптвческихъ своііствахъ т лъ.
Такъ, полосы логлоіценія въ спектр и которыхъ
окрашенныхъ кристалловъ (напр., рубина) спльно
сужпваются и пріобр таютъ характеръ линііі. Вообще мояшо сказать, что осуществленіс ультранпзішхъ тсмиературъ об іцаетъ столько же пнтересныхъ и важныхъ въ теоретическомъ отношеніи
открытііі, какъ и расшир ше границъ доступнаго
намъ температурнаго интервала въ противополояіномъ направленіи.
Ж. Ч.

Газы

акивохпаго

организма. Бъ

обм н
веществъ всякаго л;ивотііаго организма,
наравн съ жидкиші п твердымп веществаші. приннмаютъ участіе также п Г. Одніі Г., какъ кпслородъ, азотъ, аргонъ u окпсь углерода, получаются
организмомъ извн ; другіе, какъ углекислота, a
пногда болотный газъ и водородъ, образуются въ
немъ самомъ какъ конечвые продукты распада в ществъ. Изъ этихъ Г. важное біологпческое значеніе им ютъ лпшь кпслородъ и углекислота. Именно,
обм нъ Беществъ въ существевномъ представляетъ
окпслительный процессъ, и для правилыіаго протеканія его необходпмы постоянная доставка кпслорода u постоянное же удаленіе изъ организма продукта окисленія—углекнслоты. Другіе Г., можво
сказать, являются лишь поетоянными или случайными прпм сями къ кнслороду и углекислот .
Обыкноэенно Г. поглощаются жпдкостямп т ла, при
этомъ отчастп они просто растворяются въ жидкостяхъ по законамъ абсорбціи Г. жидкостями. отчастіі
вступаютъ въ слабыя химнческія связн съ опред ленныыи составнымп частяыи ихъ. Въ вид іазовыхъ см сей Г. ыогутъ встр чаться лишь въ органахъ дыхавія, въ кпшечномъ канал , въ воздушныхъ
полостяхъ птнцъ, въ плавате.чьномъ пузыр рыбъ
и н которыхъ друшхъ. Для полученія Г. изъ жидкостей т ла пользуются различными способамп, изъ
которыхъ наибол е часто прим няется выкачиваві
ихъ въ пустоту съ помощыо епеціально для с го
построенныхъ ртутныхъ насосовъ, какъ, напр., насосъ Пфлюгера. Непрочныя химическія со диненія
ихъ, если таковыя находятся въ жидкости, легко
при этомъ разлагаются, съ освобожденіеыъ Г., и
достаточно ловторнаго образованія пустоты надъ
жидкостыо, прп подогр ваніи ея, чтобы получить
изъ нея вс Г. нац ло. Только въ н которыхъ случаяхъ для полученія Г. полностью необходимо быва тъ приб гнуть къ одновремевному съ выкачиваніемъ возд йствію какого-лпбо химическаго агента.
Къ такому возд йствію приб гаютъ н тогда, когда
желають получпть изъ лиідкости, сод ржащей ом сь
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Г., отд льно одинъ какой-нибудь газъ. Во всякомъ
случа , полученную т мъ или пнымъ способомъ газовую см сь переводятъ зат мъ въ эвдіометръ и
анализируюта по обычнымъ прі мамъ газоваго анализа.—Г. к р о в и . Кровьявляетсявъ организм тою
средою, которая, съ одной стороны, поглощаетъ въ
каииллярахъ дыхательныхъ органовъ кислородъ (а
вм ст п другі Г., содержащіеся въ окружающей
сред ) и доставляетъ его кл ткамъ тканей, съ другой—принимаетъ отъ кл токъ, въ кашіллярахъ т ла,
углекислоту и другіе газообразные продукты распада веществъ и несетъ ихъ къ органамъ дыханія,
чтобы отдать въ окружающую среду. Поэтому въ
крови находятся: всегда—кислородъ, углекислота,
азотъ, аргонъ и, по мн нію н которыхъ ученыхъ,
такж окись углерода; иногда—водородъ и болотный
газъ. Количества Г. въ крови различныхъ животвыхъв сьмаразличны. Въ а р т р і а л ь н о й г.рови
на 100 куб. см. я приходится въ средн мъ кубичеекихъ сантиметровъ: кислорода—у собакиІЭ,*, у
лошади—14,0, у кролика—13,2, у курицы—10,7;
у г л е к и с л о т ы — у собаки—40,4, у лошади—49,4,
у кролика—34,0, у курицы—48,1. Въ в е н о з н о й
к р о в и : к и с л о р о д а — у собаки—14,5, у лошади—
6,7, у курпцы—4,1; у г л е к д с л о т ы — у собакп—
50,1, у лошади—55,9, у курицы—57,5. Вообще, можно
сказать, кровь ллотоядныхъ животпыхъ еодержитъ въ процентахъ болыпе кислорода, ч мъ крові>
травоядныхъ и птицъ, тогда какъ углекислоты больше
вь крови травоядныхъ и птицъ, ч мъ въ крови
плотоядныхъ; исключеніе представляетъ ллшь кроликъ, въ крови котораго меныпе углекислоты, ч мъ
въ крови собаки. У ч е л о в к а количество кислорода въ артеріальной кровп въ среднемъ равно
18% по объему, въ венозной—12%; колпчество углекислоты—въ артеріальной крови 40°/», въ вегіозной—48,5%. А з о т ъ и а р г о н ъ опред ляются
обыкновенно вм ст , по разности между объемомъ
всей газовой см си, полученной изъ крови, и
объемоыъ вм ст взятыхъ кислорода и углекислоты
въ ней. Общее і;оличество нхъ въ средн мъ равно
1,2% по объему; въ томъ чпел считастся аргона
около 0,04%. Что касается о к и е п у г л е р о д а , то
по нов йшимъ изсл дованіямъ она находится въ
нормальной крови въ весьма небольшихъ количествахъ всегда. Колич ство ея у челов ка въ средпемъ 0,11%,у кролпка—0,04%, у собаки—0,08% по
объему. О з о н ъ въ крови соверш нноотсутствуетъ.
Въ венозной крови иногда находятъ небольшія количества водорода п болотнаго газа, которые, по
всей в роятности, попадаюіъ въ кровь изъ кишечнаго канала. Почти весь к и с л о р о д ъ крови находится въ ней въ химическомъ соедпн ніи, именно
съ ісрасящимъ вещ ствомъ красныхъ кровяныхъ
т лецъ — гемоглобпномъ, который образуетъ съ
кпслородомъ непрочно химическое соединеніе и
переходитъ въ оксигемоглобинъ. Это доказывается,
между прочимъ, и т мъ, что 14% растворъ чнстаго
гемоглобина, отв чающій нормальному содержанію
гемоглобина въ крови, поглощаетъ столько же кислорода, сколько поглощаетъ его при т хъ же условіяхъ равный объемъ крови, u что, съ другой стороны, такой растворъ гемоглобиші, пйглотившій
кислородъ изъ газовой см си, отдаетъ въ пустоту
столысо же кислорода, сколысо получается его и
изъ равнаго объема кровп, поглотнвшей кислородъ
при т хъ же условіяхъ. Дал е, найдено, что количества кислорода, поглощаемыя кровью (или 14% раствора геыоглобина) не пропорціональны давленіямъ
этого газа въ газовой см си (парціальнымъ давленіямъ его). При иарціальномъ давленііі кислорода
150 мм. ртутнаго столба (давленіе н сколько мень-
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шее, ч иъ давленіе кпслорода въ воздух ) іфовь
почти насыщается .кислородомъ; при бол е низкпхъ
давленіяхъ его, вплоть до 50 мм. (что отв чаетъ
приблизительно Чз давленія его въ воздух ), колпчество поглоща маго кислорода становитсл меныпс
лишь незначительно, и только прп пониженіи давленія за эютъ пред лъ оно р зко уменьшается, а при
давленіи въ 25—10 мм. оно падаетъ до ничтожноіі
велнчины. Изъ этого ел дуетъ, что кровь, благодаря
хиыическому сродству гемоглобнна къ кислороду,
можетъ поглощать посл дній въ достаточномъ количеств п въ томъ случа , когда органпзмъ находится въ воздух . очень б дномъ этпмъ газомъ, и
что, съ другой стороны, колнчество поглощаемаго
кровью кпслорода при дыханіи чистымъ кпслородомъ можетъ превзойти нормальное его содержані
въ крови лпшь весьма незначптелыю. Д йствительно, млекопптающія не обнаружпваютъ зам тныхъ нарушенііі дыханія, когда нхъ пом щаютъвъ
искусственную газовую см сь, которая втрое богач
илн вдвов б дн е кислородомъ, ч мт. воздухъ, и
лишь при еще болыпемъ поішясенііі колпчества
кислорода въ газовой см сн наблюдается ускорепіе
дыхательныхъ движенін; смерть жо оті> н достатка
кислорода наступа тъ только пріі паденін парціальнаго давленія кпслорода до 20,6 мм., что отв чаетъ
3,5% кислорода по объему. Наблюденіямп надъ собаками установлено также, что количество кислорода въ артеріальной крови, црп разр женіи атмосфернаго воздуха до 410 мм. барометрцческаго давленія, остается норыальнымъ; при давленіи въ
378—365 мм. оно немного понюкается и только при
300 мм. давленія оно сильно пада,етъ. Это вполн
согласуется съ т мъ, что людп л лишотныя лсивуті)
въ Андахъ на высот 400.0 м. и чувствуютъ себя
такъже хорошо, какъпживущіо въ долииахъ, и что
у воздухоплавателей нарупгеніе правильности дыхательныхъ двпженій наступаетъ лпшь на высот
5000 м. (=400 мм. барометрпческаго давленія). Другая, незначительная часть кислорода находнтся въ
кровп въ состояніи простого фнзпческаго растворвнія, главнымъ образомъ, въ плазм . При нормальныхъ условіяхъ количество такого ішслорода равно
0,1—0,2% по объему. Оно можетъ быть, копсчно,
увеличено при повышеніи иарціальнаго давлепія
кислорода. такъ какъ количеетва раствор нныхъ въ
жидкостяхъ Г. пропорціопалыш давлеиіямъ ихъ.
Такое повышенное содержаиі растворонпаго кнслорода (какъ и другихъ, растворошіыхъ въ крони
газовъ) наблюдается у людей, ііробынаіощпхъ подъ
бол е высокимъ давленіомъ, ч мъ атмосфериоо,
напр., у работающихъ въ глубокихъ шахтахъ илп пч.
кессонахъ, при постройк подводныхъ сооружепііі.
Угл к и с л о т а также въ болыішй своей части находится въ крови въ химическомъ соединеніи и
только незначительная часть ея—въ фнзическн растворенномъ состояніи, при чемъ она находится въ
томъ п другомъ состояніи, какъ въ плазм , такъ и
въ кровяныхъ т льцахъ. Еслп принять с.рсднее содержаніе углекпслоты въ артеріалі,иой крови равнынъ 40% по объему, то изъ нихъ 38,1% падаетъ
на химичеекп связанную углекислоту и только
1,9% .на физичесіш раствор нную. Изъ этихъ количествъ на плазму ' приходится 23,8% и 1,2%, ва
кровяныя т льца 14,3% и 0,7%, т.- . на плазму
приходится всего углекислоты 25%, на кровяпыя
т льца 15%. Веществами, химнчееки связывающими
углекислоту въ плазм
п кровяныхъ т льцахъ,
являютея углекислый натрій и б лковыя вещества.
Углекислып натрій образуетъ съ углекислотоп двууглекислый натрій, no формул Na^CC^+CC^+HoO—
—2NaHC02, который легко разлагается, при умень-
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шенів парціальнаго давленія углекислоты, переходя
иновь въ углекислый натрін ІІ освобождая углекисдоту. Б лковыя вещества плазыы и кровяныхъ
т лецъ также легко вступаютъ въ связь съ углекислотою, образуя съ нею углекислыя соединенія,
также сиособныя къ диссоціаціи съ освобожденіемъ
углекислоты. Изъ 23,8% хпмвческп связапной углекислоты плазмы 12% связано съ углекислымъ
на%
іріеыъ п 11,8% съ б лкаыи; пзъ 14,3 такой же
углекислоты въ кровяныхъ т льцахъ со щелочыо
связано 6,8% п съ б лками 7,5%. Такимъ образомъ въ 100 куб. стм. крови 18,8 куб. стаг. углеиислоты находптся въ двууглекнслоыъ патр и
19,3 куб. стм. связаиы съ б лкамп. Болыпое значеніе придавалл раиьгае щелочнымъ соедпн ніямъ
глобулиновъ сыворотки. Пмепно, полагалц, что глобулины, какъ слабыя кислоты, образуютъ со щелочами сыворотки щелочныя соединенія. При возрастанін парціальнаго давленія углекислоты посл дняя выт еняетъ изъ этпхъ соединеній щелочь и
образуетъ съ нею углекпслыя солп; прп уменыпеиіп
же напряженія углекислоты,глобулігаы сновасоедиІІЯЮТСІІ со щелочамп, а углекислота освобождается.
Одпако, такой процсссъ не можетъ им ть существеняаго значенія для оргашізма, такъ какъ для
разложенія щелочныхъ соедішеній глобулпновъ требуется такое напряжеиіе углекпслоты, какого обычно
въ тканяхъ не бываетъ. Если онъ п протекаетъ въ
нашсмъ организм , то лишь въ незначительныхъ
разм рахъ. Гораздо легче образуются соедпненія
б лковъ плазмы и кровяныхъ т лецъ вепосредствепно съ углекислотою. И мы можемъ объяснить
себ удаленіе углекислоты изъ организма сл дуюіцимъ образомъ. Въ кашіллярахъ т ла вровь поглощаетъ пзъ тканей углекислоту—образуются двууглекислый натрііі и углекислыя соедпненія б лковъ; въ легочныхъ капиллярахъ эти соединенія
разлагаются, п освободившаяся углекислота выд ляется изъ крови въ легочный воздухъ. А з о т ъ и
а р г о н ъ находятся въ крови,главнымъ образомъ,
въ фпзическн растворенномъ состоявін. Яо н которая чаеть азота, повидимому, находится въ связанномъ состояніп: въ артеріальнои кровп напдено
азота около 1;2% по объему, тогда какъ вода моліетъ растворить всего лишь 0,9%. Что касается
о к и с и у г л е р о д а , то она относится къ крови
точно такъ л;е, какъ и кислородъ, т.-е. на ряду съ растворонной въ крови окисыо углерода находится
таі;н:е и связанная съ красящимъ веществомъ красныхъ і лецъ. Прп этомъ она образуетъ съ гемоглобиномъ бол е прочное соедішеніе, ч мъ соединеніе кислорода съ гемоглобиномъ, почему очень
трудно выт сняется изъ такого соединевія кислородомъ.Напр'яженіе Г. въкровп подвержено весьма
значителышыъ колебаніямъ. Паибол е тщателыю
этотъ вопросъ изсл дованъ отпосптельно кислорода п углекислоты, какъ нм іощихъ огромное
зваченіе для организма. Изъ ц лаго ряда изсл дованій вытскаетъ, что напряжбніе кислорода въ
артеріальной кровп мол;етъ быть въ пред лахъ
29,6—99,5 мм. ртутнаго столба, a no мн нію н которыхъ уч ныхъ опо молсетъ быть даже выше
напряженія кислорода въ атмосфер ; въ вонозноіі
і;рови оно равио 25,5—37,68 мм. Напряженіе углекислоты въ артеріальноіі крови 20—29 мы., въ
венозной—38—42,5 мм.—Г. л п м ф ы и о т д л ен і й (секретовъ). По содераіанію Г. лимфа сходна
съ плазмою крови. Въ н й находится въ среднемъ
1.5% по объему азота, 0,05% —0,1%
кислорода и
43,9% углекпслоты. Посл дняя находптся отчасти
въ непрочной хпмической связи п иожегь быть получена изъ такихъ соединеыій выкачиванісэгл въ пу-
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стоту, отчастц—въ бол е прочномъ соедшіоніи, п
для полученія ея отсюда въ иустоту необходимо
одновременное возд йствіе какой-нпбудь кислоты.
Нацраж ні углекислоты въ лимф больше, ч мъ въ
артеріальнои крови, но меныпе, ч мъ въ веііозиой.
х
1то касается различныхъ отд левій, то содерліаиіе
въ нихъ кислорода п азота ничтожно; въ нпхъ находится въ бол е или мен е значптельныхъ количествахъ лпшь углекислота. Такъ, въ моч кислорода около 0,1% по объему, въ молок около того
же количества, въ люлчи—0,2% и толысо въ слюн
его относнтельно болыпе, іімопноО,66%—0,8%. Количества углекнслоты въ отд лоніяхъ различпы, въ
зависимоетп отъ реакцііі жидігости п отъ степени
ея кислотностп или щелочности. Щелочныя ЯІІІДкости вообще богаче углокііслотою, ч мъ ішслын.
Такъ, щелочная лселчь содержіітъ ее въ количесть
54,9%—71% по объему, слюыа—47.4%, щелочная
моча—50%, тогда какъ въ кислой моч челов ка
найдено18%—20%,авъ кислой моч собакп всего
3,6%—7,7%.Въмоч н въжедчи собакъбыло опрод лено таклс и ііапряжсніо углекислоты. Оно оказалось бол е высокимъ, ч мт. въ венозной крови.
Г. лселудка п к п ш е ч н а г о к а н а л а . Желудокъ всегда содсрл;іггъ Г., которыо отчасти являются
Г. проглоченнаго съ шшіеп воздуха, отчасти поступаютъ въ желудокъ изъ дв надцатішерстной кишкн.
Составъ Г. воздуха подвергается въ желудк изм неніямъ, им нно кпслородъ поглощается кровыо,
количество же углекислоты увелнчивается благодаря
химическіімъ процессамъ, происходяпщмъ въ желудк ц дв надцатиперстной кпшк . По нзсл донапіямъ ІІланера 100 объомовъ газовой см сн изъ
ліелудка содержптъ 21 — 34 объема углекислоты,
7—28 объемовъ водорода, 38—73 объома азота u
сл ды (0,37 объема) ішслорода. При катаррахъ желудка наблюдается увеличеніе колпчествъ водорода
п углекііслоты благодаря пропсходящему зд сь
маслянокислому броженію, а пзъ кпшечнаго канала
сюда пронпкаетъ болотный газъ. Въ тонкпхъ і;шш;ахъ
встр чаются т же Г., что и въ желудк , но въ
различныхъ колнчественныхті отношеніяхъ, въ завнсимости отъ рода ііищи и интенспввости совершающпхся зд сь броднльныхъ процессовъ, а въ толстыхъ кпшкахъ встр чается еще и с роводородъ, въ
небольшнхъ количествахъ. Въ 100 объемахъ кігашчныхъ газовъ, получ нныхъ черезъ заднепроходііо
отверстіс, найдено: при ыолочноіі ппщ —17 объемовъ
углекисдоты, 43,3 объема водорода, 0,9 объема болотнаго газа и 38 объемовъ азота; прп мясноп шіщ —•
12 объемовъ углекпслоты, 2,1 объема водорода,
27,5 объемовъ болотнаго газа и 57,8 объемовъ азота.
С роводорода въ томъ и другомъ случа иаіідсны
лишь сл ды.—Г. п л а в а т е л ь н а г о п у з ы р я . СоставъГ.—плавательнаго пузыря рыбъ краііне иеіюстояненъ. Въ ОДНІІХЪ случаяхъ онъ наполненъ почти
исключіітельно азотомъ, въ друпіхъ въ немъ иаходптся также болыпое коліічество кпслорода, до 87 %.
Вообще же содержаніе кпслорода въ псмъ колеблется мелсду 5% и 87%, а углекислоты—отъ
ничтолшыхъ колпчествъ до 7%.
. Туръ.
Г а і і л к а нли г а і в к а — т а к ъ называются въ
Галичии п сни пасхальнаго времеші (въ Украіш —
весиянки), съ ііграмп и безъ игръ, своеобразныя по
содержанію и нап ву. Содержаиіе пхъ большсй
частыо соетоптъ изъ шутокъ д вуш къ надъ парнямп и обратно, встр чаются исторпчсскіе и ми нческіе мотивы. Въ Г. отражается ишзнерадостное, весенне настроеніе молодеяш: слол;оны оп
болыпеіі частыо ліенщинами. Лучшіп сборникъ Г.
пом щенъ въ XII т. «Матеріаловъ до украішской
этиологіи», изд. Львовсііаго Науковаго Товар.
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Шевченка 1909 г. подъ редакціей Гнатюка. Тутъ
ііом іцены 184 Г., ноты къ шімъ и ц нная статья
о музыкальныхъ ихъ свопствахъ.
Г а и х и (HaTti, Hayti илп San Domingo)—
о-въ въ СредиеЯ Аыершг , между Кубой п Порторико. Плоіцадь — 77 260 кв. іш., населеиіо —
2 694000 чел. (1909 г.), т.-е. 35 чел. на 1 кв. ки.
Большая часть Г. покрыта горными хребтами, образующиші трп гориыи систелы. Горы наибол о высокаго центральнаго пояса (Сіерра дель Сибао съ
вершинамн Лома Тііма — 3340 м., Ппко дель
Ялви—2950 si.) зашімаютъ большую часть о-ва.
Густые листвсниые и хвойные л са, перемежающіеся
съ горныыи лугами, прпдаютъ нмъ зам чательную
красоту. Впадшш, отд ляющая центральную горную
зону отъ с верпаго хребта, представляетъ собою
плодородную равннну Вега Реаль въ 1900 кв. км., на
выс. 150 м. Йъ С отъ нея возвыгаается л систыіі
прибрежный хребетъ Сіерра де Монте Кріістн (главпая верппша Лома Діего Кампо—1270 м.), съ 10
цзобилуетъ живоітсныміг, опоясаішыші пальмами,
лагунамп съ пепостояпиымъ уровнсмъ воды. ІОжный поясъ горъ достпгаотъ 2710 м. вые. Вост. и
зап. побережья силыю расчленены. Р кя Г.
носятъ горнын характеръ и доступны лпшь длялодокъ; устья ихъ заграждены меляши. Климатъ
тропичсскііі,
со средігсй годовой температуроіі
около -(-2ос и незначительными колебаніями ея въ
т чені года. По м р высоты темпоратура падаотъ. Осадкн особеино обпльны въ с в. u вост.
частяхъ о-ва, обращенныхъ въ сторону с в.-вост.
пассата: на В въ зал. Самана выиадаетъ 2060 мм.
годовыхъ осадковъ, на 3, въ Портъ-о-Происъ,—
лпшь 1400 мм.; съ яиваря по мартъ—сухое врсмя
года; макслшумъ осадковъ выпадаетъ въ ма и сентябр . С в.-вост. пассаты дуютъ весь годъ, за
псключенісмъ августа-октября, когда господствуютъ
персм нчивые в тры, а временами съ ІОВ налетаютъ оііустоііштсльные циклоиы. Ііа 103 о-ва, защііщонномъ отъ гіасеата горами, бблыпую часть
года царятъ штпли и зап. в тры. Влажное побережье опоясапо мангровыми зарослямп, сухое—покрыто кактусамп, акаціямп и плантаціямн хлопка.
На влажныхъ равнинахъ разводятъ сахарныи тростникъ. На оклопахъ горъ до выс. 1200—1300 м.
растутъ богатые ц пныміі породами, влажпы троипческіе л са, и находятся плантадіи кофе; сухіе
склоны запяты саваннаын. Выше 1200 м. тродпческіе л са принпмаютъ горный характеръ, съ дрововндпыми папоротшшамн; сухіе склоны покрыты
р дкимъ сосновьшъ л сомъ (Pinus occidentalis).
Въ этой зон
разводятъ всевозможные овопф.
Выше 2300 м. горы покрыты кустарнпкамп п
лугами съ разбросапными средп нихъ одішокимп
сосиаміі. Живртный ыіръ пм етъ много общаго
съ іожно-амеріікансіспмъ: характерно отсутствіо
крупныхъ туземныхъ млекопитаюідпхъ
(самыіі
крупный—агути), разнообразіе и пестрая окраска
птицъ іі нас комыхъ, обиліе че))сііахъ, дрсвосныхъ лягушепъ и сухопутиыхъ слизняковъ. Изъ
ввезениыхъ животныхъ одичалп свипыі и коровы.
По характсру паселенія, какъ и въ политическомъ отнояіеніи, Г. распадается па дв частн: республика Г. на 3 о-ва и республика Доміпшканская на
В.—I. Р е с п у б л н к а Г. Площадь—28676 кв. км.;
2030 000 жнт. (52 ч. на 1 кв. км.), состоятъ изъ
погровъ (90%), потошковъ привезеішыхъ сюда рабовъ п мулатовъ (10^); б лыхъ ок. 2000 чел. Языкъ —
испорченный франдузокііі. Несмотря на р дкое
іілодородіе почвы и разнообразіе минеральныхъ богатствъ (золото, м дь, уголь, жел зо и др.), страиа
экопомически ие процв таетъ, всл дствіе недо-
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статі;а рабочпхъ рукъ и предпріпмчпвостп. Главное
занятіз пасслеііія—культура кофе, какао, табака,
pite (родъ агавы), хлопка, сахарнаго тростпнка, банановъ и т. п. Ц нныя древесныя породы вырубаются въ большомъ колпчссів . Н сколько рафинадныхъ п сіігарныхъ фабрпкъ. Вн шняя торговля
ведется, главнымъ образомъ съ С.-А. Соед. Штатаміі (оі;. 70%), Франціеіі u Англісіі. Вывозъ
(1909 г.) на23,8 милл. герм. мар. (кофе—31,1 милл.
кгр., красильнаго дерева—40,4 мвлл. ісгр., какао,
кампешевое и махагоніевое дерево, шііуры, хлонокъ). Ввозъг=13,9 милл. мар. (бумажныя тканіг,
машііны, жел зныя изд лія н т. п.)- Жел зныхъ
дорогъ (1909 г.)—98 км., телеграфныхъ лпнііі—
198 км. Общій культурный уровснь, какъ л народное образованіе, невысоігъ, хотя и іім ется
600 школъ іі 5 лицсевъ. Во глав
уііравлсиія
стоптъ презіідентъ, пзбпраемыіі на 7 л тъ, сенатъ
изъ 39 u палата депутатовъ пзъ 95 члеионъ.
Выборы лрямые. Государственная роліігія—католііческая; овобода в роисіюв данііі. Доходы (1910—
1911 г.)=25,9 мплл. мар., расходы 25,8 мплл. мар.,
долгъ—123,3 милл. мар. Столпца—Портъ-о-Пренсъ.—
II. Д о м і і п и к а н с к а я р е с п у б л і і і ; а . Площадь—
48 580 кв. км.; 674 000 жит. (14 ч. па 1 кв. км.),
главнымъ образомъ, мулатовъ; негровъ мало, кр оловъ псмного, но они играютъ главную роль въ
государств . Экоііоміічссі;ое состояніо но выпіо,
ч мъ въ реепублик Г. Главиое занятіе—культура
т хъ же растеніГі, что въ Г. Л са богаты ц ннымя
породами. Добываются м дь и соль; золото, серебро,
жел зо, уголь, иефть не разрабатываются. На 10
іі 3—боЛыпіе рафішадііые заводы. Ви шняя торговля, главнымъ образомъ, съ С.-А. Соед. Штатами
(ок. 509о), Гсрманіеіі, Фрапціей, Англіеіі. Вывозъ
(1908 г.) сахара 61,7 милл. кгр., табака7,7 милл.кгр.,
какао 19,3 мплл. кгр.; кофс, ц ниаго дсрова, кожи,
банановъ, воска, меда. Въ 1910 г. вывозъ—45,6 милл.
мар., ввозъ—26,9 милл. мар. (тканіі, машіпш, жел зпыя изд лія, іішцовыо продуісты). Жел зныхъ дорогь
(1910 г.)—282 км., телсграфа—2042 км. Культурный уровень не высокъ. 300 народпыхъ школъ съ
10 000 учен. Государствевиая р липя—католпчоская; остальныя терііпмы съ ограшічоіпями. Во
глав управленія стоптъ прозидеігиі, нзбіірасмыіі иа
4 года, сеиатъ изъ 12 и палата деиутатовъ изъ
24 членовъ. Выборы косвоішые. Доходъ (1910—
1911 г.)—19,7 мнлл. мар., расходъ—19,5 милл. мар.,
долгъ—84,0 милл. мар. Століща—Санъ - Домииго.—
И с т о р і я . О-въ Г. открытъ Колумбомъ (1492),
устроіівіііимъ зд сь форта. Въ пачал
XVII ст.
зд сь хозяніііічалн фліібустьеры, съ 1691 г. возшікаютъ псрвыя французсісія колоиін; въ1697 г,
зап. часть о-ва отходитъ къ Фраиціп, иост. остается
за Испаніеіі Посл этого ввозятся рабы-н гры, П
Г. пережнваетъ эпоху экономичсскаго расцв та. Въ
1797 г. негры, уравіісішыо съ 1790 г, во фрапцузской областп съ б лымп, нзгнали посл дипхъ и
провозгласнли самостоятслыіую монархію. Въ 1820 г.
весь о-въ обрпзуотъ одну роспублику, въ 1843 г.
распавшуюся на два госуда.рства. Ресиубликансиііі
реляімъ утвердплся въ Г. съ 1859 г., въ Домнніікаиской республпк
съ 1865 г. См на іірозіідеитовъ
часто сопрово/і:да&тся междоусобіями.—Ср. F o r t u n a t , «Nouvellc geographie derile dell.» (Ilopn,о-Пренсъ, 1888); S t . J o h n (Spenser), «H., or the
Black Republic» (JL, 1889); T i p p e n l i a u e r , «Die
Insel H.» Лпц., 1893); L e g e r, «H., her history and
detractorss (Ныо-Іоркъ, 1907).
A. A. Гр.
Г л и м к и — пароднос пазваніе іі сколькііхъ
віідонъ птнцъ изъ рода Parus (СІІШПІЫ).
F a i i (Gajus)—римскііі юрпстъ II в. no Р. Хр.,
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изв стность и зпаченіе котораго какъ для Рима, такъ sur le jus respondendi» (II., 1867); D e r n b u r g ,
н для современной юриспруденціи обусловливается, «Die Institutionen des Gajus» (Галле, 1869j;
Gajus, wisглавнымъ образомъ, его учебникомъ римскаго права. K u n t z e , «Der Provinzialjurist
Для римскпхъ юрпдическихъ школъ «Институціи» senschaftlich abgeschlltzt» (Лпц., 1853); КЛІЬІег,
Г. елужили образцовымъ пособіемъ при изученіи въ «Энциклопедіи» Pauly-Wissowa; K a l b , «Jahправа: систематичность, краткость, ясность и точ- resber. f. Alterthumswiss.» (т. 89, 1896); L o a g i )іость изложенія, сопровождаемаго въ трудныхъ iiescu, «Gajus der Rechtsgelehrte» (Б., 1896);
м стахъ ыногочисленными поясненіями въ вид H e r z e n , «Die Identitat des Gajus» («Zeitscb. der
ирііл ровъ изъ судебной практикп, чистота ла- Savigny-Stift.», т. 20, 1899): K i p p , «Gesch. der
тннскаго языка, обиліе иеторическихъ св д ній— Quellen des P . R.» (Лпц., 1909). Н о в іішія изотличптельныя качества этого учебника. Онъ по- д а н і я «ИыституцііЪ: н мецкія—KrUger'a, Stuслужилъ образцомъ и главнымъ источнпкомъ для demund'a (1884); К п і е р (Іена 1911—12); французсоставленнаго, по приказанію ІОстпніана, оффпціаль- ское—Dubois (1881); англіиское—Muirhead'a (1880);
иаго учебтіка того же имени. Для совреыенныхъ русское — проф. Дыдыпскаго, съ коыментаріяши
В. Н.
юрнстовъ «Институціи» Г. являются едннственнымъ (Варшава, 1892).
памятникомъ полной древне-римской научной сиГ а и (Gay), Вальтеръ—американскій лсивостемы права и драгоц ннымъ источникомъ св д ній писецъ. Учился въ ІТаршк у Бонна. Выставляетъ
о состояніи римскаго права на раннпхъ ступеняхъ пеіізажи пжанры,преішуідественно въ Фпладельфіи.
его развптіа. Спстема Г., отличающаяея простотой
Г а й , Людевитъ—выдающіися д ятель хоріі удобствомъ въ распред ленш матеріала, долго ватскаго и л л и р п з м а (1809 — 72), родомъ имъ
была господствующей въ пзложеніп права на Запад ; Хорв. Загорья. Провелъ д тство въ блпзости
во Франціи она сохранила значеніе и до сихъ поръ, къ народу, подъ впечатл ніемъ его сво образфранцузскій гражданскій кодексъ въ своей основ наго быта u тяжелаго—соціально и національно—
на ней построенъ. Въ научной обработк исторіп положенія. Рано сталъ занииаться литературой; его
права исторнческія св д нія, сообщаемыя Г., еначала латпнск. «Brevis descriptio loci Кгарівае>
пропзвели совершенный переворотъ. Въ средніе вышло въ 18S6 г. по-н м. подъ заглавіемъ «Die
в ка сочиненіе Г. было утрачено; св д нія о немъ ScblOsser bei Krapinax, съ н которыми нашеками
до начала нын шняго стол тія огранпчивались лпшь на общеславянскіе интересы. Слушалъ лекціи въ
т мъ, что дошло до насъ въ сокращеніи, сд лан- уніів рситетах'і> В ны, Граца и Будапетта, подгономъ въ такъ называемомъ «Lex Romana Wisi- товляясь къ своей дальн йшей работ
обтевіемъ
K'otborum» или «Бревіаріи» Аларііха, въ «Инсти- съ грацктш д ятелями Мухаротъ, Деметеромъ и
туціяхъ» ІОстпніана п у н которыхъ лисателей др. и съ Колларомъ въ Будапешт . Собиралъ на(напр., у Боэція). Въ 1816 г. Нибуръ, просматрпвая родныя ііословпцы н сііазкп, составилъ разсурукоппои веронскоіі библіотекп, открылъ въ одномъ жденіе «Ueber die Vereinigung der in altilirisch.
палпмпсест , содержавшемъ письма св. Іеронпма, Districten wohnenden Slaven zu einer Bucherполную рукопись древняго рпыскаго юрпста, a sprache» (ост. въ рукоп.) и пздалъ въ 1830 г. важноо
Савішыі угадалъ въ ней «Инстит ціп» Г. Рукопись въ исторіп пллпрпзыаразсулсденіе: «Kratka osnova
была н сколько разъ пересмотр на; теперь текстъ hrvatsko-slavenskoga рга орІ5аи]'ал,гд настапвалъ
ея совершенно пспорченъ различными хпмпческпми на введерііи у хорватовъ, no образцу чеховъ, такъ
средстваміі, употребляишпмися длл его возтановле- назыв. діакрптическаго правописанія, разсчитывая
иія. Кроы «Йнституцій», Г. нашісалъ при иші.Иіп на прпшітіе его сначала вс ми южньши славянами,
Ex. Q. M u c i o И Ъ г і , Ad edict, provinciale, а зат дъ и ве ми славянамп вообще. Въ Загреб
1. XXXII; Ad ed. urbicum, нзъ которыхъ до Юсти- около него соередоточплся кругъ людей, одушевлениіана дошли 10 книгъ, и рядъ другихъ сочпненій, ныхъ мыслью о подъем
хорватской народности.
штіруемыхъ въ «Дигестахъ» ІОстлніана (ср. «Ра- Главная задача хорватскихъ патріотовъ заключалась
lingenesia juris civilis» Ленеля). У Г. не было нп въ тоыъ, чтобы добиться признанія правъ хорватглубпны мысли Паииніана, ни сшы и точностн скаго яз. въ ткол , въ суд и управленіи, въ литеУльпіана; онъ только учитель, пскусный и опыт- ратурномъ и жнтеііскомъ обиход вс хъ слоевъ наный, но безъ силы творчества. Этимъ объясняется, рода. Г. взялъ на себя защиту этого д ла
быть-можетъ, неизв стность Г. среди класснческихъ въ органахъ повреыенной п чати, въ разр шевюрпстовъ; о немъ не упоыішаютъ ни они саыи, ни ныхъ ему лично имп. Францомъ I, посл неихъ непосредственные преемники. Какъ іористъ- удачн у венгерскаго правительства, газет «Hrvatмыслитель, Г._ начинаетъ Бользоваться вліяніемъ sko-SIavonzko-Dalmatinzke Novine> и журнал
лишь во время' «эпигоновъ». Къ этому же времени «Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzkar
отпосится и оффиціальное утвержденіе его авторн- (съ 1835 г.). Эти изданія, сначала гіечатавшіяся и
тета, сообщоніемъ его сочиненіямъ значенія на- старымъ и новымъ правописаніемъ, и на м стравн съ сочиненіями Папиніана, Павла, Ульпіана номъ, кайкавскомъ, и на штокавскомъ нар чіяхъ,
п Модестина (законъ имп. Вал нтиніана III, 426 г.). съ 1836 г. стали прпм няті, лишь новое, гаііевБіографическихъ св д нійоГ. н тъ почтп вовсе; съ ское правописавіе, и только штокавское нар чіе,
достов рностью можно сказать только, что онъ училъ котороо могло служить ихъ распространенію н
прп имп. А.дріан . По н которымъ чертамъ его только въ зап. (Кайкавск.) Хорватіп, но и въ
трудовъ догадываются, что онъ былъ Бровинціаль- Славопіи, Далмаціи, Босніи, Сербіп, Черногоріи.
нып юристъ, писалъ п преподавалъ вдалп отъ Рима, Хорваты, словинцы, сербы, даже болгары, которыо
именно въ Малоіі Азіи. Неизв стность Г. въ эпоху доллшы были, по мысли Г. и его друзей, принять
классыческихъ юристовъ пролужила основаніемъ новоо діакрнтическое правописані и литературный
и къ другому предположенію: что все дошед- штокавскій языкъ, были названы Г. ц его сторопнишее до насъ подъ ііменемъ Г. ирпнадлелсптъ въ ками именемъ дровнпхъ и л л и р о в ъ ; соотв тствонво
д йствительности R. Кассію, глав
сабиніанской этому. и изданія Г. были переименованы съ 1836 г.
піколы, и обработано около 161 г. неизв стнымъ въ «Narodne ilirske novine> и «Danica ilirska>.
авторомъ подъ имепемъ Г.—См. К г t i g e r , «Ge- Длл печатанія этнхъ издапііі п вообще иллпрскихт.
schichte der Quellen and Literatur des E. E.» книгъ Г. устроил'і. въ 1837 г., сь разр пгснія импе(Лиц., 1912); G l a s s o n , «Etude sur Gajns et i ратора, народную типографію (Narodna tiskara).
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За ней посл довали просв тіітельныя оргашізаціи:
«Narodna citaonica» въ 1838 г., «Narodai Muzej»
ігь 1839 г., «Maticailirska» въ 1842 г., «Gospodarsko
drustvo» (1841). Вскор , однако, Г. уб дился въ томъ,
что «иллпризмъ», въ сыысл объедцненія вс хъ южныхъ славяиъ подъ главенствомъ хорватовъ, не находитъ откликане только у болгаръ, ноиусербовъ, и
встр чаетъ частпчное противод йствіе и въ самой
Хорватіи (средіі кайкавцевъ), и въ Далмаціи, еще
бол е—у словпнцевъ, несмотря на всю поддержку
C. Враза. Одобрепіе плановъ Г. со стороны чеховъ
(Шафарнкъ, Палацкій), русокихъ (М. Погодннъ) и
даже н которыхъ поляковъ (В. Мац ёвскій) не усилило позиціп Г. среди большей частн южныхъ славянъ. У самихъ хорватовъ иллирпзмъ благодаря
Г., сказался и въ политпческоіі сфер , въ борьб
за права хорватскаго народа противъ мадьяризаціи.
Бъ 1839 г. хорватскій сеішъ выеказался за преподаваніе хорватскаго языка въ гимназіяхъ Хорватіи,
въ 1843 г.—за преподаваніе во вс хъ школахъ на
хорватскомъ язык . Въ 1845 г. въ комитатскихъ собраніяхъ Хорватіи произошла борьба, отчасти кровавая, стороннпковъ Г. и «мадыіроновъ»; на выборахъ поб дили «иллиры». Въ 1817 г. сеймъ постановилъ ввести хорватскій языкъ въ оффиціальное д лопроизводство земскпхъ учрелсденій Хорватіи. Вс
эти поб дьг были одержаны, несмотря на то, что уже
около 1841 г. «старые хорваты»-мадьяроны, при поддержк мадьярскаго иравительства, начали сопротивляться «иллираш'ь>. а въ 1843 г. оффиціально
былъ воспрещенъ терминъ «шшірскііЬ, въсилу чего
н изданія Г. стали называться «Narodne Novine»
ii «Danica hrvatsko-slavonska i dalmatinska». Anoгей д ятельности Г. относится къ времени революціи 1848—49 гг. Онъ стоялъ во глав
депутаціи
хорватовъ къ импераюру, былъ однимъ изъ членов'і> временнаго правительства
въ Загреб ,
объединплъ съ хорватами сербовъ Венгріи и добился того, что сербскій патріархъ Раячнчъ принялъ участіе въ акт врученія властн хорватскому
бану Елачичу. Съ возстановленіемъ абсолютпзма
Габебурговъ падаетъ иллиризмъ, и, вм ст съ т мъ,
теряетъ свое значеніе п Г. Ран е поддержпваемыіі
(и ыатеріально, и отличшми) н мцами, дворомъ и
бюрократіей, онъ сталъ ненуженъ нмъ и, вм ст съ
т мъ, вызвалъ недов ріе не только у мадьяровъ, но
и у части хорватовъ. Возобновлені Г. «Danica» въ
1853 г. — своп «Novine» онъ передалъ правит льству—ц иоворотъ къ констптуціонализму съ 1860 г.
не могли возвратнть Г. его былой популярности.
Онъ умеръ забытымъ и въ б дности. Путешествія
Г. по Черногоріп, Сербіи, Чехіи и Россіи, переписка,
которую онъ велъ съ выдающимися славянскіши
д ятелями (ппсьма русскпхъ Г. потомъ изъ осторожности сжегъ), сод йствовалц знакомству хорватовъ
съ жпзнью друпіхъ славянъ, посл днихъ—съ бытомъ
хорватовъ. Г. не обладалъ литературнымъ талантомъ,
хотя ішсалъ много, большей частыо анонимно: кром
указаннаго выше, ему принадлежатъ стихотворенія.
напечатанныя въ прилол;еніи къ загребскому н мецкошу журналу «Luna», въ томъ числ хорватскій
гимнъ «Jos Hrvatska ni propala, dok mi й іто»'
(подражаніе польекому «Jeszche Polska nie zgin^ia»), рядъ статей въ его журналахъ, напр. «Nas
uarod» (программная), «Tko su bili stari lliri»,
«Banologija iliti o hrvatskih banovih». — CM.
П. К у л а к о в с к і й , «Иллиризмъ» (Варшава, 1894);
D. S u r m i n , «Hrvatski preporod, 1836 — 1843»
(Загребъ, 1903—4); R. H o r v a t , «Najnovije doba
hrv. povjesti» (Загребъ, 1906); «Pisma pisana d.
L. G-aju» (1828—1850), съвведеніеыъ B. Дежслича
(Загребъ, 1909).
П. Я;
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latin
(Gaya)—гор. въ Бенгалін (Остъ-Индія),
прп р. Фнльго (прт. Ганга). 71186 жит. Одинъ іізъ
свящ нныхъ городовъ буддпстовъ; много паломнпковъ.
Г а і і а (Villa Nova de Gaia)—гор. въ Португаліп па р. Дуэро, противъ гор. Опорто. Жпт. 14754.
Пропзводство глиняной іюсуды, стекла, мыла, тканеп, вина.
Г а й в о р о и ъ : 1) Г.—етаяція подъ здной жел.
дор. въ Гацсішскомъ у., ІІодольской губ. Вывозъ
муки. Мастерскія и депо.—2) Г.—с. Чернпговскон губ., Конотопскаго у., при р. Басановк . Жпт.
4700. Табаководство.
Г а й д а м а к и . — В ъ о с н о в слова лежитъ арабскій глагольный коронь: «гада»—смущать, безпокоить, перешедшій въ турецкій языкъ въ форм
междошетія «гапде»—прочь, пошелъ, п неопред леннаго наклоненія«гайдемакъ>—гнать; отсюда это
слово въ южной Руси пріобр ло значрніе челов ка,
производящаго смуту, гонящаго ІІЛИ гонииаго.
Впервые встр чается этотъ терыинъ въ акт 1717 г.,
въ прим неши къ разбойничышъ шайкамъ, опустошавшиыъ воеводства Кіевское u Брацлавское. Уже
съ самаго начала, однако, въ составъ понятія Г.
входило представленіе не толысо о разбо , но и о
протест противъ даннаго соціальнаго и полнтіічвскаго строя; съ развитіемъ гайдамацкаго двшкенія
и самый термпнъ все бол е и бол е пріобр талъ
это значеніе. Возстановленіе іюльскаго владычоства
надъ правобережною Малороссіей, посл Аидрусовскаго шпра, повл кло за собою возобновленів
кр постническпхъ отношеній и стремленіп къ полоішзаціи края путемъ навязыванія народу уніи п
католичества. Это немедлешю вызвало протестъ со
стороны народа, проявлявшійся первопачалыш лишь
въ форм отд льныхъ вспышекъ п носпвшій бол
характеръ разбоя, ч иъ возстанія. Въ таісомъ вид
появплись гайдамацісіе отряды уліе въ самоыъ начал XYII1 в., на Волыни и въ Подоліи, а зат мъ
перешли н въ Укранну, въ пред лы воеводствъ
Кіевскаго и Брацлавскаго. Въ качеств Г. д ііствовали и м стные крестьяне, и м щане, и раскольники, жпвшіе въ пред лахъ края, и ыолдаване, и
жиіеля л вобережной Малороссіи, и русскіе солдаты, донскіе казакипдаже ісалмык», и, паконецъ,
польскіе об дн вшіе шляхтичи. C'l. 'іоченіемъ времени д йствія Г. все настойчив е направлялисі) въ
одну сторону—протпвъ польскихъ пановт. и оврпевъ.
Соетавъ отрядовъ становнлся однородп е, моіюлняясь по преимуществу крестьяііамн иравоборсл!ной Малороссіи и отчасти лгіітоляши л вобсролшой;
въ посл днихъ двпж ніе по.стоянно находило себ
пособнпковъ. М ры, принимавшіяоя протнвъ Г.,
по жалобамъ поляковъ, русскимъ правитольствомъ,
лишь отчасти препятствовали образованію гайдамацкихъ отрндовъ въ пред лахъ русской Малороссіи.
Особенно д ятельное участі въ организаціи такихъ
отрядовъ принимали кіовскіе монастыри, не въ
лиц своей " оффпціальной іерархіи, а въ лнц
отд льныхъ монаховъ, чащ вс го — управит лоіі
монастырскихъ им ній, которые снабжали Г. прцпасами п оружіешъ, доставляли имъ у себя уб жище до іі посл похода и т. д. Значительная часть
гайдамацкихъ отрядовъ формировалась иа л вомъ
бер гу Дн пра; еще бол е ихъ собиралось въ
южныхъ степяхъ, и съ наступлепіемъ весны онп
одинъ за другимъ вторгались въ пред лы Р чи
Посполптой, грабя п убивая пановъ, иногда разоряя д лыя м стечки u вступая въ сраженіе съ
польскими войсками. Въ болышшств случаевъ они
почти не встр чали себ сопротпвл нія, такъ какъ
коронное войско, стоявшее на Укранн , было очепь
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слабо, едва достигая 1000 челов къ, а вся остальная военная сила Украины сосюяла пзъ частной
мплиціи отд льныхъ влад льдевъ, такъ иазыв.
«надворныхъ казаковъ», набыравшііхся панами пзъ
крестышъ и разд лявшііхъвс cipeaueHinKpecTMHCKofl массы. Усложнеыіе полптическпхъ обстоятельствъ Польши въ 1733—34 гг. прпдало ещо
бол е сплы гайдамацкому движенію, обратпвъ го
временно въ пастоящее крестьянское возстаніе. Въ
отд льныхъ воеводствахъ, въ томъ числ и южнорусскихъ, шла въ это время борьба шляхетсішхъ
конфедерацій, стоявіппхъ за того пли другого кандпдата на польсвій престолъ. Въ этой междоусобiiofi войн влад льцы пользоваллсіі еиламй свопхъ
надворныхъ казаковъ, а иногда и крестьянъ. Вступленіе въ страну русскихъ воискъ усилило въ
м стномъ крестьянскомъ населеніц .энергію и надежду освободиться отъ польскаго ига при помощп
русскаго оружія. Въ воеводств Врацлавскомъ во
глав возстанія сталъ н кііі Верланъ. Объявпвъ,
что у него іш ется указъ русской пмператрицы,
которымъ прпказывается пзбпвать вс хъ поляковъ
и евреевъ, а зат мъ освобожденный отъ нихъ край
присоединиіь къ Россіи, онъ принялъ тптулъ казацкаіго полковника и сталъ вербовать пзъ крестьянъ
казацкое вонско. Его отрядъ быстро увелпчился.
такъ что онъ могъ выдержать н сколько стычекъ
съ польскимп воисками п занять н которые города.
Нс вскор
обстоятельства пзм нились: стороинііками Лещпнскаго Августъ III былъ признанъ
королемъ, и, вм ст съ т мъ, для русскихъ военачальниковъ цсчезъ поводъ поддержпвать волненіе
крестьянъ. Русскія войека сіюсобствовалп дансе
усмиренію посл днпхъ, п къ осени 1734 г. эта задача была выполнена. Гайдамацпое двпжоніе, однако,
но пр кратилось; какъ-разъ около этого временп оно
пріобр ло источникъ новыхъ силъ въ запорожцахъ, въ
1734 г. возстановившпхъ С чь. Главная масса с чевпковъ слишкомъ пронпкнута была ненавистью къ ляхамъ, чтобы остаться безучастнымп зрителямп борьбы
съ ннмп Г. Изъ запорожцевъ, главнымъ образомъ, набирается контингентъ «ватажковъ» илп предводптелей отрядовъ. Все двпженіе пріобр таетъ бол е
организованнып характеръ, становясь какъ бы безпрерывною вонною народа протявъ шляхетства.
Въ с в. частп запорояіскихъ степен устрапвались
па хуторахъ и зимовнпкахъ постоянные ііріюты для
Г., гд форыировались пхъ отряды, и откуда они
каждою весною иереходилп въ Польшу,'ііроникаліі,
пользуясь помощью крестьянъ, иногда очень далеко
въ глубь страны и, опустошивъ н сколько ііы ніл, a
если отрядъ былъ велпкъ—и городовъ, возвращались обратно, БО болыпен части, не встр тивъ серьезнаго сопротивленія. Суровыя репрессаліп польскнхъ
влаетей не моглп подавпть гайдамацкаго двпжснія.
Въ 1750 г. посл довала новая попытка со стороны
Г. произвести въ кра общее возстаніе, но отсутствіё общаго плана у Г. помогло шляхт одержать верхъ надъ ними. Подъ впечатл ніемъ лерваго страха воеводскіе сейміікп постановилп даже
учредить постоянную милицію для охраны края
отъ Г.; но эта мйлйція, едва лросуществовавъ
трп года, была отм нена, такъ какъ болыпе занималась грабелюмі мирныхъ обывателей и «наздами» въ интересахъ своихъ начальниковъ, ч мъ
пресл дованіемъ Г. Въ 1768 г. пропзошла посл дняя
большая вспышка гапдамацкаго двпженія, вызванная
отчасти обостреніемъ религіознаго, гнета, тягот вшаго надъ народомъ, отчасти благопріятно, повидіімому, сложившимп&я ПОЛІІТНЧССКИМІІ обстоятельствамп. Въ это время на террнторіп Полыші происходила борьба между Барокой конфедерадіей п
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русскимп воііскамп; фанатпчсскія выходкп конфедератовъ протпвъ православія раздражалп религіозное чувство народа, а присутствіе русскихъ
воііскъ возбулсдало падсжды на ихъ поыощъ. Этимъ
иастроеніемъ воспользопался запорожецъ Жел зяякъ. Распустивъ слухъ, что у него нм ется указъ
пмп. Екатернны («Золотая грамота»), предішсывающій возстать протпвъ поляковъ за прит снсніе
православія и пзбивать ихъ, онъ собралъ вокругъ
себя большой отрядъ и взялъ м стечко Жаботииъ,
потомъ м стечко Лисянку, перебилъ укрывавшпхся
зд сь шЛяхтіічеіі и евреевъ п направил&я къ замку
ІІотоцкихъ, Умани. Выслаииып протпвъ него отрядъ
надворныхъ казаковъ, съ еотникомъ Гонтоіі во
глав , передался на его стороиу. Умань была взята,
іі зд сь иовторплась та жо р зня, что въ Лисянк .
Въ то жв время возстапіе вспыхнуло во многпхъ
другихъ м стахъ; въ движсніи прииялн участіе н которые русскіе солдаты и даже офпцеры. Въ илаиы
ігап. Екатсрины не входило, «днако, тогда отд леніе этихъ област іі отъ Полыпи: въ отв тъ на
просьбы поляковъ она дала свопмъ войскамъ прпказъ усмирпть возстаніе. Ген. Кречетшіковъ отправплъ къ Жел зняку офицера, который усп лъ хитростыо захватнть самого Жел зшіка, Гонту п многихъ другихъ Г. Гонта былъ выданъ полякамъ, съ
него содрали кожу и потомъ четвертовали, a JKeл знякъ, какъ русскій подданный, былъ сосланъ Въ
Снбпрь. Польское правптольство учредпло особыіі
судъ надъ Г., ліестокость котораго вошла въ пословицу у малорусскаго народа. Отд льные отряды
Г., еще бродпвшіе по страи ,были частыопстроблены,
частью переловлеиы, частыо іізиіаиы при помощи
русскпхъ войскъ. Посл 1768 г. гайдамачество ослаб ло: отчасти устранялпсь поводы къ нему, иметю
релпгіозные, при усплившемся вліяніп Россіп ііа
д ла Р чп Посполитой, отчастп м шала ему проявляться охрана польскпхъ влад ній руссшшя воіісками. Съ ігрисоедйненіемъ правоберёжной Малороссіи къ Россіи Г. совершенно нсчезло. Глав•ныіі трудъ по псторіп Г.—Вл. А н т о и о в и ч а,
«Пзсл дованіо о гаіідамачеств
по актамъ 1700—
1768 іт.» (въ «Архив Юго-Зап. Россіп», т. III,
ч. 3). Ср. еще: М. A. М а к с и ы о в и ч ъ , «Собраніе соч.» (т. I); A. С к а л ь к о в с к і і і , «РІа зды
Г. на Западную Украину въ XVIII стол.» (Одёсса,
1845); Д. М о р д о в д о в ъ , «Гайдамачпна» (СПВ.,
1870); В. В. А н т о н о в п ч ъ, «Уманскііі сотішкъ ІІванъ Гонта» («Шев. Старіша», 1882);
. Г. Л е б е д и н ц въ, «Монографія объ архимандрпт Мелхиседек Значко-Яворскомъ» («Архивъ
Юго-Зап. Россіи», ч. I, тт. 2 и 3); Я. Шульгинъ,
«Очеркъ Коліивщішы» (Кіевъ, 1890); Б. И с т о м п н ъ , «Къ вопросу о прпчпнахъ, поролідавшихъ
народпыя реакціи протпвъ Полыпи въ хОго-Зап.
Россіи въ XYIII в.» («Шсвскія уніів. пзв., 1892,
№№ 2 и 3); рецензію K o r z o n ' a на кнлгу Шулі.гина въ «Kwartalniku Historycznym»,
3," за
1892 г.; отв тъ Ш у л ы ч і н а («Кіев. Старина»,
1893, №1; тамъ же—отв тъ редакціи). В. М—нъ.
Г а й д а м а л і н п а ІІЛІІ г а й д а м а ч е с т в о —
народиое движеніе въ правоберелшоіі Малороссіи
(Х ИІ в.), выражавшееся въ форм разбоевъ ц
возстанііі. См. ГаГідаыаки.
Г а й д е б у р о в т . , Васплій Павловичъ—•
лсурналистъ, сынъ П. А. Гайдебурова. Род. въ 1866 г.;
окончилъ курсъ въ петербургскомъ унпв. по юрпднческому факультету. Съ 1894 г. родаігтпровалъ основанную его отцомъ .«Ііед лю», но черезъ н сколько
j л тъ она должна была прекратить свое существованіе. Неудача постйгла также основанныя ІІМ-І.
ежедпевную газету «Русь» и жен д льно «Ыовое
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д ло». Подъ псевдошгаомъ Гаррп Г. ппсалъ стихп
въ декадентскомъ етил ,
Гайдебуровъ, Павелъ Александров u ч ъ—пзв стный публицистъ (1841—93), оынъ
священннка. Учнлся въ с.-петербургскомъ ушш.,
откуда былъ уволснъ въ 1861 г. за участіе въ студеичеокихъ безпорядііахъ. Ещс студентоыъ напечаталъ въ «Сын Отечества» разсказъ «Страниая
доля» (1857), въ «Современник »—стпхотворный ііероводъ «Гайдамаковъ» Шевченко. Въ 1860-хъ гг.
іімт?напечатано н сколысо разсказовъ и пов стей въ
«Совр меннпк », «Русскомъ Слов », «Бпбліотек
для Чтенія» и др. Въ «С.-Петерб. В д.» В. . Корша,
за лодшісыо Гдб., велъ Лровішціальиое Обозр ніе» и шісалъ передовыя статі.п по внутреніишъ
вопросамъ. Этотъ ;ке отд лъ онъ въ 1866 г. началъ вестп въ «Совремеішик ». Съ 1867 г. no
1869 г. Г. велъ въ «Д л » «Внутреннее Обозр ніе»
и зав дывалъ беллетрпстііческимъ отд ломъ. Въ
1869 г. Г., вм ст съ Е. И. Конрадп и 10. А. Росселемъ, сталъ одипмъ изъ цздателей-сотруднпковъ
«Нед ли», которая въ 1875 г. перешла въ его собственность п подъ его редакціей заняла впдное
м сто въ русской ясурналистик . Г. поы щалъ въ
каждомъ иумер
«Нед ліі» передовыя статьи п
велъ отд лъ «Лптературно-житейскпхъ зам токъ».
Опъ не мало поработалъ для «Литературнаго Фонда»
въ иачеств члена комитета, казначея п секретаря.
Г а й д е б у р о в ъ , П а в е л ъ П а в л о в u ч ъ—
артистъ п писатель (род. въ 1877 г.), сынъ предыдущаго. Былъ на юріідическомъ факультет спб.
унив., но долженъ былъ оставііть унпверситетъ всл дствіе студенческихъ безпорядковъ и поступилъ на
сцену въ ііровиицііі. Въ 1903 г. принялъ иа себя
главиоо релчіссерстііо Общедоступнаго театра при
Народномъ дом гр. Панпноп (въ СГІБ.). Этотъ
театръ, съ хорошо сыгравшеііся труппоіі и бсзупр"ечно литсратурнымъ репертуаромъ, доказалъ ложность теорііі о спеціально «народііыхъ» пьесахъ.
Въ течеиіе 10 л тъ былп съ болынпмъ усп хомъ
сыграны псредъ рабочей публикой пьесы Льва Толстого, Островсі;аго и Чехова, трилогія Ал. Толстого,
«Антпгоиа» u «Эдішъ» Софокла, «Король.Лиръ» п
«Гамлетъ» Шексшіра, «Марино Фальерп» п «Сардянапалъ» Байрона, «Борьба за престолъ», «Столпы
общества» и «Нора» Ибсена, трилоия Бомарше,
пьесы Бьсрнсть рне-Бьерисопа, «Впльгельмъ Толль»
Шиллера и др. Въ 1905 г. Г., вм ст съ артлсткой Н. Ф. Скарёкой, основалъ «Перодвижной
театръ», съ' постоянной труппой, объ зжавшей
круішые города провіпиііи. Г. поы стилъ рядъ
стпхотвореніп въ «В ст. Европы» и др. журиалахъ,
которыя вышли отд. кнпгой въ 1913 г.
Г а і і д е р а б а д ъ (Hyderabad): 1) Г.—обшпрное
иассальное государство на юг Ппдостана, между
15ЧС' и 21° 41' с. ш. п 74° 40' и 81° 31' в. д.;
214188 кв. км. Поверхность Г.—то плодородныя
равнины, не везд еще возд ланныя, то безплодныя
и песчаныя полосы, почтп пустыш:; м стамп опа
горпстая, м стамп ровная или слегка волнообразная.
Въ долпп Варды залежи каменнаго угля. Мііожество р къ и пскусственныхъ водохранилпщъ. Климатъ жаркій, но здоровый. Рисъ, сорго, пшеница,
кукуруза, маслянпчныя растенія, плоды, хлопокъ,
ІІІІДІІГО, сахарныіі тростнпкъ, табакъ. Йзъ коконовъ
дпкаго шелковичпаго червя прііготовляется матерія—tusser. Производство раетит льнаго масла, лака
и гумми-арабііка; продажа декансішхъ лошадеіі.
Главныо предметы ввоза—соль, зерновой хл бъ, л сные ыатеріалы, европепскіе мануфактуриые товары,
машііпы п ;і;сл зііыя пзд лія; вывояа—хлопокъ,
масляиичпыя е мена, кожи, металлическія изд лія;
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особенно славятся писчебумажныя пзд лія п б дарскія, золотомъ шитыя матеріи. Н сколько ж д.-дор,
лпній. Жпт. (1911)—13 374 676; преобладаюп, ппдусы. Мусульманъ много въ столпц и на государственноіі слу;кб , такъ какъ дігаастія—лусулыіииская. Господствующая релнгія — браминская. Во
глав государства стоятъ ннзамы, потоыки дрсимпхъ
Могуловъ, царствовавшіе н зависйио до 1766 г.; съ
т хъ поръ онп находятся подъ британскнмъ пбкровительствомъ п не им ютъ права объявлять воііпу
или посылать посольство безъ санкціи Авгліи. Трактатомъ 1853 г. нпзамъ Г.-освобожденъ отъ неограниченнаго оиязательства слулсбы во время воііиы;
вспомогательная армія (контішгеытъ) переотала
быть частыо войска низама и содернштся на средства британекаго правптельства. Ежегодный доходъ
шізама—около 100 милл. фр. Правіітельстію чеканптъ собственную мояету.—2) Г.—гл. гор. вассальнаго государства того же нмеіііі, при прт.
р. Кпстны. До 6км. въпоперечник . Важііыіі ц птръ
индійскаго магометанства. 500 623 л;ііт. (1911). Ыного
древнихъ зданііі; дворецъ шізамовъ, изв стмый подъ
пменемъ «Чеіыр Минарета»; обшярные водоііроводы; городъ окруженъ ст нами. Блнзъ Г. обширііыо
военные британскіе лагери—Секоидерабадъ п Гонконда.—3) Г.—ішдо-брптансіііи округь Сиида, межд
24° із/ и 27° 15' с. ш. ц 67о 51' и 69» 22' в. д.
Представляетъ огромную паносную равнипу, плодородную вдоль т ченія Инда, безплодную, песчаную на восток . Въ южн. части много ОСТССТІІСНныхъ ручьевъ (dlwras) и бассеіінообразныхъ водохранилпщъ (chhans), задержіівающііхі, дождевую
воду на довольно долгое время. Половііна простраиства еще совс мъ не возд лана, такъ какъ з млод ліе зд сь вполн зависитъ отъ иекусствоннаго
орошенія; хорошо орошешіая Іючва даотъ обилыіыо
урожаи рдса, пшенпды, кукурузы, хлопка, сахарнаго
тростннка, ішдпго, табака іі арбузовъ. Дпкихъ,
млекошітающпхъ мало, но очень много ЯДОВІІТІ.ІХ І.
пресмыкающпхся. Индъ досташшетъ мпого рыбы, изъ
которой п а л а своііственна только этоіі р в ,
На С, за жаркямъ BpeMCHOM'i) года, въ апр л п
ма сл дуютъ 2 доясдливыхъ м сяца; осталыиш
время года холодное и сухое. Въ цситралыіой
области округа холодъ см няется лсарой сь таной виезаішостыо, что, no м стиоіі иослопиц , «солпечныо удары п отморажііваш.я вовможны въ одтп.
донь». На 10 температура ровн е, ДОІКДІІ ум р ниы.
Преобладающее населепіо округа—магом тан і
спнды. Г. славптся пздавна золотыми п с робрят
ныып вышіівкамп п ііолосатыми блостяііиіміі мато-і
ріямп, также глазііропапноіі посудои п лакироваііпымп изд ліяміі.—1) Г.—гл. гор. округа Сипда.
(Ипдія), на м ст дровняго Исранкота, отожествляемаго съ древп йшоіі Поталой, евязанной
еъ доіісторііческіімъ иоходомг скиоовъ въ Индію
(ок. 625 г. до Р. Хр.). Нып шній городъ былъ
гл. гор. Синда до 1843 г., когда, посл битвы ІІ])ІІ
Мііііи, сдался аііглпчанамъ, и столица пореиоссііа
была въ Карачп. Въ 1861 г. Г. сд ланъ главнымі
городомъ проБііііціп. Сильная кр пость, арсеналъ,
дворцы прелшпхъ эмировъ Сіінда. Вышпваніе золотомъ п серебромъ п приготовленіе лакированпыхъ
изд лій. Жпт. 69 378.
Г а й д е р ъ (Haider), Карлъ—баварскій лшвошіеецъ. Род. въ 1816 г.; учился въ мюнхенскоіі академіи. ПишеП) жанръ п пеіізажъ, иодъ несоміі инымъ вліяніемъ Брейгеля старшаго и отчасти Гаиса
Гольбсйна. Любовио и я:ш,ательно, почтп робко сд ланньіе ц йзажи обнаружпваютъ болыиос проникновеніе п какое-то чнсто - германское отіюшеніе къ
прпрод .
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Г а и д е р т . - А л и (Hyder-Ali) —раджа Маи- гд онъ дирііжііровалъ споили симфоніяыи, увелисурскій въ Осгь-Индіи (1728—82). Въ 1761 г. объ- чила его благосостояніе и славу. На обратномъ пути
явнлъ себя влад телемъ (раджей) Майсура, ввелъ оттуда онъ цознакомился съ юнымъ Бетховеномч.,
порядокъ въ финансахъ страны, преобразовалъ прі хавшпмъ вскор въ В пу занишаться композицісіі
иойско п завоевалъ сос дыія влад нія (Бедноръ, подъ его руководствомъ. 1794 и 1795 гг. Г. вновь
Оноръ, Конаноръ, а такжо Малабаръ п Маледив- провелъ въ Англіи. Зенпта своей славы онъ достнгъ
скіе о-ва). Усп хн Г. вызвали опасенія аигличанъ, уже 65-л тнимъ старпкомъ, когда наппсалъ ораторіи
которые вовлеклп влад телей Гайдерабада u Кар- «Сотвореніе міра» u «Времсна года», первую—на
натпка въ воііну съ Г., но вынуждены были заклю- текстъ Лыдлея по «Потерянному раю» Мильтона,
чпть съ нимъ мпрный договоръ (1769). Въ 1780 г. вторую—на текстъ Томсона. Первая ораторія быля
Г., въ союз съ французами, началъ новую войну исполнена впервые въ 1798 г., вторая—въ 1801 г.
съ англичанаын, въ короткое время завлад лъ всей Главная заслуга Г.—усовершенствованіе совреыспобластью Карнатикъ, но въ 1782 г. потерп лъ пора- ныхъ формъ инструментальноіі музыкп (фортепіанжсніе и вскор умеръ.— Ср. В о w r і n g, «Hvder пая соната. квартетъ и прочіе камерные ансамбли
Ali and Tipu Sultan» (Л., 1893).
и спмфонія). Музыкальное содержаніе проіізведенііі
Г а й д и и г е р и т ъ — м и н е р а л ъ изъ груипы вод- Г. носитъ сл ды его пропсхоніденія: простодушныіі,
ныхъ
мышьяковокислыхъ соединеній, состава ыепосредственпый, - живой юморъ, народность. со
HCaAs0 4 .H„0. Встр чается вм ст съ фармаколи- своей наіівностью п 'глубокой искренностыо нашлп
томъ и вапплеритомъ въ Іоахпмстал , Витіихен п живое выраженіе въ его музык . Въ ішструмепГ. —прямой предшсственникъ Бетховена,
другихъ м стахъ въ вид неболыпихъ ромбнческнхъ товк
спльно расшіірившій выразительность отд льныхъ
крпстальчиковъ, образующихъ б лыя коркп.
іінструментовъ оркеетра n придавшіп каждому
Г а и д и н г е р т Е . (Haidinger), В и л ь г е л ь м ъ — особую пндіівпдуальность. Чпсло произведеній его
мпнералогъ п геологъ (1795—1871). Въ 1843 г. на- громадно; самое полное их7> изданіе—Брейткопфа
' чалъ въ В н «Handbueh der bestimmenden Mine- іі Гертеля—все же не заключаетъ въ себ ихъ вс хъ.
ralogie». Въ 1847 г. пздалъ гсогностическую карту Имъ наппеано не мен е 125 снмфоній (счптая въ
Австрійскон монархіи.
томъ числ п н сколько увертюръ), н которыя изъ
Г а й д и ъ (Haydn): 1) Ф р анцъ-Іо сіі ф ъ—зна- которыхъ носятъ особыя названія: «Прощальнал»
менитыіі композпторъ. Род. 1 апр ля 1732 г., ум. (Abschiedssymphonie, 1772), «Охота» («LaChasse»,
31 мая 1809 г. Отецъ его, небогатый ремесленнпкъ, 1780), «Оксфордская» (1788), «Mit dem Paukenобладалъ и котороіі музыкальностыо: и ралъ на schlag» (съ ударомъ литавръ, 1791) п «Mit dem
орган въ своей деревенской церкви и немного на Paukenwirbeb (съ дробью литавръ, 1795), «Д тарф . Рано обнаруаиівшіяся музыкальныя способ- ская» (съ д тскпміі инструментами), «Воепная»,
ности обратилц на Г. вниманіе его родствешшка «Королева», «Марія Терезія», «Мсдв дь» («L'ours»)
Франка, учнтеля въ Ганнбург , который взялъ его и т. д. Инструментальное сочиненіе «Сеыь словъ
і;ъ себ и пачалъ учить п нію и игр на му- Спасителя на крест » первоначально такжс было
зыкальныхъ пнструментахъ. Въ 17-10 г. капель- симфоніей, и только потомъ перед лано самимъ
мсйстеръ церквп св. Стефана въ В н Рейтеръ, Г. для квартета, а его братомъ Мпхаиломъ—въ оравзялъ Г. съ собой въ В ну. Зд сь Г., продолжая торію. Кром того, Г. прпчнслялъ къ симфоніямъ
учиться п нію u игр на скрнпк u фортепіано, своп дивертисменты (числомъ 66), секстеты, кассаполучплъ п общее образованіе. Теоріп композиціп ціи п пр. Зат мъ имъ было написано 20 конего однако, не учіілп. Въ 1745 т. въ тотъ же хоръ цертовъ для фортепіано п днвертпсмеитовъ съ форпопалъ u одпнъ пзъ младшпхъ братьевъ Іосифа Г., тепіано, 9 скриппчныхъ концертовъ, 6 віолоичельМпханлъ (см. ниже), обученіе котораго было поруч но ныхъ, 16 концертовъ для разныхъ другихъ ішструІоснфу. Вскор ученикъ вполн зам ннлъ, какъ и в- ментовъ (контрабаса. баритона, лпры, флеііты, валчій, своего брата, который началъ спадать съ голоса. торны), 77 струнныхъ квартетовъ, 35 тріо для форДляІосифаГ. наступили трудные годы борьбы за суще- тепіано, скрипкіі п віолончели, 3 тріо для фортепіано,
ствованіе. Онъ поступилъ на службу къ знамоннтому флейты и віолончели, 30 тріо для струнпыхъ п друкомпозитору Порпор въ качеств аккомпаніатора. гпхъ пнструментовъ, 4 сонаты для, скршііаі,
ІІорпора заставлялъ его исполнять обязанности слугп, 175 пьесъ для барптона, 6 дуэтовъ для скрипкн
но иногда давалъ ему п уроки теоріи. У Порпоры и альта, 33 фортепіанныхъ соиаты п дивертпсмента,
Г. познакомился съ композиторамн Глюкомъ, Дпт- н сколько варіацій, фантазій и т. п. для фортепіано,
терсдорфомъ н Вагензеіілемъ. Сочиненія его стали семь ноктюрновъ для лиры, менуэты, аллеманды,
въ рукоппсяхъ распростаняться средп музыкантовъ маршіі и т. д. Кром уиомянутыхъ выше двухъ ораи любителей. Первыіі струнный его квартстъ (B-dur, торій, Г. написалъ ещс одну («ВозвращеніеТовія»),
1750) іш лт. болыпоіі усп хъ; за нпмъ посл довало 13 мессъ (2утрачены). flBaTedeum'a, 13 оффсрторіи,
17 другихъ, прославившихъ его имя въ музыкаль- Stabat mater, н сколько мотетовъ, духовныхъарііі н
ныхъ кругахъ В ны. Въ 1759 г. онъ получіілъ м сто другнхъ церковныхъ композицій п н сколько кантатъ
капельмейстера въ оркестр гр. Морцина. Заключен- (въ томъ числ одна на смерть Фріідрпха Велпкаго),
ныГі ішъ въ это время бракъ былъ очень неудаченъ. а также 24 оперы, предназначавшихся препмущоДля капеллы своего патрона Г. наппсалъ u свою пер- ственно для неболыцого домашшіго театра кн. Эстсрвую спмфонію (D-dur). И въ области квартета, и въ газн и не пм іощихъ серьезнаго знач нія. Однатолысо
области снмфоніи Г. им лъ предшественнпковъ (Сам- («La vera constanza») была написана для в нскаго
мартини, Госсекъ, І.-Хр. Бахъ), но у него эти художс- ирпдворнаго театра (1776), но не поставлена. Заственныя формы получпли юношескую грацію н св - терявшаяся ея партитура была найдена толыш въ
жесть. Въ 1761 г. Г. былъ нрпглаш нъ княземъ Эстер- 1879 г. Въ Лондон Г. началъ-было ппсать опрру
гази на должность второго капельмейст ра. Капелла на сюжетъ «Орфея», но не окончилъ ее. Къ св ткн. Эстергазіі состояла тогда всего изъ 16 чел., но сцймъ вокальныыъ проіізведеніямъ Г. гіринадлёжать
потомъ возросла до 30 чел. Въ 1766 г. Г. занялъ въ еще н сколысо арій, сдена «Аріадна на Наксос »,
веіі положеніе перваго и единственнаго капельмей- 36 п сенъ, сборникп народныхъ шотландскпхъ и
стера. Въ 1791 г. капелла была распущена, но Г., уэльскпхъ п сеиъ на три голоса съ фортопіапо,
благодаря назначонной ему пенсіи, ^могъ жить без- скрнпкоіі u віолончелью, вокальные каноны, дуэты,
б дно н независимо. По здка въ Англію (1790—92).
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п сни натри и четыре голоса и т. д.—CM. S . М а у г ,
«Вге і notizie storiche della vita e delle.opere di
Oius. H.» (1809); A. K. D i e s , «Biog-raphische
Nachrichten von Jos. H.» (B., .1810); Gr. A. G r i e s i n g e r , «Biographische Notizen Uber J. H.» (Лпц.,
1810); A r n o l d , «W. A. Mozart und Jos. H.»
(Эрфуртъ, 1810); Gr. C a r p a n i , «LeHaydine ovvero
lettere su la vita e le opere di G-. H.» (Миланъ,
1812 ii 1823); de S t e n d h a l (H. Beyle), «Vies de
H., de Mozart, de Metastases. (IT., 1854); Th. Gr. Kar a j a n , <J. I-I. in London 1791 n 1792» (1861); K. T.
P o h l , «Mozart und H. inLondon» (B., 1867); B a r be d e t t e , «J. H., sa vie at ses oeuvres» (1870);
K. F. P o h l , «J. H.» (обширная біографы, іізъ которой вышли только дв части перваго тома, Лпц.,
1875 и 1882); A. R e i s s m a n n , «J. Н. Sein Leben
nnd seine Л егке» (Б., 1879); L. S a u z a y , «Я.,
Mozart, Beethoven. Etude sur le quatuor» (2- изд.,
П., 1884); L. W e n d s c h u h , «Ueber J. fl.'s Opera»
(Галле, 1896); L. S c h m i d t , «J. H.» (3-8 томъ
« ріи «Berilhmte Musiker», Б., 1898); A . S a n d b e r g e r , «Zur Geschichte des Haydn'schen Streichquartetts» (Мюнхенъ, 1900, отд льные оттиски).—
2)БраіъГ., Іоганнъ-Михаилъ (1787—1806), былъ
директороіиъ архіепископскаго оркестра въ Зальцбург . Его сочиненія въ области церковноп музыки
высоко ц нилпсь Моцартомъ. Жмъ написано: 24 латинскихъ и 4 н мецкихъ месеы, 2 реквіема, 67 офферторіи, 114 градуаловъ, много вечеренъ, литаній,
респонзорій и тому подобныхъ церковныхх сочпненій, 6 четырехъ и пятиголосныхъ каноновъ, рядъ
п с нъ, хоровъ, н сколько ораторій, кантатъ и оперъ.
Изъ ішструменталышхъ сочиненій его сохранилось
30 симфоиій, н сколько серенадъ, маршей, менуэтовъ, три струнныхъ квартета, секстетъ, н сколько
партитъ іі 50 прелюдій для органа. Н которыя изъ
<его оочиненій издавались подъ именемъ его знаменитаго брата. Скроыный по природ , онъ отказывался отъ предложеній издателей; бблыпая часть его
произвед ній осталась въ рукописи. Т шъ не мен е,
онп им ютъ изв стное историческое значеніе, пред«тавляя какъ бы переходную ступень къ стилю Моцарта, который въ бытность свою въ Зальцбург
часто слышалъ произвсденія Г. и пзучалъ ихъ, переписывая собствеиноручно. Въ этомъ отношеніи
любопытно сравненіе C-dur'noft симфоніп Г. -съ
знаменитой симфоніей Моцарта «Юпптеръ», напи«анной въ той же тональностн и обнаруживающей
немало чертъ сходства съ бол е раннимъ произведеніемъ Г. Ср ди учениковъ Г. выдаются изв стный парижскій теоретикъ Антонъ Рейха и знаменитый композиторъ Карлъ-Марія фояъ-Веберъ.—См.
P u t t m a n n , «Michael Н.» («Allgemeine MusikLeitung», 1906, № 32 и 33); W u r z b a c h . «Joseph
H. und sein Bruder Michael» (B., 1861). 0. Буличъ.
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корзнны аэростата къ зелл . Обязательныіі миинмальный в съ Г. і/50 полноіі подъемноі! сіілы аэростата. Г., волочащіііея по земл плп вод , служитъ
тормазомъ противъ сноса аэростата в тромъ и дажо
позволяетъ лавііровать.
Г а й д у к и (отъ в нгерск. слова hajdu — погонщнкп). Въ Венгріи первоначально такъ назывались пастухи, зат мъ т мадьяры, сербы и валахп,
которые б жали отъ прііт снеиііі турокъ въ л са п
оттуда велн партизанскую воііну, и, накопецъ, іі шіо
легковооруженные воішы. Г. составлялп п хотпую
милицію, которую могъ нанимать всякій состоятельный влад лецъ. Г. долго пользовались вс ли
дворянскими правамп, кром свободы охъ податеіі.
Пооеленія Г., уже въ ХТП ст. потерявшія своо
военное значеніе, составляли автономный Гайдуковъ округъ, заниыавшій 966кв.км. съ населенісмъ
въ 62914 чел. (1869). Въ 1876 г. онъ вошелъ въ составъ комнтата Гайду. Отъ Г. получила названіс вонгерекая п хота, при Стефан Баторіи пронившая и
въ Польшу. Въ Х Т Ш ст. Г. сталп называться въ
Венгріи судебные іірнслужники присутственныхъ
м стъ н драбанты ыагнатовъ, а при н мецкихъ дворахъ—прислужники, выбиравшіеся изъ людей рослыхъ. Въ Россіи прп Петр I Г. назывались коппыо
барскіе лакеи.—У южныхъ славянъ Г. называліісь
люди, уходпвгаіе въ горы и л са съ д лыо мстпть за
прпт сненія турокъ. С рбск. ajduk, болгарск. аіідутинъ, турецк. а р а м і я , греческ. клефтъ—разш.ш
названія этого класса людеіі; аналогичпое явленіо
представляютъ далматинскіе ускоки. Г.—-не простоіі
разбойнпкъ; онъ — «мома» (молодецъ), «юнакъ»
(добрыіі молодедъ, богатырь), какъ иашъ запорожецъ бы.чъ «лыцарь». Г. д йствуетъ ииогда одпнъ,
но чаще набираетъ себ
друлшну (чету) илп
прнстаетъ къ готовоіі. Ііаждая дружина им ла свое
зыаыя (байракъ) п своего предводителя — арамбашу. П сни изображаютъ Г. людьми пабожиымн,
благочостивыми. Гайдучеетво считалось своего родя
подвпасничествомъ, въ продоллюиіе котораго Г., каісь
наши запорожцы, изб гали женскаго общества.
Народъ счпталъ подвигн Г. настоящими д лаши
христіанской доброд тели; онъ в рилъ, что «пока
сть въ л су Г., до т хъ иоръ будетъ и цравда».
Когда народное пегодованіе на прит сііитслічі
п решло, въ Сербін, въ возстаиіе, Г, явплись ого
естёственными предводителями: знам питмй Георгііі
Черпый бывалъ Г., Мнлошъ—также. ЗнамешігЫІшій изъ болгарскихъ Г.—писатель Георгііі Раковскіи. Кром сборниковъ п сенъ сербскихъ и болгарскихъ, см. соч. бывшаго болгарсісаго Г. Панаііогя
Хптова: «Мое-то путуваііие ио Стара планпна и
животописание-то па н кои Булгарскн старн и
нови воеводи», нзд. подъ ред. Л. Каравелова (Бухар.,
1872; русск. перев. въ «Славянскомъ Сборник :>,
т. II, СПБ. 1877); А. Пыпннъ, «ГерцеговюіГ а й д о в с к і е - П о т а п о в в ч н — дворян- скіе Г. сто л тъ тоиу назадъ» («В стн. Европы»,
скій родъ шляхетскаго пропсхожденія, восходящій 1877, № 6).
къ началу XY в. Въ 1572 г. въ кіевской области, за Г р и г о р і е м ъ , ИііанОіМъ п Е с ь f a i i д г г. (Hyde)- -гор. въ англійскоііи. графсти
к о м ъ В огд а н о в и ч а м и П о т а п о в и ч а м и ко- Чеширъ, въ 17 км. огь Манчестера. Бумагопрядильролемъ Сигизмундомъ-Августомъ были утверждены ныя и ткацкія фабрики, ліел зод лательпые заводы;
влад нія ихъ предковъ. Потомки Грцгорія стали въ оврестностяхъ богатыя каменноугольныя копи.
ч именоваться, по им нію своему Гайдовичп, Гай- Старинныя церкви Св. Георгія и Св. омы, подовскими-Потаповичами. Родъ ихъ заппсанъ въ сл дняя—въ строго 'Древн -англійскомъ стпл ; ішТ І ч. род. кн. І іевской и Полтавской губ.
стптутъ механпковъ. Жит. 32766.
. Р—въ.
Г а й д ъ (Hyde), А п н а — дочь 9дуа,рда Г. (сл.
Г а й д р о п і . — д л и н н ы й канатъ, прпкр пл нный нпже), въ .1659 г., во время пребыванія въ Голланкъ гондол аэростата ц служащій для смягченія и діи, вступила въ тайный бракъ съ герцогомъ Іоркрегулированія спуска: ложащаяся на землю при скымъ (впосл дствіи англійскіімъ королемъ Іако«пуск часть Г. облегчаетъ на свой в съ аэростатъ, вомъ II). Посл реставрацін она, несмотря на неи посл дній вновь поднимается вверхъ. Г. служить ж ланіе мужа; добіілась открытаго признанія свосго
жакъ бы буферомъ, смягчающимъ прикосновеніе брака. Отъ этого брака роднлись дв дочери, Марія
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и Анна, которыя виосл дствіп об были королеваып
Англіи.
Г а і к д ъ (Hyde), Томасъ—знамонитып оріепталпстъ (1636—1703). ІІомогалъ Брайану Бальтопу
въ перевод
Библііі на многіе языкн (Polyglot
Bible); псправилъ арабскій, перспдсігііі й снріпскіГі
тексты. Былъ локторомъ яз. .еврейскаго п арабскаго
въ оксфордскомъ унив. Сочинепія его еще п
теперь не утратили значенш. Онъ былъ однимъ
изъ псрвыхъ ученыхъ, обратпвгапхъ внішаніе на
сокровища восточной древности. Бъ своемъ главиомъ труд : «Historia religionis veterum Persarum»
(1700) Г. д лаетъ первую попытку псправить, на
основанііг восточныхъ псточииковъ, оіппбкп гречеекихъ п римскихъ іісторпковъ, оппсывавшихъ религію древнпхъ персовъ.
Г а й д ъ (Hyde, графъ Кларондонъ), Эду а р д ъ —
англійскій госуд. д ят ль (1609—74). Съ 1640 г.
былъ членомъ такъ назыв. Долгаго парламента, гд
сд лалея однпыъ нзъ во;каковъ роя.іпстскоіі партіи
п, цосд окончательнаго разрыва Карла I съ парламонтомъ, въ 1642 г. іірисоедпніілся къ королю. Бъ
1644 г. онъ вм ст съ прішцемъ Балліііскішъ (впосл дствіп корололъ Карломъ II) іюкинулъ Аиглію
іі отправился на о-въ Джерсеіі, гд началъ інісать
свою исторію великоп аіігліііской революцін. Зат мъ онъ былъ постояиііымъ сиутиикомъ пріінца во
вре.мя го пзгнанія. Посл казни Карла I онъ пытался лрпвлечь французскій п испапскііі дворы на
помощь принцу Карлу, который пазЕіачіілъ его въ
1657 г. великішъ канцлеромъ и былъ въ значптелвной степени обязанъ ему счастлпвымъ исходотгь переговоровъ. возвратіівііінхъ ему отцовскіГі престолъ.
Посл реставрацііі Р. сталъ первымъ мцііистромъ
Карла и въ 1G61 г. получплъ титулъ графа Клареидона. Его нетерпилоств въ д лахъ в ры (особонно угрожавшая лресвитеріанамъ) возбудпла протпвъ пего нс только дисспдентовъ, но п самого короля, которыГі въ борьб англшсанства п пресвптеІііанства вид лт. удобпоо средство усііленія покровптельствуемаго илъ католііцпзма. Популярность Г.
среди болыпіпіства палаты общинъ п среди представителой англикапской цсрквп дала ему возможность въ теченіе н сколыгихъ л гь удержать свое
положеніе, несмотря на нерасполонсеніе короля п
ого фаворитовъ и ненависть дпссидеіітовъ п католиіговъ. Бъ 1667 г. Г., находя образъ д ііствій палаты
общинъ (во время воііны съ Голландіой) неконстптуціонпыыъ, предложплъ королю распустить ее.
ІІалата, съ своой стороны, пршшсывала ему неудачу
воііны съ Голландіей п обвикяла его въ стремлешп
возстановпть постоянную армію. Пользуясь этішъ,
король въ авсуст 1667 г. далъ Г. отставку. Бсл дъ
зат иъ палата обіцпиъ возбудила протпвъ него обвиноніе въ государственной изм н . Г., по прпказанію короля, локпнулъ Англію. Саыое зам чательное изъ его сочіінеііііі—«History of the rebellion
and civil war in England» (Оксфордъ, 1702; самос
полное изданіе — тамъ же, 1888); дополпсиіемъ къ
нему являются «The history. of the civil war in
Ireland» (Лонд., 1721 п 1842). Извлсченія изъ обширiioit перописки Г. опублпковаііы под7> загл. «Claren
don's state papers» (1767 —1786). Кром того, имъ
ііаішсана автобіографія: «The life of Е. Clarendon»
;і759).
Г а й с з т ь (Hayez), Фрапческо—итальянскій
•лсторическій живописсцъ (1791—1882). Образовапіе
получплъ въ венеціанекой академіп худоясествъ и
подъ руководствомъ Паладжп въ Рпм . Былъ дпректоромъ школы живописп въ Мплан . Картпны
его, псполнепныя въ дух ромаптизма, отлпчаются
живописностыо коыіюзиціи, красивостыо рисунка
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фигуръ п пхъ выразптслыюстыо, по н сколысо
тсатральны н слабы въ колоритпомъ отнотепіи.
Важц йшія между ними: «Двое Фоокари» (въ в нскомъ музе ), «Объявлеиіе сыертнаго прпгонора
графу Кармаиьол », «Дожъ Граденпго приговарйваетъ къ смертной казнп свою дочь», «Спцилійская
Бечерня», «Б гетво Бьянки Капелло съ ея возлюблеинымъ» (въ борлинской націоналыюіі галлере ),
«Марія Стюартъ, восходящая на эшафотъ», «Посл днія мипуты Марпно Фальери». Заы чатольны
22 лптографііровашіыхъ рпсунка Г. па сюжеты изъ
сАйвенго» Бальтера Скотта.
Г а і і е р т ь (Gayer), К а р л ъ—н иецкій л соводъ
(1822—1907), профессоръ л сныхъ наукъ въ шоихенскоыъ уіпів. Его сочнненія: класспчесісііітрудъ о л согіользованіи—«Die Forstbenutzuiig» (1863; 9-с изд. въ
обработк Майра 1903);« Waldbau» (1878—79; 4-е нзд.
1898) н «Der gemischte Wald etc.» (1886).
Г а й к а — C M . Впптъ (X, 740).
Гайленрейхерская
п е щ е р а — въ
Верхііефранкопскомъ баварскомъ округ , илнзъ м-ка
Муггопарфа. Состоитъ изъ ц лон еиот мы пещеръ,
расположониыхъ ступенями на различныхъ уровняхъ; наружное отверстіе ея выходптъ высоко на
склон
ДОЛІІНЫ. Особенно пзв стиа множествомъ
ископаемыхъ костеи: гіеиы, пещернаго медв діц
бобра, Pelis spelaea, Felis pardus, Arvicola pratensis ii др. По всеіі в роятностп, была логовищеиъ,
гд
жилп п щерные медв дп; по вычисленіямъ
Кювь 3/і вс хъ костей пріінадлеяіатъ медв дядіъ
различныхъ возраетовъ. Костп этп въ т ш ста,
гд они находятся, былп снесопы потоками воды,
что доказывается нхъ сортвровкоіі. Бъ верхнихъ
слояхъ былп находнмы челов ческія костп п осколки
глішяноіі посуды.
Г а й л ь (Gail), по-словішскн Зпля (Zilja)—пр.
прт. Дравы; вытекаетъ изъ Корутанскнхъ (Каринтіііскпхъ) Алыювъ, ііа границ Тпроля; впадаетъ
ііііясоБпллахавъДраву. Длина 126 км. Долппа ворхней частіі р кіі населена н мцали, шпкнеіі—словепцамп.
З Г а й л ь а б д (Gailhabaut), Ліюль—французскій археологъ (1810—88). Его труды: «Monuments
anciens et modernes» (1839—50, 4 тт., съ 400 гравпр. табл.), «L'architecture du Y au XT1 siecle»
(1850—58, 4 тт., съ 400 табл.) и «L'art dans ses
diverses branches chez tons les peuples» (съ 1863 r.
no 1872 r.. 4 тт., съ 72 табл.).
Гаіі:.ч;тдстг> (Highlands)—названіе с в.и с в.зап. ropuofl части Шотландіп въ отличіе отъ Лоулэндсъ (Lowlands), т.-е. равиины, занимающей южную и юго-вост. часть ея. Границеіі м жду нимп
служптъ Грампіеиская ц пь холмовъ, тяпувшяся отъ
граііііды Аргаііліішра на берегу Атлаптпческаго
океана до границы Авердішшира па берегу С вернаго моря. Вся м стность горпста п славится
своими живопиеными видами; мпогочпсленныя альпійекія озера ледниковаго пропсхожденія составляютъ ея характерную особоиності.. Изв стное м сто
иріівилепірованнаго спорта. Самая высокая точва
Беиъ-Невпсъ (1343 м.). Названіе Г. распространяеіся и на о-ва Гебрпды. ЖитолиГ. (Highlanders)
играли болыпую роль въ псторіи Шотландіи, какъ
сторониііки Стюартовъ.
Гаймерле
(Haymerle), Г е н р и х ъ - К а р л ъ ,
фоиъ, баронъ—австріііскій государственііый д ятель
(1828—81). Въ 1848 г., какъ участнпкъ въ студенческомъ движеніи, былъ арестованъ u едва изб гъ
разстр ляыія. Служилъ по дипломатическому в домству. Посл в нскаго мира 1864 г, Г. поручсно было
возобновленіе дипломатическихъ сношсіііп съ Даніею;
въ 1866 г. онъ прииималъ участіе въ мирпыхъ
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переговорахъ въ Праг . Позже былъ послаинпиоыъ щпмъ; проклаыаціей къ вонскамъ онъ прнглашалъ
]ІТ, Л лнахъ, Гааг и Рим . На бер.іннскоыъ кон- бороться съ изм нниками и приступплъ къ про• гресс Г. былъ третыімъ австрійсшшъ уполномочен- изводству въ шіірокпхъ разм рахъ арестовъ. Генеиымъ, а съ 1879 г. зам стилъ Андраши и продол- ралъ-аудиторіатъ, подъ давленіемъ возыущеннаго
жалъ его политику, стремясь къ укр пленію еоюза общественнаго мн нія, выразпвшагося. между просъ Герлані й.—Сж. A r n e t h , «Heinrich Freiherr чимъ, въ массовыхъ прошеніяхъ объ отставк
со
. Н.» (2-с изд., Б.; 1882).
сторояы офицеровъ, далъ ходъ поданной противъ
F'aJiniopojBa п о л о с х ь
или п щ е р a Г. жалоб . Г. былъ уволенъ; судъ надъ іпшъ,
(antrum Highmori)—или в рхнечелюстная пазуха однано, не состоялся.—2) Юлій-Якобъ, баронъ,
(sinus supramaxillaris), no форм
и величин братъ предыдущаго (1786—1853). Состоялъ на аввполи соотв тствуетъ т лу верхн челюстной костн, стрійской военной служб ; участвовалъ въ войнахъ
въ которомъ она заключа тся. Г. полость выстлана съ Наполеономъ; въ 1848 г. былъ комендантомъ
тонкой слизистон оболочкой съ мерцательнымъ эпи- Вероны; способствовалъ поб д
австрійцезъ при
теліемъ, б дной железками, сосудами и нервами; Сомкампань и взятію Пескьеры; прц помощи кропосл днее обстоятельство—прпчина, почему забол - вавыхъ м ръ и т лесныхъ наказаній, которымъ оиъ
ванія Г. полости (катарры, нагно нія, водянка, опу- подвергалъ даясе женщинъ, подавилъ итальянское
холи, инородныя т ла и проч.) такъ долго могутъ освободительное ДБиженіе въ Бергамо, Брешіи,
оставатьйн незам ченными. При помощи отверстія Ф ррар ; за это получилъ прозвище брешінской
Г. полость сообщается съ полостыо носа и напол- гіены. Въ ма 1849 г. назішчеыъ главнокомандуюнена въ нормальномъ состояніи воздухомъ. Ннжняя щимъ въ Венгріи, гд также выд лился своею жест нка Г. полостя такъ тонка, что черезъ зубную стокостыо. Этішъ объясняется взрывъ негодованія,
луночку можно ее проткнуть. Получила названіе по которымъ онъ былъ встр ченъ при пос щсніп, н имони англійскаго врача Nathanael Highmore (ум. сколько л тъ спустя, одной изъ лондонскихъ фабвъ 1685 г.), впервые оппсавшаго ея забол ваиія.
рикъ. Въ 1850 г. онъ вышелъ въ отсіавку. Его біограF a i i M o p o B o х л о (corpus Higbmori) — фію написалъ S c h o n h a l s (3-е изд., В., 1875).
особое утолщеніе оболочки (tunica albuginea) въ
Г а й н а ш ъ (по-штытсш Аинаша) — портъ
муі.іскихъ половыхъ железахъ млекошітающихъ. Оно 4-го разряда, Лифлявдской губ., Вольмарскаго у.
л житъ на верхней задней части яичка и прони- 4 школы, въ томъ числ мореходные класеы.
заио с мяннынп канальцами яичка, образующими
Г а й и б у р п ь (Hamburg или Hamburg)—
въ Г. т л с ть (rete Halleri).
древній, изв стный ще со временъ воііны Карла
Г а й м т ь (Haym), Р у д о л ь ф ъ — н мецкій фи- Великаго съ аварами городъ въ Нижней-Австріи,
лософъ п историкъ (1821—1901), профессоръ въ прп Дуна , въ 41 км. отъ В ны. Жит. 7304 (1910).
Галле. Въ 1848 г. былъ членомъ германскаго націо- Самая болыпая во всей Австро-Венгріи каз иная
пальнаго собранія. Главные его труды: «W. v. Hum табачная фабрика (2300 раб.), иголыіая фабршса;
boldt» (1856); «Hegel and seine Zeit» (1857); «Arthur древнія ст ны и ворота съ башнями, ратуша съ римScbopeuhauer» (1864); «Die. romantisdie Schule» скимъ алтаремъ и римской башней. Рынокъ Г. и
(1870); «Herder nacb seinem Leben und seinen теперь пользуется водою римскаго водопровода. 0
Werken dargestellt» (1877—85); «Das Leben Max Г. упоминается въ п сняхъ о Нибелунгахъ.
Dunckers» (1891); «Gesammelte Aufsatze» (Б.,
І ^ а й н д л е й или Х а й н д л е й (Hindley)—гор.
1903). Его интересная автобіографія: «Aus meinem въ англійскомъ графств Ланкаширъ. 23504 жит.
Lebens-Errinnerungen» (Б., 1902). Есть сокращен- Добыча каменнаго угля и жел за, бумагопрядильни.
nый русскііі переводъ сочиненія Г. оГегел икнигъ
Г а і і н д я і э н ъ (Hyndman), Г е н р и — англійо ]іомантической пікол и Гердер .
скій политическій д ятель и писатель. Род. въ
Г а й н а с ъ (Gfainas), вестготскій вождь I T в., 1842 г., окончилъ курсъ въ Оксфорд ; унасл довалъ
служившій визант. іімператорамъ еодосію I и Ар- крупное сосіояиіе; въ 1866 г. присоедпнился къ
съ Австріей;
кадію I и долго державшій имп рію подъ готской гарибальдіііскому отряду въ войн
по Австраліи, Африк ,
грозой. Другъ Стшшхона, онъ въ 395 г. убилъ его много путешествовалъ
врага, префекта преторія_ Руфина.. Возведенный некулыурпымъ и малокультурнымъ м стностямъ
посл этого въ званіе Magister militum per Orien- Америки. Радикалъ и демократъ, однаио, увлокаіоtem, онъ велъ интригу противъ новаго мпнистра щійоя военною славою н политичосшшь поліічіомъ
Аркадія—евнуха Евтропія. Чтобы скошірометиро- Англіи, онъ крайне несочувствоино относился іи>
нать его положеніе, онъ въ 399 г. вызвалъ. мятежъ либ раламъ, въ особенности къ Гладстону, и дажо
фригійскихъ готовъ, поддерживалъ его сперва тайно, Виконсфпльду сочувствовалъ болыпе. В'ь конц
а потомъ открыто и за поішрності) потребовалъ 70-х'ь гг. онъ познакомился съ Карломъ Марксош. и
см щенія и саіерти Евтропія. Добіівшись этого, онъ сд лался его предапнымъ учеиіікомъ; однако,
вступилъ въ Константинополь и 10 ш сяцевъ дер- склоненъ былъ попрежпему къ аішііііскому имппжалъ его подъ властью готовъ. Отремясь интригами ріалішіу и принципіалыш защищалъ смертную
«Socialdemocratic
и наспліемъ возстановить аріанство, онъ вызвалъ казпь. Въ 1883 г. основалъ
реакцію протпвъ готовъ. Населеніе столицы пере- Federation» п съ т хъ поръ стоялъ во глав ел;
било его солдатъ; самъ онъ объявленъ былъ врагомъ болыііого вліянія ята группа англійскихъ ортодогосударства и б зкалъ за Дунай, гд его убили кеальныхъ соціалъ-деыократовъ шікогда не дос.тигала. Его книга: «The historical basis of the so
іоты.
0. Д.-Р.
Г а й н а у (Haynau)—гор. въ пруссіюй ировин- cialism in England» (1883)—весі.ма поверхностдіи Сплезіп. 10459 жпт. Торговля хл бомъ. Фабрики ный историческій очеркъ, съ крупными опшбками.
Бъ ряд брошюръ онъ популяризировалъ пдеи
перчатокъ и керамиковыя; л сопильни.
Г а й н а у (Haynau)—имя двухъ генераловъ. Маркса: «England for All»; «The coming revolution
1) В ил ьг ль м ъ - К а р л ъ (1779—1856), род. отъ in England»; «Socialism and slavery» (противъ
морганатиче.скаго брака курііжірстагессенъ-кассоль- Спенсеровсіюй «The man versus the state»). Въ
сиаго Вильгельма I и. г-жи Линденталь (1764— 1884 г. онъ предпринялъ пздані ен;еиед лі.ной
1833). Въ 1850 г., когда реакціопное' міитст рство соціалистической газеты «Justice», упорно продолГассенпфлуга провозгласило въ стран
военное жаемой съ болыпими денежньши жертвами поиоложеніе, Г. былъ назначенъ главнокомаидуіо- пын , но не полмующейся ни распространевіемъ,
Новьш Эиі[,иилоиедич скіи Словарь, т. XII.
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ни усп юмъ; въ н й Г. вед тъ упорную борьбу съ
рабочей партіеи, съ соціалистами другихъ направленій, . и съ лнбералами. Во время выборовъ
въ парлам нтъ въ 1905 и 1910 гг. Г. поддерживалъ
даже консерваторовъ иротнвъ либераловъ.
Въ
1911 г. выпустилъ свою инт ресную автобіографію «The record of an adventurous life»,
особенно ц нную no св д ніямъ o многочисленныхъ
выдающихся людяхъ, съ которыми Г. былъ знакомъ
(Марксъ, Энгельсъ, къ которому Г. относится очень
враждебно, Гарнбальдп, Маццинп, Кавуръ, Кропоткинъ и др). Энгельсъ даегь о Г. въ письмахъ къ
Зорге отрицательный отзывъ (Г. догматнзнру тъ ц
кретнндзируетъ Маркеа).—См. Діонео, «Русск.
Бог.>,1911, №11; B e r n a r d S h a w . «Sozialistische
Monatshefte», 1911, № 25.
B. B—ei.
Г а й н н к ъ — народное названіе н которыхъ
орхидей, напр.: Epipactis, Listera, Neottia и др.
Г а й п н к л ь (Hajnik), Имре—мадьярскій историкъ права (1840—1902), проф. уннв рситета въ
Будапешт . Его «Всеобщая исторія европейскаго
права» (по-мадьярски, 1875) вышла въ 1899 г. пятымъ изданіемъ. Главный трудъ го: «A magyar
bir6sugi szervezet es perjog az Arpdd es a vegyesh4zi kiralyok alatt> («Венгерскал судебная организація и процесс. право при Арпадовцахъ и короляхъ изъ разныхъ дпнастій», 1899).
Г а й п о или Г я н н а — м-ко Минской губ.,
Борпсовскаго у. Жптелей—792; православнал церковь, школа..
Faiineoopo,
англійскій художникъ — см.
Гэнсборо.
Г а й н ъ (Кайнъ)—гор. въ персидской пров.
Хорасанъ, важный въ стратегнческомъ отношеніи.
Г а й - п и н т ь — с м . Гай-чжоу.
Г а п е н и ъ — у здн. гор. Подольской губ., при
р. Соби. Упомин. съ 1570 г. Былъ укр пленъ. Съ
присоединеніемъ къ Россіи сталъ у зднымъ городомъ (1795) 14000 жит. (половина евреевъ). Свеклосахарный зав., вырабатывающій сахара до 700 тыс. п.
(съ 4 тыс. дес. плантацій): винокур., 2 пивовар.,
медовар., ыыловарён., уксусн., чугунолит. заводы,
2 табачныхъ фабр., 2 паров. мельницы и пр.—
Муж. гимназія и ж н. прогимназія.—Торговля им етъ
исключительно розннчный характеръ; отд. Соеднн.
банка, взаимн. кред. и ссудо-сберег. т-во. Вюджетъ города въ 1912 г.—115130 p., долгн—667 т. р.
Больницъ 2, съ 58 кроватями.—Ст. 1-го 0-ва подъздн. ж.-д. путей, съ грузооб. въ 1910 г.—965тыс. п.;
обслуживаетъ преииущественно свеклосах. заводъ.—
Г а і і с и н с к і й у з д ъ — въ вост. части Подольской губ. Д лптся на л состепную и степную
полосы. Первая—бол е возвышенна-я (200—250 м.),
л систая (преимущественно грабъ); деградированный черноземъ и с рые л сные суглинки. Вторая
(вост. часть у.),—н сколько нониженно
плато
(180—200 м.), сравннтельно маловодное, съ глубокиыи балками; черноземъ, подпоЧва—лессовидный
суглинокъ. Въ степной полос частыя засухи и в сепніе сухов и; л совъ мало, исключительно дубовые по водоразд ламъ; въ дикой растит льности
встр чаются тішичные представители степи.—Р ки:
Ю. Бугъ и притоіш его—Собь (съ Кубличемъ, Кункой н др.) и Удвечъ, съ массой запрудъ. Пространство—^^2972 кв. в., или 309666 дес; бол е половины—
крестышская над льная земля; крестьяне влад ютъ
землей подворно. Система хозяйства у влад льцевъ—техническо-заводская (св кла) и улучш. зерновая, у крестьянъ — ареимущ ственно зерновая.
' Система полеводства у влад льц въ—плодосм нная
или улучшенная пароаая, у крестьянъ—улучшенная, паровая, съ занятымъ паромъ.или пестрополье.—
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Садоводство слабо развито. G тыс. ульевъ. 4 овеклосах. завода (11 тыс. дес. свеклов. плантацій, 2560
тыс. п. выработаннаго сахара), 1 рафішадный
(921 TSbic. п. рафинада), 6 винокурен. (17 мил. град.),
6 крупныхъ мукомол. мельницъ. Вывозится хл бъ
въ зерн
(въ Кенигсбергъ), мука и скотъ, (въ
Польшу и СЗ край), отруби (въ Германію), откормл нный рогат. скотъ (въ Польшу и С в.-западный
край), птица и яйца (въ Австрію и др.), сахаръ. Въ
торговомъ отнош ніиГ.у. тягот отъ къ г.Умани(Кіев.
губ.). Къ 1912 г. 274132 жит. (малороссы). 11 м ст чекъ, 129 с лъ и деревень, 2 новыхъ поселка. Преобладаютъ довольно крупныя поселенія.—Бюдлсетъ у.
земства (1911)—568508 p., вът. ч. на народное образованіе—224 тыс. p., медицину—130 тыс. р. Міга.
школъ къ 1912 г. 21, црк.-приход.—148. 5 з исвихъ
больницъ и 1 пріемный покой.—Шоссе—12 в. А. Яр.
F a i i c b (Gais)—подальпійская климатическая
станція въ швейцарскомъ кантон Аппенд лль-Ауссерроденъ, на выс. 934 м., въ 5 км. къ СВ отъ Аппенцелля, у горы Гебрисъ (1254 м.). Л ч ні сывороткой и чистымъ воздухомъ.
Г а и с т . или Г э с ъ (Hayes), И с a а к ъ И з р а и л ь—американскій полярный путешеств нникъ (1832—81). Принималъ участіе въ экспедицін
Кэна (1853—55). Въ 1860—61 гг. руководилъ экспедиці й вдоль зап. поб режья Гр нландіи, при ч мъ
достигъ 81° 35' с. ш. Въ 1869 г. совершилъ новое
путешествіе къ южн. берегамъ Гренландіи (вм ст
съ художникомъ В. Бродфордомъ). Его теорія, что
с верный полюсъ окруженъ открытымъ моремъ, но
оправдалась. Сочин нія Г.: «The open Polar Sea»
(Бостонъ, 1867); «Physical observations in the
arctic Sea» (Вашингтонъ, 1868); «Cast away in the
cold» (Бостонъ, 1868); «The land of desolationi
(Нью-Іоркъ, 1872).
Г а н с ъ (Hayes), Р у т е р ф о р д ъ - Б и р ч а р д ъ —
с веро-американскіГі полиіическій д ятель (1822—
93), родомъ изъ штата Огайо. Былъ адвокатомъ въ
Цннциннати. Прішкыулъ къ партіи вііговъ, зат мъ
въ 1854 г. былъ однимъ нзъ основателей партіп республиканцевъ; былъ р шіиельЕымъ протпвникоиъ
рабства. Во время междоусобной войны 1861—
65 гг. поступилъ въ отрядъ волонт ровъ штата Огаііо
и дослужился до чпна бригаднаго генерала. По
окончаніи войяы былъ избранъ въ палату представителей конгресса. Въ 1868—72 гг. былъ
губернаторомъ штата Огайо. Въ
187Г г. ва
республиканскомъ конвент
онъ былъ выставленъ кандидатомъ на президентскій постъ; главнымъ сопернпкомъ его былъ Блэнъ (VI, 935), при
чемъ Г. поддерживали вс члены партіи, которы
выдвигали впередъ, какъ главную задачу, борьбу
съ коррупці й. На выборахъ въ ноябр 1876 г.
противникомъ Г. былъ демократическій кандидатъ Тильденъ, который, пользуясь репутаціей
честнаго челов ка и талантливаго администратора,
отвлекъ отъ Г. значительное число даж республпканскихъ голосовъ. Г. получилъ голоса 163 выборщиковъ, Тильденъ—184; но въ четырехъ южныхъ
штатахъ, избиравшихъ 22 выборщпковъ, были избраны два разряда выборщиковъ—республиканскіе
и демократическіе, при чеиъ и т , и другіе считали
себя законными. Конгрессъ назначилъ особую комиссію, которая большинствомъ 8 противъ 7 голосовъ кассировала выборщпковъ демовратнческпхъ;
такимъ образомъ было призпано, что Г. получилъ
185 голосовъ противъ184 голосовъ Тильд на. Большинство народныхъ голосовъ (4284000 противг
4033000) было безусловно на сторон Тильдона, и
р шені комиссіи, во всякомъ случа , было крайн
спорньшъ; но,. благодаря ум ренности Тильдена.
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который, тюсмотря на готовность своихъ сюронни- вруссвой Польши и главными вдохновителями ц ковъ отстаивать его кандидатуру, снялъ ее, Г. былъ лаго ряда м роаріятій, ваправлеввыхъ протнвъ
провозглашенъ 19-мъ пр зидентомъ и 4 марта 1877 г. поляковъ: Гавземанъ, Кеяеманъ и Тидемавъ.
вступилъ въ отправленіе своихъ обязанност й. Г. Посл валомвнчества въ 1894 г. въ Варцинъ къ
сформировалъ свое министерство изъ членовъ рес- Бисмарку, Г. освовали н что въ род свеціальвой
публяканской и новой роформистской партіи; въ автипольской лиги: «Verein zur Forderung des
него вошлп такі уважаемые д ятели, какъ Шурцъ Deutschtums in Ostmarken», вли, какъ овъ вазыи Ш рманъ. Въ программу Г. входило возстановле- вается сокращенво, Ostmarkenverein, во глав коніе прочнаго монетнаго обращенія, реформа гра-' тораго стали три вышеупомявутыхъ д ят ля. Съ
ждатіской службы, умиротвор ніе юга. Въ конгресс , этого момента Г. развиваютъ въ Позвавп оч нь
одиаио, господствовали д мократы, къ тому ж эвергичвую д ятельвость противъ всего, что воситъ
значит дьная часть республиканекихъ вождей была на себ отпечатовъ польской надіональвости и
вралиебна Г., въ особенности за его борьбу съ культуры, и достигаютъ весьма зам тныхъ результапродажностью. Г. былъ въ постоянномъ антагонизм товъ. Г. вербуютъ своихъ стороявпковъ, болывой
съ конгрессомъ п многократно принужденъ былъ частыо, средп бюрократіи, профессоровъ, шкоіьвыхъ
налагать сво в то на враждебныя ему р шенія, учитолёп и мелкой буржуазіи, какъ въ Нозиави, такъ
въ томъ числ и на фннансовые билли. Резулыаты и во всей гермавской нмперіи. Общее чнсло члоновъ
го управленія бглли совершенно ничтожны. Рефор- «Ostmarkenverein» въ1912г.—свыше 50000чел.,расмировать гражданскую службу ему не удалось; вред ляющихся на 429 м ствыхъ грудпъ (въ 131 гоборьба съ югомъ продолжалась. Ему удалось. при- род ). На одну позвавскую провинцію приходптся
ступить къ конверсіи государственнаго долга и 15000 члевовъ, въ чясл которыхъ чивовЕііковъ въ
возстановнть плателш въ звонкой монет . Вопреки 1908 г. было 49%. Г. нм ютъ свой оффпціальвый
его вол сталъ закономъ билль, которымъ вводи- ежем сячвый оргавъ «Ostmark», на обложк котолась ч канка серебра въ довольно значптельномъ раго изображенъ силуэтъ Бнсмарка вадъ городомъ
разм р ,, т.-е. н которое подобіе биметаллизма. ІІознанью. Они издаютъ также ежегодвпкъ—«JahrНа республиканскомъ конвент 1880 г. онъ не былъ buch des deutschen Ostmarkenvereins» и pacвыставленъ кандидатомъ, и 4 марта 1881 г. м сто простравяютъ въ огромномъ количеств
паягерего въ Б ломъ дом занялъ Гарфпльдъ; Г. сошелъ маяистскую литературу, вреішуществевно волоносъ политичеекой сцены.—Са. J . Qu. H o w a r d , фобскую. Г. пользуются огромнымъ вліяпіемъ ва
«Life, public services and select speeches of R. B. вравительство: закововроектъ о дривудит львомъ
H.» (Цинциннати, 1876); VV. D. Ho we lis, «Life отчузкдеяіи польскихъ вом щичьихъ земель, внес нof R. B. H.» (Ныо-Іоркъ, 1876); R.. H. Con w e l l , вый Бюловымъ въ лавдтагъ 26 ноября 1907 г. п
«Life o f R . B. H.» (Бостонъ, 1876); S t o d d a r d , ставшій вотомъ заковомъ, вышелъ изъ в дръ гака«Lives of H., Garfield and Arthur» (Нью-Іоркъ, тистской партіи. Главвой ея задачей является в 1889); P. L. H a w o r t , «The Hayes-Tilden dispu мецкая коловпзація позвавской провпнцін путемъ
ted presidential election of 1876» (Клевелендъ въ скудки польскихъ іш нііі. Г. обладаютъ болыпими
Огаііо, 1906).
B. Б—въ.
матеріальвыми средствамп, сдеціальнымъ земельГ а й - ч л к о у или Г а й п и н ъ — г о р . въ южн. вымъ фовдомъ и земельвымъ бавкомъ. Всяваго
Маньчжуріи, у с в.-зап. берега Ляодунскаго п-ва, н мца, который вродаетъ свою землю поляку, Г.
прп жел зной дорог . БоГікііі торговый пунктъ; въ объявляють предателемъ отечества. Д ятельность Г.
окрестностяхъ производство хлопка, шелководство, заключается еще въ дропаганд расовой вражды къ
рыболовство, выварка соли. Зд сь 24—26 іюня волякамъ и въ васильствеввой ассимиляціп досл д1904 г. пропзошелъ неболыпой аррі ргардный бой нихъ, путемъ расвространенія во вс хъ м стныхъ
между японской южной арміей ген. Оку и учреждевіяхъ, даже въ польскпхъ, в мецкаго языка.
русскимъ отрядомъ ген. Штакельберга, закон- Г. пм ютъ ц лую армію разъ здвыхъ агптаторовъ
чившіііся ототупленіемъ русскихъ п занятіемъ япон- (Wanderredner), которые, запугпвая мнрво н моцкое населеніе восточвыхъ вровішцііі «польсісимъ
цами Г.
засильемъ», прпзываютъ его къ эковомическому
Г а и ч у л а (Гайчуръ)—с. Екатервнославской боикоту поляковъ. Оргавпзація гакатистовъ боретъ
губ., АлександроБскаго у., при р. Г.; ст. жел.-дор. ва себя доставку ва фабрики п заводы споціалыю
Бдизъ Г. въ балк пластъ превосходной фарфоровой в мецкпхъ рабочнхъ, васаждаетъ в моцко
рглины; въ- 4 вер. каменоломни (порфиръ). 2999 жит. месло, рекомевдуетъ в моцкпхъ врачей и адвокаГ а к а р х г ь (Haekaert), Я н ъ—голландскій жи- товъ. Въ самое посл дяе время д ятольвость Г.
воппсецъ (1629—99). Писалъ пейза5ки, отличающіеся встр чаетъ серьезвое вревятствіо со сторовы оргаудивительной правдивостью и теплотою тона. Фп- низовавнаго польскаго ваціовальааго союза, котогуры г,ъ его картинахъ нер дко исполняли А. ванъ- рый особенво м шаотъ продаж польскпхъ зомель
де-Вельде, Воуверманъ, Берхемъ и Ліінгельбахъ. н мцамъ. Въ изыскапіи вовыхъ сродствъ германиЛучшія изъ произведенііі Г. въ амстердамскомъ заціи прусской Польшп Г. дошли до того, что вродмузе
(«Ясеневая аллея», съ фигурамп ванъ-де- лоасили правительству вревратнть Позвань въ
Вельд , «Гористый ландшафтъ» и др.), въ коллек- «воевную гравицу» (вроектъ вроф. Hasse), для воціп Лихтенштейна въ В н , въ галлереяхъ копен- селевія въ вей выслужившихся до увтеръ-офнцергагенской, франкфуртекой п мюнхенской («Охот- скаго чива солдатъ, которыхъ можво было бы ванпкп въ парк »), въ Эрмитаж («Охота на оленей», д лпть, вм сто полагающейся имъ вевсін, зомлсй,
съ фигурою Лннгельбаха), дв картины въ собраніи отчуждаемой у волявовъ.
Н. Е—ш.
М. й . Мятлевой въ Петербург . Г. оставплъ значительное колнчество карандашныхъ и акварельГ а к е м н т с к і я хаблицы—такъ вазываныхъ рисунковъ и шесть аквафортныхъ гравюръ, лись в> честь калифа Гакема I I таблпцы движсвія
исполневныхъ въ манер Ватерлоо.
солвца, лувы и плаа тъ ва вебесной сфер , состаГ а к а х и с т к і — н а з в а н і е пангерманистовъ сие- влепвыя въ обсерваторіи Мокатавъ около Каира
ціально въ Нознани. Оно образовалось изъ сочета- звамеввтымъ арабскимъ астровомомъ Ибвъ-Ювинія начальныхъ буквъ именъ трехъ крупныхъ н - сомъ (ум. въ 1008 г.).
мецкихъ землевлад льцевъ, явившихся наибол е
Г а к е п ъ пли Г а к ъ (Hacken)—кадастровая
эвергичяыип д ятелями по части гермавизаціи м ра, привятая въ Лвфлявдской губ. при оц вк
14*
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ііоаемелыюй собственности. Въ Лифляндіи прим - редактнровалъ въ Москв газету «Рус. Правда».
шіется съ XV или XVI вв., но уже въ Въ иачала 1905 г. газота была закрыта, и родактору
XVII в. встр чаются Г. различной велнчішы, предложено было у хать за границу. Вернувшись
изм нявшеііся смотря по качеству земліі. Co иосл 17 октября, Г. становится бйижайшимъ сословоыъ Г. соединяется u пошітіе о ц нностп трудникомъ и чл номъ редакціи «Бирж. В д..).
участка. К.ром лнфляпдскаго, на о-в Эзсл Отд льно нииеч.: <Максийиліань Робоспьеръ»
существуетъ такъ назыв. ыалый Г. По Г. исчнс- (1898 и 1905); «Марія Башкпрцева и Иеронъ» (М.,
лялась барщина. Въ Эстляндіи еще при датча- 1898); «Воскресшііі Лазарь» (М., 1905). Посл двял
нахъ для опред ленія налоговъ съ землп служилъ книга, проводящая мысль о необходіімооти автоноГ., т.-е. изв стная площадь возд ланной земли. По міи Польши, была арестована п предназначалась
старьшъ вакенбухамъ соотв тствующимъ гаку при- къ ушічтоженію, но посл 17 октября была вынимали нед льиаго коннаго рабочаго; по чпслу ра- иущена и разошлась въ болыпомъ количеств
бочпхъ опред лялось число гаковъ. Въ1871—72 гг. экземпляровъ (переведена на польскіи яз.). Польэстляндским7> ландтагомъ было постаноплено: «чис- скому вопросу посвящеиа и книга Г. «Объ автоломъ гаковъ озкачать иропорцію, въ котороіі ка- номіи Польшп» (М., 1906).
лідая недвижнмая собствепность, подлежащая кзимаР а к л е н д е р ъ (Яаскіапсіег), Фридрихънію сборовъ, должна участвовать въ уплат тако- Вильгельмъ—н мецкій беллетрвсгь (1816—77).
выхъ». Исчисленный доходъ съ гака въ 300 руб. Его разсказы: «Tier KOnige» и «Bilder aus dera
былъ разд ленъ на 100 частей, такъ что податная Soldatenleben» (Штуттгартъ, 1841) сразу обратііли
сдиннца равнялаеь 3 руб.
вниманіе на автора благодаря ихъ нскрениости,
Г а к е р х ъ (Hackert) — н мецкіе художнпкп. св жестп юмора и жнзнеиноіі иравд . Путсгаествіе
Изъ нпхъ наибол е пзв стны: 1) пейзажнстъЯкoбъ- по Востоку доставило Г. матеріалъ для сборнпка
ФlIЛIIппъ Г.. прозванныіі Итальянсішмъ (1737— восточныхъ сказокъ й проданіи: «Pilgerzug nach
1807), ученикъ берлпнскоіі академіп художествъ u Mekka» (Штуттгартъ, 1НІ7. 1881) п «DaguerrotyЛе-Сюера. Сверхъ большого колпчества картпнъ, пн- реп» (ПІтуттгартті, іё42; 2-е пзд. подъ заглавіемъ
спнныхъ масляными краскамп, исполнилъ массу гуа- «Raise in rtem Urient», 1846). Въ 1843 г. Г. сопрошеіі, сепій н карандашныхъ рисунковъ, разс ян- вождалъ кроніфіінца вюртембергскаго въ путешеныхъ почти по вс мъ музеямъ. Изъ картпнъ Г., на- ствіяхъ до Италіи, Спцнліи, с в. Германіи,
ХОДІІЩІІХСЯ въ Петербург , выдается «Итальянскін Бс.іьгіп п Россіи. Въ 1849 г. Г. находился
Радецкаго, въ 1859 г.—
видъ»,въ музе академіи художествъ. ВъЭрмиталі въ главной квартир
н сколько рисунковъ Г., въ большомъ петергофскомъ на театр военпыхъ д йствііі во врсмя сраженіл
діюрц два большихъ его полотна, пзображаюіція прп Сольферино. Написалъ еще «WachstabenЧесменскую бятву, п дв надцать ыорскпхъ видовъ, tener» (6-е изд., 1879), «Humoristische Егнашісанныхъ по' порученію Екатерпны II (ср. zuhlungen» (5-е изд., 1883), «Bilder aus dem
біографпческііі очеркъ Гбте: «Philipp Hackert»).— Leben» (5-е изд., 1883), «Namenlose (.Teschicli2) I о аннъ-Г отлибъ, также поіізажпстъ (1744— ten», «Handel und Wandeb, «Eugen Stillfried»,
73), ученикъ Ле-Сюера.—3) Г е о р г ъ - А б р а г а л ъ «Der neue Don Quijote», «FUrst und Kavalier>
(1755—1.805). рисовалыцпкъ ландшафтовъ и разва- (русскій перев.) п мн. др. ІОморъ Г. везд носнтъ
лпыъ.—4) К а р л ъ (1740—1800), пейзажнстъ н гра- совершенно бсзобидный характеръ и только въ роверъ, работавшііі подъ вліяніемъ итальянскаго Га- іяан : «Europiiisches Sclavenleben» (Штуттгартъ,
керта.—5) В п л ы е л ь м ъ (1748—80), псторическій 1854) имъ сд лана попытка, не совс лъ удачная,
живоішсецъ н портретпстъ, заніімавшійсян которое выстушіть въ роли сатирііка-моралпста. Изъ комеЕремя подъ руководствомъ' Р. Менгса и явпвгаіііся дій Г. болышшъ усп хомъ пользовалась «Der
позадолго до своей кончины въ Петербургъ, geheime Agent» (1850). Полное собраніе его сочтобы занять должность учителя рисованія въ зд ш- чпненій (ШтуттгартЛ), 1863—76) обшшаетъ 60 тт.;
избранныя сочиненія пзданы вх 20 тт. (тамъ же,
неіі академіи худонсествъ.
1881—82). По смертіг Г. появлялась неполная его
Г а к и а (Hakka) — одно пзъ подразд л ній автобіографія: «Der Roman meines Lebens» (1878).
юааіыхъ кптайцевъ; зашшаютъ юго - вост. часть
пров. Гуанъ-дунъ ІІ запад. часть пров. . Фу-цзянъ.
Г а к л ю т ъ ( H a k l u y t ) , Рпчардъ-знамонитыіі
Это, повіідимому, одни изъ чист йщпхъ потом- англійскій географъ (1553—1616), образовавіе полуicoB'b первобытныхъ кптаііцсвъ, пришедшпхъ изъ чплъ въ оксфордскомъ унив. Преподавая космоградолины Янъ-цзы-цзяна въ бассеіпгі. Сп-цзяна. Боль- фію, ввелъ въ аиглійских-і. школахъ употребленіо
пиінство такъ назыв. кули шіи рабочихъ-ігптаіі- глобуса. Его хглассическш трудъ «Tlio principal
цевъ вь Индо-Кита , на азіатскомъ архипелаг , navigations, voyages etc.» (Л.. 1598—1600, въ Чтг.;
въ Австраліп, Амершс и Афрпк —Г., съ неболь- пзд. 1809, въ 5 тг., нов. 1903 и сл. въ 12 тт.). ІІмешою прпм сыо другпхъ жителей Фу-цзяна. На немъ его названо основаннос въ 1846 г. въ Лоно-в Формоз Г. пздавна занялп м стность между дон общество Hakluyt Society, пздаюіиее р дкія
центральвішв горами п морскимч. берегомъ и на- плп сохранившіяся только въ рукоппсяхъ оипсапія
столько смішадись съ туземцаміі (ііндонезіиской древнихъ и новыхъ п тегаествііі (вышло же око.чо
расы), что ихъ часто принимаютъ за малайцевъ. 150 тт.).
Судя по вн шности, чпстые Г. ил ютъ отчастн пндоГакоііарбок г і> (Hakonarbok)—сборникъ занозіііскііі типъ. Г. низкаго роста (1,622 м.), мезоце- котювъ, составленвый u введенный въ д ііствіе въ
фалы (головной указатель 81,8 на лаівыхъ). Кулп .['Ісландіи въ 1271 г. норвеліскпмъ королеыъ МагнуФормозы почти того л;о роста (1,617 м.). Г. отлн- сомъ, посл сильнаго противод ііствія со стороны
чаются настойчивостыо въ работ и см тливостыо: исландцевъ, отстаивавшихъ свое м стное право, соземлед льцы на роднн , онп въ чун;ііхъ странахъ средоточенное, главньшъ образомъ, въ изв стпомъ
псполняютъ всевозможныя работы ц съ большимъ сборннк Gragas. Названіе Г. сборнпкъ получилъ
усп хоыъ.
/. Д—ръ.
только въ нзданіп XVII ст., всл дствіе ошибочнаго
І ^ а к к е б у и і ъ . Михаилъ Мнхаиловичъ— предположенія о принадлежности его отцу короля
журналистъ. Род. въ 1874 г. Окоичивъ курсъ-истор.- Магыуса, Гакону. Истинное иародное назваыіе
фил. фак. спб. унив., принллъ участіе въ «Кіез. сборнлка—Jurnslda (Яриснда), т.-е. Жел зный
Слов » А. Я. Антоиовпча. ('•]. 1904 і". издавалъ и бокъ, пропстедгаее, в роятио, отъ иореплета.
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сборника. Онъ Ізродставляетъ дбвбльнб йегармоничную комшшіцію, главнымъ образомъ, изъ двухъ
сборниковъ областного норвежскагб права (Siilathingslflg и FrastuthingslOg), съ н которымп дббавяещятй изъ м стнаго исландскаго права. Лучт
шее изданіе Г.—въ сборнпк с веро-герыанскихъ законовъ XVII ст.: «Norges gamee Love», т. I; поздн іішее, съ латинскимъ перевбдомъ, вышло въ Копенгаген , въ 1847 г. Краткія литературныя св д віи о состав Г. см. въ очерк Маурера (Holtzendorf s «Encyldopadie d. Rechtswissenschaft», 1890)
и y Атіга{въ «Grundriss der Germanischea Philologie», изд. H. Paul, T. 11, Страебургъ, 1889). Зд еь
же подробныя указанія шведекой, датской и норв жекой литературъ. Краисія св д нія объ пзданіи
закона—у D a r e s t e , «Etudes d'histoire du droit»
(1889).
Д H.
F a i t o n T . — имя норв жскпхъ королей. CM.
Гааконъ.
Г а к о ы ъ (Gacon), Франсуа—франц. сатирикъ
(1667—1725), родоиъ изъ Ліона, былъ членомъ
духовной конгрегаціи, но зат мъ вышелъ изъ нея,
чюбьт быть свободнымъ въ свбей истбричоской
д ятелъности. Подъ конецъ жизни снова сд лался
монахомъ. Изъ его сочиненій изв стнн: «Le po6te
sans fard» (ставшее псевдонимомъ Г.І, «L'AntiEousseau», «L'Homere venge», «Emblemes ou de
vises chretiennes», «Hist, satirique de la vie et
des ouvrage de M. Rousseau» и «Le secretaire du
Parnasse au sujet dela tragedies. Ему прішадлеяситъ
также переводъ Анакреонта (1712).
Г а к е о (Нахо), Ф р а н с у а—изв етнын французсігіЙ воепный пнженеръ (1774—1838), прозванныи Вобаномъ XIX в. Отличился въ 1808 г, при
осадахъ Сарагоесы, Лериды и Тортозы. Въ 1811 г.
ему было поручено привести въ состояніе обороны
кр постей Помераніи, Силезіп п Польши. Онъ участвовалъ въ сраасеніяхъ подъ Смоленскомъ ж
Москвой и, раненный въ ераженіи подъ Кульмомъ
(1813), взятъ былъ въ пл нъ. Свои блестящія военныя дарсванія Г. ббнаружилъ и при взятіи антв рпеисігой цитадели въ 1832 г.
Г а к е т г а у з е н т ь (Haxtliausen), А в г у с т ъ —
изв стный
г рмаискій
эксномистъ и юристъ
(1792—1866). Въ 1829 г.
вьшустилъ ' кннгу:
«Ueber u die Agrarverfassung in den Filrstenthilmern Paderborn und Corvey» и занялся изсл дованіемъ на м стахъ аграрнаго строя въ разныхъ провинціяхъ Пруссіи, іізложивъ его результаты въ соч.: «Die landliche Verfassung in den
einzelnen Prcvinzen der preussischeri Mcnarchie»
(Кенигсбергъ, 1839). Его заинтересовалн н кбтбрыя
особенностп земельнаго стрбя въ славянскпхъ прсвннціяхъ, не свойственныя чисто-н мецкому укладу
жизни и отм ченныя имъ въ книг : «Ueber den
Ursprung und die Grundlagen der Verfassung in
den ehemals slavischen Landern Deutschlands»
(Б., 1842). Это, a равио п кратковременная noздка въ Москву, создали въ немъ пнтересъ къ
Россіи. Въ связп со статьями очеиь сочувственнаго
характера, напеча.тапными имъ по поводу указа
2 апр ля 1842 г. (объ обязанныхъ крестьянахъ), Г.
черезъ русскаго посла въ Берлин
обратился къ
министру государственныхъ имуіцествъ, П. Д. Киселеву, съ просьбой исходатайствовать ему разр шеніе на. научное изсл довапіе аграрнаго строя
Россіи. Въ силу рекомендаціи посла, барона Мейендорфа, указавшаго иа твердо монархпческія уб жденія Г. и на его ыаучныя заслуги, Г. получнлъ
ііспрашиваемое разр шені съ т мъ, чтобы путешествіе его ые носило оффиціальнаго характера.
Впсного 1843 г. Г. прибылъ въ Петербургъ, гд и
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ознакоміілся съ рукошісными и псчатными матеріаагами, хранпвшіімпся въм-ств государств. имуществъ.
Ему былп также даны отв ты на вопросы, поставленныо пмъ еще въ 1842 г., а членомъ ученаго комитета при мпнистерств А. П. Заблоцкимъ-Десятовскимъ была составлена записка о полбжоніи поім щичьихъ крестьянъ до указа 2 апр ля 1842 г., съ
объяснеиіемъ особенностей юрндпческаго н бытового строя государственныхъ крестьянъ. Путешествіе Г. должно было длиться 6 м сяцевъ; къ в му
былъ прикомандированъ чиновнпкъ, знавшііі н мецкій языкъ, съ ц лью н сколько контролпровать
наблюденія Г. Объ хавъ, съ апр ля no октябрь
1843 г.. рядъ городовъ (краиніе пункты—Саратовъ,
Эриваиь, Одесса, Кіевъ), онъ въ начал
1844 г.
вы халъ. за границу, для разборки и перевода собранныхъ матеріаловъ. Въ 1847 г. ПОЯВІШІСЬ I п
I I тт. изсл дованія Г. («Studien tlber die inneren
Zustiinde, das Volksleben und insbesondere die
landlichen Einrichtungen Russlands»), переведепныя зат мъ на фрапцузскій и англійсиій языки. Co
стороны русскаго правителі.ства на ихъ пзданіе'
было дано пособіе въ разм р 6000 руб. -Третііі
томъ вышелъ на н мецкомъ язык въ 1852 г.; для
перевода его на французскій яз. было дано пособіе въ разм р 3000 руб., но по предварительномі.
просмотр текста. Третій томъ былъ допущон,ь
къ обращенію въ Россіи, по безъ права перевода на русскій языкъ и по изъятіи н которыхъ
казавшихся предосудіітельнымн
м стъ. Первыо
два тома представляютъ собоіі, главнымъ образомъ,
зам тки о путешествіи Г. Быстрота передвнженія
не шогла ио отразиться на шіхъ, н смотря ііа нсісліочптельную наблюдательность автора. Въ нихъ есть,
однако, весьыа ц няые матеріалы (о половиикахъ,
о ногайскихъ татарахъ, о іюлошізаціи въ Россіи).
Вопросъ объ общші , который надолго сохранилъ
въ наук имя Г., ірактуется имъ (впервые посл
забытыхъ изсл дованііі Екатерининскоіі эпохи) въ
III т. Отношепіе Г. кЬ общіш въ высокоіі степеіііі
сочувственно. По его ын нііо, являясь расііпгронівмъ
семиі, она сохраняетъ патріархальный характеръ
отношенін и устраняетъ возможиость возніікповонія
пролетаріата. Н которыя хозяйствониыя оя ііовыгоды
могутъ и должны быть устранены бозт. ііаруііісіііи
основныхъ принциповъ общішнаги строя. Исторически общинное влад ні з млей возникло въ до.московскііі періодъ и возродилось въ XVIII в. ис
безъ вліянія подупіиой податіі. Въ вопрос о іср постномъ прав Г. заннмаетъ средпее положбніе:
находя, что русско хозяйство no могло бы вестись
на прежнемъ уровп при зам н всого вр іюстіюго
труда вольнонаемнымъ, оиъ предлагаетъ ііостеііеипыіі переходъ къ посл дн му, въ связи съ м стньшп условііши. Сл дуетъ ввости въ отноіііопія
пом щиковъ іі кростыжъ рядъ іоріідіічссшіхъ ограничоній, устранить всякій личиый произволъ, дать
крестьянамъ, путемъ установленія за нпми права
собствениости и дбговбрбвъ, возможность эконЬмйческя
эмаицішироваться посредствомъ
иостепеннаго выкупа отъ пом щиковъ. Кр ііостное право
тогда исчезнетъ само собой. Г. стоялъ безусловно
противъ лпчнаго освобождепія крестьянъ безъ земелыіаго над ла, указывая, что въ Помсраніи это
создало изъ крестьяиъ ляшь кадры бродягъ. Изі)
формъ землевлад нія Г. стоялъ за крупныя пом стья, иеобходимыя для проведенія въ ЖИЗНБ
культурііыхъ улучшенііі п т мъ самымъ—для благосостоянія страны. Взглядъ Г. лашелъ въ Россіи и
сторонниковъ (Тенгоборскій), и протнвнпковъ («Совремстшикъ», 1858). Опубліікованіемъ перевода
статыі Г. объ отм н
и выкуп
пом іцпчыіхт.
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правъ въ Пруссіи былъ впервые поставл нъ себ и т. д. Въ великой войн , описываемой въ
передъ русскимъ обществомъ крестьянскій во- «Магабхарат », Г. участія н принималъ, хотя, въ
просъ.—Кром
аграрпаго строя, Г. во время противополоашость Кришн , сочувствовалъ бол
свопхъ путешествій интересовался и другими про- К.ауравамъ, нелшли Пандавамъ.
Г а л а в а (G3,lava)—древній индійскій мудрецъ,
явл ніями народной жизнп — в рованіямн, преданіями, релнгіознымъ творчествомъ. Первый среди ученикъ Вишвамитры, упоминающійся въ <Мага5св тскихъ ппсателей онъ изучилъ расколъ и опи- харат ». По другой индійской поэм «Нагі апда»,
салъ н которыя секты, поразившія его глубиною и Г. — сынъ Вашвамитры, который во время
чистотою свопхъ йсканій. Средство для предохране- болыпой нужды обвязалъ его шнуркомъ вокругъ
нія православной церкви отъ возможностп рас- таліи и повелъ на продалгу. Князь Сатьяврата даропасться на секты Г. вид лъ въ объедцненіи ея съ валъ ему свободу и возвратилъ отцу. Всл дствіе
твердой и установившейся римско-католпческой того, что онъ былъ обвязанъ шнуркомъ (gala), онъ
церковью (см. ето перешіску съ протоіереемт. Ба- былъ названъ Г. Это ate ішя носилп одинъ истолзаровымъ въ «Чтеніяхъ О-ва Люб. Дух. Просв ще- кователь б лой Яджурведы и одпнъ древній грамнія», 1887, кн. 9). Другіе труды І . «Transkau- матикъ, упомпнаемый знамешітымъ индійскимъ
kasia. Reiseerinnerungen und gesammelte Notizen» грамматикомъ Пй,нннп.
(2 т., Лпц., 1856; перев. на русск. яз. «Закавказскій
Галагант,. Грпгорій
Павловичъ—
Край», СПБ., 1857); «De I'abolition par оіе legis общественный. д ятель (1819—88). Окончивъ курсъ
lative du partage egal et temporaire des terres въ петербургскомъ унив. по юридическому факульdans les communes russes» (ГІ., 1658); «Verfassung тету, поступплъ на службу въ черниговскую паRusslands, ihre Entwickelung und Feststellung in лату гоеударственныхъ имуществъ. Ему было поder Gesetzgebungvon 1861» (Лпц., 1866). Издан- ручено пзсл довать положеніе крестьянъ, постраный имъ сборнпкъ «Das Konstitutionelle Prinzip» давшихъ всл дствіе неурожая, и раздать пособія
(Л., 1864) п реведенъ на русск. яз. Б. Утинымъ и К. Ка- хл бомъ и деньгами наибол е нулсдающпмся. «ЭТОТ
велинымъ («Констптуціонное начало», СПБ., 1886). первый шагъ былъ—заш чаетъ одинъ изъ его біоСм. А- А. К а у ф м а н ъ, «Русская община» (М., графовъ—какъ бы прообразомъ его дальн іішей
1908, заключеніе); Семевскіи, «Крестьянскій во- общественной д ятельности». Съ 1848 по 1851 г.
просъ въ Россіи въ XVIII и въ первой половпн Г. былъ предводителемъ дворянства Борзненскаго
XIX вв.» (т. II; гл. XIV; СПБ., 1888).
у зда, Чернпговской губ., съ 1851 г. по 1854 г.—
Гакъ—жел зный крюкъ особой формы, упо- сов стнымъ судье.ю той же губернін. Бъ 1858 г. Г.
требляешый на судахъ для закладыванія блоковъ былъ вазначенъ членомъ отъ правительства въ черили снастеи въ обухи, роллы и проч. Г. бываютъ: ниговскій комитетъ по улучшенію быта пом щипростой, складнои, вертлюншый п кранныйГ. IIpo- чьихъ крестьянъ. Въ 1859 г. былъ приглашевъ
CTofl Г. употребляется почти везд въ вооруженіи экспертомъвъредакціонныякомиссііі,подготовлявшія
корабля. Складной—на шлюпкахъ п вообще въ освобожденіе крестьянъ, а посд осуществлепія
т хъ слтчаяхъ, когда надо, чтобы Г. не могъ за- крестьянской рефорыы былъ назначенъ чл номъ
ц питься за что-нибудь носкомъ. Вертлюжный отъ правптельства въ черниговское губ рнское по
Г. моасетъ поворачпваться кругомъ въ своей планк крестьянскимъ д ламъ присутствіе. Съ 1864 по
u весьма удобенъ тамъ, гд снасть или тали при- 1865 г. состоялъ впце-презпдентомъ временной коходится раскручпвать, не выкладываяГ. пзъ обуха, мпссіи по пов рк уставныхъ грамотъ въ юго-западвъ который онъ заложенъ. Кранный Г., особен- номъ кра . Позже состоялъ въ Прилукскоіяъ у зд
ной кр пости, им етъ форму якоря и д лается на Полтавской губ. предс дателемъ съ зда мпровыхъ
конц кранныхъ гиней (толстыя талн); служитъ для судей и предводптелемъ дворянства. Въ 1881 г.
поднятія тяжестеи, напр., мачтъ, паровыхъ котловъ участвовалъ, какъ одинъ изъ «св дущпхъ людеіЬ,
въ разработк вопроса о пониженіи выкупныхъ
и т. п.
а въ 1882 г.—вопросовъ питейнаго и
Г а л я (Наіа)—индійскій поэтъ, авторъ большой платежей,
Въ 1883 г. назначевъ членомъ
лирической антологіп «Сапташатака» («Sapta^a- переселенческаго.
государственнаго сов та, гд прнсутствовалъ въ
taka»—«семьсотъ стиховъ», хотя д ііствительное департамент
законовъ. Какъ земскій и общечисло ихъ въ разлнчныхъ редакціяхъ колеблетея ственный д ятель,
много сд лалъ для умственмежду 1100 и 1200). Многочпсленныя лпрнческія наго развптія и Г. матеріальнаго
благосостоянія
стпхотворенія, входящія въ составъ этой антологіи, населенія. Онъ открылъ въ Прилукскоыъ
у. Сокинаписаны на одномъ изъ п р а к т и ч е с к и х ъ діа- ренецкое ссудо-сберегательное товарпщество;
въ
лектовъ—Maharashtri (языкъ нын шн. обл. Мага- 1876 г. составплъ подробный планъ начальнаго обуtha) и им ютъ преішущественно эротическое со- ченія въ Прнлукскомъ у., который былъ всец до
держаніе; есть таклі много пзящыыхъ и тонкихъ принятъ земствомъ, п благодаря которому Прилукжанровыхъ картинокъ. Очень удачные метрическіе скіи у. по чпслу учащихся занималъ въ 1870-хъ и
переводы — у Herm. B r u n n h o f e r ,
«Ueber
гг. первое м сто въ губерніи. Въ томъ же
den Geist der indischen Lyrik». (Лпц., 1882): npo- 80-хъ
Г. пожертвовалъ усадьбу въ с. Дехтяряхъ для
заическій п реводъ y A. Вебера, издавшаго также году
учреліденія ремесленнаго училища, существующаго
и самый памятникъ («Abhandlungen ftlr d. Kunde и
понын . Въ Кіев открыта 1 октября 1871 г.,
des Morgenlandes», т. Y, № 3, т. Till, № 4, и
на средства Г. (въ память умершаго
отд льно, Лпц., 1881). Cp. также его статью: «ІГе- исключительно
его сына Павла), к о л л е г і я П а в л а Г.—закрытое
ber das Saptaqatakam des Hala» («Abh. f. d. K. учебное
заведеніе. Имъ изданы: «Сборникъ этноdes M.», 1870) и «Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. графическпхъ
матеріаловъ, касающих&я МалоросGesellsch.» (XXVIII, 1874).
сіи»; «Южноруські пісьни з голосами» (изд. въ
Г а л а б х р и т - ь (Halabhrit—носитель йлуга), 1857 г.); «Подробное описаніе малорусской вертептакже Галаюдха (Halayudha)—Брозвище Баларамы ной драмы въ томъ вид , какъ она сохранилась въ
(Balaruma), одного изъ воплощешй Вишну. Г. былъ с. Сокиренцахъ («Кіевск. Стар.» за 1882 г.). Его
етаршимъ братомъ Кршпны и воспитывался вм ст статья: «0 склоненіи малороссійскихъ именъ» насъ нимъ. Вооруженный сошникомъ отъ плуга (Ьаіа), печ. въ «Русскомъ Арх.» (1869 г., № 10).—Сш. М ионъ совершилъ рядъ подвиговъ: убилъ н сколышхъ щенко, «Гр. П. Г.» (Кіевъ, 1888).
демоновъ,, заетавилъ р ку Ямуна (Джумна) течь къ
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-Галаганы—старинный русскій дворянскій
родъ^ ведущій начало от И г н а т і я И в а н о в и ч а
Г., избраннаго полковникомъ запорожскаго войека
въ 1708 г., впосл дствіи чигиринскаго полковника
и его брата С е м е н а И в а н о в и ч а Г. Бол е
изв стны потоыки перваго изъ нихъ: Григорій
Игнатьевпчъ (1716—77), пршіуцкій полковникъ и
Григорій Павловичъ (см. ниж ). Co смертыо сына
посл дняго, Павла Грпгорьевича (1853—69), родъ Г.
прекратплся, и фамилія ихъ присоедпнена, съ Высочайшаго разр шенія, къ фамиліи графа Константина Нпкола впча Л а м з д о р ф а , шенатаго на
графив Ек. Павл. Комаровской, по матери Галагавъ. Родъ Г. былъ записанъ въ Т1 ч. род. кн. Полтавской и Червпговской губ.
В. Р—въ.
Г а л а г о (Galago)—родъ млекопитающихъ изъ
отряда полуобезьянъ (Prosimiae), принадлежащее къ
с мейству Lemuridas. Уши очень большія, заднія
конечвости длинн е поредпихъ; въ предплюсн пяточная (calcaneus) и ладь образная (naviculare)
коети сильно удлиневы; п рвая изъ нихъ равняется
больше ч мъ з большеберцовой костп (tibia);
хвостъ длинн е т ла. Неболыпія животныя, живущія
въ центральной Африк . Наибол е изв стенъ Gr.
senegalensis Geofr. Короткіи,но густой, шелковийый
м хъ его сверху грязнос раго цв та, наголов и спин
съ рыжоватымъ отт нкомъ; на внутревн й сторон
конечностей и на брюх
желтовато-б лаго цв та;
длпвой въ 20 сант. Держатся парочками въ л сахъ
(преимущественно мимозовыхъ), гд въ теченіедня
спятъ на в твяхъ. Во время сна они свертываютъ
уши, загпбая ихъ вершину внутрь и плотво прижимаа ихъ къ т лу; при мал іішей тревог ухо развертывается и выпрямляется. Питаюіся, главнымъ
образомъ, нас комыми.
Г а л а к с і я (Galaxia)—небольшой родъ низкихъ
травянистыхъ растеній изъ однодольныхъ, с меііства
касатиковыхъ (Irideae), весьма близкій къ шафрану
(Crocus) и схожій съ нимъ.
Г а л а к с о в ы л (Galaxiidae)—семейство костистыхъ рыбъ. Т ло б зъ чешуи; спинной плавникъ протпвъ анальваго; верхняя челюсть образовава, главнымъ образомъ, мелічелюстными костями.
Мелкія пр сноводныя рыбы, распространеввыя въ
Южвой Америк , Австраліп и Новой Зеландіи.
Сюда относятся 2 рода съ 2 десятками вндовъ. Galaxias attenuatus, оливковаго цв та съ темными
пятнамп, длпной въ 30 сант., им тъ очень широкое
географическое распростран ні : южная оковечность
Южной Америки, Новая Зеландіи и Тасманія.
ІГалаііхптъ—разновпдность мпнерала натролита (мезотипа), содержащая 4 ^ СаО. Цв тъ
красноватый и молочноб лый. Встр чается въ вид
радіальнолучистыхъ аггрегатовъ. а иногда и въ вид
кристалловъ въ н которыхъ м стностяхъ Шотландіи.
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«Христосъ съ учевиками на пути въ Эммаусъ» съ
Клода Лоррена, <Кораблекрушевіе или смерть Впргиніи» съ Ж. Верве, «Болото» съ Рюіісдаля (посл двяя гравюра ааковчена ученнкоыъ акадеыіи,
П. Кивстантиновымъ), <Пейзажъ» съ Кл, Лоррева
и «Буря» съ Верне, вивьеткн съ портретовъ
работы Г. «Об дъ на вовос ль у Сыпрдііва» и
«Смирдивская книжная лавка» (прнлолсены при
омирдинскоыъ альманах
«Новоселье», СПБ.,
1833—34), его собственный портретъ на картнн
«Судья по выборамъ». Въ муз
Александра III
картивы Г.: «Видъ Петергофской гравильной фабрики», сКорова», «Зимвяя канавка въ СПБ.» и н сколько рисунковъ карандашомъ.

Галактіон-ь иЕпнсхнма—мученнкіі, ио-

страдавшіе въ царствовані Деція. Жптіе пхъ написаио Евтолміемі,, рабомъ тестя Г. Память 5 ноября.
Г а л а к х і . о н т . (въ мір іга. Г а в р і и л ъ Иван о в и ч ъ Б льскій)—преподобный вологодскій,
сывъ боярива кв. Б льскаго, погпбшаго по нав тамъ партіи Шуйскпхъ. Убитъ 24 севтября 1613 г.
въ Вологд . На могпл Г. построенъ мовастырь, въ
1775 г. переименованный въ Спасо - КаменныііДуховъ.
Галакхіонть—блаженвый юродивыіі въ ерапонтовомъ монастыр . Ум. въ 1506 г. Память
12 явваря.
Г а л а и х і о и ъ — преподобвый
вологодскій.
Убитъ литовцами и поляками 24 сентября 1611 г.
Г а л а к х о д е н д р о и ъ — с м . Молочное дерево.
Г а л а к х о з а — с м . Глюкозы.

Р а л а к х о н о в а а кислоха—см. Глюкозы.

Г а л а л н х т ь — рогообразная, эластнчвая, просв чпвающая масса, искусственио получаемая изъ
казеина молока, уд. в. 1,3—1,4. довольно стойка
протпвъ кислота и щелочой; легко обрабатывается
въ м лкія изд лія и полнруетея. Въ посл днія пять
л тъ изъ Г. етали пзготовлять (Гамбургъ, Парпжъ в
др.) шелкія вещи, какъ суррогатъ пзд лій изъ рога,
черепахн, янтаря, целлюлопда, гуттаперчи.
Г а л а м с к о е м а с л о — с м . Бамбуковоо масло
(У, 5).
Г а л а м ъ представляетъ невысокій сортъ сенегальской камеди, содержащій обыквовенио много
поеторовнпхъ веществъ (кусочковъ коры и проч.).
Г а л а п г а , Г.-кардамонъ, гальгаитъ—смолистое вещество, добыва мое пзъ корв вища ост
пндскаго растенія альпігаія (Alpinia officinarum
Напсе) изъ сем. имбирныхъ (Zingiberaceao); приписываетсл и друпшъ близісимъ видамъ, папр.:
Alp. Galanga Sw.=:Marantlia Galanga L. Bee paстеніе вышиной 3—4 ф.; узкіе длинны листья
обхватываютъ стебель, нёсущій на конц илотную
кисть крупныхъ б лыхъ цв товъ; не длішвое, но
толсто , богатое смолой и жирами корневище давно
Г а л а і і т н ч е с к і я к о о р д и п а х ы (широта и было изв стно въ медицнн подъ имеиемъ radix
долгота). Прп различныхъ изел дованіяхъ строенія Galangae majoris (для Alp. Gal.) и rad. Gal. miзв здной системы за основную плоскость берется noris (для Alp. offic). Оно обладаетъ ароматііымъ
иногда с ченіе небесной сферы по большому кругу, запахомъиостро-прлнымъ вкусомъ. Г. отпоеіггся къ
ваиблвлсе расположенному къ центральной полос горячительнымъ средствамъ и употребіітольна при
Млечнаго Пути (fakailai). Координаты зв здъ, отно- разстройствахъ пищеваренія какъ составная часть
многнхъ л карствъ.
сенвыя къ этому кругу, называются Г.
Галактіоповъ, С т е п а н ъ ФилиппоГ а л а л г о в о с м а с л о (01. Galangae, Galв и ч ъ—пейзажпстъ, граверъ и литографъ (1779— gantOl, Ess. de Galanga, Oil of Galangol) полу1354). Учился въ академіи художествъ, лсивописи чается водноіі перегонкой изр занныхъ корней рау М. Иванова, гравированію у Клаубера. Лъ стенія Alpinia officinarum, произрастающаго, главсвонхъ пейзажахъ • Г.—внимательный наблюдатель нымъ образомъ, на о-вахъ КитаЙскаго м. Выходъ
природы, обладавшій тонкимъ глазомъ, не упускав- 0,5—1?^. Запахъ камфарный, вкусъ горьковатык и
шимъ вичего характ рнаго. Г.-^отличный и продук- охлаждающій. Уд. в. 0,915—0,925; аІ) = — 1°30' до
тивный граверъ, воспроизводившій, главнымъ обра- — З ^ З ' . Главная составная часть масла—пинеолъ
зомъ, виды Петербурга и его окрествоетей, оживл н- !другія составныя части не изв стны.
вые характ рными фигурами. Лучшія гравюры Г.: |
Галанвнъ,
Модестъ
Ивановичъ—
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врачъ-гигіенистъ (1852—96). По окончаніи курса
въ медико-хіірургической академін состоялъ военнымъ врачемъ и провелъ зиму на Шипк , а зат мъ
служилъ по м-ву внутреянихъ д лъ; занпмался
пренмуществ нно д тскими бол знями. Его главные
труды: «Очерки школьной гш-іены» (СІІБ., 1886);
<Годенъ-ли центральный лесочный фильтръ для невской воды?» (ib., 1887); «М ропріятія противъ холеры русскаго и иностранныхъ правительствъ (ib.);
«0 холер . Общедоступное разъясненіе м ръ противъ нея» (ib., 1892); «Бубонная чума» (ib., 1897);
«Письма къ матерямъ объ уход за здоровымъ и
больнымъ реб нкомъ» (много изданій).
Р а л а н т я (GalaEti), К а р м п н е—италышскій
богословъ и поэтъ (1821—90). Изсл дованія Г.
(«Lettere Dantesche», 1873—Ьб) доставнли ему
въ Италіи славу одного изъ лучшпхъ знатоковъ
Данте. Ему прцнадлежитъ также большое количество
латинскихъ эппграммъ.

Г а л а п а г о с с к і е осхрова—архипелаіъ въ

Тпхомъ океан подъ экваторомъ, въ 950 км. отъ береговъ Южной Америки. Состоптъ пзъ 5 крупныхъ
(Альбемарль—4275 кв. км., Индефатигабль—1020 кв.
км., Нарборо—650 кв. км., Джемсъ—570 кв. км. и
Чатхемъ—430 кв. км.) и множества мелкихъ о-вовъ.
Площадь — 7643 кв. км. Г. о-ва вулканнч скаго
иронсхожденія; поверхность ихъ ус яна вулканамн
(до 2000 вершпнъ), обычно съ н сколькими главными кратерами на вершин и множествомъ мелі:ихъ паразитическихъ на склонахъ, покрытыхъ
лавовыми потоками. Самыіі высокій (1430 м.)
вулканъ находится на о-в Альбемарл . Изверженія
случаются лишь на о-вахъ Яарборо н Альбемарл .
Климатъ о-вовъ сравнительно врохладный, сухои и
здоровый, такъ какъ о-ва омываетъ холодное перуанское теченіе. Температура на побережь +22°, +23°;
съ высотой она падаетъ. Осадки прпносятъ,тлавнымъ
образомъ, ю.-вост. в тры; дождліівый періодъ тянется съ февраля по іюнь. Побережье—сухое, покрытое р дкпміі кустарнпкамн п громадныыи канделяброобразными кактусами. Выше 300 м. количество осадковъ увеличивается; поэтому вулканическія породы распадаются, давая красную плодородную почву, покрытую зарослями невысокихъ
(6—8 м.) мпмозъ, альгарробовъ и хорошпмп пастбищамп. Всего насчитывается 350 видовъ сосудистыхъ растеній; половіша изъ нихъ туземныя. Въ
животномъ мір особенно типпчны гпгантскія черепахи (Testudo elephantorum и др.) п крупные.
ягуаны (Amblyrhynchus).
Ha берогахъ множество альбатросовъ и пингвиновъ. Изъ млекопнтающихъ водятся грызунъ Oryzomys galapagoensis,
завезенныя крысы п одичавшіе коровы, ослы и
свиньи. Г. о-ва открыіы въ XVI ст. испанцамп и
оказались необптаемымп. Первая не совс мъ удачная попытка колонизацін (о-ва Чарльза) была сд лана въ 1832 г. Въ шестіідесятыхъ годахъ XIX ст.
на о-въ Чатхемъ были переселены инд йцы, которыхъ въ настоящее время около 400 ч. Главное
ихъ занятіе—культура сахарнаго тростника и овощей, сборъ дающаго краску растенія орчилы и черепашьихъ яицъ. Съ 1832 г. о-ва принадлежатъ Эквадору.—Ср. Л о І ^ «Ein Besuch der G.» (Гейдельб.,
1879); B a u e r , «Eiu Besuch der Cr.» (Мюнхенх, 1892).
Галаха—кварталъ Константлнополя, на вост.
берегу Золотого Рога. 35 000 жителей. Центръ торговой жизни. Сообщается съ Перой электрической ж.
д., въ прорытомъ подъ землей туннел , и со Стамбуломъ—двумя большиіии жел зными мостами. Отъ
дпохи крестоносцевъ, основавшихъ зд сь болыпую
укр пленную генуэзскую факторію, осталиоь развалпны ст нъ и баганя (70 м. выс).
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F a . i a x a - B y p H . v (Вурупъ)—ыысъ въ Болгарін, на берегу Чернаго моря, въ 6 км. отъ гор. Варны.
Маякъ. Морскія купалыіп.
Г а л а х е л л а (Galatella)—названіе н коюрыхъ видовъ п разновидностей растенія Астра съ
узкимн н удлиноннымп головками цв товъ; выд ля тся иными боташіками въ особый, мало-самостоят льныіі родъ.
Г а л а х е я : 1) одна изъ нсреидъ, олпцотвороніе б лоіі «какъ молоко» (gala) морской ц ны.
Поэтъ конца Y в. до Р. Хр., Филокс нъ Ки прскій, былъ сотрапезникомъ сиракузскаго тпраиа
Діонисія Старшаго и обольстилъ его любовннцу
Г. Р внивый тпранъ в л лъ закліочпть его въ
каменоломни. Выпущенный иа волю, Филоксепъ
нзъ мести нашісалъ
диеіірамбъ
подъ заглавіемъ «Кпклопъ», въ которомъ пзобразилъ тнраыа
подъ вндомъ киклоиа Поляфема любовникомъ
н е р е п д ы Г., обманутымъ ею при помощи Одиссея. Поздн е Одиссей былъ зам ненъ ы стнымъ
демономъ сицилійскаго побережья подъ Этной (гд
предполагался жившимъ кнклопъ), красавцоиъ Акидомъ. См. Овидій, «Метаморфозы»,ХІІІ, 750 сл.—2).
Дочь Евритія, супруга Лампра Фестскаго, на Крит .
Чтобы скрыть отъ мужа рожденіе дочери, обречеиной имъ на гибель, она, по сов ту предсказателей,
р шила воспитать ее какъ мальчика п назвала
ребенка Левкиипомъ. Когда обыанъ былъ обнаруженъ, Г. вм ст съ дочерыо б жала въ храыъ Латоны, и богння, тронутая ея мольбами, д йствительно превратила д вочку въ мальчпка. Разсказъ
объ этомъ (по Ншшідру) у Антонина Лпберала, 17.
Г а л а х н н а (Galatina)—гор. въ итальянскон
провинціп Лечче (Lecce) илп Терра д'Отранто
14086 жит.; торговля
прованскпмъ масломъ,
виномъ п хлопкомъ. Въ церкви св. Екатерины
(1384) фрески Франческо Арецкаго.
Г а л а х і я — область Малой Азіп, граішчащая на С съ Вп ішіей и Пафлагоніей, на В съ
Понтомъ, на Ю съ Каппадокіей и Ликарніей, а на
3 съ Фригіеп. Населеніе, заселявшее впосл дствіп
эту область, угрековъ носитъ названіе к е л ь т о в ъ
(КеХтоі) иЛи (приблизительно съ III в. до Р. Хр.)
г а л а т о в ъ (ГаХатаі), римлянамп же называлось
г а л л а м п (Galli): вс трп пмени пм югь одинаковое значеніе. т.-е. относятся къ совокупности всвхъ кельтскихъ племенъ. Посл смерти
Лисимаха и Селевка (281), когда Македонія страдала отъ междоусобій разныхъ претенд нтовъ на
престолъ, кельты, лшвші блнзъ Адріатическаго м.,
воспользовалнсь случаемъ и вторглись во ракію и
Македонію. Въ 279 г. отъ главнаго ихъ войска
отд лился отрядъ подъ начальствомъ Леонторія и
Луторія, дошелъ до ІІропонтпды, завоевалъеракінскій Херсоннесъ и Лнсимахію. Никомедъ, царь
Ви иніи, призвалъ ихъ въ Азію и взялъ ихъ къ
себ на слуи;бу противъ Антіоха I. Сперва на служб
у Никомеда, а впосл дствіи самостолтельно, они
грабили малоазіатскія влад нія Антіоха и іонійскіе
города. Антіохъ поб дилъ ихъ незадолго до 270 г.,
но не могъ ихь изгнать и, наконецъ, разр шнлъ имъ
поселнться по об стороны р. Галиса въ Фригіи и
Каппадокіи. Зд сь кельты осиовалн свое государство, разд лившись на три племени: т о л о с т о а г і е в ъ , т р о к м о в ъ и т е к т о с а г о в ъ . Съ т хъ
поръ они въ Азіи играютъ важную роль, помогаютъ
малоазіатскимъ динасхіямъ и свободнымъ городскимъ
общинамъ отстаивать свою самостоятельность противъ Селевкидовъ и всегда готовы слулшть наемникаыи. Такъ, онп участвовали въ междоусобіяхъ
въ Ви иніи изъ-за престолонасл дія, воевали съ
царями Понта и съ понтійской Гераклеей, въ
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междоусобной войн Сел вка II съ Антіохомъ Гіе- Глубоковокій опред ляетъ его какъ благов стіе
раксомъ стояли на сторон посл дняго, въ 240 г. христіанскоп свободы. Оно разд лено на 6 главъ и
одержали надъ Сел вкомъ блестящую поб ду при распадаетм по своему содержанію на введеніе,
хінкир
и снова опустошали влад нія Селевка. три главныя части и заключеніе. За торжествепНаконецъ, союзникъ С левка Атталъ разбилъ ихъ нымъ обращені мъ къ Г. (I, 1—5) сл дуетъ въ первъ 240 г. въ Мисіи и сократилъ ихъ могущество вой части (I, 6—III, 1) предостережепіе протнвъ
въ 230 г. Съ т хъ поръ между п ргамскимъ цар- всякаго новаго ученія (6—9) и утвержденіс правъ'
ствомъ и кельтами была постояиная вражда, хотя Павла на достоинство апостола (I, 10—11, 21): что
Атталъ иногда также пользовался кельтскиии наем- его ученіе не отъ людей (10—12)—ясно нзъ того,
никами. Они служили наемниками у македонскихъ что онъ ни до обращенія (13—14), ни въ Аравіп
царей Антигона Гоната, Филиппа Т, Пирра, у еги- по обращеніи, ни въ Іеруеалим , гд онъ пробылъ
п тскихъ Птол меевъ, римлянъ, кар агенянъ и др. веего 15 дней и откуда отправилсянапропов дь въ
Во вреыя образованія к льтскаго государства Сирію и Киликію (15—24), не им лъ случая поучиться
кельты начали называться г а л а т а м и , ивосточная у христіанъ. 14 л тъ спустя онъ былъ въ Іерусалим ,
часть Великіи Фригіи получила имя Г. Ассимиляція и его, несмотря на интриги лясебратьевъ, призналп
келыовъ сь малоазіатами, говорившими по-гречески, «столпы» церкви (II, 1-—10), а въ Антіохіи онъ
началась рано; въ конц III в. мы встр чаемся уже самъ уличилъ въ лицем ріи Петра (11—21). Ві.
въ надиисяхъ кельтовъ съ греческими именами. По обличптельной р чіі его данъ переходъ ко второіі
Страбону (XII, 567) каждое изъ 3 кельтскихъ пле- части (III, 2—V, 12): Павелъ напомннаеть Г. нхь
менъ распадалось на 4 тетрархіи, во глав кото- собственный опытъ (III, 2—5) и доказываетъ, что
рыхъ стояли судыі (5с/.аат7)?) и военачальникъ (атра- праведность всегда пріобр тается в рою: в рою
тосрйХа?), съ 2 товарищами. Существовалъ такж спасся Авраамъ, законъ сопряж нъ съ проклятіе&гь
сов тъ (pouX-rj) изъ 800 лицъ. Въ начал II в. мы (6—14); какъ поздн йшее учрежденіе, онъ не отм видимъ кельтовъ на сторон Антіоха III Великаго; нплъ об тованія Божія Аврааму о с меші его, т.-е.
они участвовали и въ битв при Магнесіи. Всл д- Христ (15—18); онъ былъ временнымъ воспитаствіе этого и всл детвіе жалобъ малоазіатовъ на тельнымі) средствомъ (19—24), которое Хрпстосъ
галатовъ въ 189 г. состоялся противъ нихъ походъ отм нилъ (25—28), аринесши совершеннол тіе—a
римскаго консула Манлія. Въ 188 г. галаты стали отказаться отъ совершеннол тія, значптъ вернуться
иа сторону царя Ви иніи Прусія противъ Евмена II, въ язычество (III, 29—IT, 9). Обратпвшись къ
который, в роятно въ 183 г., покорилъ галатовъ чувству Г. (10—20), Павелъ сравниваетъ два зав та
Пергаму. Въ 183—66 гг. Г. была пергамскоп про- съ двумя сыновьями Авраама (21—31) п резюмпвинціей. Въ 168—7 гг. галаты поднялп возстаніе, но руетъ сказанное, предостерегая отъ обр занія, вевъ 166 г. былп совершенно разбиты Евменомъ II дущаго къ обязанности исполнять вссь законъ и ш.
и Атталомъ во Фригін. Въ томъ же году Г. римля- отпаденіюотъ благодати (V, 1—12). Въ третьеіі
нами была объявлеііа свободной. Впосл дствіи вла- части Павелъ уб ждаетъ жить не по плоти, a no
д нія галатовъ значительно были увеличены рпмля- духу, любить ближияго и развиваетъ эту мьтсль въ
нами, которымъ они помогали въ борьб съ царями прим ненш къ частнымъ случаямъ (Y, 13—УІ, 11).
Понта, въ особ пности съ царемъ Ми радатоыъ. Въ Въ заключеніи онъ еще разъ подчеркпваетъ основ6В г. Помпеи разд лилъ Г. м жду 8 тетрархами, ную идею (11-18).—Подлииность посланія, приизъ которыхъ Деіотаръ получилъ титулъ царя (rex). знаныая Бауромъ неуязвимою, была оспариваема
Въ 44 г. Деіотаръ сд лался единственнымъ царемъ голландской школою богослововъ, исходнвшихъ изъ
и объедннилъ всю Г. (44—40); его преемниками произвольнаго мн нія о невозможпости «павлибыли Касторъ (40—36), зат мъ Ашинта, къ царству низма» раныпе II в. Въ наетоящее время іюдлиіікотораго въ 31 г. была присо динена Киликія трохЕІа. ность послапія и неповрежденность его текста приВъ 25 г. все царство
Аминты, обшшавшее знается болъшкнствомъ ученыхъ, но кому, когда и
Г., Писидію, Ликаонію, часть Фригіи и Исавріи, откуда оно написано—наука еще ис выяспила.
кром Киликіи -раугіа и Памфиліи, сд лалоеь рим- Бозспорпо толысо то, что, по обращепін Павломъ
ской императорсксш провинціей подъ управленіемъ Г., къ нимъ явились хрнстіаио-іудаіісты и уб дилн
легата. Галаты получили почетное прозвйще Aug-usta- ихъ въ необходимости соблюдонія закоиа Моисоова;
les {Хфаа-тічоі). Новая провипція постепенно вс они умаляли авторитетъ Павла и ссылались па поросла, пока въ царствованіе В спасіана не была читаемое имъ Свяіцениое Писапіе.—Торминъ Гасоединена съ Каппадокіей и не охватила значшель- латія (I, 2) ученые понпмаютъ разлнчію: одни
ную часть Малой Азіи. Нам стникъ императора (Lightfoot, ІОлихеръ, Грегори, Глубоковскііі) разужилъ въ Анкир ; его помощники (легаты) управляли м ютъ страну кельтскаго пломени Г.; другіо (Bamотд льными частямп этого огромнаго ц лаго.. Три say, Цанъ, I. Войсъ)—рпмсісую иропинцію • Галаплемени галатовъ образовали союзъ (хоі б tuv Га- тію. Основаніе церквей Галатіи болыпинство учсХатй ), подъ предс дательствомъ галатарха. При ныхъ отпосіітъ ко второму путешествію Павла (отДіоклетіан Г. была сведена до своихъ первона- д льные голоса—за первое). Если же Паволъ до начальныхъ разм ровъ, поздн
разд лена на 2 про- писанія посланія еще разъ пос тилъ Г. (таково обычвинціи (G. salutaris и GK Prima).—CM. F. S t u - но мн ніе), то не выяснено, было ли его ц лыо
h e l i n , «Geschichte d. kleinasiat. Galater»,2-e изд. укр пить ихъ уже пошатнувшуюся в ру (такъ—
(Лпц., 1906); G-. и A. K S r t e , «Gordion» (Б., 1904); Глубоковскій, Грегори; пначе—Цапъ, Юлихеръ). НаJ . D r o y s e n , «Gesch. d. Nachfolger Alexanders d. писано было посланіе, по ын нію Юлихера, сісор е
Gr.» (стр. 649сл.); J. T h r a e m e r , o:Die Siege der всего въ Ефес , м жду 55—57 гг.; по мп нію
Pergaraeher u. ihre Verherrlicbung durch d. Глубоковекаго—на рубеж 57 и 58 гг. въ Макеpergam. Kunst» (1877); P. v. B i e n k o w s k i , «Dar- доніп; по мн нію Цана—въ Корине , раннею весною
stelluug der Gallier in der hellenistischen Kunst» 53 г. Мн ніе древннхъ (бл. Іеронпма, еодорита и
(1908); B. N i e s e , «Gesch. d. griech. u. maked. Staa- др.), относящее посланіе ко врсмени заключонііі
tea» (II); W. R a m say, «Cities and bishoprics of Phry- Павла въ Рпм (основано на VI, 17), теперь почти
gia»; B r a n d i s и N i e s e въ Pauly-Kroll «Real- оставлено.—Результатт. посланія не изв стенъ. Есть
Enz.», s. v. «Galatia», «Galloi».
-E. M. Л.
указаніе (II Тіш., IT, 10) на ыиссію Крисісента
въ Галатію (по др. текст.—Галлію), но въ исторіи
Галатьж—посланіе къ нимъ апостола Павла.
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церкви Г. роли не играли.—Посланіе къ Г.—ввя;ный источникъ для исторіи апостольскаго в ка; поаытки иримиренія протпвор чій съ «Д яніями»—у
Глубоковскаго и Грегори. Лптература указана у
Глубоковскаго («Благов. хрпст. свободы въ посл.
къ Г.», СПБ., 1902).—Ср. J u l i c h e r , Z a h n и
G r e g o r y , «Einleitung in das Neue Testament».
C. Безобразовъ.
Г а л а ф е в ы (a также Голоф евы)—pycскій дворянскій родъ ХТІІ в., рано разд лившійся
на дв в твп; старшая заппеана въ Т І ч. род. кн.
Калужской губ., другая въ VI ч. род. кн. Рязанской и Тамбовской губ.
В. Р—въ.
Г а л а ж а — с м . Талмудъ.
Г а л а х о в ъ . Алекс й Д ы и т р і е в и ч ъ —
исторпкъ литературы (1807—92). Окончилъ курсъ
въ московскомъ унив. по математичсскому факульт ту. Службу началъ преподавателемъ въ шосковскихъ институтахъ. Въ 1856 г. перешелъ въ Петербургъ, на каеедру русской словесности въ академію
генеральнаго штаба. Съ 1865 по 1882 гг. состоялъ
ирофессороыъ русской словесности въ иетербургскомъ историко-фплологическомъ ннстптут . Узк
въ 1820-хъ гг. пом щалъ статьи въ «Магазвн натуральной исторіи, физикп и хпміи» Двигубскаго,
поздн е—научно-лит ратурныя статьи въ «Московскомъ Телеграф » и «Сын Отечества» Н. Полевого,
«Телескоп », «Моск. В стнпк » Погодина, <Литературной Газет », «Литер. приб. къ «Русск. Инвалпду», <АтеЕе » Е. . Корша, «Спб. Б домостяхъз
Краевскаго и В. . Корша, «Современник », «РусскойСтарин », «В стннк Европыгпдр.Всегот сн
Г. примыкалъ къ «Отеч ств нвымъ Запискамъ»
A. А. Краевскаго, въ которыхъ работалъ съ 1839
до 1856 г. Н которыя статьи его подписаны
псевдонимомъ Сто о д и н ъ . Изв стность Г., главнымъ образомъ, основана на его пособіяхъ по
нсторіи русской литературы. Вол
другихъ поаулярна «Русская Хрестоматія», съ 1842 до
1910 г. выдержавшая 33 изданія. Въ настоящее
вр мя она кажется заурядныыъ явленіемъ, и прптомъ спеціально - педагогпческаго характера; но
въ свое время она была лптературньшъ событіемъ,
потоыу что вводи.ча въ шкбльвый обпходъ такихъ
«новыхъ» писателей, какъ Лерыонтовъ, Гоголь, Тургеневъ. Изъ другихъ педагогическпхъ пособій Г.
«Историч. Хрестоматія» иы ла 4 изд., «Русская
Хрестоматія для д тей» 6 пзд., «Исторпческая Хрестоматія новаго періода русск. словесности» 16 нзд.,
«Учебникъ исторіи русской словесностп> 15 пзданій.
Ц ннымъ вкладомъ въ научную разработку исторіи русской литературы является сИст. русск.
словесвости, древней и новоп» (1863—75, 3-е изд.
1894), но нё во вс хъ своихъ частяхъ. Лучше
всего автору звакомы XVIII в. и первая половина
Х1Х-го. Относіітельво этихъ эпохъ книга Г. мож тъ
считаться одною изъ наибол е авторитетныхъ.
Когда первое пзданіе труда Г. (1863)бклопредставлено на соискаві уваров. пр міи, рецевзпровавшій
его Н. С. Тихонравовъ представилъ въ своемъ
отчет столько дополненій, что во второмъ издавіи
(1880) авторъ отказался отъ обработки н которыхъ
отд ловъ древвяго періода нашей письменности и
обратился къ сотрудничеству А. Н. Веселовскаго,
А. И. Кирпнчвпкова, Ор. . Миллора и П. 0. Морозова.—Лшнературу о Г. й полный перечень его
статей см. Я з ы к о в а , «Обзоръ жпзни и трудовъ русск. пис.» (12-й вып., СБП., 1912).
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чилъ казанскую духовную акад мію. Его труды:
«Посланіе св. апостола Павла къ Галатамъ» (Казайь, 1887 г., магист. диссер.), «Соціалистическія
утопіп XIX вв. и христіанскія начала челов ческой жизви» (Харьковъ, 1902), «Поворотъ къ старому въ ученіи о сущности жизненнаго процесса>
(Харьковъ, 1904), «Судьба теоріи саморазвцтія>
(Харьковъ, 1905), «Библейскій допотопный челов къ п дилювіальный челов къ наукиз» (Харьковъ,
1905), «Печальная страница въ исторіи русскаго религіознаго самосознанія (по поводу «В хъ»)>
(Томскъ, 1910), «Николай Иваповичъ Пнроговъ п
ого релпгіозно-философскіе взгляды» (Томскъ, 1911),
«0 реліігіи» (Томскъ, 1911), «Реліігіозное міровоззр ніе Л. Н. Толстого» (Томскъ, 1911).
Г а л а х о в ы . Сущ ству тъ ц лый рядъ дворянскихъ родовъ Г., но въ древвемъ дворянств
признавы только дв
В тви Г., в роятво общаго
пропсхожденія, записанвыя въ VI части род.
кн. Рязанской губ. Одна пзъ нвхъ происходнтъ отъ
а д д е я В л а д п м і р о в и ч а Г., испоы щеянаго
въ 1681 г., а другая—отъ Е м е л ь я н а Г., испоы щевваго въ 1690 г.
Ь\ Р—в*.
Г а л а в . ъ — п о р т о в ы й гор. въ Румывін (въ Молдавіи), ва л вомъ берегу Дуная, между устьями С рета и Прута, близъ русской граввцы, съ которой
соедивенъ ж. д. линіей на Ревп-Бендеры. 90 тыс.
жпт. Зд сь находятся адмпнистративныя учр жденія
Европейской Дувайской компссіи, оффиціальнымъ
м стопребываніемъ которой является гор. Сулина.
До Г. ходятъ по Дунаю морскіе пароходы (до
7 тыс. тон.) и зд сь перегружаютси ва р чные в
обратво. Мореходное училище. Отд левія европ.
банковъ и транспортныхъ конторъ, резид нція иностравныхъ консуловъ. Много фабрикъ и заводовъ;
напбол е крупвыя паровыя мукомольви, л сопильни,
мыловареввые и пивоваревяые. 1 мая 1789 г. городъ былъ взятъ русскими. 11 августа 1791 г.
въ Г. заключены предварптельныя условія русскотурецкаго мпра. 13 мая 1821 г. греческі
гетет
ристы сражались зд сь съ турками, которые на сл дующіЗ день перебпли жптелей и сожгли городъ.
10 мая 1828 г. при Г. русскіе поб дпли турокъ.
Во время Восточной войньт, л томъ 1853 г., русскіе вступпли въ Г., но въ севтябр 1854 г. принужд ны были очястить его; посл того австрійцы
занимали городъ до 1857 г.

Г а л а ш е в щ ы — н е м н о г о ч и с л е н н о племя изъ
чеченскоп группы кавказскихъ горцевъ, вт, Терской
обл., въ л систой и гористой м стности верхняго
теченія р. Ассы, впадающей въ Сувжу (прт. Терека). На земл , населенной Г., заложена была станица Галашевская, потомъ разселившаяся.
Г а л а ш в л ь с ь (Galashiels) — гор. въ южной •Шотландіи, по обоимъ берегомъ р. Галы.
14 тыс. аіит. Хлопчатобумажныя фабрики; главное м сто фабрвкаціи шотлавдскихъ шерстяныхъ матерій «твидъ»; коя;евенвые заводы. Въ
окрестностяхъ— зймокъ Вальтеръ Скотта Абботсфордъ (I, 25).
Г а л а ш ъ (Halas)—гор. въ венгерскомъ П штскомъ комитат , у большого богатаго рыбой озера,
24 т. жит., гимназія, музей. Винод лі и плодоводство.
Г а л я ю д х а (Haluyudha)—ивдійскій писат ль
X ст. Его словарь «Abhidhanaratnamala» («словарь-ои;ерелье») издаяъ проф. Ауфрехтомъ (Л.,
1861). Г. привадлежитъ и сочиневіе по теоріи поэзіи:
«Kovirahasya» (ср. L. H e l l e r , «Halayudha's Н.>,
С. Бенгеровъ.
Р а л а ж о в ъ , І а к о в ъ . І а к о в л е в и ч ъ — д у - Геттивгевъ, 1894).
ховный ппсателъ (род. въ 1865 г.), протоіерей,
Г а л б а н ъ — с м . Гальбанъ.
ирофессоръ богословія въ тоыскомъ унив. ОконГалгачіпь—названіе н еколькихъ м сгь, упо-
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минаемыхъ въ Библіи: 1) Г. между Іерихономъ и
Іорданомъ, гд
Іисусъ Навинъ поставилъ 12 камней (Іис. Нав. 1Y, 19). Впосл дствіи этотъ Г. былъ
м стомъ аіертвопрпношеній (1 Цар. X, 8). Теперь
. Тель Джельдусуль.—2) Г. у Ве пля, гд евреп слуясили
богамъ чужимъ (Ос. IT, 15).—3) Г. въ с верноіі Палестин (Inc. Нав. XII, 23; см. Втор. XI, 30), можстъ-быть, тожественный съ Г. эпохп Маккавеевъ
(I Мак. IX, 2). Теперь Джилджилья.
Г а л д а п ъ {тиб. дгалданъ — «Радостный) —
одинъ изъ трехъ велшсихъ м-рей въ Тибет ; основанъ въ 1409 г. Дзонкабой, въ 40 км. отъ Лхасы,
по л в. сторону р. Уйчу. Гробница Дзонкабы, его
тронъ іі другія реликвіи, 2 школы ц а н п д ъ (философіи буддизма) и школа а г п а (сиыволнки).
Монаховъ до 3 т. Резидонція Г. сертибы, т.-е.
галданскихъ золотопрестольныхъ ламъ—нам стнпковъ Дгонкабы.
Галеаты—оруженосцы у древнихъ римлянъ,
носивші шлеыъ (galea) и обыкновенное солдатское
оружі .
Г а л е в н ( Н а 1 е у),Жакъ-Фронанталь-Эли—
изв стный французскій композиторъ, родомъ еврей. Род. 27 мая 1799 г. въ Париж . Учился въ
паршкской консерваторіи, у Бертона и Керубпнп.
Получилъ Рцмокую премію (prix de' Rome) за
кантату «Herminie». Тщетно добивался постановки своихъ первыхъ трехъ оперъ («Las Bohemiennes», «Pygmalion»
и «Las deux pavil
ions»). Толысо въ 1827 г. ему удалось поставить коыическую оперу «L'artisan» на сцен театра
Фейдо; тамъ же дана была зат мъ опера «Le
roi et Іе batalier» (вм ст съ Рифо). Первып зам тный усп хъ доставилп ему оперы: «Clari», «Le
Jilettaute d'Avignon»; посл дняя сд лалась репертуарной; заними аосл довали въ 1830—34 гг. оперы
и балеты «Attendre at courir», «Maaon Lescaut»,
«La langue masicale>, «La tentation», «Las souve
nirs de Lafleur». Въ 1834 г. была псполнена оставшаяся посл Герольда и доконченная Г. комическая
опера «Ludovic». Въ 1835 г. на сцен Большоіі оперы
явилась удержавшаяса до сихъ поръ на сцен лучшая опера Г. «La Juiva», въ которой ярче всего
обнаружилпсь основныя черты его таланта: страстность, драматизыъ, склонность въ р зкиыъ контрастаыъ, къ суровому и трагич скому. Любопытенъ
зд сь н музыкально-этнографическій, восточный элементъ (пасхальныя п сноа нія)—одиыъ нзъ первыхъ
прим ровъ этого рода. Чер зъ полгода опъ написалъ
• граціозную, легкую и веселую кошіческую оперу
«L'eclair». Эти два пропзведенія доставили Г. шпрокую нзв стность, котороіі н сколыш повредила слава
М йербера. Изъ позди йшпхъ его оперъ (1838—57):
«Guido at Ginevra», «Le sheriff», «Les treize», «Le
drapier», «Le guitarero», «La reine de Chypre»,
«Charles VI», «Le lazzarone», «Les mousquetariras
do la reine», «Les premiers pas» (вм ст съ Аданомъ, Оберомъ и Карафа), «Le val d'Andorre»,
«La fee aux roses», «La dame de pique» (на сюжетъ
Пушкина), «La tempesta» (на сюж тъ «Бури»
IIleiicniipa,«Lejuiferrant»,«LeNabob»,«Jaguarita»,
«L'inconsolable», «Valentine d'Aubigny» u «La magicienne», болыдой усп хъ иы ла толысо «Царица
К.ішрская» (1841). Г. умеръ 17 марта 1862 г., останіівъ дв почти оконченпыя болыпія оперы: « апіпа
d'Ornano» (оконченная зятемъ Г.—Бизе) u «Noe»
или «Le deluge». Изъ прочпхъ сочиненій Г. заслуікнваютъ уцоминанія «Сцены изъ освобожденпаго
Прометея» (1849), гд ош> пытался воспроизвести
дрсвнегречоскій энгармоничесіай строй, но безъ
усп ха, въ внду трудпости чнстагс исполнеиія четвертеіі тона на струнныхъ инструментахъ,—зат мъ
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дв каитаты—«Les plages du Nil» н «Italia» (1859),
хоры для мужскихъ голосовъ, романсы, ыоктюрны,
четырехручная соната для фортепіано. Г. состоялъ
профеесоромъ парижской консерваторіи н нопрем ннымъ оекретаремъ акадаміи худож ствъ; въ посл днемъ качеств онъ написалъ: «Souvenirs et
portraits» (1861) и «Derniers souvenirs et portraits»
(1863)—еобранія академическцхъ р чей (elogas) o
.покойныхъ чланахъ академіи. Онъ составилъ также
«Coursda coutrepoint et de fugue», носящій нмя курса
Керубиып.—CM. L. H a 1 ё v y (братъ),; «F. IL, sa
vie et sas oauvers. Secits et impressions personnelles» (П., 1863); біографіи E. M o n n a i s (1863)
и A. P o u g i n (1865);Blaze da B u r y , «Musicians
du passe, du present et de Га епіг» (П., 1880).
0. Буличъ.
Г а л е в и (Наіё у), Ж о з е ф ъ—франц. оріонталпстъ; Род. въ 1827 г. Въ 1869 г. былъ команднрованъ въ Іеменъ съ ц лью собнранія химьяріітскпхъ п сабейскнхъ надппсей для «Corpus Inscriptionum-Semiticarum», издаыіе котораго было предпрпнято академіей надшіе й. Онъ объ халъ Іеменъ
и списалъ много надписей, изъ которыхъ только
15 были раныпе изданы. Ему удалось отврыть два
неизв стныхъ дотол города Мпнеевъ. Отчетъ о его
по здк —«Rapport sur una mission archeologique
dans le Jemen» (П., 1872). Занявшись вопросомъ o
пропсхожденш халдейской кулыуры, оиъ выступилъ
уб жденнымъ протіівникомъ шум ро-акадіііскойтеоріи (рядъ сообщеній въ акад. надппсей въ 1874 г.).
Г. состоитъ проф. э іопскаго яз. въ «Ecola des
Hautas etudes». Главные ого труды: «Melanges d'cpigraphie et archeologie semitiques» (Et., 1874);
«Etudes berbires» (1875); «Etudes Saheennas»
(1875); «Racharches critiques sur I'origine de la
civilisation babylonienne» (1876); «Melanges de
critique et d'histoire relatifs aux peuplas semi
tiques» (1883); «Recherches bibliques» (1895—1901),
въ которыхъ онъ выступаетъ протпвникомъ фрагшентарной тсоріи происхожденія пятикніикія; «Le
nouvean fragment behrau de I'Ecclesiastique»
(1902); «Etudes evangeliques» (1903).
Г а л е в и (Іегуда)—CM. Іегуда Г.
Г а л е к и (Наіё у), JI ю д о в и к ъ — французскій драматургъ и ромашістъ (1834—1908). Найдя
сотрудника въ лиц Мельяка, .Г. создалъ новый
жанръ—оперетку, гд подъ иршсрытісыъ шутии
высм ивалось все, чю было ііапыщсішаго и ііустоію
въ нравахъ Второй имперіи. «Орфай въ аду»,
«Пр красная Ел на», «Сшші борода», «Порикола», «Великая
горцогніія
Герольштойнсісая»
им ли, въ сво время, значеніе тонкоіі общсствевной сатпры. Подъ ритмъ офф нбаховской музыки
публнка вторила см ху авторовъ, подрывап авторитетъ тогдашнпхъ кумировъ. Вм ст съ Мсльякомъ
Г. напиеалъ ыножество фарсовъ икомсдій, вътоиъ
числ н сколько бол серьезно задумапныхъ. Самая
удачная изъ нихъ «Erou-Prou» (1869). гороппя которой—тппъ французской св тской жепщіщы, несчастной всл дстві своей несиособиости чувствовать глубоко и сильно п при всемъ томъ привлекательнон. Изъ самостоят льныхъ ироизведешіі Г.
выдаются романы «Madame et Mr. Cardinal», «La
Famille Cardinal»,-«Criquette», «Abbe Constantin»
(посл дній, в сколько сантнм нтальныіі, сод йствовалъ избранію Р. въ члены академіи) и рядъ разсказовъ изъ франко-прусской воііны: «Invasion».
Собраніе иьесъ Г. и Мельяка вышло иъ 1900—02 гг.
(«Theatre», 8 тт.).
Г а л е к ъ (Нй.1ек), Витезславъ—талантливый
ч шскій пнсатель (1835—74). Первымъ пронзведавіемъ Г., обратившимъ серьезное вннманіе крп-
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тики, было фаптастическое «этико-лирическое» стихотвореніе «Alfred» (1858); за нимъ въ томъ ж
году посл довалп «Vecerm pisne», выдержавшія бол е 15 изданШ. Усп хъ Г. въ «обновленной» чешской
поэзіп объясняется го пдеализмомъ, горячнмъ т мперамонтомъ. іюішманіомъ настроенііі студончества,
врождеиными организаторскимп способностями. Г.—
одныъ изъ первыхъ чешскихъ литераторовъ по
профессіи, не заыимавшій м ста въ правптельственыомъучреждеиіп, п чуть ие едннственный иисатель,
чуждыіі педагогпк . Вдохновптель первой свободноіі оргашізаціп чешскихъ литераторовъ и художниковъ «Umeleckii Beseda», критпкъ «Narodui Listy»,
Г. ум лъ угодить подражаніями Эрбену—нетребовательному кругу публики, изящными сентішеніально - любовными п снями—вкусамъ средняго читателя. Изъ 11 томовъ его сочиненій только недавно крптика выд лила истинно-худож ственныя.
Въ лирик Г. подражалъ Гейне и Ленау, въ драм —
Шексипру, въ эшік —Байрону, въ разсказахъ изъ
сельскаго быта—Тургеневу. Вс эти разнообразныя вліянія носятъ скор е механическій характеръ
и состоятъ въ расиространеніи, преувеличепіи, р ж
въ смягченіи заіімствуемыхъ красокъ и сочетаиіп,
пногда дал;е нев рно понятыхъ (особенно у Гейне).
Въ бол е ранннхъ произведеніяхъ Г.—«Krisna
Lejla» (1859) «Mejrima a Husejn» (1859), «Goar»
(1864), «Cerny prapor» (1867), «Dedicove
Bile
Hory» (1869), «Devce z Tater> (1871)—единично
подчершівается въ ущербъ общему; его поэтическіе
разсказы ііредставляютъ просто рядъ интересиыхъ
положеній и описаній, а высокопарныя драмы-—
отд льныя эффектныя сдены. Въ новеллахъ его
центромъ являетея одна накая-нибудь пнтересная,
разработаннаа до мелочей фигура, вокругъ которой
сосредоточивается все д иствіе. Въ лприческпхъ
произведеніяхъ его р зко выд ляется та іілн другая
своеобразная подробность картины природы. Какъ
эпигонъ титанизма Байрона, Г. полонъ саыосознанія
п требуетъ для себя псключитольнаго положенія
среди всего челов чества, «какъ оно подобаетъ оты ченному Богомъ провидцу и пророку». По словашъ
А. Новака, «сначала Г. интересовалп романпческія
приключенія выдающихся псключптелыіыхъ натуръ,
но вскор его подхватила u броснла на новую дорогу могучая волна современнаго реализма. Г. углубляется въ повспдневыую жпзнь сельскихъ жителеіі
равіпіны среднеп Чехіи. По сл дамъ Б. Немцовой и
Фр. Правды онъ открываетъ зд сь неизсякаемый
исіочникъ оригинальныхъ тииовъ, трогательыыхт,
эпизодовъ, нніересныхъ общественныхъ условій и
отношеній. Онъ влюбляетсявъпервобытныянатуры,
д лается горячішъ адвокатомъ этого народа». І?ядомъ съ книгон изящныхъ балладъ «Pohadky z nasi
vesnice» (1873) возникъ рядъ св жпхъ, полныхъ
жизни новеллъ и разсказовъ; изъ нпхъ бол е крупные—«Na statku a
chaloupce» (1873), «Na vejminku», «N4s dedecek>, «Pod dutym stromem» (1872).
Драмы Г. (^Carevic Aleksep, «Z4vis
. z Falkenstejna», «Krai Rudolf», «Krai Arukasin», «Sergius
Catilina», «Amnon a Q'amar», «Krai Jifi z Podebrad») не пм ли усп ха. Лучшія свои сплы
онъ посвятилъ новому собранію п сенъ: «Vpflrodes
(1872 — 74); «Соловей чешской поэзіи, чпстый п вецъ любвп и природы, Г. во вс хъ рокахъ творчества остается лирикомъ» (Яр. Борецкііі). И если
«краски лприко-эппческпхъ произвсденііі Г. тенерь н сколько побл дн лп, то роскошный ароматъ остался и никогда не выдохнется» (Воборннкъ).
Собраніе сочиненій Г. - «Spisy ІШко у»—вышлп въ
Праг въ 1879—87 гг. подъ ред. Ф. Шульца (съ
ігріітико-біографич. очеркомъ) и съ 1905 г. въ еерів
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«Cesti spisovatele XIX. stoleti» Лаихтера, подъ ред.
ЯрославаВлчка. Оц нку творчества Г. дали Красногорская («Osveta» 1878, 1879, 1880), Влчкъ («Cas>
1892), Л. Чехъ («Hlldka Liter.» 1892), Махаръ
(«Nase I)oba> 1895), Фр. Ч е р н а г о (въ «Vybor /.
poezie .Н.»,Прага, 1905).Пероводы:изъ «Вечерішхъ
п соыъ» («Слав. Изв.», 1906,1); «Вес нняя п сенка»
(«Слав. Міръ», 1911, II—III).
Л. Яц.
Г а л е м і . (Halem), Г е р а р д ъ - А н т о н ъ — н мецкій историкъ (1752—IBl'.t). Главные ето труды:
«G-eschiclrfce d. Herzogtum Oldonburgj (1796) н
исторія м стнаго права того же герцогства. Ему
же прынадлежатъ одна изъ порвыхъ написанныхъ
иностранцали исторій Петра Велпкаго: «Leben
Peters d. Grr.» (Мюнстеръ, 1803—05, перев. на
русскій языкъ, М., 1812—13) и первая біографія
Мнниха («Lebensbeschreibung des Grafeu Mtlnicli», 1803). Ero «Gesammelte Schriften» вышли
въ 1804—10 гг.
Г а л е н н т т ь илц с в и н ц о в ы й б л е с к ъ —
довольно чаето встр чающійся минералъ, представляющій собой прекрасную свинцовую руду.
Хівшческій составъ PbS (86,6 Pb и 13,4 S); обыкновснно содерлштъ в которое количество серебра,
которое пногда попутно извлекаеіся вм ст со свинцомъ. Кристаллизуется въ кубической систем , чаще
всего въ кубахъ, октаэдрахъ, кубооктаздрахъ. ІТср дко встр чаіотся двойники по октаэдру. Чаще Г.
образуетъ сплошныя массы. Цв тъ свинцово-с рыіі,
черта свпнцово - с рая. Блсскъ металлическій.
Т в . = 2 ! ^ . Уд. в.=:7,4—7,6. Передъ паяльноіі трубкоіі легко плавптся, въ возстановит. пламени па
угл легко даетъ королекъ свпнца. Нер дко образуетъ псевдоморфозы и самъ легко видоіізи няется,
давая другіе, свннецъ-содержаБі,іе ыинералы, вапр.,
церуссптъ PbCOj, англезшъ PbS04 п др. Кристаллы
встрі.чаются въ Клаустал
и Нейдорф на Гарц ,
въ Пііиібрам , въБогеміи—въ жнлахъ, находящпхся
въ крпсталлическпхъ сланцахъ п древнихъ осадочныхъ породахъ, въ пустотахъ и трещпнахъ известняка и доломпта (обыквовенно вм ст съ цпнковой обманкой) — въ Каринтіп, Сардішіи, Швсдіи и во многихъ м стахъ С.-А. Соед. Штатовъ. Въ Россіи: на Медв жьихъ о-вахъ (на Б лоыъ мор ), на Кавказ
(Садоііскій рудншгъ), ва
Урал (Березовскіп и др. руднпкн) и во многихі.
рудникахъ Алтая u др.
Г а л е н к о в с к і е — с т а р и н н ы і і дворянскііі родъ,
ведущій начало отъ вы зжаго нзъ Польши X a рл а м п і я Г а л е н к о , внукъ котораго,
едоръ Вас п л ь е > і і ч ъ , сталъ иыеноваться Галоиковскпмъ.
Родъ Г. былъ зашісанъ въ YI часть род. кн. Гііевскоіі іі Полтавскоіі губ.
В. Р—въ.

Г а л е н о в ы п р е п а р а х ы . — Совокупность

веществъ, употребляеыыхъ для пользованія брл зней, пли обязательно находящпхся въ аптек , называстся запасомъ л карствъ, thesaurus medicamentorum, часть котораго составляюгь такъ назыи.
Г. преиараты (Galenica),по пыонп Г а л е н а ( с ы . ) .
Названіе «галеновыя средства» сохрашілось ещо
п поыын , а имснно, для обозначепія вс хъ врачебныхъ средствъ, полученныхъ путомъ фармацевтическихъ операцііі, т.-е. настаііваіпсыъ, выварвваніомъ, вытяжкоіі, перегопкой и ироч. пзъ вощестрл.
растптельнаго или жпвотііаго пронсхождеыія.
Г а л е и і . — посл Гиппократа зиамеішт іішііі
врачъ древностп. Род. въ 129 г. no Р. Хр. въ Пергам . Изучалъ фплософію у стороншіковъ чотырохъ
главныхъ школъ того времени: стоичоской, платоповскоіі, иорііпатетнческоіі u эшікуреііскоіі, врачебное искусство—у разныхъ знаясшітыхъ враяей въ
Пергам , Смирн п Коріш . Долго жплъ въ Алс-
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і;.сандріи, въ 161 г. переселился пзъ Пергама въ манда гр бцсвъ на Г. состояла цзъ волонторовъ,
Римъ, гд
вскор
пріобр .гь гроыкую изв ст- пл нныхъ или купленныхъ мавровъ, турокъ п
мость удачиой врачебнои практикоіі и чтеніл-пл негровъ (на турецкихъ Г. въ XV—XV11 вв.
по физіологіи іі бы;іъ медикомъ Коммода. Болыіші было много южно-русеовъ, уведенныхъ татарами;
часть его сочпненііі погибла во вреыя болыпого по- горькая доля нхъ отразилась въ п сняхъ), a
жара 191 г. Умеръ около 200 г. въ Рим пли Пер- главнымъ образомъ изъ осуждснпыхъ преступнигам ,—Ігакъ фнлософъ, онъ былъ эклектпкъ, дер- ковъ. Уже крестоносцы пользовались трудомъ преікавшіііся основъ перппатетической философіп. ступнпковъ для своихъ флотовъ, но особенпое разГлавііая его заслуга, какъ врача, состсштъ въ раз- витіе наказаніе эю получило въ Испашіі п въ доработк анатоміи п физіологіи, посредствомъ ко- револкшіонноіі Франціи. Нужда въ гребцахъ застаторой онъ положилъ прочное основаніе для пато- вляла французское правптельство прішииать вселогіи. Онъ пм лъ такое могуществеиное вліяніе на возможныя м ры для того, чтобы на Г. отправляпосл дуюіцее время, что до Парадельса считался лось болыпое число людеіі. Даже сеньоральные
неоспоримьшъ авторпт томъ для вс хъ медицин- суды получили право' прпговаривать къ Г. Кольскихъ школъ. Онъ написалъ не мен е 300 сочп- беръ писалъ парламептамъ, чтобы они прим пялц
неніп, по болыпей части, медііцинскаго и отчасти эту кару какъ можво чаще іі даже къ люфшіооофсиаго содерліанія. Изъ 200 сочиненій, до- дямъ, заслужпвающимъ смертной казыи. Бывали
шедгапхъ до насъ подъ его имепемъ, лпшь неыного случаи, что французское правнтельство принпмало
бол е половины счита тся подлиннымп. Саиое пол- на свои Г. преступннковъ друпіхъ государствъ, no
ное изданіе его сочішоиій сд лано Кюномъ (Лпц., просьб ихъ правптельствъ. Наказаніе галорами
1821—33, въ 22 тт.). Собраніе мелкихъ его сочинс- былопожизненноеи срочное. Первос сопровождалоы.
ІІІІІ, препмущественно философскаго характера, лпшеніемъ вс хъ граждаисігихъ ііравъпконфискаціей
издали въ 1884 и сл. гг. Marquardt, Iw. Mtlller имущества осужденнаго; второе не пм ло такихъ
ц Helmreich. Нын готовится новое, крптпчесіш посл дствіи. Бс безъ исключенія галернпки подиров реинос п полное издані вс хъ сочиненіп Г. вергалнсь наказанію іілетьми и клеііменію. Для
иъ Corpus Medicoruin, задуманномъ соединенными лицъ пріівилегированиыхъ Г. зам ііялпсь изгиаакадеыіями Европы.
ніемъ. Ордонансь Карла IX (1564) заиретнлъ наГ а л е і п ь (Наіеи), Д о н ъ - Х у а н ъ , графъ Пе- значать Г. на срокъ мен е 10 л тъ, такъ какъ
раііалпосъ—испанскііі генералъ (1790—1864). За- «не ы н е трохъ л тъ требует&я на обученіе галерм шапный въ заговоръ протпвъ Фердинанда VII, ника пскусству грестп и на пріуленіе его къ морюг.
оіп. былъ заключенъ въ тюрьму ішквизицін, б жалъ Впосл дствіп судебная практііка и ордонансы отп встушлъ въ русскія войска; въ 1820 г. лринималъ ступили отъ этого, и срочныя Г. стали назначаться
участіе въ военныхъ д йствіяхъ наКавказ . Когда, на 3 года, иа 6 и иа 9 л тъ. Въ Россіи Г. явивъ томъ же году, въ Йспаііііі вспыхнуло возстаніе, лись прп Потр I. Въ 1(595 г. доставлена была въ
Г. возвратилса туда и сражался въ рядахъ защнт- Москву 32-весельная Г., заказанпая въ ГоЛ"
ііиковъ коиституціи. Посл подавлепія возстанія ландіп и послужившая образцомъ для построііки
Г. оставнлъ Испанію. Въ сентябр 1830 г., при на- судовъ этого тігаа въ Москв и Воронеж (Г. начал бельгійской революціи, онъ сталъ во глав зывались у иасъ первоначально г а л е я м и и каинсургентовъ и выгналъ голландцевъ изъ Врюс- т о р г а м и ) . Въ 1699 г. Г., вм ст со вс мъ флоселя, но вскор сложилъсъ себя начальетво, всл д- томъ, впервые вышли въ море. 269 молодыхъ
1698 г.,
ствіе несогласііі съ Потіероыъ. Въ 1836 г. королева стр лыдовъ, участвовавшпхъ въ бунт
Христпна вызва^а его въ Испаиію. Зд сь. командуя первые иачали отбывать это тяжелое наказаніе;
дивіізіею, онъ разбилъ карлпстовъ въ Наварр . участь ихъ разд ляли 131 чел. пл нныхъ турокъ и
Будучп в рнымъ прнверженцемъ генерала Эспар- татаръ. Вскор и на другія работы, къ которымъ
теро, Г. въ 1842 г. усмнрилъ мятежі, поднявшіііся прим нялся трудъ простуііииковъ, было рпспростраіп, Барсшюн . Когда Эсиаріеро палъ, Г. у халъ нено названіе к а т о р ж п ы х ъ р a б о т ъ. Работа
-ІІ'І. Англію. откуда вернулся ліішь въ 1854 г. Кром престуішііковъ на Г. врекратплась сама собою, сь
мемуаровъ, Г, написалъ: «Les quatre journees de зам ноіі гребныхъ судовъ парусными.
Eruxeiles» (Брюссель, 1831).
Г а л е р а — р чиое прямоуголыіое н шюско-'
Г а л е р а (гтш.і. galia, gallia, англ. galley, донное судно, безъ мачты, илавающео no Дп ііру
и м. Galeere, гиведек. galer, galeja, dam. galei, (въ верхнихъ частяхъ до пороговъ), Дн стру и
lOitJ. galey, на яз. іи.піріііцевъ и далмтшшцевъ изр дка по Висл . 1) В с р х н е д н п ]) о в с it а л
katorga)—болыпое гребное судно съ однимъ рядомъ Г. длиною 6,0—10,3 саж. и imipiiiioio 1,0—2,7 саж.,
веселъ, бывіпее въ употребленіп для военныхъ ц - при осадк безъ груза 0,5—1,0 и съ грузомъ 2,8—
лоіі въ древности п въ средніе в ка. Кром
ве- 6,0 четвертей йрш.; поднимаегь см таіпіаго груза
солъ, Г. им ли паруса (латннскіс—треугольные), отъ 500 до 2500 п., елужить 9 л тъ; па ней рабоно пользовались пми лпшь прн попутныхъ в трахъ, таютъ 3—7 рабочихъ.—2) Дн с т р о в с к і я Г.—
а въ сраженіяхъ всегда вступали подъ весла. Дліша галяры—длнною 6,1 — 10,3 саж. и шйривою
обыкііовеііныхъ Г. въ средніе в ка была иемиого 3,0—6,0 саж. (больппінство 3—4 саж.), при осадк
бол е 50 м., а шпрігаа—6 м.; это отыошеиіе безъ груза 0,5—1,0 и съ грузомъ 3,0—4,0 четвертеіі
было выбрано для сообщенія судамъ быстроходности. арш.; подшімаетъ груза (іісключіітелііно зерпового
ІІри тпхоіі погод Г. моглн достигать скорости до хл ба) отъ 3000 до 4500 п.; служіт. 4 года (р дко
8 узловъ (14 в.), въ часъ очень болыпоіі для того ходитъ противъ точенія и, доидя до Одессы, тамъ
врсмени. На болыішхъ Г. на одыомъ весл спд ло поступаотъ въ ломъ); рабочпхъ на ней 4 челов ка.
названіе Г. даетсл
5 и 6 челов къ. Экішажъ Г. состоялъ изъ мат- Въ Вессарабіи, на Дп стр
])осовъ, солдатъ п гребцовъ и доходплъ до 450 чел. вс мъ бол е илп мен е значнтелыіы.мъ судам:.,
11а Г. ставилось до 5 орудій. Кром Г. съ однпмъ кром пароходовъ.—3) В и с л я н о к і я Г. — га])ядомъ веселъ, въ древііостп употребляліісь греб- л яры—различныхъ разм ровъ: к р а к о в с к і я ,
иыя суда съ в елами въ два, три, четыре и пятіі у л а н о в с к і я и б у ж н ы я; сидятъ въ вод отъ 2 '/2
уіядові> или ярусовъ (биремы, триремы, кватри- до 4 четвертеіі арш. п подшімаютъ груза до 4250 п.
рсіны и квіпікиремы). Въ средніе в ка и позже, |
Г а л е р і й (Galerius Valerius MaxiiDianus)—
іюка Г. былп ъъ употреблонііГ (до XY1II в.), ко- Ірпмскііі пмііераторъ (305—311). Родивпіись BQ
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ракіи, Г. былъ пастухомъ, дотомъ служилъ въ
войск при Авр ліан
и Проб . Въ 293 г. Діоклетіанъ выдалъ за него свою дочь и назначплъ
его дезаремъ, поставивъ его во глав
Иллирика, придунайскихъ областей, Мак донін, Греціи и Крпта. Защпщая дунайскую граиицу, І\
пзбралъ себ
столицей Сирмій (Митровицу), но
вскор былъ вовл ч нъ Діоклетіаномъ въ Персидскую вонну (296). Въ 305 г. онъ становптсл имп раторомъ и августомъ вм ст съ Констанціемъ Хлоромъ и избираетъ с б цезаремъ своего плеияннпка
Макснмина Даю (для Спріи и Египта). Въ 306 г.
умеръ Констанцій, но надежды Г. на диновластіе
были разрушены возмущеніемъ Константина, зат мъ возвращеніемъ Макспміана п го сына Максенція. Г. прпзналъ Константина цезаремъ, а потомъ,
когда первоначально назначеннаго имъ августомъ
Флавія Валорія Севера см нилъ Лицпній (807; что
повлекло за собою провозглашеніе л гіонами августомъ и Максимина Даю), и августомъ. Еще будучи
цезаремъ, Г. принпмалъ д ятельн йшее участіе въ
пресл дованіи христіанъ, поднятомъ Діоклетіаномъ
(303 и сл. гг.). Пресл дованія продолжалпсь до эдикта
311 г., который Г. опубликовалъ передъ самою своею
смертью, и которымъ онъ, хотя и н охотно, предоставлялъ въ первый разъ христіанамъ в ротерпимость.
Г а л е р п а я гавапь—прилегающая къ б р гу Финскаго зал. часть гор. С.-ІІетербурга.
Г а л е х ы — о с о б ы й видъ печенья, им вшій распространевіе во Франціи. Нын Г. называются сухари спеціальнаго изготовленія, улотребляемые въ
арыіи п флот .
Г а л е ц к і е . Существуетъ рядъ старинныхъ
дворянскихъ родовъ Г. шлях тскаго происхождевія,
заппсанныхъ въ VI и I часть род. кн. губервій:
Виленской, Волынской, Гродненской, Кіевской и
Подольской, и одинъ малороссійскій. 1 ведущій начало отъ С е м е н а Я к о в л е в и ч а І ., съ 1734 г.
бывшаго генеральньшъ бунчужнымъ, и записанный
въ I части род. кн. Черниговской губ.
Ь'. Р—въ.
Г а л е д к і й , И в а н ъ В л адислав овичъ—
русскій политич скій д ятель. Род. въ 1874 г., былъ
въ Архангельск частнымъ пов ренвымъ п редакторошъ ы стной газеты; въ 1905 г. прпнималъ участіе
въ образованіи констіітуціонно-демократичеекои партін; въ 1906 г. избранъ въ первую госуд. думу, гд
примкнулъ къ трудовой групп . Выступалъ по
аграрному и др. вопросамъ. За участіе въ подппсаніп выборгскаго воззванія приговоренъ къ тремъ
м сяцамъ тюрьмы.
Г а л н б и — о д н о изъ плеыенъ Южн. Амернки,
принадлежащихъ къ лингвистической семь карибовъ или караибовъ. Г. живугь въ зап. частн
французской Гвіаны и въ н сколькихъ пунктахъ
вост. части голландской Гвіаны. В эпоху прибытія
европейцевъ Г. завимали, кром того, вс побережье
теиерешней голландской Гвіавы до устьевъ Ориноко. Съ т хъ поръ число ихъ значительно убавилось; они совершенно исч зли съ о-ва Кайенны
и съ береговъ Куру и Синнемари. Теперь они занимаютъ, главн. образ., берега Марони и отчасти Манна, гд они очень сы шались съ неграмп,
какъ и въ голландской Гвіав вообще. Эта пом сь
зам тна ио бол е темному цв ту кожи и вьюШ.ІІМСЯ и даж курчавымъ волосамъ: у чпстыхъ Г.
цв тъ кожи желтый и волоса прямые, какъ у вс хъ
американскихъ туземцевъ.РостомъГ. низки (1,583 м.)
по черепу—субъ-долихоцефалы (головной указатель
на живыхъ—79.8). Г. сохранили еще много изъ
одежды и утвари древнихъ караибовъ: украшонія изъ перьевъ и обькай протыкать нижнюю
губу и вд вать въ нее цилиндрикъ изъ камня, д -
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рева-(а нын проото булавку). Прессъ для выясиманія соковъ изъ каесавы (въ форм длинкаго
м шка, сплетеннаго винтообразно) до сихъ поръ
въ употребленіи у Г., а также флеііты и свир ли
изъ бамбука, шалашя и пр. Цивилизація захватываетъ и Г., и они см шнваются съ вропеііцами.
Г а л и б у р х о н г ь (Haliburton), Т о м a с ъ-Ч э н длеръ — англо-канадскій пнсатель (1796—1865).
Былъ еудьей въ Галифакс , потомъ поселился въ
Англіи и былъ нзбранъ въ палату общинъ. Изв стность го основана на сатирическомъ изображеніи
нравовъ янки: «The clockmaker, or the sayings and
doings of Samuel Slick of Slickville» (1835); «The
attache or Sam Slick in England» (1843); «Traits
of american humour» (1851); «Sam Slick's wise
laws» (1859). Написалъ еще н сколько сочігаеній
но исторіи колоній: «Historical and statistical,
account- of Nova Scotia», «Bubbles of Canada»,
«Rule and misrule of the English in America»,
«Nature and human nature» и др.

Галидокъ - Хиллъ

или X а л и д о н ъ-

X и л л ъ (Halidon-Hill)—м стность въ 3 ки. къ С
отъ Бервнка (Шотландія). Зд сь 19 іюля 1333 г.
пропсходило р шительное сраженіе ыежду англійскими войсками Эдуарда III и шотландцами, подъ
начальствомъ Арчнбальда Дуглаеа. Поб да осталась
на сторон англичанъ, преішущественно благодаря
пскусньшъ д йствіямъ пхъ лучниковъ, пзъ которыхъ
каждый, по тогдашнему выраженію, носилъ прн
себ см рть 12 шотландцевъ (12 стр лъ). Тутъ погпбло почти все шотландское дворянство.

І ^ а л і і к а р п а с с к і й а і а в з о л е й — велпко-

л пный надгробный иаматникъ, сооруженныіі царпцеіі Артемисіеи (ум. въ 351 г. до Р. Хр.)
въ память ея брата н мужа, карійскаго сатрапа Мавсола (ум. въ 353 г.). Зданіе покооось
на массивномъ квадратномъ фундамент ; возвышавшаяся на немъ целла была окружена 36 высокпми колоннами; вм сто крыпш возвышалась
надъ портикомъ мощная ступончатая пирамида,
наверху которой стояла квадрига. Вся постройка,
аредставляющая вполн
закоыченный образедъ
іонійскаго стиля, им ла 46 м. высоты; создали ее
архіітекторы Пиеей (или Шеисъ) u Сатиръ. Ппееіі
соорудилъ также и квадригу. Сохранившія&я до насъ
іюртретныя статуи, богато драпированныя, Мавсола и Артемисіи пом щалпсь не на квадриг , a
между колоинамп с в. стороны. Богатое декоративное убранство мавзолея было исполвено на
вост. сторон
Скопасомъ, на зап.—Леохаромъ.
на южн.—Тимо еемъ, на с в.—Бріакспсомъ (ТШ,
130). Оно состояло изъ многочисленныхъ статуй
людей и животныхъ и, по меньшей м р , изъ
трехъ рельефныхъ полихромныхъ фризовъ (амазовомахія и кентавромахія); третій фризъ (состязаніе на колесницахъ) шелъ, можетъ-быть, надъ
колоныадой. Сохраніівшіяся плиты фриза большею
частыо принадлежатъ къ амазономахіи. Амазонки
сражаются то п шія, то конныя; движенія ихъ,
какъ и ихъ противниковъ, отлпчаются удпвительнымъ разнообразіемъ. Отд львыя фигуры, превосходныя въ анатомическомъ отношоніи, исполнены
болыпей частью юрельефомъ, чрезвычайно экспрессивны и жизненны. Вся композпція распадаетоя то на неболыпія группы въ дв -трн фигуры,
то на бол е значительные, симметрично постро нные отд лы; а тутъ, однако, отд лыіыя фпгуры всегда ясно выд ляются въ общей композиціп. Различія въ одежд и вооруженіи, въ композиціи, въ общ й худож ственной трактовк
вполн опред л нны и позволяютъ разд лить весь
фризъ на четыре группы. Восточный фризъ, ра-
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боты Скопаса, отлича т&я св ж стью, оригинальностыо замысла, мощнымъ рельефошъ, превосходнынъ исполненіемъ. Раепред лені
можду
другими тремя сотрудниками Скопаса остальныхъ
сторонъ фриза не мож тъ быть пока установлено
вполн отчетливо. Мавзолей считали въ древности
однимъ изъ семи чудесъ св та. Въ созданіи и
украшеніп его впервые гр ческое нскусство отдало
е бя на службу чужеземнымъ монархамъ.—Рельефы
мавзолея въ средніе в ка были вставлены въ оборонительныя ст ны замка, построеннаго іоаннитаип въ Будрун (CM. Till, 430). Часть р льефовъ
была вынута оттуда въ 1846 г. Раскопки на
м ст были произведены въ 1857. г. ЧарльзомъТомасомъ Ныотономъ. Найденны при нихъ памятники поступили въ Британскій муз й, куда потомъ собраны были и остальныя частп отъ мавзолея, хранившіяся до т хъ поръ въ Гену , Константинопол и на Родос .—См. С. Т. Newton and
R. Р, Р u 11 a n, «A history of discoveries at
Halicarnassus, Cnidus and Branchidae» (Л.,
1862—63); J. Fergusson, «The Mausoleum at
Halicarnassus restored» (JL, 1862); P. G a r d n e r ,
<Sculptured tombs of Hellas» (JL, 1896); F. A dl e r , «Das Mausoleum zu Halicarnass» (B., 1900);
S t e v e n s o n , «A restoration of the Mausoleum
at Halicarnassus» (JL, 1909); o фризахъ—BrunnB r u c k m a n n , «Denkmaler gr. u. rSm. Sculptur», 96—100; A. M i c h a e l i s . «Ant. Denkmaler»,
IL 16-18; F. W i n t e r , «Jahrb. d. Inst.» (1892);
W o l t e r s und S i e v e c k i n g . «Jahrb. d. Inst.>
(1909); o статуяхъ Мавсола и Артешисіи—Knowlto n P r e e dy, «Journ. hell, stud.» (1910). 0. Ж.
І Г а л я к а р н а с ъ — древній гор. въ Малой
Азіи, на Эгейскомъ мор , н когда столица Каріи.
Освованъ выходцами изъ Арголиды. Въ древности
одинъ изъ культурныхъ центровъ эллинизма на Восток . Родпна Геродота и Діонисія Галикарнасскаго.
Въ 334 г. до Р. Хр. разрушенъ Александромъ Македонскимъ и съ того времени заброшенъ. Нын на
м ст Г. гор. Вудрунъ (Till, 430).

446

Пиз въ 1564 г. Родъ Г. принадлежалъ къ числу
флорентійскихъ нобилей; первоначальная фамплія
предковъ его была Bonajuti; одинъ пзъ нихъ сталъ
называться Galileo dei Galilei, п эта фамилія перошла къ его потомкамъ. 16 л тъ отъ роду Г.
вступилъ въ пизавскій университетъ. Въ то времи
въ наук господствовало ученіе перппатетиковъ,
основанное на философіи Аристотеля, нсказкенной переписчикаыи и толкователями. Методы
перипатетиковъ, ихъ обычный пріемъ получаи,
путемъ силлогизмовъ выводы о томъ, какъ должны
происходить т или другія явлевія природы, ихг
боязнь опытовъ и наблюденій не удовлетворяли
Г.; съ раннихъ л тъ въ немъ проявились стреыленія
истиннаго естествопспытателя. Когда еыу ещ не
было 19 л тъ, онъ уже подм тплъ, что продолжительность малыхъ качаній маятника не зависитъ
отъ величйны размаховъ. Г. заинтересовался математикою и пріобр лъ учителя въ лиц Риччи,
преподававшаго мат матику пажаыъ велпкаго герцога Тосканы. Подъ его руководствомъ Г. ознакомился съ «Началами» геометріи Евклвда и потомъ
самъ изучалъ творенія Архимеда. Чтеніе гидростатяки Архимеда навело Г. на мысль устроить гпдростатическіе в оы для изм ревія уд льнаго в са
т лъ. Эта работа Г. попала въ руки Гвпдо Убальди,
уже прославившагося тогда своимъ сочин віемъ по
статик простыхъ машинъ. Убальди рекомендовалъ
Г. Фердинанду Медичи, что дало Г. возможності
25 л тъ отъ роду занять ка едру математики въ
пизавскомъ унив. Онъ произвелъ рядъ опытовъ падъ
паденіемъ т лъ, при чемъ открылъ законъ возрастанія скорости падающаго т ла пропорціонально вр меяи и независимо отъ в са т ла. Противор чіо
результатовъ, полученныхъ Г., съ общ принятыми
тогда воззр віями посл доват лей Аристот ля возбудило неудовольствіе ихъ противъ Г. У даленный пз'!.
Пизы, Г. получнлъ ка едру мат матики въ Паду
(1592 г.). Зд сь онъ работалъ до 1610 г., окружонныіі
учениками и друзьями, изъ числа которыхъ н которые
инт ресовались физикою и принимали участі въ заГ.: таковы были Фра Паоло Сарпи, генеральРалялеева зрихельная труба—см. нятіяхъ
ный прокуроръ ордена Сервитовъ, и Сагредо, впоБинокль (VI, 642), Зрительныя трубы.
сл дствіи дожъ Вен ціи. Въ это время Г. напиГ а л и л е н (Galilei), Алессандро—итальян- салъ:
«Discorso intorno alle cose che stanno in su
скій архптекторъ (1691—1737). Построилъ въ Рим I'acqua
et che in quella si muovono», «Trattato
капеллу Корсинп въ S. Giovanni in Laterano (1734); della scienza
mecanica e della utilita che si tragфасадъ этого собора (1735) и црк. S. Giovanni dei gono dagli istromenti
di quella». Въ Паду жо,
Fiorentini (1734).
в роятно—въ август 1609 г., Г. построилъ порвую
Г а л и л e n (Galilei), В и н ч ен ц о—итальянскій зрительную трубу: онъуслышалъ ослучайно нандеіімузыкантъ (1533 —ок. 1600), отецъ знаменитаго астро- номъ голландцемъ М ціусомъ сочотаніи двухъ стенома, отличный теоретикъ, лютнистъ, скрипачъ и колъ и, руководствуясь теоретич скими соображекомпозиторъ, одинъ изъ участниковъ кружка ху- ніями, придумалъ устройство трубы, составлонноіі
дожнпковъ и ыузыкантовъ, собиравшагося въ дом изъ плоско-выпуклаго и плоско-вогпутаго ст колъ.
графа Варди и принявшаго участі въ созданіи Въ 1612 г. Г. построилъ первый микроскопъ. Съ
речитативнаго стпля и оперной формы. Онъ открылъ помощью сво го телескопа г. сд лалъ рядъ астрогвмны Месомеда, дешифрированные какъ сл дуетъ номическихъ открытій громадной ражности. Оні.
только въ XIX в. Эта находка пробудила въ н мъ увид лъ, что луна покрыта горами, высоты котоинтересъ къ музык древнихъ и сд лала его рыхъ онъ изм рилъ по величинамъ ихъ т ней; что
противникомъ ковтрапункта. Первыми попыткамп ІОпитеръ им етх четырехъ спутниковъ, вр мена
Г. писать въ новомъ стил былл п сня графа Уго- обращенія которыхъ овъ опред лилъ («Tabulae
лино (изъ «Божественноіі комедіи» Данте) и плачъ satellitum Jovis», 1617). Г. зам тилъ, что Сатурнъ
пророка Іерешіи. Кром того, имъ изданы дв снабженъ какіши-то придатками (разгадать ихъ прикниги 4—5-тнголосныхъ мадригаловъ (1574—1587) и роду—кольца Сатурна—Г. не удалось). На солнц
«Intavolatura di Lauto» (кн. I, 1563). Теоретиче- Г. увид лъ пятна, наблюдая движепія которыхъ,
скіе трактаты его: «Dialogo della musica antica e онъ опред лилъ время обращенія этого св тила
della moderna» (1581—1602), съ прибавленіемъ раз- вокругъ его оси («Istoria е dimostrazioni intorno
сужденія «Discorso intorno alle opere di messer alle macchie solari», 1613). Впосл дствіи, во
Gioseffo Zarlino di Chioggia», л «II Fronimo, dia Флорендіи, Г. наблюдалъ фазы Веноры и изм logo sopra Parte del bene intavolare e rettamente ненія видимаго діаметра Марса. Открытія своп
sonare la musica» (1553).
Г. изложилъ въ книг : «Sidereus nuncius, magna
Г а л и л е й (Galileo Galilei)—в ликій оево- longeque admirabilia spectacula pandens... quae a
ватель механики, какъ науки о движ ніи. Род. въ

447

ГАЛНЛЕЙ—ГАЛИЛЕЯ

Galileo Galilei sunt observata in Lunae facie, fixis
innumeris» etc. (1610). Еще въ молодости Г. познакомился съ трудамп Коперника и сталъ ііриверженДЙМЪ его системы міра, пом щавшей въ центр
вселенной солнце (вопреки ученію Аристотеліг,
признанному церковью). Астрономпческія открытія
Г. вполн подтверждали эти воззр нія его, которьм
онъ въ 1613—4 гг. открыто высказывалъ въ ."істноіі
переписк и отстапвалъ противъ нападокъ богослововъ. Одно изъ этихъ писеыъ было въ 1615 г. передано въ руки ішквизиціи.Благодарязастуішичеству
кардинала Беллярмпна, д ло закончилосьтолькополуоффиціальнымъ предостереікеніемъ и сов томъ Г.
не заниматься богословскнми вопросами. Ьъ конц
1615 г. Г. лично явилея въ Римъ для защиты своихъ
взглядовъ. Это привело къпротивоіюложному результату: священный трибуналъ объявплъ ученіе Коперника еретнческимъ, и съ Г. было взято торжествениое об щаніе не защищаті, впредь и не распространять этого ученія. Въ 1623 г. Г. опублпковалъ
«Saggiatore»; коперниканскія иден были зд сь
столь искусио замаскированы, что не возбудили
ничьихъ нареканій. При Урбан
Ш Г., оппраясь на личное къ нему расположепіе папы,
добнвался отм ны декрета, осуждавшаго ученіе
Коперника, но безусп шно. Несмотря на это, Г.
над ялея. что дек.ретъ не будетъ теперь строго
прим няемъ, и, побуждаемый друзьямп, опублнковалъ знаменитое сочиненіе: «Dialogo sopra і due
sistemi del mondo Tolemaico e Copernicano» (1632).
Сочиненіе это, въ которомъ строго научная ясность
мысли сочетается съ изяществомъ стиля, произвело
огромное впечатл ніе. Оно нааисано въ форм разговора трехъ лнцъ, двое изъ которыхъ, Сагредо и Сальвіати, посятъ пмена двухъ друзей Г., третье же называется Симплиціо. Первые два излагаготъ и развиваютъ мыслп Г. и объясняютъ ихъ Сішплидіо, которыи приводитъ возраженія въ дух перипатетиковъ.
Стороннпки посл дннхъ усп ли уб дпть папу Урбана
Ш, что подъ Симплиціо подразум вается
самъ nana. Въ 1633 г. передъ особою чрезвычайтюю комиссіею Г. долженъ былъ принестп присягу
въ томъ, что онъ отрекается отъ ересп Коперника.
Изв стное преданіе о въгрвавшейся у Г. фраз
(«Eppur si muove») не достов рно (появилось дншь въ
Х ІП ст.). Г. былъ измученъ борьбой и желалъ
лишь спокойствія. Равнымъ образоыъ нов пшія
изсл дованія опровергли изв стія о ішткахъ и
суровомъ тюремномъ заточеніи Г. Въ 1637 г. онъ
ліішился зр нія. Скончался въ Арчетри,близъФлоренціи, въ 1642 г. Гробница Г. находится въ Флоренціи въ
церкви S. Сгосе. Во времена Г. ученыя открытія описывались въ печатныхъ сочиненіяхъ много л тъ спустя
посл того, какъ онл были сд ланы. Законы паденія
-т лъ, открытые Г. еще въ молодостп, ошісаны имъ
только въ 1638 г. въ сочиненіи: cJDiscorsi е dimostrazioni matematiche intorno a due nuove
scienze attinenti alia meccanica e ai movimenti
locali». Это геніальное сочиненіе надо считать
основаніемъ современной мехаиики. Оно разд лено
на четыре діалога; въ первыхъ двухъ трактуется
о сц пленіп, сопротивленіи твердыхъ т лъ сгибанію
u излому, объ упругости и звукбвыхъ колебаніяхъ;
въ двухъ посл днихъ—о прямолин йныхъ движеніяхъ: равном рномъ н равноускоренномъ, и о
движеніи параболическомъ. Совершенпо в рнът
слова Г. въ предисловіп: «Мы говоримъ вполн
новое о томъ, что старо какъ самъ міръ. Понятіе
о двшкеніи присуще вс мъ; о немъ философы написали много толстыхъ томовъ, но самыя важныя
свойства движенія до сихъ поръ не выясноны...
Мы указываемъ ихъ, и наша работа поолужитъ
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основаніеыъ наукц, которую разработаютъ веливіе
умы». Въ настоящ е время законы движ ній могутъ
быть выражены неболыпимъ чнслоыъ изв стныхъ
формулъ, но въ то время фор.мулы еще ие вошли въ
употребленіе, поэтому законы паденія выражены Г.
Словесно въ вид довольпо большого числа теоремъ
и прсдложеній. Понятія о величинахъ силъ п о масс
еще ие были выработаны, п поэтоыу въ т хъ м стахъ
cDiseorsi», гд упомина тся объ этихъ величпнахъ,
встр чаются' неясности. Въ «Discorsi» разсматриваотся н только свободное паденіе т ла, по также
и движеніе т ла, катящагося по наклониой плоскости,
и излагаются законы такого движенія. Каісъ изъ
«Discorsi», такъ и изъ другихъ работъ Г., несомн нно оказывается, что ему пзъ принциповъ и
основныхъ теоремъ механики принадлежитъ сл дующее: первая идея о начал мнерціи матеріи;
первыя идеп о соединеніи движенія u о соедішенііі
скоростеіі; открытіе законовъ паденія т ла свободнаго, по наклоиной плоскости п брошеннаго
горпзонтально; открытіе пропорціона.іьвостп между
квадратами времонъ качаній маятнигеовТ) и ихъ
длішами. Г. прпм нилъ начало возмоишыхъ переы щенін (открытое Гвидо Убальди) къ навлонной
плоскости и къ простымъ мапгааамъ; на ней основанныыъ, и показалъ, что оно им етъ прпм неніе
къ выводу условій равнов сія вс хъ машинъ вообще.
Г. ввелъ понятіе о возможномъ момент еилы, т.- .
объ элементарной работ силы црн возможномъ
перем щеніп точки приложенія сплы. Онъ вывель
изъ начала возможныхъ перем щеній условія равнов сія жидкостей въ сообщающихся" сосудахъ п
условія равнов сія плавающихъ въ жидкостяхъ
твердыхъ т лъ. Спорнымъ остается вопросъ, можно ли
назвать Г. изобр тателемъ счасовъ съ маятникомъ>
и служили ли для изм ретя времени механизмы,
построенные Г.. u описанные его ученикомъ Вивіани. Собранія сочиненій Г. (далеко неполныя)
были изданы: «Opere raccolti» (Болонья, 1655) и
«Opera di Galileo Galilei» (Падуя, 1744). Въ 1842—
56 гг. появплось въ 16 тт. собраніе работъ и писемъ
Г., изданное Альбери; въ 1890 г. чво Флоренціи предпринято полное собр. соч. Г. въ 20 тт.—Ср. Mar
tin, «G.» (П., 1866), G e b l e r , «G. and die"ROmische
Curie» (Штуттгартъ, 1876); B e r t i, «11 Processo
originale di G.» (Римъ, 1876): 1 ' E p i n o i s , «Les
Pieces du proces de G.» (П., 1877); F a v a r o,
«ScampoliGalileani» (1886—1897); его ж e, «Nuovi
studii Galileani» (1891); J. P a h i e , «G., his life
and work» (1908).
Г а л и л е й с к о е м о р е (Гевисаретское оз.)—
озеро въ Палестии , на выс. 208 м. н. у. м. Глубина 48 м., дл. 20 км., шир. 11 кы.; вода прозрачная, солоноватая. Озеро богато рыбою; чрезъ
него протекаетъ Іорданъ. Во времена Христа берега озера были хорошо обработаны, нып они
почти не заселены. Зд сь любплъ бывать Христосъ,
и -/ісили н которые изъ его апостоловъ.
Г а л я л е я (евр. Галилъ, греч. т) ГаХіХаіа)—с в.
часть Палестины, обнимавшая плоскогорье между
Іордатюмъ и Средиземнымъ моремъ со вішоченіемъ с верныхъ склоновъ долпны Ездрилонской.
Г. распадалась на высокую «Верхшою» и бол е
низкую «Нижнюю». С верная—Верхняя Г. покрыта
известковьтми скалистыми горами (на В вулканнч.
породы) до 1200 м. выс, прор заниьтми глубокими
долинами, а на ІОВ переходящая въ холмистую
область Нпжней Г. Книга Юдиеі, (I, 8) знаетъ
ворхнюю Г., которую протпвопосташіяетъ равнин
Ездрилонской. ъ эпоху Маккавейскую Г. представляегь провинцію, отличную отъ Самаріи и Іудеи
(I Мак., X, 30). Равнымъ образомъ іі въ эпоху прише-
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ствія Христа она составляла одну изъ тр хъ больпшхъ
частей, па которыя д лилась Палестина^и заключала
въ себ территоріи кол нъ Асирова, Неф алимова,
Завулонова и Йссахарова (Лк. XVII, 11, и Д ян.
IX, 31). При завоеваніи Палестпны евреи заняли
ея с в. часть не совс мъ такъ, какъ это д лали
они въ другихъ м стахъ. Зд сь почти не были выт снены туземцы (Суд., I, 30—33], которые своей
массой вліяли на поб дителей и д лали изъ
Г. страну языческую (Ис, IX, 1). Въ 724 г. до
Р. Хр. ассирійскіи царь
егла фелассаръ «взялъ
Г., всю землю Неф алішову и переселплъ ихъ въ
Ассирію» (4 Цар., XV, 29). По возвращеиіи пзъ пл на
евреи пеохотно селились въ Г. Зд сь они были задавлены язычниками и, повидпмому, нер дко подвергались пресл дованіямъ. Объ одномъ случа ' готовившагося погрома разсказываетъ первая Маккавейская книга (V): «евреи изъ Г. ув домпли Іуду
Маккавея, что жптели Іітолемаиды, Тпра, Сидона
іі всей Г. языческой собрались погубпть пхъ». Іуда
вынужденъ былъ послать тр хтысячнын отрядъ
подъ командой брата своего Сииона ва выручку
единоплеменниковъ. При Іона ан Маккаве власть
Асмонеевъ росла быстро и перешла и на Г. Во
время общаго подъема благосостоянія прп этой дппастіи п Г. переживала время возрождопія. Въ эту
эпоху она была густо заселена евреямп, уходившпми изъ малоприв тлпвоіі Іудеп на ея плодородпыя поля и въ ея города съ цв тущей торговлей. Зат мъ Г., одпнаково съ другими частяыи Палестины,
попадаетъ въ сферу вліянія Рима. Въ 47 г. до Р. Хр.
Антипатръ, назначенный правителемъ Іудеи, власть
надъ Г. вручилъ сыну своему Ироду, впосл дствіи
царю. По смерти его тетрархомъ Г. и Переи становится Иродъ Антнпа u пребываетъ въ этой должиости до 39 г. по Р. Хр., т.-е. въ теченіе всего періода жпзни и д ятельноети Іпсуса (Лк., I I I , 1;
А Х І І І , 7). Посл него область попадаетъ въ руки
Агрнппы I, а зат мъ въ 44 г. переходитъ къ римскому прокуратору Іудеи, кроіи незпачительной
частп, оставшейся подъ властью Агриппы II. Въ
такомъ положеніи Г. оробыла до разрушонія Іерусаліша и разгрома іудейской народности въ 70 г.
На всеіі территоріи, занятой Израшіемъ, не было
области бол е цв тущей, ч мъ Г. Ея положеніе на
торговыхъ путяхъ и устройство ея поверхностп
давали ей болыпія пр пмущества. Вся Г. заполнена отрогами Ливана; въ верхней Г. эти
отроги выдвигаютъ отд льныя горы высотою до
1198 м. н. у. м., а въ нижней, южно8 половин —
до 600 м. Именно эта связь съ Лпваномъ д лаетъ
се и до спхъ поръ напбол е плодородной частыо
Палестшш. Ливанъ прпнимаетъ на себя западиые в тры, насыщенныо морскими испаревіями,
скопляетъ влагу въ свопхъ н драхъ п въ вид
ен га на вершішахъ. Эту влагу онъ распред лястъ
по своимъ отрогамъ, между прочимъ и въ Г. Отсюда ея превосходный клішатъ и плодородіе (см.
Выт., XLIX, 20 — 21; Второз., XXXIII, 18-19;
23—24). Для перваго стол тія нашей эры описаніе
Г. съ ея богатствами оставилъ Іосііфъ Флавій («0
вопн іуд.», III, 3,2; X, 8). Особенно цв тущнми были
б рега Галилеііскаго моря (см.); они были унизаны
рыбацкіши поселками и богатымп городами. Благосостояніе Г. создавалось и торговыми дорогами,
прор завшими ео во вс хъ направленіяхъ. Дамаскъ,
принимавшій товары Дальвяго Востока, посылалъ
ихъ въ Средиземное море именно черезъ Г. Караваны въ разныхъ направленіяхъ тянулись къ портамъ Тпра, Сидона, Птолемаиды и др. и приносилп
Г. богатство и оживленіе. Іосифъ Флавій свнд тельствуетъ, что на сво й мпніатюрной территоріи Г.
Новыіі Энцні лопедвческіГг Словарь, т. ХП.
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пом щала густое населеніе, которое особеино тянулось къ озеру. Среди городовъ, зд сь разбросанныхъ, многі напомпнаютъ событія, описавныя въ
евангеліяхъ: Тнверіада, Магдала, Капернаумъ,
Ви саида, Гаризиыъ, Яазаретъ, Кана, Напнъ
и пр. Населеніе Г. въ начал нашей эры было
см шанное. Рядомъ съ іудеяып зд сь жилп арабы,
греки, сыріпцы, фпнішяне. Влагодаря сожительству съ иновломенниками, а таклсе другимъ
условіямъ, зд сь выработался особый тппъ евройской народности, которын произведенія новозав твой ппсьменвости называютъ галнлеяваыи (Лк.,
XIII, 1 — 2 ;
Іоан., IV, 45; М ., XXVI, 69;
Лк., XXIII, 6; Мрк., XIV, 70; Лк., XXII, 59;
Д ян., I, 11, и I I , 7). Это—та ереда, къ которой
прпнадлежали ученики и слушателп Іисуса. Люди
исключительвой религіозности, галилеяне, однако,
въ отличіе отъ своихъ іеруеалпшскцхъ собратьовъ,
оказывалпсь бол е способныши къ новымъ свободнымъ пережпваніямъ. Постоянное обращеві
съ
людьми другихъ націй создало у нпхъ бол е широкіп кругозоръ п бблыпую обходительвость, не нравившуюся зплотамъ юга. Пгедставптели непстоваго
легализма счпталп ихъ нсв ждами п съ презр ві шъ
указывали, что Г. не дала БП ОДНОГО пророка (Іоав.,
VII, 52). Но еслп характеръ населевія своею мягкостью вапошшалъ клішатъ Г., то, съ другой стороны,
въ немъ наблюдается и порывпстость, наклонності)
къ р зкіімъ выступленіямъ. Первая половпва перваго в ка вашей эры отм чена особевно часгымп
случаями такпхъ выступлевій (Д ян., V, 37; Лк.,
XIII, 1—2). Даліе апостолы въ своеі! сред вид ли
такія сангвивическія натуры (Іоан., Х Ш, 10, a
также случай, посл котораго Христосъ назвалъ
сыновъ Зеведесвыхъ сынами грома). Г. были
центромъ возставія шестидесятыхъ годовъ, заковчіівшагося разрушевіемъ Іерусалима, и посылала д тей СВОІІХЪ на в рную смерть въ но•равной борьб . Іірн одномъ случа бол е 6000 ихъ
погнбло во время бойни на Тиверіадскомъ озер .
Н смотря на н которое обособлевіе, находпввш
выраженіе, между прочимъ, въ своеобразномъ
говор (ср. М ^ XXVI, 73), галилеяве расходнлись
съ жителями Іудеи н І русалима толысо въ мелочахъ. bo вс великіе моыепты своой исторіи
іудеи с вера и юга выступалп съ р дкимъ единодушіемъ. Посл разруш нія Іерусалима Г. сд лалась
надолго центромъ народности. Зд сь пріютіілпсь
лучшія школы, выдающіеся раввнны. Тиверіада
завяла м сто свящевнаго города. Зд сь былн
разработаны и зависапы устные законы н пр давія, ссылкп на которы мы паходимъ въ евангеліяхъ; они образовали въ III в. знамонитую
Мишву, которая вм ст съ Гемарой составила Талмудъ іерусалимскій. Въ Г. ж возниила и Массора—
крптичесісая обработка текста Віібліп. Въ настоящее
время Г. входитъ въ составъ БсГірутскаго вилайета.
Съ 1882 г. въ Г. вознпкло н сколысо еврейскихъ зсмлед льческихъколовій.—CM. V i g o u r o u x , «Dictionnairede la Bible» (т. Ill, 2-еизд., П.,1910);Р е н а п ъ ,
«Исторія Израпльскаго народа»; S c h U r e r , «Geschichte des jtldischen Volkes im Zeitalter Jesu
Christb (т. I—III, изд. 4-е, Лпц., 1907—09); P e н а н ъ , <Жизвь Інсусл»; G. A. S m i t h . «The histo
rical geography of the Holy Land» (Л., 1894); разныя изданія Правосл. Палестіінскаго Общества.
И. А.
Г а л и м а т ь я (безтолковщіша, чеиуха; _на
французскомъ язык galimafre, ва древве-англійскомъ gallimawfrey, ново-англ. gallimaufry —
кушанье, составленвое изъ разныхъ.остатковъ)—
несвязная, запутанная р чь.
ь среднев ковой ла-
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тыни «ballimathia», «ballematia» означало неприличную, безнравственную р чь. Разсказываютъ, что въ
Париж на одномъ процесс о п тух , украденномъ
у н коего Матв я, адвокатъ въ своей латинской
р чи постоянно сы шивалъ слова «gallus Mathiae»
(п тухъ Матв я) п «galli Mathias» (Матв й п туха); отсюда вышла Г. По другому объясненію,
въ Париж жилъ докторъ Галли Матье, л чнвшій
паціентовъ хохотомъ, для чего см шилъ ихъ анекдоташп и разной «галиматьей>.
Г а л в я і б е р х к (Galimberti), Луиджи—дипломатъ (1838—96). Былъ профессоромъ церковной
исторіи и богословія въ с минарін и университет .
Левъ XIII давалъ еыу различныя дипломатическія
порученія; онъ принішалъ участіе въ переговорахъ
между куріей п Пруссіей, которые прпвели къ
прекращенію культуркампфа;
подготовилъ (прер
пмущественно въ пользу Германіи) вердиктъ папы,
бывшаго третейскимъ судьей по спору между Германіей и Испаніеіі изъ-за Каролинскпхъ о-вовъ (1885).
Былъ нунціемъ въ В н , поздн —кардиналъ и
префектъ папскаго архива.
Г а л н м с к і е — старинный дворянскій родъ,
шляхетскаго происхожд нія, ведущій начало отъ
стольника и маршала оршанскаго, П тра Григ о ^ ь е в и ч а Г. (1611—53) и его правнуковъ—Казиміра п Ивана Казиміровичей Г. Родъ Г. записанъ въ VI ч. род. кн. Кіевской губ. В. Р—еъ.
Г а л и н а (Galena) — гор. въ шт. Кэнзасъ въ
Соед. Шт. С.-А.; св. 10000 жнт. Въ окрестностяхъ
добываніе и выработка свпнца и цинка.
Р а л я п а - Э и п е р л і і и г ъ , Глафира А дольф о в н a — поэтесса. Род. въ 1873 г. Съ 1895 г.
пом щала стихотворенія, разсказы и сказки въ
«Живописномъ Обозр ніи», поздн е въ «Русскомъ
Богатств », «Мір Божіемъ». «Образованіп», «Жизнп», д тскихъ журналахъ. Отд льно напечатала:
«Стнхотворенія» (1902), «Предразсв тныя в сти»,
(1906), «Сказки» (2 ч. 1903 и 1908), стихотворный
переводъ Ибсеновскаго «Бранда» (1908). Г. обладаетъ стихомъ изящнымъ п легкимъ. Очень искренняя поэзія ея посвящена весн , природ , робкой
любви, но отчасти и общественньшъ настроеніямъ;
изв стность ей создадо чрезвычайно популярное въ
эпоху студенческаго двпженія марта 1901 г. стихотвореніе «Л съ рубятъ» (Л съ рубятъ—молодой еще
зеленый л съ... А сосны старыя понурилпсь угрюмо
и, полны тягостной, неразр шимой думы, безмолвныя,
глядять въ н мую даль небесъ. Л съ рубятъ... Потому ль, что рано онъ шум лъ? Что на зар будилъ
' уснувшую природу? Что шолодой листвой онъ
слншкомъ см ло п лъ про солнце, счастье и свободу? Л съ рубятъ... Но земля укроетъ с мена: пройдутъ года—п мощной жпзни силой поднимется березъ зел ная ст на и снова зашумитъ надъ братскою могплой»...).
С. В.
Г а л н п к о в с к і й , Я к о в ъ Андр евичъ—
писат ль (1777—1816). Учился въ московскомъ
универспт тскомъ пансіон . Ыаписалъ: «Часы задумчивости, новый романъ, изображающій мысли
влюбленнаго ч лов ка» (М., 1799); «Красоты Стерна
или собрані лучшихъ его патетическихъ пов стей
и отличн йшихъ зам чаній нажизнь, для чувствительныхъ сердецъ» (съ англ., М., 1801); «Утренникъ прекраснаго полаз> (СПБ., 1807); «П снь диирамбическая поб доносному Александру» (нарусс.
и фр. яз., СПБ., 1814). Произведенія Г.—жалкая
дань сентим нтализму. Онъ издавалъ «Кори еи или
ключъ литературы» (СПБ., 1802—7)—собраніе стат й по теоріи словесности, переведенныхъ изъ
древнихъ и новыхъ и избранныхъ изъ русскихъ
теоретиковъ.
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Г а л п п о і а д а (Gaiinthias)—no словамъ поздн йшаго греч скаго сказанія, сод йствовала, въ
качеств подруги или служанки Алкмены, рожденію
Г ракла, которо Гера хот ла замедлитъ. Она нев рно сообщила, что Алкм на yate разр шилась
отъ бр мени, и этимъ побудилаГеру раскрыть руки,
которыя та, для замедленія родовъ, держала скр щенными. Сама Г., въ наказаніа за это, была превращ на въ ласку (греч. і Ц)-—^м. у Овидія,
«Превр.», IX, 281 сл.
І ^ а л и п о т ъ (Galipot, brai sec)—такъ назыв.
живицу или смолу хвойныхъ деревъ, вытекшую
на поверхвость и потерявшую болыпую часть скиппдара, содерасащагося въ ліивиц , но еще на столысо
сохранившую его, что смола эта размягчается отъ
теплоты т ла и пріобр таетъ тогда липкость и тягучесть. Г. идегь въ н которые, прост йші , лакц
и для -просмаливанія. Онъ сод ржитъ въ естественномъ вид подм сь воды, коры, нас комыхъ
п т. п.; очищается осторожнымъ плавленіемъ, но въ
немъ все ж остается часть воды; главную егр
массу образуетъ канифоль или гарпіусъ и скипидаръ, или терпентинное масло.
Г а л и с і я (Галиція, Galicia) — с в.-зап. часть
Испаніи; на С и 3 граничитъ съ Атлантическимъ
ок., на 10 съ Португаліей. Площ. 29154 кв. км.;
1991612 жнт. (1910), т.-е. 68,3 чел. на 1 кв. км.
Высота до 1200 м. Поверхностъ страны сильно размыта р ками. Населеніе занимается, главн. образ.,
землед ліемъ, рыболовствомъ (сардины); поставляетъ лучшихъ въ Испаніи матросовъ. Сильно развиты отхожіе промыслы въ другія области Испаніи
н въ Португалію. Жел зныя, цивковыя, вольфраыовыя п золотыя залежи. Г. поставляетъ въ Англію
болыпое количество рогатаго скота и япцъ. До 585 г.
и въ 1060—71 г. была самостоятельныыъ королевствомъ, зат мъ принадлежала Л ону и Кастиліи.
Галнетг. (Halys) — p. въ Лидіи (Мал. Азія),
нын Кизилъ-Ирмакъ.
Г а л н ф а и с і . (Halifax) — гор. в-ь зап. частп
англійскаго граф. Іоркъ, въ долин рукава Кальдера. 101556 жит. (1911). Г. посл Ліідса и Брадфорда занимаетъ первое м сто no шерстяной прсмышленности, которая была зд сь основана ещ въ
XT ст. Главный центръ фабрнкаціи ковровъ; химическія, сапожныя п бумажныя фабрики, механич.
заводы. Около города каменноугольныя копи u
ломкя сланца и камня. Музеи, библіотеки, картиннал галлерея.
Р а л и ф а к с ъ (Halifax) — главн. гор. НовоГі
Шотландіи п превосходный портъ въ британскихъ
влад ніяхъ въ С в. Америк , на берегу Чебуктскаго зал. Защищ нъ цитаделью, фортами и батареями. Обширны доки для стоянки и псгчишш судовъ, лучшіе въ Брит. Канад . Университетъ, коллегія Далгази, католическая коллегія св. Марін,
высшая школа. Зимняя гавань для флота Канады.
Морская торговля Г. очень значительна; общій вывозъ (1911 г.) 12,5 м. долл., ввозъ 9,8 м. долл.
Главные предметы вывоза — сушеная и соленан
рыба, л съ, скотъ, землед льческіе п молочныо
продукты, м ха, китовый п тресковый лгиръ. Заводы пивоваренные, винокуренные, жел зод лательные и кожевенные, фабрики бумаяшыхъ и шерстяныхъ изд лій, ппсчебумажныя и др. Г.—конечный пунктъ болыпой Кападской жел. дор., доходящей до Тихаго ок. 46000 жит. (1911); Г. до 1749 г.
пазывался Чебукто.
Р а л н ф а к с ъ , Длсорджъ Savil, маркизъ
Halifax — англійскій государственный д ятель
(1633—95). Долго былъ приверженцемъ Шефстбери
и однимъ изъ наибол е д ятельныхъ членовъ оппо-
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зиціи. ие приыыкая, однако, ни къ одной изъ двухъ пресл довані его, въ 1703 г., также было неудачио.
болыпихъ партЩ, тогда формировавшихся и вскор Въ царствованіе Анны Г. сначала оставался н у
получившихъ названія торіевъ н виговъ. Зат мъ онъ д лъ, но въ 1706 г. 5ылъ назначенъ членомъ косталъ во глав такъ назыв. флюг ровъ (trimmers), ко- ыиссіи, ведшей переговору объ уніи съ Шотланторые занимали среднее м сто между об ими пар- діей, а потомъ былъ посланъ ко двору курфюрста
тіямн. Въ 1679 г. онъ вм ст съ другими чл нами ганноверскаго (будущаго короля Георга I). Посл
оппозіщіи былъ пшізванъ въ тайный сов тъ и возве- смерти Анны (1714) былъ однпмъ пзъ членовъ соденъ въ графы Г. Бъ 1680 г. блестяще краснор чіо в та регентства, учрежденнаго до прибытія короля
Г. сод йствовало тому, что верхняя палата отвергла изъ Ганновера; зат мъ былъ сд ланъ первымъ лорбнлль, которымъ герцогъ Іоркскій устранялея отъ дошъ казначсйства въ новомъ мішистерств . полунасл дованія йрестола. Палата < общинъ потр бо- чивъ въ то же время графскій тнтулъ. Поэтпческіи
вала го увольненія, но король отклонилъ это тре- талантъ Г. оч нь невеликъ; литературной репутабованіе и назначилъ его хранителемъ печатп и въ ціей онъ обязанъ, главнымъ образомъ, сво му общс1682 г. возвелъ его въ маркизы. При Іаков II Г., ственному положенію и лестп писателей, которыс,
состоявшій президентомъ тайнаго сов та, согла- въ вознагражденіе за его щедрые подаркп, «весь
шалсуі далеко н со вс ши м ропріятіями короля, день», какъ говоритъ Попъ, «кормилп его посвящевсл дствіе чего вскор
былъ
уволенъ
отъ ніями». Но онъ нскренне ц нплъ ученыя и лптедоллшости. Въ 1688 г., посл
высадки Виль- ратурныя заслуги, что доказалъ покровптельствомъ
Евльма Оранекаго, Г. пытался выступить посреднп- Аддисону и своею близостью къ Ньютону, которому
комъ между Іаковомъ и Вильгельмомъ. Когда прп- онъ доставилъ м сто начальника монетнаго двора.
миреніе стало невозможнымъ всл дствіе попытки
Г а л и д а — с . Чернпговской губ., Н жинскаго у.
короля б жать, Г. примкнулъ къ Вильгельиу п Жителей 4300. Школа, лавіш, кцрпичпый зав., маслоиредс дательствовалъ въ верхней палат при р - бойни. Культура табака.
шеніи вопроса о поднесеніи короны Вильгельму III.
Г а л н щ і я — о д н а изъ провпнцій Австріи (полноо
Въ 1689 г; Г. вновь сд лался хранителемъ почати, названіеея—«королевство Г. и Лодомеріп, съ велино въ 1690 г. отказался отъ этой должности. Онъ об- кимъ княжествомъ Краковскнмъ и княжествомъ
ладалъ крупными политическими дарованіями, но Осв цимомъ и Заторомъ». На С п В гранлчитъ съ
не отлнчался устоіічивоетью уб жд ній. Блестящая Росеіей, на 10 съ ' ВенгріеГг, на 3 съ Пруссіеіі.
его характеристика дана Маколоемъ.—CM. F o x - Пространство—78493 кв. км. (26^ всей Австріи).
c r o f t , «The life and letters of Halifax» (Л., 1898).— Естественную граннцу Г. им етъ толысо на 103 съ
2) Ч а р л ь з ъ - М о н т э г ь ю , Г.,графъ(1661—1715)— Венгрі й (Карпаты). ІОжная часіь страны—горпстая
англійскій государственный д ятель п поэтъ.Учась м стность, заполнснная отрогами Кариатовъ: Бесвъ кембриджскомъ унив., помогалъ Ныотону въ кидами (съ вершиной Бабья гора—1725 м.), Выобразованіи кембриджскаго философскаго общества. сокими или Галиційскими Татрамп (вершіша ВаксВъ 1687 г. напнсалъ, совм стно съ Пріоромъ, мундска—2192 м.) и Л систыми Карпатамн (верш.
«Town and Country Mouse», удачную пародію Черная гора — 2026 м.). Къ С страна, постена «Hind and Panther» Драіідена. Въ 16І88 г., пенно понижаясь къ долинамъ Вислы и Дн благодаря покровнтельству графа Дорсетскаго, стра, переходитъ въ шпроісую равнину, которая по
вступилъ въ парламентъ и участвовалъ въ провоз- ту сторону этихъ р къ снова пр рываотся: на СЗ—
глашеніи Вильгельма и Маріи королемъ и коро- Краковскпми холмами (до 400 мХ на В—Подольскоіі
левой Англіи. Дальн йшіімп усп хами онъ былъ возвыгаенностыо (до 470 м.). Западная часть Г.—
обязанъ своимъ талантамъ финансиста. По его басс йнъ Внслы, восточная—басс ііиъ Дп стра и
иредлояюнію заключеыъ былъ первый въ Англіи отчасти Дн пра (р. Стыръ, прт. Припяти) и Дуная
государственный заемъ (1692). Когда въ 1694 г. (р. Прутъ). Всл дствіе отсутствія регуляціи р къ
борьба
съ Фраиціей сд лала
необходішымъ почти ежегодно повторяются иаводиенія. Міюго мивторичный большой заемъ, Монтэгью внесъ билль неральныхъ источниковъ; наибол е изв стііы кпслыя
объ учрежденіи англійскаго баяка и былъ на- воды въ Щавниц , жел зпстыя въ Ивонпч и с рзначенъ канцлеромъ казначейства. Въ сл дую- ныя въ Трускавд . Озоръ мало. Климатъ коптищёмъ году ему удалось пров сти м ру противъ нентальный, паибол е суровый изъ вс хъ австрійпошшенія
ц нности
монеты,
происшедшаго скихъ облаот й. Отъ южныхъ топлыхъ в троіп>
всл дствіе безчестныхъ манипуляцій. Для покры- страна закрыта Карпатамн, зато отъ р зкихъ постія расходовъ на перечеканку Монтэгыо, вм сто точныхъ в тровъ оиа н защищсна. Количество осадтого, чтобы возобновить подымный налогъ (hearth ковъ значительно; онп приносятся с в.-зап., зап. и
money), ввелъ налогъ съ оконъ, а затрудн нія, ко- р же с в. в трами. Жит. (1910) 8029 387 (3941890
торыя могло прпчинить временное исчезновені муж. и 4 087 497 ліен.). По густот населсиія Г.
изъ обращонія металлич окои монеты, были пре- стоитъ на 6-омъ м ст въ Австріи; на 1 кв. км. въ
дупреждены выпускомъ въ первый разъ кредит- 1910 г. приходилось 102 чел. 15 792 населеішыхъ
ныхъ билетовъ (exchequer bills). Въ 1697 г. Мон- м ста; городовъ 98, м сточевх 197; свыше 50 т.
тэгью быпъ назначенъ первымъ лордомъ казнач й- им ютъ Львовъ или Лембергъ (206 т.), KpaicoB'i.
ства. Въ феврал 1698 г. на него было взведено (151 т.) и Перемышль (54 т.), свыш 20 т.—12 гообвиненіе въ безчестныхъ прод лкахъ, пронзведен- родовъ. За посл днія два десятпл тія въ Г.
ныхъ будто бы во время выпуска кр дитныхъ бн- сильно возросла эмііграція. Въ 1880 — 90 гг. эмплетовъ; онъ блистательно оправдался, u его репу- грировало 67460 ч., въ 1890—1900 гг.—302 703,
тація еще бол е возросла въ томъ же году благо- въ 1900 — 10 іт.--485 095 ч. Особенно воликъ
даря чрсзвычайной популярностіі егопроектановой ростъ эмиграціи среди уніатовъ. Зап. часть нас Остъ-Индской компанін. Въ 1699 г., посл ц лаго лена по пр ішуществу полякамн, восточная—русиряда нападокъ, онъ отказался отъ своихъ должно- нами (украпнцамп). По переписи 1910 г. 4675612 ч.
ст й и былъ возвед нъ въ званіе пэра, съ титуломъ (58,6% всего насоленія Г.) признало своимъ разголорда Галифакса. Въ томъ же году, вм ст съ лордомъ ворнымъ языкомъ польскій, 3207784 ч. (40,2%)—
Сомерсомъ и графами Портлэндомъ и Оксфордомъ, русинскій, 90 416 ч. (1,1%)—н мецкій, 10 337 ч.
онъ подверг&и обвинетіію сб стороны палаты общинъ, (0,1 %)—остальные языви. Въ зап. Г. было говоряио обвішенія бьтли отв ргяуты лордами; вторичное щихъ •по-польски 96,02°^. За 30-тил тіе 1880
15*

455

ГАЛИЦІЯ

1910 гг., во всей Г. лицъ съ польскимъ разговорнымъ
лзыкомъ возросло на 52,8%, съ русинскимъ—на
25,7%, съ н мецкпмъ уменышілось на72,1%. Общій
пряростъ населенія Г. за этотъ періодъ равнялся
31,4%. Высокііі % расшпронія польскаго языка
объясняптся ыежду прочпмъ т мъ, что евреи въ Г.
оффпціально н признаютйя особой націонадьностыо,
.ІІ .болышшство пхъ при посл дней пероппсп выН ЖДРННО прпзнало разговорыымъ языкомъ польскій.
Бол
близкое къ д пствптольностп представленіе о
распред лепіп національностей въ Г. можетъ дать
статпстііка по в ропспов даніямъ. Въ 1910 г. рпм.катол. (ПОЛЯІІП) было 3735145 ч.—46,5%, грекокатол. упіатовъ (руспны) 3378451—42,1%, іудсовъ
(оврев) 872 975 — 10,9%. Въ зап. Г. рим.-катол.
было 88,5%, греко-катол. 3,3%, іудеевъ 7,9%,
въ вост. Г. греко-катол. было 61,7%, рпы.-катол.
25,3%, іудеевъ 12,4%. Лицъ
(съ
семьями),
запятыхъ сельскимъ хозяйствомъ п л соводствомъ.
было 5603385 (76,7% всего населенія), промышленноетью 641729 (8,8%), торговлей п средствами
сообщенія 394 622 (5,4%), поденной работой и
перем ниымъ заработкомъ 155 355 (•2.1%), занятыхъ въ арміи 76 558 (1,0%), государственной,
земской п общпиной службоп п свободными профессіямп 169 878 (2,3%), рентьеровъ, пенсіонеровъ, живущпхъ въ благотворптельныхъ учрежденіяхъ, лицъ б зъ опред ленныхъ занятій 186777
(2,5%), занятыхъ лпчнымъ услуженіемъ
87 635
(1,2%). Руспны—напбол е землед льческій народъ
Г.; въ 1900 г. сельскпмъ хозяйствомъ занпмалось
94% руспновъ, 67% поляковъ. Дворянство въ Г.
польское, равнс н болыпая часть чпновнпчества
(77%) п городского населенія. 70% еврейскаго населенія зашшается торговлей п промышленностью,
при чемъ значпт льная часть его жнветъ паемнымъ
трудоыъ. Въ д л народнаго образованія Г. на ряду
съ Буковпной, Далмаціей п Истріей принадлежитъ
къ наіібол е отсталымъ странаыъ Австріи: въ 1900 г.
неграмотпыхъ было 63,9% (поляковъ 52,8%, руспновъ 79,80/о, н мцевъ 47,4%). Въ 1907—08 уч. г.
народныхъ п городскпхъ школъ было 5124 (пзъ впхъ
2381 русинскихъ), съ 1148345 учащпмп&я. Изъ
6242 гмпнъ не было школъ въ 500 и 157 287 д тей
школьнаго возраста не могло пос щать школъ. Въ
1910—11 г. было 77 гпмназій (8 жен.) п реальныхъ гимназііі (69 ПОЛЬСІЧІХЪ, 7 русинскпхъ, 1 утраквистская)
съ35639 учащпмися, 14рсальныхъ учплпщъ (іісключ.
польскпхъ) съ 4052 уч., 13 жен. лпцесвъ (1607 уч.).
Въ 1907—08 гг. было 18 ыуж. н жен. учительскихъ
семпнарій (4641 уч.), 5 богословскихъ семпнарііі
(258 уч.), 15 коммерческпхъ школъ (8215 уч.), 114
ремесленно-промышленныхъ школъ разлпчныхъ категорій (8215 уч.), 19 сел.-хоз. и л сныхъ школъ
(572 уч.), 2 горпыя школы, 2 акушерскія, 13 школъ
л;ен. работъ и т. д. Два уииверситета-во Львов
(4824 слушателя) и въ Краков
(3308 слушатслеіі), полптехникумъ во Львов (1446 слушателой),
высгаая ветеринарная школа во Львов (454), акадомія худоаіоствъ въ Краков (127). Языкъ преподаванія во вс хъ высшпхъ учобныхъ заведеніяхъ
Г.—польскій, кром
львовсігаго уппв., гд существуетъ 10 русішскпхъ каоедръ. Польская академія наукъ въ ' Краков , съ богатон библіотеі.ой .и
археологпч. музеомъ. Руспнское (украинскоо) товарпщество Шовченкіі. Общ. Оссолинскпхъ (польское) во Львов , съ богатой псторическоіі библіотекой, музеемъ, картинной галлереей. Польскій
націоііальный музей въ Краісов
музсй Мощипскаго тамъ же, музей Дз душпцкаго во Львов .
Товаршцество пародной школы и общ. народныхъ
унив. (польскія). Народный унпв. Мицкевича въ
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Краков . Русинское украинское общ. «Просвітаі,
им вшс въ 1909 г. 28 тыс. чдоновъ и содержавшее 2164 читальни, 194 хора, 170 любительскпхъ труппъ и т. д. Старорусинское общ.
Качковскаго, считагощее своимъ литературнымъ
языкомъ русскій языкъ. Въ 1906 г. въ Г. выходило 347 періодпческпхъ пзданій, нзъ нихъ
политііческпхъ 119, въ томъ чпсл 20 ежедневныхъ;
польскихъ пзданій—277, русинскихъ—38, н мепкихъ—7, еврейскихъ—9, друпіхъ—16. Въ 1902 г.
изъ 1008841 земельныхъ собстве^ннковъ 193 238
влад ло мен о ч мъ по 1 гктр. з ллп, 609 837—
отъ 1 до 5 гктр. Въ среднемъ иа 1 крестьявское хозяйство прнходплось 4,25 гктр. Безземельныхъ крестьянъ—1200000. Крупная собственность (св. 1000 гктр.)—37% всего пространства Г.
п принадлежала 475 влад льцамъ. Изъ нііхъ 21 магнату принадлежало 8И % всей страны. 96,6%
всей поверхностп страны культнвпровано. Подъ
хл бопашествомъ 1897 г. было 48,4%,подъ лугами—
11,2%, садами—1,4%, пастбпщамп—9,5%, л сами—
25,8%, озерами, прудаып, болотами — 0 , 3 % . Въ
1906 г. пзъ 3 804 304 гктр., занятыхъ подъ хл бопашествомъ, подъ паромъ—187117 гктр. (ок. 5%),
рожью—18,6%,
овсомъ—17,3%,
картофелемъ—
14,5%, пшеніщей—13,2%, ячменемъ-9,3%, клевероыъ—8,5%, стручковымп растеніями—3,7 %, кукурузой—2,1%, гречпхой—1,7%, травами—1,7% ' и
др. растеніямп. Почва Г. состоптъ, главн. образ., изъ
лёсса п чернозема. въ общемъ плодородна, но
урожайность ниже чешскнхъ u н мецкпхъ земель
Австріп, что объясняется острымъ перем ннымъ
климатомъ Г. u главное—невысокпмъ уровнемъ землед льческой культуры. Л совъ въ Г. 2021230 гктр.;
около половппы л совъ хвоішые. Только на 57%
пространства л са ведется л сное хозяйство. Л са
въ восточиыхъ Карпатахъ еще не тронуты всл дстві недостатка удобныхъ путеіі сообщенія. Годовой вывозъ дерева изъ Г. въ1891—1900 гг. равнялся
70 тыс. вагоиовъ нли 1,4 милл. куб. «: строевого
л са, стоимостыо 46 мнлл. кронъ (половина всего
вывоза пзъ Австріп). Кром того, было вывезено ок.
10 т. вагоновъ (200 т. куб. м.) топлива. По Дн стру
и Пруту л съ вывозился, черезъ Галацъ u Одессу, во
Франдію, Италію, с в. Африку, южн. Россію (на
Кавказъ, на нефтяные промыслы было вывезено
въ 1903 г. 130 000 куб. м.). Г. поставляетъ въ зап.
австрійскія областн убоі5ный скотъ п лошадей. Въ
1910 г. рогат. скота въ Г. было 2 505079 гол. (на
100 ч. населеиія 31,2 головъ), лошадеп—905 272
(половпна всего колпчества логаадей Австрін; иа
100 ч. населенія Г. 11,3 лошадей), овецъ—358 953,
свпиой—1835464, домашней птпцы—11486 730. Пчелішыхъ ульевъ 326 507. Мпнеральными богатствами отліічается зап. н с в.-зап. часть Г.: въ
Величк и Бохн
добывается каменная соль, на
краіінемъ запад —каыенный уголь, цпнковая, свинцовая н жел знал руды. Богатъ я южный склонъ
вост. Г., гд добываются нефть, озокеритъ (горный
воскъ), выварочная соль, капнитъ въ Калуш . Въ
1905 г. гориыхъ прсдпріятій въ Г. было 336, изъ
нпхъ 304 нефтяпыхъ, 15 предпріятіп для добыванія
озокерпта, 12 каменнаго ы бураго угля, 11 солялыхъ копей и солеваренъ. Рабочнхъ въ горвомъ
промысл —17 115, изъ нііхъ прн добываніи иефти
u озокернта—9538, соли—2031, каменнаго н бураго
угля—4893. Добываніе и продажа соли является
ыоиополіей правнтельства. Обрабатывающая промыгалонпость въ Г. слабо развита; болыпая часть
пррдпріятій носптъ ремеслеиныГі хараістеръ. Къ
1902 г. пзъ 155 627 предпріятііі съ 310 385 рабочіши, было лишь 97, им вшихъ св. 100 рабочііхъ.
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Въ проиышл нномъ отношеніп Г. спльно отстала
отъ другихъ австрійекихъ земель. Населені
Г.
составляетъ 28% всего населеыія Австріи, а промышленныя заведенія Г.—только 15,8^4 вс хъ
австрійскпхъ. Изготовленіе одежды п модныхъ товаровъ, трактирно-шпнкарскій промыселъ п пропзводство продметовъ потробленія занпмаютъ 48,3%
вс хъ лицъ, участвующпхъ въ промышленностн.
Наибол е развпты отрасли, связанныя съ сельскимъ
хозяііствомъ u горнымъ промысломъ.Въ 1907—08 гг.
въ Г. было 100 пивоваренныхъ зав. (выпустившихъ
1422 306 гктл. пива), 850 винокуренныхъ зав.
(665 515 гктл. алкоголя), 1 сахарный зав. (81731 м.
цнт.), 5 каз нныхъ табачныхъ фбр. (60 250 м. цнт.),
60 н фіеочиститольныхъ заведеній (831000 ы. цнт.).
Развнта текстпльная промышленность въ Бял и
Липник , находящаяся въ рукахъ н мцевъ. Крупныя
ааровыя мельницы, л сопильни, спичочныя, пнсчебумажныя фбр., цементныо, кирпичпы , химпческіе,
жел зод лательные, механпческіо и др. заводы.
Предпріятіи, обязанныхъ участвовать въ страхованіи,
въ 1906 г. было 19 622, съ 145862 застрахованными
рабочпми. Рабочнхъ больнпчныхъ кассъ 147, съ
140427 членами (1904). Торговыхъ, кр дптныхъ и
транспортныхъ предпріятій 85576, съ 146473 лицами,
ланятыми въ нихъ. Товарная торговля находптся по
препмуществу въ рукахъ евреевъ (87%). Вывозятся.
главн. образ., сырые продукты: зерно, клеверъ, дерово, скотъ, яііда, соль, нефть, озокеритъ и сшіртъ;
звозятся предметы индустріи пзъ западныхъ австрійокихъ земель. Транзитъ черезъ Г.—между западнсш
Австріой, съ одной стороны, u Германіей п Россіей.
съ другои. Три торговыхъ камеры: во Львов і
Краков ц Бродахъ. Сберегательныхъ кассъ 46, съ
276 624 вкладчпками на 250,8 м. кр. Кредптныхъ
товарищоствъ къ концу 1906 г. было 1344, съ
730 934 членамп, при 53,4 ы. кр. основного и р зервнаго капптала и 180,7 м. кр. вкладовъ. Страховыхъ обществъ два. Путей сообщенія въ Г. недостаточно, несмотря на благопріятныя естественныя
условія. Въ 1908 г. шоссейныхъ дорогъ было
14 093 км., главпыхъ и подъ здныхъ жел.-дор. пут й—3936 км., водныхъ путей 2103 км. (въ томъ
чнсл 637 км., годныхъ для пароходства). Всл детвіе недостаточностп регуляціи галиційскихъ р къ
водное сообщеніе слабо развито. Почтовыхъ отд леній 1224; почтовыхъ корреспонденціп 180,7 мплл.,
въ т. ч. 22.6 милл. №№ елседневной печатн. Денежныхъ посылокъ переслано 6,7 мплл. на сумму 1365 м.
кр. Телеграфныхъ отд л ній 442, телограммъ послано
1,6 милл.—Литература. «Die Oesterr.-Ungar. Моtiarchie in Wort and Bild», Galizien, т. 19 (B., 1898);
«Polska, obrazy i opisy»; S t . G l i j b i n s k i , <Stosunki spoleczne i ekonomiczne w Gralicyi», т. II
(Львовъ, 1909); Fr. B u j ak, «Galicya» (съ подробной
библіографіей), т. I и II (Львовъ, 1908, 1910); I. G r a biec, «Wspolczesna Polska w cyfrach i faktach»
(съ библіографіеіі; Краковъ, 1910); «La Pologne conсешрогаіпе» (П., 1903); J. S p e t t , «Mapa rozsiedlenia ludnosci polskiej w Galicyi» (Львовъ, 1910);
Вл. Охрнмович, «3 поля національнся статпстики
Галпчіши», въ т. І:.«Студіі[ з поля суспТльнихъ наукі
отатцстшсіі» (Львовъ, 1909); Spezialkarte der Uesterr.angar. Monarchie, 1:75000, Г.—-102 листа; Generalkarto von G. uud Nordostungarn 1:600000»
(Глогау, 1900); «Wiadomosci statystyczne o stosunkach krojowych» (офф.изд., 1873—1911); «GemeindeLexikon der im Beichsrate vertr. kOnigr. und
Lander, т. XII. G.» (ызд. австр. цеитр. стат. бюро,
В., 1907).
R Моркошт.
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пр дставляетъ особую коронную землю Австрійской пмперіп. Полптическая и административная власть прпнадлежіітъ нам стнику (Statthalter), назпачаемому пмператоромъ. Д ла ы стваго
самоуправленія в даются лапдтагомъ изъ 161 члена,
изъ копхъ 12 зас даютъ въ пемъ по должности
(8 архіепископовъ u еппскоповъ католпческоіі u
уніатской церквей u 4 ректора высшихъ учебныхъ
заведеній) п 149 депутатовъ, избнраемыхъ на 6-л тній срокъ по избпрательнымъ куріямъ: 44 отъ круппаго зеылевлад нія, 28 отъ городовъ, 3 отъ торговыхъ палагь, 74 отъ сельскихъ общянъ; въ городахъ и сельскпхъ общішахъ право голоса принадлежптъ плателыцпкамъ прямыхъ налоговъ въ разм р не ниже 10 кронъ. Президентъ ландтага—
ландмаршалъ—назначается императоромъ пзъ его
среды. Исполнительныіі органъ ландтага—управа
(Landesausschuss)—изъ шести члеповъ, избпраемал
ландтагомъ; предс дателемъ ея состоитъ ландмаршалъ. Въ реііхсратъ по закону 1907 г. Г. посылаетъ
106 представнтелей, іізбііраемыхъ въ 70 округахъ;
34 округа зап. Г. избираютъ каждый по одному
депутату, a 36 вост. Г.—по особоіі проиорціональной систем , созданной въ интересахъ польскаго
меньшпнства протнвъ русннскаго болыпішства (см.
Австрія, I, 258). Оффиціальнымъ языкоыъ (Amtssprache) прнзнается въ Г. но н медкііі, а польскій
языкъ, въсилучего паціональная борьба въ Г. ведется не меліду п мцами и какоіі-нпбудь другой
народностыо, а шежду полякаыи и русинамн.
И с т о р і я . Исторію Г, до 1386 г. см. Галіщкое
княжество. Съ конца XIY ст. Г. входнла въ составъ Польши. По первому разд лу Полыпп (1772)
восточная Г.(около 80 000 кв. км.) досталась Австріи,
западная осталась въ рукахъ Полыпн. Оффііціальное
названіе, данное новопріобр тенной земл , было:
королевство Галыція и Лодоморія (Володіімирія).
Въ 1786 г. къ Г. прпсоедпнена Вуковііна, съ 1777 г.
прігаадлежавшая Австріп. По третьему разд лу
Польшп (1795) Авотрія получила западную Г.
съ Краковомъ, а' также Люблнномъ, Радсмомъ и
вообще юго-восточпою частыо поздн іішаго Царства
Польскаго. По В искоиу мпру 1809 г. Австрія
должна была устушіть всго западную Г. п часть
восточноіі (Замостье), всего 50 000 кв. ки., съ 1 3
милл. жит. — Варшавскому горцогству, другую
часть вост. Г. (Тарнопольскій округъ), 9000 кв. км.
съ 400 000 жпт.—Россіи. В нскііі копгрсссъ 1815 г.
возвратилъ Замостьскій и Тарпопольскій округа
Австріи, а городъ Краковъ прпзналъ самостоятольной республнкой подъ покровнтсльствомъ Австріи,
Россіи и Пруссіи. Въ 1784 г. въ Лемборг (Львов )
осаованъ унііверсптетъ, проиодавапіо въ которомъ
велось порвоначально на латинскомъ язык ; съ
1806 г. онъ былъ зам иепъ и мецкпмъ. Прн польскомъ господств Г. дошла до полнаго разоренія.
Въ особеішостп страдала восточцая часть Г., пасолеиная руспнами. Русскоо дворянство давно ужо
было зд сь ополячеио, хотя въ домашномъ быту
употребляло ещ народиый языкъ; мало-по-малу подчинилось польскон ісультур и русг.кое купечсство, u
высшее духовенство. Остались в рны своеіі народности только мелкіе ремесл иники, крестьяне и
нпзшее духовенство («попы и хлопы»). Русской
интеллигенціи не было въ Г.; не было нп высшихъ,
нп сроднихъ уч бныхъ заведеній. На вссь край едва
ли можно было бы насчитать н сколысо десятковъ
приходскнхъ школъ; народъ томнлся на панщин ,
а бол е спльныя духомъ п энергичныя натуры находилп выходъ въ «оиришковщип » (гайдамачин ).
Въ сред высшаго духовенства отд львыя личности
У п р а в л е н і е . «Королевство Галиція и Лодо- j сознавалп свои обязаішости по отношеиію къ народу;
мерія, съ велнкимъ герцогствомъ Краковскимті»,
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но ато были единицы, u притомъ, по духу своего
монашескаго образованія, они былп чужды простонародью. Низшее духовенство къ концу Х ІП в ка
дошло до крайней степени нев жества. Епископы
за плату посвящали въ смщенннки людей еле грамотныхъ. Съ ними шляхта обращалась подчасъ даже
хуже, ч мъ съ кр постными. Таково было положеніе ъъ первое время посл присоедин нія Г. къ
Австріи. Соціальный гнетъ осложнялся къ тому религіозной рознью. Г. была страной исіслючительно
сельско-хозяйственной, и по преимуществу крупиаго земельнаго хозяйства; пом щикамп въ Г. былп
почти исключнтельно поляки (или совершенно
ополяченные русины)—католіпш, а завис вше отъ
нихъ крестьянство было польскнмъ въ западной и
русипскпмъ въ восточной Г. Русины былп уніатами; уніатское духовенство было, за р дкими
псключеніями, на сторон польской шляхты. Баріцина, которую должны были отбывать крестьяне
на пом щичьихъ земляхъ, въ Г. была тяжел е,
ч мъ гд
бы то ни было въ Австріи.
Въ
кулыурномъ отношеніи Г. была самою отсталою зомлею Австріп, а въ ней забитые русины,
почти поголовно безграмотные,—наибол е отсталой
народностью. Книгъ, дан;е азбукъ на русинскомъ
язык почти не печаталось. Въ двадцатыхъ-тридцатыхъ годахъ общеславянское возрожденіе охватило и Г., но, главнымъ образомъ, поляковъ; ихъ
національное двшкеніе прпняло арпстократическій,
шляхетскіп характеръ. Поздн е, въ сороковыхъ годахъ, возникло п русинское интеллигентское движеніе, во гораздо бол е слабое. Образовывались
кружки, задачею которыхъ было идти въ народъ
іі нести въ него знаніе и національно . чувство;
протсстъ протнвъ соціальнаго угнетенія крестьянъ
выливался у русинской ннтеллигенціи въ надіональное, антипольское чувство; стремленіе къ ополяченію края встр чало въ ней р шнтельнаго врага;
даже совс мъ чуждый ей н мецкій языкъ она предпочитала языку польскому, грознвшему денаціоналпзнрованіемъ русиновъ. По отношенію къ в нскому правительству русинская цнтеллигенція (какъ и иллирійская) занималастрого лояльную позпцію, иногда обнаружнвая настоящій сервилпзмъ. Это не ы шало правительству пресл довать русинское, какъ и всякое
друго національное двпженіе того времени, запрещать кружки, пресл довать книги на язык русиновъ. Въ 1846 г. въ Краков началось лольское
возстаніе противъ австрійской властп; вожди его
разсчитывали, что оно распространнтся на всю Г.
іі Полыпу. Чтобы предупредить это, австріііскія
пласти въ Г. (нам стнпкомъ котороіі былъ въ то
премя графъ Стадіонъ) натравилп крестьянъ на пом щиковъ; пропзошла р зня, которая сд лала невозмолснымъ національное польское возстаніе. Вътоже
время Россія и Пруссія поручили Австріи умиротвореніе Кракова, посл чего этотъ посл дній присоединенъ былъ къ ней въ качеств велпкаго герцогства Краковскаго. Въ апр л 18і8г. общаяреволюція готова была распространпться и на Г., но графъ
Стадіонъ предупредилъ се очень ловкимъ шагомъ:
императорскнмъ декретомъ 18апр ля 1848 г. барщина
была объявлена отм ненной, съ денежнымъ вознаграл«деніемъ пом щиковъ изъ средствъ государственнаго казначейства. Такимъ образомъ кр постное
право въ Г. прекратилось на н сколько м сяцевъ
раньше, ч мъ въ остальной Австріи (7 сентября).
Эта, хотя и явно вынужденная м ра должна была
создать въ крестьянств прочную опору для правительства противъ національно-революціонныхъ
стремлсній польсісоіі аристократіи и на долгое время
достигла своей ц ли, въ особенности по отио-
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шенію къ вост. Г. 2 мая 1848 г. была въ Лемберг основана «Головна русска рада» (русипы
Г. называютъ себя русскими, свой языкъ, въ
д йствительности малороссійскій,—русскпмъ), псрвый значительный и открытый политическій союзъ
русиновъ; за нею посл довали другія рады. Возникла значительная книжная и брошюрочная литература на малороссійскомъ язык , посвященная
національному и другимъ вопросамъ. Головна рада
послала своихъ делегатовъ на пражскій общеславяпскій съ здъ (іюнь, 1848). Въ 1849 г. Вуковина выд лена изъ Г. въ особую коронвую землю, а Краковъ
включенъ въ Г. Правптельство сочло нужнымъ сд лать н которыя уступки полякамъ и назначило нам стникомъ г. сперва поляка Зал сскаго (1818—49),
потомъ Голуховскаго (1849—59, вновь 1866—68 и
ещ разъ 1871—75). Подавленіе революціи нанесло
ударъ иолякамъ, но было встр чено сочувственно
русинамн; Головна рада даже благодарила кн. Шварценберга за возстановленіе порядка. Т мъ не
мен е, централпстская реакція Баха (см. Австрія,
I, 278, п Бахъ, V, 469), расправлялась съ русинами
даже еще р зче, ч мъ съ поляісами. Задавить нн
поляковъ, ни русиновъ ей не удалось; національное
двюкеніе продоласалось и у т хъ, п у другихъ. Голуховскій, не отказываясь проводить дентрализаторскую и антішаціональную политику правптельства,
по возможности смягчалъ ее, пскусно подготовляя
соглашеніе между в нскнмъ правит льствомъ и поляками. Напротивъ, въ сознаніе руспновъ входитъ
уб жденіе, что разсчитывать на правптельство имъ
н тъ основаній. Въ 1861 г., при введеніи конституцін въ Австріи, Г. толсе получаетъ самоуправленіе,
но избирательная система, основанная на куріяхъ,
и искусственное распред леніе округовъ благопріятствуютъ въ національномъ отношеніи полякамъ;
русины въ ландтаг
хотя а представлены, но
далеко не пропорціонально своеіі численыости въ
кра . Въ теченіе шестпдосятыхъ годовъ поляки добилпсь весына значптельныхъ уступокъ своимъ
національнымъ требованіямъ: языкомъ учебныхъ заведеній сд ланъпольскій; въ 1869 г. шшистерскпм
распорялсеніемъ польскііі языкъ введенъ въ суды и
во вс прнсутственныя м ста. Въ томъ же году
галнційскій ландтагъ обратился къ императору съ
адресомъ, въ которомъ было выставлено польское
національное требованіе: значительное распшреніе
автономіи Г., которое приблизило бы ея положеніо
къ положенію Венгріи. Идти такъ далеісо ни одно
австрійское министерство не могло, и, въ конц
концовъ, поляки должны были прпыирііться съ этимъ.
Нам стниками Г. былн нсключительно польскіе
аристократы п консерваторы: въ 1888—95 гг.—
гр. Баденп (IV, 634), потоыъ Сангушко, гр. Андр. Потоцкій, съ 1908 гг. — Бобжинскій ( І, 944); въ
ландтаг
господствовали они. Однако, съ семидесятыхъ годовъ русинское движеніе начипаетъ
развпватьея все съ большею пнтенсивностыо. Русины д лятся на москалефиловъ. ищущихъ опоры
въ русскомъ правительств , стр мящпхся сблизить
руснновъ съ велпкоруссамп (Наумовичъ н др.), и
украинофиловъ пли хлопофпловъ, сблвжающпхъ
руспнское движеніе съ украиискимъ въ Россіи.
Оба теченія враждебны какъ центральному австрійскому правительству, такъ н м стному польскому;
второе получаетъ опору въ народныхъ массахъ. Въ
восьмпдесятыхъ годахъ, украіінофильское двиагеніе
распадается на дв группы: бол е уш ренныхъ, йклонныхъ ков&якиыъ соглашеніямъ, староруснновъ (Романчукъ) ы младорусішовъ НЛІІ радіікаловъ(Павлиіігь,
Франко), іівляющпхея уже вдолн демократами u радикалами. Понемногу полякамъ приходнтся идти ва
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уступви. Создаготся народныя школы съ пр подаваніемъ на малороссійскомъ язык , гиыназіи, хотя въ
чпсл , совершенно недостаточномъ и непропорціоиальномъ; во львовскомъ университет учреждаются
малороссійскія ка едры. Въ девявостыхъ годахъ
появляется демократическое движені среди поляі;овъ, іі прежвее строгое единство польской партіи
иарушается. Тогда же въ Г. вознпкаетъ и соціалъ-демократія, почти одновременно среди поляковъ (Дашинскій), п среди русиновъ (Ярос вичъ). Выборы въ рейхсратъ въ 1897 г.: потомъ въ 1901 г. происходили при сильн йшихъ злоудотребленіяхъ со стороны правительства; избирательная агитація грубо ст сняется, избпрательны
спиеки фальсифицируются; протпвъ избирател й
пускается въ ходъ во нная сила, и все это въ
пнтересахъ польскпхъ консерваторовъ. Пробуждеаі
національнаго самосознанія въ еврейскихъ массахъ
и распространевіе ср ди нихъ деыократическихъ
ІІД Й приводитъкъсоздавіюсамостоятельнаго еврейскаго политическаго теченія, представители котораго въ борьб съ господствующ й польской партіей обычво идутъ рука-объ-руку съ русивами.
Избирательный законъ 1907 г., введшій для всей
Австрій вс общее избирательное право, создалъ для
восточной, т.-е. русинской, Г. особую, благопріятствующую полякамъ пропорціональную систему;
поддержанное русинами требованіе о призваніи въ
выборломъ закон особой еврейской національиости было отклонено правит льствомъ. Раздраженіе
русиновъ противъ правнтельства проявплось въ
убіііств студентомъ-русиношъ нам стника Потоцкаго (1908); но убійство это не нашло сочувствія
ореди руснвскпхъ партій, которыя вс его осудили.
Выборы въ рейхсратъ 1907 г. и въ 1911 г. тоже
прошли при злоупотребленіяхъ со стороны адмпнистраціи. На посл днпхъ выборахъ Г. послала въ
рейхератъ 69 поляковъ разлнчныхъ отт нковъ и 30 русиновъ, преимуіцественно радикаловъ (23 и только
2 москалефила), 8 соціалъ-демократовъ (7 польскихъ и 1 русивскаго) и 1 еврейскаго націоналиста.—
CM. S z u i s k y , «Die Polen und Euthenen in G.»
(Тешенъ, 1882); M i s es, «Die Entwickelung der
gutsherrlichbauerlichen Verhaltnisse in Gr.» (B.,
1902); Л. В а с и л е в с к і й , «Современная Г.» (СПБ.,
1900); статьи въ сборник «Формы національнаго
движенія» (СПБ., 1909).
В. Б—въ.

Галпцкая

чехверть—одинъ изъ пяти

областныхъ приказовъ московскаго государства,
нзв стная по документамъ съ 1603 г. и, судя по
косвеннымъ указаніямъ, возвикшая еще въ XVI в.
Въ настоящее время Л. М. Сухотинымъ издана кормленая книга Г. четверти 1603 г., изъ которой видно,
что названная четверть возникла гораздо рав е
этого года. Въ XYII в. Г. чсть в дала 22 города,
средп которыхъ упоминаются Ростовъ, Суздаль, шуя,
Юрьевъ Польскій, Мещевсиъ, Галичъ, ІІологривъ,
"Чухлома, Солигалпчъ, Мценскъ, Коломна, Б лоозеро,
Б левъ, Кашира. Г. четь значится въ запнсныхъ книгахъ 1027—80 гг. По даннымъ «Др. Рос. Вивліо ики»,
въ 1680 г. она былаперепменована въ Г. четвертвой
приказъ и передана въ в д ні Посольскаго приказа.
Галііцкіе—старинный
русскій дворявскій
родъ, происходящій отъ рейтаровъ смоленскихъ
(1672) — Я к о в а и К о н с т а н т и н а С а в е л ь в н ч е й Р. п записанный въ VI ч. род. кн. Смоленской и Тверскоіі губ. Есть еще два старішныхъ
рода Г., записанныхъ вх I ч. род. кн. Волынской и
Минской губ.
В. Р—въ.
Г а л и ц к о е к п я я с е с х в о занимало icpaflnifi
юго-западный уголъ восточно-европейской равнины
и с в.-вост. склоны Карпатскихъ горъ. Карпатскія
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террасы, между главнымъ хребтомъ н pp. Саномъ
и Дн стромъ, составляютъ такъ называемое подгорье; дал е къ с в.-вост. простпрается долина.
Подгорье было занято славянскпмъ племенемъ хорватовъ, изв стнымъ уже Константиву Багрянородному; долына была занята бужанами, нзв ствыми въ
л тописп подъ развыми пменами (сначаладул бовъ,
потомъ бужанъ, наконецъ, волынянъ нлн велынянъ).
Заііадная часть зешли бужанъ, вошедшая въ составъ Г. княжества, изв стна въ л тописи подъ
именемъ червенекихъ городовъ (отъ одного пзъ
нихъ, Червна). Къ ЮВ отъ хорватовъ и къ Ю отъ
бужанъ жпли два славянскнхъ племенп—улнчи и
тиверцы, по Дн стру до Дуная ц Чернаго моря. Въ
X в. имена уличей и тиверц въ исчезаюгь изъ л тописи; в роятно, подъ вапоромъ степныхъ кочевниковъ они должны были передвпнуться къ С и
СВ и слились съ хорватамп іі бужанами; впосл дствіи террпторія ихъ входила въ соетавъ Г. квяжеетва. Зеыля хорватовъ и буаіавъ долго входпла
въсоставъ то Руси, то Польшп. При Олег хорваты
и дул бы упоминаютея въ числ племенъ, прнниыавшихъ участіе въ поход на Царырадъ; зат мі. эти
области отошли къ полякамъ. Яодъ 981 г. л топпсь
говорнтъ, что Владиміръ занялъ «Пер мышль, Ч рвень н ины грады». Поел см рти Владиміра ч рвенскіе города были захвачены Болеславомъ Храбрымъ и отошли къ Польш , но въ 1030—1031 гг.
Ярославъ завоевалъ ихъ обратно. Въ конп XI в.
зд сь утверяідаются братья Ростиелавичп, Василько
и Володарь, которые и положпли начало особоыу
Г. княжеству. Сынъ Володаря, Владимірко, объединилъ Галіщкую землю и перенесъ столпцудал
на западъ, въ гористую страну хорватовъ, въ
Галичъ, давшій сво имя всему княжеству. Едннственный племянникъ Владиміра, Иванъ Ростиславовичъ Берладникъ,, былъ имъ лиш нъ уд ла.
Пред лы Г. княжестваприВладимірк расіпирились
къ западу, къ югу и къ востоку. Овъ заботился и
колонизадіи южн. части своихъ влад ній и заселялъ
е пл нными. Владнмірку насл довалъ его динственный сынъ Ярославъ, восп тый въ «Слов о
полку Игорев ». Р зко выразившееся при Ярослав
усвлевіе боярства составЛяетъ характорную черту
псторін Галича. В че въ Галнцкой области рано
было подавлено соеднн нпыми уснліямп киязя и
дружины; зат мъ боярство вступнло въ борьбу и съ
княжескою властыо. Главной причнпой усилапія
бояръ была немногочисл пность правившаго въ Галич княжескаго рода. Зд сь р дісо бывало одповременно бол двухъ представитолсіі ісшшеской семыі.
Всл дствіе этого галицкіо дружннниіш получнли
въ свои руки т функціи, которыя ИСПОЛШШІСЬ
въ остальной Русн младшими члеиами квяжссісоіі
семыі: они сид ли, какъ княжеекі нам стники, но
толысо въ мелкихъ, но и въ ванш іішихъ городах-ь,
командовали войскаші, зав дывали фцнансами. Галицкое боярство н было замквутымъ привилегированвымъ сословіешъ; оно опиралось толысо на фактическую силу своего полптпческаго значенія и
земл влад нія. Умирая (1187), Ярославъ зав щалъ
Галичъ сыву своему отъ наложницы, Ологу, а законному сыну, Владпміру, далъ только Перемышль.
По смерти князя бояре прогнали Олега и отдалн вею
Галицкую землю Владнміру, что вызвалоновыя усобицы, въ которыя вм шалпсь венгры. Венгерскій корольБелазанялъ Галичъ, посадилъ тамъ своегосына
Андрея, а Владнміра держалъ подъ стражей въ Венгріи. Въ 1190 г. Владішіру, при помощн поляковъ,
удалось пзгнать венгровъ изъ Галича, ід они вс хъ
возбуднли протнвъ себя своими насиліями, и с сть
на галицкомъ стол . Съ его смертью прекратился
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въГалич родъ Ростпславичей, и галицкій сюлъ заняла другая линія, въ лііц Романа Мстиславича
Волынскаго (1199), ещ при лшзни Владиміра пытавщагося овлад ть Галичемъ. При Роман окончательно падаетъ знач ні Шева, роль котораго
переходитъ на с вер —къ Владішіру, на запад '—
къ Галичу. Своей энергичной вн шней долптикой, не
м шавшей ему бороться и съ боярствомъ внутри
отраны, Романъ возвысилъ Г. княжество на степень
сильпаго государства. Но княженіе его было слшпкомъ непродолжптельно, чтобы сломить господство
бояръ и установить новый порядокъ. Посл его
см рти (1205) осталпсь два сына: Даніплъ, четырехъ
л тъ, п Васплько, двухъ л тъ. На Галицкій столъ
оказалось много претендентовъ, какъ между русскимн князьями, такъ и между венграми и полякамп.
Въ 1210 г. власть въ Галич захвачена была боярпномъ Володиславомъ, который «во ха въ Галпчъ и
вокняжися п с де на стол ». но вскор былъ изгнанъ. Только въ 1249 г. Данііілу удалось поб дить
посл днихъ своихъ протпвнпковъ. Начпнающійся съ
этого ремени періодъ княженія Данінла нродолжался около 15 л тъ п былъ временемъ наибольшаго могущества Галнцкон земли. Въ первую половнну княженія Даніила пропзошло завоеваніе Руси
монголамн. Но монгольско цго легч отозвалось на
Галпч и Волыни, ч мъ на остальной Русп. Кіевское и Черниговское княгкества, посл опустошенія
татарами, н ыоглп уж соперничать съ ГалицкоВолынской Русью. По отношенію къ Полып Даніплъ продолжалъ традпціопную политпку галпцкихъ князей: поддержпвалъ слабыхъ и отдаленны.хъ
мазов цкихъ князей протнвъ бол е спльныхъ краковскпхъ. Онъ захватилъ Люблпнскую землю, колебавшуюся между Русью п Полыпеи. На с в.-восточной
граніщ Галпцко-Волынскаго княжествавъ это вреыя
вознпкло сильное Литовско государство. Сынъ Даніила, Романъ, получидъ Черную Русь, съ условіемъ
прпзнавать в рховную власть лнтовскаго князя
Мипдовга. Разоряемое татарами п лнтовцами, населеніе Г. Руси б жало въ Карпатскія горы, откуда, по мпнованіп опасностп.возвраіцалосьна родныя пепелища. Даніилъ црилржилъ много стараній,
чтобы заселить вновь опустошенныя земли. Онъ
построилъ ц лый рядъ городовъ, изъ которыхъ
Холыъ сталъ его столицей. Частыя сношенія съ Западомъ въ предш ствующее время и особенно въ
эпоху Даніила не прошли безсл дно. Отр занная
посл татарскаго нашествія отъ остальной Руси,
Галицкая область т сн е прішыкаетъ къ Западу и
усваиваетъ себ зап. культуру. Религіозныхъ преду-
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Польшеи, которая въ эту пору уже объединилась
подъ властью Владислава Локотка; борьба эта
окончилась для Льва неудачно, онъ потерялъ
Люблпнскую землю. Очень мало изв стно о княженіи сына Льва, Юрія, умершаго н поздн о 1316 г.
Ему насл довали въ Галпч
н на Волыни два
сына—Андрей и Левъ. Есть изв стіе, что эти князыі
погибли—в роятно, въ борьб съ татарами, около
1324 г. По смерти Андрея и Льва въ Галич княжилъ до 1340 г. Юрій II Болеславъ. У него
н осталось потомства. На Галицкую зомлю явилось
два претендента: Казпміръ III польскій, какъ родственникъ и сюзереыъ мазов цкихъ князей, и одынъ
изъ сывовей вел. кн. лптовскаго Гедимина—Любартъ, ж натый на доч рп Льва ІОрьевнча. Между
этими претендентамп началась борьба, длившаяся
около 40 л тъ. Въ годъ смерти ІОрія-Болеслава Казпміръ III предпринялъ походъ на Галичъ, овлад дъ
Переыышльской п Львовской землей п увезъ пзъ
Львова въ Полыпу княжескія сокровнща. Любари.
захватилъ Владиміръ, Кременецъ и часть Червенской землп. По уход Казиміра галичане возстали,
прпб глп къ покровительству татаръ и при помоідп
ихъ изгнали поляковъ. Въ Галпч учреждается боярское правительство, во глав котораго стоить боярпнъ Димитрій Детко (т.-е. дядько княжескій), съ
тнтуломъ блюстителя и старосты Русскон Земли
(provisor seu capitaneus terrae Bussiae). Въ 1349 г.
Йазпміръ лредпринялъ второіі походъ на Русь,
выт снилъ Любарта изъ Волыни и подчпнплъ себ
мелкпхъ князен, сид вшихъ тамъ (в роятно, это
были потомки Мстислава Даниловича). Любартъ, въ
свою очередь, пошелъ на Г. Русь, проникъ
до самаго Талпча, п д ло кончилось договоромъ, по
которому Казпміру досталпсь земли Львовская,
Переыышльская и Г.,
а Любарту — Волынь,
Холмъ и Бельзъ. Посл этого Казпміръ еще разъ
пытался овлад ть Волыныо, но она осталась за
Литвою. По смерти Казиміра, польская корона досталась его племяннику, Людовпку Венгерскому,
который счпталъ свопмъ коренньшъ влад ні мъ
Венгрію и потому хот лъ прпсоединить къ неіі и Г.
Русь. Посл смерти Людовика Венгрія досталась
одной изъ го дочерей, Маріи, а Полыпа—другой,
Ядйпг . Въ 1386 г. Ядвига предприняла походъ
въ Г. Русь п присоединила е къ Полып . Съ
т хъ поръ Галнція до разд ловъ Полыпи оставалась одиой изъ ея провпнцій. Главн йшіе труды
по исторіи Г. княжества: С м и р н о в ъ , «Судьбы
Червонной или Г. Русп> (СПБ., 1860); кн. Труб е ц к о й , «Histoire de la Eussie Eouge» (1861);
Л л е в е л ь , «Histoire de la Lithuanie et de la Rutenie»; З у б р п ц к і й , «Ясторія древняго Г.-русскаго ішяжества> (Львовъ, 1852—55); е г о ж ,
сІІсторико-крптпческая пов сть временныхъ л тъ
Червонной Русп> (М.,1855); Ш а р а н е в и ч ъ , «Исторія Г. - Володимірской Руси»
(Львовъ, 1863);
е г о же, «Оч ркъ внутреннихъ отношенііі галичаігь
во 2-й половнн
XT в.» (на польск. язык );
Н. П. Д а ш к в и ч ъ , «Княженіе Даніила Г.>
(Кіевъ, 1873); R е z a b е к, «Іігі II» («Casopis musea
6esk.», 1883); Ф и л е в н ч ъ , «Борьба Полыпи п
Лптвьі-Руси за Г.-володпмірское насл діе» (СПБ.,
1880); Л и н н и ч е н к о , «Крит. обзоръ нов. литердтуры по исторіи Г. Руси> («Журн. мин. нар. пр.»,
1891); «Болеславъ-Юрій ІІ>, сборн. матеріаловъ п
пзсл д., изд. Ак. Наукъ (СПБ., 1907); М. Груш е в с к і й , «Исторія Украіини-Русіи (тт. II—IV);
И к о н н и к о в ъ , «Опытъ рус. исторіографіи» (т.II,
^іевъ, 1908).

^б ждеыій противъ зап. европекцевъ зд сь не было;
но населеніе сохранило православную в ру, что
сод ііствовало и сохракенію народностп. Посл
смерти Даніила (1264) Галицко-русское государство
клонится къ упадку. На границахъ Галицкой земли
успливаются государства, въ которыхъ ссвершплся
процессъ объедішенія (Литва и Полыпа): они и
поглотилн Галпцко-Волынскую Русь. По смерти
Васплька, руководившаго сыновьями Даніпла, въ
оемь Романовичей начались раздоры. Старшій пзъ
сыновей Даніила, Левъ, пытался соедпнить подъ
своею властыо всю Г. землю. Вг борьб
съ противившимпся его заыысламъ князьями, а также
съ Полыпеа и Лптвой, Левъ приб галъ къ помощи
татаръ; появл нія татаръ въ Г. земл сопровожда.лись большими б дствіями для населенія. Левъ не
пользовался популярностыо; наоборотъ, его противникъ, Владиміръ Васильковичъ, былъ очень любимъ населеніемъ. Владиміръ, умирая, зав щалъ
свои влад нія брату Льва, Мстиславу. Левъ переРалицко-русская
несъ свою столицу въ Львовъ п велъ борьбу съ Украинская литература.

литерахура — см.
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Г а л и ч с к о е о з е р о , Коетромской губ., при ничество (огурцы, капуста п проч.). Промышлену здн. гор. Галич . Дл. 17 в., шир. до 7 в., площадь ность слабо развнта; изъ заводовъ значптельн
67,9 кв. в., глуб. до 3 м. ( І ^ с.) Бер га нпзкіе, дно 1 кожевеннып и 1 винокуренный, остальные все
иловатое. Рыболовство (щува, окунь, л щъ, язь, на- м лкіе; преобладаютъ кожовнн, дегтярни, маслолимъ и др.) въ рукахъ галичскихъ м щанъ Рыбной бойнп. кирпични, краспльни. Доыашнія п кустарныя
Слободки (до 300 хозя въ).
производства развиты, особенно тканье холста, плсГ а л к і ъ (Halicz)—бывшая столпца Галицкаго тені льняныхъ и пеньковыхъ нзд лій (с. Горохъ),
княжества, нын незначительный городъ Станислав- под лкн пзъ лыка, мочалы п дер ва. Бол полоскаго округа Галиціи (Австрія), на прав. берегу впны мужского населенія уходптъ на сторону; дома
Дн стра. 4805 жит.; развалины зімка. Въ л топи- остаются женщины, д ти п старики, всл дстві чего
сяхъ назыв. Г. Чорвенскій, въ отличіе отъ Г. Суз- галпчскій край называется въ народ «бабьей стороноіЬ. Бол всего уходятъ: столяры (въ столпцы),
дальокаго или Мерьска.го.
Г а л и ч ъ — у . гор. Костромской губ., яа ю.-вост. портны , валялыцнки, шерстобиты, бондари, пзвозб регу Галичекаго оз. (прпстань), при жел.-дор. чики. Въ Г. у. въ 1911 г. было 99 начальныхъ училиніи С.-Петербургъ—Вятка. 7037 жит. Церквей 10 лпщъ, изъ нихъ 46 з мскнхъ, 7 ыпвпстерскихъ,
{много старинныхъ), жен. монастырь (XV ст.); муж. 46 д рковно-приходскпхъ п школъ-грамоты. Доходы
гпмназія, городское и 5 начальныхъ учплищъ; зем- у зднаго земства (1910 г.)— 168000 руб., расходы—
ская больница. Промышленность незначпт льна (н - 166 900 руб., въ томъ чпсл на народно образоваоколько кожевень); торговля оживплась съ прове- ні — 34 800 руб., медпцпну — 48 900 руб.
деніемъ ж л. дор. Ярмарка (оборотъ до , 100 тыс.
Галнчъ, Александръ
Ивановичъ—
руб.), городской банкъ, отд лені частнаго земель- писатель, одпнъ изъ первыхъ посл дователей Шелнаго банка. Развито огородничество (огурцы, ка- лпнга въ Россін (1783—1848). Оісончнлъ курсъ
пуста); удобрені получается отъ перегнившпхъ ра- въ СПБ. педагогическомъ инстнтут . Въ 1808 г.
ст ній пзъ озера. Рыболовство. Бюдж тъ города— правптельство, пм я въ впду основать въ СПП. уни28300 руб. (1904 г . ) . — И с т о р і я . Впервы Г. упо- в рситетъ, поолало за гранпцу въ чпсл лучшпхъ
мпнается въ л тописп подъ 1235 г. среди городовъ, студентовъ пнститута и Г. для прпготовленія къ
разор ниыхъ Батыемъ и въ дровности, въ отличіе профоссорской ка едр по фплософіи. Г. слушалъ
отъ Г. Червенскаго (въ нын шней Галиціи) назы- скептика Шульцо и экл ктпка Бутервека, но
вался Г. Мерьскпмъ. Въ Х Ш ст. былъ самостоя- увл кся ученіемъ Ш ллпнга. Возвратясь въ Рост льнымъ уд ломъ; первымъ княз мъ го былъ сынъ сію, Г. къ обычныыъ философскимъ предмовел. кн. Ярослава, Константинъ, первый изъ рус- тамъ—логик , пспхологіп, метафпзпк и этик —
скихъ князей здпвшііі на поклонъ къ хану; за ннмъ присоединилъ ещ преподавані
исторіи филосл довалъ рядъ княз й его рода. Въ 1393 г. кн. Ди- софіи. Въ то же вромя Г. преподавалъ латпнмптрій Донской пзгналъ изъ Г. его князя u отдалъ скій языкъ въ царскосольскомъ лпде
и былъ въ
уд лъ своеиу сыну ІОрію, посл котораго Г. пере- чпсл учителей Пушкіша. Въ 1819 г. педагогичешелъ къ Днмптрію Красному и Дішптрію Ше- скій пнстптутъ былъ преобразованъ въ ушіверсиияк . Вел. кн. Василій II въ 1450 г. изгналъ по- тетъ, въ которомъ Г. былъ первымъ представитосл дняго и прпсоедпнилъ Г. къ Москв . Въ XYI ст. лемъ философской ка едры. Въ 1818—19 гг. Г.
.Г. былъ важнымъ торговымъ центромъ: отпускалъ. издалъ въ двухъ томахъ «Исторію фплософскпхч.
въ Европу м ха (б лпчій и горноста вый), авнутрь спстемъ», составленную на основаніи н мецкихъ
Руси—хл бъ п овощп; чрезъ него шелъ торговый трудовъ Вахера, Аста, Теннемапа н др. Изложоніо
путь изъ Москвы и Костромы въ Вятскій край. Въ заканчпвается системою Шелливга. Вскор посл
1708 г. Г. прнписанъ къ Архангелогородской губ., того, протнвъ Г., вм ст сътремя другпми професа съ разд леніеиъ ея—къ Костромскому нам стнп- сорами, возбуждено было попечптолемъ учебнаго
честву (1778 г.), впосл дствіп губерніп. Въ Г. и его округа Руывчемъ обвппеніе въ безбожін п революокростностяхъ много остатковъ старпны: укр пленія ціонныхъ замыслахъ; ему было поставл но въ
временъ уд ла (Стоблище), капищъ мерянъ—Ярситы вину, что онъ, пзлагая въ своей кинг
снст мы
(на Поклонной гор ) п Купалы на берегу озера; на развыхъ философовъ, но опровсргаетъ ихъ. За Г.
м ст посл дняго жегодно 24 іюня въ день «Йвана были оставлевы окладъ экстраордпиарпаго ирофесКупалы» бываютъ гулянья. Г. роднна многпхъ свя- сора и казенная квартира, а когда роформа упитит лей: Макарія Унженскаго, Пансія Галпчскаго верситета 1837 г. лішпіла его этнхъ срсдствъ къ
и др. Во времена московскія сюда ссылалпсь пме- жизви, онъ получилъ м сто пачальпика архива при
ннтые люди: кн. ед. Ив. Б льскій—царемъ Іоан- провіавтскомъ департамопт . Несмотря па постигномъ Ш, кн. Андрей Шуцскій—Борисомъ Годуно- шія его вевзгоды, Г. продолжалъ работать и нзвымъ и кн. Василій Шуііскіц (впосл дствіп царь)— далъ н сколько книгь. Боліше всего его занималн
Лжедпмнтріемъ I. — Г а л и ч с к і й у. въ среднсй два труда: «Всеобще право> н «Фплософія источаети Костромской губ. въ бассейнахъ притоковъ рін челов чества»; во сдва толысо овъ усп лъ ихъ
Костромы (Вексы—истокъ Галичскаго оз., Тебзы) и оковчить, какъ въ его отсутствіе пожаръ уничтоУнжи (Hen), водоразд лъ которыхъ въ вид возвы- жплъ ихъ. Краткій компепдіумъ Шоллинговой
шенностей перес каетъ у здъ. Изъ озоръ крупное философіи Г. издалъ подъ заглавіемъ «Черты
Галпчское. Площадь у зда 4157,7 кв. вер., или умозрптельной философіи> (СПБ., 1829). Гораздо
435602 дес. Почва глннистая, пловатая (въ нпзи- самостоятсльн о «Опытъ ваукп іізящваго (СПБ.,
нахъ) и песчаная (вдоль р къ); м стамп по р к а м ъ ^ 1825). Подъ изящныыъ Г. разум егь чувствевпопоймы. Л съ зашшаетъ 45% поверхностп у зда (ель, совсршеввое
вроявлепіе звачительной истпвы
сосна, береза п отчасти оспна). Въ 1910 г. въ у зд , лутемъ свободной д ятельности Еравствевиыхъ
вм ст съ городомъ было 137700 жит. 56% всей силъ гевія. Выяснить обшія условія и законы
земли въ частномъ влад иіп (около половины у дво- этого проявлевія—задача науіш пзящваго. Возрянъ), 4:0%—въ над л крестьянъ; около і% при- можвость р шить яту задачу освовывается ва
надложитъ казн , церквп и др. учреждевіямъ. Поч- врождевноыъ чувств
красоты и ва необходивенныя условія неблагопріятны для землед лія; мости идеи изящваго. «Еэртива челов ка, опьпъ
•болыпая часть продовольственнаго хл ба поку- наставительнаго чтевія о предметахъ самопознанія
лается на сторон . Въ д р. Бык развито огород- для вс хъ образованныхъ сословій» (СПБ.. 1634)

467

ГАЛІАНИ

представляетъ еамостаательную попытку дать еистематическій сводъ св д ній, добытыхъ соврем ниою автору антропологіей. Другія сочиненія Г.
им ютъ случайный характеръ. Таковы: «Теорія
краснор чія» (СІІБ., 1830); «Логика, выбранная
изъ Клейна» (СПБ., 1831); «Л ксиконъ философскихъ предметовъ» (СПБ., 1845, обрывается на
букв В). Біографію Г. написалъ академикъ А. Никитевко («Журн. Мин. Нар. Просв.», 1869, январь
н отд льно, СПБ., 1869). Сш. также F. L a n u е s,
«Coup d'oeil sur 1'histoire de la philosophie en
Russie» («Revue philos.», 1891, іюль). Подробная
статья o «Наук изящнаго» пом щена въ «Сын
Отечества» (1826, т. 106—108).
Г а л і а н и (G-aliani), Фернандо—изв стный
экономистъ (1728—87), родомъ изъ неаполитанскаго
ісоролевства. Посл изученія философскихъ, математическихъ, юридическихъ и экономпческихъ наукъ,
получилъ каноншсатъ въ Амальфи и въ 1759 г.
былъ назначенъ секретар мъ неаполитанскаго посольства въ Париж , а съ 1760 по 1769 г. исполнялъ обязанности посланнпка. Поздн е занпмалъ
разныя должности на родпв , гл. обр. по финансовому управл нію страны. Ученая д ятельность
Г. распадается на два періода. Первьій, къ которому относится одно изъ двухъ главныхъ его сочпнеБІіі, «Delia Moneta» (Неаполь, 1750), связанъ съ интересомъ авторакъ чисто-теоретпческимъ
попросамъ о деньгахъ и денежномъ обращеніи.
Второй, когда наибол е ярко сказалась блестящая
орпгинальность Г., совпадаетъ съ его пребываніемъ
иъ Париж . Блпзкій ко двору и еще бол е—къ избраннымъ кругамъ парижскаго общества, встр чавшійся въ салонахъ съ Д'Аламберомъ, Гольбахомъ, Гельвеціусомъ, другъ Грпмма, и Дидро, Г.
внесъ прпродный скепспсъ н тонкую наблюдательиость въ идейную борьбу съ апріорной и принципіальной спстемой фпзіократовъ. Въ этой борьб
Г. своей кнпгой «Dialogues sur le commerce des
bleds (bles)» (П.-Л., 1770) произвелъ настолько
сильное впечатл ні на французское общество, что
Тюрго счпталъ необходимымъ отв тить на брошенный вызовъ, но прпзнавался въ то же время, что такой отв тъ потребуетъ много искусства. Блестящій
стпль, тонкая, остроумная полемика, привычка къ
пародіи, многогранность образованія сд лали возможнымъ, несмотря на всю кажущуюся сухость и
узость темы, сравненіе Г. съ Платономъ (Грпммъ:
<C'est Platon а ес la verve et les gestes d'Arlequin»), съ Паскалемъ (Дидро), Мольеромъ (Вольтеръ) и Маккіавелли (Дидро, Мармонтель). Фнзіократы требовали свободы вывоза французскаго
хл ба во имя благосостоянія основпого производителънаго класса — землед льческаго, считали, что
вопросъ народнаго продовольствія будетъ наилучшимъ образомъ разр шенъ допущеніемъ свободной
ковкуренціи, в рили, что ихъ основныя положевія
пм ютъ значеніе для каждой давной страны и въ
любой псторическій періодъ; Г. выставилъ протпвопололшыя положенія. Возставая протпвъ эдикта 1764 г.,
установившаго условную (при изв стноіі ц н ) свободу вывоза хл ба, Г. находилъ, что этотъ вопросъ
не моліетъ быть р шенъ разъ навсегда, на основапіи какихъ-либо общихъ принциповъ, но долліенъ
р шаться для каждаго случая отд льно, въ связп
съ хозяйственной вндивидуальностью страны, ея
географцческиын п историческими условіями, разм ромъ территоріи, ея плодородіемъ и состояніемъ
торговли и мануфактуръ. Лучшая политика по отношенію къ хл бу есть отсутствіе всякой политики. И
если двиягеніе денегъ должно быть совершенно свободнымъ, то торговля хл бомъ и вообще вопросъ
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продовольствія народа должны стать д ломъ регламентирующей администраціи, хотя бы и ограниченной
въ своемъ вм шательств . Бполн допустимы ввозныя и вывозныя пошлины—первыя въ такомъ разм р , чтобы защитить туземнаго производителя
хл ба отъ иностранной конкуренціи (охранительвая
пошлина), вторыя—чтобы обезпечить продовольствіо
внутр ннихъ провинцій. Землед ліе не есть единственный источникъ богатства страны; земл д льческая
страяа безъ развитой промышленности и морской
торговли находится въ л;алкомъ состояніи. Есть, на
•конецъ, страны, исключптельно аяівущія своими
мануфактурами. Вм сто гармовіи народовъ, находящихся въ торговомъ обм н , Г., сохраняя точку
зр нія меркантилистовъ, усматривалъ антагоннзиъ
интересовъ; стороннпкъ активнаго торговаго баланса, онъ в рилъ, что выигрываемое одннмъ народомънеминуемо теряется другпмъ. Дляфизіократовъ, съ пхъ естественнон законом рностью норыальваго ^общественнаго строя, по крайней м р ,
для болыпішства изъ нихъ, если не для самого
главы школы, нпкакія м ры не казалпсь слишкомъ
радикальными, еслн он отв чалп этому строю, u
оч нь мало разумными казалпсь т , которыя ему
иротнвор чили. Для Г. постепенность была необходимымъ условіемъ прогресса. Прошлое не должно ц нпть слпшкомъ низко; н сл дуетъ думать, что «наши
предки б гали на ч твереяькахъ». И если физіократы съ чисто - религіознымъ пылоыъ сектантовъ
в рили въ торжество разума, то Г. со вс мъ
скепсисомъ птальянскаго ума находилъ, что «энтузіазмъ и искусство управленія—антцтезы»; онъ потому уж отрицательно относился къ сочин ніямъ
экономистовъ (физіократовъ), что нхъ авторы—
честны люди, увлеченные пдеей всеобщаго счастья.
Никого не надо такъ остерегаться, какъ честнаго
челов ка, если имъ овлад ло заблуладеніе. Роль Г.
въ движеніи французской экономпческой мыслн
второй половины Х ІІІ в. молшо свести къ тому,
что онъ подошелъ къ догматически стройной u
впервые охватпвшей всю пестроту экономическихъ
явленій въ раыку естественной законом рностп теоріи физіократовъ съ критыкой во пмя гибкости и
сложности жпзни, значенія времени и м ста для
нормирующей д ятельности государства. Квига Г.
вызвала рядъ страстныхъ возралсевій. По иниціатив
ыинистра ІПуазёля, не свмпатизировавшаго Г. и
бь вшаго причпной его отозвавія изъ Парнжа въ
1769 г., Морелле написалъ спеціальныи трудъ съ
ц лью опроверлсенія взглядовъ Г. Книга была
написана, но появплась значптельно поздн е (въ
1774 г., когда Тюрго уже занялъ м сто контролера финансовъ) подъ назвашемъ «Refutation de
I'ouvrage qui a pour titre «Dialogues sur le cominerce des bleds». Значеніе Г. не іісчерпывает&я
его критикой ученія физіократовъ; въ сочиневіи
«Delia Moneta» онъ является прешествепникомъ
субъективной теоріи ц нности. По взглядамъ Г.
м новая пропорція опред ляется субъективііой
ц вностью вещи для челов ка, а посл дняя,въсвою
очередь, двумя моментами: 1) валшостью данной
цотрсбности, котороіі вощь доллша удовлетворить, u
2) степенью насыщенія потребности, иначе—полезностью и р дкостью. По ші нію н которыхъ
ученыхъ, теорія Г. является настолько законченной,
что дальн йшее развитіе ея въ трудахъ австрійской школы, значительно ушедшей впередъ въ смысл
термпнологіи и вн іпней отд лки, сравнительно
мало прибавляетъ къ ней по существу. Въ области
теоріи денегь Г. былъ стороннпкомъ того взгляда,
что деньги удовлетворяютъ жизненнымъ потребностямъ обм на и, кром того, являются м рилом-ь
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ц нности (реальная и идеальная функцііі). Он этъ-юыорисіъ (1858—96). Училоя въ петербургдолжны обладать, подобно вышому пному товару, скомъ техвологическоыъ инстптут ; курса ве оконішутреыней ц нностью, опред ляемой ихъ полез- чилъ. Очень много ппсалъ въ «Шут », «Стрекоз і,
ностью и р дкостью. Г. такимъ образомъ является «Новостяхъ» и др.
протіівшшомъ такъ назыв. государственной теоріи
Г а л к п н ъ , Михаилъ Серг
вичъ—во нденегъ, хотя, судя по н которымъ даннымъ, онъ ный писатель, род. въ 1866 г. Оковчилъ курсъ въ
былъ одно время—правда, въ молодости—сторон- виколаевск. академіи ген. штаба. Участвовалъ въ
никомъ порчи денегъ. Г. занимался также вопро- кампаніи 1904—1905 г. Кром многнхъ статей въ
сами процента, кредита и государствонныхъдолговъ, военныхъ журналахъ, вапечаталъ: «Измаилъ и его
роли и происхоаденія бавковъ, вексельнаго курса, воевно-псторическіе памятники» (Одесса, 1902) н
глава о которомъ представляетъ существенвыи «Хейгоу-тай—Савдеп
съ 12 по 15 января>
интересъ. Онъ ожнвплъ интересъ къ полузабытому (СПБ., 1911).
въ его время итальянскому экономисту Антовіо
Г а л к н н ъ . Н ик о л ай Вл а д и мі р о в и ч ъ—
Серра съ его «Breve trattato» 1613 г. «Dialogue SOT скрипачъ и дприжеръ (1856—1906). Оковчилъ курсъ
le commerce des bleds» пореведенъ на русск. яз. подъ въ петербургской ковсерваторіи по классу скрнпки
назв.: «Бес ды о торговл зерномъ» (Юевъ, 1891). проф. Аузра, совершенствовался въ Берлин подъ
Лереписка Г. съ н которыми изъ энциклопедистовъ руководствоыъ Іоахпма. Концертнровалъ въ Геріі физіократовъ, а также съ d'Epinay, Necker, маніи, Фравціи, Бельгіи, Голландіи п Россіи. Былъ
Geoffrin и другими, издавалась много разъ (по- солиетомъ въ балетвомъ оркестр Маріннскаго тесл днее пзд.—П., 1881). Полное собраніе сочиневій атра, потомъ дирижеромъ въ Александривскомъ
Г. издано Alberto Marqhieri въ 1878 г. 0 Г. шіса- театр . Преподавалъ въ спб. консерваторін игру
лось очень много въ Х Ш в.—Ср. M a t t e l , «G. і на скрипк . Въ 1892 и 1893 гг. дирнжировалъ
suoi tempi» (Неаполь, 1879); A l e s s l o , «Studi sulla л тними концертами въ Павловск , отводя въ проteorlca del valore nel cambio interne» (Туринъ, 1890); грамш ихъ видное м сто сочішевіямъ русскихъ
E. G a u d e m e t , «L'abbe G. et la question du com авторовъ. Участвовалъ также въ ансамбл
спб.
merce des bles k la fin du regne de Louis XV» кпартета съ Ауэромъ во глав , исполняя партію
(П., 1899); S i e g e s , «Der Abbe G.» (Мюнхеиъ, алыа. Написалъ н сколько скрипичныхъ пьесъ.
1905); W e i g a n d , «Der Abbe 6.»(Мюнхенъ, 1908);
Г а л к п п ъ - В р а с к о й , MиxaилъHикoлaeО п к е н ъ , «Исторія полит. экономіи до Адама вичъ—адмішистративвый д ятель. Род. въ 1834 г.,
Смита» (СПБ., 1908); В. К. Д м п т р і е в ъ , «Эконо- оковчилъ курсъ казанскаго увив. Служа по
мическіе Очеркп» (М., 1904); И н г р э м ъ , «Исторія управленію оренбургскаго и самарскаго ген.-губ.,
полнт. экономіц» (М., 1891).
Н. П.
опублпковалъ рядъ стат й объ этомъ кра и о
Г а л і а р т ъ (Haliartos)—одпнъ изъ городовъ бео- Средвей Азіи (собраны въ квпг : «Этногр. и истор.
тійскаго союза, у оз. Копаиды. У ст нъ Г. былъ убитъ матеріалы» 1868). Былъ эстляндскимъ и саратовЛисандръ (395). Въ 171 г. до Р. Хр. за помощь, ока- скимъ губерваторомъ. Поставлеиныіі въ 1879 г. во
занную македонскому царю Персею, разрушенъ рим- глав вновь учрежденваго главнаго тюремнаго управленія, провелъ рядъ реформъ въ тюремномъ д л .
ляпами. Развалины акрополя и городской ст ны.
Г а л і о и ъ , г але оне—вазваніе старинныхъ Съ 1896 г. члевъ гое. сов та. Органпзовалъ въ 1899 г.
испанскнхъ и португальскихъ военныхъ трехыачто- трудовую помощь въ Казавскоіі, Вятской и Симбирвыхъ судовъ, особенво прочной построііки. Ихъ ской губ., въ посл дующіе годы — обществеішыя
спеціальвое назваченіе было перевознть золото и работы въ н урожайныхъ губервіяхъ.
другія драгоц нностіі изъ колоній въ Европу.
Г а л к и п ы - В р а с с к і е — см. Брасскіс
Г а л і о х т ь — голландское двухмачтовое судно, (XI, 818).
ыеглубоко сидящее въ вод , что даетъ имъ препмуГ а л к і о п а или А л к і о н а (Наісуопе)—дочь
тество ходпть по веглубокимъ каналамъ и водамъ Эола, жена Кепка, царя трахппскаго, который, поГолландіи. Хорошими морсшши качествамн Г. не терп въ кораблекрушеніе, утонулъ. Когда Г. узпала
отличается. На Ладолсскомъ и Онежскомъ озерахъ, приплывшій трупъ мужа, ова съ горя сбросилась
на р. Нев и отчасти на Фивскомъ зал. еще не- со скалы въ море л вм ст съ мужомъ была предавно употреблялись суда, весьма похожія на вращева Нептуномъ въ итііцъ-алпіоиъ (знмородГ. Этотъ типъ судовъ былъ занесевъ въ Россію ковъ). Разсказъ у Овпдія, «ІІрсвр.», XI, 410 сл.
голландцами въ вачал прошлаго стол тія. ПодниІ^алда—народность вост. Африкл, приііадлемали груза (см шаннаго) отъ 8000 до 37 000 пуд. лсащая, по тппу, къ аеіопской рас , a no языку къ
Г а л к а (Golaeus monedula L.)—птица изъ се- кушито-хамитскоіі с мь . Г. обитаютъ въ юлш. чамейства Corvidae (Ворововыя). Отличается отъ сти Абиссивскаго плато и расіірострапяются дал о
рода Corvus (Воронъ) короткпмъ, кр пкимъ согну- на 10 до 4° с. пц ва В—до 43° в. д., на 3 —
тымъ клювоыъ. Лобъ и темя черваго цв та; заты- до Каффы и оз. Рудольфа (см. этнограф. карту
локъ и шея пепельно-с рые; остальное т ло св рху Африкн, IV); отд льными груішами молшо встр голубовато-чернаго цв та, сннзу аспидно- или с ро- тить Г. и восточв е, въ территоріи Сомали.
чернаго; клювъ и ногіі черные; длиной до 33 стм. Сами себя Г. называютъ о р о м о или по собГ. водіітся во всей Европ , въ с в.-зап. Африк , ственнымъ имевамъ различвыхъ клавовъ. По типу
Зап. Сибнри, Туркестан и ю.-зап. Азіи.Гн здится они почти чнстые э іопы: высокаго роста, ум ренГ., главвымъ образомъ, на башвяхъ и вообще высо- ные долнхоцефалы, съ курчавыми волосами, длннкихъ здавіяхъ п кладетъ 3—8 яицъ голубовато- нымъ лнцомъ и правпльнымъ прямымъ носомъ. У
зелеповатаго цв та съ чернобурымн крапнвамп. ЫВОГІІХЪ, однако, зам тио вліяніе арабскоГ' и в грПптается, главнымъ образомъ, нас комыми, червями ской крови. Г.—землед льцы п скотоводы; часть
и слпзвяками, а также мышами, птенцами и яйцами, ихъ испов дуетъ исламъ. Языкъ Г. сходевъ съ
кром того, зернамн, кончиками листьевъ хл бовъ, вар чіями Абиссиніи. Ппсыиевность—арабская, но
фруктамп, ягодаши и т. п. Изъ этого видво, что такж въ ходу и спгнальный языкъ на барабанахъ.
польза, Бриносішая Г., не шеньше вреда, арычи- Особые обычаи—обр заніе, инфибуляція у жепщппъ
ияемаго ею. На зиму она перелетаетъ въ с в.-вост. п кастрадія. Часть Г. признаетъ власть Абиссиніи,
часть—незавпсима. Около 300 л тъ тому назадъ Г.
Афріпсу, с в.-зап. Азію и Индію.
Г а л к и п ъ , А л ф е й К . р о н и д о в и ч ъ — п о - пропикли въ область У-Ніоро, гд они, см шавшись
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Р а л л а х э в г ь (Gallatin), Альб ртъ — с в.съ н грами-ыилотами, образовали народъ ва-хима
или ба-хима, который представля етъ собою пра- американскііі государственный д ятель, публицистъ
вящій классъ или аристократію этой области.— и историкъ (1761—1849), родомъ изъ Женевы. Г.
CM. P a u l i t s o k e , «Ethnographie Nord-Ost Afri- въ 1780 г. отправился за океанъ, чтобы постушіть
добровольцешъ въ ряды аыериканцевъ, отстаивавkas» (Б., 1893, съ рис).
I- Деншеръ.
шихъ свою везавпсимость. По окончаніи войны
Г а л л а Плащидія—ст. Плацидія.
Г а л л а и ъ (Hallam), Генри — знаменитый завпмалъ одво время каеедру французской литераанглійскій исторпкъ (1777—1859). Активнаго уча- туры въ гарвардскомъ унив. Въ 1789 г. Г. былъ
стія въ политпческой д ятельности Бримкнувшій къ избранъ въ конвентъ, созванный для пересыотра
вигамъ Г. не принималъ, но былъ горячимъ сто- конституціи штата Пенсильваніи, .а въ 1795 г. встуронникомъ многихъ народныхъ двішеніи, въ осо- пплъ въ конгрессъ, гд былъ однпмъ изъ самыхъ
бенностп того, которое кончплось уничтозкеніемъ вліятельныхъ возкаковъ республиканской партіи
торговли рабами. Первое большое сочиненіе Г.: при презпдент Джефферсон . Когда въ 1813 г.
«The View of the State of Europe during the Middle Россія предложила свое посредшічество между
Ages» издано въ 1818 г.; черозъ девять л тъ вы- Штатами и Англіей, Г. былъ назначснъ чрезвышла его «Constitutional History of England», чаішымъ посломъ въ Петербургъ, а зат мъ, всл двъ 1838—39 гг.—^Introduction to the Litera ствіе требованія Англіи о веденіи переговоровъ
ture of Europe in the XT, XYI and XYII Cen непосредственно съ правіітельствошъ Соед. Штаturies» (русскій переводъ, СІІБ., 1839), въ 1848r — товъ, онъ отправплся въ Гентъ и тамъ подшісалъ
дополнительный томъ пріш чаній къ «Middle ыирный договоръ. Въ 1815 г. Г. велъ переговоры
Ages»; въ 1852 г.—сборшікъ «Literary Essays and о заключевіи торговаго договора съ Англіей, въ
characters», пзвлеченный изъ «Literature of Europe». 1816 — 23 гг. бъілъ аыериканскішъ посломъ въ
Труды Г. ii до спхъ поръ не утратили своего -зна- Бариж . Прпверженецъ свободы торговли, Г. приченія, особенно тотъ отд лъ его Среднихъ в - нішалъ д ятельное участіе въ фііладельфійскомъ
ковъ, въ которомъ пзлагается нсторія англійской конвент по этому вопросу. Изсл довавія Г. объ
конституціп, и его «Constitutional History». Въ условіяхъ жпзни пвд ііцевъ въ С в. и Центральвоіі
своихъ сочиненіяхъ, какъ и въ жизнп, Г. является Аыерик пользовалнсь звачительноіі пзв стностыо:
уб жденнымъ впгомъ.
«Synopsis of the Indian tribes within the United
Г а л л а п д ъ (Halland), Антуанъ, француз- States and in the British and Eussian.possessions
скій оріенталпстъ и нумизматъ (1646—1715), про- in North America» (Ворчестеръ, 1836), и «Semiфессоръ въ College de France. Главныя работы: civillized nations of Mexico, Tukatan and Centralпереводъ сказокъ «Тысяча п одва ночь» (П., 1704—8, America» (въ «Transactions» нью-іоркскаго этнонов. изд. 1881), «Paroles remarquables, bons mots лог. общества, тт. I—ІП, 1845—52). Собр. соч. пзet maximes des Orientaux» (П., 1694) и «Les con- дано Адамсомъ (Фпладельфія, 1879).—Ср. Adams,
«Life of A. G.» (1879); S t e v e n s , «A. G.» (1883).
tes et fables indiennes» (П., 1724).
Г а л л е (Halle, плп H. an der Saale)~rop. въ
Г а л л а р а х е (Gallarate) —гор. въ итальянской
провпнціп Милан . 12002 жит.; ситцевыя фабрпки, прус. провііндіи Саксовін, прп p. Заале. Церковь
общ. банкъ; въ 1901 г. основана рабочая палата св. Маріп (XYI в.), ратуша, такъ назыв. «Красная
изъ 39 секцін, съ 2000 члеиаші; странствующая башня» (XT в., 84 ы. выс), фонтавъ «Поб ды»,
памятникъ Гевделю, готическая црк. св. Морнца
ка едра землед лія.
Галлардпь, Л ю д в н г ъ-Н и к о л а й, баровъ—(XII ст.), соборъ (ХТІ ст.), замокъ Моріщбургъ
сподвижнпкъ Петра I, рекомендованнып ешу саксон- (XT ст. когда-то цптадель и резпдевція архіепискішъ королемъ Авгус.тоііъ II. Въ 1700 г., въ сра- скопа Магдебургскаго), ыузеи. Жит. 170 т. Маженіи подъ Нарвою, онъ едва не поплатплся жизныо іппиостроіітельные заводы, производство ыеталличепрп попытк возстановпть порядокъ можду раз- скпхъ йзд лій, крахыала, сахара, химпческпхъ товастроонными войскаші, н прпнужденъ былъ пскать ровъ, красокъ, экііііал;ей. Солеварвя, одва гзъ
спасонія у шведовъ. Выш ненный изъ пл на, онъ древв йшихъ въ Гермавіп. Около города обшіірвыя
въ 1706 г. былъ назначенъ Августомъ II чрезвычай- копи бураго каменваго угля. Крупное кшігопзданымъ посломъ въ Россію. Въ томъ же году Г. окон- тельство. Универсіітетъ, освованный въ 1694 г.,
чательно перешелъ на русскую службу, участво- им лъ свачала р зко выраженное піэтпстпческое
валъ, командуя п хотной дпвизіей, въ сражевіи ваправленіе; поздн е, благодаря вліянію Хрвстіапа
лодъ Полтавою и въ Прутскоыъ поход , а зат мъ, Вольфа, въ немъ разввлось взученіе матоыатиченаходясь въ Помераніп, начальствовалъ надъ союз- скихъ іі фіілософскихъ ваукъ, и вачалась іістйрнкоными (русскими, польскпин й датскііми) воііскаши фплолого-кріітичоская обработка богословія. Дважды
во время д йствій противъ Стральзунда. Отр шен- закрытый Налолеономъ, особенпо развился посл
ный отъ командованія по проискамъ кн. Меншп- соедввевія съ нішъ виттенбергскаго унпв. (въ
кова, онъ по заключеніи Нішітадтскаго мира вновь 1817 г.). При унпверсптет богословская и педагокоыандовалъ воисками въ Украпн . Прп Екатерин I гііческая сеыиварія, великол п-выя КЛИБИІШ, рядъ
онъ, в роятно ввовь не поладивъ съ Меншиковымъ, ыедицішскпхъ ііпстіітутовъ, сел.-хоз. ивститутъ, біібвышелъ въ отставку и умеръ въ 1728 г. Г. былъ ліотека (ок. 180 т. тт. н £00 рукописей). Въ 1910—
челов къ образованный н св дущій военный ішже- 1911 гг. въ вемъ было 2661 студевтъ п 176 лииъ
неръ. Опъ вачалъ писать исторію Петра I.
преподаватольскаго персонала. Особый кварталъ
Г а л л а с ь (Gallas), Матв й (1584 — 1647) — завішаютъ учебиыя, восвитательвыя и благотворифельдмаршалъ имперскихъ войскъ въ 30-л тнюю тельвыя учреждсиія, ведущія вачало отъ знавойну. Кюмандовалъ австрійскими воысками въ мевитаго педагога Франке. Г. впервые упошііИталіи, гд овлад лъ Мантуей. По возвращеніи въ вается въ 806 г., водъ имевемъ Бургъ-Галла
Германію, сд лался главнымъ орудіемъ гпбели (Burg-Halla); овъ былъ построснъ Карломъ ВелиВалленштейна, посл смерти котораго получилъ кпмъ въ качеств погравичвой кр постіі на славянначальство надъ имперскою арміею. Прп Нёрдлин- ской земл . Въ 965 г. Оттовъ I подарплъ его архіеп.
ген онъ разбшгь Верыгарда Саксенъ-Веіімарскаго, магдсбургскому. Торговое процв таніе Г., преимуно д йствія его въ Помераніи, въ 1637 г., протнвъ щсственво благодаря солянымъ варнвцамъ, началось
Баннера п Врангеля были неудачны.
I съХІІ ст. Въ ХШ и XIV ст. Г., въкачеств члева
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Ганзы, сталъ почтп независиыымъотъ архіеп. магдебургскпхъ, а въ X.Y ст. велъ съ ніши. упорную
борьбу. Въ ЗО-л тнюю и 7-л тнюю войны Г. былъ
сильно оиустошевъ,' въ 1807 г. прпсоединенъ къ
корол. Вестфаліи., а ьъ уничтоженіемъ его отошелъ
къ Лруссіи.
Г а л л е (Galle), Г е u р и х ъ—изв стныіі польскій критикъ. Род. въ 1872 г.; окончилъ курсъ варшавскаго унпв. Печатаетъ критическія статьи во
ьс хъ крупныхъ польскихъ журналахъ. Главные его
труды: «Aleksander Swigtocbowskb (1901); «Шstorja XIX w., rys dzieiuw politycznych stulecias
(1902); «J6zef Korzeniowski» (1902); «Marja Konopnicka». (1902); «Adam Asnyks (1903); «Stylistyka oraz teorja literatury> (1903); «Poematy
Konopnickiej» (1904); «Teorja literatury w zarysie»
(1904); «Miekiewicz Sonety i inne wiersze z 'czas6w odeskich» (1905); «Arcydziela poezji polskiej
w streszczeniu, wyjfttkach i rozbiora.ch» (1906);
«Slowniczek wyrazow o pisowni w^tpliwej wraz z
podzialem ich na zgloski» (1907).
Г а л л е (Halle), Ноэль—французскій живоиіісецъ (ДТЦ—87). Учплся у своего отца Клода Г.
Былъ дпректоромъ французской академіивъ Рим .
Г. хорошъ въ архитектурномъ рпсунк н въ перспектпв , но его композпція п колоритъ заставлшотъ
желать лучшаго. Одно пзъ лучшпхъ его произведеній: «Пропов дь св. Винцента» (въ церквн св. JIioдовика въ Версал ).
Г а л л е (Galle) — нидерландскіе граверы на
м дп: 1) Ф и л и п п ъ Г. (1537—1612) проішущественно гравпровалъ съ Страдануса и Флорпса.
Яздалъ рядъ портретовъ зыаыенптыхъ людец.—
2) Т е о д о р ъ Г., старшій сынъ его (1570—1633),
сначала ученпкъ отца, зат мъ совершенствовался въ
Италіи. Оставилъ множество ц нвыхъ гравюръ.—
3) К о р н е л і й Г. Старшій—братъ предыдущаго
(1575—1650), особенно прославплъ фаыилію Т.
Учнлся въ Жталіп. Гравюры его, отличающіяся тщательностыо отд лки деталей, воспропзведены частыо
съ художнпковъ фламандской школы — Рубепса
(«ІОдп ь іі Олофернъ», «Возыесевіе Господне» и
др.), ванъ-Деі"іка п др., частью съ художниковъ
птальявскоіі школы: Паггп, Франческо Ванвп, Бассаво п др. Его главное ііропзведеніе: «Pompa funebris Albert! Ріі archiducis etc.» (Брюссель,
1 6 2 3 ) . — 4 ) К о р н е л і й Г . М л а д ш і й (1605-посл
1649), сынъ предыдущаго, также прекрасный граверъ на м дп, воспроизводилъ псторическіе портреты, въ чпстот отд лки устувавшіе отцовскпмъ.
Оставилъ много гравюръ съ Рубенса, Страдануса,
нанъ-Деііка, ванъ-деръ-Горста, Квелллна и др.
Г а л л е (Galle), Іо г а ы н ъ - Г о т ф р и дъ—астропоыъ (1812—1910); былъ дпректоромъ обсерваторіи
въ Бреславл . 23 сентибря 1846 г., пользуясь сообщовнымп еыу резулыатами вычіісленійЛеверрь о веіізв стной до т хъ поръ плавот по ту сторону орбпты
Урана, первый увид лъ эту плаиету (вазванную
зат мъ Нептуномъ). Весьма ц вно составлепвое
имъ собраніе вс хъ когда-либо опред ленныхъ орбнтъ кометъ: «Verzeichniss derElemente der bisher
berechneten Cometenbabnen» (1894). Ему прцнадлелгатъ первыя указавія (1875) на ыетодъ опред ленія лараллаксасолнцапомощьюнаблюденііі ыалыхъ план тъ. Этотъ методъ оказался однимъ изъ
ваіілучшпхъ.
Г а л л е г о с ь і (Gallegos)--ЖIIтeли пспанской
Галнсіи.
Галлсвиъилигаллеиновый фіолетъ—
представляетъ вродуктъ окпсленія пирогаллолъфталоина. Г. относится къ ряду поліігенетическихъ
иигмеитовъ, способныхъ давать съ разлпчііымп ме-
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таллпч скпми протравами различные цв тные лаки.
Окрашенвыя Г. тканп отлпчаются болыпою прочностью по отношенію къ св ту и мылу.
Г а л л е й (Halley), Э д м у н д ъ — знаменптый
астровомъ. Род. 29 октября 1656 г. блпзъ Лондона;
былъ профессороыъ въ Оксфорд , зат мъ дпр ктороиъ грпннчскоіі обсерваторіи; умеръ 14 явваря
1742 г. Пославвый ва островъ св. Елены для
ваблюденія зв здъ южяаго неба, составилъ первыГі каталогъ этпхъ зв здъ («Catalogus stellarum
australium>, 1679). Въ 1679 г. здплъ. въ Давцигъ для
р шевія спора Гуна съ Ревеліемъ о точности наблюденіГі при помощіі зрительныхъ трубъ пли діоптровъ.
Составплъ первую карту іізогонъ (линій равваго
скловевія магннтнойстр лкп): «A general chart, she
wing at one view the variation of the compass>
(1701). Въ 1680 и 1682 гг. опред лилъ путп двухъ
кометъ. Плодомъ этой работы было важвое открытіе періодпчности кометы 16S2 г., носящей съ т хъ
поръ имя Г.; онъ показалъ полное совпаденіе
орбпты этой кометы съ орбитами кометъ, появлявшихся въ 1531 и 1607 гг., u п р е д с к а з а л ъ новое
ея появленіо въ 1759 г. («Astronomiae cometicae
Synopsis», 1705). He над ясь, ковечно, дожить до
этого года, Г. зав щалъ «безпрпстрастному потомству оты тпть, что первое предсказаніе появленія
кометы сд лано англпчанпномъ». Немаловажная
заслуга Г. передъ ваукой состоитъ въ томъ, что
онъ уговорилъ Ньютова (съ которымъ состоялъ
въ т сноіі дружб ) напечатать его «Priucipia» (1687).
Основываясь на закоы п формулахъ Ныотона,
Г. далъ первую
«теорію» двііженія луны н
указалъ ва паблюдевія луны какъ на сродство опред левія долготъ въ мор («Tabulae lunares», 1719; «Tabulae astrouomicae», 1749). Г. знаменптъ еще т мъ, что указалъ на методъ опред л нія параллакса (разстоянія до земли) солнца пзъ
наблюденій съ двухъ точекъ земли прохождевія
Венеры черезъ дискъ солнца. Этотъ методъ, въ Х Ш
іі начал XIX ст. счіітавшійся лучшіімъ, изложвігь
въ мемуар Г.: «Methodus singularis qua Solis parallaxis ope Veneris intra Solem conspiciendae tube
determinari poterit» (1716). Работалъ такжо no
оптпк . Изъ данныхъ перешіси г. Брославля Г. составплъ псрвую нм вшую ваучное значоиіе таблпцу смертности, положнвшую начало теоріп страховавія жвзви. «An estimate of the Degrees
of the Mortality of Mankind . . . . with an At
tempt to ascertain the Annuities upon Lives» (1693).
Н сколысо формулъ въ теоріи страхованія и финансовыхъ вычпсленіяхъ носятъ его ІІМЯ. В. С.
Г а л л с к ъ (Hallcck), Г е н р и—с в.-амориканскій генералъ и пнсатель (1815—72). Во вромя
ыелідоусобііоіі воііііы, командуя с верными воіісками
въ Мііссурп, Г. наііесъ гожанамъ рядъ поражспій.
Написалъ: «Elements of Military Arts and Science»
(1846); «International law» (1861; выдающесся coчііненіе; посл днее изд. 1908); «Treatise on inter
national law and laws of war».
Р а л л е к ъ (Hallcck), Фицгріінъ — с вероамерпканскій воэтъ (1790—1867). Первыя ііропзведенія Г.: «Twilight» и «Croaker Papers»
(совм ство съ J . Drake) вызвали общее внимапіе
американскои публпки къ новому поэту. Сатирическая поэма «Fanny» (1821) отличаотся живостыо
юмора, св жестью н яркостыо красокъ. Позж издалъ «Marco Bozzaris», поэмы «Bed Jacket», «Wo
man» п др. Посл двее его проіізведеніе—«Young
America» (1865). Собр. соч. Г. издано въ 1869 г.
Ср. W i l s o n , «Life and letters of H.» (1869).
Г а л л е п г а (Gallenga), A п т o н i o—нтальянскій цисатель (1810—95). Будучи еще студеытомъ,
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сид лъ въ тюрьм за политич скія преступленія;
посл подавленія революціонныхъ двшкеній 1830—
31 гг. долженъ былъ оставить Италію; былъ профессороыъ италышской литературы въ лондонскомъ
унив.; въ 1848 г. возвратплся въ Италію и принималъ д ятельно участі въ политической жизны,
лринадлежа къ партіи ум ренныхъ либсраловъ; зас далъ въ сардннскомъ, потомъ въ итальянскомъ
варламент . Въ 1855 г. издалъ «Исторію Пьемонта»,
проникнутую враждебныыъ отношеніемъ къ мадзинистамъ. Главныя сочпненія ero: «Oltremonte ed
Oltremare. Canti di an Pellegrino» (JL, 1844);
«Italy past and present» (1846); «Scenes from
Italian
life» (1850); «Italy
in 1848» (1851);
«Country life in Piedmont» (1858); «Two years of
the Eastern question» (1877); «The pope and the
king» (1878); «South Amerika» (1880); «A summertour in Russia» (1882); «Italv present and future»
(1887).
Г а л л е н ъ , Аксель-Вальдемаръ—финляыдскій художникъ, род. въ 1865 г.; художественнос образованіе закончилъ въ Парпж . Г.—одинъ изъ
самыхъ выдающихся и оригпнальныхъ финляндскпхъ
художвиковъ. Благодаря страстному темпераменту,
Г. увл кается крайними направленіями вь соврёменномъ искусств . Это въ высшей степени субъективный художникъ; его. картины поражаютъ инднвидуальностью п непосредственностыо. Въ творчеств Г. различаются два періода: въ ііервомъ онъ
находится подъ вліяніемъ французскаго натурализма, во второмъ поддается реакціи протнвъ натурализма и при изображеніи аллегорііческихъ понятій и мистическихъ вастроеній прпб гаетъ къ нов ііішшъ, условвымъ пріеыамъ жпвописп. Картины
этого періода отличаются см лымъ, даже вызывающимъ сочетаніемъ красокъ. Сюжеты для картивъ Г. чаще всего запмствуетъ изъ «Калевалы»;
сть у него п жанръ (грустньш картины пзъ тяжелой жизни рабочііхъ н крестьянъ), ц величественные фпнляндскіе ландшафты, отличающіеся мрачнымъ романтизмомъ пустыви, и портретьт, и иллюстраціи къ «Калевал », и рисунки въ «Фпнляндін
въХІХст.»,и самыя развородныя гравюры. зат мъ
фрески съ скжетомъ пзъ «Калевалы» (въ студенческомъ дом u въ финляндскомъ павпльон на парижской выставк 1900 г.). Символическаа ст нная
жпвопись въ могильной капелл Юселіуса въ Бьернеборг —самое крупное произведеніе Г. Онъ значительно сод йствовалъ расцв ту въ Финляндіи декоративнаго искусства, отличающагося моднымъ и
въ то жс время строго ваціональнымъ стилемъ
(напр., оріігпнальная мебель и различныя изд лія).
Его картпны, гравюры, эскизы u проч. им ются во
многпхъ -казенныхъ и частныхъ фпнляндскихъ и
загранпчвыхъ картинныхъ галлереяхъ в музеяхъ.
Произведенія Г. в разъ выставлялись въ самыхъ
крупвыхъ европейскихъ центрахъ (въ Петербург —
въ 1898 г., на выставк , устроенной С. П. Дягнлевымъ).—См. Л е в и н с о н ъ , «Г.» (СПБ., 1910).
Г а л л е п ъ (Hallen), А н д р е а с ъ — шведскій
комсозиторъ. Род. въ 1846 г. Освовалъ въ Стокгольм
филармоническое общество u дирилшровалъ его
концертами (1884—95). Состоитъ первымъ капельиейстеромъ Королевской Оперы въ Стокгольм .
Вх своихъ операхъ на національные сюжеты обнаружилъ сильное вагнеровское вліяніе, особенно въ
первой изъ нихъ, «Викивгъ Гаральдъ», поставленвой
въ Лейпциг
(1881) и Стокгольм (1884). Больше
самостоятельности въ операхъ «НехШІап» (1896) и
«Waldemars Katten» (1899). Вторая изъ нихъ, написанная на сюжетъ, сходный съ сагой о золот
Р йна, не лишева національнаго характера, не везд ,
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однако, выдержаннаго. Такова же по характеру
опера «Walborgsmussa» (1900—01). Какъ опе])нып композиторъ Г. не лишенъ драматическаго
иерва. Ему принадлелштъ еще: дв «Шведскія
рапсодіи» (ор. 17 и 23), симфонпческія поэмы
«Stan Sture», «Aus der Waldemarsage», «Aus der
Gustav-Vasa-Sage» (1896), «Die Toteninseb, xopoвыя
произвсденія «Styrbjiirn Starke», «Vom
Pagen und der KOnigstochter» (1872), «Traums
KOnig und sein Lieb», «Das Schloss im Meer»,
«Die Bllsserin», ШВ ДСЕІЯ И н мецкія п сни съ сопровождевіемъ фортепіаво u др. сочиненія. Въ ёго
симфоническихъ поэмахъ чувствуется вліявіо Листа.
Общій характеръ его музыкп, дышащеіі силой, здоровь мъ, с верной суровостыо, говоритъ о его шведской національности.-—Сш. біографію его въ «Svensk
Musiktidning» (1897); J e l m o l i , «Studieu und
Laudschaften» (Цюрихъ, 1906); N i e m a n n , «Die
Musik Skandinaviens» (Лпц., 1906).
Г а л л е р е я . — В ъ архитектур длпнное крытоо
пом щеві съ вн швей или ввутренней стороны
зданія. Въ средвіе в ка великол пныя Г. въ феодальвыхъ замкахъ служили для празднествъ, торя^ественныхъ пріемовъ, для гулянья. Тогда же Г.
появплись въ мовастыряхъ, въ частныхъ домахъ и
даже въ гостнницахъ. Въ эпоху Возрожденія Г.
становятся ыеобходішой прпвадл жностью каждаго
дворца п вообще каждаго богатаго дома. Роспись
ст нъ Г. часто поручалась изв стнымъ художникаиъ.
Г. обыкновенно украшались картинамп. статуямн
и др. произведеніямп искусства. Начиная съ XYII в..
названіе переходитъ отъ содержащаго къ содержямоыу, и Г. называются собранія художественыыхъ
предметовъ, хотя бы овп даже былп разы щены въ
обыішовевныхъзалахъ п вообще въ смежиыхъ комнатахъ.—Въ театр Г. называются самыя верхвія
ы ста.
Г а л л е р е я (jfiopm.)—бол е или ыен о длинная, но неболыппхъ разм ровъ въ поперечвомъ с чевіи построііка—камевная, деревянная илп металлическая. Въ долговремевныхъ укр иленіяхъ Г. бываютъ: 1) эскарповыя и контръ-эскарповыя, оборовптельныя и охранптельвыя; 2) Г. для.сообщенія (потерны); 3) ыпнныя и 4) вентпляціовныя. Эскарповыя и контръ-эскарповыя Г. располагают&я въ каменныхъ одеждахъ рвовъ и д лаются въ настоящее
время бетонными, а своды ихъ ііногда п ж л зобетонными. Въ лнцевыхъ ст вкахъ оборонительвыхъ
Г. устраиваются боіівицы и амбразуры для ружсіі
п пулеметовъ. Эскарповыя Г. въ настоящсе вреля
Брпм няютса лишь въ горжевыхъ частяхъ укр пленій, а контръ-эскарповыя, какъ на напольныхх,
такъ u на боковыхъ частяхъ ихъ. Г. сообщенія (потерны)—построики подземныя, не прпспособлевиьмі
къ оборон и слуліатъ для соедшіевія между собою
фортовыхъ казематовъ; въ долговременныхъ укр пленіяхъ он д лаются бетонными, а во временвыхъ—бываютъ дерсвянныя, въ вид
минныхъ Г.,
или изъ волннстаго жел за. На случай минной
войвы, въ долговременныхъ укр пленіяхъ выводятся изъ ковтръ-эскарповой пли изъ особой Г.,
окружающен фланкирующія постройкн, такъ назыв.
контръ-мииныя Г.—б тонныя или кпрпичныя; ихъ
выводятъ на н которую длину, иногда соединяютъ
поперечньшн, такими же Г., идущишц подъ углаыи,
а въ военное время—по продолясенію камевныхъ
Г. и въ стороны отъ нихъ—выводятъ деревянныя
минныя Г., или нзъ волнистаго жел за. Кром металлнческихъ Г. волвистаго жел за, прим няемыхъ
въ качеств мпнвыхъ, находятъ еще себ прим н ніе въ долговремевныхъ укр йлевіяхъ такъ назыв.
броневыя стр лковыя Г. Веитиляціонныя Г. устраи-
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ваются в'і> каз матахъ для предохраненія различ- «Alfred», 1773, и «Fabius und Cato», 1774; «Альныхъ пом щ ній отъ сырооти; ои д лаются очень фр дъ» переведенъ на русскій языкъ Е. Руннчемъ
узкими, фута въ 2, и такой высоты, чтобы только въ 1788 г.; сФабій и Катонъ»—П. Полонскимъ въ
могь пройти челов къ.
В. Я.
1793 г.), въ которыхъ высказываетъ свои взгляды
Г а л л е р ъ (Наііег), А л ь б и н ъ—французскій на разныя формы правл нія. Онъ не обладалъ похимикъ, проф. органич ской химіи въ Сорбонн , этическииъ творчествомъ, но его іісторпісо-литерачл нъАкадеміи. Род. въ 1849 г. Пос тилъ Россію въ турно знач ніе очень велико. Вь его стихахъ много
1912г. РаботыГ. относятся, главнымъобразомъ,къ ор- искренностп; въ «Альпахъ» онъ описываотъ впд нганич ской химіи и касаются химіи камфоры и терпе- ное имъ съ такой точностью, какой н достигала
повъ, д йствія натрій-аиида на органическія соедин - даж тогдашняя н мецкая проза; въ нихъ слышится
пія, ціано-зам щенныхъ органичеснихъ кислотъ и пр. мужественная энергія, выгодно отличающаяся on.
Огромная заслуга Г. заключа тся въ томъ, что онъ расплывчатостп п слащавости н мецкнхъ поэтовъ
энергично л съ усп хомъ пропагандировалъ н обхо- предыдущаго покол нія. К.ритическое издавіе ого
димость поднять пр подаваиіе (особеино практпч - стихотвореній, съ обширной біографіей, далъ L. Нігское) химіи во Францін путемъ уетройвгва новыхъ zel (1882). Гирц л мъ изданы также дневники путелабораторій, введеиія въ программу университетовъ шествій Г. по Германш, Голландіи и Англін въ
физической химіи и пр.
1723—27 гг. (Лпд., 1883); переписку между Г. н
Галлерть
(von Haller), А л ь б р х т ъ — Гельмингеномъ издалъ Фишеръ (1901).—Ср. P r e у,
1
стествоиспытатель и поэтъ (1708—1777). Род. въ «А. . Н.» (Лпц., 1879); W i d m a n n , «A. v. H. s
Staatsromane»
(1893);
G
r
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y
e
r
z
,
«A..H.
als
Dicbгор. Берн ,, въ патриціанекой семь . Въ 1728 г. онъ
вм ст съ Геснероиъ совершилъ экскурсію въ горы, ter» (1902); J e n n y , «H. als Philosoph» (Б., 1902).
во время которой собралъ матеріалъ для болыпой
Галлерть(Haller), Карлъ-Людвигъ, фонъ—
работы по ботаник и обдумалъ свою оппсат льную швейцарскііі политіічеекій д ятель (1768—1854).
поэму: «Die Alpen» (1729; ново иллюстрированно Вм ст съ Ж . де Местромъ и Бональдомъ одиігь
изд., Б рнъ, 1902). ВсЕор сд лалея изв стньшъ изъ видныхъ теоретиковъ ультрамонтанства. Былъ
врачемъ. Вышедшія въ 1732 г. его стихотворенія профессоромъ нсторіи п государственнаго праиа
(«Versuch schweiz. G-edichte») обратили на н го въ бернскомъ унив., депутатомъ въбернскомъбольвнимані немногочиеленныхъ въ то вр мя любител й шомъ сов т и многократно членомъ бернскаго
н мецкой поэзіи. Его дидактическая поэма «Vom правительства. Въ 1821 г. онъ. перешелъ изъ проUrsprung des Uebels» (1734) была переведена на тестантизма в католицизмъ и переселился во
многіе языкп (мезкду прочимъ, на русскій, двараза: Францію, гд служилъ въ министерств иностранКарамзинымъ, въ проз , въ 1786 г., и Петромъ Бог- ныхъ д лъ. Посл революціи 1830 г. онъв рнулсл
дановымъ въ стихахъ, въ 1798 г.). Въ 1736 г. Г. въ Швейцарію, въ каятонъ Золотурнъ, гд былъ
сталъ профессоромъ медицины и ботаники въ гбт- чл иомъ болыпого сов та и вождемъ улырамонтамтинг нскомъ унив. и основалъ тамъ анатомическій ской партіи. Изъ го сочин ній наиболыпее значеі атръ и ботанич скііі садъ. Въ 1742 г. выш лъ ніе им ла «Restauration der Staatswissenschaft»
его трудъ: cEnumeratio methodica stirpium Hel- (Винтертуръ, 1816—26). Г. опровергаетъ въ немъ
vetiae indigenarum». Бернъ избралъ его въ чл ны теорію Руссо о договорномъ происхолсдоніи госуболыпого сов та, и онъ вернулся на родігау; осно- дарства, какъ в дущую къ революціи; утв рвалъ соляные промыслы, организовалъ медицинскую ждаетъ, что въ челов ческомъ общ житіи, какъ ІІ
полнцію, способствовалъ развитію землед лія. Къ въ природ , долж нх торжествовать всегда и везд
этому времени относятея его научные труды: «Opus- толысо сильный, гарантіей противъ злоупотроблеиій
cula anatomica minora» (Лозанна, 1755), «Opus- котораго служитъ религія и основанная на пей
cala pathologica» (тамъ зке, 1755), «Elementa phy- обгаественная организація, т.-е. церковь съ еямогуsiologiae corporis humani» (1755—66), «Bibliotheca щественной і рархіеп.
botanica» (Цюрпхъ, 1771—72), «Bibliotheca ana
Г а л л е р ъ , Константинъ П т р о в и ч ъ —
tomica» (тамъ ate, 1774—7), «Bibl. chirurgica»
(Базель. 1774—5), «Bibl. medicinae practicae», музыкальный критикъ (1845—88). По оісоіічаіііи
«De fiinctiombus corporis humani praecipuarum 1-го кадетскаго корпуса служилъ въ кіірасирахг,
partium», «Icones anatomicae». Патологической ана- зат мъ окончилъ с.-пет рбургскую консерваторію
томіей онъ занпмаяся въ свопхъ «Opuscula», Зоо- по классу теоріи композиціи проф. Зарембы. Съ
томіи Г. проложилъ дорогу своимп анатомическиии 1874 г. сотрудничалъ въ «Бирж. В д.», «Молв »,
работами надъ животными, эмбріологіп—наблюде- «Вс мірн. Иллюстр.» (около 10 л тъ), сМузыіс.
ніями надъ развитіемъ зародыша въ яйц . Въ фи- Св т », «Сын Отсчества», «Новостяхъ», «СпО.
«Баянъ». Составилъ и пздалъ
зіологіи онъ пополнплъ проб лы въ ученіи Гарвея В д.» п журнал
о кровообращеніи; о м хашіческой п химической «Теорію музыки и хорового п нія», а также
оторон дыханія онъ установилъ бол е правильныя два сборника д тскйхъ п с нъ. Недокончопііымч,
воззр нія въ работ : «De respiratione experimenta остался его сбориикъ народиыхъ п сонъ Петерanatomica» (Геттингенъ, 1746 и 1749), въ «Мё- бургской губ. Наппсалъ кантату «Пиръ Валтаmoires sur la respiration» и во второмъ том «Opera сара», оперу «Марьииа Роща», романсы и пр. Его
minora». Особенно важную заслугу Г. составляютъ педагогическія статьи початались въ «Русскомъ
его опытныя изсл дованія относительно д ятельности Начальномъ Учит л ». Знатокъ и любит ль охоты,
нервовъ и мышцъ. Онъ первый правильно опред - особенно соколиной, онъ былъ предс дателемъ О-ва
лилъ свойства мускульныхъ волоконъ и упругость— соколиныхъ охотниковъ и оставилъ изсл дованія по
способность реагировать на механическія раздраже- вопросамъ охоты, а также любопытныГі исіюриченія. Въ области ботаники въ сочииеніи «De meto- скій матеріалъ по этому предмету.
Г а л л и — с м . Біібіена Галли (YI, 355).
dico studio botanices absque praeceptore» (ГеттинГ а л л н (Galli), Роберто—итальянскій полигенъ, 1736) онъ далъ основы естественной системы,
построенной какъ на вн шнемъ вид растеній и тич скій д ятель, род. въ 1843 г. Uo образованію
ихъ естественномъ родств , такъ и на отношеніяхъ Г. юристъ п въ т ченіе многихъ л тъ редаитировалъ
оргаповъ оплодотворенія.—Г. напнсалътри морально- газету «Tempo». Въ палату депутатовъ Г. былъ изполитическо-историческихъ романа («Usong», 1771; бранъ въ 1886 г. и съ неболыпимъ перерывомъ 1897 г.
зас даетъ въ ней понын (1912). Прпверженецъ
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Криспи, Г. былъ въ кабинет посл дняго товарищемъ
мин. внутр. д лъ въ 1893—5 гг. Г. выступа тъ въ
парламент часто по вопросамъ вн шной политики
Италіи, въ частности по балканскому вопросу; онъ
одинъ изъ посл днихъ депутатовъ, примыкающихъ
еще къ групп «Sinistra Storica».

Галліівель-*І»ил;ипс г ь

(Halliwel

Phi

lips), Джемсъ-Орчардъ—англійскій историкъ
литературы (1820—89). Главн йшія сочнненія: «Life
ot Shakespeare», «Early history of freemasonry in
England», «Dictionary of archaic and provincial
words», «Popular rhymes and nursery tales», «Out
lines of the life of Shakespeare», «Stratford re
cords», «Shakespeare autotypes», «Stratford щюп
Avon in the times of the Shakespeares». Ему
принадлежитъ иллюстр. изд. соч. Шексппра, съ
критическіши и археологическими прим чаніями
(1852—65).
Г а л л и г е п ъ (Halligen) — группа 13 о-вовъ
вдоль зап. берега Шлезвига; принадлежнтъ Германіи. Общая площадь о-вовъ 22 кв. км.; они возвышаются надъ уровнемъ моря не выше 2 фт., всл дстві чего при морскпхъ прилнвахъ подв ргнуты
наводненію. О-ва покрыты тучною травяною растит льностью. Жителей (фрпзовъ) 500; зашшаются
скотоводствомъ, рыболовствомъ и судоходствомъ.

Галлизироваиныя

внна—GM. Вино-

д ліе (X, 699).
Г а л л и к а і ш з м ъ — с о в о к у п н о с т ь тендендій и
принцшювъ, характерпзующихъ французскую церковь до революціп 1789 г.; Г. называется такж
сущность церковнаго устройства во Франціи за
этотъ періодъ. Г. въ своей законченной форм еводптся къ защпт незавпспыостп національной государственной французской церкви. Признавая папу
главой дерквп, онъ выше папы ставитъ соборы п
самую церковъ. Онъ опира тся не только на теоретическія предпосылки, но п на права u обычап,
искони прпсущіе галлпканской церкви. Исторически
Г. слагался подъ вліяніемъ разнообразныхъ факторовъ. Въ IY в. во глав самостоятельной галльской
церкви стоитъ арльскій архіеппскопъ. Въ меровпнгскую и каролингскую эпохи растетъ и кр ппетъ
союзъ церкви съ государствомъ. Церковь является
однимъ изъ крупныхъ земельныхъ собственннковъ
въ государств
и болыпой полптнческой сплоГі.
Королевская власть пользуетея, въ свою очередь, огромнымъ вліяніемъ въ церкви. Въ области
законодательства, суда и управлонія об эти сплы
работаютъ сообща. Къ тому времени, когда папство (при Грпгоріи YII и Инокентіи III) выступаетъ съ требованіямп полнаго подчиненія себ во
вс хъ церковныхъ д лахъ, во Франціи оно находитъ; съ одной стороны, привыкшій къ свобод клиръ,
слившій своп интересы съ государственными, съ
другой—сильную королевскую власть, не зкелающую
выпускать нзъ свопхъ рукъ вліянія на церковныя
д ла. Это—полная противоположность тому, что мы
находнмъ въ Г рманін. Борьба королей съ папамп
(Филиппа III Августа ст Иннокентіемъ III, Филиппа IV Красиваго съ Боннфаціемъ У Ш ) и велпкій расколъ въ цоркви сыгралп болыпую роль въ
укр пленіи и успленіп Г. На сторон королевской
нласти столтъ духовенство, парламенты и Сорбонна.
Важнымъ моі іеитомъ въ исторіи Г. было издані въ
1438 г. Карломъ VII такъ назыв. Прагматпчоской
Санкціи (Sanctio pragmatica). Въ сл дующпхъ
стол тіяхъ Г. долучилъ научное обоснованіе п
формулировку. Пьеръ Ппту, въ сочиноніи «Les
lihertes de I'eglise gallicane», изложилъ сущность
взглядовъ стороинпковъ Г. на власть папы, короля,
епископовъ и на церковное управленіе вообще. Въ і

480

1639 г. Пь ръ Дюпюи издалъ, для подкр пленія
взглядовъ Питу, сборникъ документовъ: «Preuves
des lihertes de I'eglise gallicane». Завершеніе сво
Г. получилъ въ 4 тезисахъ собора 1682 г., изв стныхъ подъ пмонемъ Declaratio Cleri Gallicani. Эти
положенія, прпнятыя вс мъ епископатомъ и вн сенныя въ парламентскіо регистры, были опубликованы во всеобще св д ніе. Учпть инач было
запрещ но подъ страхомъ накааанія. Декларація,
ссылаясь на евангелі отъ Іоанна (XVIII, 36) и
Луки (XX, 25), а такж наПослані кърпмляпамъ
(XIII, 1, 2), указывала на независимость и равноправность власт й духовной п мірской. Власть папы
прпзнавалась ограниченной постановленіями соборовъ и соглЛіемъ церкви. Въ управленіи церковномъ nana считалоя ограниченнымъ канонами и
м стныші обычаями. Король пользовался гораздо
ббльшпмъ вліяніемъ на церковное управленіе. Опъ,
наприм ръ, назначалъ епископовъ, nana ихъ только
утверждалъ. Одрако, этотъ т сный союзъ гоеударства и церквн былъ непроченъ. Духовенство готово
было идтн объ руку съ властыо лишь до т хъ
поръ, пока пе затрогпвалпсь
го существенные
интересы. Налогово обложоніе и судъ подали поводъ къ столкновешямъ. Черезчуръ заботливая опека
власти привела къ недовольству, не усп вшему,
правда, перейти въ открытую боръбу. Г. умеръ
вм ст со старьшъ порядкомъ, и вс попытки воскр сить его были неудачны. Ни конкордатъ 1801 г., ни
«Органическія статыі» 1810 г., ни попытки аббата
Дю-Шателя осуществить «Французскую католическую
церковь», не смогли ворнуть Г. его прежнее значеніе.—Ср.: J. Н а І І е г , «Papsttum und Kirchenreform» ( I , 1903, стр. 465 сл д.); е г о же статьи въ
(«Hist. Zeitschrift» Зпболя, т. 91 нов. сер.; т. 103
серіи 3); N o e l V a 1 о і s, «Histoire de la
Pragmatique Sanction de Bourges sous Charles УІЬ
(IL, 1906); «Realencyklopadie fllr protestantische
Theologie und Kirche» (т. VI, стр. 355 сл д.).
Г а л л н п а (Gallina), Джачинто—птальянсковенеціанскій драматургъ (1852—97). Первыя его
комедіи (на итальянскомъ язык ) н им ли усп ха.
Тогда онъ началъ изучать Гольдонп и съ 1872 по
1884 г. наппсалъ рядъ веселыхъ бытовыхъ комедій
на венеціанскомъ діалект въ дух
Гольдонп. Въ
нихъ онъ вывелъ знакомые ему съ д тетва венеціанскіе тішы. На этомъ поприщ онъ сразу пріобр лъ огромную популярность. Н которыя изъ его
пъесь перев дены на итальянскій языісъ. Его «Венеціанскій театръ» изданъ въ Паду въ 1880 г. Шедйвромъ его считается двухактная пьеса «Cost а 1
іі mondo, bimha mia» (1882), тонко обрисовывающая
крнзпсъ въ душ
ребенка (д вочкп), постепенно
прнмиряюш,ейся со вторымъ бракомъ своей матерн.
Начиная съ 1884 г., Г. опять сталъ писать на итальянскомъ язык и написалъ н сколько ид ііпыхъ пьесъ:
«Serenissima», «La Famegia del Santolo», «Fora
del Mondo», «La Base de tuto».
Г а л л п п а с ъ — м ы с ъ , самая с в. оконечность
Южной Америіш,подъ 12° 25' с. ш. и 71° 40' з. д.
Г а л л н п г ъ (Hailing)—національный норвежскій танецъ, въ такт 2Аі ум реинаго темпа. Въ
народномъ псполненіи аккомпапируется обыкновонно смычковьшъ инструментомъ «Hardanger Fiedel» (въ род Yiole d'amour), іш іощпмъ, кром четыр хъ струнъ на гриф , ещо четыр резошіруюпщхъ струны, натянутыхъ подъ первыми на самомъ
резонансномъ ящиіс . Въ худол:ественную музыку
введенъ Григомъ и другпми норвежскими композиторами.
Р а л л я п о л н : 1) Г. (древн. Каллиполисъ)—
гавань и торговый гор. въ итальянской провинціи

ГАЛЛИЦЫ И ГАЛЛЫ.

Галлы — 1 . Ор хотворіш Diplolepis quercus-folii u-. дуб .—2. Diplol. longivontris.—3. Ор іотворкя Neuroterus quercusbaccarum яадуб .—•. Neurot. albip6S.-5. Neurot. niunismalis.—6. Neurot. tricolor.-'. T.m Chermesstrobilobms на слп.—
8. Ор хотворки Andricus focundator на дуб .—9 Тлп Totraneura ulmi ua пяз , —10. Ор хотсоріш Oympe kollan на
дуб . —11. Cyn. quercus calicis.—12. Ор хотворки Rhodites rosae на роз (бсдогуаііъ) —13. Личігава Cooidomyias aliciporda
(оильно уволнч.).-14, Куколка Ceo. saliciperda (свльно уволич.). —15. Галлы Uecidomyia salicis ва в твяхъ пви. —16. Галлъ
(пвовая роза), іюонзподопинй лulнпвaJIиra.^IЛIlцыCooidomyia rosaria.—17. Галлвда Cooidomjiasaliciperd-i(cnJbHo увелвч.).
Броіааузь-Ефронь,
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Лечче., на берегу Тарентскаго зал. 13 552 жшг.; соІ~'аллііи.ы (Cecidomyidae), называеыыятакжо
Ооръ (1629 г;); хлопчатобумалшая и шерстопря- комарнпкаии—семейство нас комыхъ пзъ отряда
дшіыіая маяуфактуры. Вывозъ прованскаго масла двукрылыхь
(Diptera), прішадлсмкашее къ подп фруктовъ; обширное рыболовство (тунецъ, Thyn- 1 отряду длинноусыхъ (Nematocera). Это- мелкіе н и;HUS). Въ гавань Г. вошло въ 1908 г. 769 торговыхъ ' ные Еомаріпш съ длішнымп 6—8 членпковымп,
судовъ въ'327 401 тонну.—2)Г.—портъ на зап. бе- ііитевпдныыіі плп четковіідиыми успкаші, коротрегу Дарданельскаго прол.. на с в.-воеток
ракій- кпмп хоботкамп, ТОИКІІМІІ ногаып и ціілііндрііческаго Херсонеса, въ Адріанопольскомъ вилайет скпмъ 8-члепііковымъ брюшкомъ. Крылья сравни(Европ. Турція), у выхода изъ Дарданеллъ въ Мрамор- тельно болыпія п шпрокія, у верцішш закругленіюе море. Но им етъ торговаго значепія, но важенъ въ пыя, съ ленточнымп а-плкамп, часто волоспстыя. Лпетратегпческомъ отиошеніи. Укр плеііія Г., построен- чішки удлиненныя, суліенныя къ обопмъ концаыъ,
ныя французскими ннженерамп вт. 1854г. и обновлен- съ очень мало развитоіі головкпіі, часто лселтаго
иыя въ 1877 г., въ самое посл дп е.время подверг- плл краснаго цв та, р лге б ловатыя. Окукленіе
лись полпому переустроиству, хотявсееще, въвпду происходптъ нли въ кокон изъ лрядпльнаго веузостп зд сь Херсовесскаго п-ова, считаются уязвп- щества, плп внутри личпвковой колшцы (сложныіі
мымп со стороны Ксеросскаго (Саросскаго) зал. кокопъ), иліі безъ всякаго кокона. Къ Г. относптся
Эгенскаго моря. Въ исторіп Г., подъ ишенемъ Кал- громадное голпчество впдовъ, распространенныхъ во
липоли, впервые встр чается въ эпоху посл днпхъ вс хъ частяхъ св та. Яйца откладываются болыисіі
македонскихъ царей. Въ средніе в ка игралъ круп- частыо внутрь и на поверхвости разлпчныхъ чаиую роль какъ складочное м сто итальянской тор- стей какъ травянпстыхъ, такъ п деревяннстыхъ
говли. Въ 1190 г. зд сь переправлялись въ Малую растеній. У большинства д ятельность лпчпнокъ
Азію войска крестоносцевъ подъ предводитель- вызываетъ образованіе на питающпхъ ихъ растепіяхт,
ствоыъ Фрпдрпха Барбароссы. Въ 1204 г. Г. завое- своеобразныхъ вздутій, искривлевій или ларостовъ,
ванъ веііеціаицаміі, въ 1306 г. разрушенъ каталон- пзв стиыхъ додъ пмевемъ галловъ (см.). У другихъ
цашп, въ 1357 г. взятъ туркамп. Въ 1416 г. ыежду впдовт- личинки аіивутъ на поверхностп растенііі,
Лампеакомъ и Г. венедіапцы одерлсали ыорсвую высасывая ихъ сокп. Н которые виды лшвутъ среди
поб ду падъ туркамп. Около 10000 жит. Въ 1912 г. разлагающагося растптсльнаго' вещества, въ стагородъ и его оіірестиости спльно іюстрадали отъ рыхъ пняхъ п т. п. Впды рода Вгетіа зам чадвухъ землетрясеній.
тельны т мъ, что являются во растіітелыюяднымп
Г а л л н С н е г л у — скандинавскій скальдъ, формами, а хищникамп, уиичтолиіощііми тл й и
современшікъ короля Гаральда Гардрагп, іга смерть клещей. Окукленіе Г. происходитъ пли въ соотв ткот^раго онъ сочішіілъ п снь «Haraldsdrapa». Дру- ствующемъ растеніи, или въ земл . У н которыхъ
гую п снь ояъ сложилъ въ честь короля Эдуарда представптелей Г. (Miastor) наблюдается педогснезъ,
Англіискаго (1054).
т.-е. размноЛіеніе въ личшіочиомъ состояніп; въ ряд
Г а л л и Схирди—псландскііі скальдъ XI ст., покол ній у личинокъ развпваются чрезвычайно
изъ произведеній котораго уц л ло лпшь н сколько рапо яйца, пзъ которыхъ развііваются личвнкп
строфъ (въ «Heimskringla» п др.). Его см шивали внутрн т ла матерп, по дающія внутрениіе орсъ Галли Снеглу.
ганы ея и выходящія зат мъ парулсу. Въ коиц
Г а л л и ф е (Gallifet), Гастонъ-Александръ- кондовъ, является покол ніе личішокъ, котороо
Огюстъ, ыаркпзъ—французскій генералъ (1830— преврщается въ куколокъ и даетъ взрослыхъ
1909). Слулса въ кавалеріи, участвовалъ въ крым- комариковъ. Мдогія Г. дрддосятъ зііачиіельдыіі
ской кампанііі, въ мексиканской экспедпціи и въ вредъ въ долеводств , л сномъ хозяііств и плофранко-прусской воіш ; отлпчился при Седан . доводств . Clinodiplosis еддезігія Wagn., красВъ 1871 г. во время борьбы съ коммуной раз- ный съ лшлтымъ 2 — 31Л мм. въ длину, доврсстр ливалъ почти вс хъ пл нныхъ, проявляя не ждаеіъ дшеішду т мъ, что личидіш дропзводятъ на
толысо краіінюю гестокость и полное пренебре- пшенпд с длообраздыя углублеиія па стсбляхч.;
ліені къ требованіямъ правосудія, но и склон- водптся въ средиеА Еврод . Contarinia pyrivora
пость изд ваться надъ яриговоренными и пхъ род- Ril., грушевыіі комаршпсъ, темдос рыіі. 3—4 мм.
ственниками. Въ сл дующіе годы онъ заынмалъ длшюй; раслрострадодъ въ сролисй и южлоіі Еиразлпчвыя доллшости въ арміп и въ военноыъ ми- роп д завезелъ т, С. Аморіису; являотся часто
шістерств п пріобр лъ репутацію іісігусваго адмп- весьма вредлымъ для груш'!.: личивки (іілогда до
нистратора. Много ппсалъ о кавалерійской служб '. 100 штуігъ) литаются развішающдипся ллодамп;
Его старавіями улучш на оделсда въ кавалеріп протдвъ ллхъ удотребляется стряхдвалье nopaMton(рейтузы «галлифэ»), уыоныпона поклажа, ц лесооб- лыхъ грушъ. С. (Diplosis) tritici Kirby, ліелтаго
разв е устроевъ наборъ новобранцевъ, значптельно дв та, длплой до 2 мм., откладываетъ яйца въ
иоднято кавалерійское образованіе и улучшенъ со- цв та дшениды л другдхъ злаісовъ; ллчлпісіі жиставъ офицеровъ. Въ политик онъ считался респуб- вутъ на счетъ завязц,.всл дствіо чего зерла л долпканцемъ. хотя въ актпвную полптическую борьбу развдваются; доволыю зпачптельпыіі вредъ огь
не вм шивался. Въ 1899 г. Вальдекъ Руссо, соста- этой Г. паблюдалея въ Адглід и С. Амсрпк , куда
вляя свой кабинетъ, первою задачею котораго было опа была завезена. Къ роду Mayetiala отлосится
покончнть съ д лоыъДрейфуса, предложнлъ Г. порт- изв стцый вродлтель хл бпыхъ злаковъ—гессснская
фель воениаго шинпстра. Это удивцло вс хъ, т иъ муха М. (Cecidomyia) destructor Say. Dasyбол е, что въ минпстерство входіілъ и соціалистъ педга rosaria H. Lbew. производптъ характерльія
Мильеранъ. Во время вторичнаго разбирательства ивовыя розы (скучеллыя ллстья да вершинахъ под ла Дрейфуса (1899), окончпвшагося его вторн - б говъ). Ehabdophaga Salicis Schr. бурокраспаго
нымъ осулсденіемъ, Г. деря;ался довольно безпрп- дв та, длида 3—З!^ мм., откладываЁтъ яйца въ
страстно, но все-таки не вполн свободно отъ виу- тонкія в твд лвы; лпчіідкн обусловлнваютъ образоіііеній надіоналистовъ и клершсаловъ, и въ 1900 г. ванія галловъ на в твяхъ и этпмъ портятъ прутья.
дсшкенъ былъ выйтп въ отставку.
См. рпс. на табл.—Ср. W i n n e r t s , «Beitrag zu
Г а л л і і і ( . і і з м ъ — введеніе въ р чь оборо- cin. Monograplaie d. Gallenmtlcken» («Linn, entom.»,
товъ, свойственныхъ одному только фрапцузсному т. 8, 1853); J l i e f f e r , «Monographie d. Cecidomvides d'Europe et d'Alg6riei> («Ann. See. ent.
лзыку.
Иовыіі Эицпклопеднческін Словарь, т. 511.
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France», т. 69, 1900); Ivohle, «Die Paedogenesis Ахаи , братъ Се.иеки, упомянутый въ кн. Д яп.,
der Cecidomyiden» («Zoologica», в. 55, 1908).
ХТІІІ, 12, по случаю столкновенія ап. Павла съ
Г а л л і е н в с (Gallieni), Ж о з е ф ъ - С и м о н ъ — іудеями въ Корпн .
французскій генералъ и шісатель.
Род. въ
Г а л л і я . Въ широкомъ значеыіи имя Gallia въ
1849 г. Принималъ участіе во франко-прусской латянской древности—а раньше его греческій
воіін , потомъ въ экспеднціяхъ по р. Нигеру. Въ эквпвалентъ Kzlxwi) — покрывало всю территорію,
1886 г. назначенъ командующимъ войсками въ Су- по которой съ IV в. разселилось племя кельтовъ.
дан . Вт. 1891 г. принялъ начальство надъ войскамн Бол е сиоціально Gallia включала: 1) С в. Итавъ Тонкпн и очистпл^ область Лансона отъ раз- лію, такъ назыв. Gallia Cisalpiua илн citerior
бойниковъ. Въ 1896—1905 гг. тенералъ-губернаторъ (таіше G. togata, no римской оделед
ея насеМадагаскара. Напечаталъ: «Mission d'exploration ленія), въ свою очер дь, д лііипгуіося р кою По на
du Haut Niger» (П., 1885), «Voyage au Soudan G. Cispadana къ 10 и G. Transpadana къ С отъ
frangais» (1885); «Deux campagnes au Soudan» р ки. 2) Gallia Transalpina, пкаче G. propria,
(1886—88); «Trois colonnes au Tonkin» (1894) u G. ulterior (такжо G. braccata, отъ braccae—шта«La pacification de Madagascar» (1896 —1905); новъ, которыя носшш ея яштели), т.-е. нын шнюю
«Neufans a Madagaskar» (1908).—CM. E l l i e , «Le Францію съ частыо Швеііцаріп и областей по об
general G.» (1900); B a s s e t , «Madagascar et le стороны Р ына. Равпве подчішеніе Цизальпинскои
general G.» (1903).
Галліи власти Рпма п сліяніе ея съ остальными италійГ а л л і е н ъ (P. Licinius Egnatius Gallienus)— скимп его влад ніями, а также н которое сокраримскій императоръ съ августа 253 г. no мартъ щеніе заальпійской территоріи всл дстві придвп268 г., сынъ императора Валеріана. Самостоатель- женія къ Рейну германскихъ плеыенъ, обуслонымъ государемъ Г. сд лался около 260 г., .когда вили въ дальн йшеыъ прплоясеніе яменн Gallia
Валеріанъ попалъ въ пл нъ къ персамъ. Западъ толыго къ области мелсду Средиземнымъ м., Пнреимперіи, которымъ Г. управлялъ прп Валеріан , неямп, Альпами, Рейномъ, Ламаншемъ п океаномъ.
подвергался постояннымъ нападеніямъ аллемановъ Въ такомъ смысл выраженіе Gallia omnis упоего коми франковъ; морское побережь опустошалооь са- требл но Цезаремъ въ первой строк
ксаши; маркоманамъ удалось добпться отъ Г. ментаріевъ. Отд ленная отъ сос днихъ областеіі
уступки части верхней Паняоніи. Востокъ имперіи великими р камц и могучиыи каменнымп ыассистрадалъ отъ готовъ, персовъ и н которыхъ мел- вами, Г. представляла внутри чередовані широкихъ народностей, нас лявшихъ поб режье Чернаго кихъ долииъ п но очень высокихъ горъ, не звающпхъ
м. Co времеяи пл на Валеріана, въ теченіе посл д- в чнаго сн га. Это д лало чхъ склоны доступнымгі
нпхъ8л тъ правленіяГ., на Запад былъ возведенъ і;улыур , ихъ вершпиы—естественными акрополямн
на престолъ ц лый рядъ военачальниковъ про- и храыаыи боговъ. Горы внутроннеіі Г. легко перёБішціальныхъ воискъ. Эту эпоху древні историкп ходимы п не разд ляютъ неодолішой преградой ел
называлп временемъ 30 тирановъ, хотя число этихъ долпнъ. Главный пзъ внутреннпхъ массивовъ, котоэфемерныхъ государей врядъ ли превышало 18. рому древаіе дали имя Севеннъ (Mons Cebenua),
Значительн е другихъ былъ Постумъ, около Юл тъ представляетъ огромнаго діам тра ср занный кодержавшійся въ Галліи и признанный Британіей и нусъ, расположенныі! почтн въ центр страны н
Испаніей. Въ борьб съ однимъ изъ этихъ «тира- являющіися естеетвенной ея цитаделыо. Древность
новъ», Авреоломъ, провозглашенньшъ ретійскими (Страбонъ), отм тившая эти особенности галльскоіі
легіонами, погибъ Г., смертельно раненый въ стычк орографіи («Распололгеніе ея горъ заставляетъ впоколо Милана. При Г. состоялось запрещеніе сена- д ть въ неыъ д ло Провид нія, д ло сознательнаго
торамъ занимать военныя должности и нам стни- разсчета, а не пгру случая») въ такой же м р
чества въ императорскихъ провинціяхъ, а также оц нила и выгоды ея р чной систешы. Значппзм неніе достоинства монетъ, вызванное финан- тельныя р ки Sequana (Сена), Mosa (Маасъ),
(Луара),
Scaldis
(Шельда), Garumna
совой нуждой. Хрпстіанамъ Г. предоставилъ свободу Liger
(Гаронна), Агаг или Sauconna (Сона), Rhoбогослуженія.
danus (Рона), прпблизительно равной длины,
Г а л л і й (ятм.).—Свойства этого элем нтарнаго полноводныя, судоходыыя, удобно связанныя между
т ла, Ga = 69,86, были предсказаны Д. И. Менде- собою притоками, представляютъ прекрасную с ть,
л евымъ
періоднческоіі
спстемой
элементовъ, регулировавшую отношенія с вшихъ по нимъ плекакъ экоалюмннія, въ 1871 г. Въ 1875 г. Лекокъ-де- менъ. Благодаря комбпнаціи водныхъ путей и удобныхъ сухопутныхъ проходовъ въ Г. рано скрешіБуабодранъ открылъ Г. въ ц и н к о в о й о б м а н к
изъ Піеррефита (въ Пиренеяхъ) съ помощью спек- лись тіутп міровой торговли и совершались тортроскопа (характерна яркая фіолетовая линія говыя сношеяія съ Италіей, Германіей, Испавіеіі,
спектра); бол е богатая обманка содержитъ 1 часть Британіей и Востокомъ. Въ древности страну
Г. на 60000 ч. мин рала. Г.—син вато-б лый ме- характерпзовалъ л сноіі ландшафтъ. Л са тянулись
таллъ, твердыи, но ковкій; уд. в. 5,9; онъ плавится по вс мъ направленіямъ, на С сгущаясь въ непропри 30,1° въ серебристо-б лую жидкость, м дленно ницаемую сплошную массу. Въ ихъ чащ водились,
застывающую при бол е низкой температур ; если кром вын шнихъ иородъ, лоси, зубры и дикіе кабросить твердый Г. въ эту жидкость, то онъ крп- баны. Рано начинаютъ ісультивцровать зд сь свинеп
стиллизуется въ впд октаэдровъ. Г. не улетучи- и особенно лошадей; ихъ обиліе и высокое качество
вается при накаливаніи, дкисляяеБ съ поверхности; обусловило созданіе пр восходной галльской конна воздух мало изм нчивъ, но въ вод тускн етъ. ницы. В ъ і в . немало л совъ yate расчищено, и частіі
Хлоръ д йствуетъ на порошкообразный металлъ на земли распахана: Цезарь безъ труда снаблсалъ въ
холоду; бромъ и іодъ д йствуютъ мен е энергично. Г. хл бомъ свои легіоны.—Много безымянныхъ покоГ. растворяется въ соляной кислот и въ раство- л ній см нилосі, на почв Г., прелсде ч мъ ее засерахъ
дкихъ щелочей при выд леніп водорода; лили кельты. Челов къ появляется зд сь уже въ
эпоху, вм ст
съ ея тиничобразуетъ б лую окись G a 2 0 3 и хлористое соеди- д и л ю в і а л ь н у ю
неніе GCI3; вообще онъ повторяетъ свойства алю- ной фауной (пещерные левъ, гіена и медв дь, ноеоминія, что сказывается также въ способности обра- рогъ, южный слонъ, мамонтъ). Онъ оставилъ въ
наносахъ Сены, Марны, Уазы и Соммы грубо обпзовать амміачные квасцы Ga2(NH4)2(S0i)424H2O.
Г а л л і о н ъ (Gallion)—римскій проконсулъ въ
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тыя изъ кремня орудія: і с е и т ъ - а ш е л ь с к і Г і то- 158—2 гг., д лится ішъпатриглавныячастп: А к в п поръ>, каменные ноаш, скребкп. Сл дующая эпоха, т а н і я , къ 10 отъГаропиы,собствеішо К е л ь т п к а ,
съ бол е холодныиъ клпматомъ, въ которомъ исче- на Ю отъ Сены п Марны, н Б е л ь г и к а , на С.
заютъ крупныя животныя, u множится с в е р н ы й Аквптанія, помимо аквптановъ, пберскаго народда,
о л е н ь , оставила сл ды челов ческой культуры въ ввлючала много кельтскпхъ племенъ. Въ К е л ь т п к
п е щ е р а х ъ, врытыхъ въ утесы Вогезъ, Юры, Nitiobriges и Volcae-Tectosages подходпли къ ГаАрденнъ. Ея орудія классііфицпруются по типамъ ронн ; Biturigi-Vivisci п ііхъподданныеВоіі(ііначо
М у с т ь е (пещера въ Дордонп), С о л ю т р е , Ла- Boiates) и Medulli перекпдывалпсь на л вып ея
М а д л е н ъ , съ ихъ возрастающіімъ совершенствомъ. берегъ; дал
шлп другія многочнсленныя кельт«МадленскіГі» челов къ—рыбакъ и охотникъ—вы- скія племена. Имя б е л г о в ъ покрывало множество
д лывалъ язъ рога и кости (простоіі н слоновой) народцевъ. Поселеніягалловърасполагались, отступя
много разнообразныхъ легкнхъ оружій п орудііі: отъ р ісъ, на опушк л совъ. Трн типа такихъ
•гарпуны, крючья, скребгеи, иглы. На КОСТІІ про- поселеній указываетъ Цезарь: 1) aedificia — отбуетъ себя уже рука варвара-художника, подра- д льные дома-хутора и барскія усадьбы, гд
блажающаго живой природ
(изображ нія цв товъ, городные галлы жплп оісруженные слугамп, наблюдал
животиыхъ). «Пещ рныіі в къ» зналъ погребенія, за обработкой полей и разведеніемъ стадъ; 2)
расположенныя рядомъ съ поселеніямп, и, в роятно, ісі—открытыя землед льческія деревпи; 3) oppida,
кулыъ могнлы и очага. В къ п о л п р о в а н н а г о огороженныя м ста, акрополи, располсженные, ві.
к а м ы я оставилъ въ Г. зам чательные м е г а л п - вндахъ безопасностп, на гор (Bibracte), на р чт и ч е с к і е п а м я т н п к н. которые одни исто- номъ остров (Lutecia, будущій Паріпкъ) пли. средіі
рики (безъ достаточнаго основанія) связывалп съ болотъ (Avaricura, будущііі Буржъ). ІІхъ защііщаліі
саллами, другіс — съ лигурамп.
Появляющееся рвы ц ст ны безъ выступовъ и башенъ; кампіі
зд сь (несоин нно, за и сколько тысячел тій до ст нъ клались безъ демента u сдержпвались переР. Хр.) корнвалпсское олово опред ляетъ начало плетомъ бревенъ. Въ мириое время «городъ» галб р о н з о в о й к у л ь т у р ы , съ ея г е о м е т р п ч е - ловъ, невзрачныіі п нсалкіп, населенъ былъб днымі.
СКІІМЪ с т и л е м ъ (лішіи, круги, ромбы п т. д.), ремесленньшъ людомъ. Раскопкп Бпбракте вскрыли
пыт сняющішъ живое мадленское искусство. Ж е- ц лые кварталы мастеровъ по металлу, особснно
л з н ы й в к ъ въ Г. связанъ уже съ появленіешъ оружейниковъ. Во время войны п ярмарки городъ
кельтовъ. Въ IV в. длішный «галлыцтатскііі» мечъ становплся т сенъ для еходіівшагося сюда со вс хъ
разносіітъ по античному міру ужасъ келыскаго сюронъ населенія. Дома большипства представл.яли
именп. Съ псторическими народаші на почв Г. жа жалкія хижішы пзъ плетня, крытыя соломой; обішервые встр чаемся въ лиц и б е р о в ъ и л п г у - становка ихъ была вроста н скудна (отііосптельно
j) о в ъ. На южномъ берегу ея уж за 1000 л тъ до б ы т а и націоиальнаго характера галловъ см..
Р. Хр. полвляются фішпкіяне, оставпвшіе сл ды въ Кельты). Язученіе религіп галловъ связано съ знапазваніяхъ мысовъ и гаванен, связанныхъ съ куль- чительными трудностямп: ихъ боги не получили оттоыъ Астарты-Афроднты и Мелькарта-Геракла. Въ четливо выраженныхъ ішдивидуалыіыхъ фпзіоноСевеннахъ и Пиренеяхъ искалд онп золотаи серебра, мій, не являлись въ челов ческпхъ образахъ и
а долиной Роны съ береговъ Ламанша прнвозплнсь не породилп ясныхъ ми овъ. Безформенны спмкъ ннмъ касситеридское олово п прнбалтінсіші волы, подъ которымп имъ поклонялись, были рамоянтарь. Съ YII в. до Р. Хр. въ Г. появляются грекп камп на нихъ, но не пхъ нзображсіііяміі. Галльсісая
(около вОО г. до Р. Хр. залоясена Массалія). Ц пь религія оставалась ещо нераскрытой, когда ее ассигреческихъ колоній, опоясавшая южное шшорь , милировала себ религія Рпма. Изъ позднпхъ ромаіюдчпнила его своему вліянію (лассаліоты культи- нцзпрованныхъ продуктовъ религіознаго развптія,
впровалп вшіоградъ и маслину, распространплп о которыхъ намъ сообщаютъ надііііси п барельефы
искусство ішсьма и греческій алфавитъ), но оно пе рішской Г., да изъ анализа общс-кольтсміаго преданрошловъглубьстраны. Въ конц V п пачал IV в. нія (ирландская п шотландская сага) ваука пытастся
совершается движеиіе кольтовъ. Они ос ли мпого- возстаиовить галльсісую релпгію. Цезарь псречпсленными плеімеппьши союзами (Цезаревы сі і- числяетъ главныхъ галльскихъ боговъ, давая имъ
t a t e s ) . Ho с і v i t a s — ы е первоначальная еди- римскія имена—«М ркурія, пзобр татоля искусствъ,
ішца соціальной групппровкп, а союзъ н сколышхъ іюкровптеля дорогъ u путнпковъ... Аііоллопа, Юііиыеньпшхъ грушгь. которыя римляие иазывали p a g i . тера, Марса, Мпнерву, которыхъ оип продстапляютъ,
Въ результат такихъ союзовъ сложилиеь замкну- какъ и другіе пароды... Вс галлы смитаютъ себя
тыя террпторіи, которыя хозяііствсипо п страте- потомками Dispater'a». Ho этп богп пм ли п снои
гнчески себ довл лн: каждая изъ старыхъ галль- имена (сообща мыя надппсямн) п свои эмблемы
скихъ civitates включала плодородныя равнины п (заиечатл шшя въ пластик ). Очень распрострапсна
утосистыя вершнны или, по крайнеіі м р , болота; фигура «бога съ молотомъ». Очевндио, это воплоиервыя пнталп, вторыя защиідалп, u созданіо щеніо Taranis'a (Taran по-кельтски — громъ), роcivitatis предіюлагало соглішеніе группъ, заняв- дича германскаго Доинара. Его дополпяетъ «богъ
ІІІИХЪ горы и долины. Сверхъ того, вс этп террн- съ колосомъ»—очевидно, богь солпца, въ честь которіп тягот ли къ р камъ; самымп спльнымп пле- тораго донын скатываютъ съ горы огнсішый дискъ
ыенами были т , которьш влад ли басс ігаами н - въ ІІваиову ночь. «Dispater», кельтскій ІІлутоігі,—
сиолькпхъ р къ. IOro-восточиая область, открыв- ыапбол е своеобразпый галльскій богъ. Его галльшаяся римлянамъ въ конц III в. до Р. Хр., заселена скоо пмя Cernunnos—рогатый; это богъночи, свіерти
была сл дуіощпми иародамп. Ііа правомъ берегу ц скрытыхъ въ збмл богатствъ. Веліічайшііиъ галльРоны сид лп Ееітіі, южп е — Л7о1сае, д лив- скныъ богомъ былъ тотъ, который у Цезаря назваігь
шіеся на V. Tectosages, съ главныыъ цеитромъ Меркуріемъ, по который блнже къ грочсскоиу
Tolosa (Тулуза), и Volcae-Arecomici, съ Ne- Гермесу; ему воздвигали храмы на высотахъ.
mausus (Нимъ). Ha л воыъ берегу, къ 10 отъ Это богъ доб доноснаго св та, окружеппый его
Дюрансы — Salluvii, къ С — Са агі, дал е
о- эмблеиами (п тухъ, парящія въ неб цтицы п т. д.).
contii, Allobroges. Вдоль Роны п ея прнтоковъ Его пмя зап чатл но во множеств географичоских^
располагалпсь ц другіе, мен е значптельные на- названій. Въ центр Г., на вершин ІІюп-де-Домъ,
роды. Остальная Г., завоеванная Цезаремъ въ при Август выросло славп іішео пзъ святпліііцъ
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бога—храмъ Меркурія-Арверна. Среди стихій природы галлы чтилп особенно воду и л съ. Kemausus,
погъ покровптель Ніша, былъ геніемъ его іісточнпі а.
Знаменит йшін изъ боговъ водъ—Bormo, Вог о,
Bormanns—далъ имя многпмъ мннералыіымъ водамъ.
ІІринося жертвы богу, галлы бросалп золото и драг.ои нности на дно озеръ (этотъ обычай дожплъ до
Григорія Турскаго). Езъ л спыхъ божествъ нзв стны
богъ Vosegus, богинп Abnoba и Arduinna; это геніи Вогезъ, ІІІварцвальда и Арденнъ. Въ христіанскую пору чтимыя м ста въ л сахъ освящеиы были
для новой релпгіп изображеніями св. Д вы. Въряду
сеыейныхъ боговъ первое ы сто занимали т , кого
римляне ыазывали ,I)eae-matres, matronae. Ихъ
культъ отразился во ыножеств надписей, барельефовъ, статуэтокъ. Богиии, въ длинныхъ од яніяхъ,
сидлтъ въ креслахъ. На кол няхъ у нпхъ рогъ пзобилія, цв ты, новорожденныя д тп. Это—покровпт льнпцы иемыі, охранптельнпцы дара жизші; Въ
средніе в ка он получаютъ пмя Fade (Fatae)—
феи u являются по-трое. Это см шеніе есть результатъ вліянія греко - рпшскоіі ми ологіи. Къ
числу женскихъ божествъ принадлежатъ еще Росмерта, подруга Меркурія, и Эпона, покровительБица лошадей. Кулыъ боговъ въ Г. связанъ былъ
оъ челов ческими жертвами. Посредниками между
людьми п богами являлпсь могуществснные ы вліятельные жрецы-друиды.носители сложнаго, тайнаго
II, повпдпмому, мрачнаго ученія, въ котороыъ мпстпческія представленія о богахъ п загробной жизни
ом шивались съ научнымп и практическпми познаніями по аетрономіц и по врачебному пскусству.
Галльская семья построена была на безусловыой
власти шужа-отца, галльское общество—на госпо дств
военно-землевлад льческоп аристократіи «всаднпковъ» ( e q u i t e s ) . окруженныхъ мыогочисленной
родвеіі, группоіі преданныхъ дружпннпковъ (s о 1 d u r i i , d e v o t i ) , кліентаыи ( a m b a c t i ) , какъ
добровольными, такъ и попавшими въ завпсимость
всл дствіе задолженности ( o b a e r a t i ) , наконоцъ—
рабамп. Государственное устройство племенъ, им вшпхъ н когда во глав своей царскую власть, въ
эпоху Цезаря являло типъ аристократической республики, съ верховной властыо сената и краткосрочпыми выборныыи магцстратурамп (см. В е р г о б р е т ъ ,
X, 199). Подъ этотъ строіі нер дко подкапывались
уснліл отд льныхъ честолюбцсвъ изъ аристократіи,
опиравіппхся на поддержку обездоленныхъ п протяиівавшпхъ руку къ верховной власти. Таковы
былп тенденціи гельвета Оргеторикса, эдуя Думнорикса; туда же направлялись первые шагп сашого
Верцингеторпкса. Полной смутъ представляется полытическая исторія отд льныхъ галльскихъ государствъ, непрочной—пхъ конституція, неиадежнышипопыткп бол е широкаго объединепія, вызванныя
кълшзнп агрессивной полптикой Риыа ІІ надвигакь
щейся германской грозой. Фед раціи отд льныхъ
илеменъ осуществлялпсь въ столь характерной для
галльскаго быта форм патронно-кліентскихъ отношеніВ, тяжелыхъ для завіісныыхъ племенъ. Ііо надолго навязалп э д у и свою гегемонію битуригамъ,
сенонамъ, парнзіямъ; недолго продсрлсалось владычество а р в е р н о в ъ . В чное соперничество племенъ
иткрывало страну вн шнеыу врагу: арверны бросили на гельветовъ шаыки Аріовиста, эдуи прнзвалп
римскіе легіоны и вволи Цезаря въ централыіую
V.: годомъ позасе ремы, пзъ неиависти къ суэссіонамъ,
облегчпли ему доступъ на с веръ. Среди галловъ
Цезарь поетоянно находилъ лазутчиковъ и проводшіковъ. Нація никогда не им ла общаго политическаго органа, ни даже общаго націоиальнаго святилища. Ы которые историки впд лп факюръ полпти-
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ческаго объедпненія во вліяиіп друндовъ, оеновываясь на сл дующемъ показаніи Цезаря: «Оны участвуютъ во всеыъ, что касается религіи; они приносятъ публичныя и частныя жертвы н толкуютъ
волю боговъ. Къ нимъ стекается на обученіо большое чпсломолодежп, п оіш находятся въ великомъ
почет ; потому-то оыи р шаютъ (constituunt) во
вс хъ почти публичныхъ и частныхъ спорахъ . . .
Если ж частное лицо пли народъ не подчнияется
ихъ приговору, онп отлучаютъ ііхъ отъ жертвоприношеній. Это—тягчайшая кара для ннхъ. Кто такниъ
образомъ отлученъ—счптается нечестивымъ п проклятымъ, отъ н го вс б гутъ». Дру-пды составлили
корпорацію, съ едпнымъ главой, п им ли ПОСТОІИІныА органъ въ елісгодпомъ собраиін, созываомомъ
въ «л сахъ Карнутовъ». Но общая хараігтеріістпка
значенія друпдовъ н подтверлсдается фактамп:
Цезарь ни разу не показываетъ пхъ выступающішн
активно въ борьб съ Римомъ. В роятно, и политическпші посредниками и судьямп оші бывали лишь
факультативно и но могли д йствіітельно руководііть
всеіінаці й . — Р и м с к о е з а в о в а н і е . Разрозпениой и слабой встр тила Г. рпмлянъ. Борьба началась
во I I в. до Р. Хр. и вызвапа была СОІОЗЦІІЧОСЩІМІІ отношеиіямп Рима къ Марселю. Согласіе, царившсе
сначала между кельтами п грекамп, поколебалось
во времявтороп пуническоіівомныизаставіілоРилъ
впервые обратпть вниманіе на Трансальпішскую Г.
Въ то время, какъ Массалія, в рная еоюзницаРііша,
стояла наделшоіі преградой на путп Гапнибала, галлы,
подкупленные пуническимъ золотомъ, очпідали ему
дорогу и снабжалн его припасаміі. Въ 154 г. Массалія подверглась нападевіямъ лигурскихъ народцевъ—окспбі въ ц деціатовъ, а въ 126 г.—племевп
саллувіевъ. Жалобы Массаліп, направленвыя въ
Рпмъ, въ обоихъ случаяхъ вызвали появленіо за
Альпамп рнмскихъ легіоновъ, а во второн разъ
дали поводъ къ планом рному завоеванію юлшаго
поберелсья. Рядъ кампаніі (органіізаторамп борьбы
противъ Ріша были а р в е р н ы ) ПОДЧІІНИЛИ его
властп д лый рядъ пл менъ—кліентовъ арверновъ:
аллоброговъ, гольвіевъ, вольковъ-арекомиковъ, воконтіевъ, саллувіевъ ІІ лигуровъ. Волсдь арвервовъ
Битуитъ былъ взятъ въ пл нъ; его блестящее
оружіе и тяжелая серебряная колесница украсилц
тріумфъ консула - поб дителя. Въ этой борьб
союзнцками Рігаа противъ арверновъ былп сопернпки посл днихъ—эдуи, получившіе сътого времоніі
имя друзен п едпнокровныхъ римскаго народа
(fratres. consanguineique populi гошалі). Покоренныя земли образовалп первую римскую провинцію—
G a l l i a T r a n s a l p i n a i чаще пменовавшуюся
просто Провішціеп. При консулі Домидіп она была
прор зана грандіозпымъ шоссс, соединявішілъ
Арль съ Жспаніеи. а въ118г.,во исполненіе ыысли
Гая Гракха, на линіи его пололсено основаніе коловіи
Narbo Martius (Нарбонна). Партіей Гракховъ
нам ченъ былъ ц лый планъ хозяііственнаго и соціальнаго развптія Провинціи, связанный съ демократической програшмой реформаторовъ. Ихъ гпбель упразднила программу; страна, которую ови
лел яліі для будущаго, оказалась ареной хиш.нической эксплуатаціи въ рукахъ олпгархіи. He удивптельно поэтому, что, когда мелсду 109 и 102 годами
по Провішціи проходилп, иаправляяеь въ Италію,
полчища кимвровъ и тезтоновъ, они. не вызвали
отлора со стороны галльскаго населенія; наоборотъ,
по ихъ сл дамъ сдвіпіулнсь съ своихъ м стъ гельв е т ы и,- добиваясь областей на 103, напесли
тяжкое поралшніе римлянамъ. Мятеясъ протішъ
сеыата, подыятый въИспаыіи Серторіомъ (82—72 гг.
до Р. Хр.), встр тилъ сочувствіе п поддержцу въ
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Галліи, ІІ Поыпею (77), а зат мъ Калытурііію Ппзону нуліны для вашего же покоя. Вашіі налоги оплачипрпшлось оружіемъ сдержіівать возстаніе галловъ. ваютъ арміи, которыя васъ защііщаіотъ. Еслп бы
Участники заговора Катіілпііы разсчитывали на ІІмперія исчезла, мы очутішісь бы передъ всеподдержку обнженныхъ римскимъ правитолііствоаіъ общей войноп. И ктб былъ бы въ большеГі опасностіі,
аллоброговъ. Таково было пололюніе, когда въ 58 г. какъ не вы, которые обладаете улс золотоыъ іі
Цезарь получилъ проконсульсііуіо власть въ об ихъ богатствами, пріівлекающиміі хіііднпка» (Тас. Hist.
Галліяхъ. За пред ламіі Провіінцііі создалась конъ- IV, 72). Собраиіе постаиовило миръ съ Рймоіяъ.
юиігтура, давшая Риму поводъ- къ вм шательству Такдмъ образомъ Г. прпзнала свое подчііпспіс.
въ д ла и завпспмой Г. Паденіе гегемоніи арвер- Вступіівъ подъ поіфовъ Имперіп, галльскія племона
новъ подчішпло соквановТ) вліннію эдуевъ. Вліяніе пршіяты были въ ся составъ на разныхъ иравахъ:
это было тягостно для кліентовъ. Стремясь изба- однп — к а к ъ foederati, союзные, другіе — какъ
пііть&я отъ иего, сшп пріізвалн германскія полчища liberi, свободиые, третыі—какъ dedititii, ПОДЧІІсвевовъ, подъ предБодительствомъ Аріовиста. Вся ненные. Вс стоялп первоначально вн д ііствія
зап. Герланія испытала потрясеіііо отъ двпженія рішскаго права: оип былп peregrini. Лпшь въ
свевовъ. Новый толчокъ данъ былъ гельветами, выполнсніц воепной п налоговой повшшостоіі, котокоторыхъ честолюбивый 0])і'еторііксъ звалъ къ ис- рымп облоляілъ ихъ Ринъ, ПОДЧІШЯЛПСІ, онп его находу на благодатныя земли Западной Г. Отра;конныс м стннкамъ. За этпмп плсмеиными союзали-окруЦезаромъ отъ границъ Ріімской Провиндіи, онп гаии осталось данное имъ Цезаремъ имя civitates,
вторглнсь въ область эдуевъ, которыо просили по- хотя оио поіірывало пную, сравнптельно съ рпммощп у проконсула. Впервые римскіе легіоны по- скою, сущності). Римская cisitas была городской
явплнсь за границами Провинціи. Поб дой лрп общиноіі; окруя;ающая городъ территорія была
Бибракте Цезарь прпнудплъ гельветовъ вернуться не велпка, поглощалась пмъ u управлялась его
на старыя м ста и закончилъ «спасеніе
Г.» магистратамп. Въ галльскйхъ civitates лсалкіе нхъ
іізгнаніемъ шедшихъ всл дъ за нпми свевовъ. Рнм- города не ііграли первоначально впдной политиская армія расположнлась въ стран и не наш рева- ческой роли, террпторія была огромна, ея частіі'—
лась очнщать ее. Г. предстояло отд латься отъ nam—сохранялп самостоятсльность, и магпстратъ
своихъ сііасптелеи. Иииціатива двиасеыія прп- чувствовалъ себя связанпымъ бол о съ террпторісіі,
надленіала б е л г а м ъ , суровому племени с вера, нежелі; съ городомъ. Но ыало-по-ыалу во всей
сохранившему въ сумрачиыхъ л сахъ воинствеи- стран распростраыплась городская культура, и наиый духъ п ненависть къ чужеземцу. Тутъ : салсденъ былъ рішсий муішципальныіі строй. Главначшшется собствошю «галльская воііна». Она ныя лпніп оргаыпзаціп Г., нам чсиныя Цезаремъ,
расііада тся на два періода: первый
(57 — проведены бы.чіівъясизнь Августомъ, когда въ27 г.,
55 г.) былъ порою некоордишіровапиыхъ отд ль- замиривъ ІІмперію.опъ самъ побывалъвъ Нарбоинныхъ нападеній и возстаній, иа второй (54—52) сісой провііидііі. Въ теченіе сл дуюідихъ ста л тъ,
падаетъ великое ыаціональное двпжеіііе, направляе- въ итог
поб доиоспыхг каыпаній въ глубішу
мое геніемъ арвернскаго вождя Верцингеторіікса. Алыіовъи заРеіінъ,въэтомъ устроііств произошли
II въ эту пору галлы ие смоглв отр шиться н которыя іші нспія. Чотыре несходиыя области
отъ духа соперничества: въ критпческіе дни у нам чалпсь тутъ: Альпы, съ пхъ плохо замііренііыми
осаждениоіі римлянамп Алезіи арверны п эдуп про- ііародцаліп, область РеГша, съ ея еложньши поградоллсали спорить за власть. Съ иаденіемъ этого ІІИЧІІЫМИ отношеніямп, старая римская Proviuпосл дняго опорнаго пункта и съ взятіемъ въ пл нъ сіа, и страна ыеліду этой посл днеп, Рейномъ п
Верцішгеторикса вся Заальпійская Г. стала рпм- океаноыъ. «Провинція», получявшая пыя Gallia
ской провпнціей. Завоеваніе ея Цезаремъ ыоашо Narbonensis, сохрапила свое обособлсииое субыло счшгать окончательныыъ. «Gallias Caesar— ществованіе. Пять в ковъ гііечесгеаго н два в ка
зам чаетъ 4 в ка спустя Амміанъ Марцеллпнъ— римскаго господства наложилй иа нео спою ппчать.
societati nostrae foederibus junxit aeteruis». Этоіі Въ ней создаиъ былъ рядъ колоній, u вскор она
оц ніі не иротпвор чатъ факты отд льныхъ возста- перешла подъ управленіе сепата. Въ Альпахъ обраній, поднятыхъ прп Тпберіи — ІОл. Флоромъ и ІОл. зованы былп провпндііі Eaetia, Noricum, Alpcs МаСакровиромъ, при Нерон —Г. ІОл. Впндексомъ, и ritimae, Alpes Peniiuie, Alpes Cottiae, Alpcs (iraiao.
волііеній, вызванныхъ фанатикомъ Марпкоыъ. Воз- Он разбитыбыліінаыслкіоокруга^шдчпіісііііілопрсстапіе Вішдексанаправлено было непротивъРпма, a ф е к т а м ъ (вііосл дствііі—проку р а т о р амъ), ІІОД'І>
противъ Нерона. Въ другпхъ случаяхъ поднішаются сильиоГі охрапой легіоновъ. Мелсду Иарбопискоіі пров.
лишь безпорядочные, случаііные элеыснты. Ссрьсзн с п Реііномъ созданы три провиііціи, такъ назыв. Грп
было двпжоніе, которое началъ въ пору борьбы Г. (Tres Galliae): Аквптаиія, Бельгика и Ліонская
Вителлія съ В спасіаиомъ батавъ Цнвилисъ. To (Aquitania, Belgica, Lugdnuensis), эта іюсл дбыло возстаніе германскихъ племонъ. Ему долго про- ияя—на м сто Цозаревоіі Кслыикп, значитольнг)
тіівилась Г., но прпмкнула, наконецъ, взволнован- ур запной въ пользу сос доісъ. Во глав
этой
вая сыутой въ Рпм . Возстаніе захватило ц лыя груипы сперва поставленъ былъ общій « л е г а т ъ
civitates; во глав его стали віідныс галлы ІОл. Клас- Т р е х ъ Г.», постъ котораго . заиішалп віідн іішія
сикъ, ІОл. Сабпнъ и ІОл. Туторъ. Зд сь мы видимъ лпда Имаеріи (М. Внницін, Тііберій, Друзъ, Гердруидовъ въ актпвіюй роли вдохновп-гелеГі • п машікъ), ішъвшія резидоііцію въ Ліон . Зат мъ
руководитолой двилшнія. Но борьба разгор лась не каждая провинція получила отд льнаго легата, съ
надолго, и на собраніп въ Дурокортур
(Реііыс ), титуломъ прстретора. На Р йн , посл поб дъ
гд ііроіісходплп переговоры, нозобладала рішсіші І-го в., создапы были два военныхъ округа;
точка зр нія. «Нашп арміи вошлп въ вашу страпу— Germania Superior п Germania Inferior, гд сотакъ говорплъ иредставитель Ріша — по вол средоточены былн значіітельныя силы галло-гервашііхъ продковъ. Ихъ собственные раздоры уто- манской арміп. Во глав
ихъ стояли легаты
мляли іі пстощали ихъ, п гернанцы возлагалп иа пхъ съ ііскліочитсльпыми ііолномочіями. Въ IV ц
голову иго работва. Съ этого момента мы сталіі иа V вв. это д леніе подвергается н которымъ изм страж у РСІІИСКОЙ гранііцы, чтобы пом шать новому неніямъ. Ііакъ это видно изъ двухъ оффидіальныхъ
Аріовисту воцарпті.ся надъ Галліей. Мы не навя- оппсаній Имперіиг изъ которыхъ одно носптъ называсмъ вамъ пиыхъналоговъ, кром т хъ, которые званіе Notitia dignitatum (375—420), а другое—
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Notitia proyinciarum et civitatum (395 — 423) въ собраній и объединеніе пхъ около культа Августа и
начал V в. Г. разд лена была на 17 провинцій. Рпма. Независимая Г. ннкогда не им ла единаго
На обязанности провинціальныхъ нам стниковъ центра. Съ римскнмъ завоевані мъ такой центръ
лежало управленіе римскимъ населеніемъ по рим- явился въ Ліон (Lugdunum), колоніи, основанноіі
скимъ законамъ, выработка эдиктовъ для м стнаго первымъ л гатомъ Трехъ Галлій, Мунаціемъ Планнаселенія ц наблюденіе за носеыіемъ имъ вопн- комъ, въ м ст , гд сходятся углы Трехъ Галлііі.
ской и денежной повннностеп. Римъ не навязы- Зд сь въ 12 г. созваны были Друзомъ депутаты
валъ ни своего права, ни своей культуры. Однако, Тр хъ Галлій, по его иниціатив р шіівшіе создать
населеніе добровольно усваивало ихъ. Улс
во общегалльскій алтарь, посвященный Риму и Авгуоту,
II в. Г. становптся римскоіі странон. Самымъ мо- и установить ежегодныя собранія для пгръ и лсертвогучпмъ средствомъ романіізаціп было дарованіо приношеній въ ихъ честь. Кул.ьтъ этотъ нашелъ
рпмскаго гразкданства. Цезарь и Августъ давалп отзвукъ въ населенін и получилъ свою терриого «всему, что было самаго благороднаго и бо- торію, своего лфеца. При ліонскомъ алтар создаиа
гатаго въ провинціи». Его давали отд льнымъ была общегалльская касса (area Galliarum). Солицамъ за в рность, за заслуги. Вн шнимъ сл д- бранія получили право иетнцііі къ императору и
ствіемъ ііриыятія его слулиіла перем на именп. Въ врзбужденія судебныхъ пресл дованііі протпвъ римтретьемъ посл
завоеванія покол ніи начинаютъ скихъ наы стниковъ. Культъ императора іі Рпыа
исчезать старыя галльскіи имена (Cassitalos, Yer- проішкъ и дал е, въ глубину преображенныхъ civi
sicnos, Epadatextorix) п либо комбіінпруюіся съ tates, п воплотплся въ учрежденіи а в г у с т а л о в ъ,
ріімскидіи (Cajus Julius Vercondaridubnus), либо предназначепномъ для плебса, чтобы иривлечь людеіі,
ІІМІІ вполн
выт сняются (Cajus Julius Rufus). устранениыхъ отъ декуріоиата, къ культу ішперіи п
Кром
инднвпдуальиыхъ дароваыій гражданства, къ расходамъ и жертвамъ на улучшеніе родного гоРішъ втягивалъ провинціаловъ двумя широкими рода. Эти учрежденія н эти соціалыіыя чувства
входамп. Однимъ былъ л е г і о н ъ ,
другимъ— расцв таліі въ атыосфер «рнмскаго мпра», котог р а ж д а н с к а я о б щ п н а . Въ легіонъ ыогли всту- рый былъ обезпеченъ Г. до III в. по Р. Хр.„ и
иать только рішскіе граждане, но когда (уж съ связаннаго съ нпмъ роста національнаго богатстса.
Юлія Цезаря) пталійцы все охотн
сталц пере- Во II в. хл бъ въ Г. вырабатывался въ такоііъ
ісладывать военную повинность на провішціаловъ, количеств , что его вывозпли въ Италію; несмотря
иосл дыііхъ стали вербовать массамп въ легіоны, на запретптельныя м ры, разведеніе лозъ распродавая рпмское гражданство ad Ьос. Солдаты «вспо- странплось на юг п прошікло въ долішу Мозеллы.
могательныхъ отрядовъ» получалп его по окоы- He меньше рессурсовъ
давало
скотоводство:
чаніи службы. Гражданскія общпны на римскомъ овечья ш рсть была саыаго лучшаго качества.
илп латпискомъ прав
создавалпсь въ Г. двуыя Въ Рпм очень ц нпли окорока Секваніи. Поиутями: либо Рпыъ селилъ зд сь евою коло- црежнему иродолжалась и развивалась эксплоатаиію ветерановъ, іізъ которыхъ каждый получалъ ція рудъ. Изъ отраслей обрабатывающей промышучастокъ зеылп (такая колонія пыла одновременно леніюстц славилпсь полотна Кагора, сукна Арраса,
военньшъ иостомъ и центроыъ рпмскаго вліянія), Лангра, Сента (которые пропагандировалк галліілпбо возводплъ суш.ествующій галльскіи городъ въ скія моды), изящноо оружіе п эыалпрованная
званіе колоніи. Основанныя Цезаремъ, он обычно утварь. Чтобы дать ходъ этимъ богатствамъ, нужны
цолучалп иыя Coloniae Juliae, оспованныя въ его былп дороги. Ту с ть естественныхъ путей, кавіе
честь Августомъ до 27 г.—Coloniae Juliae Pater- знала н завнсимая Г., ріімляне дополвнлн и заверпае,.основанныя илъ поол 27 г.—С. J. Augustae. шнлп спстемой великол пныхъ дорогъ, см ло
Ихъ пмя сохраняло названіе легіона, ветераны поднимавшпхся на горы
н шедшихъ черезъ
котораго ихъ заселялп (Decumani, Octavani п т. д.). болота, подстялая ложе пзъ гравія, валуновъ п
Вн дреыіе римской колоніи въ глубпну галльскоіі жел зныхъ опіілковъ. Он
перер зывали Г. по
civitas почти всегда д йствовало на посл днюю вс мъ направленіямъ, переігрещнваясь въ Арл ,
разлагающе: 1) оно чіісто-ыеханическп разр зывало Л і о н , Т р п р , Ы е ц , Р е й ы с
и Орлеан .
территорію, сод йствуя ея дробленію ыа большое Съ Италіей Г. была соединепа ііятью дорогамп,
чпсло civitates (этотъ процессъ особенно характерно съ Испаніеіі—тремя; н сколько дорогъ вели къ
протекалъ въ Ыарбоннской Г.); 2) колонія на- Рейну. Вс значительн Ншіе города были соедичинала привлекать къ себ .отд льньш единицы изъ нены межді собой. Въ лучшую пору своего экономичсы стнаго населевія, вытягивая обыкновенно цв тъ скаго процв танія галло-рпмскіе города украсплись
союза и превращая ихъ въ римскихъ гражданъ; великол пными ііостроіікамп, величественныя раз3) она заставляла окружающія галльскія общины валцны которыхъ донын видны на почв Франиерестраиваться no рішскому образцу. Въ ржиданія, цін: двойныя арки водопроводовъ, храыъ, городпока Рныъ дастъ имъ полное гражданство. они ирц- скія ворота н амфптеатръ Н и м а , великол пныя
нимали имя и конституцію муниципія, съ его се- ворота Отена, «Чсриыя ворота» Т р и р а — м о щ иатомъ и ыагпстратурами, съ принципоыъ безплат- ное кр постное сооруліеніе на саырГі германской
ности должностей, съ окружавшеп ихъ атмосферой границ , амфитеатръ, театръ и тріумфальныя арки
чести, съ т ыи чувствами городского патріотизма, О р а ю к а (см. Ворота городскія п Ворота тріумсъ тою готовыостью на большія жертвы радп фальныя, XI, 671), квадратный храмъ и мозаика
поднятія благосостоянія ,п блеска родного города В і е н н ы, термы u дворецъ императоровъ въ П аи ради собственной славы, которая характерна для р іі ж u др. Значптельная часть этпхъ сооружслучшен поры расцв та муницішіевъ. Посл діпіиъ нііі воздвигнута щодростыо городскпхъ магистраэтапомъ въ превращеніи галльской племенной въ товъ въ цв туіцую пору I и II в. Въ 111 в.
римскуюгражданскую общину былъ э д и к т ъ К а р а - уже пачался процессъ п р о с т р а н с т в е н н а г о
к а л л ы 212 г., даровавшій значительнойчасти про- с ж п м а н і я іі м а т е р і а л ь н а г о
разрушовннціаловъ права римскаго гражданства. Граждан- н і я городовъ, сопровождавшій ихъ ф и н а н с о скій строй п городской бытъ были главными факто- в о е об дн н і е и н которыіі с о ц і а л ь н ы й
рами перерожденія незавнсимой Г. въ рнмскую. р е г р е с с ъ . Къ такимъ запутавшішся матеріально
Пхъ вліяніе дополняется возд йствіемъ другихъ, муницппіямъ государство приходптъ со свооіі
напр., созданіемъ обще-галльскихъ провинціалышхъ I опекой. Вскор
оііа становится сіістематнчсскоіі.
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Растущій фпскалыіый гнетъ позднеп Имперіи до- п Б о р д о, Р е іі м е а п Т р u р а. Пропов дь еванвершаетъ ихъ разореніе, а закр пощеніе разныхъ гелія уже въ начал II в. проникла въ Г., в роятно—
сло въ городского населенія обусловливаетъ зами-! прямо съ Востока, н создала трогательн йшую въ
равіе общественной энергіи въ немъ. Жнзнь начи- j анналахъ христіанства эпопею ліонскііхъ мученцнаетъ уходить пзъ городовъ іі сосредоточиватьс-я въ ковъ. Въ конц 111 в. въ Г. существовалъ рядъ еппсельскихъ пом стьяхъ, въ в и л л а х ъ . Зд сь пред- скопскихъ ка едръ. Вт> Г. создалпсь первые хрпстіанставитоли галло-римскоп аристократіп, члены ordo скіе монастыри Запада, которы впосл дЪтвіп прпsenatorius, властвуя надті абширными землямипри- няли бенедиктинскій уставъ. Civitas становптся
надлежаіцихъ имъ латпфундііі и надъ полузависи- основой д і о ц е з а, провинція—основой церковноіі
мымъ и рабскимъ ихъ населеніемъ, предаются рос- провпнціи, м и т р о п о л и ч ь я г о о к р у г а . Эти церІІОШІІОЙ жизнп, въ которой утонченныя привычкй ковные округа Г. пережилп крпзпсъ Ймперіп п встур н м с к а г о а р и с т о к р а т а , помонникаантичноііno- пплп неразрушепными въ средніе в ка. Съ конца
sain іі наукп,содиншотся съ замашкамн г а л л ь с к а г о III в. на Г. начішаютъ падать удары ф р а н к о в ъ н
ві а г н а т a—спортсмена и любит ля охоты, и въ ко- алемановъ. Она долго отстанваетъ свое" латинское
тороіі чуются узкехарактерньіячерты бытабудущаго суіцество, выставляя борцовъ за ндею Имперіп,
ф е о д а л ь н а г о с о н ь е р а . Он обнаруживаются когда она поморкла уяш въ самомъ Рим . Въ IV в.
ярчо, когда, подъ вліяніемъ обпі.ественной анархіи варвары отшшаютъ города на Реіін ; въ Т в.
и гсрманской опасности, «віілла» начпнаетъ укр - Аквитанія становнтся добычей в е с т г о т о в ъ , иа
пляться, ея хозяинъ—вооружать своихъ людеи. Галло- Рон создаотся царство б у р г у н д о в ъ, а на С
римское общество I — I T вв. (п даже въ V в.) было растетъ держава ф р а н к о в ъ. Но вадъ міромъ
посптелемъ ннтенсивной духовной культуры, кото- раздробляешымъ завоеваніями п перед ламп варрую шы см ло ыожемъ пазвать к у л ь т у р о й л а- варскихъ королей п феодальныхъ сеньеровъ, возвыт и н с к о й. Оно рано забыло кельтскій языкъ п отка- шаетея едннство церковной органіізацін. На язык
залось отъ націоііальноіі религіи. Вс надписи Г.—ла- и въ учрежденіяхъ церкви жпвутъ civitates п рготннскіл. Р и м с к і я к а н д е л я р і и , р и ы е к і е іпоіае, п держава франковъ продолзкаетъ носпть
с у д ы, л е г і о н ъ и ш к о л а насаждалп латішокіи ішя Gallia.—Лгтература. Греческая іі рішская
языкъ. Высшіе слоп общества усвоилп его уж въ антпчность оставнла богат іішую литературу тексI в., а тотъ фактъ, что св. Мартпнъ въ I T . в. товъ, относііщуюся къ псторіп п географііі Г. Бопропов дывалъ въ деревняхъ по-латыни, доказы- л е всего даетъ Ц е з а р ь , зат мъ Т а ц и т ъ , П л и ваетъ полную романизацію страны. Н а ц і о н а л ь - н і й С т а р ш і й , С т р а б о н ъ , А.ппіанъ, Д і о н ъ
п а я р е л п г і я скрылась подъ образамп и именамп К а с с і й , А м м і а н ъ М а р ц е л л и н ъ и др.Тексты эти
религіп греко-рішской, сохрашівъ, однако, воспо- собрапы у Dom-Bonquet, «Recueil des historiens
ыинанія о прошлоыъ въ галльскііхъ эпптетахъ при des Gauleset la Prance»; греческіе тексты—y Conрымскихъ именахъ (Mars Camulus, Apollo Tutiorix, g n y et L e b e q u e , «Extraitsdesauteursgrecs,couJupiter Baginatus, Mercurius Vassocaletus) и въ cernant la geogr. et I'hist. des Gaules» (1888—89).
п которыхъ аттрибутахъ и особешюстяхъ культа. Надшісп — въ « Corpus Inscriptionum latinarum»,
Галльскіе и римскіе боги вступплп въ мирпо со- тт. XII и XIII (изд. Hirschfeld'ojra) u «Inscr. graecae»
ікительство, но друидпзмъ, съ его таинственнымъ уче- (томъ, назыв. «Inscriptiones graecae Siciliae et Itaніемъ, съ его влаотью отлученія, былъ несовм стішъ liae»). П о с о б і я : цсчерпывающимъ для псторіи несъ ришсісимъ яравомъ—п онъ псчезъ почти самъ завпспмой Г. no широт плана п богатству библіогр;
собой. Когда Тиберій запретнлъ магію, а Клавдііі— указапііГявляется C a m i l l e J u l l i a n , «Histoire de
челов ческія жертвы, когда рішскій алтарь притя- la Gaule» (1908—10; вышліі 3 тт., посв. независимоп
нулъ честолюбіе аристократіи, а римская школа Г. u римскому завоеванію). Классич. соч. A m e d e e
открыла двери молодезки, друіідамъ не было м ста T h i e r r y , «Histoire des Gaulois» (10-е изд., 1877) и
въ преображенномъ обществ . Архитектура п пла- ero «Histoire de la Gaule sous la domination roстика въ періодъ расцв та Г. развиваются зд сь maine» (4-е изд., 1878) устар лп. Превосходная paсамостоятельио п незавііспмо отъ Рпма какъ особая бота F u s t e l de C o u l a n g e s , «LaGaule romaine»,
в твь западнаго элліінпстпческаго искусства. Мно- кн. I, въ oro же, «Invasion germanique» (этн соч.
гія архптектурныя формы развиваются зд сь раныпе составляютъ I и 11 тт. труда «Les origincs de
я пышн е, ч ыъ въ Италіп, подъ непосредственныыъ 1'ancieniie France»), пм ются въ руссн. пер. іюдъ ред.
вліяніемъ Востока (городскія ворота, тріумфальныя И. М. Г р е в с а («Римская Галлія» и «Вторжпніо герарки, надгробные памятншси, театры и амфптеатры); манцевъ», СПБ., 1905). Для географіи Г. CM. D e s керамнка (terra sigillata) создаотъ рядъ новыхъ j a r d i n s , «Geographic historique et administrative
формъ и заво вываетъ міровоіі рынокъ; прикладныя de la Gaule romaine» (1876—99). Краткую, но яркую
искусства (особенно шеталлическое лроіізводство) ii всестороншою исторію Г. даетъ С. В1 о с h въ 1 т.
сочетаютъ элементы старой галльской культуры (2-я часть) общой псторіи Францііі,выходящей поді)
La Тёпе с.ъ греко-римскими мотивами; наконецъ, ред. L a v i s s e («Histoire de France»); выходнтъ въ
скульптура, особенно надгробная, развиваегь свое- русскомъ сокращенпомъ перовод въ ивданіи: «Обобразнын натуралнзмъ и подчеркнутый бытовой ре- щая исторія европ. культуры», т. ТІІ. Тамъ и поалпзмъ. Вс этп пріобр тенія сказываются на дальн й- дробиая библіографія.
0. Добіатъ.
шеыъ развитіипскусства напочв др. Г . Н у м п з м а Г а л л о , М а р ц і о М а с т р и л л п , ыаркизъ,
т и к а Г. являетъ богатую игру комбннацій пзъ сим- потомъ герцогъ — неаполптанскій государствепныіі
воловъ об ихъ релпгій. Въ сокровищшщу латішской д ятель (1753—1833). Въ 1795 г. овъ былъ назнапоэзіи н з н а н і я , а особенно р е т о р и ч е с к а г о и с- ченъ неаполіітаіісшімъ посломъ въ Рим . По порук у с с т в а Г . внесласвоеобразныя черты и ввела рядъ ченію австрійскаго правптельства, велъ переговоры
выдающихся д ятелей. Достаточно назвать пмена съ Бонапартомъ п игралъ большую роль въ заклюпоэтовъ н учоныхъ Т е р е н ц і я В а р р о н а , Т р о г а ченііі Кампо-Формійскаго договора. Въ 1798 г. Г.
Помпея, адвокатовъ—Домиція А ф р а и М а р к а назначастся морскимъ минпстромъ п прплагаетъ вс
х\. п р а, а въ бол е позднюю пору дрофессора, усплія і;ъ тому, чтобы пом шать воіін Неаполя съ
ритора іі доэта М а г н а Д е ц н м а А в з о н і я и Франціеіі. Его политпка расходилась съ шіанами
поэта и епископа С п д о н і я А п о л л и н а р і я . поролевы Маріп-Каролины, которая настояла ва
До конца IT в. въ Г. процв тали школы 0 т е н a объявленіи воііны французской республик
(1798).
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Въ 1799 г. Г. прибылъ въ Петербургъ съ поручеиіемъ вовлечь Россію въ италышскія д ла.. ИМ ІІ
частыя аудіенціи у Павла I, Г. сум лъ внушить ему
подозр нія къ Австріп п уб дить его въ необхоДИШОСТІІ созвать въ Петербург
кошііерсицію деря:авъ, прііыіілавшпхъ участіе во второй коаліщіп,
спеціально для р шенія вопроса о будущихъ политнческцхъ судьбахъ Италіи. Этпмъ путемъ Г. над ялея достигяуть выт сненія Австріп пзъ Италіп.
Какъ СБіід тельствуютъ недавно опублпковашіые
архпвные матеріалы въ Неапол
(Carlo d і
S o u n n a , «Une mission diplomatique du. marquis
de Gallo a St-Petersbourg en 1799», Неаполь, 1910),
Г. мечталъ п объ объединеіпп ИтаЛіи, прп чемъ во
глав объедпнительлаго движенія должно было стать
Неаполптанское королевство. Посл паденія Партенопеііекой республикн, учрежденной французамп, и
посл такъ назыв. неаполитанской р ставраціп (1799),
Г. покидаетъ м-во п до 1802 г. исполіія тъ обязаннос.тп
вице-короля въ Сициліп, посл чего занимаетъ дішломатическі посты въ Мплан п Паріпк . Прп Іосиф Бонапарт н Мюрат Г. былъ шпніістромъ ішостранныхъ д лъ. Революціонныя событія 1820 г. въ
Неапол вновь выдвпгаютъ его въ первые ряды.Прпнявъ вторично портфель шинистра иностранныхъ
д лъ, онъ сопровождаетъ Фердішанда IV на Лайбах скій конгрессъ (1821), посл чего окончательно покидаетъ государственную слулсбу.
Л. Б—ш.
Г а л л о (Gallo), НІІЕОЛО—птальянскій ппсатель и полптпческііі д ятель (1849—1907). Былъ
депутатомъ, миннстромъ просв щенія въ кабпнетахъ
Рудігап (1897—98) п Саракко.(1900—01), презпдентомъ налаты депутатовъ въ 1900 г., мпннстроыъ
юстиціи въ кабпн т Джіолитти (1906—07). Написалъ: «Genesi dell'idea del diritto» (1871); «La pena
di morte» (противъ смертиой казнп, 1881); «L'idealismo e la letteratura» (1881);«Lascienza dell'arte»
(1881); дв траг діи — «Cola di Rienzo^ (1870) n
«More» (1872).

Г а л л о в а я или ор

шко в а я к щ с л о т а ,

С7Нв05 + Н20, открыта Шееле въ 1785 г., изсл дована Пелузомъ, Лнбпхомъ, Штреккерозіъ, Стенгузомъ (Stenhouse). Она довольно часто встр чается
въ растеніяхъ: въ свободномъ состояніи Г. кпслота
найдена въ ча , въ диви-диви, бобахъ Caesalpinia
согіагіа, въ сумах , т.-е. въ листьяхъ п ыолодыхъ
іюб гахъ Rhus 'cori aria, въ листьяхъ Arctostaphylos
uva ursi и во многихъ другпхъ; чаще она встр чается въ растеніяхъ въ внд различныхъ дубильныхъ веществъ, представляющихъ производныя Г.
кпслоты; таковъ таннпнъ или дубпльная кислота,
добываеыая изъ черннльныхъ ор шковъ. Сіштетически получена силавленіемъ съ дкнмъ калн кислогь: дііодо-салицпловой, дііодо-параоіссибензойной,
бромпротокатехпыовой,
броио(з)метадіоксибензоцной. Добывается изъ таннина броженіемъ настоя
чернильныхъ ор шковъ подъ вліяніемъ пл сеип
Penicillium glaucum или Aspergillus niger; очищенный животнымъ углеыъ переброднвшій настой
при испарениі выд ляетъ Г. кислоту въ шелковистыхъ иглахъ или тршшшом рныхъ прпзмахъ съ
однимъ паемъ крнсталлизаціонной воды, коіорая
выд ляется прп 120°. Г. кислоіа растворяется въ
трехъ частяхъ кипящей, 100 частей холодной воды,
хорошо растворпма въ сппрт , трудн е въ э ир .
Строеніе ея,какътріоксибснзоиной CGH,(OH),COOH
(гд
С О О Н : О Н : О Н : О Н = 1 : 3 : 4 : 5 ) , установлено.
Г. кислота легко окисляется, почему возстановляетъ
соли благородныхъ металловъ, фелингову лсидкость,
соли окиси ліел за, образуя со см сью солей окнси
и закиси темносиній растворъ (чернила); въ щелочномъ раствор поглощаетъ кислородъ. При ' на-
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гр ваніп съ хлорокпсыо фосфора даетъ дигалловуіо
кислоту (ОНізСеНзСОХДІ^ОН);, СООІІ, весьма сходную съ танннномъ илп - дубпльной кпслотой. Отъ
посл дней Г. кислота отличается т мъ, что не даетъ
осадковъ съ клееыъ п ціаипстымъ каяіёмъ, въ водиомъ раствор окрашпвается въ краспыіі цв тъ.
Г а л л о в э і і (Galloway)—п-овъ въ юго зап. частн
ІПотландіп, отд л иный отъ Ирландіи С верньшъ каналомъ. На Г. разводится изв стная порода лошадей—
иони. Прежде Г. пріпіадлолсалъ графамъ Дугласт., Вт.
1160 г. Малкольмъ Г прпсоедішилъ его къШотлаіідіп.
Г а л л о в э й (Galloway), Томасъ—шотландскій математикъ и астрономъ (1796 — 1851); нзв стонъ изысканіяыи о направлопіи двпженія сблнечиой спстемы въ междузв здномъ пространств .
Г а л л о и з н т ъ — м и н е р а л ъ , блпзкій каолину,
и сколько бол е богатый водой, ч мъ этотъ посл дній.
Обладаетъ восковымъ блескоыъ; въ вод становптся
просв чпвающпмъ. но н разсыпаетсн. Встр чается
въ Алі.тенберг , близъ Аахена, около Люттиха п проч.

Г а л л о я і а п і я п г а л л о ф о б і я : въ русской

лспзнп п лптератур былп явлевіями, съ одной стороны, подражательносхи, пропстекавшей пзъ знакрмства съ Зап. Европой, съ другой стороны—оппозпціи въ консервативной частп общества, возбужденной перед лкаып русскоп жизнп на ішострапный
ладъ. Co вступленіемъ па престолъ Елпзаветы
Петровны жпзиь верхнпхъ слоевъ русскаго общества
подпадаетъ подъ французское вліяніе. Вн шнпмъ
образомъ это выразплось въ неум ренной роскоши,
въ стремленіи къ блеску п въ тоыъ, что французскій яз. сталъ разговорнымъ языкоыъ салоновъ. Въ Г. эпохіі Екатерпны II сл дуетъ различать
два теченія. Одно было развптіемъ подражательности елизаветинской эпохн, расплодило ещо бол о
щеголііхъ и «птпметровъ», поддориіігеало циничность
въ отношеніяхъ половъ п создало обширную порнографпческуіо лнтературу, отчасти переводную, отчасти оригинальную, въ род ромаиа М. Д. Чулкова: «Прнгожал поварпха или похожденія развратной лсенщпны» (1770). Другое течені выралгалось
въ глубокоыъ уваженіп къ французскимъ мыслптелямъ п публицистамъ дореволюцібнной эпохи (особенно къ Вольтеру). Плодомъ этого теченія былъ,
меясду прочимъ, «Наказъ» императрицы. Вн шняя подражат льность первая вызвала лптературныхъ протпвниковъ. Еще Кантемиръ въ одной
изъ своихъ сатиръ осм ялъ щеголя Медора. Фонвпзинъ пресл довалъ Г. комедіей «Брпгадиръ»
(1764), въ лпц ІІванушші и сов тішцы; галлофобіеіі
отличаются такасе его проіізвед вія «Выборъ гувернера», «Разговоръ у княгпни Халдиной» п «Ппсьма
изъ-за гранпцы», «РусскіА парпжанецъ» (1783) Хвостова и др. Т же ц ли пресл довали лгурналы,
особенно «И то и сіо» п «См сь». Самыіі серьезныі)
вопрось, котораго касаются указанныя пропзведенія, это—воспитаніе. Мода требовала, чтобы оно
было во французскомъ дух , и чтобы восіштателямн
были препмущественно французы; но при этомъ
совершенно отсутствовало понятіе о томъ, какія
качества долл£енъ им ть воспитатель. По свид тельству Массальера, воспіітателями въ Россін
бывали французы, «которые, по болыпей частп побывавшп въ перед лк у парижскои ПОЛИЦІІІІ ЯВНлпсь зараиіать собою страны с вера».. Дидро назвалъ петербургскихъ французовъ «сволочыо, какую
молшо только себ представить». Реакція протііБъ
увлеченія французскпми философаыи началась посл
революціи; она отразилась въ ряд лнтературныхт>
произведеній, направленныхъ вротпвъ Вольтера и
р волюціи, ыапр., «Диеирамбъ, изображеніе ужасныхъ д яній французскойнеобузданностіі,илііплачев-
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паякончнна царственнаго мучеиика Іюдовика Х Т Ь ,
соч. Ііавла Икосова (1793—95). При пми. Павл
галломанія исчезла; при Ал ксандр I она возродплась, но вскор вн шнія обстоятельства вызвали новый литературный походъ на французовъ.
Начался онъ съ комедіи: «Высылка французовъ»
(1807). Напбол е крупнымц д ятеляміі въ дух галлофобіи были гр. . В. Ростопчинъ, авторъ написанпыхъ въ стил , напоминающемъ поздн йшихъ газетныхъ раешниковъ, гМыслей въ слухъ на красноыъ
крылыд » (1807), и С. >Е. Глинка, для борьбы съ
галломаніей основавшіи журналъ «Русскій В стилкі» (1808—24), пользовавшійся очень кратковременнымъ усп хомъ. Другія явленія галлофобіи—
<Модная лавка» и «Урокъ"дочкамъ» (1807), комедіп
Ш. А. Крылова и басни его: «Крестьянинъ п Зм я»,
«Червонецъ», «Ворона и Сыръ» и др.; сатпры
кн. Д. П. Горчакова, сатнры А. Н. Нахийова («Словесныя обезьяны», «Пурсоніада», «Мерзилкпнъ») u
др. Выраж ніемъ галлофобіи явилась и гВес да любителей россійской словесности». Осм янію французовь были посвящены гравюры Іі. И. Тер бенева и
рпсунки И. А. Иванова п А. Г. Венеціанова, выходнвшіе въ С.-Петербург въ 1812 г. Наконецъ, дань
галлофобіи отдалъ и Грнбо довъ обліічтельной тирадой Чадкаго о «французшс .изъ Бордо».
Г а л л о р ы (Halloren)—рабочі на солеварняхъ
въ Галле, на р к Заале, составляющіе своеобразный этнографическій типъ. Прежд пмъ [приппсывалось вендское происхоліденіе: теиерь ихъ считаютъ
іютомками др вн йшей кельтской или франкской колоніи. Co врем ни изм ненія характера эксплоатаціи
варницъ въ XIX в. численность Г. стала таять, и нын
ихъосталось около бООчел.—CM. B t l t t n e r , «Sagen
and Marchea der Halloren» (1888); K i r c h h o f f ,
«Die Halloren in ihren alten Tracht» (1890).
Г а л л о ф л а в и ш п . . — Э т о т ъ пигмента образуется при окисленіи спиртового раствора галловой
кііслоты воздухомъ. Онъ не растворяется въ вод ,
сгшрт и э ир ; растворяется въ щелочахъвъ краснобурын растворъ, кпслоты его выд ляютъвновьвъ осадокъ. Употребляется для окрашиванія іперстіі,которая
цредварительно обрабатывается хромовымп солямп.
Г а л л о щ і а н и и ъ — п и г м е н т ъ изъ ряда оксииндофеноловъ. Образуется при д йствіи нитрозодыметиланплына на галловую кпслоту. Г. трудно растворяется въ горячей вод ; сравнителыю легко въ
сшірт иуксусноіі кислот съ синеватофіолетовымъ
цв томъ; онъ также легко растворя тся въ горячемъ
пнилпн , при чемъ по охлажденіи выкристаллизовываются зеленыя длинныя пглы; растворяется въ
кр пкой с рноіі кнслот съ голубышъ цв томъ и
въ щелочахъ съ краснофіолетовымъ цв томъ. Употребляется для окрашиванія и ситцепечатанія.
Г а л л у п н и (Galluppi), Пасісуале—итальянскій философъ (1770-^-184:6). Первой работой его
былъ трактатъ «Sull' analisi е sulla sintesi» (Неаполь, 1807). Въ главномъ своемъ сочиненіи: «Saggio filosofico suila critica della conoscenza» (ib.,
1819—32; 1847) Г. стремплся р шпть проблемы o достов рностп и пред лахъ челов ческаго знанія и
проявйлъ себя стороннпкомъ пспхологііческаго реализма въ Кантовскомъ смысл . Въ парижскихъ
«Memoires de I'Academie des Sciences» онъ пош стилъ «Memoire sur le systeme de Fichte» (1841).—
€p. W e r n e r , «Kant in Italien» (B., 1881); G e n t i l e , «Dal Genovesi al G.» (Ришъ, 1903).

Галлурт. М а г и у с с о н ъ — скандпнавскііі

ліісатель XVI ст., авторъ дошедшей до насъ лоэтики
«Hattalykil rimna». Переработалъ н которыя старинныя саги и п сни («Vilmundar rimur») и наппсалъ н сколько оріігинальныхъ произведеній.

498

Галлурт. Огмупдсопт. — скандіінаискііі

духовный поэтъ XYI в. Принадлежа къ духоинол
сссловію, Г. перевелъ на др.-норвежск. Ііз. рядъ
католнческпхъ гнмновъ, п сноп нія Богоматерп,
архангелу Михаилу п т. д. Писалъ и духоиньтя стпхотворенія, славословія святымъ, Св. Крест
и т. п.
Г а л л у с ь , Я к о б ъ (собств нно Jakob Handl
или Handl, Hahnel и пр.)—н мецкій композпторъ,
одпнъ изъ наибол е зам чательныхъ н мецкпхъ совроменниковъ Палестрішы и Орландо Лассо (род.
около 1550 г. въ Крайн , ум. въ 1591 г.). Былъ
нмператорскямъ капельыеіістеромъ въ Праг . Его
пропзведенія: «Missae 7—8 vocum» (Прага, 1580),
«Musicum opus harmoniarum 4, 5, 6, 8 et plurium
vocum» (1586,1587,1590), «Moralia 5,6 etSvocibus
concinnata» (1586); латішскія «Страстп Госиодип» на
8 гол. (1587), «Epicedion harmonicum» (1589), Шагmoniae variae 4 vocum» (1581), «Sacrae cantiones
de praecipuis festis» (на 4—8 и бол е гол., 1597),
мотетты (1610) и др. Особенной славой полі.зовался
его четырехголосный мотеттъ «Ессе quomodo шогіtur Justus». Н шзторыя произведенія Г. пзданы
виовь въ 6-мъ тоы «Denkmaler der Tonkunst in
Oesterreich», въ «Musi'ca divina» Проске, въ сборпикахъ Шёберлейна, Векера, Цана, Рохлпца ц д]>.
Г а л л т ь (Gallas), Гай Корн лій—римскійполководецъ и поэтъ, школьный товарияіъ имп. Августа, другъ Вергилія п Овидія. Род. ^ъ 69 г. до
Р. Хр.; въ бптв при Акціуы командовалъ частыо
войска Августа; съ обращеніемъ Египта въ
30 г. въ риискую ііровпнцііо, былъ назначеіп.
первымъ правителемъ ея. Возгордіівшнсі, свопмь
пололсеніемх, онъ сталъ порицать императора, вел лъ воздвигать повсюду свои статуи u записалъ
свои подвиги на шірамидахъ. Объ этомъ донесли
Августу; мвогіе стали обвпнять Г. въ прпт снеиіяхъ
и грабеж . Онъ былъ лішенъ имущества и приговоренъ къ пзгнанію, но самъ лмшплъ себя жіізніі въ
26 г. до Р. Хр. Въ свонхъ элегіяхъ онъ подражалъ
Евфоріону, александрійскому элегику. Главнымъ содерліаніемъ ихъ была любовь къ н коеіі Ликорпд ,
балетной таицовщиц . Его стихотворенія н дошліі
до насъ; элегіи, эпиграммы и двустншія, прслідо
считайшіяся его произведеніями, написаііы гораздо
позже (CM. C l i a t e l a i n , въ «Revue de philologie»,
т.4). Неудачно таіик пытались пришісатьому иоэму
Ciris. Его ишенемъ В. Ад. Веккеръ пазвалъ своо
сочиііеніе о домашпой лиізші рнмляпъ: «Г., или 6Ц НЫ
изъ рпмскоіІ жизііи эпохіі Августа» (посл. изд. 1HH0—
1882; 1-й т. им ется въ руссіс. перев., СІІБ., 1876).
CM. P a s c a l , въ «Rivista di filol.» (1888) и Мошпі-.
s e n въ «Cosmopolis» (1896) іі въ «Redmi und Aul'satze» (B., 1905).
A. М-пъ.

Г а л л т . (С. Yibius Trebonianus Gallus)—ршмcitifi ішператоръ съ августа 251 г. до мая 253 г.
Вудучи въ конц царствованія Деція нам стпикомъ,
верхией и ншкнеіі Мэзіи, Г. пришімалъ участіе въ
войн съ готамп на Дуна , во врсмя которой погибъ Децій. Преемникомъ его былъ провозглашовъ
Г. Чтобы отклонпть отъ себя павшое на него подозр ніе въ пзм н Децію, Г. оставилъ за сыномъ его,
Гостиліаыомъ, звані ц заря. Вм ст съ Гостиліаномъ былъ сд ланъ соправитоломъ іімпоратора также
и сынъ его, Волусіанъ. Въ томъ же 251 г. Гостиліаыъ умеръ отъ чумы. Съ готами Г. заключилъ
позорный для рпмлянъ миръ на условіяхъ сохраненія ими во нной добычи и пл нныхъ и уплаты
имъ ежегодной дани. Готы, не довольствуясь пріобр тенными выгодами, снова вторглись въ дунаіі1 скія земли, но потерп ли р шитольное поражепіе
| отъ нам стника Мэзіи, Эмиліана, который, восполь-
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зовавшись своей, поб дой, двинулся на Рпмъ. Г.
іі Волусіанъ выш.чп ему навстр чу, но были убиты
возмутившпмся войскомъ.
Г а л л і . (Flavius Claudius Constantius Gallus) — племянникъ Константнна Вел., цезарь въ
царствованіе Констанція II, братъ ІОліана. Умерщвленъ по приказу Констанція (354).
Г а л л ъ — и м я трехъ римскихъ юристовъ. 1) Аквила Gallus, называеиыіі иначеІОлій Аквнла, жившій въ III в. no Р. Хр., почти современникъ Уль]ііана. Изъ его сочнненія «Eesponsa» взяты два отрывка въ «Дигестахъ» ІОстиніана, касающіеся опекп.
2) А к в н л і й Г . — р и м с к і й юристъ I в. до Р. Хр.,
ученпкъ К. Муція Сцеволы, одинъ изъ напбол е
знаменитыхъ юристовъ в ка. Былъ преторомъ вм ст
съ Ціщорономъ (66), но отклонилъ предложеніе консульской должностп, чтобы всец ло отдаться юридическоіі д ятельностп. Онъ ііредпочиталъ давать юридпческіе сов ты (respondere), ч мъ самому выступать
иередъ судомъ (agere). По сообщенію Цнцерона,
когда къ неыу обращались съ вопросаыи относительно фактической стороны д ла, онъ отв чалъ:
«nihil hoc ad nos; ad Ciceronem». Въ преторскій
эдпктъ, въ періодъ отправленія Г. должнсюти претора, введены былп новыя формулы, касающіяся отв тственности за злой умыселъ прн соверш ніиюридическнхъ сд локъ (такъ называемое iudicium de
dolo), погашеиія долговъ (такъ называешая stipulatio Aquiliana) п друг. Его юрпдпческія сочиненія
до насъ не дошли.—3) Э л і й Г., какъ мозкно предполагать, также рпыскій юріістъ u современнпкъ
Г. Аквилія. Другіе счіітаютъ его грамматпкомъ.
инъ язв стенъ какъ авторъ сочиненія: <De signiticatione verborum quae ad jus ciyile pertinent».
ЭТІІЫЪ сочішеніемъ пользовался Bepifl Флаккъ.
М ста изъ Г., сохраненныя у Поыпея Феста, собраны Huschke въ его «Jurisprndentiae antejustineaneae quae supersunt» (1879).—Cp. K r t i g e r ,
«Gesch. der Quelleu uud Litteratuv des romischen
Beohts»; K i p p , «Gesch. der Quell, des B. R.»;
(1909); L e n e l , «Palingenesia juris civilis». B. S.
Г а л л л ь (Gallus), Г а л л у н у с ъ , Г и л і а н ъ —
родомъ лзъ Ирландіп, святой, за свою ыиссіонерскуіо
д ятельность прозванный «апостоломъ алеманновъ».
Въ 595 г.. Г. вы ст съ Колумбаномъ прибылъ для
иропов ди на матерпкъ. Около 613 г. онъ основалъ
въ Швейцаріп блпзъ Штейнаха небольшую пустьшь,
изъ котороіі впосл дствіи выросъ знаменптый ыонастырь С.-Галленъ. Уыеръ около 627 г. Въ YIII в.
написана легепдарная біографія Г' (CM. P e r t z ,
«Monumenta Germaniae», т. II). Литературу см.
въ стать M e y e r v o n K n o n a u въ «Eealencyklopedie ftlr protestantische Theologie und Kirche»
(VI, .344—53).
Г а л л т ь (Gallus), М а р т н н ъ (no M. Гумпловичу, Балдуннъ)—лучшій польскій среднев ковыіі
хронистъ, по происхожденію иностранецъ (по мн иію Ст. Смольки, французъ изъ Бургундіи, прибывшій въ Польшу около 1085 г., по мн нію
М. Гумпловпча—французъ-валлонъ, явіівшіііся въ
Польшу вм ст
со своишъ родственніікомъ, Балдуиномъ, съ 1105 г. еписк. краковскпмь), повидпмому, капелланъ Болеслава III Кривоустаго (ио
Гуыпловичу—еписк. Крушвидкій); подъ вліяніемъ
чувства благодарности къ своей новой родин , заііялся ея иеторіей и въ 1110—13 гг. паписалъ
cChronicon», охвативъ исторію Полыпи съ дровн йшихъ временъ до своего времени, при чемъ
правленію Бслеелава III отвелъ дв книги. Для
древняго времени Г. пользовался немнопшп письменІІЫМИ источникашн («рочники»),главБымъ образомъ—
иреданіямн; о правленіи Болеслава III писалъ, какъ
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совреыеннпкъ,—отчасти по лпчнымъ наблюдоніямъ п
переживанімъ, отчасти—по сообщенію ІІвхаила,
канцлера куявскаго капитула (изв стія о западныхъ
польскихъ областяхъ). Излолсеніе хроники отличается жнвостью и проявляетъ н которое классическое образованіе автора (цитаты изъ Саллюстія, Лукіана); подборъ матеріала обнаруживаетъ интересъ
автора не только вообще къ мірской жизніі, no
даа;е къ ея радостямъ. Лучшія изданія Г.: А. Б лёвскаго въ «Monumenta Poloniae historica», I;
Кёпке и Шлахтовскаго въ «Monum. Germaniae
histor., Scriptores», IX; Л. Финкля и Ст. Кентржішьскаго въ I т. «Pontes rerum Polonicaruin
in usum scholarum» (1899); польск. перев. Комарпицкаго.—0 Г. CM. Z e i s she r g ,
«Die poln.
Geschichtschreibung im Mittelalter» (1873; польск.
перев., съ дополиеніями Ад. П а в п н ь с к а г о ) ;
М. G u m p l o wic.z, «Bischof Baldwin Gallus
v. Kruszwica» (въ «Sitzungsberichte» филос.-истор.
отд. в нск. акад. наукъ, В. СХХХІІІ, 1895). S. Я.
Г а л л ы (Galli)—осколленные жрецы Кибелы.
Г а л л ы — с м . Галлія, Кельты.
Галлы—разлпчнаго рода наросты или опухоли (cecidium), производпыыя на растеніяхъ животныыц, ііреіімущественно нас комыми, а такжо
растедіяып (грибаыи, бактеріямн и др.); этихъ посл днпхъ мы зд сь разсматрпвать не будемъ. Среди
червей только н которые мелкіе черви изъ рода
Tylenchus (сем. Anguillulidae, Угрицы) производятъ небольшіе Г. на цв тахъ злаковъ, а представители рода Heterodera на корняхъ свекловицы и др. раст ній (свекловпчиая нематода).
Кром того, одыа коловратка (Notommata werneckii
Ehrenb.) производптъ Г. na Yauscheria. Средп
членистоногихъ микроскопическіе клещн изъ семопства Eriophyidae п вемногіе другіе являются производптелямп P., а огромное большішство ихъ прпнадлежитъ къ міру нас коыыхъ. Въ особенностп
много нас комыхъ, производящихъ Г., въ отряд .
перепончатоігрылыхъ, каковы ор хотворкн (Супіpidae), и которыо шілилыцпки (Tenthredinidae) u
н которыя толстоножкп-на здники (Chalcididae),
двукрылыя, каковы галлііцы (Cecidomyidae) и
н которыя мухи (Muscidae), н хоботныхъ, каковы
многія тли (Aphidae), н которыя листоблошки
(Psyllidae) п клопы (Сорішп). Дал е сюда относптся д лый. рядъ жуковъ, какъ мыогіе долгоносики
(Curculionidae), н которые усачп (Saperda) и др. и
бабочекъ, какъ, напр., н которыя стекляшщы (Sesia),
многія в ернпцы (Pterophoridae), лпстовертки
(Tortricidae) и др., наконецъ, н которыя пузыреножкп (Physapoda) также производятъ Г. Что
касаеіся растеній, на которыхъ бываютъ Г., то
это по преішуществу цв тковыя растенія, хотя
образуются Г. и на споровыхъ (папоротникахъ,
мхахъ, грибахъ, водоросляхъ и лишаііникахъ). Г.
могутъ образоваться на вс хъ частяхъ растеній,
начпная съ корней и кончая цв таып п плодами.
Форма, цв тъ и строеніо Г. бываютъ чрезвычайыо
разнообразны и въ большинств случаевъ характерпы для отд лыіыхъ вндовъ животныхъ, производящихъ Г. Въ прост йшихъ случаяхъ Г. представляютъ собою вздутія, закручиванія или складки
лйстовъ в другнхъ частей растенія, обусловленныя
сосаніемъ тлей или другихъ нас комыхъ. Напбол е
еложнымй и совершенными являются Г. ор хотворокъ и н которк.-ъ другнхъ нас комыхъ, представляющія
собою ор шки строго опред ленной
формы и заключающіе выутри себя личинокъ или
і.уколокъ нас комыхъ. Такіе Г. могутъ быть однокаыерными, если они заключаютъ въ с б по одной
личинк , или мпогокамерными, еслп личинокъ н -
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СІІОЛЬКО. Такіе Г. происходятъ всл дствіе раздра- въ качеств одного изъ вождей національно ліі;ісенія растительной ткани яичками, а аат мъ ли- беральной партіи, министромъ испов даній и начннкой нас комаго, а также, по всей в роятности, роднаго просв щенія. Занимая этотъ постъ, Г.
ІІСІІДКОСТЫО изъ половыхъ ііут й нас комаго, которая усп лъ ировести законы «о расторженііі Sognebaішівается въ ранку, производпиую на растеніяхъ andet» (прпкр пленіе къ зе.мл ), объ устроііств
нри помощи яйцеклада пріі откладк яіщъ. Ткань пародныхъ школъ u объ уннчтож нік обязательГ. образована нзъ различнагорода кл токъ, чаетью ности крещенія. Въ 1857 г. Г. сталъ минпстромътонкост нныхъ, частью съ толстьшіі ст нкакн. Въ президентомъ, въ 1858 г.—мішнстромъ пностраиГ. ор хотворокъ на дуб образуются дубильныя ныхъ д лъ. Во время Датско-пруссісоіі войны Г.
вещества (таннинъ), такъ что н которыя пзъ нихъ былъ не у д лъ. Въ 1870 г. Г. опять сталъ мнпдутъ на прнготовленіе черпилъ. Въ болыпин- нистромъ цспов данін п народнаго просв щ нія ц
ств случаевъ образованіе Г. на растеніяхъ не способствовалъ преобразованію системы преподававызываетъ гибели ихъ, за исключені иъ н ко- нія въ класспческпхъ гнмназіяхъ.
торыхъ тлсн, какъ, напр., виноградная фнллоГ а л л ь (Gall), Францъ-Іосифъ—основатель
ксера-, губящая виноградную лозу всл дствіе обра- френологіи (1758—1828). Пріобр лъ нзв стность созоваиія Г. на корняхъ лозы. Обильное появле- чиненіемъ: «Philos.-mediz. Untersuchungen ueber
;ііе Г. молсета все же истощать раотеніе. Посл Natur und Kunst im kranken und gesunden Zustandn
юго, какъ нас комое вполн развилосі), оно покіі- des Menschen» (1792). Свое ученіе o череп Г. продаетъ Г. или черезъ особую дырочку, которую оно пагандировалъ рядомъ лекцій въ разныхъ унив рпрод лываетъ при помощи своихъ челюстей, илп ситетахъ и болышіхъ городахъ Германіп. Носелипчерезъ отверстія, которыя образуются въ Г. всл д- пшеь въ- Нариж , онъ вм ст съ своимъ другомъ
ствіе юго, что онъ подсыхаетъ и трескается или Шпурцгеймомъ развплъ свое ученіе въ сочиненіяхъ:
раскрывается. Въ конц концовъ, Г. ыогутъ отпа- «Recherches stir la systeme nerveux» (1809) и
дать отъ растснія илп сохраняются на неиъ. «Anatomie et physiologie du systeme nerveux en
См. таблпцу. — Ср. K t t s t e r , «Die Gallen d. general et du cerveau en particulier» (1810 — 20;
j^flanzen» (Лпц.. 1911); R o s s , «Die Pflanzengal- 2- изд. 1825). Наппсалъ еще «Introduction au
len Mittel- u. Nordeuropas» (Іена, 1911); H o u a r d, cours de physiologic du cerveau» (1808) u «Sur les
«Les Zoocecidies d. plantes d'Europe» (XL, 1908). fonctions du cerveau» (1822). Несостоятельность
Г а л л ь (Hall): 1) (Schwabisch H.)—гор. въ его теоріи черепиыхъ бугровъ была доказана іі
і;оролевств Вюртешберг (Германія), прп p. Кохер . опытамн, іі наблюденіями, но за нпмъ остаетсмі
10000 жпт. Старпниыя солеварни; соляныя ваниы.— честь открытія н которыхъ новыхъ фактовъ по аиаL1) Г.—старпнный гор. и к у р о р т ъ въ Тирол , въ томіи п физіологіп мозга.
10 км. отъ Иннсбрука, при p.. ІІнн . Жит лей 7519.
Г а л л ь в и х ъ (Hallwich), Г е р ман ъ—австріііСтарпнная (1271) ц рковь; заведеиіо для глухо- скій поліітпческііі д ятель н исторпкъ. Род. въ 1838 г.;
и мыхъ; фабршси, солеварня, соляныя ваниы (въ былъ членомъ рейхсрата и богемскаго ландтага;
]901 г. 2275 пос тител й). Къ С отъ города добы- принадлелсалъ къ н мецкоы либеральноіі партііі.
ва тса камспная соль (въ 1902 г. добыто 145190 м. Главные его труды: «Wallensteins Ende» (Лпц.,
цеитн.).—3) Г. (оффиц. Bad-Hall)—м-ко въ Верхнеп 1879); «Heinrich Matthias Thurn aus Zeuge im
Австрін между pp. Трауномъ u Эннсомъ; богат іішіс Prozess Wallenstein» (Лпц., 1883); «Gestalten aus
въ Европ іодпстые u бромистые псточники; изв ст- Wallensteins Lager» (Лпц., 1884—85).
ныіі к у р о р т ъ (золотуха,. етраданія половыхъ оргаГ а л л ь с к і й языкт»—CM. Кельтскіе языки.
пов , накожныя бол зыи). Въ 1901 г.—4300 пос тыГ а л л ь с х р ё м ъ (HallstrOm), И в ар ъ—шведтелеіі. Главный псточникъ нзв стенъ съ 777 г.
скій композиторъ (1826—1901). Опсры его «Герцоп,
Г а л л ь (Galle), Андрей—знамонптыи фран- Магнусъ» (1867) п «Заколдованная кошка» (1869)
цузлсій граверъ (1761—1844). Работая на фабрик были встр чены холодно; полпый усп хъ іім ли <Гордв товъ въ Ліон , пос щалъ классы рисованія и нйй Царь», «Нев ста гнома» (1875), <Похо_дъ віііспііучился гравіірованію, впосл дствіи былъ собствон- говъ» (1877), «Nyaga» (1885) и <Per Swinaherdo
нпкомъ фабрпки. He довольствуясь гравіірованіемъ (1887), а такж идиллія для соло, хора и оркестра:
цв товъ, Г. р залъ печати, гербы и медалн, изъ ко- «Цв ты».
торыхъ посл днія особенно прославпли его. Въ
Г а л л ь е х р е м т ь (Hallstrom), ] 1 е р ъ — ш в о д 1799 г. онъ исполнилъ медаль въ память завоеванія скін белл тристъ. Род. въ 1866 г. Сборшіки ого разВерхняго Егппта—прекрасн пшее произведеніе въ сказовъ іі очсрковъ—«Vilsna puglar» (1894), «Purэтомъ род искусетва. Изъ многочпсленныхъ гра- pur» (1895), «Briljantsmycket», «Thanatos» (1901).
вюръ Г. выдаются: «Взятіе В ны» (1805), «Битва Романы («Yuren», 1898; «Gustaf Sparfverts roman»,
ири Іен » (1806), «Битва при Фридланд » (1807), 1903; «DOda fallet», «En skillmroman», 1907).
«Бптва при Ваграм » (1809), «Бракосочетаніе им- Пьесы для тоатра: «Grefven af Antwerpen» (1899),
псратора съ эрцгерцогинею Маріею-Луизою» (1810), «Alkestis», «En veneziansk komedi» (1901), «Ero«Отступленіе русскихъ» (1812), «Возвращеніе Лю- tikon» (1910) ii др.; пут выо паброски (naup., «Itaдовика XY1II въ 1814 г.», «Герцопшя Ангулем- lienska brefv»). Г.—поклоніпіісъ чистаго искусства,
ская оставляетъ Францію» (1824).
отвергающііі всякую прнкладную ц ль литоратуры;
Г а л л ь (Hall), Б а з и л ь — а н г л . путешествен- къ современному обществу онъ относптся отрпцаиикъ (1788—1844); служплъ въ англійскомъ флот ; тельно, считая его слишкомъ ирозаіічиымъ, утрапзсл довалъ и иервый описалъ берега Кореи л о-ва тпвшимъ всякіе цдеальные порывы; этимъ объясЛіу-Кіу, зат мъ путешествовалъ вдоль зап. береговъ няются несочувственные отзывы Г. объ ам рикаиЮжн. Амерпкп. Его сочныепія: «Account of a voyage цахъ. По складу своего дарованія Г., прежде всего,
of discovery to the west of Corea and the Gfreat беллетристъ-пспхологъ, занпмаіощііі одно изъ перLoushoo Island» (Л., 1818); «Extraits from a jour выхъ м стъ средіі шведскихъ писателей нашпхъ
nal written on the coasts of Chili, Peru and днеіі. Изображеніе любви, страети, молодыхъ порывовъ п разбитыхъ надеждъ очень ему удается. Г.—
Mexico in 1820-22» (Л., 1824) u др.
Г а л л ь (Hall), К а р л ъ - Х р п с т і а н ъ — дат- болыпой поклонникъ Италіи, но въ то же время
екій государственпый д ятель (1812—1888). Былъ онъ охотно и удачно изображаетъ природу с вера,
профессоромъ копенгагенскаго
унив.,
потомъ, нзбнрап иногда м стомъ д нствія своихъ произве-
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депій провішцію Норрландъ, тд
населеішо прпходится постояныо вести упориую борьбу съ прпродою
(«Skogslandet», 1905; романъ'«Duda fallet»).—Н которыя произведвнія Г. переведены на русскіи яз.
(см. II п Т тт. сборника «Фіорды»).
10. В.

Галльиітатхскаж кул ьтура, эноха—

см. Галлыитаттскіи могпльнпкъ.

Галлыихаттскій нзвестняжгі.—одниъ

изъ алыіінскнхъ представителей средияго кейпера.
ІІредставляетъ незначительпую по распростраиенію,
но характерную фацію и слагается болыпею частью
лівлтовато-краснымъ или с рымъ іізвестняком'і), залегающпмъ въ внд пзолпрованныхъ острововъ средіі
мощно развитыхъ Веттерштейискаго и Дахшт йыскаго пзвестшіковъ, одпнаковыхъ съ нпмъ по временп пропсхожденія. Развитъ; главпьшъ образомъ,
въ Зальцкаммергут .

Галльштахтскій могплыоікъ — въ

Верхнен Австріп, на б регу неболыиого озера блнзъ
м-ка Галлыптатта (1758 лшт.). Имя этого древняго
ыогильника или кладбпща связывастся археологамп
съ началомъ жел знаго в ка. Г. кладбпще было
открыто въ 184-6 г.; работы на его раскоіікахъ
окончены толысо въ 1886 г: За это время археологами было вскрыто до 1000 могплъ п, по крайвей
ы р , столько же ыогилъ было расхиідено различнымп предприніімателяміі-промышленніікаміі. Въ
Г. могильник мы встр чаемся съ двуыя похоронпыыи обрядами: логребеніемъ п трупосожиіеніемъ, п
пріітомъ ПОЧТІІ въ одинаковомъ колпчеств . Съ подобнымъ одновременнымъ существованісмъ обоихъ
обрядовъ мы встр чаемся и въ другпхъ мопільникахъ
Галлыптаттской области, напр., въ Вач (въ іграйн ).
Полагалы, что одинъ обрядъ соблюдался относптельно
женщинъ, другой — относительно мужчпнъ; нные
искалн объясненія въ этнпческихъ разлпчіяхъ,
иные—въ сословныхъ, но нп одно іізъ объясненій не
оказалось удовлетворительнымъ. Въ Галльштатт моРЙЛЫ съ остаткамп сожлсенія былн богаче заключавшнхъ въ себ ігостіі,в'ь Вач —наоборотъ, хотя разніща
іт не была особенно велпка. Коотяки въ могдлахъ лезкали просто на земл , часто облоисенныо или покрытые камыямп, обыкновенно въ вытянутоыъ положеніи; въ большпнств онн средняго роста, съ черепамп долихоцефалическаго типа. Остаткн сояіженія насыпаны или просто кучкоп на землю, шш іке
на м сто, выложенное камнями, ниогда на болыпое,
продолговатое глпняное блюдо, изр дка въ деревянНЫІІ гробъ. Кал;даямогіілазаключалавъ себ сосуды
въ качеств прппошоній. Орулгіе, находпмоо въ могплахъ, частыо бронзовое, частью жёл зно ; въ посл днемъ случа оно иногда сохраняетъ типъ бронзоваго.
Рукоятки мечей чаще всего заканчпваются пшшкой,
р же—антенной или іш ютъ другую форму. У кинзкаловъ клпнокъ бываетъ обышювенно лсел зиын, рукоятка—бронзовая; отъ н которыхъ сохрашілись
іірекрасныя бронзовыя илп деревянііыя, оковавныя
бронзой, нолсны. Ножи очень многочпсленны; у небольшихъ бронзовыхъ лезвіе всегда загнутое. Особенность галлыптаттскихъ находокъ составляютъ
большіе жел зные ножй, вохожіе на нашн поварскіе, которые, в роятно, слуяиіли и орулиемъ., Топоры, по болыпей части, иіел зные; - чаще встр чается типъ пальставовъ съ крылыпіками, р же—
топоры со втулкой. Гораздо разнообразн е украшенія Г. могильника. На первомъ план
стоятъ
фибулы или нзъ проволоки, скрученной въ спирали (такъ назыв. очкообразиыя фпбулы), или
фпбулы дугообразныя. Порвый типъ напбол е ха])актереііъ для Г. могильника, почОіМу и ігзв стенъ
въ археологіи подъ названіемъ галлыптаттскаго.
Кром
того, въ Г. могильннк встр чаются еще
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зы евпдиыя, арбалетовидныя п лунообразиыя фибулы. Изъ прочихъ украшенііі выдающееся м сто
занпмаютъ броызовые цояса, сд ланиыо пзъ шпрокаго и тоіікаго куска листового металла п богато
украшеиные выбптыші изнутри выпуклниами, образующішп лииоііные узоры: зв зды, розетісп. крссты,
икзандры, ромбики и т. п., перемежающіеия ся> выбитыми же язобраЖ ніями птицъ, лошадей, людой u
т. п. Кром ручныхъ браслетовъ, гладкихъ—дутыхъ
илп масспвныхъ—орнамеитпрованиыхъ, часто встр чаются еще нояшыя п шейныя кольца или обручи
(torques), булавки, разнообразиыя орнаментироваиі ныя пластпшш и подв скп; кром бронзовыхъ украI шеиііі, многочислснны украшенія изъ с вернаго
янтаря, стекляішыо бусы, пряслицы, пглы, врірчкіі
для удочекъ п т. д. Броызовые сосуды очень мыогочпсленны и самыхъ разнообразныхъ форыъ; встр чаются такжо зкелобчатыя цисты п ситу.лы. Ёорампка отличается своеобразнымъ характеромъ:
сосуды обыкиовенно сд лапы отъ рукп и плохо
оболокены.. ПоБорхность пхъ часто натпралась
графитоыъ и орнаментировалась лішеііньшп узорами, чаще—полосами зйрзаговъ и волютъ. По
орнаментаціи, по форм сосудовъ п по способу
работы керамика Г. могіільника обнарулаіваетъ.
повпдимому, очень блпзкую связь съ керампкой
до-микенской культуры. не давшей другого отпрыска,
кром
Галлыптатта, гд
происходпло развптіе
до-мнконскііхъ типовъ вазъ. Находіш Г. могпльнпка оказалисьнастолько важнымп, что его пменемъ
воспользовалпсь для обозначешя ц лоіі эпохп вг
развитіп до-псторическоіі культуры, хотя изъ этого
еще не сл дуетъ, что Г. могпльннкъ былъ м стомъ
пропсхолідепія или центромъ этой культуры. Колыбель Г. культуры была, по мн нію Гериеса, Нидерле и др., юлчі е, блйже къ берегу Адріатическаго моря, въ приморской областп Австріп или
даже на Балканахъ. ,Изд лія Г. тіша были обпаруж ни въ Босніи и Герцоговпн (самый тишічиып и знамеіштый МОГІІЛЫППІЪ располоя:енъ ва
плоской возвышенііости Глазпнаца, иедалеко отъ
Сараева), в.ъ Краин
(оісрестности Люблянъ,
Вача п др.), въ Штпріп, въ Нижней Австріи, въ
Чехін и Моравіи (Бычья скала), въ юяш. Германіп
н т. д. — Сы. E d . v o n S a c k e n , «Das Gfrabfeld
л^оп Hallstatt» (B., 1868); H o c h s f e t t e r , «Neue
Ausgrabung-eii auf den alten GriibershUtten bei
Hallstatt» («Mitteil. d. Anthrop. Gesells. in Wien»,
VII); A. B . M a y e r , «Das Grllberfeld von Hallstatt»
(Дрезденъ, 1885); M. Ho e r n e s , «Hallstatt en Autriche, sa necropole et sa civilisation» («Eevus
d'anthropologie», 1889); Jl. Н и д е р л е , «Челов чсство въ доисторпч. врсмеиа»(СПБ., 1898).
С.Р—о.
Г а л л э (Galley), Ж а к ъ - Ф р а н с у а — з н а м е нитый валторнистъ (1795—1864). Былъ профессоромі.
пгры па валюрн въ парижской консерваторіп. Составплъ «Methode complete de cor», a таіикё uaппсалъ для валторны н сколько пьесъ соло п съ
другпми ішструментаыіі (іюктюрны, дуэты, тріо,
копцорты, кварт ты и т. д.).
Г а л л э (Gallait), Л у и—главныіі основатель
бельгійской іісторііческой ячівошіси (1810 — 87),
одпнъ изъ крушіыхъ исторческихъ лшвописцсвъ
нов йшаго времеші. Учнлся въ брюссельской академіи худолшствъ. Въ 1831 г.. выставплъ первую
серті зную картииу, паписаішую въ акад мическовгь
стил : «Воздадпте Кесарево Кесареви, а Божіе
Богови». Въ Антверпен , гд
посл прилежнаго
пзучонія л коппровапія шедевровъ Рубенса п ванъДейка, исполнилъ, въ pendant къ первому произведенію, картину: «Хрпстосъ исц ляотъ сл пца»
(теперь въ собор Турнэ). Въ Паршк Г. усердно
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кошіровалъ картігаы великихъ мастеровъ въ Лувр . вравденія чувствптелыюсти и т. п. Вс эти каКъ этому временп относптся его картпна: «Гер- тегоріп неправильнаго воспріятія ве прпчясляіотся
цогъ Альба въ • Нпд рландахъ». Общность худо- къ обманамъ чувствъ (Г. пли пллюзіямъ) въ т слсествениыхъ взглпдовъ и стремленіп сблизпла номъ смысл этого слова. Въ этпхъ случаяхъ изГ. сіъ П. Деларошемъ, преобразовател иъ француз- вращепныя и миимыя ощущенія сознаются кякъ
ской псторическоГі ЗКІІВОБИСИ. Поддержпваемііій таковыя, п притомъ они или совершенно элемепп поощряемый своимъ другомъ, Г. пошолъ отъ тарны, или происходятъ въ такоіі форм , что нпусп ха къ уси ху. «Іовъ и ого друзья», «Мпшель сколько не нарушаютъ одновременпаго правнльпаго
Монтань у Тассо въ томниц », «Битва подъ воспріятія д йствительвыхъ раздраженій. ТехпичсМоикаселемъ прл Людовиге
ХІ » (въ версалі)- скіГі же термпнъ «Г.> прим няется лишь къ такішъ
скомъ историчесвомъ музс ), «Покореніе Антіо- ошибочнымъ или мнимымъ воспріятіямъ, прп кохіи Готфридомъ Бульонскимъ»—каждая изъ этихъ торыхъ субъектъ получаетъ пе псходящее, пзвн
картинъ увелпчпвала изв стность Г. Громкую славу ощущеніе раздраженія органа чувствъ п, т шъ ве
пріобр лт. онъ въ 1841 г. за заказанную ему бель- мен е, отііосптъ таковое къ вн шнему міру. Если
гійскимъ правительствомъ картину:
«Отреченіе при этомъ все-таки пм ется какой-нпбудь предКарла V
отъ престола» (въ
брюссельскомъ метъ, создающій воспріятіе, по посл днео изыузе ). Она поражаетъ глубиною копцепціп, ори- вращено, то обманы чувствъ называются «иллюгивалыіостыо композпціи, силою драматизма. ма- зіями»; если же вовсе н тъ вн шняго объекта,
стерствомъ техники н энергіей колорита.'Въ теченіе слузкащаго ІІСТОЧШІКОМЪ воспріятія, то мы гон сколькихъ л тъ Г. писалъ портреты и небольшія ворішъ о «Г.». Это д леніе обмана чувствъ
жанровыя сцены. Въ 1848 г. явилась вторая каші- введено въ начал XIX стол тія французскпмъ
тальная его картнна: «Посл дпія мшіуты графа пспхіатромъ Эскиролемъ, но разлпчіе между нпын
Эгнонта» (въ берлпнской націоиальноіі галлоре ; было изв стно уже раныпе, и оно не существсішо,
повторсніе, въ маломъ вид , въ кушплевской гал- такъ какъ иллюзіи, несомн нно. заключаютъ въ
лоре
петербургской академіи художествъ),
въ себ также галлюцпнаторныіі элеиентъ. Поятому
техническомъ отношеніи превосходящая даже пер- въ дальн йшемъ мы будеыъ говорить лпшь о
вую. Написавъ многофигурпый плафонъ: «Тріумфъ Г. Прежде всого разсмотрішъ характеръ и согенія» п почтп одновременно съ нимъ прекрасную дерзканіе обмаиа чувствъ въ т хъ случаяхъ, въ
жанровую картипу: «Сломанный смычокъ», Г. которыхъ онп чаще всего наблюдаются, а именно
явплся на брюссельской выставк 1851 г. съ тре- у душевнобольныхъ. З р п т е л ь н ы я Г. бываютъ то
тыімъ знаменптьшъ прокзведеніемъ свопмъ: «Брюс- въ віід элементарныхъ св товыхъ явлснііі, мри
сельскіе стр ліш отдаютъ посл днія почести обез- чемъ субъектъ видптъ пскры, молніи, цв та раглавленнымъ графу Эгмоиту п Горну» (въ ыузе гор. дугн, огненные столбы и т . п., то въ віід бол е
Турнэ), отличаюіщшся драматнческнмъ содержапі- сложныхъ зрптельныхъ образовъ: ему предотаомъ,силоюэкспрессіп, характерностыо д иствующпхъ вляются опред ленныя лица, жнвотныя, фигуры,
лпцъ и велпкол піемъ техишш. Посл дующія работы слояшыя сцены, подвижиымп или неподвшкпымп,
Г. не могутъ быть поставлены иа одпнъ уровень вполн отчетлпвымн илп неясными, какъ т нн.
оъ вышеупомянутыми тремя шедеврами.
Другіе больные впдятъ чудовпіца, фантастпческія
фигуры, которыя то приблнжаются къ нимъ. то
rajuiionHisanlii
(обманы чувствъ). — Въ удаляют&я. Разм ры этихъ фигуръ могутъ пзм псиов вс хъ нашпхъ представленій о вн пшомъ няться. Передъ глазаиіі больныхъ ииогда разыгрымір лелсатъ воспріятія, получаомыя намп благо- ваются ц лыя зр лища — проходятъ процессіи, содаря раздражснію органовъ чувствъ—зр нія, слуха, вершается казнь. Подъ вліяіііемъ зритолыіыхъ
осязанія, обонянія и вкуса. Каждый изъ нихъ обла- пллюзій лнца окрулшощихъ м пяютъ своо выражодаетъ способностыо воспринимать падающія ка ніе: они изображаютъ презр ніе пли п лгаості., М])ІІнсго раздраженія нскліочнт льно въ форм свой- нпмаютъ чсрты другпхъ лицъ, старыхъ знаісомыхъ,
ственнаго- ему качеетва ощущеиія, согласио закону мертвецовъ; узоры обооііъ и мебелп іірсвращаются
такъ назыв. спецнфпческой эноргіи. Эти специфи- въ нас комыхъ, изъ иихъ выл заютъ прпчудливыд
ческія ощущенія могутъ возникать и тогда, когда фигуры. Г. с л у х а заіыночаются ііроіімущсстііоіпіо
раздражені
даннаго органа чувствъ не соотв т- въ голосахъ, то отчотліівыхъ, громипхъ, узиаваоствуетъ его натур ; такъ, напр., св тъ воспрн- мыхъ какъ голосъ опрод лешіаго лица, то поясппмается также прп давленііі на глазное яблоко, ныхъ, боззвучныхъ. Голоса этн раздаются изъ опропрп электрнческомъ возбуждеиіп с тчатші, въ мо- д лениаго м ста, съ потолиа или изъ сос дисіі коммситъ перор зкп зрнтельнаго н рва; при катар- наты. или снизу, изъ мобели, изъ-подъ пола, илп
ральномъ пораженіп слухового органа елышптся онп слышатся у самаго уха, или, наконецъ, пзъ собшушъ въ ушахъ; прп механичесіюмъ раздражеиіи ствсниаго т ла, въ голов , въ лиівот . Оіш зовутъ
чувствительнаго нервнаго ствола возника та ощу- больного по іімени, ругаютъ его, задаютъ ему вощеніе въ отдаленноиъ кожномъ участк , въ кото- просы, даютъ сов ты, приказапія, отв чаютъ на
ромъ разв твляются его окончанія, ц т. д. Ташшъ его вопросы и мыслл. Иногда онъ слыініітъ разгообразомъ, въ саиыхъ условіяхъ фіізіолопіческаго воры разиыхъ лпцъ, прислуіиішает&я къ иимх, бсотправленія оргаиовъ чувствъ заключаются мо- с дуетъ съ нпмп. Содержаиіе олыіианпаго часто
меиты, благодаря которымъ могутъ вознпкать ощу- іш етъ, религіозпый хараістеръ, н голосъ пріііиісыщопія бозъ соотв тствующаго ихъ функціп вн шняго вается Богу. Кром р чеГг, слышптся п ніе, крйвъ
раздражещя. Кром того, такжо въ условіяхъ нор- д тей, вопли, шумъ, пушечная пальба, звонъ коломалыіой функдіп органовъ чувствъ заключаются коловъ. Ясходпой точкой вс хъ этнхъ галлюдііпаіісточніікіі ошибокъ въ оц нк вн шнихъ впеча- торныхъ р чеіі п звуковъ могутъ быть д йствптельтл пій, прпм ромъ чего могутъ служить н которыя ішя звуковыя впечатл нія. Подъ вліяні мъ такихъ
явлопія преломлеыія св та, двоешя въ глазахъ, звуковыхъ' пллюзій лай собакъ, п ніе птнцъ, шесліяпія двухъ осязательныхъ ощущенін въ одно лестъ лпстьевъ, шумъ двпжуідихся колесъ—все это
при очеиь близкомъ разстояніп п т. п. Наконсдъ, ругаегь больного, повторяетъ его мысли, отв чаеті)
прц различныхъ забол ваыіяхъ первиоіі системы, на шіхъ п т. п. Въ областп о б о н я н і я u в в у с а ,
каііъ неврастенія, псторія, спишіая сухотка и др., по особымъ условіямъ функдіошірованія этихъ
возншшогв разиообразныя ынимыя ощущенія, пз-
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органовъ чувствъ, трудпо отд лпті. пллюзіи отъ па- 1 ству зд сь р чь пдотъ о иавязчивыхъ ощущеішхъ,
стоящпхъ Г. По содержанію, зд сь обманьгчувствъ, сопровождающихъ мыщленіе больиыхъ, при чемъ
по большей частп, непріятнаго характера, больныс j для нихъ самихъ эти ощущенія представляются
жалуются на удушлпвые газы, труггаый запахъ, і ч мъ-то отлнчнымъ отъ слуховыхъ воспріятій. Дли
вігусъ испражненій, мертвечпны, мсталловъ, кис- . этоіі категоріп субъективпыхъ явленій, не совпалотъ п т. п. Р дко наблюдаются вкусы и запахіі I даіощнхъ вполн
съ д иствптельными обманами
пріятнаго характера. При обман чувствъ оо сто- | чувствъ, въ пснхіатріи установилось названіе «псироны о с я з а н і я больнымъ кажется, что они ощу- ' х и ч е с к н х ъг- Г., а также «п с е в д о г а л л ю ц н н ащаютъ въ опред ленныхъ участкахъ поверхностн ціи». Относитслыіо ч а с т о т ы о б м а н а ч у в с т в ъ у
т ла разлпчныя вн шнія раздраженія, п оші пріі- д у ш е в н о - б о л ь н ы х ъ нельзя представить точныхъ
ппсываютъ свои мнпмыя ощущенія т мъ ПСТОЧНІІ- цифровыхъ данныхъ. Вообщо въ острыхъ форыахъ
камъ, отъ которыхъ такія раздраженія обычно пом шательства Г. вотр чаются гораздо чаще и
псходятъ. Болыіымъ каасется, что пхъ электризуютъ, пграютъ значитсльно большую роль, ч мъ въ хрошімагнетпзируютъ невидпмымъ образомъ, что пхъ ческнхъ. Также весьма неодинаково бываетъ значебьютъ, ІШЛІОТЪ, жгуть, пускаютъ на нихъ каплп ніе обмана чувствъ для теченія и проявленія дупіевраскаленной жидкости нлп сыплютъ ядовитый по- ной бол зпи: въ однпхъ случаяхъ молшо просл дпть
рошокъ, по ихъ кож ползутъ пауки, зм п и т. п. непосредствеиное развитіе бреда изъ Г., въ друОчень часто обманы чувствъ въ областп козки гпхъ же бредъ формпрустся бол е или мен е неза
сочетаны съ иллюзіями со стороны внутреи- впспмо отъ-нихъ; въ одппхъ случаяхъ больной сонпхъ органовъ. Тогда возникаютъ самыа не- храняетъ ясность сознанія и самъ гкалуется па обл пыя, безконечно разнообразыыя бредовыя идеи. манъ чувствъ, въ другпхъ болыгае цринимаютъ Г.
Больные жалуются, что имъ невпдцмымъ образомъ за реальную д йствительность и подъ вліяніемъ
пробиваютъ черепъ п высасываютъ мозгъ, что пмъ слышнмыхъ іімп приказаніГі готовы совершать ІІ
разжижаютъ кровь, раздавливаютъ мыгаечные пучкп, совершаютъ самые опасные иостуики. Въ изв стчто внутренности ихъ превращены въ стекяо плп ной категоріп душевныхъ разстройствъ^^обозначаекамень, илп совс мъ вынуты, ллц что у нпхъ вовсс мой названіемъ остраго галлюциыаторнаго пом шан тъ ни желудка, нп языка, что въ. живот поселп- тельства, обманы чувствъ играютъ роль самаго вылись люди илп животныя п т. д. Особенную группу, дающагося симптома, появляются въ обпльномъкокрайне распространенную преимущественно средп личеств , иногда одновременно во вс хъ органахъ
женщинъ, составляютъ Г. въ п о л о в о й сфер : он чувствъ, п обусловливаютъ глубокую спутанность
пспытываютъ прикосновеніе къ половымъ частяыъ, сознанія. При ирогресспвномъ паралпч пом шанвведеніе туда посторонних^) т лъ, ощущаютъ дви- ныхъ, наоборотъ, Г. пор дко вовсе отсутствуютъ
женія плода въ жпвот , приближеніе родовъ. Й у за все многол тнсе теченіе бол знп. Болыиоіі'іштемужчинъ встр чаются обманы чувствъ въ половой ресъ представляютъ наблюденія, въ которыхъ дусфер . Кром того,въ сложныхъ мніімо-ощущеніяхъ: шевнобольные
подвергались обманамъ чувствъ
подающихъ поводъ къ подобнымъ бредовымъ пдеямъ, лиіпь съ однон стороны—на одпомъ глазу илн въ
прпнимаютъ участіе Г. со стороны м ы ш е ч н а г о одноыъ ух , или въ которыхъ Г. въ двухъ сиыметчувства; сюда относятся случаи, когда больнымъ рпчныхъ органахъ различны. Напріш ръ, больноіі
кажется, что ихъ т ло сд лалось легкимъ, что оно слышитъ правыыъ ухомъ различную брань, а л поднимается на воздухъ, свободно вііситъ въ про- вымъ—похвалы и поощронія. нли одііпмъ ухомъ
странств
п т. п. Изъ разсмотр ннаго харантера слышитъ голоса, внушающіе сму покончить съ
обмановъ чувствъ, свойственныхъ
душевноболь- собой, а друпшъ
наоборотъ—предостерегаіоідіо
нымъ, явствуетъ, что мннмое воспріятіе, создавае- его отъ самоубіііства. Кром душевиыхъ бол знеіі
мое Г., становится достояніомъ сознанія въ впд состошіія о т р а в л е н і я оргаіінзиа пзв^стныіпі
иел пой идеи, въ впд
матеріала для бреда, прп ядамп соііровождаются обманы чуветвъ, какъ бол о
чемъ во ыногихъ случаяхъ, преішущественно въ пли мен е постояннымъ снмптомомъ. Къ этимъ
области общаго чувства п осязанія, Г. совер- ядаыъ принадлежатъ пренмущественно • алкоголь,
•іиенно неотд лпмы отъ бредовои формы, въ кото- атроппнъ п др. препараты беллалонны, дал е опііі,
рой он высказываются. Нер дко, однако, душевно- гашишъ (ііпдійская конопля), кокапнъ, сантонпнт..
больные, напр., паралитнкп д лаютъ заявленія объ Бс этп средства, въ особенности псрвыя два, въ
испытываемыхъ имп якобы ощущеніяхъ, похо- своемъ вліяніп на нервную систему вовсо не огражпхъ на Г., а на кімомъ д л р чь пдетъ илн ішчпваются Г., а производятъ, кром того, пзм необъ обманахъ воспоминанія, плп о см шпванііі нія сознанія, брсдъ, вообще настоящео дуиіевное
сновид ній съ д йствительностыо, или, наконецъ, разстройство. Ho при пзв стноіі сіепенк отравленія
о простошъ фантазпррваніи. Кром того, весьма получается такая картина, которая во многнхъ отночасто цри разлпчныхъ психозахъ, преимуще- шеиіяхъ но совпадаетъ съ пом шательствомъ въ точственно прп такъ назыв. параной , наблюдается номъ сыысл слова, и которая характеризуется просвоеобразно субъектпвное явлевіе, напомішающее пмущественно обпльныміі Г., прптоыъ вліяніе того
обманы слуха, но несомн нно им ющее другой ха- или другого яда сказывается н которымп особеирактеръ. А именно, многіе больные говорятъ о ка- ностямн, пноіі разъ настолько характерными, что
КОІУІЪ-ТО внутреннемъ голос , о томъ, что они слы- по ннмъ одиимъ можно ішогда опред лнть натуру
шатъ своп собственныя мыслп; онп жалуются, что яда. Такъ, напр., сантонинъ уя;е въ шалыхъдозахъ
въ нихъ кто-то говоритъ, 'что кто-то другоіі д лаетъ ііропзводіітъ желтую оіграску вс хъ зрительныхъ
имъ мысли. Н которыо отчетлпво разлнчаютъ го- воспріятій (такъ назыв. ксантопсія), a Ьри бол с
лоса, которые имъ слыпіатся извн , и такіс, кото- сильномъ отравлеіііп, кром того, обиаруживаются
рыо они слышатъ лпшь «мысленно», прп чемъ по- Г. вісуса и обонянія. Для алкоголыіаго отравленія
сл дніе ииогда вовсе нс удается локализпровать. тішичпы ыногочисленныя мелкія животныя—мыші:.
Другіе жалуются, что пхъ мысли постоянно повто- тараканы, зл и, и такіе обманы чувствъ съ пораряются внутреннимъ голосомъ, въ род эхо. Споеобы зитсльнымъ иостоянствомъ наблюдаются ири такъ
выраженія этого своеобразнаго субъектпвпаго явле- назыв. б лоіі горячк ; кром того, пріі хроничепія крайне различны, п оно представляетъ ыного- скомъ алкоголпзм весьма обычное явлеыіе соетачпСленные отт нки и видоизм иепія. Ho по суще вляютъ слуховыя Г. въ вид
бранныхъ словъ п
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угрозъ. Опьян ніе опіемъ и гагапшемъ на ряду съ
своеобразнымъ изм неніемъ самочувствія сопровождается Г. зр нія- и мъппечнаго чувства. Отравленіо атрошшомъ также характернзуется множественными зрптельными Г., отравленіе кокаиномъ—•
своеобразными мнимо - ощущеніями подъ кожей.
Близкое родство съ только-что разсмотр ыными обманами чувствъ, зависящими отъ отравленія, пр дставляютъ Г., свойственныя л и х о р а д о ч н ы м ъ ,
инфекціоннымъ забол ваніямъ. Въ начальные періоды тпфа, оспы, корй и другихъ лихорадочныхъ
процессовъ, при вечернихъ повышеыіяхъ температуры часто наблюдается своеобразное состояні сознанія: оно представляетъ быстрыя колебанія между
дсностыо и помраченіемъ съ безсвязнымъ, отрывочнымъ бредоыъ, и въ основ этого бреда лежатъ
массовыя Г., преимущественно зр нія и олуха.
Происхожденіе этихъ лихорадочныхъ обмановъ
чувствъ, кром повышенія температуры крови, мржетъ быть обусловлено также самоотравлевіемъ,
всл дствіе поступленія въ кровь ядовитыхъ продуктовъ бактеріи, производящихъ лихорадочное забол ваніе. Особую категорію предетавляютъ/Г., вызыкаемыя искусственно путемъ внушенія въ гішнотнческоыъ состояніи ( г и п н о т и ч е с к і я Г.). Загипнотизированный по желанію гиішотизера восхпідается
благоуханіемъ не существующей розы, вкусомъ воды,
которую онъ прииинаетъ за сладкое вино и т. п.
Подобнаго рода внушенія удаются только въ сомнамбулическоп стадіи гипноза, о Которон субъектъ
по пробужденіи не сохраняетъ нпкакого воспоминанія. Кром того, можно путемъ внушенія создавать постгипнотическія Г. и не только положнтельиыя, т.-е. заставлять пшнотизированнаго по пробужденіи вид ть что-нпбудь, чего на д л
нс
существуетъ, ' а также отрицателышя, при чемъ"
пзв стные предметы, находящіеся передъ глазами
субъекта,
не существуютъ
для него.
Зд сь же сл дуетъ упомянуть объ обманахъ
чувствъ,
наблтодаешыхъ
иногда у
здоровыхъ
лігцъ передъ засыпаніемъ (такъ назыв. г и п н а г о г и ч е с к і я ) . Подобныя Г. испытываются прп переутоылеыіи въ переходноыъ состояніи отъ бодрствованія ко. сну. Въ этихъ случаяхъ р чь, ндетъ пренмущественно о зрительныхъ Г., р же о слуховыхх.
Наконецъ, обмаиы чувствъ встр чаются такжё у
совершенно з д о р о в ы х ъ людей въ бодрственномъ
состояніп, вн всякпхъ условій, нарушающихъ психическое здоровье или ясность сознанія. На это
прежде всего есть вполн достов рныя указанія въ
біографіи н которыхъ историческихъ личностей,
какъ-то: Сократъ, Магомета, Бенвенуто-Челлпни,
Орлеанская Д ва, Лютеръ, Паскаль, Гете u др.
Средц нихъ нужно различать дв категоріи—такихъ, которые в рили въ свои Г., прйнимая ихъ
за д йствительность и объясняя нхъ согласно
возар ніямъ эпохи, й такихъ, которые, подворгаясь обманамъ чувствъ, отчетливо сознавали
іі хъ
какъ
таковые.
Въ
настоящее время
для разъясненія вопроса объ обманахъ чувствъ
у здоровыхъ лнцъ им ется матеріалъ, собраиный
иутемъ коллективныхъ изсл дованін, ир дпрпнятыхъ разньши психологнческими общегтвами, обраТІШШІІМИСЯ печатно съ запросомъ, случалось ли
кому въ здоровомъ и бодрственномъ состояніи им ть
ощущеніе, будто видитъ кого-либо или слыпіитъ
звуки, которыхъ на самомъ д л не было. Подобиыя изсл дованія, произведенныя впервые въ
1880-хъ гг. англійсшшъ обществомъ для психііческихъ
пзысканій, а впосл дствіи другішп обществами и
лпцами во Франціи, въ Америк и въ Германіи,
показали, что на н сколько десятковъ тысячъ люден,
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отозвавшііхся на такой запросъ, въ среднемъ около
12% дали утвордительный отв тъ. Хотя данныя,
получаемыя такнмъ путемъ, не могугь быть иризнапы
вііолн достов рныыи, новсе-такп на осішваніи тъ
фактъ существованія Г. зр нія, слуха п осязапія
здоровыхъ люд й не можетъ считаться іісключительной р дкостью. Въ н которыхъ случаяхъ такія V.
совпадали съ каішмъ-ніібудь важныыъ событіомь
(смертью, опасностью для лшзніі) для того субъекта,
который являотся предметомъ Г. Этн обманы чувстпъ,
ііоаналогіисъв щимп сновид віяміі,предчувствія5ііі,
ясновид ніемъ н т. п. мистическимл явлоніямп.
въ посл днее время былн выд лены въ особую
группу подъ названіемъ т е л е п а т і і ч е с к и х ъ и
объяснялнсь сверхчувственнымъ возд йствіемъ одцоіі
душіі надругую на разстояніи. Т е о р і і і Г., иредлагавшіяся различными авторами, м няліісь въ зависпмости отъ психологическихъ воззр нін п существующііхъ въ данное время учевій о связи между
органамп чувствъ и мозгомъ. Старые французскиі
нсихіатры прпніімали, что процессъ, пропсходящііі
прп Г., бол е нли м н е тожественъ съ т мъ, на
которомъ основывается живое вообралсеніе, воспроизведеніе и ассоціація представленій. Эта такъ
назыв. «психическая» теорія предполагала, что
галлюцинаторный образъ по существу нпч мъ но
отлпчается отъ субъектявнаго образа фантазін или
воспоыинанія. Впосл дствіп это воззр ніе было
оставлено u зам нено такъ назыв. пснхо-сенcop i альной тооріеіі, которая основана на пололсеніи, что одного возбужденія воображенія недостаточно для живого объектпвнрованія галліоцинаторныхъ образовъ, и что для этого возбужденіс
должно распростраияться также на субстаыцію соотв тотвеннаго органа чувствъ. Эта точка зр нія,
иом щающая источникъ галлюцинаторнаго процссса
въ ц нтральномъ окончаніи органа чувствъ съ
условіемъ одиовременнаго возбужденія-ііерпфорііческаго отд ла его, въ настоящее время может'і.
считатьея общепринятой. Другой вопросъ, въ каких'].
именно частяхъ мозга надо пскать первоначальвоо
возбужденіе прп IV? Для уясненія его надо им ть
въ виду, что нервные проводшіки, пдущіо отъ
орга.новъ чувствъ въ мозгъ, им ютъ въ посл дпомъ
"н сколыю цеитралышхъ станцій. Ияъ нихъ оісопчательная л житъ въ мозговоіг кор , но раныпе, ч лгі.
дойти до иея, проводники органовъ чувствъ вступаютъ въ связі. съ цеытрами, расположсиными въ
такъ назыв. подкорковыхъ мозговыхъ узлахъ. Несомн ыно, что сознательная психическая жизпь,
обнимаіощая таішс восиріятія органовъ чувотвъ
изъ вн шняго міра, главиымъ образомъ, свяяана съ
д ятельностью мозговой коры, и что въ чувствителышхъ цсптрахъ посл дней локалнзпроваиы
образы, создаваемые нормалыіымъ чувстноіпіымъ
воспріяті мъ. Весьма заманчиво иредставлть себ ',
что прп пзв ствыхъ условіяхъ происходптъ бол знеиное раздраженіе этихъ центровъ, и что этимъ
пут мъ возникаютъ Г. Подобный взглядъ на пропс •
хожденіе Г. нзв стенъ подъ названі мъ к о р т и к а л ь н о й (корковои) теоріи, и есть ц лый рядъ
анатомпческихъ н физіологическихъ фамтовъ, которые говорятъ въ пользу этой теоріи. Однако, оиа
допускаетъ распространеніо возбужденія отъ корковыхъ центровъ къ периферіи, т.-е. въ направлеыін,
противоположномъ тому, въ которомъ ііроисходитъ
нормальная функція. Поэтому до сихъ поръ паравп
съ кортикальной теоріей держится другая, пом щающая источникъ возбужденія при Г. въ подкорновые лентры, принимая, что оно отсюда
распрострашется на мозговую кору. Въ заключеніе необходиыо зам тнть, что за нсключе-
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ніемъ т хъ р дкихъ случаевъ, когда вполн здо- за собою трудъ Г., однако, псторпческія его заровый челов къ временно пспытываетъ обманъ слуги весьыа велпкп. Онъ первый далъ своимъ сочувствъ, Г. вообще принадлежатъ къ психопати- вр меиникамъ ІОстшііановы іісточипни, возстаноческіімъ явленіямъ, притомъ он
весьма р дко влепные вн завіісимости отъ традпцііі среднесоставляютъ едпнетвенное проявленіе психопатп- в ковья, р шптельно порвавъ со схоластпческоіг
ческаго состоянія, а въ преобладающемъ большіпі- юрпспруденціеіі и подготовивъ ви шній фундаиентъ
ств случаевъ наравн съ ніши іш ются п другіе для повой науки права. Если его тексты и -He досиыптомы душевной бол зни или неправильноіі стигали поставленноіі имъ с б ц ли—дать слова
мозговой д ятельности. Поэтому Г. саып по себ занонодателя въ ихъ первоначальной форм ,—онъ
не составляютъ отд льной бол зни, которая ыогла все л;е псходилъ ІІЗЪ уб жденія, что ваяшы пменно
бы іребовать спеціальнаго л ченія, независимо отъ эти слова, а не схоластическая традиція. — См.
основного психпческаго или шозгового страданія. D i r k s e n , «Zur Wttrdiguug- der Verdienste IL»;
B. S c l i m i d t , «Symbolae ad vitara G. Haloandri»
П. Розеибахъ.
Г а л л ю э п ъ ' (Halluin) — гор. въ С верномъ (1866); S t i n t z i n g , «Geschichte der deutschen
департамент Франціи (Nord), въ 17 ки. отъ Лилля, Rechtswissenschaft» (т. I, 1880). A. Гойхбаргъ.
иріі р. Лис ; 15480 лшт.; ткацкое производство.
ГалоидозазгЬідеііііыя ісиелоты или
Г а л м е й — н а з в а н і е двухъ цинісовыхъ рудъ съ г а л о u д о к и с лоты продставляютъ органичесюя
богатыыъ содержаніемъ цинка. Б л а г о р о д н ы п Г. кислоты, въ углеводородномъ остатк которыхъ воили цпнковыіі шпатъ (ZnCOs) п к р е ш н е - к и с л ы н дородъ частью іші весь ') зам щенъ галопдами,
цинкъ пли калампнъ.
напр., ССІд.СОНО (трихлороуксусная
кислота),
Г а л о а н д е р ъ . (Haloander). Гри.горій (на- CHj.CHBr.COHO (а-бромопропіоновая кпсл.) ІІ Т. П.
стоящая фамнлія—Мельцеръ)—ученьш фплологъ п Порвая Г. кнслота, пшенно трпхлороуксусная, отюристъ (1501—31). Изучіівъ въ Италіп рукоппси крыта въ 1839 г. Дюма.—Пред л ь н ы я о д н о пандектъ, познакомнвшцсь съ неокончеппыми рабо- о с н о в н ы я Г. к и с л о т ы получаются: 1) непотами о пандектахъ Болонпна и Полцціана, Г. съ средствеынымъ зам щеніемъ алкилвнаго водорода
ноутомиыой энергіой прцступплъ къ изданію «Cor кислотъ галопдамп (CI, Вг) подъ вліяніемъ св та
pus juris civilis», названному no его именп lectio при нагр ваніп; прпсутствіе іода, фосфора, с ры
Haloanderana, требовавшему громадныхъ затратъ, ускоряетъ реакцію; 2) присоедцненіймъ галопдовъ
такъ что найти издателя было крайне трудно. Но п галопдоводородныхъ кпслотъ къ непред лышмъ
галовс трудности были преодол ны. Въ 1529—1531 гг. кислотамъ, прн чемъ во второмъ случа
появились вс четыре его части. Въ крптнк текста идъ ;становится къ атоыу углерода, бол е удап а н д е к т ъ Г. псходіілъ изъ того, что флорентійская ленному отъ карбоксила, напр., СН 2 .:СН . СООЫ-}])укопіісь являетсл важн йшпмъ вспомогательнымъ + НВг = С Н 2 В г . С Н 2 . СООН; 3) д йствіемъ галоисредетвомъ, нуждающишся, одыако, въ поправкахъ доводородныхъ кислотъ на спиртокислоты или
изъ другихъ рукоппсей. Въ протнвоположность По- лактоны, напр.: СН 2 (0Н) . СН2 . СООН + НС1=:
— СН 2 С1.СН..СООН + Н 2 0 п
лнціану п согласно съ Альціатомъ Г. считалъ
ошпбочньшъ преДііоложеніе о томъ, что указанная
2
3
0
НВг
СН2Вг
СН2
СН2
С00Н;
рукоппсь является ap/E-cu-ov, съ котораго списаны
вс остальныя рукоппси. Поэтошу онъ не всегда 4) д йствіемъ галопдныхъ соедішенім фосфора на
придержпвается ея текста, отступая отъ него, спіірто-, алдегпдо- п кетонокислоты, прн чемъ въ
однако, съ болыпоіг осторожносіыо, пли же указы- первоыъ случа получаются галоиданпідрнды одновая на разногласія въ текстахъ. Крупныміі заслу- зам щенныхъ, а въ осталыіыхъ двухъ галопдангпдгаыи V. являются тонкія указанія на грецизмы риды двузам щенныхъ кислотъ, напр.:
въ такъ назыв. Юстпніановыхъ проэміяхъ, установленіе словъ греческаго текста и пхъ объясненіе,' СНз . СН (ОН) . СООН + 2Р01 5 = СНз . CHC1 .
вниманіе, которое онъ первый обратшъ на надписп . COC1 + 2РОСІЗ -f 2HC1, СНО . СООЫ + 2РВГ-, =
(inscriptiones). устраненіе схоластическаго разд - СНВг 2 . СОВг + 2Р0Вгз + НВг и CIL : CO .
ленія пандсктъ, всл дствіе чего всо произведсніе . С 0 О Н + 2 Р С 1 5 - 0 Н з . С В г 2 . С 0 В г + 2Р0С1з+НС1;
впервые вновь появилось въ своей первоначальноіі 5) окпсленіемъ Г. сипртовъ и алдегпдовъ хромовой
форм . Г. много способствовалъ правіільному.пони- см сыо, хамелеономъ, азотной кислотой u ііроч.,
манію ландектъ, отд ляя п особо отм чая слова, прн- напр.: С01з.С0Н + 0 = СС1з.С00Н. Явленія изонадлел;аш,ія римскимф юристамъ, отъ текста зако- меріи Г. ісислотъ въ завіісіімостп отъ положенія
новъ, сенатусконсультовъ и эдиктовъ, а равно п сти- атома галоида ііачішаются съ пропіоновой юіслоты.
пуляцій, формулъ п документовъ. Для изданія п н ст и- Разлпчные пзомеры обозначаются буквами гречстуцій Г., по его собственнымъ словамъ въ Epistola скаго алфавита, имённо буквою а обозначается
dedicatoria, не пользовался старымн рукошісями, тотъ пзомеръ, въ которомъ галоидъ стоитъ при
а возстановплъ текстъ < optima fidfi ex collatione углерод , блюкайшемъ къ карбоксилу, р--пріі сл Digestorum». Для изданія кодекс&, Г. пользовался дующемъ п т. д., напр.; СНгВг. С Н 2 . С 0 0 Н —
рукоппсыо Эгнація, старннной и довольно точнон, 3-бромопропіоиовая кислота, GHX] .CHC1. СООН—
нонеполной, дополняя ея текстъ нзъ другихъ нов й- ар-дихлороиропіоновая кнслота, CHg .СС1 2 . СООН—
шпхъ рукописей п дажо изъ печатныхъ изданій рр-дпхлоропропіоновая кнслота, CHg. CHC1. CClj, .
кодекса XV и XYI вв. Дъ кодексу Г. прнсоеди- . СООН—aap-трііхлорсмасляная кислота п т. д. Р.
нилъ составлепнып іімъ сппсокъ консуловъ со вре- кислоты иредставляютъ болыііею частью кристаллііМ НІІ основанія республики до ІОстиніана—трудъ, чевкія вещества; іінзшіе гомолопі летучіі безъ разпотребовавшііі громадыыхъ усилій, такъ капъзд сь ложенія. Пропзводныя вхъ—соли, э иры, авгиду Г. не было ни предшоствеЕіпіковъ, ни важн іі- рпды, хлорангидрііды, амидьт, нитріілы иолучаются
шихъ вспомогательныхъ матеріаловъ (Fasti capito- обычиыми для органпческпхъ кпслотъ способаыи.
lini были найдены только въ 1546—1547 гг.). Для Jh'i превращеній Г. пред лыіыхъ кпслотъ важпзданія новеллъ Г. пользовался спискомъ Воло- н іішіімп являются сл дующія: 1) ов персходятъ
шіна, но онъ первый сопроводплъ ихъ латпнскишъ въ спиртокпслоты чрезъ зам ну атомовъ галоида
переводомъ. Хотя работы нов йшихъ ученыхъ (въ
*) Зам щені въ жириыхъ кііслотахъ, одпако, н ндетъ даліе
особенности Моммзена п Крюгера) оставили далеко

сн " со > +

-

•

•

•

трекъ атомоиъ, такъ что зд гь полное залі ідеше набдюдаетсл лииіь
для укс-усной кнслоты.
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на водные остаткп ОН при кипяченіи съ водою,
Г а л о н д ы (хим.). Этимъ именемъ обознауглекнслыми или
дкими щелочами (р-галоидо- чаются четыр эл мента: фторъ, хлоръ, бромъ и
ипслоты при этой реакціи, теряя элементы галои- іодъ, какъ типичн йшіе м таллоиды, пом щающі сл
доводорода, даютъ непред льныя кислоты); 2) при въ YII групп п ріодической системы. Эл менты
• д йствіи NH3 даютъ ашинокислоты: СН2С1. СООН 4- эти, весьма близкі между собой, образуютъ одно
+ 2 N H 3 = C H 2 ( N H 2 ) . C 0 0 H - f Ш а д 3) съ ціа- естественное семеііство или группу, что было
нистымъ калі мъ даютъ ціанозам щ нныя кислоты, отм чено ещ задолго до созданія періодическаго
которыя чрезъ преобразованіе CN-группы въ кар- закона. Наибол е характ рная черта въ химической
боксилъ даютъ начало кислбтамъ большей основ- природ Г. нашла себ выражеиіо въ самомъ ихъ
иости, такимъ пут мъ черезъ посредство моногалои- названіи, которо
по-русски иногда переводятъ
дозам щенныхъ кпслотъ синтезируются двуоснов- словомъ «сол роды». Г., со диняясь съ водородомъ
ныя кислоты изъ одноосновныхъ. Т. кислоты явля- атомъ на атомъ, даютъ соедпненія типа НХ (гд X
ются исходными в ществамп для синтеза гомологовъ галоидъ), въ водномъ раствор обладающія вс мв
обыкновенной янтарной и глутаровой кислотъ, характерными свойствами кпслотъ и дающія соли
адіпшновой кислоты, трех- и четыр хосновныхъ съ м талламп, напр., NaCl. Въ водномъ^ раствор
і ислотъ. Изъ отд льныхъ представителей Г. кис- галоидоводороды образуютъ аніоны: CI, J . Изъ нихъ
лотъ укажемъ въ вид прим ровъ на х л о р о- три HC1, НВг и HJ являются кислотами весьма
уксусныя
кислоты,
б р о м о у к с у с н ы я сильными; наоборотъ, фтористый водородъ—кнслота
it и с л о т ы СН„Вг. СООН (т мп. пл. 50—51°, темп. значшельно слаб йшая, что, по всей в роятности,
ішп. 208°), СНВг,. СООН. (темп. пл. 45—50", темп. стоитъ въ евязи съ т мъ обстоятельствомъ, что ,
вип. 232—234°), СВг 3 . СООН (томп. пл. 135°, т мп. молекуды ея им ютъ удвоенный составъ H J F J ,
кип. 246° съ разлож., бромангидридъ ея получа тся или, какъ говорятъ, ассоціированы. Въ этомъ, какъ
между прочимъ таюке оішсленіемъ пербромэтилена и во многихъ другихъ отнош ніяхъ фторъ отклоазотною кислотою: СВг 3 : СВг2 -)- 0 = СВГз. СОВг), няет&я отъ другихъ Г. и стоитъ особнякомъ. Поі о д о у к с у с н ы я к п с л о т ы . Прим ромъ Г. пре- добнымъ ж образомъ относятся п другі эл д лыіыхъ одноосновныхъ спиртокислотъ являются менты 2-го «тоническаго» ряда періодической сих л о р о м о л о ч н ы я к и с л о т ы . Н е п р е д л ь н ы я стемы (N, 0 и др.). Другой чортой, объедпняющей
Г. к и с л о т ы э т и л е н о в а г о р я д а получаютыі Г. въ одну естеств нную группу, является сходство
или изъ пред льныхъ полигалоидокислотъ чрезъ типовъ образуемыхъимисоединеній и, сл довательно,
отияті элементовъ галоидоводорода д йствіемъ одинаковая валентность. Въ галопдоводородахъ ваіцелочи, или присоедин ніемъ галоидовъ и га- лентностьГ. :=1,при чемъсъточки зр нія электронлондоводородныхъ кпслотъ къ. кислотамъ ещ бо- ной теоріи ее сл дуетъ считать отрицат льной '):
л е непред льнымъ. Таковы кислоты м о н о- (а и р),
>--j-H. Съ другой стороны, Г. своймвенна u
ди- (сф u rif) и т р п х л о р - и б р о м а к р и л о выя, С1
напр., СН„: CC1. СООН, CHC1: СН. СООЫ, CHC1: бол е высокая валентность, притомъ всегда положи: CCJ. СООН, ССІ,: СН. СООН, СС1 2 : CC1.C00H, р и тельная: 3, 5 и 7. Прнведемъ н сколько приЭР-і о д а к р и л о в ы я, представляющія кристалличе- м ровъ:
скія в щества. Получены также моно- п дихлоріі бромкротоновыя кпслоты и др. Г. д в у о с н о в- Валоытиость.
иыя к н с л о т ы получаются способами, аналогичHOlOj CljO,
jcis ао&у.оъ НСЮз
пыміі указаннымъ выше для основныхъ Г. кислотъ
HJO,
НВгОз
(1, 2, 3 п 4). А р о м а т и ч е с к і я Г. к и с л о т ы
изв етны въ очень болыпомъ числ представителей.
HJO,
Въ углеводородный остатовъ бензойной кислоты
можетъ быть введено до 5 атомовъ хлора илп Высшая валентность = 7, характерпая для VII
брома. Он представляютъ кристаллическія веще- группы періодпческой спстемы, проявляется только
ства и ііолучают&я путемъ прямого зам щенія во- у хлора и у іода. Для фтора сосднненія съ ва.:еіітдорода хлоромъ шш бромомъ, окисл ніемъ Г. гомо- ностью>1 н нзв стны. Разсматрпвая рядъ другихъ
логовъ бензола слабой азотной кпсіоты, хромовой фпзпческпхъ и ХІШІІЧ СКИХЪ свойствъ, какъ свободсм сью или хамелеономъ, кипяченіемъ диазоамидо- ныхъ Г., такъ и ихъ сходственныхъ соедііііонііі,
кислотъ съ галоидоводородными киелотамя u пр.
иы заы чаемъ, съ одной стороны, проявлеиі близкой аналогін, съ другоіі—пост пенность въ пзГалондоироизводиыіі—въорганич ской м неніи свойствъ, по м р повышенія атомпаго
химіп продукты, происходящіе изъ разлпчныхъ орга- в са. При этомъ отъ фтора къ іоду ПОСТОІІОІШО
иическихъ в ществъ (углеводородовъ, спиртовъ, поннжается металлоидныіі, а у іода начипаотъ
кпслотъ, алдегидовъ, кетоновъ, аминовъ и пр.) чрезъ хотя и очень слабо, выступать металлическій харакзам щсніе въ нихъ атомовъ водорода углеводородныхъ группъ галоидами. Сходство между со- торъ. Молекула вс хъ Г. содерлінтъ по два атома:
бою галоидовъ обусловливаетъ также п большое F 2 , Clj, Вг 2 , J 2 . Ио при высокой температур «ооходство въ каждомъ класс
соедпненій, отв - л кулы, по крайн іі м р , трехъ посл дипхъ Г.
чающихъ пмъ различныхъ Г. Особенно велпко диссоціпруютъ на атомы: J 2 ^ 1 2 J . При этомъ наисходство мел:ду хлоро- п бромопропзводнымн, какъ менып "і оустоіічивостью отлича тея молекула іода.
въ своііствахъ, такъ п въ способахъ. полученія. При ІЬ00 молекулы J 2 почти ц лшсомъ распадаются
Пронзводныя фтора u іода показываютъ уже во на атомы J], между т мъ какъ изъ молекулъ С12 при
мпогпхъ отношеніяхъ существенныя отличія въ со- этой температур дцссоціируетъ мен е 1 % ІІ дажо при
отв тствіи съ особенностямп хнмическаго характера 2337° распадается толысо 50%. Бр мъ занимаотъ
этихъ краГшихъ членовъ группы галоидовъ. Вообщ среднее положеніе мелсду С1., и Т2.Если прішять въ разнзм ненія свойствъ прй пер ход отъ производныхъ счетъ, что молекула металловъ, какъ правило, состоитъ
одного галопда къ другому сл дуютъ правильно- изъ одного атома, то понятно, что пошіженіе прочстямъ въ изм неыіи своііствъ сампхъ галоидовъ, ности двойной мольк^лы Х 2 , идущое параллельно съ
no общая картпна своііствъ Г. того или другого
) Что галоьды въ НХ и въ соотв тствующнхъ соллхъ, яапр.,
ісласса соединеній для вс хъ галоцдовъ, ыожно
NaX, дгради роль элвктроотрндат льааго элемента, было язв стыо
сісазать, одна п та же.
н празыавалось всзыв щс во вргуоікі Дэвн в Б рц ліуса.
17
Новый Энцик-іоподіічоскій СлОВІірь, т. XII.
1
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повышеыіемъ атомнаго в са Г., указываетъ на
происходяще
при этомъ постепенное развитіе
зачатковъ металлич скаго характера. Съ другой
стороиы, прочность галоидоводородовъ НХ такж
постепенно падаеіъ отъ H F къ H J . Фтористый
водородъ образуетм изъ фтора и водорода въ
тгмнот и безъ нагр ванія со взрывомъ; соединеніе хлора съ водородомъ совершается тавже
со взрывомъ, но только врн сильномъ осв щеніп,
также отъ искры и т. п. HC1—прочн йше соедпненіе,
начинающее диссоціпровать только при очень высокой температур . Бромъ съ водородомъ соединяются
хотя практически на ц ло, но спокойно, безъ взрыва.
Притоыъ НВг сравнительно легче диссоціируетъ.
Іоднстый водородъ—уже мало прочное соединені .
Реакція J 2 -|- Н 2 Т ^ 'AEJ обратима даже при низкихъ
температурахъ, пдетъ не до конца, но ограничена
пред ломъ. Теплоты образованія галоидоводородовъ
вполн гармонируютъ съ только-что сказаннымъ:
HF
Т пло обрааогапія въ боль-

ІІСІ

+ 38,9 + 22,0

ІІГПХЪ ісало-

ріяхъ.

НВг

HJ

+ 11,7 изъ
газообразн.
брома.

— 0,6 изъ
газообрази.
іода.

i-S,4 нз-ьжидк. — 6,0 изъ тв рброма.
даго іода.

To жс самое относптся и і;ъ тепловому эффекту образованія многихъ галоидныхъ солей, напр., калійііыхъ
KF
108,6

KC1
104,05

KBr
97,48

KJ
85,21

Въ обоихъ случаяхъ положительный тепловоіі эф(()ектъ постоянно падаетъ отъ F къ J . Наконецъ,
п отнотеніе галопдоводородовъ къ окислнтеляыъ

пр 0 С Т 0 0

5І6

интенсивыооти окраски и умеиьшеніе прозрачности;
фторъ—бл дно-желтаго, хлоръ—бол е пнтенсивнаго
желто-зеленаго, бромъ—красно-бураго, іодъ въ парахъ
темно-фіолетоваго дв та. Твердый іодъ даже, въ внд
довольно тонкихъ пластинокъ непрозраченъ длд
св та н обладаетъ ыеталлическиыъ. блескомъ. ІЗсо
это признаки металлпческаго характера. Зачатки
металлпческой проводимости также появляются у
твердаго іода. Другія физическія своііства Г. п
сходственныхъ пхъ соединеній, по болыией частн,
правильно изм няютоя съ ппвышеніеыъ атомнаго
в са, какъ ато видно изъ сопоставл нія въ приводиыон нпже табліщ . Такъ, точки плавленія н
кип нія свободныхъ Г. повышаются отъ F 2 къ J2.
Повышаются въ томъ site направленіи темпёратуры
кип нія сходственныхъ соедин ній, напр., галоидоводородовъ (HF составляетъ псключеніе, обусловленное ассоціаціей) и органпческихъ соединепій.
Дал
отъ F къ J повышается уд льный в съ какъ
простыхъ т лъ, такъ н аналогичныхъ соединеній Г.
Подобныя жс правпльности наблюдаются въ оптическнхъ (спектръ поглощенія, св топреломляюіцая
способность), электрическпхъ и магнитныхъ свойствахъ. Р а с т в о р и м о с т ь солей галоидоводородныхъ кислотъ въ вод обыкновенно правпльно изм вяется (пногда Бадаетъ, иногда повыишется) ота
F къ J, при чемъ фторъ нер дко и на этоть разъ
;уіслоня.етс.я отъ общей правильности. Растворпмость
солей щелочныхъ п щелочноземелышхъ металловъ,
вообще значительная, повышается съ поііышеніеыъ
атомнаго в са, но фтористыя соли отличаютсл малой,
иногда (CaF,) ничтожной растворіпіостыо. Для сол іі
серобра отношенія какъ-разъ обратныя. Ничтожная
растворишооть AgCl, AgBr и A g J понижа тся въ
нашісанномъ порядк , тогда какъ A g F сравнительно
логко растворимо,
Л. Чуіаееь.

т 'Ь л о Ха

Ій'.5 ьч^
£

фторъ .

F

19,0

1,14(жндк.')
прн-187°

36,46

1,47
пря 0°

— 33,6'

-102°

3,188
пря 0°

+ 68,9'

—7,3°

Хлоръ .

01

Бромг. .

Вг

79,92

Іодъ . .

J

126,92

а)

+19,6°

—103°

+146°

—83,7°

-112° + 46,6°

+302°

— 69°

+612°

—36°

— 187° 1 —223°

4,96
при + 17° + 184,4°! +114

Е-і я і

указываетъ на тотъ же порядокъ ,въ посі пенномъ
изм пеніи ихъ прочности. Отъ H F водородъ нельзя
отнять ни однимъ изъ существующихъ окислителей.
Наоборотъ, фторъ энергично разлагаетъ воду съ
выд леніемъ 0 2 й 0 3 (озона). Въ противоположность
этому іодистып водородъ окисляется съ величайшей
легкостью, даже кр пкой с рной кислотой, a HC1
н НВг занимаютъ средвее положеніе ыежду H F
іі H J . Несомн нно, что и это ясное пониженіе
прочностп водородистыхъ соединеній отъ F къ J
указываетъ на пониженіе въ томъ же направленіи
металлоидыаго характера, ибо образованіе летучихъ
водородистыхъ соединеній какъ - разъ характерно
для металлоидовъ, тогда какъ ыеталлы такихъ срединеній не образуютъ, a у т лъ промежуточнаго
характера (Sb, Те) они очень мало устойчивы.
Можно еще указать, какъ на признакъ усиливаюіпейся отъ фтора і;ъ іоду ыеталличнос'ги,повыпіеніе

Я ыО*

A so
•a.S«
- 0 £"

+ 2°

I І 1-8 I
181,8 (15,6°)

1,6X10

(18°)

0,912

1,53X10"' (20°)

74,6 (20°)

+ 71°

1,383

8,6 X 10"° (20°)

113 (20°)

+ 102,2'

1,783

3,63 Х Ю " 7 (20°)

204 (20°)

Г а л о м е т р ъ , г а л о с к о п ъ — ирнборъ для
опред ленія количества соли въ растворахъ.
Г а л о п ъ — с м . Аллюръ (II, 108).
Г а л о і г ь {фраиц. Galop, Graloppade)—быстрып танецъ въ ^ . Виервые онъ появплся въ
1825 г. ПОБЫТКИ облагородить Г. д лали Фр. Шубертъ (Т. G-dur), Фр. Листъ (Galope chromatique).
Изъ нашихъ композпторовъ Г. шісали A. К. Лядовъ
(въ Парафразахъ), П. И. Чайковскій п A. К. Глазуновъ (въ своихъ балетахъ).
Г а л о р а г о в ы я (Halorhageae), гішпуровыя
(Hippurideae—конехвостниковыя), также с л а н о я г о д н іі к о в ы я—неболыпбе сешейство водяныхъ
мелкихъ растеній изъ двудольныхъ свободнолепестныхъ, близкое, съ одноіі стороны, къ розоцв тнымъ
и толстянковымъ, а съ другой—къ миртовымъ. Содержииь 9 родовъ съ 80 видами. Это погрулсенныя
въ воду, на половину пловучіА травы, растущія въ
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мслкихъ стоячихъ водахъ; есть фориы н сухопутныя, полунустарниковыя. Цв ты у разныхъ родовъ
устроены различно, наибол е полно у центральнаго
рода, вообще ж упрощены и явлшотся часто разносоставиьши, т.- . отд льно тычиночными п пестичными (плодущими); околоцв тника иногда совс мъ
не бываотъ, или оиъ едва зам тенъ. Плодъ сухой
въ вид 1—4 ор шковъ, или 1—4 с мянной костянкп. Главн йшіероды: центральный г а л о р а г и с ъ
(Halorhagis Forst., морская кисть) въ Австраліи,
Индін іі Кпта , съ 40 видами, въ юмъ числ и
сухопутныя полукустарныя формы: водяная сосенка, конехвостникъ (Hippuris L.), водяное перо,
тысячелистникъ (Myriophyllum); водяная зв здочка, красовласка (Callitriche). Въ Россіи водятся
5—6 впдовъ Г. Практическаго прим ненія не ии етъ.
Г а л о х р н х и т ъ , к е р а м о г а л и т ъ , волооистая соль—минералъ изъ группы водныхъ, А120зсодержащихъ сульфатовъ. Встр чается въ вид волосистыхъ и игольчатыхъ (моыоклпнііческихъ?) ,крпсталлрвъ іі образуетъ твердыя корки и почковидные аггрегаты. Везцв т нъ, иногда желтаго или
зеленаго цв та. Твердость ІУг—2. Уд. в. 1,6—1,7.
Въ вод растворяется. Встр чается, главнымъ образомъ, въ буроугольной формаціи въ качеств продукта разрушенія глинъ, содержащпхъ с рныіі колч данъ: Фрейенвальде около Берлина, Колосорукъ въ
Богеміп. Въ качеств продукта возгонки (благодаря
д ятельности фумаролъ)—нао-в Мнло. Въ болыломъ
количоств пзв стенъ около Аделаиды въ Австралін.
Г а л о ф н т ы — см. Солончаковыя растенія.
Галс-ь—оиасть или таліі, которыя растягиваютъ ппжыій уголъ паруса къ нав тренному борту.
Косые паруса вс иы ютъ Г., а изъ прямыхъ Г.
есть только у нижнихъ парусовъ, т.-е. у т хъ, которыхъ яішпіе углы не растягиваются по рею.
Смотря по парусу, къ. которому Г. прпкр пленъ,
онъ н получаетъ сво названіе; такъ, напр.: фокагалсъ растягпваетъ нижній нав треннып уголъ
фока къ особоыу сектору въ гэсу корабля, называемому Г . - б о к а н ц е м ъ . С а д и т ь Г. значнтъ
т я н у т ь Г . — Г а л с о в ы й у г о л ъ паруса. У прямыхъ
парусовъ такъ называются оба нижнихъ угла; у
н которыхъ парусовъ нижній передній уголъ называется просто галсовымъ угломъ, а верхній п редній—верхнимъ галсовымъ угломъ. У трехугольныхъ парусовъ передній нижнііі уголъ называется
галсовымъ угломъ. Г.—курсъ корабля относительно
в тра. Если корабль идетъ подъ парусами и в теръ
дуетъ ему въ правый боргь, то говорятъ, что кораб.чь идетъ п р а в ы м ъ Г. И д т и о д н и м ъ Г .
пли л е ж а т ь на о д н о м ъ Г.—такъ говорятъ, когда
н сколысо судовъ пдутъ вс нли правымъ, или л вымъ Г. Идти контръ-галсамп—говорится о судахъ, идущнхъ другъ другу иавстр чу разными Г.
Л е ч ь н а д р у г о й Г. значптъ повернуть судно
чавъ, чтобы в теръ, дувшій, напр., въ правый
бортъ. посл поворота дулъ въ л вый. Сд л а т ь
Г.—пройти какое-нибудь разстояніе однпмъ Г., т.-е.
нс поворачивая на другоі! Г.
Галуа
(Galois), Э в а р и с т ъ — геніалышй
французскій математикъ (1811—32).' Изв стность
доставили ему работы по р шенію уравненій высшихъ степеней въ радикалахъ. Въ мемуар , представленномъ Г. въ академію наукъ, доказывается
теорсліа: для того, чтобы иепрыводпмое уравненіе
простой степени р шалось въ радіікалахъ, необходпмо и достаточно, чтобы вс корни былп раціоиальными функціями двухъ какнхъ-либо между ними.
Г. въ ІІЗВ СТІІОМЪ смысл завершилъ теорію группъ
перестановокъ и ихъ ирилоисоніе къ алгебр ; онъ
иоказалъ, что природа алгебрппческаго уравнонія
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всец ло зависитъ отъ особоп груішы перестановокъ,
которая нын называется г р у а п о й Г. Оставшіяся
посл смертп Г. сочиненія публикованы Ліувнлемъ
въ 1846 г. въ XI т. его журнала. Полное собр. соч.
Г. издано въ Париж въ-189Т г. съ предисловіепъ
Э. Пикара.
Г а л у б е т ъ (франц. G-aloubet)—назваиіе простонароднаго провансальскаго духового деревяннаго инструмента, родъ дудки илп маленькой флеііты. Г. іш етъ только три боковыхъ отверстія. Настро нъ въ юнальности D-dur и даетъ эту гамму,
различные тоны котороіі получаются поыощью вд ванія разной силы п закрыванія боковыхъ отверстііі.
Игра на Г. сопровождается обыкновенно нгроіі на
тамбурпн п далеко не легка. Въ Прованс пм ютсл
виртуозы, исполыяющіе на Г. очень трудныя пьесы.
Происхожденіе его весьма древнее; н сколысо в ковъ тому назадъ онъ былъ распространенъ по всеіі
Франціп. Худоа;ественвое описаніе этого рода народной музыки даетъ А. Додэ въ роман «Нума
Руместанъ>.
Г а л у з е н к о , Филимонъ — малороссіГісіиіі
писатель 60-хъ годовъ, авторъ болыпой поэмы пзъ
гайдамацкой старнны: «Чумаки > (Черннговъ, 1861)
п стихотвореній въ «Основ ».
Г а л у н ъ — у з к а я ткань изъ позолочеиыыхъ или
серебряныхъ высокопробныхъ нпт й, на б лой ИЛІІ
желтой, шелковой основ , ирим вяется для обшіівки
разныхъ предметовъ военнаго обмундпрованія и
снаряженія. Въ настоящее время болыдое распространеніе получили Г. изъ низкопробнаго серебра
(около 40%), а также изъ бронзовыхъ н алюминіевыхъ нитей на хлопчатобумажноіі основ . зпачцтельно ыеи е прочные.
Г а л у п н м . Б а л ь т а з а р ъ — композиторъ
(1706—84), получнвшій прозвище Б у р а н е л л о отъ
острова Бурано ОКОІЮ Венеціи, учениісъ Лотти.
Началъ писать оперы (преимущественно компчсскія) съ 16-л тняго возраста. Съ 1722 no 1773 г.
пмъ было иоставлеио въ Венеціи н друпіхъ городахъ (СПБ., В на, Лондонъ) 93 оперы. Получилъ приглашеніе въ Петербургъ въ качеств
прпдворнаго опернаго п бал тнаго композитора
и капелыиейстера. Въ Россіп были цоставл ны
его оперы «Царь-Пастухъ» (1765), «Дидова» (1768),
«Ифнгенія въ Таврид » (1769), «Сельскій фплософъ» (Москва, 1774). Одновременно онъ заиималъ
м сто директора придворной п вческой каисллы,
гд его ученнкоыъ былъ Бортнянскій. Г. былъ
первымъ европеііскимъ композиторомъ, ііисавшіімъ
музыку на православные богос.чужебпые тексты;
онъ ввелъ у насъ форму «ковцорта», отв чающагі)
заиадному мотетту. Тріі концерта Г. и Н СІІОЛЬКО
другпхъ п сноп ній пзданы П. Юргенсоиомъ
(Москва). Имъ ііаписано ещон сколько ораторій u
церковныхъ композпцій. Его 12 фортеиіаипыхъ сонатъ им ютъ нсторическо зпачепіо въ качеств
одного нзъ промелсуточныхъ стадій въ исторіи развитія этой музыкальной формы.
Г а л ь (Hal, Halle)—гор. въ бельгіііскій провіінціп Брабант , при р. Сенн . 13 857 жпт. Бумажная и фарфоровая фбр. Древній готіічесісій соборъ
(XIV ст.) съ изображеніемъ Вогоматери, привлекающимъ много богомольдевъ.
Г а л ь б а (Servius Galba)—римскій императоръ
съ іюня 68 г. до половиыы января 69 г. по Р. Ар.
Г. пронсходилъ изъ знатной семьи и иолучилъ хорошее образованіе, преіімущественно юріідическоо.
Уже въ молодости онъ проявилъ себя бліостіітеле»п>
старыхъ римскихъ традицій. Благодаря поддержігі;
ж ны Августа, Ливіи, раиьше рдред леннаго закоиомъ возраста началъ ыагистратсиую карьрру u
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быстро ее прошелъ, н изм нно пользуясь милостыо
императоровъ. Будучп нам стникоыъ разныхъ провинцій, онъ обнаружилъ н малый административный и военвый талавтъ, а также добросов стное и
честно отношеніе къ ивтересамъ провинціаловъ.
Бъ 60 г. Неропъ назначилъ его правптелемъ Тарраконской Йспаніи. Когда въ 68 г. Вивдексъ подиялъ возставіе противъ Нерона, овъ обратился къ
Г. съ предложеніемъ стать во глав двпжевія. Посл
н котораго колебанія Г. соглаиилсяипривялъзваніе
легата римскаго севата u народа, отклонивъ предложенную ему воііскомъ пмператорскую власть, которую овъ прішялъ только тогда, когда узналъ о
своемъ избранііг сенатомъ. Въ этомъ сказалась
также освовная ч рта его характера—преданность
яакону и республиканскому строю. Эту преданность овъ сразу подчеркнулъ, включивъ въ пмператорскую тптулатуру свое прежнее пыя, ч мъ какъ
бы порывалъ '•вязь съ домомъ Августа и подчеркивалъ свою прцнадлежность къ Сульпиціямъ, къкоторыыъ принадлежалъ заговорщпкъ протпвъ диктатора Цезаря, прад дъ имііератора. Достигвувъ
власти, Г. нем дленно столкнулся съ ц лымъ рядомъ
затрудненій. Финансовое положевіе государства
было отчаяввое, общество—сплошь деморалпзовайо;
у Г. не было ни необходпмыхъ средствъ, ни подходящнхъ людей. Влпжайшіе его помощнпки пресл довали исключптельво свои лнчныя выгоды. Въ
угоду имъ нельзя было провести посл довательво ви
одвоіі ш ры. He усп лъ еще Г. вервуться въ
Рлыъ, какъ уже возстаповилъ протпвъ себя мвогпхъ.
Роковымъ для него было то, что онъ не счптался
съ настроеніемъ войскъ, отъ которыхъ все завис ло.
Онъ ішъ н далъ никакой подачкп (donativum) ни
no поводу своего іізбравія, хотя она была отъ его
ммснн об щаиа другимп лпцаыи, ни по поводу усыыовленія имъ Кальпурнія Пизона Фруги Ліщпніана,
пзбраннаго въ соправіітели нсключит льно на основанііі его вравствеввыхъ качествъ. Это усыновленіе вооружпло противъ Г. его ближаіішаго помощігака, Сальвія Отова, разсчнтывавшаго на усывовлевіе. Обманувшпсь въ свопхъ надеждахъ, Отонъ
легко побудіілъ преторіанцевъ къ возстанію, во
время котораго овъ былъ провсзглашенъ пмператороыъ. а Г. и Пизовъ убпты.—Литературу см. въ
ст. Веспасіавъ (X, 320).
А.В.
Г а л ь б а н о в о е м а с л о (01. Galbani, GalbanumO]) — получается въ количеств
14—22%
водвой перегонкой гальбавовой смолы. Уд. в.
масла 0,910 — 0,940; а^ г= + 20° до — 10°. Главныміі составными частями Г. масла, вообще плохо
пзуче^наго, являются d-ппвенъ и кадпненъ.
І Ч і л ь б а и ъ (Galbanum) — смолисто-камедпстое вещество, употреблявшееся какъ л карство
въ древности. Получается изъ двухъ впдовърастеній
рода Ferula, сем. зовтичвыхъ. Это высокія, мвогол тнія травы съ желтоватыми цв тамп; ихъ впжніе
болыше листья бываютъ длнною въ ц лый футъ,
а властпвки пхъ четырежды верпсто разс чены.
Одпвъ видъ: F. galbaniflua Boissier et Buhse,
растетъ въ Персіи въ Эльбрусскпхъ горахъ, на
Дешавевд , мсжду 4000—8000' высоты; другой впдъ:
F. rubricaulis Boiss. попадается въ горахъ зап. Персіп
и пр. Г. высачивается само собою изъ освовавія
стеблеи н лпстовыхъчсреипсовъназваішыхърастеній.
Въ св жсмъ состояпін овъ жндокъ и въ этомъ вид
получается черезъ Россію подъ именемъ перспдскаго.
Сначала овъ б лаго цв та, а зат мъ, сгущаясь и
твсрд я, ставовится желтымъ. Чаще же всого въ
торговл онъ пм егь впдъ слипшихся зеренъ илп
одвородвой липкоіі массы грязво-желтаго цв та съ
леппшъ зелевбватымъ отливомъ, внутри грязно-
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б лаго, сильво ароматическаго запаха и остраго
вкуса. Содержптъ отъ 60—70% гальбавовой смолы,
до П% камвди, до 8% гальбановаго э врнаго масла.
Г. былъ изв стенъ древыимъ евреямъ такъ же, какъ
еофрасту, Гпппократу п др.
Г а л ь б е (Halbe), М а к с ъ — н мецкій драшатургъ (род. въ 1865 г.), одивъ нзъ блпжаіішихъ посл дователей Гауптмана, пмпрессіонпстъ; пишетъ
драмы настроеній, въ которыхъ изображеніе среды,
атмосферы, жпзни преобладаетъ п надъ отвл ч внымъ идеГіиыыъ заыысломъ, u надъ пспхологич ской разработкой характеровъ. Основноп типъ го
героевъ — загадочныя ватуры, виутревно расколотые, слабыо ЛІОДІІ. Имъ противопоставляются
жпзпеспособныя, сильвыя женщины. Изъ равннхъ
драмъ Г.: «EmporkOmmling» (1889) и «Freie Liebe»
(1890) первая совершевво ромавтична, вторая наппсана по ватуралнстііческому рецопту, крайв детально изображая буднпчную д ііствительвость.
Тротья драма Г., «Eisgang» (1892), вапвсана на
провивціальвомъ діал кт п явля тся подражавіемъ
Гауптману. Настоящаго усп ха Г. достпгъ драмой
«.Tugend» (1893). Она шла ыного сотенъ разъ въ
Берлпв и во всей Германіп; пзображаетъ шолодую
любовь, рвущуюся изъ т сныхъ границъ и разбивающуюся такъ же круто, какъ загор лась. Дальв іішія драыы Г. ве достнгалп усп ха «Молодости»
всл дствіе чрезм рвой пассивности героевъ. Въ
драм cMutter Erde» настроевіе преобладаетъ надъ
д ііствіемъ п характерамп, оставляя очевь смутвое
впечатл віе. Въ драы «DasTausendjilhrige Beich>
выведенъ идеалистъ-пророкъ изъ народа, напоминающій отчасти ибсеновскаго Брандта; онъ гибнетъ
въ борьб съ окружающей средой. Въ драм «Der
Strom» чувствуется вліяніе Мет рлинка. Въ другихъ пьесахъ (вапр., <Hans Rosenhagen») Г. ве
очевь удачво выстушілъ съ опытоыъ бол е активвой
драмы. Г. былъ однимъ пзъ основателен «Ивтимваго
театра» и «Народвого театра» въ Мювхен .
І^альберпь,
Самунлъ Жвановичъ —
русскій скульпторъ (1787—1839). Учился въ акадеыіи художествъ, у И. П.' Мартоса; получилъ золотую медаль за барельефъ: «Мар а Посадшща прпводитъ къ своему д ду, еодосію, ж впха своеп дочерп». Въ Рнм пользовался сов тамп Торвальдсена н исполнплъ статуи: «Ахпллесъ»,
«Изобр тевіе музыки» (въ ыузе Алексавдра Ш),
«Гр. Остермавъ-Толстой, раненый при Кульм »,
«Днтя, пускающее мыльвые пузыри» (въ академіп
художествъ) и болыпо колпчество портр твыхъ
бюстовъ. Былъ профессорошъ въ академіи художествъ. Изъ произведевіГі, исполневвыхъ Г. въ
Петербург , достоіівы ввпмавія пзваявія двухъ
ангеловъ для портпка Троіщкой церкви въ Измайловскомъ полку (въ настоящее время пскажевныя
миогократпъшп поправками), статуя сидящей имп.
Екатерины II для ковферевцъ-зала академіи художествъ (впосл дствіи вырублена пзъ мрамора Бродскпмъ), бюсты презпдента академіи А. Оленпна,
скульптора И. Мартоса, гр. Перовскаго, П. А. Кикпнь, (въ м.узе Александра III), гр. Каподистріп,
басвописца Крылова и A. С. Пушкпна, надгробныіі
памятвикъ яаівоппсцу Сильв. ІЦпдрпну (за смертью
Г. окончеш. А. Ивановьшъ и Ставассеромъ), модели
мовумевтовъ Караизина въ Симбирск (выполвевнаго имн же), и Державива, въ Казаніі (выполвевнаго Рамазавовымъ и Клішчснкой). Г. обладал7>
знавісмъ природы и автпковъ, строго обдумывалъ
свои задачн и глубоко вникалъ въ сущность изображаемаго. Ему особевво удавалпсь портреты, въ которыхъ овъ точно передавалъ и вн шнія черты, п
индибядуальный характеръ, и выраж віе. Учениками
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Г. были П. Ставассеръ, Н. Рамазановъ, А. Ивановъ
ц К. Климченко. Его заграничныя письма и записки
изданы В. . Эвальдомъ въ приложеніи къ «В стнику
пзящныхъ искусствъ» за 1884г.—Братъ го И в а н ъ
И в а н о в и ч ъ (1782—1863), архит кторъ, участвовалъ въ постройк Михайловскаго дворца и Ал ксандринскаго театра; преподавалъ ^ірхнтектуру въ
акадеяіи художествъ, строительно
искусство въ
институт инженеровъ путей сообщенія и строительяомъ училищ .
Г а л ь б е р ш х а д т ъ (Halberstadt) — гор. въ
прусскбй провищіи Саксоніи. 75529 жит. Соборъ (XIII—ХІ вв.), ратуша (ХПІ в.), дворецъ
бывшаго епископа (Petershof), здані погреба ратуши (XT в.), домъ поэта Глейма (музей). Зам чательны образцы сохранившихся съ XT—ХТІ вв. на
н которыхъ зданіяхъ орнам нтовъ изъ деревянной
р зьбы н мозаики. Гимназія съ библіотекой въ
50 тыс. томовъ. Машиностроеніе, обширныя ж л знодорожныя мастерекія, сахарные заводы, писчебумажныя фабрикп, производство перчатокъ, кожаныхъ и р зиновыхъ изд лій.—Г. вознпкъ въ X в.
вокругь монастыря; въ 998 г. получнлъ городскія
права. До 1566 г. находился подъ властью католическихъ епископовъ; зат мъ капитулъ избралъ въ
еиискоііы двухл тняго герцога Генриха Браунгавейгскаіо; посл дній въ 1591 г. ввелъ въ Г. р формацію. ііъ 1648 г. по Вестфальскому миру Г., подъ
именеыъ к н я ж е с т в а , отдано было Бранденбургу,
фактпческн овлад вшему Г. въ 1662 г. Благодаря
поэту Гл йму (1713—1803), бывшему въ Г. с кретар мъ соборнаго кавнтула, городъ получилъ литературную пзв стность (гальберштадтская школа
поэтовъ),
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низмъ) показываетъ, что,-хотяі . и не понялъ всего
значенія своихъ опытовъ, т мъ не мен е, онъ установилъ фактъ, им вшій н псчпслпмыя посл дствія
первостепонной важностп дла науки объ электрнчеств . Въ Болонь
му воздвигнута статуя. Полно собрані его сочиненій: «Opera edite ed inedite
del Prof. Gr.> издано тамъ же въ 1841 г.
Г а . і ы і а і і н ; ш д і я — с м . Электризація.

Г а л ь в а п н з я р о в а п н о е ягел з о — см.

Цинкованіе, Жесть.
Г а л ь в а и н з м т . . — Н а з в а н і Г. произошло отъ
имени итальянскаго анатома Гальвани (см.), опыты
котораго впервые указали на новый для его времени случай возбунгденія электрпчеетва. Однако,
в рное толкованіе факта, зам ченнаго Гальванп,
прпнадлежптъ его современнику и протнвнику Алсксандру Вольт , который показалъ, что соприкосновеніе разнородныхъ металловъ приводптъ пхъ
въ электрическое состояніе. Токъ, получающійся
въ названномъ случа , называется гальваніічоскимъ токомъ п самое явленіе — Г. 0 п ы т ы
Гальванн и Вольты (1790—1800). Гальванп зам тплъ, что препарпрованныя ноги лягушкп, находясь вблизи электрнческой машпны, всякій разъ
приходили въ двнженіе, когда пзъ машпны была
извлекаема искра, а мускуловъ и н рвовъ касались въ то же время металлическимъ предметомъ.
Гальвани высказалъ въ 1791 г. предположоніе, что
прпчина движеній лягушки, происходіівшихъ при
вышеописанныхъ обстоятельствахъ, есть электрцчество, развивающееся въ самомъ жнвотномъ; металлъ же служитъ только проводникомъ электрнчества. Въ то время былп изв стны электрическія
рыбы, и Гальвани распространнлъ этотъ фактъ на.
Г а л ь б н г ъ (Halbig), І о г а н н ъ (1814—1882)— организмъ лягушки. Вольта въ 1794 г. р шительно
скульБіоръ, ученикъ ыюнхенской академіи худо- отвергъ гипотезу жнвотнаго электричества и прижествъ. Въ свопхъ ыногочпеленныхъ пропзведеніяхъ, ппсалъ зам ченныя Гальвани явленія соприкоснопреимущественно декоративнаго характера, дер- вевію двухъ разнородныхъ металловъ, прп чомъ на
жался направленія Шванталера, стараясь внестп одномъ обпаруживается электричество одного рода
. въ его стиль болыпую реальность. Изъ нихъ (напр., положіітельное), а на другомъ—другого (отособенно достойны вниманія: фпгуры четырехъ рицательное). Препарированная лсе лягушка является
львовъ, везущпхъ кол сницу, на «Поб дныхъ воро- толысо бол е чувствительнымъ указатоломъ электахъ» въ Мюнхен (1847); бронзовое «Расііятіе> тричества, ч мъ каісой-лнбо электроскопъ (того врсна старомъ кладбпщ (1850) и другое «Распятіе» ыеии). Испытанвы пмъ металлы Вольта располона новомъ кладбищ , въ томъ же город ; 18 колос- жилъ въ рядъ, который нм лъ такое свойство, что
сальныхъ фигуръ, олицетворяюідпхъ различныя наибол
отстоящіе одинъ отъ другого металлы
германскія области, въ Befrejungshalle, близъ наибол е сильно электризуются отъ соііріікосиовеКельгейма; бронзовая статуя баварскаго короля нія.—Вольтовъ с т о л б ъ . Въ письм 20 марта
Максішиліана II, съ колоссальнымъ • львомъ, на 1800 г. изъ .Комо къ предс дателю лоидопскаго комол пристани въ Линдау (1856): памятникъ поэту
Авг. ф. Платену, въ Ансбах
(1858); «Нішфы, ролевскаго общества, Джозефу Бонксу,Вольтаоппокончпвшія купаться»—группа для фонтана въ салъ д йствія столба, состоявшаго іізъсеробриііыхъ
Нью-Іорк (1867), «Страсти Господнп»—колоссаль- и цинковыхъ кружочковъ, СІ;ОЖОННЫХЪ ВЪ нзв стная группа въ Обераммергау (1875); мраморная номъ порядк ; каждая пара отд лялась отъ другой
группа: «Ангелъ уноситъ на небо душу младенца»; картонными или кожаными кружочками, иропнтап12 фпгуръ знаменитыхъ художниковъ; моделиро- ными щелочнымъ растворомъ. Окопечности столба
ванныя по заказу пмп. Ннколая I ц украшающія были названы полюсами: на одномъ изъ нихъ обсобою вн шнія ст ны Эрміітажа въ СПБ., колос- наруживалось пололснтельно электрнчество, надрусальные атланты на подъ зд этого ыузея (выс - гомъ—отрнцательное.Ннкольсонъ н Карлейль, узианч ны изъ камня Т ребеневымъ); «Вавханка, дущая шіе отъ Бенкса о новомъ открытіи, тотчасъ жо
на тпгр », нзваянная для' в. кн. Елены Павловны. прпняліісь заповтореніе опытовъ Вольты и, устроивъ
столбъ, вскор зам тнли новое явленіе—отд лепіо
Г а л ь в а н н (G-alvani), Луиджи—знамени- пузырьковъ газа изъ капли воды, чрезъ которую
тый итальянскій анатомъ и фнзіологъ (1737—98), проходилъ токъ. Въ конц 1800 г. Вольта въдвухъ
родомъ изъ Болоныі. Сначала зашшался богослов- чтеніяхъ во французсісомъ институт нзложилъ свое
скпми науками, но потомъ перешелъ къ медицпн , изобр теніе, что электричество столба не отлнкоторую, а также и анатомію, преподавалъ. въ бо- чается отъ электричества, получаемаго треніемъ.
лонскомъ унпв. Онх потерялъ ка едру во вреня р - Учрсладена была комиссія подъ предс дательствомъ
волюціи въ 1797 г., потому что не хот лъ принести Біо, которая занялась пров ркою работъ Вольты и
прпсягп новому правптельству; но всісор она была въ доклад институту, читанномъ 1 декабря 1801 г.,
му возвращена. Рлавн йшая его заслуга заклю- вполн подтвердила вс заключенія нзобр тателя.
чается въ открытіи явленія, получившаго иазваніе По предложевію Бонапарта, инстіітутъ назначилъ
гальванизма; исторія этого открытія (см. Гальва- 2 преміи: одну болыпую (60000 фр.)задальн іішія
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особенно вал«ныя открытія въ области Г., и другую
ежегодную малую (3000 фр.)- Двнженіе, сообщ нное
иаук изобр теніемъ вольтова столба, составпвшаго
блестящую эпоху въ псторіи физики и хпміп, было
такъ сильно, что открытія посл довали однозадругимъ. Н тъ возможности перечпслить разнообразиыя п многочпсленныя повторенія опытовъ еъ вольтовымъ столбомъ. Въ ц ляхъ историческаго безпристрастія сл дуетъ упомянуть объ опытахъ Василія
Петрова, профессора медицинской академіи въ Петербург , мало изв стныхъ у насъ и совс мъ неизв стпыхъ въ Заіт. Европ . Въ своемъ сочпненіи,
нын составляющемъ библіографпческую р дкость
(«Изв стія о гальвани-вольтовскнхъ опытахъ», СПБ.,
1803), В. Петровъ описываетъ, между прочимъ, что
построевный пмъ вольтовъ столбъ, состоявгаіп пногда
изъ 4200 паръ, давалъ сильвый токъ, который могъ
проходпть черезъ воздухъ между ковцами проводвиковъ, образуя св товое явленіе, впосл дствіи названное вольтовою дугою. Стр. 175 этого сочивенія
содержптт, сл дующія строки: «когда св чоиіе продолжалось около получаса въ безвоздуишомх колоісол , то не только прн впущеніи въ оныхъ малыхъ количествъ воздуха... овое св тоносное явленіе не прекращалось; но даже, и по возстановленіи
еовершеннаго раввов сія плотностн воздуха въ колокол , вродолжалось иногда около четверти часа,
однако, посл
опять совершенно прекращалось, и
уже не вначе возобновлялось, какъ по нзр женіп
иоздуха, н т. д.»; Повтореніе опыта съ описаніемъ
іів та явлевія пом щено на стр. 178. На стр. 180
сообщоно объ обугливанін д рева и бумаги этпмъ
способомъ въ безвоздушномъ простравств . Въ
стать
V—о поглощевіи кпслорода изъ воздуха
д йствіемъ вольтова отолба (стр. 139 п сл д.). Въ
это время стали давать предпочтеніе передъ столбомъ чашечному аппарату Вольты, впдонзм вяя
частности его устройства. Девп, пользуясь подобною
батареею сначала въ 100 паръ, а поздв е другою
въ 250 паръ, разложплъ дкія щелпчп. Результатомъ изсл довавія (1807 г.) было открытіе металловъ калія и натрія. Движевіе составныхъ частей
разлагаемаго токомъ т ла,—одшіхъ къ положительпому полюсу, а другихъ къ отрицателъному, оставалось б зъ всякаго удовлетворптельнаго объяснепія до появленія гипотезы Гротгуса (1805 г.), которая уяснила, какимъ образомъ совершается кажущееея двпженіе кислорода и водорода при разложеніи воды. — Э л е к т р о м а г н и т п з м ъ u э л е к тр одинаыпка.Датскій фнзпкъ Эрстедтъ въ1820 г.
заы тплъ, что проводвикъ, по которому проходитъ
гальвавпческііі токъ, д йствуеть на магнитнуго
стр лку. отклопяя ее изъ первоначальнаго ея положенія. Йъ томъ зкс 1820 г. Швеіігеръ устроилъ периый гальваноскопъ-мультиплпкаторъ для слабыхъ
токовъ. Въ томъ же году Амперъ(1775—1836) далъ
правпло, изв стное нын подъ его вменемъ, для
оврсд ленія направлевія откловевія магнитной
(•тр лки въ завцсимости отъ ея положенія относитольво проводннка. Вообще въ этомъ період Амперъ
заниыаетъ выдакші,ееея м сто: онъ показалъ, что
суідестпуетъ вмашое д Лствіе проводвиковъ, по
которымъ ироходитъ токъ, что проводвикъ, которому дана форма віштовой лпвіп (солевоидъ), обладаетъ, ііри прохожденіи чрезъ него тока, мвогпми
свойствами магнита. Взаимное д ііствіе соленоидовъ ыежду собою п между соленоидами и магвитамв повело Ампера къ гипотез , объясвявшей
памагвичиваніе и связывавшей явлевія электричества и магвитизма. Черезъ н сколько л тъ посл
солеионда Ампера появились электромагшіты. Брюстеръ и Стурджонъ впервые устроилиихъ, первый—
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даже электромагвитъ подкововидной формы. To
десятнл тіе (1820—30) было богато отіфытіяміі:
кром того, что было выше перечислено, въ1821 .
Зеебекъ отісрылъ термоэлектричество, въ 1825 г.
Араго—явлевіе, названное (несвоііственво) магнитизмомъ вращенія. Омъ—знамевитыіі законъ, касающійся изм ренія силы тока.—Ф о р м у л a 0 м a.
Г оргь-Симонъ Омъ (1787—1854) теоретически іг
экспернменіально показалъ связь между силою
тока, электровозбуднтольвой силой батареи и сопротивлеяіемъ вс хъ частей д пи. Непос/гояиство
д ііствій тогдашнпхъ гальваннческихъ батареіі заставило Ома для опытовъ пользоваться ир нмуществедво териоэлектрііческимп элемонтамп. Его сочивеніе («Die galvanische Kette, mathematisch
bearbeitet») вышло въ 1827 г., н его формула выралсаетъ, что сила тока проіюрціональна электровозбудительной сил
п обратно пропорціональва
сопротпвлевію.—Индуктированные т о к и . Работы Фарадея (1791—1867) открываютъ бл стящіі!
періодъ въ псторіи электричества и магдитизма вообще и въ частности—электріічсскнхъ токовъ. Уж
въ 1822 г. онъ указалъ в сколысо любопытныхъ
случаевъ электромагнитныхъ движевій, но исключительно занятіямъ электричоствомъ отдался съ
1831 г. Зд сь не м сто говорпть о совокупвости
его работа, продолжавшпхся до 1855 г. и пзлож нныхъ авторомъ въ 30 серіяхъ, содерл:ащихъ
3000 параграфовъ; уже первая серія заключастъ въ
себ
открытіе гальваннческой ішдукщц, которое
еслибъ іі было едішствеввымъ, дало бы Фарадею
м сто въ ряду великпхъ учевыхъ. Кром огромнаго
ваучваго значенія этого открытія Фарадея, въ немъ
лежитъ основаніе многихъ совремевныхъ техническихъ прим неній, изъ которыхъ достаточно назвать электрпческое осв щевіе и передачу силы
ва разстоявіе д йетвіемъ дпвамомашиды на отдалеввый электродвнгатель. Изобр теніе дивамомашиві
отодвинуло ва второйпланънетолько гальванпческія
(гпдро-электрическія) батареп, но и магнито-электрнческія машнвы.—См. Электрпческій токъ. По
псторіп Г. CM. W i n k el m a nn, «Handbucli rter
Physik» .(тт. I l l , IT); R o s e n b e r g e r , «Die Geschichte der Physik» (есть русск. перев. подъ ред.
проф. С ченова); B e c q u e r e l , «Resume de I'histoire de I'electricite at da magnetisme».

Гальваинческіе э л с т е п х ы u баха-

р е и . — Г . элемевтомъ или гальванпческою парою
называется приборъ, состоящій пзъ двухъ металлическихъ пластішокъ (одна изъ которыхъ можетъ.
быть зам вена коксовою), погрулсаемыхъ въ одтіу
или дв разлпчвыя жидкостц, н слуисащііі источникомъ гальвавическаго тока. Н которое число Г.
элементовъ, соедивенныхъ меладу собою изв ствымъ
образомъ, составляетъ гяльваннческую батарсю.
Г. элемевты называются п е р в и ч н ы м н , если оіш
суть самостолтельные источннки тока, п вторпчвыми, если ставовятся д йствующими лишь посл
бол е или мев е продолжптельнаго д ііствія на
нихъ электрическаго тока, ихъ заряаіающаго. Разсматривая происхожденіе Г. элемевтовъ, нужно начать съ вольтова столба, родоначальнпка вс хъ посл дующнхъ гальваническнхъ батарей, или съ чашечвой батареи Вольты.—Вольтовъ столбъ. Для составленія его Вольта бралъ пары разнородныхъ мсталлическихъ крулчсовъ, слоліеввыхъ или даліе спаянныхъ п о ' основанію, и картовные или суконвые
крузкви, смоченвые водою или растворомъ дкаго
кали. Столбъ, изббраженный на рнс. 1, сл ва состоип.
изъ 11 вольтовыхъ паръ. Если столбъ установлевъ ва
изолирующей ііластішк , яапр., ва стекллввоіі, то, начинаяотъсередііныего,одііаио.іовішаото;ібаокал;отсіі
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зарлженйою положителышмъ электричествомъ, a
другая—отрицательнымъ. Напряж нность электрцчеотва, неоіцутнтельная посредпн , растетъ по м р
приблшкенія къ концамъ, на которыхъ она наибольшая. Къ самой шшней и самой верхней плаетинкамъ припаиваются проволоки; приведеніе въ
соприкосновеніе свободныхъ копцовъ проволокъ
образуетъ электрнческііі или гальваническій токъ.
М дныіі конецъ столба былъ названъ положительпымъ иолюсомъ, цинковый—отрицательнымъ. Впосл дствіи, по терминологіи Фарадея, положительный
полюсъ названъ а н о д о м ъ , отрицательный—катодомъ. Нын вольтовъ столбъ не употребляется по
ііричин большого труда и времени, нужныхъ на
его составленіе гі разборку; но въ прежнее время
пользовалпсь столбами, составленными изъ сотенъ
іі тысячъ паръ; въ Петорбург проф. В. Петровъ
пользовался въ 1801—2 гг. при своихъ опытахъ
столбомъ, состоявшимъ иногда изъ 4200 паръ.
Вольта строплъ овой аппаратъ и въ другой
форм , которая п есть форма поздн йшихъ батарей. Батарея Вольты еостояла изъ чашекъ, расположенныхъ по окружности круга, въ которыя налпвалась теплая вода илп растворъ соли; въ к&ждоіі чашк находились дв металлііческія разнородныя
пластинкп,
одна
противъ
другои.
Каждая пластішка
соединена проволокой съ разнородной пластпшгой соС Дней чашкн, такъ
что отъ одной чашки къ другой по
всей
окружностп
пластіінки
иостоРпС. 1.
янно
чередуются:
цинкъ, ы дь. потомъ
опять цникъ и м дь п т. д. Въ томъ м ст ,
гд
окрузкность замыкается, въ одной чашн
нм ется цннковая пластпнка, въ другой—м дная; ііо
ировблок , соединяющей эти краіінія пластинки, будетъ іідти токъ отъ м дной пластинкй (положитель)іагополюса)къ цинковой (отрицатсльномуполюсу).—
Э л е м е н т ы съ о д н о й л ч і д к о с т ы о . Вскор
посл того стали д лать отд льныя пары илн элементы. которые могли быть соединяемы въ батареи
разлпчнымп способамн. Электровозбудптельная снла
элёментовъ зависитъ отъ ыеталловъ п жіідкостой,
ихъ составляющихъ, а внутреннее сопротивленіе—
отъ жндкостей п бтъ разм ровъ элементовъ. Для
умепьшеБІя сопротивлонія іі увеличенія т мъ силы
тока надо толщігау слоя жидкости между разно•родными пластннками уменыпать, а разм ры погружаомоіі поверхности металловъ увелпчіівать. Это
ньшолііено въ э л е м е н т Вульстена (Wollaston).
Дпвкъ поы щенъ ввутри согнутой м дной пластинкп, въ которой вставлеііы кусочкіі дерева или
ііробкп, не допуспающіе соприкосновевія пластпІШІІЪ. Вообще токъ пдетъ внутрп Н;ІІДІІОСТИ ОТЪ металла, на который ж и д к о с т ь д й с т в у е т ъ
х и м и ч е с к и с и л ь н е, к ъ другому, н а к о т о р ы и о н а д й с т в у е т ъ с л а б е. Въ элемент
Вульстена употребляется разведенная с рная кпслота, разлагающаяся во время д йствія тока; результатомъ разлоаіенія будутъ окнсленіе цинка п
образованіе цинковаго купороса, растворяющагося
нъ вод , и выд леніе водорода на м дной пластпшс , прііходящей отъ этого въ поляризованнос состояніе, уменьшающее сіілу тока. Йзм нчи-
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вость этого поляризованнаго сосюянш сопрово;кдается изм нчивостью силы тока. ІІзъ многпхъ
элементовъ съ одиою жидкостью называемъ элем е н т ы Сми (Smee) и Г р е н е ; въ первомъ—платина или платишірованное серебро среди двухъ
цинковыхъ пластішокъ, все—погруженное въ ра:ібавленную с рную шіелоту. Химпч ское д йствіо
такое же, какъ н въ элемент Вульстена; но токъ
мен е перем нчнвъ. Электровозбуднтельная сила
болыпе, ч мъ въ м днодинкововП). Э л е м е н т ъ
Г р е ы е состоитъ пзъ цинковой шіастинки, пом щающейся ыежду.двухъ плитокъ, выпиленныхъ нзъ
кокса; жидкость для этого элемента приготовляется
по разнымъ рецептамъ, но всегда изъ двухромокаліевой соліі, с рной кислоты и воды. По одному
рец пту на 2500 грм. воды надо взять 340 гры. ыазванной соли и 925 грм. с рноГі кислоты. Электровозбудительная сила болыпе, ч мъ въ элемент
Вульстена. Во время д йствія эл м нта Грене образуется, icawb и_ въ предыдуідихъ случаяхъ, ЦІІНковый купоросъ;"но водородъ, соедішяясь съкпслородомъ хромовой кислоты, образуетъ воду; въ жндкости образуются хромовые квасцы; полярпзадія
уменыпена, но не уничтожена. Жндкостп налн-'
вается столько, чтобы цинковую пластинку, которая
короче коксовыхъ, можно было вынуть изъ жпдкостп на то время, когда элемевтъ долженъ оставаться безъ д йствія. Угольно-ціінковый элемонтъ
мож тъ быть употребляемъ съ растворомъ поваренной соли и тогда д ііству тъ 9—12 м с. безъ ухода.
Э л е м е н т ъ Л а л а н д а и Ш а п е р о н а , усоворшенствованный Эдиссономъ, состонтъ изъ плитіси
цпнка п другой, спрессованпый изъ окиси м ди.
іКцдкость—растворъ дкаго кали. Химическое д ііствіе—окнсленіе цинка, образующаго потомъ соеднненіе съ кали; отд ляющійся водородъ, оісисляясь
кнслородомъ оішсіі цинка, входптъ въ составъ образующейся воды, а м дь возстановляется. Внутреннее сопротивлевіе ыалое. Возбудительная сила
меныпе, ч мт> элемента Даніэля.—Элемепты съ
д в у м я ж и д к о с т я м и . Такъ каісъ иыд леиіе водорода ва одномъ изъ твердыхъ т лъ Г. элемовтовъ есть пріічина, умепьиіііющая силу тока (собптв нно электровозбудительную) п сообщаюіцая
ему
непостоянство, то пом щеніе пласттіки,
на которой водородъ выд ляется, въ жпдкостп,
способной отдать кислородъ па со диноіііе ого
съ водородомъ, должно сд лать тоісь постояинымъ. Беккерель первый устроилъ (1829) м диоцинковый элемснтъ съ двумя жіідкостямн для пазванноіі ц ли, когда еще но были изв стпы эломенты Грене и Лаланда. ІІозди е Д а н і э л ь (183GJ
устроилъ подобный же элеыептъ, во бол е удобныіі
въ употреблоніи. Въ элемент Даніэля цинкъіюгруженъ въ слабую с рную кислоту, ам дьвъ водпыіі
растворъ м днаго (снняго) купороса. Цилнидры,
гнутыо изъ ціпіка, пом ідены во вн щнихъ стеклянныхъ стакаііахъ. м дпыя иластинки тоже въ
форм цплішдра или согиутыя на подобіе буквы
S—пом щены во ннутреннііхъ глиняныхъ цилиндрахъ. Можво расположпть и обратно, т.-е. м дь во
вн шнихъ сосудахъ. Тоіп. идетъ отъ м ди къ цинісу
по вн шнішъ проводникамъ и on. цинка къ м ди
чрезъ жидкость въ самомъ элемент
ііли батаре ,
при чемъ разлагаются одновремеііпо об ясидкостп:
въ сосуд съ с рной кііслотой образуется цинковыіі
купоросъ, а водородъ, идя къ м дной пластіівк .
зам щаетъ м дь въ м двомъ купорос и образуетъ
с рную кпслоту, при чемъ м дь оеаждается на м дную пластинку. Порпстая глина, легко смачнваемаіі
об нми жидкостями, даетъ возыожность передаваться химическимъ процессамъ отъ чайчщы къ

527

ГАЛЬВАЫИЧ£СКІЕ ЭЛЕІІЕНТЫ И БАТЛРЕП

частицамъ чр зъ об жидкости. Этотъ элементъ называется постояннымъ, что, однако, надо понпмать
относнтельно: во-первыхъ, н при насыщенном7> купорос есть слабая поляризація, но главное—внутренн е соиротивлені
элемента сначала уменьшается, а потомъ растетъ. ЕСЛІІ въ сосуд съ растворомъ м днаго купороса пом щенъ запасъ этой
соли въ іюрастворенномъ вид , то это продолжаетъ сушдствованіе тока, равно какъ и зам на образовавшагося раствора цннковаго вупороса св жею разбавленною с рною кпслотою.
Глиняный стаканъ, хотя и смачиваемый жидкостью,
представляетъ большое сопротивленіе току; употребляя пергашентъ вм сто глины, можно значительно усшшть токъ пут мъ уменыпенія сопротнвленія (эл м е н т ъ К а р р е ) ; пергаментъ можетъ
быть зам н нъ животнымъ пузыремъ. Вм сто разбавленной с рной кислоты можно при цинк употреблять растворъ поваренноіі или морской соли;
возбудительвая сила остается почти .та же. Э л ем е н т ъ М й д и н г е р а . Для частаго и продолжительнаго и притоиъ довольно постояннаго тока можетъ служить элемевтъ Мейдинг ра, составляющій
видоизм нені элемента Даніэля. Вн шній стаканъ
им етъ расширеніе наверху, гд на внутреннюю
закраину ставнтся цпнковый цилиндръ; на дн стакана пом щенъ другой маленькіи, въ который поставленъ цилнндрикъ, свернутый изъ листовой ш ди,
или ж кладется м дный кружркъ на дно внутрепвяго сосуда, наполняемаго потомъ растворомь ы днаго яупороса. Посл этого осторожно налпваютъ
сверху растворъ с рнокпслой магыозіи, которыіі
заполняетъ вс свободно пространство вн шняго
сосуда и не см щаетъ раствора купороса, какъ
иы ющаго бблыпій уд льный в съ. Ояъ весыяа пригодепъ для телеграфовъ, электрическихъ звонковъ
п въ другпхъ подобныхъ случаяхъ и выстапваетъ
м сяцы. Э л е м е н т ы К а л л о и Труве-Калло похожи на элементы Мейдингера, но проще посл дннхъ.
КрестенъвъПетербург также устроилъ полезное
видоизм неніе элемента Мендішгера. Элем нт.ъ
Т о ы с о н а въ форы блюда или подноса есть изм ненный даніэлевскій; пористыя плоскія перепонки
изъ пергаментной бумаги отд ляютъ одну жидкость отъ друюй, но можно обходиться и безъ Hepen онокъ. Эл м е н т ъ С и м е н с а н Г а л ь с к е
также относится къ разряду даніэлевскихъ.. Э л ем е н т ъ М и н о т т о . М дныіі кружокъ на дн стеклянной банки, на который насыпаются кристаллы
м днаго купороса, а сверху толстый слой кремнистаго песку, на который накладывается цинковый
кружокъ. Все заливается водою. Служитъ отъ ] И
до 2 л тъ на телеграфныхъ линіяхъ. Вм сто песку
можно взять порошокъ животнаго угля (Дарсонваль).
Э л е м е н т ъ Т р у в е . М дный кружокъ, на которомъ столбикъ кружковъ изъ пропускной бумаги,
снизу пропитанный м днымъ купоросомъ, сверху—
цннковымъ купоросомъ. Неболыпо количество воды,
смачивающен бумагу, приводитъ элементъ въ д йствіе. Сопротивленіе довольно большое. Д йствіе
продолжительно и постоянно. Эл ментъ Грове,
платиново-цинковый; платина аогружается въ кр цкую азотную кислоту,' цинкъ въ слабую с рную
кислоту. Выд ляющійся д йствіемъ тока водородъ
окисляется на счетъ кислорода азотной кислоты,
иереходящей въ азотноватый ангидридъ; выд ляющіеся при этомъ красно-оранжевыс пары вредны для
дыханія и портятъ вс м дныя части аппарата, которыя потому лучше д лать изъ свинца. Эти элементы могутъ быть употробляемы лишь въ лабораторіяхъ, гд им ются вытяжные шкафы, а въ обык-'
нов нной комнат должны быть поставлены въ
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печь или каминъ; они нм ютъ большую возбудительную силу и малое внутреннее сопротивлоніе—
вс условія для болыпой силы тока, которая т мъ
посюянн е, ч мъ большій объемъ жидкостей содержитея въ элемент . Токъ идетъ отъ платины по
вн шнишъ проводнпкамъ къ цинку, согласно высказанному выше общ му правилу. Э л о м е н т ъ
Б у н з е н а (1843), угольно-цинковый, вполн зам ня тъ предыдущій іі дешевле его, такъ какъ дорогая платина зам нена коксовой плиткой. Жпдкости т же, что въ элемент Грове, электровозбудительная сила и сопротивленіе прііблизптолыіо
такія же; направленіе тока такое же. Э л е м е н т ъ
Д а р с о н в а л я , угольно-цинковый; при угл ем сь
азотной п соляноіі кислоты по 1 объему съ 2 объсмами воды, содержащей '/гоо с рной кпслоты. Элем е н т ъ Ф о р а . Вм сто коксовой пліітки уиотребляется бутылка изъграфита и глины; туда налнваетсд азотная кислота. Это, повидимому, вн шне
изм неніе элементовъ Бунз на д лаетъ употребл ніе азотной кислоты бол
полньшъ. Э л е м е н т ъ
С о с н о в с к а г о . Цішкъ въ раствор
дкаго натра
илц дкаго каліг; уголь въ жйдкбсти, еостоящій изъ
1 объема азотноіі кпслоты, 1 объема е рной, 1 объема соляной, 1 объема воды. Зам чат ленъ очень
высокой электровозбудит льной силой. Э л е м е н т ъ
К а л л а н а . Уголь бунзеновскихъ элементовъ зам няется жел зомъ; возбудительная сила остается
та же, что при употребленіп угля. Элем нтъ
П о г г е н д о р ф а отличается отъ элемента Бунзена
зам ною азотной кислоты жидкостью, подобноіі
той,
которая употребляется въ эломент чГрене. На
12 в совыхъ частей двухроыовокпслаго кали, растворенныхъ въ 100 частей воды, прибавляотся 25 частей кр пкой с ряой кислоты. Возбудптельнаіі
сила такая же, какъ элементъ Бунзена; но внутреннее сопротивленіе больше. Э л е м е н т ъ И м ш е - .
н е ц к а г о , угольно-цпнковый. Графитоваяпластнніса
въ раствор хромовой кислоты, цинкъ—въ раствор
с рноватпстонатріевой соли. Болыпая возбудительная сила, малое внутр ннее сопротивлені . Э л е м е н т ъ Л е к л а н ш е , угольно-цпнковый; вм сто
окисляющей жидкости сод ржнтъ при угольноіі
плитк порошокъ (крупный) перекиси маргаица,
см шанный съ порошкомъ кокса во внутреішеіі,
проннца моіі для жпдкости, глиняной банк ; снаружн въ одномъ изъ угловъ стклянки особешюіі
формы поіч щается цинковая палочка. Жидкость—
водный растворъ, нашатыря—наливается снаружи
и пронпкаетъ виутрь глиняной банки доугля (кокса),
смачивая перекись ыарганца; верхъ банки обыкновенно залива тся смолою; оставлены отверстія длл
выхода газовъ. Возбудительная сила—средняя между
даніэлевскимъ и бунзеновсшімъ элементамп, сопротпвленіс болыпое. Элементъ этотъ, оставленный
замкнутымъ, даетъ токъ быстро убывающей силы,.
но для телеграфовъ и домапіняго употребленія выстаиваетъ одинъ — два
года прп подліівашп
жидкости. Дла бол полнаго пользованія перекисыо
марганца и уменыпенія внутренняго сопротпвленія
устрапваютъ эти элементы безъ глиняной банкп, a
изъ перекнси ыарганца u угля . спрессовываюгь
плнтки, шежду которыми пом щаютъ коксовую.
Видоизм нилъ этотъ ялементъ также Геффъ, зам няя растворъ нашатыря растворомъ хлорнстаго
цпнка. Э л м е н т ъ М а р і е-Д е в и, угольно-цинковый, содержитъ при угл т стообразиую массу пзъ
с рнокислой закиси ртути (Hg2S04), смочеыной водою, пом щениую въ пористой глйняной банк . Къ
цинку наливает&я слабая с рцая кислота илп дажо
вода, такъ какъ первая и безъ того выд лится изъ
соли ртути д йствіемъ тока, при чеиъ водород7>
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огсисляетая, а гіри угл выд ляется металлическая
ртуть, такъ что по истеченіи н котораго времени
элементъ становится цинково-ртутнымъ. Электровозбудительная сила не изм няется отъ употреблеиія чистой ртути вм сто угля; онан сколысо больше,
ч мъ въ элемент Лекланше, внутреннее сопротивл ніе большое. Эл м е н т ъ В а р р е н а Д е л а р ю —
цинково-серебряный. Узкая серебряная полоска выступаетъ изъ цилиндрика плавленаго хлористаго
с ребра (Ag С1), пом щ ннйго въ трубочк
изъ
пергаментной бумаги; цинкъ им етъ форму тонкаго
стерл:енька. Жидкость—растворъ нашатыря (23 части соли на 1 литръ воды). Электровозбудптельная сила почти такая (немного больше), какъ элемента, Даніэля. Изъ хлористаго серебра осаждается
м таллическое серебро на серебряную полоску элем цта, и поляризація не лроисходитъ. Э л е м е н т ы
Д ю ш с и е н а , П а р ц а , Ф и г ь е . Порвып—цішковоугольный; цинкъ въ слабомъ раствор поваренноп
соли, уголь^въ раствор хлорнаго жел за. Парцъ
зам нилъ цинкъ жел зоыъ. Фіігье употребляетъ въ
жел зно-угольномъ элем нт одну жидкость, получаемую пропусканіемъ струи хлора чрезъ насыщенный растворъ жел знаго купороса. Э л е м е н т ъ
Н і о д е , угольно-цинковыи. Цннкъ им етъ форму
цилиндра, окружающаго пористый глдняный цилиндръ, содержащій въ себ коксовую плитку, засыпанную хлорною пзвестыо. Наліівается растворіі
поваренной соли (24 части на 100 частей воды).
Электровозбудительная сила болыпая. С у х і
элем нты. Это названіе молшо дать элементамъ, вт.
которыхъ присутстві жидкостп неявно, когда она
всасыва тся въ пористыя т ла элемента; скор е
сл довало бы ихъ назвать влажными. Къ такиыъ
можно отнести вышеописанный м дноцннковыы элементъ Труве и элементъ Лекланше, пзм ненный
Жерменомъ. Въ этоиъ посл днемъ употребляется
ил тчатка, извлекаемая изъ кокосовыхъ ор ховъ;
нзъ нея приготовляется масса, сильво поглощающая
жидкость и газы, на видъ сухая п только прп давленіи принпмающая влажный видъ. Очень п реносны u пригодны для походныхъ телсграфныхъ u
телефонныхъ станцій. Элементы Гаснера (угольноцинковые), въ составъ которыхъ входитъ гипсъ,
пропитанный, в роятио, хлористымъ цпнкомъ ІІЛІІ
нашатыремъ. Возбудительная сила прпблизительно
тякая, какъ въ элемент Леклаыше; внутреннее сопротпвленіе меньше, ч мъ у Лекланше. Первыя
довольно продолжнтельныя испытанія этпхъ элемелтовъ былп благопріятны для нихъ. Чпсло разлячныхъ сухихъ элементовъ очень значптельно.
Элементы болыпой п о в е р х н о с т и й ыалаго
с о п р о т и в л е н і я. Въ т хъ случаяхъ, когда
nyatHO яакаливать короткія, довольно ТОЛСТЫІІ
яроізолоки или пластинки, какъ, напр., при н которыхъ
хырургическпхъ
операціяхъ, употробляютъ элементы съ больпіими мсталлнческими
повйрхностями, погруясенными въ лшдкости, что
уменьшаетъ внутренне сопротивленіе и т мъ усиливаетъ токъ. На рис. 2 у, у, 2/—пластинки изъ
одного металла пом щены въ промежуткахъ между
пластннкавш ц, ц, ц. щ- другого металла. Всл эта
система равном рна элементу пзъ двухъ пластпнокъ,
каждая шестиігратной*поверхностіі. Н о р м а л ь н ы о
э л е м е н т ы служатъ нормальной единицей м ры
іірп сравненіи элевтроврзбудительныхъ силъ между
собою. Ренье предложнлъ для этой ц ли м дыоцинковую пару, въ которой поверхность м дп очень
велпка сравнпт льно дъ цпнковой. Жидкость есть
растворъ 200 частей сухой поваренной соли въ
1000 частяхъ воды. Прп этомъ условіп поляризація
м дп очені, слаба, если этота элементь вводится въ

530

ц пь съ болышшъ оопротивлені мъ и на коротко
время. Нормальныіі элементъ Латим ра К л а р к а
состоитъ изъ цинка въ раствор цпнковаго к пороса, ртути іі с рнортутной СОЛІІ (HgjSOJ. Норыальный элементъ Фл минга, м дно-цннковыіі,
съ растворами м днаго купороса и цинковаго купороса. Лучшішъ теперь считаютъ нормальныіі
элементъВестона (см. Вольтъ, XI, 579). 0 вторпчныхъ э л е м е н т а х ъ или а к к у м у л я т о р а х ъ — с м .
Электрическіе
аккумуляторы.
Составл ніе
г а л ь в а н и ч е с к и х ъ б а т а р е й . Батар я составля тся нзъ элементовъ тремя способамп: 1) посл довательнымъ соеднненіемъ, 2) паралл льнымъ соединеніемъ, 3) сложнымъ изъ обопхъ предыдущяхъ.
При
посл довательномъ
соедцнелін,напр., 3 элементовъ Даніэля цпнкъ первоіі пары соеднненъ м дной
лентой съ м дыо второіі •
пары,цішкгвтороц пары—
съ м дью третьеп. Свободный конецъ м ди первой
пары есть анодъ, свободный конецъ третьей пары
есть катодъ батареи. Для
параллельнаго еоеднненія
этнхъ же элементовъ надо вс цияки соедішить
между собою металлическіши лентамп, н вс м дные лпсты соедішпть лентамп или проволоками въ
одно отд льное отъ цпн'«^- '-•
ковъ ц лое; слолшая цниковая поверхность будетъ ватодомъ, слояшая м дная—анодомъ. Д ііствіе такой батареи одпнаково
съ д пствіемъ одного элемента, который им лъ бы
поверхность втрое болылую, ч мъ единпчныіі элоыентъ.батар п. Наковецъ, третій способъ соедипснія можетъ быть прплоасенъ не меп
какъ ісъ
4 элементамъ. Соединяя ихъ по-двое параллельно, получпмъ два сложныхъ анода п такііхъ ж два катода; соединяя первый сложный анодъ со вторы&п.
слояшымъ катодомъ, получимъ батарею нзъ двухъ
элемсптовъ удво нной поверхностп. На рпс. 3

тк

Рио, 3.

изображены два различныхъ сложыыхъ сосдинонія изъ 8 элементовъ. Случаи, когда ііужны
батарен, опред леннымъ образомъ составленныя,
соверш нно выясняются формулою Ома при соблюденіи проистекающаго изъ нея яравила, что
для полученія наилучшаго д йствія на какойнибудь проводникъ даннылъ чпсломъ гальваничс-
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скпхъ элементовъ надо нзъ них'і) составпть батарею
та:;іімъ образомъ, чтобы внутреннее ея сопротивл ніе было равно сопротивленію вн шняго проводиіисаилн, по крайней м р , по возможности къ нему
ирпближалось. Къ этому надо еще прпбавпть, что
пріі посл довательномъ соединеній внутреннее соиротнвленіе возрастаетъ пропорціонально числу
соедтшенныхъ паръ, а при параллельномъ сопротіівленіп, напротивъ, уменьшается пропорціонально
атому числу. Поэтому на телеграфныхъ линіяхъ,
ііредставляющііхъ болыіюе сопротйвл ніе гальваничоскому току, батареи состоятъ изъ посл довательно
соедпнснныхъ элемёнтовъ; въ хирургическихъ операціяхъ (гальванокаустика) нужна батарея изъ параллельно соединенныхъ элементовъ.—С р а в н е н і е
Г. э л е м е н т о в ъ между собою. Зд сь дается таблпда алектровозбудительныхъ сплъ н которыхъ изъ
Г. элементовъ. Электровозбудительныя силы не зависятъ отъ разм ровъ элементовъ, но зависятъ отъ
іф пости кислоты п степени насыщеинбсти солей,
въ которыя погружены одв и т же пластинкн.
Возбудительная сила показана въ вольтахъ. Составъ
ЖИДКОСТРЙ опред ляется числомъ в спвыхъ частей:
Д а п і э л ь. Амалы. циикъ

Гр о п

(

Ч

/цасшц и. расіч:. лі дн.Ч

і ч. ІІОДЫ.

/

^

(

»

-1 ч. воды.
ІІунзенъ
»
II оггендорфъ »

>
»

МаріеДсііл

>

Л е і: д а н ш е

»
>

.»

ДеJ а р ю

»'

>

1И о д е

>

>

Норл. элеіі. Ф д е ы н н г а

( 1 ч. с рнон кнсл.

вупороса.

J

M

'Mb

1,07J

Ч
j
)
\

'
'
/ дымящаяся азотиая Ч

)
\

\
кяслота.
) платпна
/пзотн. кисл. отиоснтЛ

12 ч. воды.
)
( развед. cbpu. кисл. )
(
»
)
/ 1 ч. сірион кнсл. \
V 12 ч. воды.
/
f насыщ. раствор. \
I,
нашатыря
)
»
паств. 25 ч. поваренД

(
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Слоя, на ней иаложеннаго; р дко приложимый
способъ.
Г а л ь в а я о к . а у с т я к а — п р и ж и г а н і е , разрушеніе и разъединеніе тканей помощыо платиновой
проволоки, пакаленной гальванпческимъ токомъ.
Накаленная платиновая игла введ на въ хирургическую технику для такъ назыв. гальванопунктуры
уже давно, но Г. обстоятеліно разработана и распространена лишь Миддельдорфомъ въ 50—60 гг.
XIX ст. Накаленная гальванпческимъ токомъ платпновая проволока съ болыпимъ усп хомъ зам няетъ ножъ п кал ное жел зо въ очень многихъ
случаяхъ, им я предъ ними рядъ преимуществъ:
прпжиганіе тканн можно д лать въ такихъ глубокихъ частяхъ, куда нельзя проникнуть, безъ значительнаго поврежденія, ножомъ или раскаленнымъ
жел зомъ; разъеднненіе ткани происходптъ безъ
кровотеченія; къ назначенному пункту проволока
можетъ быть приложена холодной, а зат мъ накалена на опред ленный срокъ времени и вынута
и удалена холодной и т. д. Накаленная гальваническимъ токомъ платиновая проволока употребляется
также для свертыванія крови въ сосудахъ, напр.,

1 ч. с риоіі касд.

/ 1 ч. с раой кнсл.
{ 12 ч. воды.
[ і ч. іюды:
I ч. и рнсн кнсл.

.

. ; . . . . , . . . . .

\
в.—1,33
)
'
( азотяая кнслота ) уголь
( хролювая жидкость )
•
/т с т о ^ з ъ с рцокислЛ
\
закисп ртути.
)
*
(
(
,

«ерекнсь марг.
хлорнсто сер.

)
.
) с робро
.

0,978
м60
1,956

1 &10
і
1,734
1,706—2,028

•• •

1,5^4
• , .0,
1,481
1,059
„_п

соли въ 100 ч, воды./ ^ хлорная пзвесть. ) уголь
1,650
. Цннк^ь въ раств. цннк. вуп. относ. в. 1,2; м дь въ раств. м. к гг. относ. в.
1,2; теми. 15° Ц
'
,
1,102
Норм. элеы. Б с т о н а . .
Динкъ въ раств. динк. к п. относ. в съ 1,4; м дь въ раств. м. куп. относ. в.
1,2; теліп.
15° Ц
1,072
Г а л ь в а и п ч е с к і й токгь
происходитъ,
при ангіомахъ. Проволока долисна накаливаться
. Hg, liir 2 S0.,
Cd304 н(пліі
Cd
1,0183
когда два полюса гальваническаго
элемента
гальваническишъ токомъ. возможно сильнымъ
и

батареи изъ нихъ) соединяются другъ съ другомъ
при посредств
какого-либо проводника электрпчества. Г. токъ представляетъ собою лншь частный
случай вообще явленія электрическаго тока (см.)Основной законъ электрическаго тока составляетъ
законъ Ома (см.- выше, Гальванизмъ).

Г а л ь в а н я ч е с к о е г р а в п р о в а п і е влп

г а л ь в а н и ч е с к о е т р а в л е н і е заключается въ
вытравленіи рисунка, сд ланнаго иглою на покрытой
особымъ лакомъ м дной доск , не кр пкою водкою
(офортъ), но при помоши гальванпческаго тока.
Доска съ рисувкомъ пом щается въ растворъ м диаго купороса, но соединяется проволокою не съ
т мъ электродомъ, къ которому идетъ въ жидкостп
токъ, а съ т мъ, отъ котораго идетъ токъ. Въ перпомъ случа м дь осалсдалась бы на доску съ рисункомъ, а при второмъ способ соединенія доски
съ батареей растворяется м дь въ чертахъ рисунка,
ироцарапаннаго иглою сквозь лакъ до поверхности
м дной доски н такимъ образомъ образуется углубленная гравюра. Для ириготовленія выпуклыхъ гравюръ, которыя могутъ быть пом щаемы въ текстъ
и печатаемы обыкновеннымі тішрграфскимъ станкомъ, осаждаютъ гальванопластнчески м дь ва рисунокъ, сд ланный на м дной доск прор зомъ воскового или иного не проводящаго электричество

равноы рнымъ, который получается обыкновенно
отъ ыедицинскихъ батарей.
Г а л ь в а н о м е х р - ь — п р и б о р ъ для изм ренія
силы гальвашіческаго или виобще электрііческаго
тока, основанный на магнптныхъ д ііствіяхъ тока.
(Изм реніе сіілы тока можетъ быть пролзведено и
на основаніи другихъ д ііствій тока, тепловыхъ и
хиыичесиихъ, но приборы въ такпхъ случаяхъ носятъ обыкновенно другія названія: тепловой амиерметръ, вольтаметръ и т. д.). Датскій ученый Эрстедъ
(Oersted) въ 1820 г. обнаружплъ отклоняющее д йствіе тока на магшітную стр лку. Амперъ далъ
сл дующее легко запоыинаемоё правило относнтельно направленія отклоневія стр лки: наблюдатель, в о о б р а з и в ш і й себя плывущимъ
по н а п р а в л е н і ю т о к а и с м о т р я щ и м ъ на
с т р лку, д о л ж е н ъ у в и / ть в с е г д а с верн ы й к о н е ц ъ стр л к и о т к л о н е н н ы м ъ вл во.
Амперъ же далъ и самое названіе прибору—Г.
Въ томъ же 1820 г. Швсііглеръ устроилъ ириборъ
съ одвимъ, а зат мъ и съ н сполькиміі оборотамп
ироволоки вокругъ стр лки. Такой приборъ, въ
сущности гальваноскопъ для слабыхъ токовъ, былъ
тогда названъ мультипликаторомъ. Для прндіінія прибору еще болыпей чувствительностн къ
нему стали впосл дствіи прим нять астатичссі.ія

Бракгаузь-Ефронъ,

„Ноеый Энциклопедическій

Словарь", т.

XII.

ГАЛЬВАНОМЕТРЪ.
Абсоліотпыіі Г. (рпс. 1) былъ впервые устроенъ дозволягощія пользоваться приборомъ какъ прп слаВ. Веберомъ. Стр лка обыиновоішо подв шива тся быхъ, такъ п при сильныхъ токахъ; во-вторыхъ,
иа коконовой нптіі, п уголъ отклопенія ея опрод - магнптъ въ форм кольца вм сто отр лки, п зат иъ
ляется при ііомощп зеркальца, скр пленнаго со
стр лкоіі, зрптелыіоіі трубы п горіізоптальиой ШЕалы.
Тангепсъ-б у с с о л ь п с п н у съ-б у с с о ль. Обозначпвъ въ формул

\i = ^zHtga.)

-

"Q Я"

чс-

резъ 4 , ны получішъі=А tg а. Зд сь A—такъ назыв.
переводныЯ ынозкптель Г. Опред ливъ его поыощыо_,напр., или абсолютнагоГ.,пли по хпмпчоскимъ
д ііствіяыъ тока (посредствомъ вольтаметра), мы
моікемъ каждымъ Г. съ короткой етр лкой п неподвижной катушкой съ оборотамп проволоки пользоваться для пзм ренія сплы тока прямо въ какихъ-лпбо
даниыхъ едипицахъ,
напр., въ амперахъ.
Въ посл дномъ случа такой Г. (или
тангенсъ - буссоль)
ыожетъ быть названъ а м п о р м е тромъ. Если катуші:а съ оборотами
ироволоки подвіпкиая около вертиісальнойоси,то,ііриіюдя плоскость оборотовъ въ совпад иіе съ отклонепиой
токомъ стр лкой, у
пасъ въ этомъ случа спла тока будотъ пропорціональна не тангенсу, а
синусу угла отклоненія,т.-е.і=^І8Іпр.
Рпс. 1.
Прп этомъ р будотъ
больше, ч мъ a. Г. съ подвижной катушкой называется (по Пульо) с и н у с ъ - б у с с о л ь ю . На рпс. 2
іізображ нъ прііборъ Сименса и Гальске, которымъ
можно пользоваться какъ тапгенсъ-, такъ и спнусъбуссолыо. Н поторое преимущество посл дняго способа изм ренія (помощыо синусъ-буссоли) заключаотся, во-первыхъ, въ томъ, что въ немъ можно пользоваться длпиною ыагшітиою стр лкой, а, во-вторыхъ,
прп немъ уголъ отклопенія прн той зко сил тока
Оольше, ч мъ въ случа тангенсъ буссолп. Ііо эти
пропмущоства чисто-тооретнчесшя. На праістик :к
ар дставляется неудобиымъ поворачіівать катушку.
Поэтоыу въ настоящео время синусъ-буссолыо почтп
совс мъ ие пользуются. Вс употребительны Г.
прииадложатъ къ тппу тангсноъ-буссоли.—Г. съ кат у ш к а ы и В п д е м а ы а (рис. 3; катушка снята).
Прпборъ' этотъ представляетъ значительное усовортсиствованіе сравнптелыю о,ъ продыдущпмп прнборамп. Съ іюловпыы XIX ст. пмъ пользуются п до
сііхъ поръ. Болышшство иовыхъ современныхъ приборовъ продставллотъ только видоизм н ні Г. Бидемана. Сущестпешіыя части этого прибора составляютъ, во-первыхъ, дв
раздвпжиыя катушки,

окружающій кольц вой магнитъ м диый разъомпый
шаръ, цредназпачсиный для остаііопки колебапііі
магнита посредствомъ возбуждаоиыхъ движеніомъ

1'яс. з.

магнпта ііндукціонпыхъ токовъ въ шар (токп Фуко).
Г. С п м о и с а подобпаго жо устроііства, но съ
магшітоыъ въ впд колокольчика, въ которомъ ср -

II
заны края съ двухъ противоположныхъ сторонъ.
Астазіірованіе производптся, какъ и въ пр дыдущемъ прибор , помощыо вспомогательнаго ыагпита,
закр пляемаго на трубк
съ коконовою интью.
Оба огшсаныые прпбора a п е р і о д и ч е с к і е,
таісъ какъ въ нпхъ ыагнитъ безъ колебаній
сразу устапавлпвается въ опр д лённомъ положоніи. Г. съ двуыя катушками даютъ возможность пользоваться- нми какъ гірпборамп д u ф ф ер е н ці а л ьн ы м п (для пзм ренія сопротнвленія,
напр.).—Г. Т о м с о н а. Въ н мъ дв пары катушекъ, одна надъ другоіі. На коконовой піітіі подв шоыы дв астатпчоскія спстемы очень малонькнхъ магіііітиыхъ стр локъ. Г. этотъ очеиь чувстви11
теленъ. Токи въ пемъ можно изм рять до 2.10 ампера и ещо м н е (рпс. 4).—Б а л л п с ти ч е с к і іі

А м п о р м е т р ы (илп амметры). На практшс , для
технпческпхъ ц л іі, употребляются прпборы, пзм ряющіе сплу тока лрямо въ амперахъ, притомъ такого простого п прочнаго устроііства, чтобы они не
требовалп особсш установкп. Бъ н которыхъ такнхъ
ирпборахъ жел зная стр лка пом щается между полюсаыи подііовообразнаго магнпта. Катушка же по-

Гпс. 5.

м щается такъ, что^ы токъ строиился установить
етр лку перпеіідикулярио къ прежиему ея положенію. Посредствомъ вольтаметра опред ляютъ снлу
тока, соотв тствонно различнымъ угламъ отклонепія, въ аыперахъ. Ташшъ образомъ устраыя тся д йI'HC. 4.
• сствіе земного шагшітпзма п вліяніе стоящпхъ вблпзи
дішамомашпнъ. Таковъ тппъ амперметровъ Марселя
Г. слулштъ для пзм ренія кратковременныхъ токовъ }Допре (на рис. 6 показапо вііутрониее устройство
по углу отбрасыванія стр лкп. Колпчество электрп- такого
і
ирпбора съ двуыя подковообразныміі магнпчества, протокшаго въ такомъ случа черезъ Г.,
пропорціоналыю sin а/2.—Г. Д а р с о н в а л я . Въ
этомъ прибор , въ прртлвоположноеть обыігновеннымъ Г., ыагшітъ иеподвііженъ, а обороты провоЛОКІІ подвижны. "Такпмъ образомъ, пппл шш систеыу спльныхъ подковообразныхъ магііитовъ, можно
получить сильноо магнптіюе поле, въ сравненін съ которыыъ магшітное поле землп нпчтожно. ТакойГ.,сл довательно, н тъ падобностп устанавливать опред леннымъ образомъ относнтелыю магнитнаго мерндіана. Устройство его показапо на рііс. 5.—Струнн ы й Г. Такон приборъ, пзобр тенныіі фпзіологоыъ
Эиніговеыомъ, въ посл днее время сталъ входить ттами). Другого устроііства амперметровъ осиовапо
въ употребленіе. Сущность его устройства состоптъ на
і віяженіп ж л зной трубіш впутрь катугакп, черезъ
въ сл дуюіп,емъ: тоіікая платпіювая струна натянута гкоторую проходптъ токъ (аыметры Кольрауша, Aflpможду шшосамп спльнаго подковообразпаго магнпта. тона
і
и Перрн). Ириборы второго тіша могутъ елужпть
Струна наблюдается въ микроскопъ. Когда черезъ икакъ длл постояшіыхъ, такъ и для перем нпыхъ тонее пропускается токъ, тогда она отклоняотыі въ иковъ.—Тепловоіі амметръ.Длятоковъперем инаі-о
сторону т мъ большо, ч мъ сплыі е токъ. Отклоне- направленія
і
устраиваются, между прочимъ, прпборы,
ніе нзм ряется окуляриымъ микром тромъ микро- соснованпые на удлііненін проволоісп отъ ііагр ванія ея
скопа. Струиа ыожотъ быть натянута бол е илн Епроходящішъч резънсетокомъ.—-cMeitTpofliiHaMOыен е сильно, и прпборъ, сл довательно, можетъ iH
і от р ъ. Для той ж д ли употребляются таиже такъ
пріш няться для сплъ токбвъ въ болышіхъ дред - Еназыв. электродинамомотры, основапные на взаішолахъ. Его полезиая особснность заключаотся въ дд йствіи двухъ катушекъ, ноподвижной и подвпжной,
томъ, что всл дствіо малой шісртііостп струііы она ччерезъ которыя прбаускается одппъ н тотъжстоіп.
тотчасъ отзывастея на всякія изм ненія тока. ((иапр., крутилыіый аммотръ Спыенса и др.). II. Т.
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стр лки. Астатическую еистему составляютъ дв няетъ отливку скульптурныхъ пронзведеііііі; памятіючтп одинаковыя магнитиыя стр лкн, расположен- ники, статуп для украшенія зданій, орнам нты на
ныя параллелыіо одна надъ другой и обращенныя ст нахъ и дверяхъ монументальныхъ построекъ не
ііротпвополоншымп цолюсами въ одну сторону; разъ нсполнялись съ помощью Г. (напр., памятнпкъ
иижния стр лка доляіна находпться внутри катушки Гутенбергу во Франкфурт -на-Майн , статуи на
лультіііілпкатора, а верхняя надъ нею. Такиіиъ обра- Жсаакіевскомъ собор въ Петербург , двери церквп
зомъ мож ть быть ослаблено д йствіе земного св. Августіша въ Парнж ). Дал е, въ графііческихъ
магнптіізма на подвиншую сист му, отклс-омую искусствахъ часто пользуются Г. для получснія
токомъ.—Теорія Г. Магнитная стр лка Г. уста- дубликатовъ гравпрованныхъ м дныхъ досокъ, для
иавливается въ новомъ положеніи равнов сія при иолученія м дныхъ клише съ гравюръ по дереву, а
условіи равенства отклошнощаго д йствія тока н гальваностегіен—для сообщенія особой црочности
противсшоложнаго д йствія зеыного магнитпзма, м днымъ клише и шрифту (путемъ покрыванія
стремящагосн вернуть стр лку снова въ магнитный тонкпмъ слоемъ нпккеля или жел за). Прнм неніе
морпдіанъ. Отклоняющ е д йствіе тока опред ляется никкелированія, серебренія и золоченія для предметовъ техническаго назначенія и домашняго обпіізъ формулы Лапласа:
хода—общензв стно. Отложеніе металлнчееігаго слоя
if/swisin(i ,d«)
на отрпцательномъ электрод былО наблюдаемо
еще въ 1800 г. (Крюшшанкъ и Никольсонъ), но
Если мы представимъ себ , что очепь короткая истпннымъ пзобр тателемъ Г. является русскій акамагнитная стр лка (съ количествоиъ т магнитнзма демикъ Б. С. Якобіі, который въ 1838 г. опубликопъ полюс ) находптся въ центр вругового (радіуса г)
тока (снла 'О, .то, суммируя (іштегрііруя) предыду- валъ результаты- своихъ опытовъ полученія оттищее равенство на всю окружность, вм сто элемента сковъ иаъ металла помощыо гальваническаго тока.
тока Ж<і получимъ 2-»-, а такъ какъ въ эюмъ случа Въ Англін пришісываютъ открытіе Г. Спенсеру въ
уголъ (ds, гу—ті: 2, то для отклоняющей силы / по- Ливерцул ; однако, пріорнтетъ Б. С. Якобп былъ
прпзнанъ комиссіей парііаюкой всемірной выставкн
2-im
1867 г., прпсудившеіі ему награду ііервоіі степони.
лучится — - — • Составляющая этой сылы, перпен- Для изготовленія гальванопластпчоскихъ копій пли
2~іт
для воспроизведонія металлическихъ предметовъ по
дикулярная къ магнитной стр лк , равна ——cosa, неыеталлпческимъ формамъ употребляютъ ііочти
осли а уголъ отклопенія стр лки. Протнвоположное псключптельно растворы солен м дп, такъ какъ
д ііетвіе земного магшгашіа будеет. при этомъ м дь легче "другпхъ металловъ выд ляется прн
Лт sina. гд -Н—г о р н з о н т а л ь н а я с о с т а в л я ю- электролпз и даетъ плотные н мелкозерпистые
щая з е м н о г о м а г н п т и з м а . Прп, равнов сіп ocuifiu. Чтобы восцроизвести гальванопластнчсски
какой-либо барельефъ или копію съ любого преддолжно быть
мета, изготовляютъ прежде всего матрицу, т.-е.
2-іт
оттискъ пли форму; покрывая ее слоомъ металла,
— • — cosa = fmsmo,
получаютъ точноо воспропзведеніе оригпвала. Маr
трнцы нзготовляются пзъ металловъ или изъ неирооткуда і = -gi: Htga.
водящихъ тока веществъ, прп чемъ въ посл дпем-ь
С и л а т о к а, с л д о в а т е л ь н о, п р о п о р ц і о- случа , для возмолиюсти осажденія гальваноиластииальна
тангенсу
угла
о т к л о н е н і я ческаго слоя, ііокрываютъ ихъ поверхность тоііиимъ
с т р л к іі.—А б с о л ю т н ы й Г. По этой посл днеіі токопроводящимъ слоемъ. Металлическія формы моі1)ормул
иржно вычислнть сплу тока въ абсолют- гутъ быть полученыгальваношіастическіімъсііособомъ
иыхъ единицахъ, если предварительно опред лить нли отлнвкою изъ легкоплавиихъ металловъ. Для
горизонтальную составляющую земного магнптпзма, полученія матрнцы по первому сиособу, употрерадіусъ кругового проводнпка и уголъ отклоиенія бляемому пр іімущественно при моталлическііхъ
стр лки. На этомт. основаніи устрапвается такъ орпгиналахъ, подлежаідій воспроіізвсдснію предиазыв. а б с о л ю т н ы й Г. Объ устройств Г.— метъ покрываютъ тонісішг слоимъ жира н осаждаютъ
си. приложеніб.
на нешъ слоіі м дп; по получоііііі осадка достаточГ а л ь в а в о м е х а л л у р г і я . — См. Электро- ной толщины, онъ отд ляется отъ оригшіала, покрыва тся съ изпашсп но ііроводяідимъ тока лакомъ
металлургіл.
Г а л ь а н о и л а с т и в а основаыа на свой- й въ такомъ вид является готовымъ для получсиія
ств элеігтрпчеекаго тока разлагать растворы солей оттиска. При полученін матрицъ гальвапошіастичрметалловъ, съ выд леніемъ зтихъ посл днихъ въ скимъ путемъ существуегь оііасыость повреиідоиія
инд осадковъ на одноыъ изъ электродовъ. ЭТІІМЪ оріігинала въ гальваіюпластическоіі ваын , илн, въ
СІІОЙСТВОМЪ пользуются: 1) для полученія отд - особенности, если не удастся отд лить осаисдеііныіі
ляемаго отъ поверхности электрода металлііческаго на него слой металла; иоэтому металлпческія маслоя, воспропзводящаго съ величайшей точностыо трицы предпочцтаютъ изготовлять изъ лепсоіілавіспхъ
(іюрму его поверхности (собственно гальванопла- іиеталловъ. Сплавы изъ олова, свинца и висмута, съ
отика, т.-е. воспроызведеніе формъ гальванпче- добавленіемъ иногда ртути, шшвятея при темпораотъ 110 до 36 градусовъ; такимъ образоиъ,
скішъ токомъ) и 2) для покрыванія иоверхности тур
электрода неотд ляемымъ слоемъ металла, съ ц лью бсзъ опасенія за ц лооть орнгішаловъ, моншо призащитить его поверхность отъ механическихъ илп готовлять изъ этихъ металловъ матрицы, либо иухимііческпхъ вліяній или для сообщенія красиваго темъ отлнвки, либо вдавливаніемъ оригііпала въ
вн шняго вида ііутемъпокрываніяйшкелемъ,сереб- пластическую массу полузастывшаго металла. Сл ])Омъ, золотомъ и т. п. (гальваностегія). Прнм не- дуетъ зам тнть, что наибол е легкоплавкіе металлы
пія Г. и гальваностегін многочисленны и разно- обладаютъ и наибол е крупнозервіістымъ строенісм'1.,
образны. Г. является прекрасныыъ средствомъ для а потому длл полученія тонкихъ н отчетливыхъ
иолучопія вполн точныхъ u прочныхъ копій съ оттисковъ предпочитаютъ пользоваться сплавамн съ
іштсрссныхъ въ нсторическомъ или художоствен- температурою плавленія около 80—90°. Бол о
иомъ ОТПОШСІІІІІ предметовъ (дублнкаты медалей и употребительны матрицы, приготовляемыя изъ немоистъ для коллекцій, воспроизведеніе украшеній, металлическііхъ веществъ: гнпса, стеаріша, сургуча,
сосудовъ и проч.); она во ыногнхъ случаяхъ зам -
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различныхъ комиозидій (изъ смолы, воска п терпентина), гуттаперчи, желатина. Матрицы изъ-гипса,
стеарина, композицій и ж латина производятся
отливкою, а изъ сургуча п гуттаперчи—вдавливаніемъ оригинала въ размягченный нагр ваніемъ
СЛОЁ формовочнаго матеріала. Изготовленіе матрицъ
для предметовъ бол е сложной формы, какъ бюсты,
статуи, сосуды и т. п., ироизводится т ми же способамп, какіе употребляются для изготовленія литеиныхъ формъ. Такъ какъ вс перечисленныя
выше вещ ства для матрицъ являются и проводниками тока, то поверхность матрицъ металлизируютъ, покрывая механич скимъ или химическимъ
путемъ тонкимъ слоеыъ проводящихъ токъ веществъ.
Наибол е употребительнымъ для м ханической металлизаціи является мелкій порошоісь графита, который довольно хорошо прнстаетъ къ поверхности
стеарпновыхъ матрицъ и гппсовыхъ, пропитанныхъ
стеарпномъ; поверхности матрицъ изъ другихъ вещ ствъ ирнходится предварит льно покрывать лакомъ. Дал е,для металлизаціп употребляютъ иногда
бронзпровальные порошки, тонкіе золотые листки,
оловянную фольгу. Химическое металлизированіе
прнм няется при весьма тонкихъ очертаніяхъ моделн и пропзводится химическимъ возстановленіемъ
металлическаго с«ребра изъ его соедпненій, наносимыхъ на поверхность матрицы въ жидкомъ внд .
Для полученія осадка м дц въ начал употребляли
такъ назыв. «простой гальванопластическій аппаратъ», прим няемый, впрочемъ, и въ настоящее
время любителяыи ІІ прп незначителышхъ работахъ.
Аппаратъ этотъ представляетъ собою, въ сущности, гальваническій элементъ тппа Даніэля и состоитъ изъ пористаго сосуда (банка безъ дна, затянутая животнымъ пузыремъ, пли сосудъ изъ необожженной глины), наполненнаго подкисленной
водой и погруженнаго въ другой, ббльшій сосудъ еъ
растворомъ с рнокислой соли ы ди; въ первый сосудъ погруженъ цинкъ, во второй—подлежащая иокрыванію м дыо металлическая или металлизированная матрица; посл дняя въ данномъ случа
играетъ ту же роль, что и м дный листъ въ элемент Даніэля; цинкъ со диняется съ матрицею посредствомъ проводника. Отличаясь ббльшей простотой и удобствомъ для небольшихъ работъ, такой
аппаратъ, однако, непрйгоденъ для производства
гальванопластііческихъ работъ въ болыпихъ рази рахъ; въ этомъ случа матрицу пом щаютъ въ особый сосудъ съ растворомъ с рноішслой соли м дн;
ііротивъ матрпцы пом щаютъ пластинку изъ м ди,
называемую анодомъ, и соедпняюгь шеталлическую
поверхность матрпцы и м дную пластинку съ псточиикомъ электрическаго тока; при прохожденіи тока
черезъ растворъ,изъ него выд ляется металлпческая
м дь и осаждается на матриц , а убыль м ди въ
раствор отчасти пополняется раствореніемъ анода.
Источникомъ тока при незначительныхъ устронствахъ является батарея пзъ гальваническихъ элементовъ, способныхъ давать продолжительное время
токъ постоянной силы (элементы Давіэля, Бунзена
и т. п.); въ бол е ж значительныхъ гальванопластическихъ мастерскнхъ пользуются токомъ отъ
аккумуляторовъ или спеціальныхъ динамомашинъ.
Для того, чтобы происходило разложеніе с рном дной соли, необходимо им ть изв стную разность
потевціаловъ между тіоверхностями матрицы и
анода, а чтобы осадокъ м ди получился достаточно
плотнымъ и некрнсталлическимъ, сила тока, отнесенная къ днниц поверхности оттиска (плотность
тока), также должна быть вполн опред ленной величпной; такъ, для осадковъ изъ раствора с рнокислой соли м ди плотность тока должна быть отъ
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0,9 до 2 амперъ wa квадратный децимотръ поворхности осадка; ч мъ топыпе п н жн е долікенъ быть
оттискъ, т мъ меньшую плотность тока допускаютъ.
Для изм р нія напряженія п силы тока употребляются вольтметръ н амперметръ, а для нзм невіл
силы тока, въ завпснмости Отъ различноіі велпчігаы
пов рхностп осадка и требу мыхъ его качествъ, въ
ц пь вводятъ реостатъ съ регулируемымъ сопротивленіемъ или пзм няютъ разстояніе между анодомъ ц матрицей; относптельно наивыгодн йшеіі
величішы напряженія п силы тока для получонія
удачнаго оттпска трудно дать общія указапія, и
каждое гальванопластическое заведеніе пользу тся
для ихъ опред ленія исключительно указаніями
практики. Пер ходя, дал е, къ ошісанію гальвапостегіи, сл дуетъ зам тлть, что существенной разницы по сравненію съ ошісаннымъ уяіе процессомъ
гальванопластики зд сь не им ется; различіе занлючается лишь въ подготовк поверхности ибрабатываемыхъ предм товъ и въ состав
растворовъ.
употребляемыхъ для выд ленія осадковъ различныхъ
металловъ. Въ то время, какъ при Г. стараются
обезпечить легкое отставаніе осажденнаго слоя on,
матрицы, при гальваностегін, наоборотъ, прилагаютъ вс м ры къ тому, чтобы осадокъ возможно
плотн е соединился съ новерхностью покрываемаго
предмета; для этого особенно тщательно очцщаютъ
пхъ поверхность отъ грязи, жира и окпсловъ помощью кипяченія въ щелочахъ, протравъ п проч.;
прим няется также прокалпваніе и механическая
очистка. Покрьтваніе м дью жел за, цинка, олова
п н которыхъ сплавовъ служитъ, ббльшею частыо,
лншь переходною ступенью для дальн йшаго серебренія или зодоч нія, которыя непоср дственпо
на этихъ металлахъ плохо удаются. Гальванопластическая ванна въ этомъ случа состоитъ изъ щолочныхъ растворовъ м ди (синеродистая м дь), такъ
какъ въ кислыхъ ваннахъ жел зо и цннкъ расплавляются z портятъ составъ вавны. Никкелцрованіе
им етъ вполн саыостоятельное значеніе, прпы няется, преимущественно, для лсел зныхъ п м дныхъ изд лій и взъ вс хъ гальваностегическпхъ
процессовъ являе^ся сашымъ распространеннымъ.
Никкелированіе пропзводится въ ваннахъ изъ нейтральнаго раствора с рно-нпккелево-амміачноіі.соли;
еслп, какъ это бываетъ, напр., при покрываніп
клише, желательно получить бол е твердыіі слоіі,
то въ составъ ванны прибавляютъ соли кобальта.
Покрываніе ліел зомъ им тъ ц лью прпдать особую
твердость поверхности u прпм няется, напр., для
клнше или шрнфта; впрочемъ, для этоп ж ц лн
часто прпб гаютъ п къ никкелированію; ванна для
покрыванія жел зомъ состоитъ изъ с рно-аыміачныхъ
пли с рно-ыагнезіальныхъ сол й жел за. Почти
такъ же, какъ никкелированіе, распространеыо серебреніе предметовъ изъ м ди, ея сплавовъ, неіізильбвра н проч.; ванна для серебренія состоигь
изъ синеродпстыхъ со дішеній серебра. Золоченіе
производится частью въ холодныхъ, частш въ нагр тыхъ ваннахъ изъ двоііныхъ синеродистыхъ илн
фосфорнокислыхъ соединеній золота ц калія; гальваническое золочені им етъ особо широкое прим неніе при изготовленіи форменныхъ пуговицъ,
предметовъ туалета ІІ т. п., и почти совершопно
выт снило употреблявшійся раньше способъ золоченія черезъ огонь.—См. Ф. Б и н д е р ъ , «Руісоводство къ Г.»; Г. Л а н г б е й н ъ, «Полное руководство къ осажденію металловъ гальвашічесіспі гь
путемъ»; А. Р о з е л е р ъ , «Г.»; W . P f a u n h a u s e r ,
«Elektroplattirung, G. etc.»; K. T a u ch e r, «Handbuch der (Т.І; J. W e i s s , «Die G.».
H. Ёмцовъ.
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Г а л ь в а н о п р о в о д н о с т ь — см.
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Эл ктро- Это—см сь іі&торическаго романа съ нравоописа-

проводность.
Г а л ь в а п о с к о п ъ — приборъ, указывающій
на присутствіе электрическаго тока въ данноіі
гальванической ц пи. Для изм ренія силы тока
служатъ гальваном тры. Г. же, устроонными на
т хъ же основаніяхъ, но проще, пользуются, гЛавнымъ образомъ, въ т хъ случаяхъ, когда прим ияется такъ назыв. « н у л е в а я метода», какъ,
напр., при изм реиіи гальваническаго сопротивленія
помощыо «мостика Уитстона>, при чемъ крайвія в тви ц пи подбпраются такимъ образомъ,
чтобы въ средней в твп (въ мостик ) сила тока
равнялась нулю.

Г а л ь в а н о т р о і і і і з і м ъ — движевія корней;

обусловливаемыя слабымп гальваническими токами,
явленія, ще мало изученныя.
Г а л ь в е й (Galway)—гор. въ Ирландіи, у с в.
части залпва того же іімени и у устья р. Коррибъ,
въ 185 км. къ 3 отъ Дубліша. Большая гавань,
соединенная съ р кою каналомъ; прежде Г. былъ
однои изъ силышхъ кр постей Ирландіи, теперь
отанція для военныхъ кораблей н торговый пунктъ.
Жит. 13 414. Црк. св. Нпколая, построейная
иъ 1320 г.; пивоваренные, винокур нные, чугуиолнтейныо й кожевенные заводы; торговля м стньши
продуктами, рыбой, полотномъ.
І ^ а л ь в е с т о н ъ (Galweston)—самый населенный и торговый гор. въ с в.-амер. штат Т хас ,
иа берегу Мексиканскаго зал., на о-в , отд ляющемъ Гальв стонскій зал. отъ Мексшсанскаго.
Театръ, оиера, публичная бпбліотека. Хлопчатобумажная бнржа, университетъ (католическііі), медпдинская коллегія. Литейныо и механическіе заводы, л сопильнп п спгарныя фабрпки; огромные
элеваторы; мельницы, канатны , хлопко-масляные
заводы. ГаваньГ.—лучшая въштат , втораяпо значонію посл Нов. Орлеана. Морской каналъ для
глубоко сидяідпхъ судовъ/ съ каыеннымн молами.
Главные предметы вывоза: хлопокъ, кожн, хл бъ u
свинина. 36 981 жит. (1910). Въ 1900 г. городъ подвсргся разрушительвому урагану, унесшему 3000
жизвей н причинившему до 20 милл. долл. убытковъ. За посл дніе годы портъ въ зда для эміігрантовъ изъ Роесіи (преимуществ нно вреевъ).

Г а л ь в е е т ь - д е - М о н т а л ь в о (Galves-de-

Montaivo), Л у н с ъ—испанскііі писатель, другъ
Сервантеса. Издалъ въ 1587 г. дереведенную имъ
поэму Тансилето: «Las lagrimas de San Pedro» и
началъ переводить «Освобожденный Іерусалішъ»
Тассо, но умеръ около 1591 г. Пастушескій романъ
его «Pastor de Fllida» {1582), въ которомъ условность пасторальнаго жанра доведена до крайностп,
выдержалъ много йзданій (посл дне въ 1792 г.)
u до сихъ поръ еще находытъ читателсй. Въ немъ
авторъ іізображаетъ самого себя и н которыхъ своихъ совреыенниковъ.
Г а л ь д г ё і т г ъ (Galdhopiggen, GaldhOtind,
Ymesfjeld)—гора въ групп Истунфьельденъ, высочайшаи
вершнна Норвегіп u вообще С в. Европы,
подъ 60о24' с в. ш. и 8 0 13' вост. д. Выс. 2560 ы.
(8397 ф.). Покрыта сн гомъ; глетчеры.
Г а л ь д о с ъ (Benito Perez Gald6s) —выдающійся ііспанскііі романистъ, за которымъ признается
заслуга возрожденія упавшей испанской беллетристпкп. Род. въ 1845 г. на Канарскпхъ о-вахъ. Дебютировалъ ыаленькпми юмористііческіши очерками
іі прекрасньшіі біографпческими эиодаші: «Figuras
decera» («Восковыя фпгуры»). Первыя бол екруциыя его ироіізведенія; «La Fontana de oro» (1870)
и «El Audaz—Ilistoria de un radical de autano»
(1871)-^достар.чли ему сразу громкуго изв стность.

тельнымъ и психологическимъ; выведенныя лпца
такъ же внтересны, какъ u событія. Изъ двухъ
серій «Episodios Nacionales» (1872—80) первая посвящена войн за н зависимость протпвъ Наполеона I, вторая—борьб лпберальной Испаніи противъ Фордпнанда VII; въ каяідой серін—по десяти
романовъ. Между ниміі есть п мен е удачные, есть
погр шноети и БОСП ШНОСТН; но вообще лптературныя достоинства ихъ великп. Никогда не принося
форму въ жертву иде п не впадая въ поучительный тонъ, авторъ сум лъ всюду включить глубокую
фіілософскую, моральную цлп политическую мысль.
Съ 1898 г. Г. началъ третыо серію п с іічасъ (1913) работаетъ надъ ея завёршеніемъ. Посл двухъ серій
«Episodios» Г. занялся психологическн-соціальнымъ
романоыъ, блсстящимъ опытомъ котораго явились
«Dona Perfecta» (1876) u «Gloria» (1877), посвященные религіозношу вопросу п окончателыю упрочившіе славу автора. До него ни одинъ испанскій
беллетрнстъ не проникалъ такъ далеко въ глубь
пспанскаго соціальнаго быта, н давалъ такихъ
картинъ реальной жпзни. Отлнчительныя черты
Г.—правда характеровъ и превосходныя описанія.
Главный элементъ го романовъ—внутренняя драма,
столкновеніе страстей. Тонкііі психологъ, наблюдатель умный и точный, Г. гр шитъ н которою холодностью: у него болыпе ума, ч мъ воображ нія,
п болыпе воображенія, ч мъ чувства. Изъ другихъ
романовъ Г. выд ляются: «La familia de Leon
Е о с Ь (1878), «Fortunata y Jacinta» (1887), «El Doc
tor Centeno» (1883), «Angel Guerra» (1891), «Nazarin*
(1895), «El abuelo» (1897). Онъ написалъ также n%сколько драмъ: «Eealidad» (1892), «La de San
Quintin» (1894), антпклерпкальная, запрещенная къ
постановк п весьма популярная «Electra» (1900),
«Mariucha» (1903) и др. Многіе сго романы переведены на русскііі языкъ.
Г а л ь е г о (Juan Nicasio Gallego)—испанскій
каноніікъ-поатъ (1777—1853). За своп лпберальпыя
уб жденія сид лъ въ тюрьм въ 1814 г., а въ
1826 г. подвергся пзгнанію; позн; былъ депутатомъ
и сенаторомъ. Особенною изв стностью пользуются
его канцона «Al Dos de Mayo» п «Odau.ladeiensa
de Buenos Aires». Его сочинешя изданы въ «Biblioteca de autores espanples» (т. 67, съ біографическими зам тками Вентуры де-ла Веги).
Г а л ь к п — обломки горныхъ иородъ, яйц видные, круглые пли плоскіо, вполн окатанные
ледниками или гориыми ручьямп и потоісами.
Въ'болыпіінств случа въ Г. представляютъ результатъ округл нія обломковъ горныхъ породъ д йствіемъ'текучей воды. Обыкновеиная величина Г.
кол блется между разм рами л сного ор ха и челов ческой головы. Въ вид Г. встр чаются почти
вс горныя породы. слагающія зеыную кору. Разрушаясь д йствіемъ воды п ііроцессовъ выв триванія, Г. распадаются на боліе мелкія частпцы:
хрящъ, травій, песокъ. Значительныя скоплонія,
изв стныя подъ именемъ галечника, составляютъ
обычнос явлені въ горныхъ странахъ, въ верховьяхъ р чныхъ долннъ. Въ предгоріяхъ Тяньшаня и н которыхъ м стностяхъ Монголіи, мощны
слои почтіі чистаго галечнпка, переслаивающагося
съ песчано-глішистыми, ііли лёссовидными породами, нер дко занимаютъ площади въ н сколыю
квадратныхъ килошетровъ.
Г а л ь к о в ы ы п о р о х ъ (Pebblepowder).—
Названіе получплъ отъ англійскаго слова pebble
(галыса, голышъ), такъ каиъ зерна его неправильнаго очертанія и весьма похожи на мелкіе полированные камешки. ВъРоссіи Г. порохъ оффиціально
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называется к р у п н о з е р н и с т ы м ъ , им етъ. зерна онъ^ наіюминаетъ бол е всего Рубенса (прибл.чзиразм ром отъ 2 до і линіГі п, съ введеніемъ без- тельно съ 1610 по 1625 г.); средній, когда живодымныхъ пороховъ, цріш няетс-я въ артиллеріи пись его пріобр таетъполную легкость, краски—наитолько для холостыхъ зарядовъ.
болыпую силу св та (до 1640-хъ годовъ); старГ а л ь и а г е р а (Halmahera)—крупн йшій изъ ческій, въ теченіе котораго бол е и бол е сказыо-вовъ Молуккскаго архипелага, иа экватор п вается наклонності) къ черпот . Г. одинъ изъ несо129° в. д., м ясд о-вамп Цплебесъ и Новая Гвинея. мн нныхъ геніевъ голландской л:ивописп, нссмотря
Площ,—17 998 кв. км. Жнт.—100000. Окрулсенъ на то, что область его творчества очень ограниченнп
о-вами меньшей величины. Спльно расчлеиенное и заключается въ портретахъ и портретообразныхъ
побережье. Л систые хребты, съ ыногочпсленными бытовыхъ сценахъ. Въ этихъ простыхъ снлмкахъ
д йствующими вулканами (Г.унонгъ Каноръ, Гунонгъ съ натуры Г. является однимъ изъ посл дователеіі
Апи и др.). Г. изобилуетъ ананасами. Насел ніе со- творчества Караваджо, направившаго вниманіе
стоитъ, главнымъ образомъ, изъ малайцевъ, а также художниковъ на непосредственную передачу наизъ альфуровъ и папуасовъ. Природныя богатства туры, но средн голландцевъ Г. иервыіі іірп этомъ
почти не эксплуатируются. Г. д лится на два сул- освобождается отъ жесткости л робости, бывшлхъ
отличптельлыгіп, признакомъ художнлковъ предытаната, подъ верховной властью Голландіи.
Г а л ь и с х а д т ъ (Halmstadt)—главиый городъ дущаго покол нія п пріобр таетъ свободу лрісмовъ,
шведской провинціи Галлондъ, въ бухт Лагольмъ. указывающую на полную зр лость художестволнаго
16 200 жит. Жел зод лателыгае заводы, рыболов- міропонлманія. Ранніе его портреты (самые panHie не доліли до насъ илп ходятъ лодъ друглмп
ство и судоходстпо.
именами) увазываюта, рядомъ съ чертамл натураР а л ь м ъ (Halm), Карлъ—выдающійся фило- лизма во вкус Караваджо, ла вліяніе Руб нса,
логъ (1809—82), профессоръ мюнхенскаго универ- бывшаго л тъ на 10 старше Г.; оообенно это каситета. Главн йшая его заслуга—изданія Цицерона. сается колорлта. Позже Г. лріобр таетъ совершелно
Написалъ: «Zur Handschriftenkunde der cicero- своеобразную манеру живЬпиеи и особую пріятность.
nianischen Schriften», «BeitrSge zur Bericlitigung Посл дняя устулаетъ Рубенсовой въ смысл пыіпund ErgEmzung der ciceroniauischeu Fragmente», пости, теплоты и глубины; зато Г. гораздо ближс
<Ueber die Echtheit der dem Justus Lipsius н непосредственн е передаетъ натуру; у него у
zugeschriebeaen Eeden»..
перваго появляюіся т серебряные холодные отР а л ы и ъ (Halm), П e тep ъ —н мецкій граверъ. т нки, которые д лаютъ его, ларавн съ ВеласкеРод. въ 1854 і'.; учился у Рааба и Лёвуа въ Мкш- цомъ, Вёрмэромъ Дельфтсклмъ, какъ бы родоначалі хен , гд теперь профессоръ академін. Гравируетъ никомъ соврем ннаго пленэра. Въ то же время вч.
со старпнныхъ и новыхъ маст ровъ, а таіако даетъ технпк гвиврписи, въ самомъ способ накладывать
оригинальныя гравюры пейзажнаго характера.
краскіі, въ «почерк » кисти—Г. одпнъ изъ лервыхъ
Г а л ь п е р и н ъ - Г а и и н с к і н . И л ь я Д а- импрессіонлстовъ; вс его картлны лроязводятъ впеи и л о в и ч ъ — ппсатель п персводчикъ (род. въ чатл піе налисалныхъ сразу, въ «одлнъ лрис стъ»,
1858 г.), одинъ нзъ д ятелей франко - русскаго ли- въ какомъ-то трелетномъ возбужденіп передъ красотературнагосближенія; пом стилъ во французскихъ той мснзненностл. Норазнтельны характерпстикп,
журналахъ п газетахъ множество статей о Россіи и созданныя Г. въ его портретахъ; но еще поразиперевелъ на французскій языкъ многое изъ Тол- тельн о то впечатл ніе полной непосродственностл,
стого, Достоевскаго, Гоголя, Гончарова, Пуіп- лепрллужденностл, которое он пропзводятъ. В рокина, Нокрасова, Гаршина, Салтыкова, Чехова, ятно, эта «легкосты> т хникл повр дила Г. во мн Горысаго и др. Издалъ собранную пмъ дерешіску ніи любятелей конца ХТІІ, всего Х Ш и начала
Тургенева съ.его французскиші друзьями и Віардо XIX ст. Въ созданіяхъ Г. всегда чувствуется «власть
(П., 1901 и 1907; по-рус. въ «Совр. Мір » n «В. Ев- гелія», какая-то «одержимость» худоишика, какое-то
ропы», 1911).Ему принадлежнтъншіціативаііреііода- улоеніе работой. Въ творчеств I?. н тъ той глуванія русск. яз. во франц. учеб. заведеніяхъ. біпіы, которая прлковываетъ въ лропзведеніяхъ
Перевелъ на рус. яз. пьесы Сарду, Марселя Прево, Рсмбрапдта; зато оно волнуетъ, какъ сама жпзні..
Додэ и др. Отд льно напечаталъ: «Общая лольза Людл, давно сошедшіе въ могллу, лредстаютъ-леавторскаго права» (СНБ., 1894).
редъ нами таклми, какями онл позлровалц передъ
' Р а л ь с в и и х а (Galeswintha,
Gailesuinda. художнпкомъ, л кажутся намъ нашими близкпмв,
Galsuiuta)—дочь вестіютснаго короля Атанаиіль- обыдснпымп собес днлкамл. Немногіе художниіяі
да (541—567), жена Хпльгіерііка I, короля невстрііі- въ исторіи лшвописл влад лл этпмъ даромъ запескихъ франковъ. Она была выдаиа замужъ изъ чатл вать лшзнь съ совершелной точностыо: Гольполитическихъ видовъ, протнвъ ея воли, и Хііль- бейнъ, Веласкезъ, Леонардо, Вермэръ. Абсолютперпкъ, челов къ грубый, распущенный и жестокій, ная правдлвость Г.—одно лзъ чудесъ искусства
всісор посл свадьбы съ нею вел лъ задушпть ее, нашеіі эры. Скудпыя св д нія о жизни Г. не содсржелаіі вступить въ бракъ со своей иалолсшщеіі жатъ особенно сиіипатпчныхъ чер^ъ, но и не лроФредегондоіі. Мстительницей за это убійетво вьісту- тивор чатъ вс му характеру его творенія и могутъ
пила сестра Г., Бру.нгильда, жена Спгберта, служііть до лзв стной степенн осв щеніемъ его хукороля Австразіи. Въ теченіе долгаго временіі дожественпол ллчиости. Онъ былъ бозм рло лреданъ
полагали, что кровоиролнтная воина, возгор вшаяся влну, не былъ бережллвымъ и хозялствепльыъ, отпоздн е меисду Аветізазіей л Невстріей (573—613), ллчался буіінымъ лравомъ л Даіке подвергся обвпбыла результатомъэтой мести.—CM. T h i e r r y , сRe- неыію въ нанесеніп лобоовъ своей жеи , которая
cits des temps Merovingiens». Библіографія y вскор посл разбират льетва этого д ла скончаL a v i s s e , «Histoire de France» (т. II, стр. 132). лась; вторлчпо Г. л;епилея на своейслулиінк , отъ
которой у него родилась дочь черезъ н сколько
Г а л ь с ь (Hals) — семья голландскихі лшво- диеіі посл свадьбы. Кончллъ жязнь Г. въ крайиоіі
писцевъ.—1) Ф р а н с ъ Г., сынъ гарлемскихъ иатрп- б дішстл, кое какъ п ребиваясь на лособіо, которос
ціевъ, род. въ Антверпен около 1590 г. Учителемъ ему выдавалъ Гарлемъ, ставшій ему второй родпсго считается Карлъ ванх-Манд рсъ, историкъ ни- ной. Илая жязнь была бы, ложалуй, нс въ лицу
иерландской живописи. Жилъ и работалъ въ Гар- автору этихъ цыганокъ, матросскихъ сводной, сі.ілеы . Умеръ 29 авг. 1666 г. Различаютъ три иеріода
въ творчестгі Г.: первоначалыіып, въ которомъ
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тыхъ бюргеровъ, грубыхъ воиновъ, кабацкпхъ за- пдто о возможности усоворшенствовать ЧРЛОВ ЧОс даній и проч. Лишь челов къ, которыйна жизнь скііі родъ, способствуя рождаемосіи бол о удачвъ ц ломъ смотр лъ какъ на пиръ и чувствовалъ ныхъ пндивидовъ и задерживая размноженіе" несобя «первымъ изъ приглаш нныхъ», могъ съ такой пріігодныхъ;онъпервый употребля тъ для ея обознапарственной свободой относиться къ своему пред- ченія іерминъ «евгеника». Г. принадлежатъ таісже измету. Въ области искусства Г., т мъ не мен е, сл дованія по дактилоскопіи («Finger Prints», 1892;
остался до конца величайшимъ мастеромъ. Изъ от- «Decipherment of Blurred Finger Prints», 1893;
д льныхъ произведеній Г. оеобеннаго вниманія за- «Finger Print Directories», 1895), антропометрпслуживаютъ групповые портреты членовъ разныхъ чесшшъ изм реніямъ u ихъ приложенію къ ііри.міікорпорацій (такъ назыв. Doelensttlcke), принадле- налистик . Для- развитія идей « вгеннкіі» Г. осножащіе къ главиымъ сокровищамъ Гарлемскаго валъ особое общество п учредшіъ стппендію прн
музея, такъ назыв. «Трилистникъ» (оригиыалъ, по- лондонскомъ унііверситет
«для изученія фактом ченный 1616 г.~въ Америк , превосходное по- ровъ, подлежащихъ общественному контролго и мовтореыіе—въ Верлин ), портретъ юнкера Гейтгей- гущихъ улучшать или ухудшать расовыя черты иузена въ Лихтеншт йнской галлере въ В н ; <Цы- дущихъ покол ній, какъ физическія, такъ и духовганка», «Декартъ» 1655 г. и «Портретъ семьи Бе- ііыя», Въ 1908 г. вышли его «Memories of my Life».
ренгейнъ» въ Лувр , «Гилле Боббе» и «Кормилица»
Г а л ь т т ь (Gait), Джонъ —писатель "(1779—
въ Верлин . Эрмитажъ обладаетъ серіей отличныхъ, 1839). Свои путешествія по Италіи и Турцін, во
но не особенно значит льныхъ портретовъ Г., среди время которыхъ онъ встр тнлся съ БаГірономъ, Г.
которыхъ мы находимъ пр дполагаемое изображе- ошісалъ въ «A7oyages and travels in the years
ніе старшаго сына художника. Г. славылся въ свое 1808—11» (Л., 1812). Изв стность • ему доставііли
время какъ преподаватель; изъ его школы вышелъ разсказы «Annals of the parish», «Ayrshire lega
длинный рядъ первоклассныхъ художнпковъ.—Ии- tees» II «Lawrie Todd», въ которыхъ сь большимъ
тература: V. d. W i l l i n g e n , «Les artistes de мастерствомъ изобраа;ены нравы сізсднихъ u низHarlem»; A n d r e F o n t a i n a s , «F. H.» (въ серіи шихъ круговъ шотландскаго общества. Посл днес
«Les Grands Artistes»); K n a c k f u s s , «F. Hals» изданіе его пов стеіі вышло въ 1897 г.
(въ серін , «KHnstlermonop:raphien»), J oz e p h i n
Г а л ь ф р п д ъ М о и м о у т с к і й (Galfridus
P e l a d a n , «F. H.» (П.).—2) Д и р к ъ Г., братъ и
уч никъ предыдущаго (1591—1656), спеціализиро- Monumetensis), часто неправнлыю назыііаеіиыіі
валс-я на бытовыхъ картинахъ, преігаущественно Готфридомъ—писатель, англ. монахъ (ум.въ 1155 г.),
іізображающііхъ пируіііііи, балы и кордегардіи. Ма- епископъ въ Сентъ - Асаф , родомъ, в роігаю,
нера его еще н сколысо жесткая, краскн черезчуръ валліедъ, но яо идеямъ тппичный представитель
ярки и плохо деладу собой связаиы. Но атп недо- латинской и англопормандской иультуры. Ему ирпстатки не умаляютъ значенія Дирка Г., какъ одного надлеаситъ латпнская пеевдо-исторнчесісая хроиііі;а
пзъ основателей той отрасли, которая, подъ назва- «HistoriaRegumBritanniae» (около 1139 г.), въ копіемъ «Gesellscliaftsstllcke»,, дала столько превос- торой онъ пзлагаетъ пропсхожденіе брпттовъ оп.
ходныхъ дроизведенш въ XVII в. Перодъ поздн й- троянца Брута, исторію ихъ древнихъ королей п,
шнми произведеніяии картины Г. им ютъ то пре- ісороля Артура. Источнііками ему послулсилн лаимущество, что въ нихъ болыпе непосрсдствен- тинскія хронпки (особеино Nennius), націоналыіыи
ности п простоты, юморъ ихъ наивн е. Лучшія про- кельтскія предаиія и въ ещ болыдеіі м р —личизведенія Г.—въ музеяхъ Верлина (1627), Парюка, ная фантазія. Теиденція труда, предназначсіімаго
Амстердама, Кельиа (1629), Копенгагена (1622 и для высшаго общества,—пропаганда пдеи возстаио1647), Лондона (1626), Стокгольма (1639), въ част- вл нія Англіп какъ великой нмперіп, на иодобіе
ныхъ собраніяхъ Д. Д. Философова и П. 0. Де- дарства короля Артура. итд лыю имъ напіісаііы д
ларова въ Нетербург . Въ Эрмиталс им тся всего зат мъ ввлюч ды въ ту лсе хронику «Пророчестпа
одна поздняя н очеш, слабая его картіша—«Балъ»- Мерлдна», ііресл дуюідія отчасти ту ate д ль. Вдо1648г.—3) Ф р а н к ъ Г., младшійсынъи ученикъФ. сл дствіи (около 1148 г.) овъ даіінсалъ еідо ііоэму
Г. старшаго (ок. 1622'—69). Писалъ портреты u «Vita Merlini». «Исторія» Г. им ла огроміп.ііі
въ особенности натюрморты. Нревосходныіі подшіс- усд хъ д была и реведеяа да валлііісиій, фронцузной его натюрмортъ («Фрукты и лангусты») на- скій (см. Васъ, IX, 69G) и англііісній яз. Его npniiiiходится въ собраніи П. П. Семенова, другой («До- вед нія дробудили иитересъ къ сказаіііям'і> объ
и Мерлид
ii вызвалд ііроникиоиеіііі)
сп хы>), съ фигуроіі мальчика—ъъ Эрмнтаас .— Артур
ихъ въ французскую и обще вропейсиую литоратуру. ІІздаиіе: S a n - M a r t e (A. Schulz), «Gott
4) Г а р м е н ъ Г. — сынъ Ф. Г. отъ первой аіены fried's von Monmouth Hist. Reg. Br.» (Галло,
(1611—69), писал
сюжеты, во вкус Дирка Г.— 1854); адгл. дереводи, даль
Evans (Лондоіп.,
5) Я н ъ " Г.—братъ предыдущаго, писалъ бытоиыя 1903), съ сод ра{ателыіоіІ статьей.—CM. W . L e w i s
сцены.—6) К л а с ъ Г. (1628—86). Писалъ пейзалси J o n e s , «King Arthur in history and legemb
и сцены изъкрестьянскол лшзни.—7) Г е н і е р ъ Г. (Кембридии,, 1911); F l e t c h e r , .«The Arthurian
(1627—99). Писалъ бытовыя сцены.
Л. Бенуа.
Material in the Chronicles» (Востонъ, 1906). A. C.
Г а л ь т о л ъ (Gallon), Фр н с и с ъ — выдаюГ а л ь ч а [по-тадою.—«б днякп») или гордыо
щійся англійскій антропологъ (1822—1911). Получилъ медицинское образованіе. Путешествовалъ по тадамкд—дародиость въ ('"оддей Азід, въ горахъ
Судануипо юго-зап. Африк и опублнковалъ «Nar до верховьямъ р. Зеравшаиа (Когистанъ), а такжо
rative of an explorer in tropical South Africa» до зададдымъ склодамъ Намира (Каратегндъ, Дар(1853) ii «Art of Travel» (1855). Ноздн е занялся вазъ, ІПугдаііъ и Ваханъ). Г.—самые восточііыо
•антропологіей н напечаталъ рядъ весыиа ц нныхъ дредставители драдсваго цлсмеііп, дродвішувгаагосл
д оригпнальныхъ работъ «Hereditary genius,, its въ глубь Азід еще во времена дровдеіі дерсцдскоіі
laws and consequences» (русск. перев. «Насл д- мояархіи. Говорятъ на язык , близкомъ въ перственность таланта», 1875); «English men of science, сддскому, д д лятся да мдогія длемена. Одн срсдtheir nature and nurture» (1874); «Inquiry into дяго роста, съ обдлыюй раетцтельдостью, чердыміі.
human faculty and its development»
(1883), каштановыыи, р же б локурыми волосамд. Черты
«Record of Familv Faculties» (1884); «Natural ллца красдвы. Г. крайяіе брахддофалы; ждвугі.
Inheritance» (1889). 'Въ этихъ трудахъ Г. ироводитъ болылей частью въ трудно достудныхъ м стахъ
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среди горъ, зимою часто совершенно разобщ нныхъ отъ остального міра. Это способствовало сохраненію среди нихъ чистоты типа. Живя среди
сильныхъ сос дей (Китай, Афганистанъ, Бухара),
Г. постоянно подпап,алп иодъ культурное «озд йствіе то т хъ, то другихъ своихъ сос дей. Ханы
ихъ, будучп вассалами сос деп, внутри страны пользовались неогранпченною властью, и масса народная всегда была въ тяжелоіі кр постной зависпмостп отъ родственнпковъ хана (бековъ). Жнвутъ Г.
селеніямп, въ сакляхъ, весьма неприглядныхъ снаружи, во внутри довольно чпстыхъ п уютныхъ. Горны Г. жпвутъ преимущественно скотоводствомъ; особенно много разводягь козъ; живущіе въ бол е открытыхъ м стнвстяхъ, особенно въ западныхъ частяхъ
занимаемой іши территоріи,—землед льцы, садоводы
ІІ виноградари. Г. мусульмане, но не строго исполняютъ предписанія корана. еемейный бытъ патріархальный; полпгамія встр чается какъ исключевіе.
Женіщіны пользуются изв стной свободон, ходятъ
съ открыткмъ 'лнцомъ, но обремонены работой.—
Ср. А. К. С е м е н о в ъ , •«Этнографическіе очеркп
Зеравшанскихъ горъ, Каратегина н Дарваза»;
Ch. de U)falv"y. «Les Aryans au nord et au sud
de I'Hindou-koucli»; C. М а с л о в с к і й , «Г.» («Русск.
Антр. Журн.», 1901). '
Г а л ь я н о (Gagliano), М а р к о , да—композиторъ (около.1575—1642), учен. Л. Батти, священникъ
во Флоренціп. Въ 1607 г. написалъ свою первую оперу
«Dafne», въ 1619 г.-^оперу <Medoro>, не дошедшую
до насъ, въ 1628 г., въ сотруднич. съ Спери—оперу
«La Flora», въ 1624 г. ораторію «La Regina Sant'
Orsola». Кром того, имъ иаппсано: 6 книгъ 5-гласн.
мадригаловъ (1602, 1604,1605,1606,1608, 1617) «Missae et Sacrae cantiones 6 voc.» (1614; 2-ая кннга
«Sacrae cantiones 1—6 voc.» съгевералъ-басомъ 1622),
«Musiche a 1, 2 e 3 voc.» (1615), «Responsoria majoris hebdomadae» (1630), 8-гласныи «Lauda Sion»
BO 2-оГі кнпг 6—8-гласныхъ мотеттовъ брата его
Джов. Баттиста да Г. (1643).—CM. Е. V o g e l , «М.
d. G.» («Vierteljahrsschrift
ftlr Musik - Wissenschaft», T, 396).
І ^ а л ь л р д а (фран. gaillarde; um. gagliarda)—
етаривныіі танецъ трехдольнаго разм ра и быстраго
движеаія. Первоначально Г. составляла вторую часть
танца, первая часть котораго вазыв. паваной.
Въ Италіп, гд вознпкла Г., она была пзв стна подъ
именами «Saltarello» п «Romanesca». Съ 1500 до
1630 г. Г. была очень распространена; въ конц
Х ІІ в. тавецъ этотъ исчезаетъ, u на см ну ему
цоявляются «куранта» u «жига».
Г а л ь я р ъ (Gaillard), Клодъ-Фердинандъ—
французскій граверъ u живошюецъ (1834—1887).
Учился въ Ecole des beaux arts въ Париж , былъ
ученшіомъ KoHbe(Cogniet). Работалъ какъ кр пкой
водкой.такъи штрпхомъилихолоднойиглой.Является
одниыъ изъ осв жителей плц даже реформаторовъ
граверной техники. Его гравюры отлпчаются большой точностью, что достигается ыаленькимъ разм ромъ штрпха. Н которые изъ его оттисковъ пронзводятъвпечатл ніегеліогравюръ.Гравировалъпроіізведевія Рафаэля, Микеланджело, Джов. Беллішп,
Доиателло и др. -Въ своихъ картинахъ Г.—полпыіі
эклектикъ.,
Г а л я с е в в с ч ъ (Galasiewicz), Иванъ—иольскій драматургъ. Род. въ 1849 г., воспитывался въ
дер вв средн крес.тьянъ, бытъ которыхъ изучилъ
хорошо; артистъ варшавской польекой труппы ииператорскпхъ театровъ; авторъ популярныхъ пьесъ:
«Czartowska Lawa», «Wspolne winy», «Chata za
wsia», «Dziewczyna z chaty za wsia», «Pan Zotzikiewicz» и др.
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Г а я і а д а н ъ (Hamadan)—главн. гор. персидской пров. того же имевп, въ 260 км. къ 3103 отъ
Т герана, въ пр красно орошеиной долин у подножія Эльвента (Оронта). 33 000 лспт., главнымъ
образомъ, персовъ п евреевъ. Производство ковровъ,
сафьяна, изюма, опіума. Связанъ- торговыии путями
съ Тегераномъ, Исфаганыо, Тавризомъ и Луристаномъ. Стонтъ на развалинахъ Экбатана; въ з мл
часто находятъ древнія монеты іі т. п. Гробницы
Авнценны, Эеепрп п Мардохая прнвлекаютъ сюда
евреевъ-паломнпковъ.
Г а м а д р н л т ь или с рый павіанъ (Супосеphalus hamadryas L.)—обезьяна изъ сем. павіановг
(Cynocephalidae), достпгающая мётра длнны (старые
самцы), при чемъ на хвостъ приходптся до 25 см.
Общій цв тъ Г. с рый, у самцовъ длинные, оригинально расположенные волосы на голов , плечахъ
и груди образуютъ н что въ род гривы. С далищныя мозоли красваго цв та. Самки темн
самцовъ, п волосы гривы короче. Жпвутъ въ Абпсснніи п южной Нубіи, держатся большпми стадамп,
въ 100—150 головъ, въ горахъ, поднимаясь до значптельныхъ высотъ; блпзость воды составляетъ необходимое условіе нхъ ы стообитанія. Въ каждомъ
стад заключается 10—15 болыппхъ старыхъ самцовъ. Каждое стадо бродитъ съ м ста на м сто въ
опред ленномъ ранов . Держатся на земл , съ
болыпимъ пскусствомъ лазая по крутьшъ скаламъ;
на деревья зал заютъ лишь въ исключительныхъ
случаяхъ. Питаются корнями растеній и мелкими
жпвотішми (улптками, червями и нас комыми). Прп
случа нападаютъ на плантаціп. Размноженіе, повпдпмому, не пріурочево къ опред лепному временв
года; самка рождаетъ одного д теныша п очень къ
нему прпвязана. Вообще вс члевы одной общины
жпвутъ очень дружно. Самцы мужественно выступаютъ на защпту молодыхъ д тевьтшей. Встревожевное появлевіемъ враговъ, все стадо поднимаетъ
оглушптельный крпкъ и вой. Взобравшпсь на скалы,
ови скатываютъ вннзъ для защиты каменья. Для
людеГі, небооружевныхъ ружьямв, старые самцы,
благодаря своей свл , могутъ быть очень оаасвы.
Древвіе еглптяне счптали пхъ священяыми животными. Въ настоящее время въ Епгат нагд уже
в тъ дпкпхъ гамадриловъ. Молодые Г. въ невол
становятся очень ручныыи и обнаруживаютъ бодьшую понятливость; но къ старостп, особенно саыцы,
д лаются крайн дики и злы.
Г а ш а з ы (Gamasidae)—одно изъ семействъ
клещей (Асагіпа). Этр малевькі сл пые кл щи
съ клешнеобразными хелпцерами, волоепстыми ногами, прііблнзительно равпой длины, оканчивающимися парой когтей и пластинкой, служащей для
прнкр пленія; кожа толстая, жесткая. Г. живутъ
частью свободно, питаясь разлагающимися растительными веществами, частью паразитируютъ на
нас ісомыхъ, а такж
млекопитающнхъ, не присасываясь къ т лу хозяина, а свободно б гая no
вемъ. Наибол е обыкновенный представитель семейства, Gamasus coleopterorum L., желтаго цв та.
длиной до 0,6 ым., весьма обыкновененъ во всей
Европ ; встр ча тся на т л ясуковъ, въ особенности навознпковъ и могилыциковъ. Въ бол е
шнрокомъ смысл слова Г. называютъ представнтелей н сколыиіхъ другихъ семействъ клещей, относящпхся къ групп Gamasini.
Г а м а к ъ — матросская висячая постель; состоитъ изъ паруспны, подв шиваеыой, при помощн
палокъ u крючковъ, къ потолку. Днемъ Г. убнраются
въ складочныа пом щенія. Въ жаркихъ странахъ Г.
употребляются и на суш , оеобешю во время путешествій, для защиты оть ползаюідихъ на земл га-
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довъ. Г. привязываютъ къ доревьямъ нли столбамъ. давалъ гардемарпнамъ морскую практику, эволюВеревочные, с тчатые Г. въ болыпомъ употребленіи ціи н теорію морского нскусства. Составплъ
и въ Европ въ садахъ н паркахъ.
для восшітанннковъ морского корпуса: «ВысГэдмалівшъ—упоминаемый въ Книг Д яній шуЮ теорію морского нскусства». Въ 1808 г.
фарисей, учиіель закона. Преданіе, считающее его избранъ въ д йствительны члены россійскоіі акавнукомъ Гпллеля, не доказано. Народъ его очень деміи.
Гама.«'Іія. С е м е н ъ И в а н о в и ч ъ — м н с т я к ъ
уважалъ; онъ первый получилъ званіе раббана
и занималъ вндно м сто въ іерусалимскомъ син д- (1743—1822). Обучался въ кіевской академіи, слуріои . .Ббльшая часть сообщаемыхъ о НОІМЪ фак- жплъ въ сенат и въ канцеляріи московскаго ген.товъ и прішисываемыхъ ему изреченій п ново- губ.; много переводилъ съ н мецкаго, французскаго,
введеній относится къ его внуку, Г. млад- цолі>екаго п латпнскаго (между прочимъ Якова
шему, изъ Ямны. Ихъ гуманный характеръ отв - Бёма). Во время пребыванія въ Москв сошелся съ
чаетъ показанію Д ян. (Т, 34—39) о его р чи Н. И. Новиковымъ и былъ однпмъ изъ выдающпхся
(сомнительной подлинности) въ синедріон въ за- д ятелей но^иковскаго кружка. Ппсалъ духовныя
щиту арестованныхъ апостоловъ. Ученикошъ Г. «чи- стихотворенія. Обшпрная переписка Г. съ Новпкотался апостолъ Павелъ (Д ян. XXII, 3). Г. умеръ вымъ, Лопухпнымъ Ключаревымъ, Тургеневымъ,
раньше 70 г. Пр даніе о его крещеніи и блажен- Трощіінскіімъ, Н. М. Карамзпнымъ и др. наиечата.на
нон смерти (Clem. Recogn. I, 65; Photius, cod. 171) друзьями уже поел его смерти, въ 1832 г. и въ
іюосновательно.—JEumepamypy CM. ВЪ «Kealencyclo- 1836—39 гг. — Ср. Л о н г и н о в ъ , «Новиковъ п
piidie fllr Protest. Theologie und Kirche» и «Re московскіе мартішисты» (М., 1867).
ligion in Geschichte und Gegenwart», т. III.
І ^ а м а м е л п д о в ы я (Hamamelidaceae НоГ а м а л - і і н — старинный русскій дворянскій оск.)—семейство исключительно подтропическихъ
родъ, ведущій начало отъ М и х а и л а Г., реестро- растеній изъ двудольныхъ, свободнолепестныхъ,
ваго казака Черкасской полковой сотнп (1649) п близко къ розоцв тнымъ, толстянковымъ (Crassuлотомъ полковника ч ркасскаго. Потомкп его были laceae) и галораговымъ (Halorhageae). Распростразаписаны въ YI часть род. книги Черниговской губ. нены въ подтропич скихъ поясахъ Азіи, Юзкной
Но есть еще н сколько дворянскихъ родовъ Г., пред- Африки и С верной Америки и въ Малайскомъ п
ставляющихъ собою в тви того же самаго рода, но до- Мехпканскомъ (Антильскомъ) архппелагахъ; лпшь
казывавшихъ свое дворянство на личныхъ заслугахъ, родъ гамамелпсъ (Hamamelis) достигаетъ Канады,
н потому внесенныхъ во П и III части род. книги а корилопсисъ (Corylopsis) высшихъ точекъ горъ
Черннговской губ., Полтавской и Екатеринославской. Японіи. Въ Европ не найдены. Наибол е полезныо
Подробн е см. о род Г. въ «Малороссійскомъ Родо- виды растутъ въ С верноіі Амернк , къ востоку отт.
штата Миссиссиппи. Важн ііші роды: гамамелисъ
словник » (Кіевъ. 1908) Модзалевскаго. В.Р—вг.
Гама.і-Ііи, Григорій—лубенскій полковникъ. (Hamamelis—см. ниже); ликвидамбаръ (LiquidamВъ 1655 г. взялъ отъ поляковъ гор. Корсунь; въ bar L.), дающее употребляемую въ медицпп
1664 г., начальствуя передовымъ отрядомъ Брюхо- жцдкую смолу сстираксъ» (отъ вида L. oi'ientalo
вецкаго, взялъ гор. Черкасы, а въ сл дуюіцемъ пзъ Малой Азіи); корилопсисъ съкраснымп дв тами;
году зднлъ вм ст съ гетманомъ въ Ыоскву «уда- многія заслуживаютъ культуры, распространешя въ
рііть челомъ воликому государю вс ми городамц оранжереяхъ по красот цв товъ пли листьевъ.
малороссійскими». Когда Брюховецкій отпалъ отъ
Г а я і а і н е л н с ъ (Hamamelis L.)—родъ кустарМосквы и сталъ искать покровительства у турец- ныхъ растеній подтропической полосы, центральныіі
каго султана, къ нему было отправлено посольство въ семоііств гамамелпдовыхъ (см. выш ). Всого
(1668), и въ числ пословъ находнлся Григорій Г., 3 вида, изъ которыхъ наибол о распростріш пъ п
возведенный въ званіе генеральнаго старшины. Въ изв етенъ виргинскій Г. (Ham. virginiana Щ пзъ
1669 г. Г. перешелъ на сторону Дорош нка, гет- С верной Америки. Это—кустъ отъ 1 до 7 м. вымана правобсрежной Украпны, п въ го войскахъ шины, съ ц лышми слабозубчатыми листьлми, въ род
ие разъ грабплъ и жегъ Малороссію.
ольховыхъ, и крупными ланцетнымиприлнстшікаміі;
Гаяіал я , Николаи
едоровичъ—врачъ- цв тки мелкіе, собраны головкамп по 1—5 въ углахъ
баитеріологъ. Род. въ 1859 г. Бъ 1886 г. былъ ко- ліістьевъ; плодъ сидиа"ь въ чашечк , по форм намандированъ обществомъ одесскихъ врач й въ Па- помпнаетъ жолудь, но отліічается отъ него т мъ,
рижъ для изученія пастеровскихъ прпвпвокъ про- что лопа тся съ болыдойсилойна4толстыя етворки,
тивъ б шенства. Этогь споообъ л ченія былъ введенъ выбрасывающія далеко 2 с мени.
въ Одесс Г., какъ товарищемъ зав дующаго од сГ а м а п ъ (Haman), Іоганнъ-Георгъ — н ской бактеріологпческоіі станці п. Получплъ степень мецкій фнлософъ (1730—88), прсдставляетъ вм ст
д-ра медицпііы за сочиненіе: «Этіологія холеры съ Гердеромъ н Якоби реакцію противъ школыіаго
съ точки зр нія экспериментальной патологіи». раціонализма и догматизма во имя свободпаго реОсновалъ въ Одесс свой собственный «Бактеріоло- лигіознаго чувства и живой в ры. Получивъ въ
піческій и физіологнческій институтъ», которыіі за- Кенигсберг основателыіо филологичоское образпт мъ перёнесъ въ Петорбургъ. Его труды касаются ваніе, Г. жилъ домашнпмъ учителемъ въ Риг , a
общен бактеріологіи, б шенства и многихъ пато- зат мъ отправился въ Лондонъ. Онъ велъ безпорягопныхъ міікробовъ. Г. описалъ впервые холеро- дочную жизнь, разстроилъ свои и чужія д ла н
подобнаго вибріона изъ воды, получпвшаго названіе впалъ въ глубокое уныніе, изъ котораго былъ вы«впбріона Мечникова».
веденъ чтеніемъ Библіи. Бторую половипу своей
Гама,л г Ьл. П л а т о н ъ Я к о в л е в и ч ъ — м о - анізни Г. провелъ въ родномъ город , сначала на
рякъ (1766—1817). Бъ 1788 г. накорабл «Ростиславъ» служб*.. потомъ въ отставк , ;і;ивя на средства
участвовалъ въ гогландскомъ сраженіп. Бъ 1789 г., одноі-6 ЕЗЪ своихъ почитателей. Главныіі матеріалъ
командуя катеромъ «Кречетъ», участвовалъ въ ро- для біографіп и характернстики Г. даютъ его
ченсальмсконъ сражоніи; позже—въ сраженіп на «Gedanken Uber meinen Lebenslaub п многочпсленфрпдрихсгамскомъ рейд ; командуя зат мъ 70 ка- ныя письма (между прочимъ, къ Г рд ру, къ Канту).
иоиерскимп лодками, участвовалъ въ выборгскомъ Г. никогда н излагалъ систематіічеоки своііхъ
п во второмъ роченсальмскомъ сраженіяхъ; въ по- мыслей, п вс его сочііненія состоятъ ІІЗЪ мелкнхъ
сл дпемъ былъ взятъ въ ил нъ. Съ 1795 г. лрепо- статеіі, зам токъ и полемическихъ выходокъ, іюдъ
18
ііпвьііі Эидііилоііодичесиііі Словарь, т. XII.
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Г а м а х ъ (Hamath, HamJ)—главн. гор. санвычурными заглавіями п страниыми псевдонимами:
Сиріи, на Оронт
с вернаго ыага, с вернаго дикаря, эксъ-мандарина джака въ туредк. вилайет
п т. п. Неспособность Г. къ спокойному и связному (Наръ-эль-Асп). 51000 лшт. Окруженъ садами съ
разсужденію и странности стпля, граничащія • съ пскусствешшмъ орошеніеиъ. Выд лка шерстяныхъ
умрпом шательствомъ, объясняются, в роятно, н - и бумажныхъ тканей. Въ бпблеііскія времена Г.
которьшп особыми патологическиі іи обстоятель- былъ малеиысимъ государствомъ, пограничнымъ
.ствамя, о которыхъ онъ упоминаетъ въ своихъ ме- съ евреЁскимъ царствомъ. Въ греческую эпоху
муарахъ. По философскому содерліанію своихъ городъ назывался Эпнфанія; въ средніе в ка
мыслен Г. прпмыкаетъ къ Джордано Брунр съ его слузкилъ столицей самостоятельнаго государства,
principium coiiicidentiae oppositorum и'моя;етъ угасшаго въ 1341 г. рода Ейюбидявъ. Въ Г. найсчптаться предв стникомъ Гегеля. Вс
ходячія дены еще нерасішіфрованныя надппси «НашаЪ
противоположности между боасественньшъ и чело- Stones» (находятся въ Константішопол ).
в ческнмъ, ' ид альнымъ ІІ реальнымъ, духомъ п
Г а м а ш п — к о ж а н ы е , суконные или вязанные
природой. разумомъ. u чувственностыо, естествен- наголенникп для • защиты ноги до кол нъ отъ сынымъ св томъ и откровеніемъ суть лишь произве- рости и холода, прелсде были въ употреблеиіп въ
д нія отвлеченнаго разсудка школьныхъ философовъ. Европ въ войскахъ. Нын сохраніілпсь лишь во
не соотв тствующія пстин . Если Богъ есть д й- французской п хот . Нын Г. называются вязанствнтельное начало вс го, то все божественно; но, ные или суконные наголенннки, пногда од ваемые
съ другой стороны, поскольку Божество сообщается для защиты отъ холода.
или открывается намъ, оно непзб жно входитъ въ
Г а м й а : 1) болыпая скрипка, которую при игр
формы нашего бытія, и, сл довательно, все боже- д ржали между кол нями (Viola da gamba; CM. Віола,
ственное есть. вм ст съ т мъ, челов ческое. «Есте- Х,889);2)органный регистръ,обладающій тономъ,поствов д ніе іі исторія суть два столба, на кото- добнымъ тону смычковыхъ пнструментовъ. Регистръ
рыхъ покоится истплная р лигія. Нев ріе и суе- этотъ пропзводится открытыми лабіальными трув ріо основываются на поверхностной физик и бами узкой мензуры съ низкимъ устьемъ, съ бокоповерхностной исторіи».—Возставая противъ отвле- выми и поперечными бородкаши; 3) въ ыотахъ—
ченныхъ u псвусственныхъ категорій, изобр тае- черточка, идущая отъ ноты вв рхъ илп внпзъ; у
мыхъ гакольными философами (между прочпмъ, ц лыхъ нотъ ея н тъ.
Кантомъ), Г. находшіъ истішное выражені разума
Р а я і б а л е , Эммануэле—музыкальный теовъ я з ы к .—Въ в р Г. вид лъ непосредственное
личное состояніе души, не подл жащее доказатель- ретикъ. Онъ пропагандцровалъ реформу нашего
ствамъ и не нуждающееся въ нихъ. Божествешшіі нотиаго письма пріш ннтельно къ хроыатизму п
смыслъ Библіи, скрывающійся подъ челов ческоі! вы сто 7 ступеней гаымы предлагалъ 12, такъ,
оболочкой ея буквы, присутствіе Бога въ природ чтобы полутонныя ступени являлпсь самостоятельп исторіи. Его воплощеніе въ I. Хр., провиденціаль- иымп ступеняып, а не зависящими отъ основного
ное д йствіе въ личной жизни христіанина и, на- тона калідой отд льноіі ступени. По теперешней
конецъ, безсмертіе души—вотъ настоящіе предмоты нотаціп основныши тонаыи являются с, d, е, f, g. a, h;
12 3 4 5 6 7
лшвой в ры; все проче
есть суев ріе—другая
форыа нев рія. Традпціонный догматпзмъ школь- no 12-тіізначному ate письму въ такомъ ряду, какъ
ныхъ теологовъ такъ ж , какъ u раціоналистическііі
с cis d dis е f fis g gis a b h
теизмъ школьныхъ фплософовъ, есть для Г. ЛІІШЬ
12
3 4
5 6 7 8 9 10 11 12
замаскированный атеизмъ; паппзмъ, съ его іерархіей—то же самое. Собр. соч. Г. <Samtlichen Schrif- каждый отд льыый тонъ являлся бы самостоятельten», изд. Г. Eoth (Б., 1821—43).—Ср. C r a m e r , ной ступеныо гамшы. Въ нов іішее время къ такому
•tSibvllinische Blatter des Magus im Norden» про кту вернулпсь. Г. написалъ подробное изложе(Лпц., 1819); P e t r i , «J.-G. H.'s Schriften u.Briefer ніе своей спстемы въ книг «La riforma musicale
(1872—74);Poel, «J.-Gr. H. der Magus im Nordeiu etc.» (1840) и практическую ея прим нимость до(Гамб., 1874—76); G i l d e m e i s t e r , «J. G. H. Le- казалъ въ «La prima arte della riforma musicale
ben und Schrift» (Гота, 1857—68); C l a a s s e n , etc.» (1844). CM. H a n s S a c h e r , «IJnsere Ton«H. Leben und Werke» (1885); H. W e b e r , schrift» (1903); C a p e l l e n , «Siebenton- oderZwiJlfcH. und Kant» (1903); U n z e r , «H.'s Sprach- tonschrift? Alte oder neue Tonnamen» (въ «Neue
theorie» (1905).
Musikalische Presses, B., 1905, тетр. 3 ы сл.).
Г а я і б а р а (Gambara), Вероника—итальянГ а м а р т о м а , (мед., отъ арар-ічт—ошибаюсь)— ская поэтесса (1485—1550), свонмъ развитіемъ во
no предложенной Евг. Альбрехтоыъ терминологіи многомъ обязанная кардпналу Бембо. Стихотворенія
обозначаетъ такой порокъ развитія органа, при ея отличаются н жностыо чувства, изяществомъ и
которомъ нарушается законом рное распред леніе чнстотой стнля. Полное собраніс ея сочин ній извходящыхъ въ его составъ тканей, и образуются далъ Риккарди (Брешія, 1759; новое изд., 1882,
участки съ преобладаніемъ одной пзъ нихъ въ Миланъ). Ея «Sonatti amorosi inediti о rari di V. G.»
ущербъ другішъ; такъ, ыапр., въ почк могутъ на- (Парма, 1890).
блюдаться участки, состоящіе только изъ соединиІ^азібаровъ, П е т р ъ
Сіепановпчъ—
тельной тканп, подобные фибромамъ, но не им ющіе экономистъ. Род. въ 1846 г., окончилъ курсъ мововсе характера нЯстоящихъ опухолей, т.-е. ново- сковскаго уннв., служилъ по министерству юстиціи,
образованій. Въ печени, въ кож , иногда находятъ поздн е по государствеыному банку. Магистерская
участкы, состоящіе толысо изъ сосудовъ u т. п. его диссертація: «Ванковый автъ Роберта -nnwe»—
Если пзъ такихъ участковъ вырастаютъ ог-'холи, ц нный трудъ по теоріи денслшаго обращоиія. Ему
ихъ называютъ гашартобластомами.
же принадлеліитъ брошюра: «Къ вопросу о краткоГ а м а х л ь Б о л ы и о й u Р . ЗІалг ій— срочномъ кредит » (1885).
Г а м б а р о в ъ , ІОрійСтепановичъ—юристъгоры Дагестапа, въ хребт Нукатъ, на правий сторон р. Аварскаго Койсу. Высота Г. Болыпого— цивилистъ. Род. въ 1850 г. въ дворяиской семь
3690 м. Онъ служпть тригонометрическимъ пунктоыъ. армянской паціональности въ Тифлис . По окончаГ. Малый паходится къ СЗ огь перваго п немного ніи курса въ московскомъ унив. н которо вромя
служнлъ въ Тифлис по производству предварительнпже его.
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ныхъ сл дствій, а зат мъ отправи.тся за границу для
научнаго пзученія права u подготовки къ ыагнстерскому экзамену, по сдач
котораго въ Москв
защитилъ магисіерскую диссертацію. Въ 1860 г.
избранъ доцснтомъ новороссіискаго, а съ 1884 г.
экстраординарнымъ профессоромъ
моековскаго
унив. Бъ 1899 г. былъ вынуліденъ оставить
ка едру по настоянію министра нар. проев.
Вогол пова п, переселившись БЪ Парижъ, принялъ близкое участіе въ д ятельностп «Высшеіі
школы общественныхъ наукъ», основ. М. М. Рьовалевскимъ. Съ 1901 г. состоптъ профессоромъ
гражданскаго права на экопошпческошъ отд леніи СПВ. политехническаго института. Въ своихъ трудахъ Г. прпмыкаегь къ направл нію Іерпнга,
внося, однако, саыостоятельныя поправки къ его
воззр ніямъ. Оиъ принадлежитъ къ числу посл довательныхъ представнтелей содіальной юриепруденЦІІІ въ Россііі. Разсмотр нію и прилож нію ндеіі
Іерішга къ спеціальному вопросу поевящена диссертація Г.: «Общественный интересъ въ гражданскоиъ прав » (М., 1879), продолженіемъ которой
явплись сочпненіи: «Добровольная п безвозмездная
д ятельность въ чужомъ интерес » (М., 1880), a
провед ніе воззр ній соціалыюп юриспруденціи
напбол е полно сд лано въ «Курс гражданскаго
права» (т. I, СПВ., 1910), гд излоясеш ученія объ
отд льныхъ институтахъ удачно соч тается съ разборомъ общихъ проблемъ философскаго характера.
Кром названныхъ, Г. принадлелсатъ: «Право собственности», въ «Сборшпс русскоп высшей школы
общественныхъ наукъ» (1903); «Право въ его основныхъ, моментахъ», въ «Сборник юридпческпхъ зианій» (1898): «Свобода ц ея гараытіи» (СПБ., 1910),
рядъ статей въ «Энцііклопедичеокихъ Словаряхъ»,
пзд. Волкова и Филиппова и Граната, «Журн. М-ва
Юстцшъ, «Юридическомъ В стник », , «Русекой
Мыслп», сВ стник Знанія» и др. Подъ редакціей
Г. съ обширнымн его предисловіями напечатаны
переводы сочиненій: П. ЛІида, «Гражданское цоложоніе женщины»; Р е г е л ь с б е р г е р а ,
«Общая
тсорія права»; Ф о н б л а н к а , «Англійская конституція».
Г а н б а р ъ (Gambart), Ж а н ъ - Ф е л и к с ъ —
астроноыъ (1800—36); работалъ въ ыарсельской
обсерваторіи; открылъ 13 кометъ, изъ которыхъ дв
носятъ его иия.
Г а м б а х ъ (Hambach)—дер. въ Пфальц (Ваварія). 2244 жит.; впііод ліе (впно «рпсслиыгъ»).
Изв стна ію происходнвшему зд сь 27 мая 1832 г.
народноыу собранію, такъ назыв. «Гамбахскому
празднику)» (Hambacher Fest). Собрані это явилось откликомъ іюльской революціи; въ немъ участвовало до 30000 чел. со всей Германіи, отчасти
Франціп п Полыпи. Выли провозглаш ны едішство
Германіи, сувер ннт тъ народа, й образована
республпканскан партія. Посл дствіемъ были репрессіи со стороны союзнаго сейма. Руководнтели
празднпка б ліали за границу, кром Вирта, которыіі былъ заключенъ въ тюрыму. Предполагавшёеся
въ 1833 г. собраніе, всл дствіе прпнятыхъ баварскнмъ правительствомъ м ръ, но состоялось.—
Си. W l r t h , <Das Natioualfest der Deutschen in
H.» (Нейштадтъ, 1833).
Г а м б е р г и х ъ — о ч е н ь р дкій минералъ, состава Н 2 0 . 4ВеО . В 2 0 8 , встр чающіпся въ впд
с роватыхъ ромбическііхъ ісристалловъ, съ высокой твердостыо (7И), въ нефелиновомъ сіенит южи.
Норвегіи.
Гамберелли—флорентійскіе худойшикп. Сы.
Росселино.
Г а м б е т х а (G-ambetta), Л оиъ-Миш ль —
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знаменитый государственный д ятель Франціи.
Род. 2 апр ля 1838 г. въ Кагор ; отецъ его,
бакалеііный торговецъ, былъ родомъ пзъ Гепуи,
мать—изъ м стнои старпнной буржуазін. Воспитывался сначала въ семіінаріи, въ Монтобаи , похомъ въ кагорскомъ лице ; всл дствіе несмастнаго
случая ЛИШІІЛСЯ одного глаза. Окончпвъ курсъ
правов д нія въ Парпж , поступилъ въ 1860 г. въ
адвокатскую корпорацію, обратилъ на себя вниманіе свовмъ страстнымъ краснор чіемъ п своимн
республнканекиии уб аіденшмц, выступалъ преішущественно по политичеекимъ и литературнымъ д ламъ, много занпмался пзученіемъ исторіп п полптпки, экономическихъ п общественныхъ вопросовъ,
иріобр лъ массу знаніп и ум лъ имп отлнчно пользоваться, благодаря своей необыкновенной памятп.
Въ течені н сколыихъ л тъ пом щалъ въ газетахъ отчеты о зас даніяхъ законодательнаго корпуса;.на выборахъ 1863 г. прпнималъ д ятельно
участіе въ агитаціи противъ имперіи u усил нно
поддерживалъ кандпдатуру либеральнаго публициста Прево-Парадоля въ латпнскомъ квартал
Парнжа, хотя лнчно стоялъ за республику. Въ
1868 г. сразу прославился своею громовою обвпнительною р чью противъ имперіи по д лу Водона.
Администрація привлекла къ суду псправптельной
полиціи н сколькихъ редакторовъ ц въ томъ чпсл
редактора газеты «Её еіЬ, Шарля Делеклюза, по
обвиненію въ попыткахъ «нарушенія обществоннаго спокойствія и возбужденія вражды и презр нія
къ правптельству» путемъ публичнаго чествованія
памяти депутата Водена, иогнбшаго на баррнкад
3-го докабря 1851 г., произнесені ыъ р чеіі на го
могил и открытіемъ подшюки на сооруліені
му
памятника. Въ качеств защитника Делеклюза, Г.
въ чрезвычайно сильныхъ и яркихъ словахъ напомнилъ сущиость престуил нія 2-го декабря, противъ котораго протестовалъ Воденъ во пыя поруганнаго права. «Иичтожные, никоыу ноизв стны
люди, окружавшіе претендента,-сказалъ меасду
прочпмъР,—налолшли руку на Францію, захватнли
лучшихъ ея продетавителей, упрятали ихъ по тюрьмамъ и отправнлн въ ссылку, и это они называли
спассніемъ, успокоеніемъ страны. Прославлять и
оправдывать такія д янія, н прызывать къ отв ту
за осуждені
ихъ—н
м сто въ зал суда, ибо
зд сь только право и закопъ долашы им ть зиачпыіе. Въ трагііческоіі борьб мелсду правомъ u деспотизмомъ, между закономъ п насиліемъ, право и
законъ были на сторон Бод на, а д ло 2-го докабря заклеймено позоромъ въ обш, ствсііііомъ
мн ніи всего св та». Г. говорилъ уясе не какъ
адвокатъ, а какъ грозиый трнбунъ, привл і аіоідііі
къ отв ту весь императорскііі релшмъ, построонный на беззаконіи. Сами судьи были смуіцопы неожиданныиъ тоиомъ этоіі горячей филшишкіі, могучішн раскатамп голоса оратора и красотою его
р зко отчеканенныхъ, убійствепныхъ по смыслу, но
сдержанныхъ по форм фразъ. Р чь 14-го поября
1868 г., ыапечатапная на сл дующііі день во вс хъ
газетахъ, получилазначені крупнаго полнтическаго
событія н поставііла Г. въ рядъ передовыхъ вождей республпканской демократіи. За нпыъ утвердплась репутація лучшаго оратора Фрапціп. На
выборахъ 1869 г. онъ нзбранъ депутатомъ въ двухъ
округахъ—въ Марсоли,. гд соперниками его были
Тьеръ іі Фсрдинандъ Лессопсъ, и въ Париж , иротивъ Карно. Онъ прннялъ избраиіе отъ Марселп,
очистивъ м сто въ Париа: для Рошфора. Въ закоиодательномъ корпус онъ сд лался главою пепріширимыхъ республикандевъ, но въ TO ate время
тв рдо стоялъ на почв р альныхъ интсресовъ
18*
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государства и націи, чуждаясь всякаго партійнаго
доктринерства. Признавая республику единственыою законною формою правлеиш, онъ заран е вырабатывалъ u формулировалъ ея правительственную
ирограмму. «Для насъ торжество демократіи, покоящейся на свободныхъ учреясденіяхъ,—заявлялъ
онъ въ апр л 1870 г.,—означаетъ обезпечені
безопасности и процв танія ыатеріальныхъ цнтересовъ, возстановленіе гарантіи вс хъ правъ, уваженіе къ принццпу собственности, огражденіе священныхъ и законныхъ правъ рабочихъ, улучшеніе
матеріальнаго быта u нравственнаго положенія
обездоленныхъ, безъ посягательства на права богатства н знанія. Только съ торжествомъ нашихъ
идей Франціа можетъ закончить эру революцііі и
свободно развить вс
неистощимыя производительныя силы страны». Г. безпощадно разоблачалъ лицем ріе u безпочвенность «либеральной
эры», возв щенной министерствомъ Эмиля Оливье;
въ р чи 5-го аир ля 1870 г. противъ плебпсцита онъ доказывалъ, что всеобщее народное
голосованіе, къ которому приб гаетъ пмперія,
иесовм стныо съ узурпаторскою вюнархіею u должно
неизб жно привести къ республик . Въіюл 1870 г.,
когда возншсла опасность войны съ Пруссіею, Г.
сначала заодно съ Тьеромъ требовалъ доказат льствъ
правдивостп заявленій правительства объ оскорбленіи
Франціи въ лпц ея посланника, но зат мъ отнесся
къ событіямъ какъ патріотъ, котораго волнуетъ
только мысль о защит отечества. Въ этомъ отношеніи онъ р шительно отд лился отъ другихъ представптелей раднкальной оппозиціп п подавалъ голосъ
за вс финансовыя u военныя м ры, требуеиыя
обстоятельствами. Онъ б зусловно высказывался
противъ всягаіхъ попытокъ воспользоваться несчастіями арміи для устроііства революціонныхъ вспышекъ и волненій; посл Седанской катастрофы онъ
над ялся еще З-го сентября добиться отъ законодательнаго корпуса формальнаго нпзложеыія династіп u образованія вц партійнаго правительства
національной обороны, но на сл дующій день,
4-го сентября, когда толпа народа ворвалась въ
палату, онъ отъ иыеніі законныхъ пзбранннковъ
всеобщаго народнаго голосованія объявилъ, что
«Луи-Наполеонъ Бонапартъ u его династія навсегда
пересталп царствовать во Франціи». Подъ его руководствомъ толпа направилась къ ратуш , гд провозглашена была республика; временно правительство національной обороны составшюсь изъ
депутатовъ Парижа, съ генераломъ Трошю во глав ,
при чешъ м-во вн. д лъ досталось Г. М сяцъ
спустя, правительетво, запертое въ осажденномъ
Париж , р шило оживить д ятельность провинціальной делегаціп въ Тур и отправпло туда Г.
съ чрезвычайньши полномочіями ло двуыъ в домствамъ—военному u внутревнихъ д лъ. Вылет въ
7-го октября на воздушномъ шар , онъ удачно
миновалъ линію неиріятельскихъ войскъ, опустился
близъ Амьена и 9-го октября прибылъ въ Туръ.
Съ т хъ поръ онъ въ теченіе четырехъ м &яцевъ
былъ душою и надеждою Франціи въ ея борьб
противъ германскагб нашествія. Соединяя въ своцхъ
рукахъ диктаторскую власть, онъ съ поразительною
энергіею и съ неиоколебимымъ авторитетомъ органпзуетъ новыя арміи, воодушевляетъ г н раловъ и
офнцеровъ, привлекаетъ къ себ людей изъ вс хъ
партій, возбулідаетъ патріотическій энтузіазмъ
своими пламеыными воззваніями и создаетъ въ народ в ру въ благопріятный поворотъ судьбы. Въ
спеціальной области военнаго- д ла онъ нашелъ
превосходиаго по.чощника въ лиц евоего делегата
въвоеііномъминіісторств ,инженераШарляде-Фрей-
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синэ. Въ конц октября, посл капитуляціи Меца
съ посл днею и лучш го французскою арміею, Г.
въ краснор чивомъ ыанпфест обвинилъ Базэиа въ
изм н ; въ то же время онъ уб ждалъ ые падать
духомъ и выражалъ непреклониую р шимость продолжать войну до посл дизй краііности. Генералу
д'Орелліо удалось 9-го ноября разбить баварскій
корпусъ фонъ-деръ-Танна и вновь занять Орлеанъ;
Г. явился въ главную квартиру, поздравилъ армію
съ поб дою н условился съ начальствуіощимн лицашп относительно дальн йшаго плана д йствій.
Но движевіе об нхъ луарскихъ армій къ Парижу
на встр чу предприцятой гея. Дюкро вылазк не
ИЙІ ЛО усп ха; въ первыхъ числахъ декабря войсіса
дЮрелля были отброшены пруссаками и должны
были очистить Орлеанъ, г н., Шанзи отступилъ,
а Дюкро вынужденъ былъ двннуться обратно въ
Парвжъ. Въ іштересахъ своей безоцасностц делегація 9-го дскабря перенесла свою резиденцію изъ
Тура въ Бордо. С верная армія ген. Федэрба п
восточная—Бурбаки также терп ли неудачи; Г. старался іюддержать духъ войскъ своимъ личнымъ
присутствіемъ въ главныхъ центрахъ военныхъ
операцій. Вс уснлія Г. u его сотрудниковъ оказались напраоными; 28-го января 1871 года парижское
правптельство заключило п ремиріе и назвачило
выборы въ національвое собраніе на 8-ре февраля.
Одинъ цзъ членовъ этого правительства, Жюль
Симонъ, прибылъ въ Бордо съ соотв тствешшми
инструкціямн, Г. долженъ былъ подчинпться. Въ
силу договора о перемііріи предстояло созвать нзбврателей для свободнаго избранія народныхъ представптелой, чтобы р шить вопросъ, сл дуетъ ли
продолжать войну, u на какихъ условіяхъ можно
заключить миръ. Въ качеств мишістра-внутренвихъ
д лъ Г. нсключилъ изъ списковъ избирателей
бывшихъ оффиціальныхъ кандидатовъ ішп ріи п н которыя категоріи ея должностныхъ лицъ; Бисмаркъ
протестовалъ, ссылаясь на условіе о свобод выборовъ, и правительство отм нило ограничительво
постановленіе Г., ч мъ побудило его выйти въ
отсіавку. Избранныи деиутатоыъ въ девяти департаментахъ, Г. принялъ выборъ отъ Эльзаса u вм сг
съ другиып двадцатью-пятыоэльзасско-лотарингскнми
представителямп подписалъ мотіівированное заявленіе о сложеніи своихъ полношочій, когда національное собраніе въ Бордо 1-го марта 1871 г. болышінствомъ 516 противъ 107 голосовъ одобрило уступку
спорныхъ лровинціі}. Г. удалился на н сколько м сяцевъ въ Санъ-Себастіанъ для возстановленія здоровья посл страшнаго напряженія силъ за время
войны. Онъ вернулсякъдополнительнымъ выборамъ
3-го іюля 1871 г. и былъ пзбранъ въ трехъ департаментахъ; въ начал ноября того же года онъ освовалъ газету «Republique frangaisei, какъ органъ
республиканской демократіи. Въ печати, какъ и въ
парламент , онъ удивлялъ ум ренностью своихъ
взглядовъ u осюрожною д ловптостью своихъ иредложеній; онъ поддерживалъ правптельство Тьера,
хотя досд дній называлъ его воинственную диктатуру полиіпкою «б шенаго безумца» (fou furieux);
онъ разъ зніалъ по стран и произносплъ мноя;ество
р чей, чтобы аріучить умы къ демоиратичесішмъ
цдеямъ и учрелідевіямъ: онъ требовалъ роспуска
палаты, исполнившей свою мнссію и стрсмившейся
присвоить себ функціи учредительнаго собранія.
Въ 1873 г., на апр льскыхъ .выборахъ въ Парияі ,
протпвъ кандидатуры ум р ннаго Шарля де-Ремюза,
личнаго друга Тьера, Г. выдвивулъ радикала Бародё, который и одержалъ доб ду; консервативно
болыпинство палаты воспользовалось этимъ, чтобы
обвинить правительство въ слабости по отногаевш
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къ раднкаламъ. Въ зас даніп 24 мая црннята была
отставка Тьера, и на его м сто президентомъ республикн назначеиъ ыаршалъ Макъ-Магонъ. Г. настоичиво сов товалъ республиканцамъ соблюдать
полно спокойствіе и изб гать какпхъ бы то пи было
безпорядковъ. Въ національноыъ собраніп онъ не
упускалъ случая указывать на злоупотребленія
властн и на тайныя кознп монархистовъ; вм ст
съ т мъ, онъ уже допускалъ разр шеніе конституціонныхъ вопросовъ суіцествуюіцимъ собраніемъ, еслн составится большннство въ пользу
республики. Отараніями Тьера и Г. достигнута
была желательная группировка партій, п въ
яивар
1875 г. болыдинствомъ одного голоса
былъ признанъ республиканскій строй; въ феврал
удалоеь съ болыпими усиліямп выработать и
провести проектъ учрежденія сената, съ которымъ долго не могли примириться передовые
республиканды. Если все-таки состоялось соглашоні , п конституціонные законы 25-го февраля
1875 г. прошли болыпігаствомъ 425 лротивъ 254 голосовъ въ реакціонномъ національномъ собраніи, то
это было прежде всего заслугою Г., резулыатомъ
его тонкаго оппортунизма и 'несравненной сплы
уб жденія. Выборы въ первую палату д путатовъ
при республик , въ феврал 1876 г., доставили блестящую поб ду республиканцамъ, и Г. былъ вс ми
прпзнаннымъ вождемъ иоваго болыпішства. Жзбранный пр дс дателемъ бюджетной комиссіи, онъ внесъ
въ изуч ніе финансовыхъ вопррсовъ и задачъ всю
свою обычную энергію и прошщательность, разрабатывалъ проекты необходимыхъ реформъ п произносплъ обстоятельныя р чи при обсужденіи бюдлсетовъ главныхъ правительственныхъ в домствъ, особенно во ннаго. Періодъ борьбы за республику,
однако, далеко ещ не кончился; реакціонныя napTin, опираясь на могуществ нное вліяніе католичеСКОЁ церкви, д ятельно готовились къ посл днему
р шительному штурму противъ демократіи. Въ р чи
4-го мая 1877 г. Г. пряыо указалъ на возрастающую
опасность клерикалпзма, подчиняющаго умы ішоземной партійной дисциплин : «кл рпкализмъ—всгсклшшулъ онъ—вотъ врагъ!» Отв томъ на эту р чь
послужилъ актъ 1б-го мая 1877 г., призвавшій къ
власти министерство Брольи-Фурту. Республиканскія групиы, д йствовавшія прежде разрозненно,
объединилпсь около Г. и обратіілись къ стран съ
протестомъ, подпнсаннымъ 363 депутатамп. ІІалата,
по предлож нію л выхъ, выразпла кабинету недов ріе и была распущена, съ согласія сената, 25 іюня.
Четыр м сяца продолжалась дивтатура правыхъ,
іі она осталась безсильною предъ ростомъ оппозпціи.
Въ борьб привялъ участіе и бывшій президентъ
республшш, восьмидесятил тній Тьеръ, авторитету
котораго вполн подчинялся Г.; Тьеръ напечаталъ въ
газстахъ краснор чивое, подробное обращеніе къ
избирателямъ, но не дождался результата своихъ
усилій и умеръ 3-го сентября, что отчасти разстроило
ходъ избпрательной кампаніи. Оставшись един-'
ственнымъ вождемъ движенія, Г. сум лъ успокоить ум ренные эл менты ошюзиціи, отклонивъ ьсякую мысль о своей кандидатур
на
постъ' президеита республики п нам тивъ кандидата въ лиц безобиднаго стараго д ятеля, Жюля
Греви. Въ одной изъ своихъ блестящихъ ^) чой,
сказанной въ август , въ Лилл , Г. кратко и выразительно формулпровалъ сущность возбуждсннаго
кризнса: «Когда Франція выскаж тъ свой верховный приговоръ, то надо будетъ подчиниться пли
удалиться (se soumettre ou se demettre)». Эта формула сд лалась лозунгомъ вс хъ республиканцевъ,
и популярность ея особенно увеличилась съ т хъ
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поръ какъ Г. былъ привлеченъ за нее къ суду. Выборы 14-го октября, несмотря на вс усердиыя
старанія и беззаконія адмннпстрацін, далп р спубликанское болыпинство; въ ноябр
мпннстерство
должно было выйти въ отставку. Угрозы яасильственнымъ переворотомъ повторялпсь еще н которое время, но все бол е теряли почву благодаря
разумной и дальновидной тактпк республиканцевъ,
руководишыхъ Г.; наконецъ, 13-го декабря МакъМагонъ прнмирился съ неизб жнымъ н поручилъ
образованіе минпстерства ум ренному республпканцу Дюфору. Г. опять занялъ сравнитсльно
скромное м сто предс дателя бюджетной комиссіи;
въ начал 1879 г.. когда Макъ-Магонъ заявилъ о
своей отставк , на его м сто избранъ былъ Гревп,
а Г. сталъ пр зидентомъ палаты депутатовъ. Это
почетное званіе онъ носвлъ въ теченіе трехъ л тъ.
Съ первыхъ же м сядевъ своего парламентскаго
пр зидентства онъ употребилъ всю сіілу своего авторитета и краснор чія для того, чтобы провестп полыую амнистію для коммунаровъ u для вс хъ вообще
поліітпческихъ осужденяыхъ; эта м ра, посл долгихъ споровъ и возраженій, была прішята въ іюн
1880 г. Онъ горячо отстанвалъ также необходимость введенія выборовъ по департаментскимг
сппскамъ вм сто выборовъ по отд льнымъ округамъ; это требовані бол е широкой основы избирательнаго движснія объяснялось его протіівіііікамп
какъ доказательство честолюбіівыхъ плавовъ, построенныхъ на исключительной популярности го
въ широкихъ народвыхъ массахъ. Въ ма 1881 г.
палата согласилась съ его доводамв; хотя и шічтожнымъ большинствомъ голосовъ, но проектъ былъ
отвергнутъ сенатомъ. Г. все чаще подвергался жестокпмъ вападкамъ, съ одной стороны, крайнихъ
л выхъ, а съ другой — ум ренныхъ
бурліуазныхъ п кл рикальныхъ элемевтовъ; ому ирішіісывали то мечты о войн , то стремлепіе къ скрытой дпктатур , съ уклоненіеыъ отъ отв тствеиности. Посл
августовскихъ выборовъ 1881 г.
желаві впд ть Г. во глав правительства стало
повндпмому, преобладающимъ въ стран ; посл
отставки Жюля Ф ррп, въ ноябр , оиъ согласился
взять на себя составленіе мннпстерства, котороо
уже заран е пазвапо было «велнігамъ»; но крупныо
политпческіе д ятелп устранились и предоставиліі
Г. образовать свой порвый кабинегь тъ малоизв стныхъ и второстепеппыхъ сотрудііпкопъ. Въ
обществ чувствовалось разочаровапіо; мнііистерство 14-го ноября просуществоиало моп о тр хъ
м сяцевъ и 26-го января 1882 г. потерп ло иоражеиіе въ вопрос о частичпомъ пересмотр конституціи, въ связи съ установлеиісмъ систсмы выборовъ по сппскамъ. Въ теченіе 1882 г. онъ выступалъ н сколысо разъ по вопросамъ иностранной
политики и р зко нападалъ на политику Фрсіісинэ
относительно Егиита. Въ конц ноября того же
года, прожпвая въ своемъ домиіс близъ Ville
d'Avray, овъ случайно ранилъ себ руку и слегъ
въ постель; бол знь осложнплась, п Г. скончался въ
ночь съ 31-го декабря на 1-е япваря 1883 г. Собраніе р ч й его пздано въ 11 томахъ (1881—
1885).—CM. J . R e i n a c h , «Discours et plaidoyers
choisis de Leon G. avec une notice biographique»
(П., 1906); H e n r i G a l l i , «G. et L'Alsace-Lor
raine» (ib., 1911); F r a n c i s L a u r , «Le coour de
G.» (ib., 1907); У т и н ъ , въ «В стник Европы»,
1892, XI—XII.
Л. Слонимскій.
Г а ш б я з о н ъ или Гамбезонъ—замшевый,
иногда кожаный зипунъ, который над вался рыцарями подъ латы. Въ р дкихъ случаяхъ оігь д лался изъ шелковой матеріп и подбпвался тогда

555

ГАМБИРЪ—ГАМБУРГЪ

толстымъ слоемъ ваты. Назначеніе Г. было ослабить ударъ по латамъ.
Г а м б н р ъ , гамбиръ-кат ху, б лое катеху—
кристаллическое вещество, добываемо пзъ остъ-индскаго растенія ункарія или урупарія (Uncaria Gambir Hoxb. = : Ourouparia Gambiv Baill.), относящагося къ сеыейству мареновыхъ (Rubiaceae). Для
добыванія Г. листья и молодые поб ги выварпваются дважды въ вод (въ жел зныхъ котлахъ),
отваръ выпаривается до густоты снропа и охлаждается; затв рд ваетъ въ бамбуковыхъ трубкахъ
и р жется на кубики или леп шки, въ какомъ
впд и поступаетъ въ торговлю; иногда сдабрпвается
для твердости саговымъ ]ірахмаломъ (на Суматр ).
Св жій Г. б ловатъ, но зат мъ бур етъ п въ пзлом
желтъ, представляетъ землисты разсыпчатые кускн,
состоящі изъ мельчайшихъ игольчатыхъ кристалловъ катехина и кверцетина. Г. служитъ врачебнымъ средствомъ; употребителенъ прн жевапіи
бетеля и даетъ краску для тканеіг. Ункарія разводится искусственно во многихъ м стахъ Остъ-Япдіи
для добыванія Г., главный вывозъ котораго пзъ
Сингапура. Пигментъ Г.-кашу трудв е раетворцмъ
въ холодной вод сравнительно съ пигментомъ
обыкновенваго катеху. Хорошіе сорта содержатъ.не
бол е 6% золы u прп обработк спцртомъ оставляютъ не болыпе 18% нерастворішаго въ спирт
остатка. Употребляется, главныыъ образоыъ, для
окрашиванія хлопчатобумажныхъ тканей въ темнозеленый, бурый, желто-коричневый и черный дв тъ.
Производнмое кашу окрашпваніе очень лрочно по
отношенію къ св ту, мылу, кпслотамъ п щелочаыъ.
Наиболыпею прочностыо отличаются бурые, коричневые отт нки. Для окрашпванія шерсти кашу
вообще, а Г.-кашу въ особенностп ыало употреблается; но болыпія количества его расходуются при
окрашиваніп шелка въ черныіі цв тъ.
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Гамбургскія общія праввсла мор-

е к о г о с х р а ж о в а н і я («Allgememe Seeversieherungs-Beding'iingens) 1867 г. Такъ называются
правила, выработанныя ыорской страховоіі практикой Германіи (на С верномъ м.). До половпны
XIX в. сд лки по морскому страхованію въ Германіи регулировались почти исішочительно обычнымъ правомъ, въ развитіи котораго главную роль
игралъ Гамбургъ (отчасти и Броменъ). Гамбургъ ж
положилъ начало объединенію этого обычваго права.
Еще въ 1847 г. по порученію гамбургской торговой депутаціи былъ выработанъ св дущими лицами такъ назыв. «Общій планъ гамбургскихъ морскихъ страхованій 1847 г.» («Allgemeiner Plan der
hamburgischen Seeversicherungen»). Постановлевія этого «Плана», пересмотр ннаго въ 1852 г.,
вошли въ полисы страховщиковъ С вернаго м.,
при чемъ не только гершанскихъ, но отчастп и
скандинавскихъ. Еогда съ появленіемъ въ 1861 г.
германскаго торговаго уложенія было кодифііцпровано п ыорское страховое право Гермавіи, оказалось необходішымъ яересмотр ть «Планъ» и приспособить къ новому кодсксу. Переработка была
поручена той н;е торговой депутаціей коммерсіалисту I. Ф. Фоіігту, который въ 1867 г. выработалъ
проектъ страховыхъ правилъ, одобренный страховщикамн и получпвшій широкое распространеві
подъ названіемъ Г. Правилъ. Эти правпла, блпзко
подходящія какъ по систем , такъ п по содержанію
къ герм. торгов. улож. 1861 г., u до вастоящаго
времени составляютъ основу германскаго морского
страхованія. Торгов. у.іож. 1897 г., произведшео
ы которыя изм ненія и въ этой областіі, не лишпло
Г. Правилъ пхъ значенія. Правда, запнтересованные кругп вновь работаютъ надъ приспособленіемъ
Г. Правилъ къ новоиу уложевію, но, вм ст съ т мъ,
онп стреыятся п защнтить ихъ отъ н которыхъ
мало удачяыхъ нововведевій Торгов. Уложенія. Въ
Г а м о ы т - ь (Gajnbit)—въ шахматноіі игр осо- пред лахъ Германіи Г. Правила не пріш няются въ
бая категорія дебютовъ, въ которыхъ жертвуютъ одномъ лйшь Времев , который выработалъ свои
п шкоіі, чтобы иолучнть удобное для форсированной особыя правила, п ресмотр нныя въ 1875 г. п пзатакп положеніе.
в стныя подъ ишевемъ «сПравилъ страхованія бреFsiMoiii: 1) Г.—р. въ зап. Африк ; беретъ на- мевскихъ обществъ морского страхованія 1875 г.»
чало на 11° 27' с. ш. въ горахъ Фута-Джаллонъ u (« Versicherungsbedingungen der bremischen Seeverнаправляется на СЗ п 3. У Барракунды она обра- sicherungsgesellschaften»). Для Россіи Г. Правпла
зуетъ пороги, зат ыъ окаймляетъ многочисленные, им ютъ особенвое значевіе. Благодаря устар лостн
хорошо возд ланвые острова (Слоновые и др.). и неполнот нашихъ торговыхъ законовъ, въ д л
Ближе къ морю Г. расширяется до 6500 м. при морского страхованія р шающую роль играютъ
глубин въ 11 м., устье ж (13° 28' с. ш.) им етъ полисы морского страхованія, которые обыішо3500 м. ширины іі 20 ш. глубшіы. Длина—1200 км. венно составляются прим вительво къ Г. Правнламъ,
Съ ноября по іюль р чные пароходы ходятъ до а вер дко содержатъ п пряыую оговорку о томъ, что
Ярбатенды, морскіе—до форта Гоорга (280 км. отъ «страховавіе считается заключенвымъ на основаустья). Г. протекаетъ по французскпмъ и британ- ніи Г. Правилъ». Уст. Торг. (ст. 561) дозволаетъ въ
скпмъ территоріямъ.—2) Г.—британская колонія случаяхъ, не предусыотр вныхъ ни законами, ни
(10,4 кв. км., съ 8807 жит.) и протекторатъ (9363 кв, уставами и полпсами обществъ морскнхъ стсакм., съ населеніемъ въ 152000 жит.) на р. того же ховавій, «ссылаться на п р а в и л а , " принятыя *въ
имени, въ Зап. Африк ; тянется вдоль р. Т., въ вид д р у г и х ъ г о с у д а р с т в а х ъ » . Сенатъ также приполосы въ 30—50 км. шир., до иороговъ Барракувда. знаетъ допустимой ссылку на Г. Правила. Т мъ не
Климатъ жаркій (январь +22°, іюнь +27°) ц ы здо- мен е, юридическая сила Г. Правіілъ, какъ источника
ровый. Осадковъ на поберелсь выпадаетъ 1330 мы. права, спорна. Г. Правила переведены на русскій
Туземцы (мандинка, сереръ, длгола,джолофъ, салумъ- языкъ u съ н которыни дополновіями в изш несалумъ, лобе) занимаются землед ліемъ u выд лкой ніями изданы въ 1881 г.—CM. AJlgemeine Seeverтканеіі. Въ 1910 г. вывозъ (земляиые ор хи, гумми, sicherungsbedingungen т. 1910. Entwurf d. Ham
кожа, воскъ)—421000 ф. ст., ввозъ (бумажныя ткани, burg. Assekuranzmakler (Гамбургъ, 1909); Glltор хи кола, рисъ)—372000 ф. ст. Им ется 12 р ч- s c h o w , «Vergleichende Zusammenstellung der
ныхъ судовъ въ 2870 тоннъ. Жел зныхъ дорогъ и те- wichtigsten Seeversicherungsrechte» (ib., 1908);
леграфа н тъ; сообщеніо съ вн шнимъ
міромъ—по J.-Fr. V o i g t , «DasdeutscheSeeversicherungsrecht»
морскому кабелю. Управляется і,убернаторомъ. Въ (1884—87), Ш е р ш е н е в и ч ъ , «Курсъ торговаго
Д. Кравцоеъ.
1910—11 гг. доходы—83 000 ф. ст., расходы—64 000 ф. права» (4-е изд., т. III).
ст., долгъ—359 000ф. ст. Гл. гор. Батурстъ (V, 415).
Г а м б у р г ъ (Freie und Hansestadt Hamburg):
Г а м б р и н у е т ь (Gambriuus)—сказочвыіі фламандскій король, которому приписывается изобр - 1) Союзное государство Гермаиской имперіи, «вольный п ганзейскій городъ» Г., расположенъ по нижтеніе пива. Происхождеиіе имени Г. неясно.
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нему теч нію р. Эльбы, состоитъ изъ собственно свыше 200 милл. мар. Набсрежныя защищены проГ. и 4 округовъ—Геестландъ п Бергедорфъ, съ тнвъ с"амаго высокаго поднятія воды, глубина кагородомъ Бергедорфомъ на правомъ, Маршландъ наловъ u бассейновъ 6—8 м. Террпторія портовыхъ
и Рицебюттель, сх г. Куксгавеномъ—на л вомъ сооруженій обнпмаетъ 12,5 кв. км. (въ тоыъ числ
Оерегу Эльбы. Площадь 413,9 кв. км., въ томъ 10 кв. км. прпходится на Вольную гавань). Площадь
нисл 33 кв. км. водной поверхности. Въ 1910 г.— водноіі поверхности—4 кв. км. Длпна ваберожныхъ
1014 664 жит., въ томъ числ
въ 4 окру-- для морскихъ судовъ 26 км., для р чныхъ судовъ
гахъ—83 629 жит.—2) Важн іішій изъ германекихъ 32 .км., свыше 650 подъемныхъ крановъ. Длина
вольныхъ городовъ и первый приморской торговый рельсовыхъ путей на террпторіи Вольной гаваіш
городъ Германіи и европейскаго материка, на 163 км. Обширн йшіе склады п докп. Зд сь же
прав. бер гу Эльбы, при впаденіи Альстера и сосредоючены верфп, судостроительные, машнноБшіло, въ 110 км. отъ впаденія Элі.бы въ Е - строиі льные заводы и много разныхъ фабрикъ.—
мецкое м. Въ о в.-вост. части города Альстеръ Н а с е л е н і е . Въ 1910 г. было 931035 жпт. Ростъ
образуетъ обширный водоемъ (Aussenalster), со- населенія Г.: въ 1871 г.—302082, въ 1880 г.—412314,
общаюіціййя съ другимъ, меныпимъ, лежащпмъ въ 1890 г. —573198, въ 1900 г. —705738. По
въ середин города (Binnenalster). С в. рукавъ переппсіі 1905 г. протеетантовъ—92,2%, католиЭльбы, входящій въ Г. съ В, разв твляется на ковъ—4,6 %, друг. христіанскихъ нспов даній—0,4 %,
многочислеыные каналы (Fiethe), которые, соеди- евреевъ 2,2% и вп религіозяыхъ общинъ—0,4%.
няясь на южноыъ конц города между сббою и съ Э м и г р а ц і я чрезъ Г.:
Альстеромъ, образуютъ глубокую Верхнюю гавань
COberhafen), открывающуюся въ главный рукавъ
Въ С.-А.
ВъдруГаыбург- Н нИностраиЭльбы, образующій на протяженіи до граннцы Альгія
Соед. Штацевъ.
девъ.
девъ.
страны.
тоны Нижнюю гавань (Niederhafen), назначенную
для ыорскихъ судовъ. Флеты служатъ для перевозкп
товаровъ къ складамъ. Ч резъ водны пути внутри
658
1906
8163
134 300
130 856
! 12 266
города ведутъ бол е 100 мостовъ, черезъ С в.
1907
84 89
146 732
147 235
; 8 747
761
6071
37 442
. 11 153
1-908
41 995
529
рукавъ Эльбы построенъ жел.-дор. мостъ, дл. въ
1909
5851
98 322
I 15 213
107 182
502
408 м. Г. разд ляется на Внутревній городъ (Іп1910
6857
U0636
103 077
I 15 064
С39
nere Stadt), распадагощіпся на Старыіі городъ
(Altstadt) и Новый (Neustadt), части св. Георга
и св. Павла (St. Pauli) п 16 предм стій. Внутрен- Т о р г о в л я . Посл Лондона и Ныо-Іорка Г. волппій городъ, окружевный бульвараши, разведенными чайшій міровой портъ; вся д ловая ЖІІЗІІЬ Г. связана
на м ст старыхъ укр пленій, въ значительной ст - съ гаванью и съ ея транспортными цредпріятіями.
пенп еще сохранплъ характ ръ старинныхъ н мец- Собственный торговый флотъ Г. въ 1911 г. состоялъ
ких-ь городовъ; улицы узки, неправильны, старые изъ 708 паровыхъ судовъ съ 1407 т. тонігь вм стидома съ высоюши кровлями ст снены новыми ыости и 544 парусныхъ судовъ съ 280 т. тонвъ
за посл днее
колоссалышми здаиіями торговыхъ домовъ н кон- вм стимости. Двпженіе судовъ
торъ. Часть св. Георга л житъ къ СВ отъ Внутрен- пятпл тіе:
няго города; часть св. Павла на 3., нын сливаясь
Іі ы 6 ы л о
R о m л о
везам тно еъ г. Альтоной (въ Шлезвііг ). Главная
церковь—ов. Николая, съ башней въ 144 м. выс,
Г о д ы.
топнъ въ
тошгь ві.
зат мъ церкви св. Михаила, св. Петра, св. Екатесудовъ.
судовъ.
тыс.
тыс.
рины, св. Іакова (XVI в.). Ратуша въ стил Ренессанса, соеднненная боковымъ флпгелемъ съ биржеіОі
зданія дворца правосудія, главиаго почтамта и
1907
16 473
12 040
16 507
12 103
1908
16 330
11 914
16 262
11 73К
цснтральнаго вокзала. Основанный въ 1528 г. Буден1909
17 016
12 181
17
117
12 339
гагеномъІоганнеумъ(средн. уч. завед. высшаго типа),
17 358
1910
12 656
17 244
12 756
3 гіімназін, 7 реальныхъ училищъ, 4 учительскихъ се17
965
1911
13 176
17 838
13 198
ыинарія, народный университетъ, колоніальная акадеыія (высшая школа для подготовки колоніальныхъ
чиповниковъ, съ 1908), фармацевтпческій институтъ, По Эльб въ 1911 г. пришло судовъ 22885 съ
коммерческія, мореходныя. техническія и ремеслен- 8339 т. тоннъ, ушло 23245 судовъ сі. 8518 т. тоинъ
ныя школы; въ 1911 г. было 239 начальныхъ школъ вм стимости. По государствамъ въ 1911 г.:
(съ 3773 учителями н учит льнидами и 119859 учаідпВ о ш л о
В ы 0 ы л о
мися, бюджетъ начальныхъ школъ 14 милл. мар.).
Государства.
Морская обсерваторія (Deutsche Seewarte) изв етна
ТОІШЪ
топпъ
судосъ.
судові..
въ тыі-.
въ тыс,
своими трудами no морской метеорологіи. Городская библіотека содержитъ до 650000 іт. и 5000
частыо очень ц нныхъ рукоппсей; коммерческая ІІяъ другвхъ u въ другія
1345
7627
горыансшя морскія гаваын.
6541
1263
библіотека им ета свыше 100000 тт. Естественно- Велнкобрихаиія
3006
3870
4753
4637
исторпческій, художественно-промышленный музеи. Остадьдыя европ. страпы . .
2911
4524
2080
4796
3635
1089
3147
Городская картинная галлерея, собраніе гамбург- А&іорнка
966
2377
965
2029
782
скихъ и н мецкихъ древностей, этнографическій Афрнка, Азія н Австралія .
музей, ботаническій садъ, зоологпческій садъ, одпиъ
изъ величаіішихъ и богат йшпхъ въ Европ . Много- Въ Г. сходятся (1903) 83 европейскихъ п 37 вн чпсленныя общества научныя, религіозныя и друг.; епропейскпхъ пароходныхъ линій. Изъпароходныхъ
благотворительныя заведенія разліічнаго рода. предпріятій іірупн іішее Hamburg-Amerika-Linie
Грандіозныя портовыя сооруженія (набережныя съ 139 пароходами, съ своей особою обширною
пристани, доки, склады, рельсовые пути, краны и пристаныо п спеціальиыми зданіями для эмиграіідругія приспособленія для вагрузкп и выгрузки товъ; зат мъ сл дуютъ пароходныя общества:
товаровъ л для причала судовъ) были, главнымъ Гамбурго-южио-американское, н мецкое «Космосъ»,
обраэомъ, иостроены въ 1883^1903 гг. и обошлись н мецко-австрійское, н мецко-восточно-африканское. Вн шняя торговля въ 1911 г.:
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Явозъ въ
мплл. мар.

Вьгвозъ въ
мялл. мар.

Г рманш
СкиндинавскЬі страны
,
Россія
Великобритапія
Нид рланды
Вельгія
; .
Франція
ІІспанія н Португалія
,
Италія
Австрія и Балкапскій п-овъ . . . ,

151,7
173,2
331,5
631,9
72,8
88,6
40,3
64,3

380,9
306,2
206,5
623,5
53,3
.46,6
53,6
73,2
37,4
75,6

Всего въ Ejipony .

1633,0

1766,9

ЕВРОПА (зюрскямъ путеыъ).

С в, Со д. Штаты . . . .
Мексика
Центральная Америка . .
Востъ-Иедія . . . . . . .
Венецуэла
Бразнлія
Уругван . •
Арг нтнна
Чвда
Другія аыврнканикія страны
АЫЕРИКА
(всвго). . . .
АЗТЯ
„
„ - -•
АФРИКА
„
„ •- .
АВСТРАЛІЯ „
„ •• Всего моремъ . . ,

«^
28,3

584,4
41,2
46,7
44,1
27,2
204,4
12,2
229,6
178,1
111,8
509,7
614,0
318,0
126,0

360,343,1
16,8
46,3
14,2
177,7
33,0
188,6
70,4
80,9
1021.3
311,0
218,2
62,0

3369,4

По Зльб п жел знымъ дорогамъ привезено товаровъ на 2937,7 т. мар., вывезено на 2775,0 т. мар.
г. крупный денежный рынокъ, гамбургская биржа
посл берлпнской важн йгаая въ Герланіп. Товарныя биржи Г. им ютъ огроыное вліяніе на ц ны
ыногихъ колотальныхъ товаровъ п распред леніе
ихъ по вс мъ европейскимъ странамъ. Въ Г. много
крупныхъ кредитныхъ учрелсденій, 11 обществъ
морского страхованія.—Промышленность. Кром
обшіірнаго судостроенія и машиностроенія—консервное производство, сортировка и обработка ввозиыаго сырья: рпса, какао, кофе, шерсти, кожъ,
цроизводства резиновыхъ табачныхъ и др. изд лін,
мебели, инструментовъ, химическихъ изд лій. Электрпческій трамвай и оживленные пароходные рейсы
поддерживаютъ сообщеніе со вс ми окраинами города. Въ Г. пздаются до 10 ежедневныхъ газетъ,
нанбол е изв стны: «Hamburger Nachrichten> (съ
1792 г.) п «Hamburgischer Korrespondent» (съ
1730 г., стар йщая газета Г.).—Ср. «Statistik des
Hamburgischen Staates» (1867—1904); «Hamburg's
Handel und Verkehr» (5-е изд., 1901—1903); «Ham
burgischer Staatskalender» (ежегодно); «Jahrbucb
der Hamburger Wissenschaftlichen
Anstalten»
(20 вып.); «Studien zur Hamburgischen HandeJsg-eschichte» (1891—1906).
Г о с у д а р с т в е н н о е у с т р о й с х в о «вольнаго
и ганзейскаго города Г.г нормируется конституціей 1879 г. и избирательнышъ закономъ 1906 г.
съ н щлюрыми поздн йшими поправками. Г. представляетъ собою горядъ-государство, городскую республику, въ которой сельскія части совершенно ничтол:ны сравннтельно съ городомъ; республика эта
входитъ въ составъ Германской Имперіи на правахъ отд льнаго государства. Конституція Г. различаетъ въ политическомъ отношеніи три Еатегоріи лштелей Г.: граждане (Burger), подданные
или принадлежащіе къ гамбургскому государству
(StaatsangehOrige), ц граждане другихъ н мецкихъ
государствъ (кром
того, .іконечно, иностранцы).
Такъ какъ въ Г., какъ во вспкій большой торгово-
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промышленныіі городъ, идетъ постоянный притокъ
посторонняго населенія, то число жіітелей, не
являющихся подданными Г., достигаетъ почти полоВІПІЫ, п это несмотря на то, что прннятіе подданства совершается весьма легко: достаточно
простого
заявленія м стной администраціи о
желаніи. Политическія права, однако, принадлелсатъ не подданнымъ Г., а исключительно гражданамъ. Гражданство же по закону 1896 г. дается:
при пріобр теніи недвижішаго имущества въ Г.,
или же посл
непрерывнаго въ теченіе 5 л тъ
платежа подоходнаго налога съ дохода не мен е
1200 мар. при 7словіи заявленія желанія р переход
въ число гражданъ и принесенія присяги. Но д ти
и вотомки гражданъ остаются гражданами, незавнсимо отъ сохран нія имп собственности или дохода. Гралсдане пользуются правомъ активнаго u
пассивнаго голоса, перваго при достиженіи 25 л тъ,
второго—30 л тъ. Нолноправные граждане по даннымъ 1905 г. составляли ТМУо населенія республикп. Власть въ республик принадлежптъ двумъ
палатамъ: сенату и бюргершафту, каковые я !ляются одновременно парлам нтомъ для р спублики
п муниципалитетомъ для города. Сенатъ состоитъ
изъ 18 членовъ, пзъ коихъ 9 должны быть лицами,
получившимн высшее юридическое или кампральное образованіе, а изъ остальныхъ, по кр^неЙ
м р , 7 должны прннадлежать къ купеч
)му
сословію. Члены сената избпраются пожи. яно.
При каисдомъ открытіи вакансіи пзбраніе пр -ІЗІЗОдится сл дующимъ образомъ. Сенатъ п оіаргершафтъ избпраютъ по 4 члена, которые сост івляютъ
особую кошіссію. Коыиссія не изъ своей среды
пзбнраетъ 4 кандидатовъ. Изъ этихъ 4 кандидатовъ
сенатъ нам чаетъ двухъ, а бюргершафтъ изъ
нихъ одного, ксторый п д лается сенаторомъ.
Сенаторы получаютъжалованьевъразм р :іорпсты—
25000 мар., остальные—12000 мар. С натъ выбнраетъ изъ своей среды перваго и второго бургомистра, на 2-хл тній срокъ, при чемъ непосредственное перепзбрані по истеченін перваго періода
недопустиыо. Первый бургоыистръ является одновременно п презпдентоыъ Гамбургскг а республики,
п городскимъ головою гор. Г., н предс дателемъ
сената; второй бургомистръ является его бліпкайшимъ помощникомъ. Первый бургошистръ получаетъ 5000 map. л;алованія, второй—3000 (кром
жалованія, присвоеннаго имъ по сенаторскому
званію). Сенатъ является верхней палатой парламента и, вм ст съ т мъ, исполнительной властью;
онъ ведетъ вс сношенія съ Германской имперіей
и иностранными государствами; онъ руководитъ
ишлерсшшп и вн шними д лами гамбургскаго
гоеударства,''ведетъ съ этою ц лью лереговоры,
назначаетъ уполномоченныхъ при другихъ гсн
сударствахъ и въ бундесратъ Германской ииперіи. Онъ заключаетъ государственные
договоры н испрашиваетъ со.гласіе бюрг ршафта
на ихъ ратификацію. Сенату принадлежитъ право
помилованія или смягченія наказаній, но онъ, не
можетъ пользоваться этимъ дравомъ безъ согласія
бюргершафта по отношенію къ своимъ членамъ,
обвиненнымъ судомъ за нарушеніе конституціи и
должностныя престушіенія.—Бюрг ршафтъ, являющійся второй палатбй парламента, состоитъ изъ
160 членовъ. Изъ нихъ иоловина, т.-е. 80, избира тся гралсданаміі гамбургскаго государства, четверть^собствеБннкамп недвижимыхъ имуществъ,
посл дняя четверть — такъ называемыми нотаблями, къ числу которыхъ принадлелсатъ вс гралідане Г., состоящіе или состоявшіе когда-либо
сенаторами, членами бюргершафта или занимавші
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н которыя, особо поименованныя въ закон государств нныя доллшости (къ числу которыхъ отнес ны п разлпчныя должности по спеціальному
избранію торговаго класса). Но и первые 80 членовъ бюрг ршафта избираются гражданами не на
равномъ начал . 8 изъ нихъ избираются въ 8-мп
сельскихъ округахъ гамбургскаго
государства.
Остальные 72 пзбираютея въ двухъ округахъ, на
которы разд ленъ Г. въ ц ляхъ выборовъ. Въ каждомъ округ
два класса избират лей: I) соб^
ственнпки недвиашмыхъ имуществъ и плательщпки подоходнаго налога съ дохода не мен
25 000 мар. въ годъ; 2) оетальные граждане. Первыя куріи избираютъ 48, вторыя—24 члена
бюргершафта. Выборы производятея на 6 л тъ,
пріі чемъ бюргершафтъ обновляется на половину
каждые три года. Бюргершафтъ является нижн ю палатою парламента. Законы должны получить согласі
об ихъ палатъ. Законодательная
нниціатива принадлеишгь членамъ какъ той, такъ
и другой. Віоджетъ обсужда тся въ законодательномъ порядіс , точно такъ же общая амнпстія. Бюргершафтъ избира тъ изъ евоей ср ды
особый комитета (BUrger-Ausschuss) изъ 20 членовъ, который во время каникулъ бюргершафта
вотиру тъ сп шные чрезвычайные расходы, не терпящія отлагательства законодательныя предложенія с ната, пм іъ право пр дъявлять къ сенату запросы по поводу государств нныхъ д лъ,
созывать бюргершафтъ, сл дпть за соблюд ні мъ
конституціи ц заііоновъ и представлять о ихъ нарушеніи сенату. Небольшія с льскія общины, им ющіяся въ гаибургскомъ государств , и одна городская (Куксгавенъ), пользуются самоуправлені мъ.
Свобода в ры и сов сти и равноправі вс хъ гралгданъ независимо отъ в роиспов данія гарантированы конституціей. Въ г рманскомъ бундесрат Г.
іім етъ одинъ голосъ, въ рейхстагъ посылаетъ тр хъ
депутатовъ. Текстъ конституціи въ подяинник см.
у B i n d i n g , «Deutsche Staatsgrimdgesetze», Heft X.
(Лпд., L897). Русскій переводъ конституціи въ
сборник В. Гесс ыа ц В. Н о л ь д , «Соврем нныя конституціи» (т. II, СПБ., 1907). Текстъ избирательнаго закона напечатанъ въ прилсикеніи къ
Dr. Jul. G o l d b e r g , «Die Wahlrechtsanderungim
Hamburg und der Liberalismuss (Гамбургъ, 1909).—
CM. W u l f f , «Hamburgische Gesetze uad Verordnungen» (4 TT., Гашбургъ, 1889—1900); v. M e l l e ,
«Das hambui'gische Staatsrecht> (Гамбургъ, 1891);
See 11 g, «Hamburgisohes Staatsrecht (Гамбургь,
1902); H. Haufft, «Das Verordnungsrecht des
hamburgischeii Senats» (Гамбургъ).
B. В—въ.
Исторія.—Г. ведетъ начало отъ кр постцыНатmaburg ( Н а т т а по-саксонски л съ), построенной
Карломъ В. на правомъ берегу Эльбы, для защиты
противъ славянъ. Въ 811 г. онъ же поетроилъ первую
церковь на м ст древняго языческаго святилища.
Гамбургекая церковь была центромъ, іізъ котораго
распространилось христіанство и германская культура на Ютландію и даже на Скандннавіш. Въ
831 г. Г. сд ланъ епнскопствомъ, 834—архіепископствомъ, но посл разрушенія Г. 845 г. норманнами
архіепископская каеедра перенесена въ Бременъ.
Городъ былъ возстановл нъ, но чаото страдалъ отъ
наб говъ норыанновъ и славянъ. Въ 1110 г. Г. попалъ въ зависимость отъ графовъ Шауенбургъ. Въ
это вр шя Г. былъ уже довольно важнымъ торговымъ
центромъ. Въ 1241 г. онъ заключилъ союзъ съ Люб комъ, иш вшій въ виду защиту торговли городовъ
отъ разбоиничьихъ шаекъ; въ 1255 онъ обратился
въ полныи оборонительный и наступательный военный союзъ; т мъ же договоромъ введена общая
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монета. Въ 1259 г. къ союзу присоединился Бром нъ, зат мъ пост пенно другіе города, а въ 1367 г.
рядъ отд льныхъ соглашеній былъ зам ненъ общпмъ
договоромъ между многпми городами Гершаніп,
образовавшпмимогущественн йшійГанзейскійсоюзт,.
Съ начала XII в. Гамбургоыъ управлялъ нам стникъ
(фохтъ) графовъ Шауенбургъ. Но уж въ 1189 г. Г.
получилъ болыпія вольности (право собственной
юрпсдпкціи, такж право рыбной ловли по Эльб
вплоть до моря), п оъ 1190 г. его внутреннимп
д лами в далъ особый городской сов тъ, членаміі
котораго были богатые купцы, зам щавшіе вакантныя м ста посредствомъ кооптаціи. Въ 1292 г. городъ добился еще больш й самосіоятельности п
всл дъ зат мъ усп лъ н сколько расшприть свою
террнторію. 1302 г. графы Шауенбургскіе отказались отъ взнманія налоговъ въ пред лахъ города,
и съ т хъ поръ зависпмость отъ нихъ была почтіі
фиктивной. Въ 1311 г. нас леніе города равнялось
7000 душъ, сл довательно Г. принадлежалъ къ большимъ городамъ Германіи того временп. Къ 1419 г.
число аштелей возросло до 22 тыс, но въ теченіо
сл дующпхъ ста л тъ (къ 1526 г.) всл дствіе н удачныхъ войнъ и внутр нннхъ потрясеній упало до
12 тыс. Въ политик шла упорная борьба между
старымн патриціанскими купеческими родами и
молодою р месленною демократіей, образовавшеіі
цехи и гильдіи. Въ 1410 г. цехи добились отъ сов та права выбрать особую комиссію изъ 48 чл новъ, которая заключнла съ сов томъ п рвый роцессъ, явившійся писанной конституціей города.
Конституція эта, какъ и сл дующія, оказалась недолгов чиой; вс
он
стрпмились разграничнть
политическія права и обязанности двухъ боровшихся
за влаеть классовъ. По вс мъ этпмъ конституціямъ признавалаеь власть двухъ учрежденій: стараго аристократическаго сов та или с ната и особаго сов та представителей бюргеровъ, яч йкой
котораго явилась комиссія 48. Въ 1510 г. Г. получилъ отъ императора Максимиліана права вольнаго
имперскаго города. Въ 1521 г. въ Г. проникла р формація, а въ 1529 г. сов тъ ввелъ е оффіщіалыю.
Въ 1536 г. Г. пріісоединилея къ Шмалькальд нскому
союзу, и посл
го пораліеніл дсшконъ былъ заплатить контрибуцію въ 60000 гульд новъ. Изгнанпыо
изъ Г. благодаря религіозиой неторпимости монониты п члоны другихъ прот стантскихъ сектъ осиовали по сос дству съ Г. городъ Лльтону, который
сопериичалъ съ ево й м трополіой. Но въто исе вромя
въ Г. пос лшшсь мпоп овреи, б ліавшіо отъ гоненій изъ Испаніи, прішесшіе съ собою значителышо
денелшые кашіталы п уже завязанііыя торговыя
связи, что сод ііствовало развитію торговли Г. и
укр пленію его значонія. Въ конц Х у І в. Г. находился въ правилышхъ почтовыхъ сношеніяхъ
съЛеішцш'омъ,Бреславлемъидр.городами.Тріідцатііл тияя война н затропула Г. нвпоередствоніш,
но вызванное ю разор ніе и упадокъ Германіи
отразиліісь и на немъ; часть его торговли перешла
къ голландцамъ. Въ 1712 г. былъ выработанъ новый,
такъ наз. Haupt-recess, сохранявшій значені гамбургской конституціи съ неболыпими пер рывами
въ теченіе полутора стол тій. Конституція была проникнута плутократическими началами и ясно свид тельствовала о значеніи въ Г. торговаго класса.
Исполпительная и отчасти законодательная власть
принадлежала сенату изъ 24 сенаторовъ и 4 бургпмистровъ. Кооптація. которою раньш пополнялся
сенатъ, была окончательно оставлена и зам нсна
комбпнаці й выборовъ (производимыхъ гражданами)
и жребія, при чемъ въ составъ сената рядомъ съ
представптелями купцовъ-патриці въ введены новыо
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сенаторы-юристы. Оенатъ д яилъ законодательную
власть съ городской думой, бюргершафтомъ, которая
избпраласьгражданами собствеиниками недвизкимаго
имущества, оц неннаго не ннже 1000 талеровъ.
Несмотря на вредное вліяніе семил тней войны,
вызвавшей въ Г. банкротства (1763), въ общемъ
ХУШ в. былъ періодомъ быстраго роста Г.; особенно
благопріятной для него оказалась война за независимость и освобожденіе Со д. Штатовъ; въ 1778 г.
пачались оживленныя торговыя сношенія съ ними.
Во вр мя французской революціи въ Гаыбург
жило и тратило болыпія деньги звачительное число
франц. эмигрантовъ; завоевані французами Нидерландовъ (1795) тоже благопріятствовало Г., отдавъ
ему значительную часть ихъ торговли; напротивъ,
посл дующія міровыя событія отразились на немъ
очень тяжело. Въ 1801 г. онъ былъ занятъ, хотя и
н надолго, датчанами. Континентальная система
(1806) почти соверш нно подорвала его торговлю,
и подорвала бы еще болыпе, есліі бы не широко
развившаяся контрабанда. Въ 1810 г. онъ былъзанятъ
французами и присоединенъ къ франц. имперіи
въ качеств главнаго города департамента Устьевъ
Эльбы. Посл пораженія Наполеона въ Россіи
12 шарта 1813 г. французы очистилп Г., a 18 ыарта
въ него встуцилц русскіе. Но въ ма онц должны
были удалитьоя, и въ городъ вступплъ маршалъ Даву,
который обложилъ его громадной контрибуціеп. Въ
ма 1814 г. Даву посл продолжпіельнои осады войскамп союзниковъ сдался; но городъ былъ въ значптельной части разрушенъ п надолго разоренъ. Число
лштелей съ 200 000 въ конц XVIII в. спустилось
къ 1816 г. до 154000; убыткп нсчислялись СОТНЯМІІ
милліоновъ. Въ 1815 г. Г. встушілъ въ Германскііі
Союзъ на правахъ сувереннаго государства. Въ
сл дующія десятил тія мира Г. началъ понеыногу
оправляться; въ 1842 г. онъ, однако, сильно
пострадалъ
отъ страшнаго пожара, уничтожившаго ц лы кварталы, всего до 4200 доыовъ, п
лишившаго крова бол е 20000 чел. Городу удалось заключить заенъ въ 34 ынлл. марокъ, благодаря которому (такъ aie, какъ значительной благотворительной яомощи) онъ вновь обстроплся. Въ
1846 г. Г. соединенъ жел зной дорогой съ Берлиномъ. Революція 1848 г. нашла бяагопріятную
почву въ Г., гд значительное къ тому временп
подвижное населеніе. — докеры, рабочіе, даже
торговцы, недавно доселившіе&я въ Г., упорно
не допускавшіеея въ составъ гражданъ, было
крайне недовольно плутократическпмъ правмтельствомъ, отстаивавпшыъ интересы исключительно
старыхъ родовъ. Въ март , ма и іюн происходпли безпорядки, и 7 сентября 1848 г. сенатъ объявилъ о созыв учредительнаго собранія. Оно д йствительно было избрано всеобщей подачей голосовъ, 14 декабря 1848 г. приступило къ своишъ занятіямъ, и 11 іюля 1849 г. выработало демократическую конституцш, признававшую всеобщее голосованіе. Но восторжествовавшая въ это время во
всей Германіи реакдія дала возможность сенату
отвергнуть ее и спустя н которое время распустить учредительное собраніе. Однако, 'необходимость пересмотра архапческой конетитуціи 1712 г.
признавалась ц самимъ с натомъ, равно какъ и
бюргершафтошъ. Новая констптуція
утверждена
была въ I860 г. Поздн е она переработана въ
1879 г. Во время войны между Пруссіей и Австріей (1866) Г. присоединилъ свои войска къ прусскимъ. Въ 1867 г. вступилъ въ с веро-германскій
союзъ и заключилъсъПруссіей военную конв нцію,
въ 1871 г. въ Германскую имперію. Въ германскій
таможенный союзъ Г. іде вступилъ при го основаніи,
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и т перь, вступая въ Терманскую импёрію, онъ
также выговорилъ себ право остатьсяпортофранко,
что особенно благопріятствовало росту большого
города. Въ начал 1890-хъ гг. всл дствіо невыгодъ
u неудобствъ, связанныхъ съ портофранко, оно, какъ
и въ н которыхъ другихъ г рманскихъ городахъ,
было упразднено, и Г. перешелъ къ систем вольной гавани (;см. А.І, 551), подъ которую отведена
ограничениая часть терриюріи порта (площадь
10,20 кв. км. съ 9700 жителей). До образованія имперіи Г. только оправлялся отъ б дствій періода иапол оновсішхъ войнъ; въ 1864 г. его населеніе равнялось 279 000, т.- . съ 1816 г. возросло
всего въ полтора раза (въ ср днемъ въ годъ по
1,24%, что для государства- города сравнптельво
мало; рр дній прнростъ населенія всей Германін
въ это время быдъ 0,96%, Берлинъ же выросъ
съ 198 тыс. до 633 тыс, бол е ч мъ втрое;
другіе города также его обгоняли). Но образованіе нмперііі оказалось особенно выгоднымъ для
Г., въ которомъ быстро развилпсь п торговая, и
обрабатываіощая промышленностп; возникли верфи.
Плутократпческііі характеръ гамбургскаго правительства,съ течевіемъ временц даже усиливавшійся,
такъ какъ прп общемъ рост населенія число полноправныхъ бюргеровъ не росло,—не только препятствовалъ развптію торговлп и промышленностц
п росіу богатства города, но задерживалъ его
культурно развитіе. Школьное д ло въ Г. поставлено слаб е, ч мъ въ другихъ городахъ Г рманіи;
пожарное д ло хуже, сашгаарное состояніе города
тоже хуже, и страшная холера 1892 г., пос тившая
во всей Герланіп только Г. и вырвавшая въ немъ
8605 жертвъ, обязана своимъ развптіемъ еанитарньшъ условіямъ, созданнымъ гамбургскимъ правительствоыъ. Населеніе требовало реформы. Его
полптическое настроеніе сказывалось на выборахъ
въ германскій рейхстагъ: оно посылало туда прогрессистовъ, а съ 1884 г. одного прогрессиста и
двухъ соціалъ-демократовъ, съ 1890 г. вс хъ трехъ
соціалъ-демократовъ (на выборахъ 1912 г. за соц.демократовъ подано 61% вс хъ голосовъ, за прогрессивную народную партію 25%). Соціалъ-д мократы настойчиво требовали всеобщаго избпрательнаго права, прогресспсты, хотя и не столь настойчпво, но присоединялпсь къ тому же требованію
Но • u въ сенат , и въ бюрг ршафт господствовали
разныя ум ренно-либ ральныя группы, р шит льно
враждебныя этому требованію. Он все же пошлв
на уступкп. Въ 1896 г. проведенъ, во-первыхъ, законъ,
значіітельно облегчавшііі доступъ въ число гражданъ (ран е для него требовалось прошеніе, оплаченное 30 маркамп; этотъ взносъ былъ устраненъ, и
норма дохода, дававшаго право на переходъ въ
разрядъ гражданъ, пониж на съ 1500 до 1200 ыарокъ); во-вторыхъ, избират лышй законъ, въ силу котораго половина членовъ бюргершафта должна была
пзбпраться вс ми гражданамп Г. на равномъ начал (другая половина пзбиралась собственниками
недвижішости и нотаблямп). Уже на выборахъ 1901 г.
за соціалъ-демократовъ было подано 37% голосовъ,
а на выборахъ 1904 г. въ бюргершафтъ было изорано 12 соціалъ-демократовъ. Какъ ни мало это
число (прп 160 членахъ бюргершафта), но оно пспугало об гамбургскія палаты, которыя посп шплп
принять новый пзбпрательный законъ 1906 г., разд лившій гражданъ на два класса. Но онъ не пом шалъ
росту соціалъ-демократіи. На выборахъ 1907 г. въ
восточной половин Г. за соціалъ-демократовъ въ
I класс избирателей подали 462 гражданина изъ
общаго числа 9085, т.-е. 5%, въ I I класс
11273
изъ 18509,. т.-е. 61%. Число соціалъ-демократовъ
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въ бюргершафт поднялось до 18. Выборы 1910 г. «Странникъ» (1872); пять симфоній; «Христіанвъ западн. округ Г. общаго числа ихъ не подняли.— ская трилогія» ор. 31 (1882, хоровое произвсCM. G-all o i s , «Gescb. der StadtHamburg» (Гам- деніе, параллельное «Еврепской трплогіц»); ребургъ, 1867); H o c k , «Bilder aus der Gesch. der квіеыъ для 6-голоснаго хора съ оркестромъ, (І)ортеbamburgischen Kirche» (Гамбургъ, 1900); B a a s c h, піанный квартетъ, пять «с верныхъ» сюитъ для
«Forschungen zur hamburgischen Handelsge- оркестра, н сісолько кантать и проч.
scbichte» (3 тт., 1889—1902); R o u s i e r s , diamГ а и і е р л и п г ъ (Hamerling), Р о б е р т ъ—
burg et 1'Allemagne contemporaine» (П., 1902); австрійскій поэтъ (1830—89;. Терп лъ. ыного лпгаеB l i r g e r , «Die hamburgischen &ewerkscbafteu ній въ юностп. Былъучителемътшазіивъ Трі ст ,
und deren Kampfe» (Гамбургъ, 1899); H e y d e n , зат мъ до самой смерти жияъ въ маленысоіі дере«Die Entwickelung des politischen Wablrechts in вушк блнзъ Граца, очень уедпненно, больной.
Hamburg» (Гамбургъ, 1899).
B. В-въ. Г., выступилъ рядомъ звучныхъ лирическпхъ стихоГ а м б у р о в ъ (Гомбуровъ), К о з ь м а И в а н о - твореній, собранныхъ зат мъ въ кнпг : «Sinnen
вичъ—акт ръ (ум. ок. 1810г.). Принятый въ книп- und Minnen» (1860, 7-е пзд. 1886). Въ «Scluvaперову труппу, игралъ любовниковъ и комическія nenlied der Romantik» (1862, 5-е изд. 1889)
роли. Въ самомъ начал 80-хъ годовъ труппа Книп- Г. восп ваетъ солнечный югъ, восторгаіюь его
пеі)а давала представленія въ Петербург , а въ красотой. Въ «Venus im ЕхіІ» (5-е изд. 1889)
1783 г. въ полноыъ состав поступила въ в д ніе Г. проводитъ идею нрнмиренія духа п матеріи на
петербургскаго придворнаго театра, гд Г. уже земл какъ конечную ц ль челов ческпхъ стремлемастерскп игралъ роли воролей и тпрановъ въ тра- ній. Въ «Blatter im Vinde» (1887) собраны поздгедіи, строгихъ отцовъ и резонеровъ—въ комедіи. н йшія стпхотворенія Г., бол е пессііміістическаго
Г.—первый псиолнитель фонвизинскаго Правдпна. характера п им ющія бол е близгое отношеніе къ
Пер велъ съ н мецкаго комедію «Зимняя квартира» его лпчной жизни. Лучшія u самыя знаменптыя
произведенія Г.—его трп эиическія поэмы: «Abas(СНБ., 1784).
П. Рос~въ.
Г а м д н - Б е й (Hamdy-Bey), 0 с м ан ъ — ту- verus in Rom» (1866, 27-е изд. 1902), «Konig in
редкій археологъ (1842—1910). Назначенный руко- Sion» (1869, 16-е изд. 1903) и «Homunculus» (1888).
водителеыъ нобольшого музея въ Константинопол , Въ первой Г. риеуегь Рим^ времени упадка и
онъ сд лалъ изъ него первоклассное собраніе па- протпвопоставляетъ фигуры Нерона и Агас ера
мятниковъ вскусства (теперь оттоыанскій ыузеіі). какъ воплощеиія сильной жажды жизнп и глуГ. былъ первымъ его директоромъ и вм ст съ бокой жажды смерти. «Гомункулусъ»—сатирич т мъ им лъ верховный надзоръ за всею археоло- ское изображ ніе соврем нностп, въ которой поэтъ
гпческою д ятельностыо въ Турціи. Его раскопки хочетъ показать, куда вед тъ холодный эгопзмъ, н
въ Сидон привели къ открытію знаменитыхъ какъ безпоыощно челов чество безъ любвн и
идеала. Г. написалъ еще «Germanenzug» (1864,
сидонскихъ саркофаговіі.
изд. 1890); ^Атог und Psycbe» (1882 н 1894);
Г а а і е л ь , Герардъ—нидерландскій крими- 5м
н
е удачны его драматпческіе оиыты; трагсдія
налистъ, см. Ванъ-Гамель.
«Danton und Robespierre» (1871) п комедіи «Негг
Г а м е л ь (Нашеі), Э р н е с т ъ — французскііі Lucifer»
и «Teut» (1872); го романъ пзъ
публпцпстъ и псторикъ (1826—98), былъ адвокатомъ, древне-греческой
жизни «Aspasia» (6- изд. 1903)
безусп шно выступалъ радикальнымъ кандцдатомъ страдаетъ растянутостыо.
Г. издалъ свою автобіона выборахъ въ 1857 и 1863 гг., съ 1892 г. с на- графію: «Stationen meiner
Lebenspilgerschaft»
тоііъ, членъ демократііческой л вой. Принпмалъ (1889), пополненную го дневникомъ
«Lehrjabre
участіе въ газетахъ «Reforme», «Opinion nationale», der Liebe» (1890 и 1906 гг.). Посл
смерти
«Siccle» n вм ст съ Луи Вланомъ основалъ появились философскоо сочиненіе «Die гоAtomistik
«Homme libre». Его главныя соч.: «Histoire de des Willens» (1890, противъ мопизма п пессимнзма)
Saint-Just» (Н., 1859); «Histoire de Robespierre»
ліірическихъ стиховъ: «Letzte Grllsse
(18G5—67); «Histoire de la Republiqne frangaise иausсборникъ
Stiftinghaus» (1894). Собрапіе его сочшіоиій
sous le Directoire et sous le Consulat» (1872); изд. въ
г., избранныя въ 1900—1901 гг. «Unge«Monsieur Michelet, historien» (1869); «Histoire druckte 1889
Briefe» (1897—1901).—Ср. Gnad, «Ueber
de deux conspirations du general Malet» (1873); Hamerlings
(1890); R a b e n l e c b e r , «Ha
«Souvenirs de I'Homme libre» (1878); «Histoire du merling. SeinLyrik»
Leben und seine Werke» (1896). Ha
premier empire» (1882); «Histoire du second Em русскомъ яз.: «Король
Сіона» (церев. . Б. Мплpire» (1893—94).
лера, М., 1880); ого ж пер в. «Агас еръ въ Рпм »;
Г а м е . і ь н ъ (Hameln)—городъ въ прусской «Аспазія» (СПБ., 1884); «Гевтъ», порев. П. И.
провинціи Ганноверъ, къ 103 отъ гор. Ганновера, Вейнберга; отд льныя лирическія пьесы перовопри pp. Гамел и Везер ; житедей 21 тыс. Гимна- дены А. Нлещеевыыъ; «Homunculus»—въ «Пантоон
зія, реально училище. Нроизводства пиечебумаж- литер.» 1892, октябрь.
иое, кожевенное, ковровое, м ханическія ткацкія н
црядильныя заведенія, сахарные н пивоваренные
Г а м е х а . — Т а к ъ называются въ ботаник т
заводы.
кл ткп низшихъ растит льныхъ оргапизмовъ, котоГ а м е р и ю т ь (Hamerik, собственно Натше- рыя служатъ для полового размноженія. Строеніе
rich), Асгеръ — датскій композиторъ, род. въ ихъ весьма развообразно. Половой дродессъ со1843 г. въ Копеигаген ; учился теоріи композиціи стоитъ иыенно въ сліяніи Г. Если сливающіяся Г.
у Гаде, Габербира и Маттисона-Гансена. Въ Бер- не отличаются другъ отъ друга ни строеніемъ, ии
лин заннмался игрой на фортепіано подъ руко- величиной, то ихъ называюта изогаметами. Яйцо
водствомъ Ганса фонъ-Вюлова, въ Париж у Бер- и сперматозоидъ, наоборотъ, являются дифферопліоза. Въ Парпж имъ написаны оперы «То ііііе» цированными Г.: яйцо—женская Г., сперматозоидъ
и «Hjalmar und lugeborg», а также изв стная (также антерозоидъ)—мужская.
«Евреііская трилогія> для хора. Въ 1869 г. Г. поFamsa:—1) дядя.Магомета, одинъ изъревностхалъ въ Италііо, гд въ Милан была поставлена н йшихъ его посл дователей.—2) Одинъ изъ осноего итальянская опера «La vendetta», а въ1871 г. ват лей р лигіп друзовъ (XIV в.), родоыъ изъ Персталъ во глав музыкальнаго отд ленія ииститута сіи.—3) Г.-наме (ішигаоГ.)—пазваніе многихъ наПибоди въ Балтимор . Зат мъ написалъ оперу I! родныхъ сказокъ на Восток .
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Г а м з а т т ь - б е к ъ — о д п н ъ изъ предводнтелеіі
дагеетанскпхъ горцевъ, преемнпкъ Кази-муллы въ
званіи имама; родился въ 1789 г. Ревностн йпіій
пособникъ Кази-муллы въ распространеніи мюридизма. Совм отными стараніями они привлекли къ
новому ученію яіптел й Кайгубу, Гумб та и Андіи,
но при покушеніи овлад ть р зиденціею аварскихъ
хановъ Хупт комъ потерп ли полную неудачу. Во
глав джарскпхъ л згинъ Г. прсшзвелъ н сколысо
удачныхъ наб говъ на Ках тію. Посл
см рти
имама Казп-муллы Г.-бекъ объявилъ с бя имамомъ. Вскор
вс
горскія общества, окрузкавшія
Аварію, покорились его власти. Въ начал августа
1834 г. Г. съ огромнымъ скопищемъ подступилъ къ
Хунзаху. Хунзахцы покорплись. Посл
этого
Г. бросился на не лризнававшій его аулъ Цудахаръ, но потерп лъ совершенное пораженіе. Аварян составнли заговоръ, п 19 сентября Г. былъ
убитъ. Преемникомъ Г., какъ главы мюридовъ,
явился Шамиль.—Ср. Н е в р о в с к і й , «Истребленіе аварскихъ хановъ» (СПБ., 1848).

Гамзачеманскія:

мннера.іт.ныя

воды—близъ с. Никитина, Александропольскаго у.,
Эриванской губ., на прав. берегу р. Гамзачеманъчай. 2 холодныхъ источника: 1) известковисто-яіел зистый (6,2° п 7,5°) и 2) известковый (11,2°). Досчатыя ванны и будки; употребляются м стньшп жителями при малокровіи и ревматизмахъ.
Г а м и ( Н а т у ) или Амн, Эрн стъ—выдающійся
французскій этнографъ, род. въ 1842 г., съ 1892 г.
профессоръ Museum d'histoire naturelle въ Париж , основатель съ 1886 г. и почетный директоръ
(1906) Musee d'ethnographie du Trocadero. Ему
принадлеяіатъ многочисленныя работы по антропологіп, этнографіп, географіп п о берберскихъ древностяхъ въ издаваемомъ пмъ iRevue d'ethnographie».
Отд льяо напечаталъ: «Crania ethnica, les cranes
des races humaines» (1875—82), «Les origines du
musee d'ethnographie» (1890) и др.
Г а м и л ь к а р ъ — и м я многихъ кареагенскихъ
военачальииковъ. Бол е заы чателенъ Г. Б а р к а
(т.-е. молнія), отецъ Ганнибала, усп шно ведшій
1-ую Пунпческую войну въ Спциліи. По возвращеніи въ Африку Г. усмирилъ крайне опасное
возстаніе наемныхъ войскъ въ Кареаген ; въ 237 г.,
перепратівшись съ войсЕами въ Испанію, завоевалъ западную и южную части этоіі страны, обратпвъ ее въ удобный базисъ для д ііствій противъ
риылянъ. Г.' погпбъ въ 229 г. при осад Гелике.

Гамнл r.xonojt'i. прппцыпі,, или на-

чало Г., въ механик
и математической физпк
служитъ для полученія дифференціальныхъ уравненій движенія. Этотъ принцппъ распространяется на
всякія ыатеріальныя системы, какимъ бы силаыъ
он ни были подвержены; сначала мы выскажемъ
его въ томъ вид , какой онъ принимаетъ, если
силы им ютъ потенціалъ, зависящій илп не зависащій
отъ вреыени явнымъ образомъ. Пусть Т будетъ
живая сила системы, U—потенціалъ силъ, д йствующихъ на точки системы. Положимъ: T + U = n L и
подставимъ въ эту функцію L вм сто координатъ
точекъ систеыы ихъ выраженія черезъ времл t и
постоянныя Сі, С2..., введенныя интегрпрованіемъ.
Предполоашвъ, что L выражена такимъ образомъ,
возьм мъ интегралъ отъ Ldt между произвольнымп
пред лами: нижнимъ ^ и верхнимъ t 2 ; полученный
интегралъ, который обозначимъ черезъ S:
t.

S=y(T-i-U)dt,
t.

будетъ функціею отъ to, tj

(1)

и величинъ С. Пред-
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положимъ, что положенія матеріальпой системы въ
моменты tj и t 2 вполн опред леыы, такъ что координаты точекъ системы им ютъ опред л нныя значенія для момента t] u другія опред ленныя зна<іенія для момента t,; тогда, по этпмъ даннымъ,
наидемъ, по меньшей м р , одну совокупность значеній величинъ С С2, С3, . . . . ; означимъ найденныя велпчины ыалыми c^ с 2 , с 3 , . . . . Подъ вліяніемъ данныхъ силъ матеріальная система перепдетъ
изъ даинаго перваго положеиія въ положеніе второо
по таюімъ путямъ, на которыхъ вышесказашшя
величины
С будутъ сохранять постоянныя значенія
с
с
і) 25 Cj, . . • • ; эти пути, или этотъ путь системы
условпмся называть п р я м ы м ъ путемъ. Однако,
есть возможиость перевести ту лс
матеріальную
систему изъ перваго полоисенія во второе въ течеиіо
времени ( t 2 — t j no другому, о к о л ь н о м у п у т и ;
для этого надо присоедшшть къ даннымъ силамъ
еще новыя силы, или же сообщить ей во время
движенія рядъ толчковъ. Такъ какъ прпбавочныя
силы пли толчки могутъ быть безконечно разнообразны, то и окольные пути будутъ столь же разнообразны. На каждомъ изъ окольныхъ путей С будутъ
уже не постоянны, но будутъ изш няться съ теченіемъ движенія, въ зависимости оть вцда окольваго
пути; но только он должны будутъ ны ть значенія Cj, с 2 , Сз, . . . . въ конечныхъ положеніяхъ спетеыы: первомъ п второмъ. Предположимъ, что
будемъ разсматривать окольные пути, безконечно
мало разнящіеся отъ прямого; тогда значенія С на
этихъ путяхъ будутъ разнпться отъ постояниыхъ
Си с 2 , Сз, . .• . . на нпчтожно малыя всличины 50!,
оС2, 0С3..., которыя мы назовемъ в а р і а ' ц і я м и этихъ
постоянныхъ. Варіаціи оС^ 5Сз, 5С'3, . . . . суть
функціи отъ t, произвольнаго вида, обраш.ающіяся
въ нуль при t ! п t 2 и им ющія нпчтожно-малыя
величины при промелсуточныхъ значеніяхъ t. Если
постоянпыя С получаютъ варіаціи на окольныхъ
путяхъ, то и величпна S варіируется. Принципъ
Г. и состоитъ въ толъ, что в а р і а ц і я п е р в а г о
п о р я д к а интеграла S равна нулю для всякихъ
окольныхъ путей, безконечно-мало разнящпхся отъ
пряыого. Отсюда, по правиламъ варіаціоннаго исчисленія, шожно вывести общія Лаграшкевы уравнеиія
двіш нія системы. Подробн е о начал Г. см. С. G.
J . J a c o b i , «Yorlesungen Uber Dynamik» (1866).
Равенство 6S = : 0 выражаетъ, что интегралъ S
есть maximum или minimum; для сужденія о
томъ, который изъ этихъ случаевъ им етъ м сто,
надо составитыі опред лить знакъ варіаціи второго
порядка отъ S. Прннципъ Г. пм етъ м сто и тогда,
когда силы не пм ютъ потенціала.
Г а м н л ь т о н і . (Hamilton):—1) гор. въ шотланд. графств Ланаркъ (Lanark), въ 16 кы. оть
Глазго, на л в. бер. Эвона, при впаденіи его въ
Кляйдъ. Жит. 32 775; главпое ихъ занятіе—добыЧа
каменнаго угля и жел за изъ сос днихъ копеіі и
рудниковъ. На высокой скал развалпны древняго
замка Кадзоу Кастлъ.—2) Г.—гор. въ Канад , въ
провинціи Онтаріо, на бер гу Бёрлингтонскаго зал.,
при зап. оконечности оз. Онтаріо; центръ богатаго
землед льческаго округа. Фабрики швеііныхъ и
землед льческихъ машинъ, экипажей, музыкальныхъ ішструментовъ, стеклянные, фаянсовые жел зои м днопрокатные заводы. Торговля очені) значнтельна. Жит. 82 000 (1911).—3) Г—городъ въ с в.амер. штатахъ Огайо, при р. Міами и Эрійскомъ
канал , въ 32 км. отъ гор. Цинциннатти. Каналъ
доставляеть водяыую силу многимъ находящимся
зд сь фабрикамъ. Значительная торговля. Жителей 23 914.—4) Г. (Н. пли Ashwanipo, а таібке
Grand River)—р ка въ С в. Амеріш , въ ЛЬ,бра
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дор , берущая начало пзъ оз. Ашванппп; впадаетъ 1639 г.—графъ.Іанарвъ п государственныП секрстарь
въ зал. Г. Атлантическаго
ок.; ирн усть дости- Шотландіи. Когда вспыхну.іа ыеждоусобная воііна,
1
га тъ ширины 2 /2 км. На разстояніи 400 км. отъ Г., н одобрявшій д йствіЙ короля, навл къ на себя
устья образуетъ такъ пазыв. «Великій Лабрадор- неыилость Карла I и съ значптельныыъ отрядомъ
скій водопадъ» въ 61 м. ширины; громадная масса войска примнулъ къ парлаы нтской партіп, но заводы падаетъ съ высоты 96 м.—5) Г. (Н. lalet)— т мъ опять п решелъ на сторону королевской парзал. Атлантическаго океана на СВ Іабрадора (С в. тіи и былъ поставл нъ во глав войска, прц поАмершса), иначе наз. зал. Эскимосовъ; соедішяясь съ мощп котораго Карлъ I I хот лъ вернуть отцовскую
оз. Мельвиль, образуетъ глубоко вдающіііся фіордъ короау. Въ битв при Ворчестер
(3 сентября
(до 240 км. дл.), въ который излпва тся р. Г. Зна- 1651 г.) былъ взятъ въ пл нъ Кромвелемъ н умеръ,
чптельные промыслы: тюл ній и рыбный.
черезъ н сколько дней, отъ равъ. Съ ннмъ прекраГ І І М Н Л Ь Х О Н Ъ — д р е в н і й шотландскій родъ, тилась мулхкая линія главной в тви дома Г.
миогіе представпт ли котораго играли значпт льную Карлъ II перенесъ въ 1660 г. вхъ тптулъ на млад)ль въ исторіи Шотландіи л Англіи.—1) Дж ысъ шаго сына маркнза Дугласа, В и л ь я м а , г р а ф а
?., получпвшій съ 1503 г. титулъ г р а ф а Арранъ, С е л ь к и р к а , женатаго на дочеріі u насл днпц
піиінпмалъ во время малол тства короля Іакова " перваго герцога Г., Анн ; онъ еталъ, такимъ обрад ятельиое участіе въ государственныхъ д лахъ u зомъ, третьпмъ г рцогомъ Г.—7) Старшій сынъ
былъ членомъ регентства (ум. въ 1529 г.).—2) Сынъ его Джемсъ, ч е т в е р т ы й г е р ц о г ъ Г., въ]71] г.
предыдущаго, Д ж е м с ъ Г. (ум. въ 1575 г.), по быдъ возведенъ въ достопнство пэра Англін, съ
сморти Іакова Т (1542), объявленъ былъ условно титуломъ герцога Брандона. Въ 1712 г. онъ былъ
(па случаГі прекращенія потомства Іакова Y) на- убитъ на поединк лордомъ Могбноиъ (Моішп).
с.і днпкомъ короны и назначенъ регентомъ на время Его правнукъ Д ж е м с ъ Г. въ 1761 г. унасл домалол тства Маріы Стюартъ, Противъ него д йство- валъ титулъ маркиза Дугласъ и уыеръ безъ повали французская католическая партія и королева- томства. Титулъ герцога Г. пер ш лъ къ его дяд
мать, Марія Гизъ. Борьба окончялась отреченіемъ Арчибальду. Изв стныйарх ологъсэръ Вильямъ
Г. огь регентства въ пользу королевы-матери (1554). Г. (см.) былъ его внукомъ.—8) А л е к с а н д р ъ Г.
Во вреыя этой борьбы Г., д ржавшіііся скачала про- Д у г л а с ъ (1767—1852), десятый герцогъ Г., былъ
тестантской партіи, перешелъ, вм ст съ братомъ въ 1806 г. посланникомъ въ Россіи. Изъ потомковъ
своимъ Д ж о н о м ъ (епископомъ С.-Андрью), на иладш й в тви дома Г., по мужской линін, Джемсъ
сторону католиковъ. Когда въ 1567 г., посл убій- Г., маркизъ А б е р к о р н ъ , въ 1868 г. получилъ
ства Дарнлея, прот стантскі
лорды, захвативъ титулъ герцога Аберкорна. Его внукъ В и л ь я м ъ ,
iUapiio въ пл нъ, принудили е отречься отъ пре- г рцогъ Г. и Б р а н д о н ъ (1811-1863), былъ жестола п назначить регентомъ (на время несовер- натъ на Маріи-Амаліи,принцесс Баденской. Посл
піеннол тія ея сына, Іавова YI) ея побочнаго брата, него титулъ герцога Г. увасл довалъ В и л ь я м ъ
Джемса Стюарта, графа Муррея, домъ Г. сд лался С т е ф н ъ (1845—95), а посл его см ртп его
цептромъ таГіной лиги высшаго дворянства и духо- дальній родственнпкъ Ал ь ф р д ъ-Д у г л a с ъ-Д увонства, сіреыпвшихся возстановить католицизмъ. г л а с ъ , потомокъ 4-го герцога Г., род. въ 1862 г.,
Королева б жала въ Англію. Въ 1570 г. род- 13-й герцогъ Г.
ственнпкъ, также по им ни Д ж е м с ъ , застр лилъ
Г а з і н л ь х о я ъ (Hamilton)—тріі англійскихъ
регента и б жалъ во Францію. Всл дствіо этого художнпка: 1) Ге.винъ Г. (1730—1795), историчесобытія Г. стали пользоваться опять н которымъ скій живопнсецъ; хорошій рисовальщикъ, но н
преобладаніемъ, пока графъ Леноксъ нв добился сильвый колористъ. Изъ произв деній ого бол е
регентства u не врпказалъ (1571) пов сить епи- изв стиы: сАхпллесъ влачитъ за колеснпц й трупъ
скопа С.-Андрью. Тогда графъ Г., вм ст съ ари- Гектора» и «Андромаха оплакиваетъ смерть свостократісн, стоявшей за Марію, выступилъ противъ его супруга» (об гравированы), фрсски въ олпой
Ленокса и занялъ столицу. Леноксъ былъ убніъ. Въ изъ комнатъ виллы Борг зе, въ Рим , изображаю,1573 г. Г. подчинился королю Іакову VI ц р генту щія сцены нзъ исторіи Пспхеи, портроты зпаиографу Мортону.—3) Сынъ ДжонаГ., Джемсъ (1530— нитыхъ лондонскихъ красавпцъ его вромопи, изсл 1609), стремился получить руку .корол вы Маріи довател й развалинъ Пальмирм—Даукинса и Вуда
Стюартъишотландскуюкорону. Но Гизыжестоко пре- (обоихъ вм ст , гравир. Галломъ). Въ 1773 V. издалъ
сл довалп го, и онъ впалъ въ сумасшествіе.—4) «8сЬо1аіІаИсарісіигае»,съирилол(епіоіЧ,і. 40 граииБратья его, Джонъ и К л а в д і й Г., б жали въ Анг- рованныхъ таблицъ.—2) В и л ь я м ъ Г . (1751—1801),
лію, но потомъ возвратились въ Шотландію и были рисбвалыцикъ и живошісецъ, авторъ нллюстрацій
хорошо прпняты королемъ (Іаковомъ VI), какъ пре- къ ПІекспиру (для изданія Бойд ля), Библіи (изд,
данные друзья его матери. Дзконъ получилъ титулъ Маклина) u «Временамт. года» Томспиа (пзд. Томмаркыза, Клавдій былъ родоначальникомъ понын кинса). Иллюстраціи Г., бод е красивыя, ч мъ хараксуществующей боковой линіи Г., маркизовъ Абер- терныя, пользовались большою
популярностью
корновъ.—5) Внукъ Джона, Джемсъ, м а р к и з ъ благодаря распроетрапенности своей въ гравюрахъ.
Г. (1606—1649) во вр мя 30-л тпей войыы присо- Изъ многочисленныхъ ого портр товъ наибол
одинплся съ англо-шотландскимъ отрядомъ къ воіі- удаченъ портретъ актрисы Сиддонсъ.—3) Томасъ
скамъ Густава-Адольфа и способствовалъ его по- Г. (1789—1858)—одинъ изъ лучшихъ шотландсиихъ
б д прп Брейтенфельд . Отозванный въ Англію, архитекторовъ, значит льно способствовавіиііі своонъ выказалъ себя ревностнымъ приверлсенцемъ ими трудами украшенію Эдинбурга (зданіе высшаго
Карла, который въ 1643 г. возвслъ его въ санъ училиЩа въ греческомъ стил , памятникъ Бернсу,
герцога Г. Во вр мя второй междоусобной войны фасадъ медицинскаго института).
(1648) Г. удалось побудить шотландцевъ овазать
ішмощь королю. Но соедпненное войско шотландГ а і н и л ь т о н ъ д е (de Hamilton)—с мейство
цевъ и роялистовъ, которымъ начальствовалъ Г., лшвописцевъ, шотландцевъ по происхожденію, занибыло разбито (въ август 1648 г.) Кромвелемъ при мавшпхся изображевіемъ зв р й, птидъ, цв товъ и
Лрестон . Вскор посл казни короля, въ март предметовъ неодуш влеиной природы. Стар йшій
1649 г., Г. также погибъ на эшафот .—6) Братъ изъ нпхъ Длсемсъ д Г., жилъ при Карл I.
предыдущаго, Вильямъ 2-й герц. Г. (1616—1651) съ Его сыновья: 1) Фили п пъ-Ф е р д и н а н д ъ д Г.
(1664—1750); писалъ дикихъ и домашнихъ жпвот-
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ныхъ. отличаясь удивцтсльною в рностью природ іі тщательностью исполненія. Произведеіііямп
его особенно богата в нская галлерея. Въ Эрыптаж дв парныя картины.—2) Д ж о н ъ - Д ж о р д ж ъ
д е Г. (1666—1740), отлично передававшій въ свонхъ картинахъ характерныя черты различпыхъ породъ животныхъ, въ особенности лошад й. Образцы
его живописи—въ в нской,б рлинской, мюнхенскоп п,
штуттгартской галлереяхъ.—3) Ч а р л ь з ъ - В и л ь я м ъ
д Г. (1668—1754). Обычные его сюя;еты—четвероногія жпвотныя, птицы и раст нія. Краски св жи и
блестящп, но письмо слишкомъ прилизанное. Лучшія
го картпны—въ мюнхенской и штуттгартской галлереяхъ.—4) А н т о н ъ - И г н а т і й де Г. (род.въ 1696г.,
ум. посл 1769 г.), сынъ и ученикъ Джона-Джорджа
д е Г., уступающій какъ ему, такъ и своимъ дядямъ въ талантливостн; былъ придворнымъ живописцемъ польскаго короля Августа I I I .
Г а м и л ь т о н т ь (Hamilton), Ал в с а н д р ъ —
с веро-американекій политическій д ятель (1757—
1804), шотландскаго пропсхсжденія. Уж въ 1774—
1775 гг. выпустплъ н сколько обратпвшихъ на
себя вниманіе памфлетовъ въ защиту д ла Амерпкп
протпвъ Англіп, прп самомъ начал войны съАнгліей въ 1775 г. поступилъ въ американскую мплицію, съ 1777 по 1781 гг. былъ адъютантомъ Вашингтона; въ р шительноіі битв при Іорктоун (1781)
съ отличіемъ коыандовалъ полкомъ. По окончаніп
войны былъ адвокатомъ въ Нью-Іорк . Въ федеральномъ конвент , зас давшемъ въ 1787 г. въ Филадельфіи, Г. былъ однимъ изъ представителей
штата Нью-Іорка. Онъ принадл жалъ тамъ къ партіи федералистовъ (поздн йшей республиканской),
прпнималъ самое д ятельное участіе въ выработк
конституціи, отстаивая возможно болыпее успленіе
центральной власти за счетъ вольностн отд льныхъ
штатовъ. Въ 1787—88 гг. въ нью-іоркскихъ газетахъ
появплся рядъ блестяще написанныхъ статей по
общеполптическпмъ вопросамъ за подписью Publius,
въ 17ffi г. появившпхся въ вид книги «The Fede-^
ralist». Эта книга явилась полнымъ и яркимъ комментаріемъ къ американскои конституціи и создала
ихъ авторамъ славу зам чательныхъ политическихъ
мыслителей. Болыпая часть ея статей написана Г.,
другія Мадисономъ и Джеемъ (много поздн йшихъ
изданій, переводы на французскій и н мецкій яз.).
Въ 1789 г. Г. занялъ постъ минпстра фпнансовъ въ
первомъ кабпнет , образованномъ Вашингтономъ,
ц сохранилъ его въ начал второго президентства
Вашингтона. .Онъ сум лъ поставпть на прочное
основаніе фпнансы союза; вопреки противод йствію
южныхъ штатовъ, представляемыхъ партіей антпфедералпстовъ и въ сашомъ минист рств Джефферсономъ, Г. настоялъ на признаніи долговъ отд льныхъ штатовъ, заключенныхъ во время во-ны
и въ связи съ нею, національнымъ долгомъ, что
увр пнло кредптъ Союза; онъ добилея основанія
національнаго банка Соед. Штатовъ. Онъ отстаивалъ
ум ренно-протекціонный тарифъ. Въ 1795 г. всл дствіе кампаніп, ведшейся протнвъ него антпфедералистами, вышелъ въ отставку и вернулся къ
адвокатур . He занимая оффиціальнаго положенія,
овъ оставался близкимъ другоиъ и постояннымъ'
сов тнпкомъ Вашингтона. Въ 1798 г,, когда въ
виду опасности войны съ Франціей Вашингтонъ
(въ лрезидентство Адамса) былъ назначенъ главнокошандующимъ, то Г. былъ сд ланъ его поыощникомъ, а посл смерти Вашингтона (1799) былъ до
распущенія арміи главнокомандующимъ. Зат шъ
вновь вернулся къ адвокатур . Во вр мя президентской кампанін 1800 г. Г. выступплъ противъ
Адамса, рекомендуя Пинкнп, it. вызвавъ такпмъ
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образомъ расколъ въ собственной партіи, сод йствовалъ ея паденію и торжеству антцфедералпста
Джефферсона. Въ 1804 г. онъ выступилъ протпвъ
вице-президента Бэрра, выставившаго свою кандндатуру въ губ рнаторы Нью-Іорка, былъ вызваыъ
имъ на дуэль и убитъ. «Complete workss Г. (съ его
порепиской и «Федералистомъ») издалъ сперва въ
9 тт. Н. С. Lodge (Ныо-Іоркъ, 1885—86), потомъ
2-мъ изд. въ 12 ті. (1904).—Ср. J o h n C h u r c h
H a m i l t o n (сынъ Александра Г.), «History of the
republic of the United States of America, as tra
ced in the writings of Alexander H. and of his
contemporaries» (7 тт., 4-е пзд., Бостонъ, 1879);
J . B r y c e , «Predictions of H. and de Tocqueville>
(Валтим., 1887); S u m n e r , «А.Н.>(Нъэт-Іоркъ, 1890);
O l i v e r , «A. H. An Essay ou American Union»
(Лондонъ, 1906); C. Ф о р т у н а т о в ъ , «Исторія
полптпческихъ ученій въ Соед. ІІІтатахъ> (М., 1879).
Г а м и л ь т о н т ь (Hamilton), Вильямъ, сэръ—
антикваріГі и докровителъ изящныхъ иеЕусотвъ
(1730—1803). Въ 1764—1800 г. былъ посланникоыъ
въ Неапол . Открытіе Помпей п Геркуланума пробудили въ Г. большой пнтересъ къ древности. Коллекція греческихъ вазъ Poreinari, купл нная Г. въ
1765 г., явплась ядроыъ его ц нной коллекціп,
болыпая часть которой находится теперь въ Брптанскомъ музе ; опиеаніе ц нныхъ экземпляровъ
ея издано въ «Collection of etruscan, greek and
roman antiquities from the Cabinet of W . H.»
(4 TT., Неаполь, 1756). Въ 1764—67 гг. Г. пос тилъ
Везувій, Эіну н Липарсгкіе о-ва въ сопровождеши
художнпка Pietro Fabris, который, no указаніямъ
Г., зарисовывалъ вс достоприм чательные предыеты. Свои экскурсіи Г. описывалъ въ письмахъ въ
Лондонское королевское общество; изъ этпхъ писемъ
составилось два сочішенія: «Observations uponMoimt
Vesuvius, Mount Etna and other Volcanoes of the
Two Sicilies» (Л., 1772) n «Campi Phlegraei», коллекція снимковъ, иллюстрирующихъ вулканпческія
явленія, съ краткими описаніями (Неаполь, 1776—77).
Т а я і в г л ь х о н ъ (Hamilton), В и л ь я ы ъ — изв стный фплософъ (1788—1858). Род. въ Глазго,
гд посл довательно занпмали каеедру анатоміи п
ботаники его д дъ и отецъ; оба они были медпкп,
и Г. готовплъ себя къ той же профессіи, для чего
изучалъ естественныя науки, особенно химію; но
потомъ, п рейдя въ Оксфордъ, занялся препмущественно философіей. Носелясь въ Эдпнбург , Г.
былъ сначала адвокатомъ, потомъ профессоромъ
іісторіи, логики и метафизшш; дважды здилъ въ
Герыанію и познакоыился съ н мецкимъ языкомъ
а литературою. Изсл дованіе череповъ людей и
животпыхъ привело Г. къ выводамъ, несогласнымъ
съ мн ніями совремешгахъ ему френологовъ; это
изсл дованіе было первой его напечатанноіі работой. -Въ «Edinburgh Review» 1829 г. появплась
его статья «Discussion on the Unconditioned»,
доставпвшая ему пзв етность не только въ его отечеств , но и на континент u способствовавшая
къ полученію имъ ка дры логпки. Въ 1846 г. Г.
выпустилъ въ св тъ изданіе сочиненій Рида, съ
собственными поясненіями и дополненіями; несмотря на незаконченность, это одна изъ лучшпхъ
работъ Г. и заключаетъ наибол е полно излояіеніе
его взглядовъ. Въ 1852 г. онъ выпустіілъ въ св тъ
сборникъ своихъ статей, подъ заглавіемъ; «Discus
sions on philosophy and literature, education and
University Reform», a незадолго до смерти издалъ
сочинеиія Дюгальда Стыоарта, съ немногими прим чаніями. Посл его смерти напечатаны его лекціи: «Lectures on Metaphysics and Logic» (1859—
1863). Наибол е пзв стный изъ посл дователей
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Г.—D. Mansel, написавіпій «Prolegomena Logica»
(1851), «The Philosophy of the Conditioned» (1865)
и др. Главный критикъ Г.—J. S. Mill («Examination
of Sir Wiliam Hamilton's Philosophy», 1865; есть
русск. nap.)- Существенное условіе для проявленія
способностей души, по Г., есть сознапіе, обозначающее совокупность нашихъ душевныхъ силъ; сознані
для души—то же, что протяженіе для матеріи. Необходимое условіе сознанія есть противоположеніе
субъекта объекту, въ чемъ уже заключается непоередственное признаніе этого посл дняго, какъ д йствительно существующаго. По основному своему взгляду
Г. принадлежитъ, такнмъ образомъ, къ шотландской
школ философовъ «общаго смысла» (common sense)
цли н посредственнаго сознанія, но для обоснованія
этого взгляда онъ пользуетса и н мецкою философіей, въ особенностн Кантомъ, у котораго заимствуеті;, шежду прочимъ, классификацію душевныхъ
способностей. «Единствепныя, достойныя фплософа
системы», говорптъ Г., суть естественный реализмъ
(Natural Realism) п абсолютный идеализмъ»; онъ
склоняется на сторону перваго. «Я в рю, что
вн шніГі міръ существуетъ; поскольку я непосредств нно знаю его, чувствую его, воспришшаю его,
какъ существующій». Мы познаемъ ыатерію илп въ
ея проявленіяхъ: протяженности, твердости, непроницаешости и т. д., или какъ н что, что обусловливаетъ эти проявленія—субстанцію; первое мы можемъ знать, второе—н тъ; то же и относительно
души; мы познаемъ ее, какъ различныя состоянія
познанія, чувствованія, желанія п т. д., но не
знаемъ ео какъ субъектъ шш субстанцію, которой
ирпсущц эти состоянія; ыы, сл доваіельно, воспринимаемъ толысо аттрибуты ыатеріи п духа. Теорія
естеств ннаго реализма заключается въ томъ, что
ири воспріятіи мы познаемъ вн шпій объектъ непосредственно, in itself, т.-е. не его абсолютную
сущность, которая непознаваема, пбо безотносительна, а какъ н что существующее вн познающаго субъекта. Это познаніе вн шняго міра дается
намъ сознаніемъ сопротивленія, которое испытываетъ наша двпгат льная эйергія. Ссылаясь на
здравыіі смыслъ, Г. допускаетъ рядъ непосредствонныхъ, прирожденныхъ сознанію истинъ, отличающихся непостижпмостью, простотой, относительной
очевидностью и необходимостью u всеобщностыо.
Необходимость шожетъ быть не только положительною, но- и отрицательною, заключающеюся въ закон
условнаго: «the Law of the Conditioned».
Вс ирирожденныя истины лежатъ между двумя
противоположпыми крайностями, изъ которыхъ ни
одна не представляется возможной, а потому необходнмо допустить н что третье, среднее, что и
утверждается здравымъ смысломъ, какъ арнрождоЕная пстина. Напр., бытіе шш должно было им ть
начало, или оно безначально; мы н мож мъ представить себ ни того, нп другого—сл довательно,
должны предположить, что вещь, которая намъ кажется возникшею, существовала уже въ какой-либо
пной форм . Другимц словами: вс явленія подчинены закону п р и ч и в н о с т и. По отношевію къ
мат ріалыюму міру прпнцішъ прпчинности есть
пе что иное, какъ законъ цостоянства количества
матеріп, утверждающій невозможность ІІСКЛЮЧІІТЬ
изъ пространства вещь, одналіды занявшую часть
пространства; по отношенію къ цуху u матеріп
ирипципъ причииности 'заключается въ постояпств
количества бытія, матеріальнаго или духовнаго,
т.-е. въ невозыоншостп исключііть изъ врсмени вещь
или мысль, явившуюся во времени. Твороиі есть
только эволюція новыхъ формъ бытія, по иовел нію
Божества. Абсолютъ и безконечиость являются
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также двумя протпвоположньши крайностями. мсжду
которымп лежптъ пріірожденная пстина, заісіючающаяся въ томъ, что все наше знаніе отпоситольно.
Абсолютное есть н что законченное, совершеішое,
ц льное, безусловно-ограшіченное, безконечность же есть н что бeзycлoвнo-нeoгpaвllч ннoe; сл довательно, мы не можомъ ни мыслпть, ни
знать ихъ; это не ы шаетъ нашой в р въ Бога,
который можетъ быть пли абсоліотомъ,'или б зконечныыъ (такъ какъ этп понятія взаиыно, но во
самп по себ протпвор чпвы); но мы не можемъ
опр д лнть, какбй изъ этихъ аттрибутовъ присущъ
Еыу; поэтому раціональвая теологія певозмолша.—
Ср. W. Н. S. M o n c k , «Sir William Hamilton»
(Л., 1881); V e i t c h , «Memoir of Sir W. Hamilton.
(1869).
Э. Радловъ.
Г а м и л ь т о п і . (Hamilton), В п л ь я м ъ —
одинт. изъ геніалыі нпшхъ математиковъ (1805 —
1865), родошъ изъ Дублнна. Десяти л та отъ роду
онъ случайно досталъ латішскій переводъ «эломентовъ геометріи» Евклида и пзучилъ это сочиненіе;
тринадцати онъ прочелъ Ныотбнову «Arithmetica
Universalis», шестнадцати—проштудировалъ большую часть «Ргіпсіріа» н семнадцатп началъ нзуч ніе Лапласовой «Mecanique Celeste». Въ Дублинскомъ Trinity College онъ выказалъ столь
блестящія способности, что 22 л тъ огь роду
былъ назначенъ профессороыъ астрономіи въ дублинскомъ универсптет . Въ 1837 г. избранъ президентошъкоролевскои ирландской академіи и членомъкорреспондеитомъ спб. академіи наукъ. Сочин вія
его носятъ печать геніальности, н ыожно сказать,
что онъвъшіхъ опередилъ своііхъ совр менниковъ.
Первая изъ его заш чательныхъ рабогь, озаглавлеиная оначала «Caustics», была пр дставлена въ
1823 г. д-ру Брішклею, предшественнпку его по
каеедр , потоыъ, посл большихъ дополн ній и разъясненій, напечатана въ 1828 г. въ «Transactions of tho
Eoyal Irish Academy», подъ заглавіемъ «Theory of
Systems of Pays»; по'сл , въ т хъ ж зашіскахъ, появились три дополненія къ этоіі стать , въ тротьемъ
изъ которыхъ было доказано теоретически, что
двупреломляющіе кристаллы о двухъ оптическііхъ
осяхъ должны обладать копическимъ луч преломленіемъ по направленіямъ осеіі. Значительиые м муары: «On a general method in Dynamics», noм щенные въ «Philosophical Transactions» въ 1834
ii 1835 гі'., заішочаютъ въ соб самыя важпыя открытія no механик п теоріи шіт грііровашя совокупныхъ дііфференціалі.ныхъ уравіісній, развнтыя
потомъ Яиобн. Бъ этихъ м муарахъ Г. привелъ совокупныя дифферендіальныя уравнонія (2-го порядіса)
двііжущ ііс» матеріальиой системы къ удвооиноіму
числу совокупныхъ дпфференціальныхъ уравпенііі
перваго порядка, прсдставленпыхъ въ п которомъ
правильномъ или к а н о н и ч е с к о м ъ вид , и открылъ новый методъ полученія р ш ній этихъ
уравн ній, закліочающіііся въ томъ, что нужно
найтиполный и н т е г р а л ъ н котораго дифференціальнаго уравненія съ частными пропзводішми
перваго порядка, п тогда искомыя р ш е н і я составятся по ы которымъ общимъ формулаиъ бозъ
какихъ бы то ни было интегрированій. Эти жо мемуары указали возможность полученія диффор нціальныхъ уравненііі движенія, исходя изъ поваго
принципа,названнаго Г а м и л ь т о н о в ы м ъ прннципоыъ (см. выше). Г. ж принадлежитъ введеніе въ
мохаяику особаго нагляднаго пріема изобрал;енія
изм неній величивъ и направленій скорости точки,
совершающей какое-либо прямо иликрнволннейно
движеніе (такъ назыв. годографъ). Наконецъ, Г.
иоложилъ основаніе ученію о к в а т е р н і о н а х ъ .
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• Г а м и л ь т о н т ь (Hamilton), Джемсъ—англгй- виля; Гревнль уступплъ се своему дяд сэру
скій педагогъ (1769—1831), изобр татель гаыиль- Вильяму Г. (сы. выше, ст. 572), который за
тоновской м юды обученія языкамъ, состоящей это уплатилъ крупные долгп своего племянника.
въ тошъ, что обучающійся иностраннымъ языкамъЧерезъ н сколысо л тъ любовной связи Эмилія или
знакомится съ т мъ или другимъ языкомъ прямо Эмма, -какъ она стала называться, заставила Гамильпутемь дословныхъ переводовъ, безъ предварптель- тояа жениться на н й вторымъ бракомъ (1791). Посл
ной грамматической подгоховки. Система Г. полу- этого она была оффиціально представлена неапочила большую популярность въ С в. Америк и лнтанскому обществу н двору; скоро она сд лалась
Англіи, но встр тила возраженія у германскихъ пнтимной' подругой королевы неаполитанской Карофилологовъ. Изв стные курсы языковъ Туссена- лины (дочери Маріи-Терезіи), играла видную роль
Ланг ншейдта всец ло основаны на метод , изло- въ обществ и руководила своимъ муж мъ въ его
ж нномъ въ «The Principles, Practices, and Results днпломатической д ятельности, нскусно пользуясь
of the Hamiltonian System> (Манчест ръ, 1829).
въ интересахъ англійской политики своими дружеГамжльхонть (Hamilton), Д ж o p д ж ъ— скими овязями, своимъ вліяні мъ па королеву и
лордъ Г., трвтііі сынъ герцога Аберкорна, род. въ чорезъ нее на короля англійскаго. Въ 1798 г.
1845 г., въ 1864—68 гг. служилъ въ арміи, въ 1868 г. она сд лалась любовницею адмирала Нельсона, не
выбранъ, какъ консерваюръ, въ палату общннъ; разрывая съ мужешъ. Въ 1798 г. она сопровождала
въ кабин т Дизраэли былъ въ 1874—78 гг. помощ- королевскую семью, когда та въ виду прибдиж нія
никомъ статсъ-секретаря по д ламъ Индіи, въ 1878— къ Неаполю французской арміп б жала въ Па80 гг. вице-президентомъ тайнаго сов та; въ пер- лермо;'йъ 1799 г. вернулась въ Неаполь и принпвомъ и второмъ кабинет Салисбери въ 1885 н мала д ятельное участі своимн сов тами въ кро1886—92 гг. былъ первымъ лордомъ адмиралтегіства; вавой расправ съ революціонерами, при чемъ н въ тр тьемъ его кабинет въ 1895—1902 гг. былъ сомн нно руководствовалась не только политичестатсъ-секретаремъ Индіи, сохранилъ этотъ постъ скіши соображеніями, но и личной местьго. Въ
въ кабинет Бальфура, но въ 1903 г. вышелъ въ 1800 г. ея муясъ былъ отозванъ въ Англію; лэди Г.
отставку всл дствіе разногласій съ Чамберленомъ. отправилась съ нимъ въ сопровожденіи Нельсона,
На выборахъ въ палату въ 1906 г. и сл. не вы- который не скрывалъ ихъ связи. Въ 1801 r. у нея
роднлась дочь, иазванная Гораціей Нельсонъ Гамильступалъ.
Г а м и л ь х о н ъ , по русскимъ документамъ тонъ. Посл смерти мужа (1803) и зат мъ Н льМ а р і я Д а н п л о в н а Гамонтова—камеръ-фрей- соыа (1805) скоро растратила довольно крупное,
лина вр менъ Ііетра I. Происходила пзъ шотланд- унасл дованное ею отъ обоихъ, состояніе и жила
ской фампліи, одинъизъ пр дставителей котороц пе- въ большой нужд , д лая долги; въ 1813 г. была
реселился въ Россію при Иван Грозномъ. Съ 1713 г. арестована за долги, провела годъ въ тюрьм ,
она «ближняя прислужшща» Екатерины I, вскор — посл ч го у хала во Францію., гд й умерла.
любовница Петра; позже сходится съ денщикомъ го- У лэди Г. былъ несомн нный артистическій тасударя И. М. Орловымъ. Жизнь Г. характеристична лантъ, особенно проявившійся въ устройств ею
для нравовъ того времени: она дважды вытрав- живыхъ картинъ. М муары ея («The memoirs of
ляла свой плодъ, крала у царицы деньги u вещи Lady Hamilton», Л., 1815) сообщаютъ много ц ндля возлюбленнаго, задушила своего новорожден- ныхъ фактовъ, но хвастливы, злобны и недобронаго (третьяго) ребенка. Это посл днее преступле- сов стны въ оц нк людей, съ которыми она иы ла
ніе было открыто и осложнилось обвпнені мъ въ д ло. — Ср. J. C . J e f f e r s o n , «Lady Hamilton
воровств и распусканіи оскорбит льныхъ о царнц and Lord Nelson» (2-е изд., Л., 1897); W a l t e r
слуховъ. Напрасно сама Екатерина ходатанство- S i c h e l , «Emma, Lady H.» (Л., 1905); P a l umbo,
вала за Г. персдъ Петромъ: лриговоръ—смертная «Maria Carolina, regina delle due Sicilie, suo
казнь—былъ исполненъ 14 марта 1719 г. Отрублен- carteggio con Lady Emma H.» (Неаполь, 1877).
ная голова Г. долго хранилась въ спирту, въ кунстГамла-Кар.тіебю (швед. Cfamla-Karleby,
камер академіи наукъ. См.: М. С е м е в с к і й, фгш. Kokkola)—гор. Вазаской губ., н далеко отъ
«Фрейлина Г.», въ «Очеркахъ u разсказахъ изъ рус- берега Ботническаго зал., при жел. дор., которая
ской исторіи ХТІІІ в.» (СПБ., 1884), гд указана соединяетъ его съ лежащей въ 2 км. отъ него гац литература.
ваныо Укспила (Uxpila). Построенъ въ 1610 г. Въ
І ^ а м и л ь х о п ъ (Hamilton), Патрикъ—шот- 1808 г. близъ него, при Оравайс , шведы были
ландскій богословъ (1504—28), одинъ изъ пер- разбиты русскіши; въ 1854 г. англпчан пытались
выхъ сторонниковъ Лютера. Въ 1527 г. онъ выну- высадить зд сь десантъ, но были отбиты. 3584 жит.
жденъ былъ удалиться въ Германію, гд сблизился (75% шведовъ). Уч бн. зав. 5, въ томъ числ
съ Лютеромъ и Меланхтономъ. Зд сь онъ написалъ 3 средн. (лпцей, элемент. и дополн.) съ 348 ученик.
свои Loci communi, основанія которыхъ—учені (185 ыал. и 163 д в.), 1 начальное (155 мал. и
объ оправданіи в рою. Въ томъ ж году онъ в р- 131 д в.) и 1 низшее ремесл нно уч. (20 уч.).
нулся на родину и, отстаивая свои уб жденія, въ Вывозъ л сныхъ матеріаловъ, сшолы ц маслъ. До1528 г. взошелъ на костеръ, какъ первыи протестант- ходы города въ 1909 г.—201423 фин. мар., расскій мученикъ набританской почв .—CM. «Веаіеп- ходы—258408 м.; имущ ство города оц нивается въ
cyklopadie ftlr prot. Theologie und Kirche», изд. 3-e, 1158800 м.
т. YH; J o h n s t o n , ' «Patrick Hamilton», 1882.
Г а м л е х ъ или Амлетъ, упоминаемый въхроГ а м х г л ь т о н ъ , Эммa, лэди—англійскаяаван- ник Сакса Грамматика, былъ сынъ вассальнаго
тюрпстка (род. въ начал шестидесятыхъ годовъ ютландскаго короля Горвендиля й королевы Геруты,
Х Ш в., ум. въ 1815 г.); дочь ремесленника дочери лейрскаго короля Рёрика. Дядя Г. по отцу,
Ліонъ, въ д вичеств носила имя Эмиліи Ліонъ, Фенге, убилъ сво го брата и короля, самъ завлабыла горничной въ Лондон , отличалась заи - д лъ трономъ и женился на вдов убитаго. Г. зачательной красотой; была любовницей многихъ лидъ, думалъ отомстить убійц , но до поры до времени
преишущественно офицеровъ и махросовъ флота; р шилъ скрывать свои замыслы подъ лпчиной
врачъ-шарлатанъ Грегемъ показывалъ е публично безумія. Фенге заподозрилъ нам ренія племяшшка,
какъ богиню Гигіею. Въ начал восьмидесятыхъ но уличить его не могъ ц отправплъ его въ
годовъ она была любовницею лорда Чарльза Гре- Англію съ т мъ, чтобы его тамъ убилн. Нланъ
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не удался: Г. сшіскалъ расположеніе англійскаго
короля, вернулся народнну, убилъдядю-братоубійцу
іі цровозгласилъ себя королемъ; этимъ онъ навлекъ
на себя гн въ лейрскаго короля Вигл та, въ войн
съ которымъ u погибъ. Исторія Г. послужпла сюжетомъ для знаменитой драмы Шекспира.
Гамма.—Мат. функціею Г. (Graramafunction)
пазыв. фунвція, опред ляемая интегралоыъ
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цертовъ, мадрпгаловъ, духовныхъ симфоній и т. п.,
1639—1652); 18 мессъ на 15—12 голосовъ; «Wellliche Oden»; сів-й псаломъ» для 9 голосовъ; мотеты для 1 и 2 голосовъ н др. — CM. A. Tobias
«Andreas Hammerschmidt aus Brttx, Componist,
imd Organist in Zittau» (Прага).
Г а м я і с р і п т е й н і » (Hammerstein), B и л ьгел ь мъ, баронъ—германскііі поліітпчесісііі д ятель
(1838—1904), ученый л соводъ, служплъ въ Меісленбург казеннымъ л снпчіімъ, потомъ управлялъ
своимп померавскими пом стьямн, съ 1876 г. депу0
При |j. ц ломъ и положительномъ Г (н-)^І. 2. 3 ... татъ прусскаго ландтага, съ 1881 г. также реііхс(|А—1). Леліандръ называлъ функцію Г. Эцлеровьшъ тага, одинъ изъ наибол е видныхъ членовъ консервативной партіп, стремнвшійся сблнзить оо съ
интеграломъ второго вида.
Faiiiiiia (Gamma, итал. Scala, франц. gamme, партіей центра. Съ 1881 г. также редакторъ tKreuzн м. Tonleiter)—посл довательныіі рядъ звуковъ, zeitung». Въ 1895 г. онъ вм ст съ аитіісемптомъ
паходящихся въ оцред ленномъ и не изы няющемея Лпберманомъ внесъ въ реііхстагъ законопроектъ
отношеніи другъ къ другу; названіе свое получила о запрещеніи доступа въ Германію пвостраннымъ
отъ греческой буквы Г (gamma), потому что этой еврсямъ, н им вшій усп ха. Въ томъ же году
буквой, обозначавшей наш G (соль) большое, начп- издатели «Kreuzzeitung» подаліі прокурору жаналась Гвидонова спстема звуковъ; такое употребле- лобу на то, что Г. прпсвошіъ значптельныя денежніе буквы Г встр чается даже раньше Гвпдо, a ныя суммы, прннадлежавшія издательству. Г. усп лъ
иыспно виервые еще въ IV в. у Оддо изъ Клюньи. заблаговременно уіхать за гранпцу (предваритольно
Вуквенное нотопнсаніе того вромени располагалось сложпвъ съ себя д путатскія полномочія), но былъ
но отъ do до si, а отъ la до sol; тако расположе- открытъ въ Аепнахъ, арестовапъ, выданъ Германіи
ні звуковъ продолжалось до XIY ст. Въ настоящее и приговоренъ къ 7 годамъ смпріггельнаг.о дома.
вромя Г.—три: діатонцческая,хрошатцчесісаяіі энгар- Его мем ары пздалъ L е u s s, <W. Freiherr v. H.,
моническая; ои составляются изъ семи главныхъ 1881—95". ChefredakteurderKreuzzeItung»(B.,1905).
Г а н л і е р ш о г е й н ъ Л о к с х с п ъ (Hammer
нотъ: do, re, mi, fa, sol, la, si.
Г л м м а м і т . (Wadi Hammamat)—древнія stein Loxten): 1) Эрнстъ, баронъ—прусскій госукаменоломни въ Египт , близъ берега Краснаго м. дарств. д ятель, род. въ 1827 г., былъ на гаііноворской
Во вр мена фараоновъ на нихъ работало н - служб до 1866 г., когда Ганноверское короловство
сколысо ты&ячъ челов къ, въ томъ чпсл п скулыі- прпсоедннено къ Пруссіп. Г. заявлялъ с бя проторы. Въ 1884—85 гг. Г. пос тплъ В. С. Голешіщевъ, тиввикомъ прусскаго господства. Въ 1867 г. членъ
списалъ уц л вшія надпнсп п срисовалъ пзобра- учродптельнаго рейхстага, голосовалъ противъ ісонжонія («Зап. Вост. отд. Ими. Русс. Арх. Общ.», 1887 г.).ституціп Гермати. Позже занималъ разныя должностп на прусской госуд. служб ; былъ поср дніікомъ
Р а і ш і а р и д ы — с м . Вокоплавы (VII, 209).
І Г а м а і а р ш е л ь д ъ (HammarskOld), Ларсъ— ыежду прусской короной и герцогомъ Кумборландшведскій ппсатель (1785—1827), выдающійся пред- скимъ ц сод ііствовалъ отказу этого посл дняго
ставіітель школы такъ назыв. романтнковъ-фос- отъ его прптязанііі на ганноверскій тронъ (1892).
форпстовъ, горячо ратовавшііі въ ряд статей въ Въ 1894—1901 гг. былъ прусскимъ минпстромг
журнал «Polyphem» противъ французскаго влія- сельскаго хозяііства.—2) Гансъ, бароиъ—прусскііі
нія на шведскую литературу. Его соч. «Svenska государств. д ятель (1843—1905), сьшъ бывшаго
vitterheten» (1818—33), хотя отчасти устар ло, но ганноверскаго, потомъ меіслепбургъ-стрелпцкаго
и теперь счіітается важнымъ источникомъ для изу- миніістра. Въ 1901 г., посл отставки Р ііпбабеиа,
менія шведскоіі лнтературы. Г. написалъ также н - пазначеиъ прусскимъ міішістромъ вп. д лъ и
умеръ на этомъ посту. Его ы сто зашілъ Ботмап
околько драмъ ц пов стей.
Г а м м е р ф е с х ъ (Hammerfest)-городъ нор- Гольвегъ (VI, 312).
вежской цровішціи Фпимаркенъ, самый с верный
Г а м м е р ъ (Hammer), Эрн отъ-гН м. матогородъ на з мномъ шар , подъ 70° 40' 11" с в. ш., матпкъ и геодезистъ (род. въ 1858 г.), ііро(|)сссоръ
въ суровой безл спой м стности, въ глубпн бухты геодозіп въ выслшй тохшічесі ОІІ ппсол въ ІІІтуттна скалистомъ о-в Квалё; жит. 2300. Солнце не гарт . Напоч.: «Lehrbuch der obenen und spbllзаходитъ съ 13 иая по 29 іюля; въ это время горо- rischen Trigouometrie» (ІІІтуттгарта, 1885; З-о изд.,
докъ бываета очень озкивленъ. Торговля съ В лымъ 1907); «Nullmeridian und Weltzeit» (Гамбургъ,
мор мъ и Велнкобрнтаніей. Рыболовство, пушстъ 1888); «Die geograph.wichtigstenKartonprojektioотиравки судовъ. Г. посылаетъ суда на Шпид- nens (Штуттгартъ, 1889)j «Zur Abbildung des
бергснъ, въ Карское море, для ловліі иорж й н пр. Erdellipsoids» (1891); «Zeitbestimmung (HbrkontMope зд сь }і замерзаетъ благодаря вліянію rolle) oline Instrumente» (1893); «Der Hammerтеплыхъ водъ Гольфстрёма.
Eennelsche Tachymeter-Theodolit zur unmittelbaР а п г а е р и і А і н д т ъ (Hammerschmidt), Ан- ren Lattenablesungj (1901); «Astronom. Nivelleдреасъ—одпнъ изъ самыхъ выдаюідих&я н мецшіхъ ment durch WUrttemberg» (1901—09); KLehrbuch
церковныхъ композиторовъ XVII в., родоыъ изъ der elemcntareu praktischen Geometrie (VermesМоравіи (1612—75), въ 1635 г. получилъ м сто sungskunde)» (1911) u статыі no картографіи и
органиста во Фрейберг (Саксонія), а въ 1639 г. геодезіи въ «Geogr. Jahrbuch», «Ztschr. t'Ur Verперешелъ въ Цііттау. Г. н былъ подражат лемъ, messungswesen» и др.
но самъ сознательно искалъ и создавалъ новыя
Г а м м е р ъ - П у р г ш т а л ь (Hammer-Purgлузыкальныя формы. Въ его діалогахъ можно ви- stall), Іозофъ—н мецкій оріенталистъ (1774—
д ть зачатки ораторій Генделя и Баховскпхъ 1856); образованіе получилъ въ восточной акад міп,
«страстеи» («Passionens) Только Г. ІИютцъ ыоясеть въ В н . Съ 1799 г. служилъ на Восток ; былъ въ
считаться его предшественникоыъ. Ему принадле- Егппт для собранія коллекціи і роглифовъ. Въ
жатъ: танцовальпыя сюііты въ 3 частяхъ, 1639— 1810 г. сопровоаідалъ во Францію Марію-Луизу u
1650 гг., «Musikalische Andachten» (5 частсй кон- сблизился зд сь съ Сильвестромъ де-Саси. Свопмп
Ыовын Энцнвлопедичеокій Словарь, т. ХП.
19
х

у
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трудіши онъ много сод йствовалъ знакомотву европейскпхъ народовъ съ Востокомъ, но въ виду
того,; что его познанія восточныхъ языковъ отличалпсь поверхностностью, его труды въ настояще
время въ значпт льной степенп потеряли свое
зиаченіе. Главные его труды: «Des Osmanischen
Reichs Staatsverfassung u. Staatsverwaltung»
(1816); «Geschichte des Osmanischen Eeiclis»
(1835); «Geschichte der Assassinen» (1818); «Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak» (1840);
«Geschichte Іег Ilkhane» (1842); «Geschichte der
Khane der Kriia» (1856); «Geschichte der schOnen
Redekllnste Persiens» (1818); «Geschichte der arabischen Literatur» (1850—6); «Geschichte der os
manischen Dichtkanst» (1836—8). Изв стны также
го пзданія восточныхъ текстовъ, а такж переводы
съ персидскаго, арабскаго п турецкаго, но ,вс
они страдаютъ недостаткомъ крптпческаго аналпза
и фплологической точности. — Ср. S c h l o t t m a n n ,
«Joseph v. Hammer-Purgstalb (1857).
Г а м м ъ (Нашш)—городъ въ прусской провинціп Вестфаліи, прп впаденіп Азы1 въ Липпе.
Гимназія, реально училпще. Л'іит. ЗВ ^ тыс. Производство полосового ж л за, жести, і'іроволоки и
ироволочныхъ гвоздей, машинъ, перчатокъ, щетокъ,
корзинъ; есть таюке маслобоіінп, крахмальные, лаковые, ппвоваренные, винокуренные, кожевенные,
красильные н кпршічные заводьт.
Г а м м ь . Аммъ (Hamme les Termonde)—городъ въ бельгійской провішціп Восточной Фландріп. Жит. 15000, пропзводства полотна и кружевъ.
Г а н н ъ (Hamm), Впльг льмъ—выдающійся
сельско-хозяйственный д ятель и пцсатель (1820—
80). Былъ директоромъ зеилед льческаго учплпща
въ Рютли. Зат мъ 12 л тъ (1852—64) зав дывалъ
основанною иыъ фабрикою сельскохозяйственныхъ
орудій н машинъ, на которую былъ доставл нъ
первый въ Германіи локомобпль, изготовлены различнаго рода машины нов йш й конструкціп, напр.
с ялки и т. п. Главные труды: «Katechismus der
Ackerhauchemie» (1848; 6-е изд., 1860; переведено
въ 1855 г. на русск. яз. В. П. подъ загл.: «Ручная
книжка землед льческой химіи, почвознанія u пр.);
«Das Wesen und die Ziele der Landwirthschaft»
(2-е изд., 1872); «Das ganze der Landwirthschaft
in Bildern» (1866—67). Кром вышеуказаннаго coчиненія Г., ыа русскій яз. переведено: «Руководство къ правильному уходу и обращенію съ лошадьми» (1858) и «Птицеводство» (1858).
Гамовы—старпнный русскій дворянскій родъ,
восходящій къ концу XVI в., рано разд лпвшіііся
на дв отд льныя в твп. Одна изъ нпхъ в детъ начало отъ Тараса Осиыовича Г., служившаго по
Б леву въ самомъ начал XVII в., и сына его
Евстигн я, бывшаго боярскпмъ сыномъ въ 1639 г.,
п записана въ VI ч. род. книги Тульской губ. Вторая в твь пропсходнтъ отъ Степана Пахоыовича
г., испом щеннаго въ 1634 г., и записана въ VI ч.
род. кн. Курской губ. Есть еще н сколько родовъ
Г., того же иронсхол денія, но не доказавшихъ своей
древности.
В. Р—въ.
Г а я і о и і . , или Амонъ (Hamon),
ЖанъЛуи (1821—1874)—франдузскій живописедъ, ученикъ П. Делароша и Глейра. Писалъ картины изъ
античнаго быта и аллегорическаго содержанія, выводя въ шіхъ на сцену граціозныя, преимущественно женсііія и д тскія фнгуры, похожія скор
иа воздушные, безт лесные призраки, но, т мъ не
мен е, одушевленныя неподд льнымъ выраженіемъ
и чувствомъ. Главныя пронзведенія Г.: «Чолов ческая комедія» (1852), «Сестры н тъ дома» (самая
удачная пзъ картинъ Г., 1853), «Это не мы» (1855),
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«Фокусникъ» (1861). аллегоріи: «Разсв тъ» и
«Сумерки» (1864), «Караульщица амуровъ» (1864)
и «ІІечальный берегъ» (1873).
Гаморы—такъ назывался, въ отличі отъ
аттическпхъ геоморовъ, землед льческій классъ въ
дорпческпхъ государствахъ, преимуществепно въ
Спракузахъ, гд Г., жпвя сами въ город , возд лывали свои землн черезъ посредство кр стьянч,.
Когда сиракузяне въ 492 г. выгнали Г. пзъ города,
посл дніе обратились за помошыо къ Гелону, тирану города Гелы. Гелонъ сод йствовалъ возвращ нію Г. въ Сиракузы, признавшія надъ собою его
владычество.
Г а м п д е н ъ (Hampden) или Гэмпденъ,
Джонъ — англійскій государственный д ятель
(около 1595—1643 гг.), одпнъ изъ вол;дей конетитуціонной оппозиціи въ XVII ст. Съ 1621 г. былъ
членомъ палаты общинъ. Въ 1627 г. воспротивилсл
уплат
противозаконнаго налога и возбудплъ
гроыкое д ло, закончившоеся парламентскыыи резолюціямп о закр шіеніи црцвплегій Habeas Cor
pus (CM. XII, 290). Въ 1637 г. оказалъ сопротивленіе взиманію корабельвой подати, какъ незаконноіі. Г. былъ привлеченъ къ еуду. Его процессъ
продолжался 12 дней ц пропзвелъ сильное возбуждені въ стран . Судъ, большннствомъ соми голосовъ противъ пяти, призналъ Г. неправыиъ. Но
этотъ приговоръ, по зам чанію Гайда (Кларендона),
«прпнесъ больше пользы и славы осужденному, нежелн выгоды королю». Популярность Г. возросла
до небывалыхъ разм ровъ. Въ Долгомъ парламент Г., р дко выступая съ р чами, пользовалсл
чрезвычайнымъ личнымъ вліяніемъ. Въ оппозиціи
королю онъ соблюдалъ ум ренность, пока оставалась мал йшая надежда на спасеніе оточества законнымъ и мирнымъ пут мъ. Г. поддержалъ «велико
возраженіе» противъ Карла, а когда
посл дяій сд лалъ попытку арестовать 5 лпдеровъ
оппозпціи (въ томъ числ іі самого Г.), Г. прпмкнулъ къ партіи открытаго возстанія u въ начавшейся гражданскоп воіін обнаруашлъ п дюжинныя военныя дарованія. Онъ организовалъ одияъ
изъ лучшихъ полковъ парламентской арыіи и'сражался въ первыхъ рядахъ. Въ стычк подъ Чальгровоу Г. былъ тяжело раненъ и вскор умеръ.—
Ср. N u g e n t , «Memorials of John H.» (Л., 1831):
M a c o l e y , «Essay on H.» (1831;русск. пер.вът.П
«СочиненііЬ Маколея, СПБ., 1861).
Г а я і п е л ь (Hampel), I о с и ф ъ—современный
исторпкъ искусства, лроф. въ Будапешт , лучшій
знатокъ археологпческпхъ памятниковъ Венгріи,
авторъ трудовъ: «Der Goldfund von Nagy-SzentMiklds» (Вудапештъ, 1885), «Alterttlmer der Bronsezeit in [Jngarn> (2-е изд., 1890), «AltertUmer
des frllhen Mittelalters in Ungarn» (Брауншвеіігъ, 1901).
Р а т п т о п і г у р т ъ , или, правильн е, ГэмтнKepTb(Hamptoncourt)—королевскій дворецъ блпзъ
Лондона, сооруженный при Генрих VIII (позжо
1514 г.) въ стил англ. готики. Королева Елизав та
основала при замк первый въ Англіи ботаническій садъ. Н которое время Г. служилъ м стомъ заточенія Карла I, зат мъ резиденціей Кромвелл.
Нри Вильгелын Ш (1688—1702) архитектороіг:.
Христофоромъ Вреномъ расширенъ и частью перестроенъ въ стил итальянскаго Возрожденія. Большая парадная зала 1537 г., поздне-готическаго стиля,
превращ нная теперь въ церковь; обширная картинная галлерея, въ" которой зам чательны 9 картинъ Андреа Мантеыьи, изобраа;ающихъ «Тріумфъ
ІОлія Цезаря», и интересны ст нные ковры XVI ст.,
вытканные по картонамъ Баренда ванъ-Орнел.
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Р а і н и т о і і ъ (Hampton), В э д ъ — с веро-аме- у халъ въ качсств кочегара въ Амерпку. Тамъ
риканскій г нералъ н политическій д ятель (1818— тоже ему не пов зло. Въ 1885 г. онъ снова ію1902), одинъ пзъ богат йшихъ плантаторовъ Южной является въ Христіанііі, на этотъ разъ—съ опред Каролины. Онъ былъчл номъ то одной, то другой па- леннымъ ж ланіемъ сд латься ппсателемъ. Онъ пплаты юашо-каролинсісаго законодательнаго собранія; шетъ ц лыя ночн на пролетъ, но чащ всего самъ
самъ рабовлад лецъ, онъ былъ сторонникомъ посте- уничтожаетъ наппсанноо, не р шаясь предлагать
пенной и осторожной оты ны рабетва; въ 1861 г. про- свои пропзведенія редакціямъ. Въ теченіе 1886 г.
тивился въ сенат ІОжной Каролины отд ленію этой ему удалось напечатать всого н сколысо юморпстппосл дней отъ Союза, но когда отд леніе все-таки ч скпхъ фельетоновъ въ газет и разсказъ «Гр ы»,
пронзошло, онъ органпзовалъ на свой счетъ воен- впосл дствіи включенный пмъ въ сборникъ «Пииый отрядъ, поступилъ въ армію южанъ и участво- росль» подъ другпмъ заглаві мъ. Къ этому me вровалъ на.ихъ стороп до саыаго окончанія войны, менп относятся попытіш Г. выступать съ лекціямп
въ 1864 г.—генералъ. По окончаніи войны д ііство- по литератур , не им вшямн усп ха. Осеныо 1886 г.
валъ въ примирительномъ дух . Въ 1876—79 гг. гу- онъ оплть у халъ въ Амерпку. Вынесенная ивіъ
бернаторъ Южной Каролнны, въ 1879—91 г. сена- зд сь борьба за существованіо отлнчалась большою
торъ въ конгресс .—CM. Е. L. W e l l a , «Н. and Ее- остротои; она свид тельствуотъ о необыкновонноіі
construction» (Колумбія въ Южн. Каролпн , 1907). энергін и жпзнонноіі ц пкости. Опъ работалъ въ прсятяптоип, (Hampton), сэръ Джонъ Сом- ріяхъ, служплъ кондукторомъ на коннолі л зноіі
м е р с е т ъ П а к и н г т о и ъ — англіискій поліітическій дорог въ Чикаго, чпталъ лекціп, былъ рыбакомъ.
д ятель (1799—1880), лордъ Г., сынъ Вильяма Рос- Свои американскія впочатл нія Г. впосл дствіп
селя, сперва носплъ имя Росселя, но въ 1830 г. описалъ въ роман : «Духовная лшзні. совроменноіі
упасл довалъ отъ своего дяди по матерп, сара Амернісіі», пзъ котораго видно, что прямолинейпый
ДжонаПакинтона, значнтельное земельное ішущество матеріалпстнческій складъ пе прпшолся сму по
и принялъ го имя. 1837—74былъ консервативныиъ вкусу. Амернка оттолкнула норвон;скаго выходца изъ
членомъ палаты общинъ, оперва д ятельнымъ сто- народа т мп ж сторонами, что н Максима Горькаго:
роинпкомъ Роберта Ннля, потомъ, посл впесенія глубокой буржуазпою нетерпнмостыо, скрываіощеюся
этимъ носл днимъ проекта отм ны хл бныхъ зако- за наружноц свободой, и бсзпощаднымъ эгоизмомъ.
новъ, р шцтельнымъ его протпвникомъ. Въ 1846 г. Въ 1888 г. Г. окончательно покннулъ Амсрпку и иовозведенъ (по предло/к нію Пиля) въ достоинство селился на родин . Вскор по его возвращеніи, въ
баронета. Въ 1852 г. въ н долгов чномъ конс рва- копонгагенскомъ журнал «Новая земля» полвнлаі
тивномъ кабпнет
лорда Дорби былъ мпнистроаъ отрывокъ его романа «Голодъ», вызвавшій сенсадію
колоній, въ 1858—59 гг. во второмъ и въ 1866—67 г. своею св исестью и искренпостыо лит ратурпыхъ
въ третьемт. кабішет Дербн—первымълордомъ адмп- пріемовъ и формъ. Этотъ дебють сразу доставилъ
ралтейства,въ1867—68въпервомъкабпнет Днзраэли Г. изв стность и изм нилъ его судьбу. Всл дъ за
военнымъ шшіістромъ. Въ 1874 г. пря образованін отрывкомъ былъ напечатанъ весь ромапъ (въ отвторого кабпнета Дизраэли возведенъ въ достоип- д лі.номъ изданін), а въ 1889 г. появнлась «Дуство порваго барона Гамптона и перешелъвъпалату ховная жизнь Амершшм, по поводу которой Враидесъ наппсалъ свою первую лестную характерплордовъ.
Г а м с у і г ь (Hamsun), Кнутъ—литературное стику Г. Матеріальныя обстоятельсхва не побулсдали
имя знаменптаго норвежскаго ппсателя Крута Педер- больше Г. къ странствованіямъ, но опъ попрожнему
сена (Г.—н сісолько изм ненЕіое названіе его родной постоянпо пер зжалъ съ м ста на м сто, содер вни: Гамсу и дъ). Род. въ 1860 г. въ б дной крестьян- вершивъ, меліду прочимт,, иутешестві no Россіп.
ской семь . Д тство его, сначала въ дои родителей, Въ 1892 г. появился наибол е характорный для
потомъ у дядп, священника, протекло въ ііровйпцін творчества Г. болыяой ромаиъ «Мистсріи», а за
Нордландъ, которая славится своей дикой, велнче- нимъ его продолл£Оніе: «Редакторъ Люпдо» и роственной прпродой. Носл дняя и была главной вос- манъ: «Иовь», оба въ 1893 г. Зат мъ печатаотсп
питатёлышцой будущаго писат ля. Его нпчему не гаедевръ Г.: «Панъ», ііользуюіціііся особоішоіі изи стучпли; старшіе относились къ нему строго и грубр; ностыо. Производпіііл Г. нспрорыппо сліідуюгь одмо
особенно суровъ былъ дядя. Въ разсказ : «Прпвпд - за другимъ: въ 1895—96 гг. ого знамепптая тііиніе» Г. самъ подробно описываетъ годы, пров ден- логія «У вратъ царства», «Драіяа жіізіін» и «Ііоные у дяди. «Тяжело это было время для меня; много черняя заря»; въ 1898 г. ІІОЧХП столь жо шш стпая,
работы, много колотушекъ и р дко свободное время какъ «ПаіП)», иднллическая пов сть «Викторія»; в'і.
для нгры пли отдыха. Мон дядя былъ со мной очень 1902 г. краснвая драма въ стихахъ:' «Мупгеоігі.
строгь; мало-по-малу у меня осталось толысо одно Вендть» и «Въ сказочной стран » (описаніс иут удовольствіе: а потпхоньку уходіш. изъ дому и на- шествія по Кавказу), въ 1903 г. два сборіпчіа разслаждался своимъ одпночествомъ. Если иногдаслу- сказовъ «Норосль» і\ »Сьоста»; въ 1904 г. сборчалось, что у меня была свободная мннута, я отпра- нпісъ стихотворшіій: «Днкіе хоры». Въ посл дуюіиіо
влялся въ л съ или ш лъ на кладбище, гд бро- годы появляются: «Мечтатель», «Подъ осенііпмн зв здилъ между крестамп и надгробными плитами, ыеч- дамп», большой ромапъ «Беиопи» (1908) и «Роза».
талг, думалъ и разговарпвалъ самъ съ собой»... Въ Начиная съ романа «Странникъ играотъ подъ сурсемнадцать л тъ Г. поступилъ въ учеяье къ саполг- дппку» (1909), въ творчсств Г. зам чаются уклонъ и
чувствуетсіі
нику; но это ремесло его не привлекало, и онъ все угасаніе его вдохновепія; это еще бол
«Носл дняя отрадаэ—
время, тайкомъ, занимался литоратурой, пробуя въ поздн йшомъ роман
писать. Нервыя его пропзведонія, поэма «Свиданіе» н только въ его небогатомъ, монотонномъ содержаи разсказъ «Бьергеръ» наппсаны неум ло, м стами ніп, но и бол е бл диомъ по языку. Какъ худаже безграмотно, но я въ нихъ проглядываютъ т дожннкъ, Г.—болыпой новаторъ. Овъ произвелъ
чорты, которыя впосл дствіи сд лались въ его твор- настояшдй пороворотъ въ скандипавскоіі литсчеств основпыми: уб дительная безыскусственность, ратур . отвергнувъ вс традіщіи какъ старой романтическоіі школы, такъ и поздн іішей, реалисвоеобразный экспансивный лвризмъ въ передач
вп чатл ній н переживаній. Бросивъ сапожное ма- стпческо-пов ствователышй. Слишкомъ своеобразстерство, Г. служилъ чернорабочимъ въ порту, ски- ный иег;апрпзно-пндіівидуалышй, чтобы создать собталсл иоденщикомъ по деревнямъ и, наконепг. ственн ю школ , оиъ, т мъ не мев е, д лается за19*
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конодателсмъ для нов йшеи молодой литературы— рости. Имъ в ришь, когда они утворасдаютъ (какъ,.
і:е только скандинавской, но и европейской; мо- напр., Нагель въ «Мистеріяхъ»), что. составляіотъ
лодые ппсатели складываются подъ его влшвіемъ. «часть л са, лужапки... одну изъ в токъ сосны>
]'.—яркій и крайній индивидуалистъ, черпающій что они с р о с л и с ь «со всей природой, съ солвліатеріалъ для творчества іісішочнтелыш изъ соб- цсмъ, съ горами», что отъ всего зкивого къ ихъ
ственныхъ пережпваніп. Отсюда его соворшенно сердцу «тянутся певидимыя нііти».Гланъчувствуетъ
особениый, стихіГшый пыпрессіошшіъ; до объектив- себя въ л су какъ дома. Бся жизнь л са—сму
наго бытія вещей ему п тъ никакого д ла, онъ родная. Онъ опред ляетъ время по солнцу, по
передаетъ только полученныя отъ нихъ впеча- трав , no цв тамъ, по м няющемуся п нію птицъ.
тл нія; этп впечатл нія необычны, богаты и раз- Онъ охотптся не для спорта и удовольствія, а для
иообразны, они захватываютъ сплой и ц льностью. утолснія голода; славослові Глана въ честь «бога,
А. Купринъ хорошо характерпзуетъ особенности жизни», всюду расточающаго радостн, подобно
иріембвъ п стпля Г. «Онъ шішетъ такъ ж , какъ п нію птпцъ. Эта блпзость къ прпрод придаетъ
говоритъ, какъ думаетъ, какъ мсчтаетъ, какъ пЪстъ героямъ Г. отт нокъ св жестіі п пскренности. Отъ
итица, какъ растетъ дерево. Вс его отступленія, ихъ утонченностп не в отъ искусственностыо и хосказкп, свы, восюргп, бредъ, которые были бы не- дулыюстыо, какъ отъ разныхъ «сверхъ-челов ковъ»
л пы п тяжелы у другого, составляютъ его тонкую европеііской лптературы. Н о в ы е люди Г.—этоіі пышную прелесть. И самый языкъ его пеподра- существа, едва касающіяся землп, съ душами, дажаем —этотъ небрежный, интимвый, съ грубова- рящпми у саыаго источнпка імпстсрііі»—глубочайтымъ юморомъ, нопрпнужденный и н сколько рас- іппхъ тайнъ ашзни. Они одарены острой впечатлитрепанный разговорный языкъ, которымъ онъ какъ- телыюстью, какъ бы обладаготъ шестымъ чувствомъг
Сіудто бы разсказываетт. свои пов стп одпнъ на дающіімъ возмозкность іінтуптпвно постигать внутодинъ самому блпзкому челов ку, и за которыыъ роишою сущвость казкдаго явленія, игпорпруя слутакъ и чувствуется жпвон жестъ, презритсльныіі чайную оболочку. «Я улавливаю мал пшій, даже
блескъ глазъ и в яшая улыбка». Выпавше
на самый слабый прпзвукъ въ голос того, съ к мъдолю Г. скптальчество какъ нельзя бол е соотв т- говорю»,—говоритъ Наг ль:—я говорю не о матествовало основнои черт
его ііндивіідуальности: ріальномъ звук голоса, который мозкетъ быть выкакъ и его герои, онъ влюблснъ въ жпзнь. ц ніітъ совпмъ или БІІЗКПМЪ, яснымъ пли тусклыыъ; н тъ
и славословптъ ее даже въ горчайшія мпнуты. He я им ю въ виду мпстеріи, скрывающіяся за матетолыш несчастный герой его ранняго пронзведенія ріальнымъ звукомъ голоса, тотъ міръ, изъ кото«Голодъ» возноснтъ хвалы п благодареніе жпзші: раго онъ иоходитъ». Когда Нагель раскрываетТ).
странникъ, псшівшій чашу всевозмолсныхъ стра- передъ скучнымн прозапчными обывателямн свой
данііі, тоже б л а г о д а р и т ъ Б о г а з а ж и з н ь , сказочный внутронній міръ, разсказывая сны п
нбо л ю б о п ы т н о
б ы л о ж п т ь . Г. могъ бы вид нія, его слушат ли поневол
захвачены; a
вполн
присоедпнііться къ шутливому призна- ему р шптельно все равно, передъ к мъ испов пію хромого доктора въ «Пан »: «Я люблю этотъ дываться, лшпь бы излить нахлынувшій нанегопоміръ. Я ц пляюсь рукамп и ногамп за ЖІІЗПЬ. И токъ чувствъ, образовъ, мыслей, восторговъ передъ
ісогда я, наконецъ, умру, я над юсь получить м сто зкпзвью. Другой героіі Г., Гланъ, довольствуотся бес въ в чности какъ-разъ надъ Лондономъ плп Пари- дамп со свопмъ другомъ по охот —собакоп Эзопомъ.
жемъ, чтобы ыожно было все время слышать Героямъ Г., въ суишостп, никого не нуашо, потому
иіумъ людского канкана». Когда этотъ капканъ что онп полны собоп, зкпвутъ богатою внутреннею
утомляетъ гамсуновскпхъ героевъ, они б гутъ въ Я;ІІЗНІ.Ю. Но эта празднпчная настроенность души
деревню, къ непосредственпымъ людямъ илп въ страпнымъ образомъ узкпвается въ нпхъ съ обыл са, къ свопмъ шладшиыъ братьямъ—зв рямъ п денною певрастеніеіі; саыъ Г. съ горечью восклиптицамъ, къ врнрод , съ которою у нпхъ саыал цаетъ въ одномъ нзъ свопхъ разсказовъ: «Господа
т сная связь. Каждое пзъ произведевій Г. даетъ певрастеники, ыы плохіе людп, но п въ яиівотныл
точное отраженіе той ПЛІІ ішоіі пережитоп нмъ по- мы толсе не годпмсяЬ... Богато одаренные, они сполосы жпзни; и въ каждомъ пзъ нпхъ ость героы— собиы пользоваться радостямп ясизни н щедро даавторскій alter е^о.Загадочиый Нагель («Мпстеріи»), вать радость другимъ, но ихъ бол зненная нервсвоенравный лейтенанть Гланъ («Панъх>), ыечта- ность этому м шаетъ; они нел по распоряжаются:
телі.ныП, н жный и тозке капризный поэть Іоганнесъ столь любішой пми зкнзныо и нер дко кончаютъ
(«Впкторія»), безпріютный, цстерзаннын неврасте- съ нею насильственно, въ состояніи пеуравнов шенинкъ въ «Голод », способный «умереть изъ-за іюстп, подобно Нагелю. Какъ ярко выралсенный
идного р зкаго словаі—вс , съ одпнаковою иолно- ішдіівпдуаліістъ, Г. не могъ не сд латься п вцомъ.
той, раскрывают7> ввутреннііі міръ автора. Въ любомъ т хъ сферъ, въ соприкосновеніп съ которымпчелопзъ этихъ субъективныхъ героевъ Г. поражаетъ в ческое «я^ раскрывается всего полн о: прнроды
сочетаніе протпвоположныхъ свойствъ: почтп перво- и любвіі. 0 глубокомъ, пронцкновенномъ чувств
бытной непосредственностп, напвпой св жести съ прпроды у Г. свпд тельствуетъ его «Панъ», а объ
совроменной нсрвною утопченностью. Гамсуновскіо отпошоніп къ любви краснор чив е всего говорптъ
герон во ыногпхъ отношеніяхъ напомпнаіотъ другпхъ поэтпчная «Бикторія». Бъ этой второй области Г.
«молодыхъ» европейцевъ въ пропзведеніяхъ Пшибы- достигъ такой же закончепности и совершенства,,
шевскаго, Д'Аннунціо, Гуго фонъ-Гофмансталя. Это какъ и въ первой. Но мсасду его худозкікіческіши
такія же тонкія, богато одаренныя, но неустойчц- представленіями о любви п т мъ, какъ эти предііыя душп, индіівіідуалпсты-ііеврастенііки, для кото- ставленія воплощаются въ конкретные образы, не
])ыхъ вся зкизнь сведена къ своому «я», а законы | всегда существуетъ гармонія. Любовь, какъ мечта,
сго крайне капризпы и быстротечны. Горои Г. тоиіе худозкншса, озаряющая «Пана» или «Бикторію», это—
ііабы мгновенііі; сегодня они не зпаіотъ, что съ одно, а ея проявленіе въ людяхъ—другое. Любовь—
иими будетъ завтра, и способвы, по капризу, раз- мечта, что-то огромное, неудерэкішое н солнечнО'
бить и свою, и чузкую ачізпь. Ho у гамсуновскихъ ярісое. А носптели любвп у І.—почти всегда малепь«модернистовъ» есть преишущество порсдъ другими: кіе, слабеныпо, дряблые люди; они не лпшаютъ мечту
онп близки къ ирирод и постояшю, благодііря ей, худозкника поэтпчвости u сплы, но прпдаютъ efi
обновляются, паходятъ псточникъ жизненной бод- прявкусъ чего-то «слишкомъ челов чоскаго», слу-
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чайнаго и мелкаго: всякихъ житейскихъ условно- Его труды: «Intoruo alia vita, ed аПе opere di Luigi
стеіі и капризовъ. На этомъ н врастеническомъ Cherubini», «Rndiraenti di lettura masicale», «Perchl
фон
разыгрывается чудесная музыка любви i G-reci antichi non progredirono nell'armonia»
Эдварды и Глана, Нагела и Дагни, Т рэзпты и Ка- (1881).
рэно. Поэтому она н оставляетъ такое двойГамгь (Ham)—гор. въ департ. Соммы (Фрачственно впечатл ніе: высокой радости и досады па ція), при р. Сомм . 3161 жит. Добываиіе торфа,
то, что люди сами отнимаютъ у себя рай. А иногда фабрикація сахара и масла. Замокъ, въ которомъ
болыпая, высокая любовь еовс мъ выт сняется въ содержались въ заточ ніи многія исторпчоскія лица,
производеніяхъ Г. моднымн шутками пола. «Полъ» въ томъ числ : Жанна д'Аркъ, Людовнкъ Бурбонъ,
и любові.—не союзники, а сопернпки въ герояхъ Г. прпнцъ Конде, посл дніе мпннстры Карла X, геи.
Терэзита («Драма жизни»), такъ поэтично, хотя и Кабрера, прпнцъ (впосл дствіи имисраторъ) Людосъ обычными капризами, любящая Карэно, при- впкъ Наполеонъ (1841—1846), б жавгаій оттуда въ
.знается, что въ ней «поетъ красный п тухъ», и костюм иаменщшса.
устуиаетъ его властяому призыву. Ея духовное еуГ а п а к п {чеш. Напасі)—одио изъ пломеігь
щество стремптся къ одному челов ку, а чувствен- чешской народиостп, населяющее въ количеств
ность влечетъ къ другому. Въ разсказ «Женщина 240 т. Гану (1540 кв. км.), центральную, самую
перехитрила» героиня, въ угоду «красному п туху», плодородную часть Моравіп, по р. Морав п РИ
легко и просто освобождается отъ постылаго мужа, прт. Гап , Бочв и Русав . Г. занпмаются преіімуиодкупивъ убіііцу. Такъ же легко отд лываютея отъ щественно землод лісмх; ихъ деревші отличаготсіі
свопхъ возлюбленныхъ герои разсказовъ: «На остров краспвыми каменными построііісамп, чистотоіі и
Бломаненъ» и «Алекеандръ и Леонарда». А моло- благосостояніемъ. Мало см шивалсь съ сос дямп,
дая вдова («Голосъ жизни») сп шптъ отдаться два сохраняя своп старииные обычаи (своеобразмыо
знакомому мужчин рядомъ съ комнатой, въ кото- народные костюмы, п они, танцы, пгры, обряды
рой лежитъ трупъ ея мужа, умершаго поел дол- при сва.дьбахъ и пр.), Г.—самый образованныіі
гаго хворанья... Неврастеничный, изломанный вро- народъ Моравіи: онн пм ютъ прскрасныя школы,
пеецъ порой совс мъ выт сняетъ въ Г. стихійнаго много сельскпхъ библіотекъ, читаленъ, просв тятелі.челов ка земли, которому среди л совъ, въ одпно- иыхъ обществъ. Высокаго роста, кр шсаго, плотчеств , отісрылось истинное лицо любви. Героииь Г. наго сложенія, Г. трудолюбивы, добродушпы, гостсмолшо ііодвести подъ два типа—Мар ы и Маріи. пріпмны, н сколько флегматпчны, страстно любягь
Герой Г. почти вс гда находится между женщннами ыузыку и п ні и отличаются отъ другпхъ чеховч.
этихъ разныхъ типовъ, и на долю простоватой, близкой протялшымъ п вучимъ діал ктомъ. Изв стпы гакъ природ Мар ы выпада тъ ут шать его въгЬхъ нацкія лошади, крупныя п спльныя.
неудачахъ п страданіяхъ, которыя приносптъ ему
Г а и а л ь с к і й хребеті.—горы Камчатскоіі
утонченная любовъ бол блпзкой ему по духу Ma- обл., Петроиавловсісаго у., тянутся отъ верховьовъ
pin. Великая, истиииая любовь въ представлеши Г. р. Быстрой на 10. Нанбольшая высота—1750 м.
всегда трагична. Никому не дано получнть ту, ко- Альпіііская флора. Водятся аргали п горпые сусліпиі.
торую онъ всего болыпе желалъ—свое естественГ а п а н а т ь я (Ganapatya)—пебольшая ііпдіііное дополненіе, платоновскую «половину». Герон ская религіозная соіяа, почнтающая ісаісъ главиоо бо«ВиЕторіи» передаетъ сказаніе «объ одномъ чело- жество Ганапати или Ганешу. Прочі
шідусы
в к , котораго Господь услышалъ настолысо, что почитаютъ пазванноо бол{ество какъ устрапитсл)!
онъ получплъ свою аервую единственнуіо любовь, всячесігихъ препятетвій и никогда не начипаютъ
но это не прив ло къ дальн ишому благополучію никакого д ла, не попросивъ его застуіініічества.
для него»,такъ какъ она «тотчасъ ж умерла».—
Г а н а у (Hanau)—городъ въ прусскоіі ііропіміГ. такъ своеобразенъ и самобытенъ, что трудно ціи Гессенъ-Нассау, при виадоніи Кинцига ві,
установить опред ленную связь его съ другими пи- Маинъ; гавань на Майн ; З І з тыс. жпт., пімшкііи,
сатедямн. Однако, родство съ н которымп ппсате- реальное учнлище, рисовалыіая школа. Замокъгралями и ихъ вліяиіе все же чувствуется въ твор- фовъ Ганау. ІОв лирноо, табачноо, сигарноо, порчеств Г. Особенно бросаетоя въ глаза его родство чаточпое производства; зав доиія для шлифовашм
еъ Достоовскимъ, но толысовъобластн пеихологіи— алмазовъ и іілатпіюліітсііпоо. Г.—бывтоо графстпо
въ обрнсовк людей и въ характер «ж етокаго» въ Веттерау, въ Ворхнсроііискомъоііруг , съ XII ».
аналпза, проннкающаго до дна вещей, а н въ мо- лринадлежало баронамъ фонъ-Гапау. Р ивдардъ II
ральной основ творчества; Г. гораздо проще До- возведенъ (1421) имп. Снгпзмупдомъ въ имп рскіо
стоевскаго. Есть въ производеніяхъ Г. отголосіш графы, а сыновыі его, Р йнгардъ III и «І>ІІЛІІІІІІЪ I, обяпцшеанства (особенно во взглядахъ учеыаго Ка- разовалп дв лііпіи—Гаііау-Мюіщоііборп. (угасла в ь
эрно) п философіи Ибсепа, хотя онъ u отпосится 1642 г.) и Гаиау-Лихтевбергъ (угасла въ 1736 г.). Земл м
къ посл днему съ р зкимъ отрицаніемъ. Мен е 1-іі ЛИІІІІІ ііорсіііликъГессенъ-Касселю,а2-й—къГест сная, но вполн естествениая связь соединя тъ сонъ-Дармштадту. Прп Г. 30—31 октября происхоГ. съ его любпшыми скандинавсшши писателямп: дило одио изъ сраж ній кампаніи 1813 г. при отБьеренсоиомъ ІІ Стрнпдборгомъ.—Собр. соч. нзд.ступленіи франдузской арміи подъ начальствомі,
«ШІШОВНІІКОМЪ» и Марксомъ. См. М. П. Бла- Наполооііа посл сраженія подъ Лейпіиігомъ. СОІОІІгов щ е н с к а я п A. А. Измайловъ, «Кнутъ Г.» ныя войска д йствовали додъ начальствомъ бавар{СПБ.,1910).
Е. Еолтоновскал.
скаго ген. Вреде. Гор. Г „ взятыіі иредъ т мъ Набылъ штурмомъ взятъ обратно Вредр, ні)
Г а м у л ь я к т ь (Hamuljak), Мартннъ—сло- полоономъ,
Наполеонъ
усп лъ проложпть себ дорогу къ Фрапквацкій культурный д ятель (1789—1859), по профессіи учитель, близкій къ Я. Коллеру и I. Шафа- ФУРТУ.
„
рпку, основатель «Общества любителей словадкаго
Г а и а ш и — и а р у ж і ю е назваше верхней части
языка и литературы» въ Будаиешт (1834). Ц РІ- нилше - челюстныхъ кост й у лоіпадн. Слпшная библіотека Г. перешла къ Словацкой Матиц .— комъ ширсше u тяліелые Г. не хороши для лопіаCM. St. R a d l i n s k y , «Tructilorec pri Slavnosti od дей, отъ которыхъ требуется сборъ, такъ какъ проhalenia pomnlka M. Ш» (Турч. св. Мартпнъ, 1873). изводягь при сбор слишкомъ сильно давленіе иа
Г а м у ч ч и (Gamucxi)—итальянскій компози- околоушныя я^елезы и, кром того, затрудняютъ дыторъ (духовной музыки) р писат ль (1822 — 92). хаиіс.
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Г а к в е й (Jones Нап еу)—англійскій путогаественнпкъ и филантропъ (17] 2—86). Въ половнн Х Ш ст. путешествовалъ въ области Каспійскаго м. (возвратился въ 1750 г.) съ ц лью пзученія торговли съ Персіей. Описаніе своихъ изсл дованііі издалъ на англійскоіП) яз. съ приложеніемъ
карты Каспійскаго м.; пзвлеченія изъ этого сочинешя пом щены въ «Библіогр. Зап.» за 1859 г. (№ 20).
І ^ а н г а д в а р а (Врата Ганга)—см. Гардваръ.
Г а в с г а д х а р а (Ganga,-dhara)—одно изъ именъ
Шивы.
Г а н г а - с а г а р а (Ganga sagara) — устье
Ганга, въ Индіп; священное м сто для купаній, посвящ нное Впшну.
Р а н г г о ф е р ъ (Ganghofer), Л ю д в и г ъ — н .мецкій драматургъ и беллетристъ. Род. въ 1855 г.
Усп хъ его народной драмы «Der Herrgottschnitzer von Ammergau» (1880; 11- изд., 1909) сд лалъ его не надолго драматургомъ в нскаго Рпнгътоатра. Изъ дальн йшихъ го пьесъ, также пзображающихъ бытъ крестьянства, обратили на себя вниыавіе «Der Prozesshansl» (1881) и «Der Geigenmacher von Mittenwald» (1883; ново изд., 1900).
Жизнью баварскихъ горцевъ онъ занпмается также
въ разсказахъ («Jager von F a l b , 1883), «Edelweissk'Onig» (1886), «Oberland» (1887), «Taran
tellas (1898), «Das Kaiser-Mandb (1900) и др.
Язъ романовъ его «Der Klosterjager» (1892), «Die
Martinsklause» (1894), «Schloss Hubertus» (1895),
«Das Gotteslehen» (1899), «Das Schweigen im
Waldei (1899), «Der Dorfapostel» (1900), «Das
neue Wesen» (1902). Ему site принадлежитъ н сколько сборниковъ стихотвореній и романъ «Die
Stinden der Vater» (1885; 8- изд., 1909), неудачный опытъ сатирическаго романа.
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сл дственной комиссіи, что «далъ слово Свистунову»,
отъ котораго узналъ, что «ц ль Общества—стр мпться къ республиканской фори правленіі. и к-ь
со днненію елавянскпхъ племенъ въ одно политическое т ло*. Хитрость сл дователей, уб дившихъ
Г. въ томъ, что сл дствіемъ все выяснено въ точности, и дальн йшее запнрательство было бы лишь
опасно для н го одного, побудида Р. открыть все,
что звалъ, и объяснпть н которыя подробности веденія пропагавды и вербовки членовъ. Онъ былъ
прпговоренъ къ трехм &ячному заключенію въ кр пости й переводу т мъ же чнномъ въ. армію. Обо
всемъ этомъ Г. самъразсиазалъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Его можно причиолить не къ д ятслямъ
декабризма, а лишь къ пассивныдъ, невольнымь
участникамъ декабрьскаго движенія. Уже посл
приговора, отбывая арестъ въ кр пости, онъ затруднялся вести политическія бес ды съ товарпщаміі,
«потому что обсуждаемые пми предметы были по
своей выспренностп не совс мъ доступны». Служа
на Кавказ , участвовалъ въ кампаніяхъ персидской
и турецкой (1826—29). Въ 1832 г. Г. вышелъ въ
отставку.
Воспоминанія Г., за которыя онъ
взялся ва девятомъ десятк
л тъ, напечатавы
въ «Русск. Арх.» 1886 г., а въ 1888 г. (еще при
жизнп автора) вышлн отд львымъ изданіемъ, съ до^
полнеяіями. Для исторіи декабрьскаго д ла u тайваго общества это всточникъ д нвый, хотя н
первост певвый.
Н. Ж.

Г а і і г е б л о в ь х — с т а р и н н ы й дворянскій родъ
грузпнскаго происхожденія, ведущііі начало отъ
«азнаура» Г е о р г і я Г., вы хавшаго въ Россію въ
1724 г., въ свпт грузпнскаго царя Вахтанга Леоновича. Его сынъ, Семенъ Г оргіевичъ Г., былъ
ген.-маіоромъ и пм лъ троихъ сыновей: Александра
Г а н г е (швей.—HangS, фин. Hanko)—портовый (см. выше), Николая и Спиридона, которые съ
гор. и курортъ въ Финляндіп, въ Нюландскоп губ., потомствомъ свопмъ были записаньі во I I и Ш ч.
блпзъ мыса Гангеудъ. Конечная станція жел. дор. род. кн. Херсонсвой и Екатерпнославской губ.
Гавань Г. въ теплыя зпмы не замерзаетъ, въ среднемъ
В. Р—еъ.
свободна ото льда 312 днеіі въ году; благодаря леГ а н г е у д ъ (Гангутъ, HangSudde)—полуо-вч. и
доколамъ она въ настоящеевремя открытадля мор- мысъ, южная оконечность Финляндіп (59° 4S' 3" с.
скихъ судовъ круглый годъ. Г. служитъ портомъ для ш.); вдается въ Фпнскій зал. съ С. Обширный
Гельсингфорса, а потому, несмотря на огромное дви- реіідъ, до 1,6 км. дл. и шнр. п до 36 м. глубішы.
женіе судовъ, учеоть разм ры грузооборота Г. не Маякъ. Зд сь въ 1714 г. было изв стное морское
представляется возможнымъ. Главн йшіе пр дметы сраженіе.
вывоза: масло, рыба (салакаи др.), бумажнаямасса,
Г а н г е ш а (GangeQa) — индійскій философъ,
гранитъ. Гранитъ ломается п обд лываетоя въ жившій въ ХІУ в. нашей эры, основатель такъ
окрестностяхъ города. Одинъ изъ благоустроенн й- назыв. Нэддейской школы (отъ гор. Nuddeaіпыхъ финляндскихъ курортовъ (морскія купанья, Navadvlpa въ Нияшей Бенгаліи), погрузившойся
клнматическая станція). Г., какъ портъ, изв стенъ въ мертвую схоластику. Ему прішадлеяситъ ідинъ
со временъ Ганзы; городомъ сталъ съ 1874 г. Бъ изъ важн йшнхъ памятнпковъ вов йшей ф:ілософ1910 г. въ Г. было 7233 постоянныхъ жит., изъ вихъ ской литературы индусовъ (школы Ньяя)—Tattva1)7% шведовъ. 2 лицея, съ 330 учен. (135 мал. п cintamaui (изд. К.алысутта, «Bibl. Indica», 1888—99).
195 д в.), 1 народное училище съ786уч н. (398мал.
Г а н г л б а у е р т ь (Ganglbauer), Людвпгъ—изл 38ІЗд в.), 1 низшееремесленное училище (20 учен.).
Вюджетъ города (1909): доходы — 412132 ф. м., в стнын австрійскііі энтомологъ, хранитель энтоморасходы—410 784 м., въ т. ч. на школы 149 т. м. логическихъ коллекцііі в нскаго придворяаго музея (1856—1912). Работы Г. касаются жесткокры{86Щ: имущество города оц нено въ 2439 459 м.
лыхъ палеарктической областн. Особенно ваасны:
Гапгебловъ,
Александръ
С е м е н о - «Die Kafer von Mitteleuropa» (4 т., 1892—1904);
вичъ—декабристъ. Род. въ 1801 г. въ дворянской «Insecta a CI. G. N. Potanin in China et Mongo
семь грузинскаго происхозкденія. Учнлся въ одес- lia novissime lecta І І Ь .
скомъ Ришельевскомъ институт , зат мъ въ паж Г г і н г л і п , пли нервные узлы, суть скопленія
скомъ корпус . Служилъ въ лейбъ-гвардіи Измай- нерввыхъ кл токъ, располагающіяся на м ст выловскомъ полку. Въ ма 1825 г. Г. былъ принятъ хода головныхъ н сшшныхъ нсрвовъ ц по ходу
Свиступовымъ, своиыъ товарищемъ по корпусу, въ главныхъ сишпатическихъ стволовъ и ихъ разв ттайное общество, хотя, по собственвому прпзнанію, вленій.
былъ мало развитъ полптически, далекъ отъ сочувГ а п г л і о з и ы я к л г Ь х к и . Этымъ названіемъ
етвія крайнимъ замысламъ заговорщиковъ и даже обозыачаютъ нервныя кл тки, входящія въ составъ
лало осв домленъ объ ихъ ближайшихъ нам реніяхъ. гангліевъ.
Онъ уже былъ готовъ выйти изъ общества, но
F a n r p e n a (gangraena, necrosis, mumifica14 деиабря 1825 г. заетигло го врасдлохъ. Посл t i o ) — омертв ні
ц лыхъ учаетковъ органовъ,
допроса самимъ пмператоромъ Николаемъ показалъ I всего органа илн ц лой части т ла, конечностеЁ
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настуиаетъ въ томъ случа . если совершенно и на- н холодпы на ощупь. Разновидностыо сухого омердолго пр краіцает&я питаніе тканей со стороны тв вія является и творожпстое пзм неніе (превракровеносныхъ сосудовъ, или если какимъ-нпбудь щеніе ткани въ сыровидвую, б ловатую массу), иавв шнимъ вліяніемъ убивается протоплазма боль- ступающе въ органахъ, поражеввыхъ туберкулеіпихъ территорій кл точвыхъ элемовтовъ. Прпчины зомъ, п въ сифішітичеекнхъ гуммахъ. В л а ж п о е
Г. очені; развообразны и сводятся къ сл дующиыъ, оыертв віе наступаетъ въ томъ случа , когда ткань
группамъ: 1) чаще всего омертв ніе наступаетъ при очень богата влагою (лпмфою), отечна, пли когда
полномъ прекращеніи притока артеріальвой крови закупорилпсь вены, u воспрепятствовавъ оттокъ
всл дствіе закрытія просв та артеріи; это наблю- лпмфы; при этоыъ омертв вшій участокъ оргава
дается при артеріосклеротическомъ утолщеніи ст - подвергается размягченію, расплывается (вапр., въ
нокъ сосуда, при закупорк его тромбомъ, занос- мозгу) въ кашнцеобразную массу; еслн въ мертвую
вою пробкою (эмболомъ), при разрыв арт ріи, пере- ткань попадутъ гнилостные ыпкробы пзъ воздуха
вязк ея или сдавленіи извн опухолью, повязкою, илп пзъ кіішечвііка, то распадъ тканв Бринішаетъ
жгутомъ и т. п., если не им ется достаточно боко- характеръ настоящаго гніенія, съ развитіемъ зловыхъ в твей, могущихъ образовать коллатеральвое вонныхъ газовъ, съ образованіемъ грязнобуроіі маркровообращеніе. Тотъ же эффектъ ваблюдается прн кой масеы, восящей назваві ихора. Этотъ посл дсильвомъ и продолжительвомъ спазм артерій ко- ній видъ гнплостнаго влажнаго омсртв нія а посптъ
нечностей, напр., при отравленіи спорывьей, при въ медицпн по преимуществу названіе Г. (spha
забол ванін сосудодвигательныхъ нервовъ («симме- celus), или Антонова огня. Изъ изложеннаго ясно,
трическая» Г. Eeynaud) и, можетъ-быть, трофпче- что Г. наблюдается чаще всего илп ва варужныхъ
скихъ нервовъ (посл две не доказано научво). частяхъ т ла, на конечвостяхъ, плн въ оргавахъ,
Закупорка просв та венъ также ыожетъ повестп въ которые могутъ пропикнуть микробы лзъ возкъ омертв нію, если н тъ обходныхъ путей для от- духа, напр., въ легкихъ, кишечніік ; но путемъ
тока крови изъ органа. 2) Механическое давлевіе кровевосныхъ и лимфатпчесиихъ сосудовъ гшілостна ткань, если оно въ теченіе долгаго времени ны микробы иногда завосятся въ очаги омертв сдавлнваетъ вс м лкіе сосуды еа, можетъ вести къ нія въ такихъ органахъ, которы самн по себ заомертв нію, особ нно у субъектовъ ослабленныхъ, щищеиы отъ непосредственнаго пронтшовепія мипаралнтііковъ и больныхъ. 3) Такъ же д йствуютъ кробовъ изъ воздуха или кишечннка, напр., въ
высокія (свыш 50°) и низкія (ниже 0°) темпера- мозгу (при гвилостныхъ воспалевіяхъ въ средпемъ
туры, способвыя произвести ожогъ или обмороже- ух , поврежденіяхъ костей черспа), въ печенп (ирн
іііе тканей; наконецъ, 4) химическія вещества, свер- гнплоствомъ воепаленіп червеобразнаго отростка и
тывающія или растворяющія протоплазму ( дкія щ - т. n.J. Размягченіе тканп прп влалшой Г. ведетъ нъ
лочи, кислоты, соли тяжелыхъ металловъ и т. п.), быстрой потер ею всякаго строенія; толысо плотныя
или непоср дствевнымъ соприкосновеніемъ съ образовавія—КОСТИІ сухожилія. фасціп — соиротитканью илп черезъ кровь могутъ вызвать омертв - вляются долып расплавлевію. Это посл днее обу]ііе. Отъ какой-бы причины ни наступпло омертв - словливается отчасти ферментами самой ткавп
віе, ово принимаетъ или форму сухого (gangraena (аутолизъ) и лейкоціітовъ, а, главнымъ образомъ,
sicca), нли форму влажнаго омертв нія (gangraena жпзцед ятельностыо микрооргаішзмовъ гпіенія, коliumida, sphacelus). Первая носптъ назвавіе муми- торые вырабатываюта много ііротеолитіічесіснх,і.
фнкаціп, такъ какъ при ней ткань уменыпается въ ферментовъ. Такпхъ микробовъ теп рь изв стно
объем , теряетъ влагу, ссыхается какъ въ муміяхъ. ыпого, главвую роль играетъ b. proteus и
Сухо омертв ніе чаще всего наблюдается при за- много другпхъ палочковидныхъ бавтерій. Особыіі
купорк или спазм артерій коночности, когда пре- видъ Г. представляетъ таісъ иазыв. госпитальпая Г.
кращается доставка ткавямъ крови, а испареніе съ (g. nosocomialis),—бол зиь, свир пствовавшая въ
иоверхности ндетъ свободно. Но и внутри т ла мо- до-антнсептическоевремя въ хнрургическихъ госпижетъ наступать сухое омертв віе, когда ово сопро- таляхъ п уиосішшая массу ліертвъ въвооііпов вромя.
вождается свертывавіемъ живого б лка ткавей, Это омертв ніе поралсало и загрязиопііыя, и св жія
папр., отъ д йствш мпнеральныхъ кпслотъ или со- хирурпіческія рапы п выражалось ііоявлсніомъ
лей тяжелыхъ металловъ. Гиетологическое строеніе грязиаго, буро-с раго жалета, быстро распростраткавей очень долго остается не нарушеннымъ при нявшагося по поверхпостп раны и въ глубшіу;
сухомъ омертв віи, лпшь ядра кл токъ перостаюгь причнною этой Г. является особая палочка, открыокрашнваться и исч заюіъ. Мумифпкація на коноч- тая Vincent и ваходимая пср дко въ сочотаіііи съ
постяхъ, особевно пальцевъ вогъ, встр чается нап- гноородпымп міікробамп и особоіі сіиірохотоіі. Госчаще прп артеріосклероз , а также прп особенной ппталыіая Г. въ настоящее время почти не встр форм хровическаго воспаленія внутренней обо- чается. Изъ другихъ видовъ влажвой Г. чaп^e всего
лочкн артерій (endarteriitis obliterans), которая встр чается Г. легкихъ и Г. щеиъ (водяной ракъ).
сопровождаетса полнымъ зарощевіемъ просв товъ Г. легкихъ вызывается нли закупоркоіі соеусоединительной тканью; эта форма наблюдается у довъ его, шш попаданіемъ въ бронхп, при разстройалкоголиковъ, посл пнфекціонныхъ бол звей, прп ств глотавія, загрязненныхъ пшцевыхъ веществъ
застар ломъ сифплис , иосл закупорокъ артерій (вапр., у паралитиковъ); раковыя прободснія ііищетромбами и эмболамп. Омертв ніе, вознпктее на вода также вер дко ведутъ къ Г. прплежащаго
такой почв , пм тъ наклонность идти все выше участіса легкаго. Исходомъ въ Г. молсетъ закончиться
вплоть до того уровня, ва которомъ кровообраще- и воспаленіе легкаго. Г. легкаго сопроволсдаотся
ніе въ тканяхъ оказывается уже достаточнымъ для распадомъ въ гвплостную, очевь зловониую грязносохраыенія жизненности. Бол е р дкими формами бурую ыассу всего оыертв вшаго участка; этамасса
сухого оыертв нія ковечвостей является вышеупо- отчасти выкашливается вм ст еъ мокротой н приыянутая сішметрическая Г. Eeynaud. Въ основ даетъ посл двей сильное злововіе. Влажпая Г. щевъ
этого омертв вія лежитъ забол ваніе соеудодвига- наблюдается у истощеввыхъ д тей, перевесшихъ
тельныхъ (и, можетъ-быть, трофпческнхъ) нервовъ. тяжелую инфекціонную бол звь, чаще всего корь
Во вс хъ этихъ случаяхъ ыертвыя части прпви- или дифтерію. Пораженвые Г. участки органа скоро
маютъ бурый, даа{е черный цв тъ, завнсящій отъ отд ляются отъ здоровыхъ сос днихъ частей поясомъ
іізм неннаго пигмента крови и отъ высыханія кожп, воспаленія, носяпиімъ назвавіе демаркаціоннаго.
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Въ пред лахъ этого пояса проиоходитъ постепенное
отд леніо мертвыхъ частей отъ живыхъ—секвестраціл; отд лнвшіяся мертвыя части носягь названіе
секвестровъ. Посл удаленія с квестра оставшіііся
дефектъ ткави заживаетъ путемъ постепеннаго рубцеванія—заполненія грануляціонною соединительною тканыо. Процессъ секвестраціи можетъ быть съ
усп хомъ ускореиъ хярургическпмъ удаленіемъ
мертвой части, ампутаціей въ пред лахъ здоровыхъ
тканей. При влажной септцческой Г. сквозь демаркаціонный поясъ пропсходптъ всасываніе раствор нныхъ вредныхъ веществъ, а пногда пронпкаютъ
въ кровь u самп мпкробы, вызывая общія тяжелыя
явленія гное- н гнплокровія (токсэмія, піэмія, септицзмія).
Ф. Чистовичъ.
Г а н г р с к і й соборъ—около половиыы IY в.
въ Ганграхъ, въ Пафлагоніи. Отъ него сохравилось
21 правило, которое входптъ въ составъ «КВІІГІІ
Правилъ». Моиашество, основавное въ Египт
Антоніемъ и Пахоміемъ, стало быстро распространять&я по всей церквп н всюду на первыхъ порахъ
водворенія оно начпнало воііной противъ іерархіи
и міра. Особенно шумно было его выступлені въ
Пафлагонін. Во глав аскетическаго двпяіенія зд сь
сталъ Евста ін, впосл дствіи ешіскопъ Севастійскій, сначала другъ, а потомъ врагъ Васплія
Вел., его учнтель по монашсскоЁ жизни. Евста ій
быстро создалъ вокругъ себя ц лую школу, которал
своиміі взглядами п поведеніомъ необычайно встревожпла малоазіііскихъ еппскоповъ и вызвала съ
ихъ стороны крутыя м ры, проведенпыя на Г. собор .
Его правила—драгоц нпый исторнческій источннкъ:
изъ нпхъ мы узнаетъ, чего хот ліі основателп монашества въ Малой Азіп. Посл дователи Евста ія
порицали бракъ, осуждалп вкушающпхъ мясо, уклонялись и требовалн уклоненія, когда лптургію совершалъ женатый священнпкъ, составляли собранія и
совершали на нихъ священнод йствія безъ духовенства, поставляемаго еппскопомъ. Лъены сталп
бросать' мужеіі, отцы—д тей, д ти покіідали родптелей. Соборъ осудилъ вс хъ сторонннковъ Евстаія, но въ посл днемъ правпл онъ, въ сущпоста,
одобряетъ воззр нія, близкія къ Евста іевымъ, и
избпраетъ средній путь: укрощаетъ венстовствуюіцій
аскетпзмъ, нопрпзыаетъидеалы монашества свопми.
Правила собора съ толкованіями см. въ изданіи
Общества любителен д ховнаго просв щенія (М.,
1875).
А.
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кой и спокоііно т четъ сііерва въ южноыъ, а потоыъ
въ юго-вост. направленіи, образуя многочислевныц
извилины, возл которыхъ расположены многолюдные города: Каунпуръ, Аллахабадт., Мирзапуръ, Бснаресъ, Патна, Вагельпуръ, Раджмахалъ и др. Въ
среднемъ теченіи по прямой линіи (1529, съ изгибамп 2597 км.) Г. принпмаетъ большіе притоки: съ
л в. стороны Рамагангу, съ правой—Кали и у
Аллахабада Джумпу (Jumna), которая вм ст съ
Г. образуетъ такъ называемый Дуабъ (двур чі ) u
свопмп хрустально - чпстьши водами распшрястъ
русло грязно-желтаго Г. на 800 м. За Аллахабадомъ
въ Г. впадаютъ сл ва Гумтп, справа—Тонсъ и
Курумназа; выше Патны—сл ва Гогра,справа—
Сонъ, а напротпвъ Патны, у Хаджипура—мощный
Гандакъ (см.). Наконецъ, нііже ВагальпураГ. принпмаетъ въ себя многоводную Кози, спускающуюся
съ Гішалайскихъ горъ. Достигнувъ въ своемъ срсднеыъ теченііі шпр. 1500 м., прііглубпн не болыпо
1 м., Г. круто поворачпваетъ на ЮВ и вступаетъ
въ Бенгальскую нпзменность, гд начинается его
нижнее теченіе, образующее рукава и дельту. Въ
округ
Муршпдабадъ огь главнаго теченія отд ляютсятри зап. рукава делыы Г., міежду ними сашыЯ важный—Вагпрати (Bhagirathi). Прондяпространство въ 160 км., вс трн рукава соедішяются
въ одпвъобщій каналъ X у г л u (Hooghly), самый заи.
u сашып важный для судоходства рукавъ дельты Г.,
на которомъ расположеиъ гор. Калькутта. Посл соедипенія съ Даммудой этотъ каналъ у Чандернагора
становится доступнымъ для морскпхъ кораблсй u
близъ Сагара, ниже Калькутты, впадаетъ въ Бенгальскій зал. 400 л тъ тому назадъ этотъ рукавъ Г.
былъ главнымъ; потомъ главное теченіе р ки уклонялось къ В, и многіе изъ притоковъ псребыішли
главнымп, пока не пропзошло сліявіе его съ.Джамуиой. Отдавъ часть воды въ Хуглн, Г., подъ ішснемъ Падда илиПадма,продолясаетъсвоеюго-вост.
теченіе, отд ляетъ новы рукава (Мартабангу,
Гору, Чундну), принимаетъ сл ва большой ирт.
Магапанду и прп Гоалундо соединяется съ Джам у н о й (Jamuna) мощньшъ рукавомъ Браиапутры.
Соедпненныя воды об ііхъ р къ излпвоются въ Бепгальскііізал. подъ именемъ Мегны (Meghna), какъ
самыіі вост. и болыпой прот. дельты Г. Отъ Гоалундо
пачішается настоящая дельта Г. и Брамаиутры, саыая сложная и гроыадная на земиомъ шар , подверженная постояннымъ изм неніямъ. Наносныя простраиства земли между Хугли и Могной носятъ
Г а и г т ь (по-сапскр. Ganga)—главная р ка Пе-названіе Sundarbans. Это—лабпрнптъ взъ топей,
редней Индіи, священнын потокъ ішдусовъ, обра- р къ, каналовъ и бухтъ вдоль Бенгальскаго зал., дл.
зуется на горноыъ склон Гималаевъ, въ вассаль- въ 2б5 п шпр. въ 130 км., ус яниыхъ неожнданно
номъ государств Гарвал , изъ 2 р къ: Багцратп-Г. вознпкающими и зачастую столь жо быстро дсчснаЗ и Алакванда-Г. наВ.Багиратн-Г. беретъ на- зающими плистыми и песчаными островами, a
ча^ю изъ-подъ сн жныхъ и ледяныхъ полен, подъ также громадными, отчасти затопляемыми морскимъ'
30° 54'с в. ш. и 7 9° 7' вост. д., близъ Ганготрп, на прибоемъ л свымп пространствамн, вм ст съ иломъ
выс. 4495 м. н. у. м., ыежду горнымп веришнаыи и остатками жпвотныхъ и растеній; зд сь вперсв. Патрика (7428 м.) и св. Георгія (7378 м.). Напра- вые зародялась холера. Дальш въ глубь страны
вляясь на СЗ, ова принпмаетъ бліізъ Байгарти, на дольта очень быстро просыхаетъ, образуя плодоносвыс. 277 м.. значительную и бурную р. Д ж а н а в и, н ншую часть Бенгаліи; въ населенныхъ м стахъ
которая считалась прежде европ йцами за настоя- она превосходно обрабатывается, въиалоліодпыхъ—
щее начало Г. Зат мъ р ка прорываетъ Гимала.и, покрыта роскошной, почти непроницаемой растива выс. 2478 м., и возл храма Деопрага, на выс. тельностыо. Верхняя дельта Г.—самая населенная
636 м., соединяется со спокойной й многоводной страна въ мір . Ежегодно въ делы отлагается
А л а к и а н д о й, образующейея изъ сліянія 2 р къ— около 180 милл. куб. м. осадковъ, и обусловливаеВишну и Дули. Соединенвыя воды Багирати и мое этими осадками пзм неніе цв та БенгальАлакнанды, подъ названіегаъ Г., прорываютъ у скаго зал. зам тно еще на разстояніи 150 км.
священнаго м ста Гардвара, на выс. 403 м., посл д- отъ берега. Подобно Ніілу, Г. подверженъ ежегоднюю гималайскую ц пь и вступаютъ въ громад- нымъ, хотя и н столь иравилышмъ, разливамъ.
ную, плодородную равнину с в. Индіи. Въ своемъ Вода начинаетъ прибывать въ апр л и въ іюл
верхвемъ теченіи, им ющемъ преимуіцествеино затопляогь окрестности, достигая высоты 15—16 м.
южыое направленіе, Г. несется бурнымъ потокомъ; (Бенаресъ и Аллахабадъ). Съ конца сентября онъ
по выход изъгоръ, онъ становптся судоходной р -
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Г а н д е к ъ (Han Jeckfall)—водопадъ на р. Ааріі,
снова возвращается въ б рега. оставляя громадныя
колнчества плодоноснаго ила. По длин Г. меныпе въ Бернскомъ-кантон , въ узкомъ ущель ; одіпп.
Инда п Брамапутры^ но превосходптъ ихъ вели- изъ красив Ашпхъ въ Швонцаріи.
Г а н д і к у р т ь - с у м э (оффиц. названіе Улцзэчпною сво го бассеина, занимающаго пространство въ 1060000, а вм ст съ т ми водамп, эихэ-джигулукчн)—главный ламайскій монастырь
Ежегодио
которыя приноситъ Брамапутра,—въ 1643 000 кв. Яовой Баргн въ с в. Маньчжурій.
км. Его водная масса такъ громадна, что у Бена- съ 1-го по 10- число 9-й луны (авг. шіп сент.)
реса, т.-е. на разстояніи 1224 км. отъ устьевъ Хугли. при монастыр оживлевная ярмарка, нграющая роль
онъ им етъ въ сухое время года 430—440 м. шіірі посредніщы въ торговл вост. Монголія п отчастн Кпіі 10—12 м. глубины, а во время дождей 900—950 м. тая съ Забайкальемъ и с в. Маньчжуріей. Главным
шир. и 18—20 м. глуопны. Среднее количествоводы, предметъ торговлп—монгольскііі скотъ. Обороты—до
уносимой имъ въ мор , вычисляется въ 7700 куб. м. І ^ милл. р. Въ 1912 г. ярмарка прпвлекла до
въ с кунду. Между его притоками 12 превосходятъ 5000 монголовъ ц 300 русскпхъ.
величііною Рейнъ. Наклонъ его мелсду Гардваромъ
Г а н д а е у р ъ илп Г а н г ю р ъ (тпб.—бкяи Аллахабадомъ составляетъ 0,22, а отъ посл дняго агюр—«Переводі, словъ» Будды)—буддіііскій свягорода до Калькутты—0,05 м. на каждый километръ. щенный канонъ, огромный сборнпкъ переводоиі.
Вплоть до Каунпура на немъ пропсходитъ д ятель- съ санскрита и отчасти съ кптайскаго на тибетскііі
ное судовое движоніе; дальше кверху судоходство языкъ. По мн нію буддистовъ, это подлинпыя слова
затруднено множествомъ отмелей и быстринъ, осо- Будды. Онъ т сно связанъ съ друпімъ буддіііскішъ
б нно въ сухое время года. Г.—главная артерія Бен- сборникомъ — Данджуромъ, составляя зм ст сь
гадіц и с в.-зап. провинцій. Для англичанъ онъ, нимъ вазкн йшую часть пер водноіі литературы
кром
того, им етъ значеніе большой военной тибетцевъ. Г. еще не подвергнутъ историческоіі
дороги, которая помогла имъ завоевать Индію. Для критик ; пока европейцамп лншь сд лаиы краткіо
орогаенія н оплодотворенія двур чья англіпскпмъ анализы' его содерліанія. Санскрптскіс оригиналы
правительствомъ съ 184-8 г. прорытъ громадный ка-' Г. еще не вс открыты. Пер водъ отд льныхъ чаналъ Ганга, им ющій въ дл. 1305 км. Онъ идетъ стей Г. продоласался съ Y1I в. по Р. Хр. до Х ІІ и.
отъ Гардвара на 10 къ Алпгару, гд разв твляется Первый опытъ объединенія отд дьныхъ исреводовт.
на два рукава, пзъ которыхъ одинъ ведетъ къ Каун- въ одинъ сборншсъ принадлежитъ историку Бутдону
пуру, въ Г., а другой—къ Гамерпуру, въ Джумну. (1290—1364), который соетавилъ первыіі крнтическіи
Въ 1878 г. открытъ нижній к а н а л ъ Г а н г а . Въ указат ль Г., прпзнава мый посл дователями вс хъ
устьяхъ Г. двііжоиіесосредоточенопреимущественно почти тибетскихъ сектъ. Г. впервые издапъ въ Тнвъ Хугли. Начпная отъ Калькутты вплоть до Каун- бет въ XT в. Издапія Г. печатаются плц тушыо,
пура, вдоль Г. идетъ жел. дор. (East Indian Rail нли кпноварыо. Іучшія по вн шности и въ редакway). Г. изобилуетъ рыбой, крокодилами п особымъ ціонаомъ отношеніи—дэргеское и джонійское; кром
видомъ черепахъ. Г.—священная р ка пидусовъ; этихъ двухъ, распространоно еще нартанскоо.
вода его считается вми святою, й обитатели обязаны Г. ям ется въ перевод иа монгольскій яз. (1592—
въ изв стные дни совершать въ ней омовеніе. Осо- 1634); онъ былъ исправленъ и издапъ въ Покіиі
бымъ уваженіемъ пользуются сліяніе Г. съ Дліум- при маньчл;урскомъ император
Канъ-си (1661—
ной у Аллахабада, сліяніе Г. съ Гандакомъ у Сон- 1722). Бъ азіатскомъ Музе
Ими. Акад. Науіп.
пура, близъ Патны, и о-въ Сагаръ въ усть Хугли. им ются экземпляры. Г. п кинскаго и дэргоскап>
Ежегодно къ Г. стекаются толпы богомольцевъ. пздаиій и тибетскіе рукописны указатели Т. иочти
Кто умретъ на его берегахъ, или кто передъ смертью вс хъ изданііі; въ біібліот к спб. уппв.—рукоішсвыпьетъ его воды, того душа избавляется оіъ ски- ный монгольскій Г. По принятой Бутдономъ кластаній по земл ; поэтому умпрающихъ приносятъ на сификаціи Г. д лится на два отд ла: До (сутра) и
берега Г., влііваютъ пмъ въ ротъ воду изъ него, Г ю д ъ (таитра). По своому содорлсапію подотд лі.і
погружаютъ ихъ въ р ку и.посл смерти предаютъ До групппруются: 1) по т р е м ъ у с т а і і о в л ( ! тіло го волнамъ. Отдаленные отъ Г. лштелп хра- н і я м ъ ц а р с т в а з а к о н а , т.- . по тромъ пропопятъ для смертнаго часа его воду въ м дной по- в дямъ Будды (о четырохъ іістпиахъ, объ абсолютсуд , а богачп зав щаіотъ сжечь ихъ трупъ п бро- ноп условности—пустот вещсіі н о снстом филоснть пепелъ въ Г.
софіл бытія), 2) no двумъ формамъ вырал;оіііл учоіііи
Г а н д а в а — г л а в н . гор. провинціи Кача-Гандава Будды—mtartha (выражепіо іістііипаго смысла учивъ Белуджистан , зимняя резцденція к латскаго нія) п neyartha (выраліоніе условнаго, дидактнчохана, при р. Бадр , близъ горнаго прохода Мула. скаго смысла учепія) и 3) по двуыъ я н а м ъ (пуГ а н д а ю т ь — н а з в а н і многііхъ р къ въ британ- тямъ)—Хипаяп (путь ітросв тл иія для собя) и Ma(цуть просв тл нія для другнхъ). Отд лъ
ской Передней Индіп. Изъ пихъ самая значптелі)- хаян
ная Г . - С а л а г р а плн Нараяни (Кондохат съ гре- Г ю д ъ относится къ четыромъ спстомамъ будковъ), л выіі притокъ Ганга. Беретъ начало семыо дійской символпки: 1) Крія-тантра, 2) Ачараистоками въ Гималайскпхъ горахъ, впадаетъ въ тантра, 3) Іога-таптра п 4) Ануттара-іога-таіітра. К'і.
Гангъ прп Хадлашур . противъ гор. Патны. дэргескому ііздаііію іірибавляется особыіі сбориикі.
Длина болыпе 700 км.; въ нижней части нер дко н и н г ю д ъ, съ таитрами старой секты н и н м а, но
внступаетъ изъ береговъ, причиняя спльныя опу- онъ въ ходу лишь среди посл доватсл й одиой этоіі
стошенія. Русло подвержено частымъ перем намъ. секты.—Лтпература о Г. на тибетскомъ языкі;
На протялсепіи 300 км. доступенъ для судовъ (въ обшнрна: соч. Бутдона «Бутдонъ чойшкунъ'», нзла35—50 тоинъ). Восточн е отъ Г. и параллельно съ гающее общую исторію будднзма, съ критпчоскцмъ
нимъ течетъ Г.-Х о т а или М а л ы й Г., н когда указатолемъ Гангюра и Давгюра; указатели Г. разрукавъ Г.; дл. 150 км., впадаетъ въ Гангь близъ ныхъ авторовъ, прилагаемые къ каждому из'і.
литература:
Монгаира. Тр тііі Г. бер тъ иачало близъ с в. гра- изданій Г. п др. Европейская
иицы Саруна, течетъ въ юго-вост. • направленіп н C s o m a d e KUrCs, «Analysis of the Kahgyur, etc.» («Asiatic Researches», т. XX, Кальсливается съ Багыати.
Г а п д а м а к ъ — г о р . на СВ Афганистана. Зд сь кутта, 1836; франц. nop. «Annales du Museo
въ 1842 г. были разбиты апгличане, а въ 1879 г. Guimet» (T. II, 1881); e r o же, «Extraites du
заключенъ мпръ мелсду Афганистаномъ п Англіей. Kandjour» (тамъ же, т. V); I. J. S c h m i d t , «Dor

595

ГАНДИКАПЪ—ГАНЕЛЬ

596

Index des Kandjur» (СПБ.. 1845); W a d d ell, ихъ тамъ било до 300, подъ покровительствомъ
«Buddhism of Tibet» (Л., 1895); S a r a t C a n d r a туземныхъ киязей. По переппси 1911 г., въ с в.D a s , «Pag Sam Jon Zang» by Sumpa Khanpo зап. провинціяхъ Индіи, отчасти совпадающихъ
(Калькутта, 1908); B. La uf er, «DieKanjur-Ausgabe съ древней Г., не числилрсь ни одного буддиста;
des Kaiser King-hsi» («Изв стія И. Ак. Наукъ», почти все населеніо въ 2 200000 — магометане.
1909).
Бадзаръ Барадійнъ. На территоріи Г. найдены памятнпки эллинистичеІ ^ і и д н к а т . (англ.)—призовыя скачки, къ ской гаколы индійскаго искусства, называемон
которымъ допускаются лошади разнаго- возраота и поэтому гандхарской (см. «Буддійское искусство>,
силы, при чемъ для уравнов шенія шансовъ бол е т. Till, 412).
слабымъ предоставляются разныя преимуш.ества
ГaIIДxapIsa-вeдa(G9,ndharva-veda)—теорія
(облегчені в са и др.). Въ шахматной игр музыки и п нія, въ которуго включаютаі драма и
«турнпръ-Г.»—соетязаніе игроковъ съ неравными пляска. Составляетъ приложёніе къ Самавод ;
силамн, пріі чемъ бол е слабымъ даются фигуры ея изобр тепіе приписывается Муни Бхарата.
впередъ.
Изв стны только отрывки.
Г а п д п і т (Gandini), Франческо—болонГ а і і д х а р в і л (Gandharva) — второстепенныя
скій живописецъ и граверъ; съ 1766 по 1768 г. индійскія богкества, геніп музыки п п нія, небесные
былъ учителемъ рисованія въ с.-петербургской ака- п вцы и ыузыканты. Ригведа знаетъ только одного
деміп наукъ. Сд лалъ рпсункп къ ошісанію погрс- Г., изобр тателя п стража божественнаго иапитка
бенія императрпцы Елизаветы н награвпровалъ Сома. Онъ знаетъ и возв щаетъ тайны неба и бо(кр пкою водкой) впньетки: «Филаретъ Никптичъ» жественныя пстины (въ Авест также иногда упо(въ «Исторіи Петра Великаго» Туманскаго) и минается гевій Gandarewa). Въ средніе в ка кндій«Рюрикъ».
ской исторіп Г. являются уже въ болыпомъ числ .
Гаидія—гор. въ испанской пров. Валенсія, Въ Яджурвед это—божества. отличающіяся знапри р. Алькоу, въ 3 км. отъ моря, въ цв тущей до- ніемъ музыкн и п ніа, а таклсе прпстрастіемъ къ
лин . 10 026 жит.; древній дворецъ герцоговъ женщинамъ (въ связи съ Г. часто упомпнаютса
Г. Культура риса; торговля апельсинами и изюмомъ. нимфы—apsaras). Въ Атхарвавед говорится уже
Гандо—государство въ зап. Судан , мсжду о 6333 Г. Вс они составляютъ свпту Индры,
11° и 14° с. ш.; на .3 и В ограничено Ниге- здятъ на небесныхъ коняхъ и участвуютъ въ
1)омъ. 203 000 кв. км.; 5500000 жпт., главнымъ битвахъ Индры съ его врагами. У нихъ есть свой
образомъ, гаусса (на 3—сонгаями). Господствую- царь; обычное ы стопребываніе ихъ—на с вер ,
вдй классъ образуютъ пришельцы - поб дители вблизи оз. Манаса. Позже Г. прпшісываются медифульбе. Главное занятіе -землед ліе (бананы, лукъ, цпнскія познанія п управленіе двпженіомТ) сохлопокъ и т. п.). Основано Г. въ 1817 г. и находптся зв здій. Есть мпого данныхъ, подтверждающихъ
пъ зависимостп отъ султана Сокото. Главный гор. догадку Куна о тожеств Г. п греческихъ кенГ. (10—15000 жит.). Съ 1898 г. бблыпая часть тавровъ, которые также полукони (одно изъ
подразд леній Г., Киннары, являющіеся въ эпичестраны входитъ въ сферу французскаго вліянія.
поэзіи, им іотъ лошадиныя головы), задорны,
ІГаидольфи, Р и к к а р д о - К р и с т о ф о р о - ской
и падки до аіенщинъ. Кентавры (напр.,
Даніеле-Діомеде—птальянскій композпторъ и воинственны
также любнли музыку и п ніс. Относпмузыкальный ппсатель (род. въ 1839 г.). Его первыя Хііронъ)
связи Г. съкентаврами ср.Меііера: «Gandонеры: «Aldina» (]863), «Paggio» (1865), «11 conte тельно
harven-Kentauren»
(1883).
di Monreale> (1872) не им ли усп ха; тогда онъ
сталъ писать увертюры, элегіи, тарантеллы, церковГ а п д х а р с к о е нскуссхво—см. Буддійішя вокальныя пьесы. Наибольшую пзв стность до- ское искусство ( Ш, 412).
ставпли ему историческія изсл дованія: «Sunto
Гандшпупь—рычагъ изъ дерева кр пкой
storico» (1892), «Appunti di Storia musicale» (1893, породы, дливгао 7 фт., толщпною UM—S'A дм.,
o Мальвецци и Кавальерп), «Alcune considerazioni употребляемый въ кр постной и тяжелой артиллеintorno alJa riforma melodrammatica» (1896, въ ріи для приподниманія грузовъ. Г. служатъ таіше
ікурн. «Eivista musicale»).
для передвпженія н которыхъ мортирныхъ станГандсвортть (Handsworth)—гор. въ Англіп: ковъ по платформ , съ ц лью прпданія станку опре1) Г.—въ Іоркіпир , въ 5 км. отъ Шеффильда. д леннаго направленія передъ выстр ломъ.
Жит. 14161.—2) Г.—въ Стаффордшир , на С отъ
Г а л е й з е р т ь , Е в г е н і й Адольфовичъ—
гор. Бэрмингама, съ которьшъ онъ сливается. Зд сь публіщнстъ. Род. въ J861 г. въ польской дворяпской
былъ знаменптый заводъ «Зохо» Джемеа Уатта п семь . Въ конц 1890-хъ годовъ принималъ д ятельВолтона, на которомъ вырабатывались первыя па- ное участіе въ «Спб. Б д.»: въ 1904 г. былъ члеровыя машины. Жит. 52921.
номъ редакціи «Сына Отечества», въ 1906 г.—
Г а п д ж а р а (Gandhara вли грвч. Gandaria)— «Страны». Рядъ очерковъ и разсказовъ Г. напечадревнее нмя м стности, лежащей при с в.-зап. граннц танъ въ «Б стн. Европы» (1886—«Исторія»), «С в.
Вританской Индіи, обнимающей нижшою долину В стник »(1887—«Тарусинъ Кутъ»), «Книлжахъ Нер. Кабула между 70° в. д. и р. Индомъ и ограниченной д ли» и «Рус. Богатств » («Въ оншданіи по зда»,
на 10 горами Сафедъ-Кохатъ, на С горами Сватъ «Пов рка Нужды», «Л тпій Сезонъ», «Упрокажен(Swat). Г. занимала площадь 44000 кв. км. Пеше- ныхъ» и др.). Въ «Рус. В д.» 1903—1904 гг. пом варъ былъ одно время ея столицей. Населеніе ея стилъ впечатл нія по здки па Дальній Востокъ.
было изв стпо Геродоту, Птолемею, Страбону и Отд льно напечаталъ пьесу на малорусскомъ яз.
др. шісателямъ древности подъ именемъ Gandarioi «Заклята Крыиыця» (Харьковъ, 1884, 2-ое нзд.
пли Gandarae и доставило войско Дарію при его Кіевъ, 1886), пероводъ съ польскаго цов стей Бовторженіи въ Грецію. Г. была центромъ буддизма леслава Пруса, «Праздникъ Татей» (1909).
іі греко-бактріанскоіі культуры въ теченіе н скольГ а н е л ь (Напеі), Я р о м п р ъ — выдающійся
кнхъ в ковъ посл вохода Александра въ РІндію историкъ чсшскаго н хорватскаго права (1847—
вплоть до 515 г., когда она вш ст съ Кашмпромъ 1910). Писалъ свачала въ чешскомъ журнал «Ргі была завоевана гуннами. Еще въ ТП ст. китай- nik» (съ 1869 г.), гд пош щена одна изъ важскій буддійскій падомпикъ Ра Ніап нашелъ въ Г. н йшихъ его работъ: «0 vlivu prdva uemeckeho
до 500 буддійскихъ мовастырей, и даже въ TJTI ст. Cechuch a na Moravb (1874). Въ 1874 г. при-
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г.кшіснъ на ка одру лсторіи права во вновь открытый загр бскій унив.; зд сь онъ расширилъ свой
сравнительный шстодъ иривлеченіемъ къ изученію,
іюмимо римскаго и г рманскаго, еще и юго-славяпскаго элемента и создалъ науку хорватскаго права.
Избранъ членомъ юго-славянской академіи за свон
труды, пом щавшіеся въ журналахъ: «Mjesecnik
pravnifikoga drustva u Zagrebu» (1875—80), «Rad»
юго-сл. акад. (1875—76, 1878 n 1880) и «Zeitschrift
I'Ur das Privat- u. Offentl. Recht der Gegeuwart»
(1880). Кром того, имъ изданы «Statuta et leges
civitatis et insulae Curzulae» и «Statuta... Spalati»
(1877) въ «Monumento historico-juridica Slavorum
meridionalium» (тт. I—II). Съ 1881 г. онъ nepeтелъ въ пражскій унив. Главны труды его въ
ату эпоху: широко задуманная, но недоконченная
книга «Eisske і ргй, пі dejiny nemecke» (1887'—
90, 2-е изд. «Deje ргй, а nemeckeho», 1897) и теоретпческоо пособіе «Vseobecne pr4vo і statoveda»
(1909). 0 немъ «.Ces. Cas. Hist.» (1910, XYI) и
«Mjesecnik pravn. drustva» (1911, 1).
И. Б.
і Г а і і е м а н и т . (Hahnemann), C a м y э л ь —
основатель гомеопатіи (1755—1843). Получпвъ медицинское образованіе, скоро началъ высказывать
свои разочарованія современнои шедищшои. Въ
1790 г. Г. перевелъ съ англіііскаго сочиненіе («Ma
teria medica») Коллена, фармакологическія объисненія котораго прывели его въ сомн ніе; онъ началъ самъ пзучать д йствіе л карствъ ва здоровый
челов ческій организмъ. Опыты эти (первые—съ
хининомъ, надъ самимъ собою) прпвели его къ уб жденію, что л карственныя вещества вызываютъ въ
организм такія же явленія, какъ и бол зни, протіівъ которыхъ этп л карства д йствуютъ специфически, и что малыя дозы д йствуютъ няаче, a
пногда и значительно сильн е, ч мъ большія. Установнвъ теор тически «законъ подобія» въ д йствіи
л карствъ н бол зненныхъ агентовъ и создавъ ц лое
ученіе о «гсшеопатпческоыъ» д йствіи л карствъ,
Г. вновь иринялоя за практпку. Въ 1812 г., Г. поселился въ Лейпцпг , гд открылъ курсъ лекціи о
«раціональной медицин »; какъ самъ назвалъ свое
учоыіе. Основы этого ученія подробно нзлозкены авторошъ въ сочиненіп «Organon», нзданномъ въ 1810 г.,
ивившеыся зат ыъ катехизнсомъ гоыеопатіп.Въ Лейпцяг Г. оставался до 1820 г., когда ему королевскпмъ указомъ запрещено было приготовлять самому
л карства для раздачи больнымъ. Онъ переселился
въ Еёт нъ. гд практика его приняла обширные
разм ры. Бскор явиліісь у Г. п посл дователи, ІІ
стали образовываться въ разныхъ концахъ ГермаІІІИ гомоопатцческія общества. Длл распростраиенія своего ученія Г. по халъ во Францію н въ
1830-хъ гг. поселился въ Париж .

і і і і с р б н о е в л а д и і е (Ganerbschaft, отъ

старон ы. Geanervo) — среднев ковый инстнтутъ
общей собственностн лицъ, приыадлежащцхъ къ
одиому роду, въ недвижямошъ им ніи; возникъ изъ
иеобходішостп защиты общіши силами или всл дствіе неразд льности даннаго влад нія. Сособственники вазывались г а н е р б а м л и им ли право
иыкупа въ случа отчужденія части Г. влад нія.
Гапещкіе—старішный дворянскій родъ шляхетсісаго происхожденія, ведущііі начало отъИвана
Г., жалованнаго пом стыши польскимъ королемъ
Владиславомъ IV въ 1631 г. Потоыство го внука,
ІТвана Михайловнча Г., было зашісано въ ТІ ч.
род. кн. Сыол£нской губ., но Горольдіей не было
утверждено за недостаточностыо прсдставленныхъ
доказательствъ.
В. Р—въ.
Г ' а и е і і 1 к і й : 1) И в а н ъ Степановичъ—ген.отъ-инф. (1810—87), члепъ Александровскаго ко-
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митета о раненыхъ п воевнаго сов та, комендантъ
с.-петербургской кр постп. Началъ службу въ л.-і-в.
Финландскомъ полку, которымъ впосл дствіи и
командовалъ. Въ турецкую войну 1877—78 гг. состоявшій подъ его начальствомъ гренадерскій корпусъвыдержалъотчаянныйнатпскъплевненскагогарнизона, окончившійся пл неніемъ арміп Османа-пашн
ипаденіемъПлевны.—2)HикoлaflCтeIIaнoвuчъ—
гeнepaлъ-oтъ-ннфaнтepiи (1815—1904), братъпредыдущаго. Въ 1849 г. прпшшалъ участіе въ венгерской кампаніи, съ 1853 г. служплъ на Кавказ ,
принпмалъ участіе въ сраженін при Кюрюкъ-Цара
и въ штуры Карса. Въ 1856—60 гг. участвовалъ
въ д лахъ противъ гордевъ; въ 1863 г. командовалъ
отрядомъ, д йствовавшимъ въ Ковенской губ. противъ польскпхъ мятежнпковъ. Въ 1877 г. командовалъ корпусомъ, охранявшимъ побережье Чернаго
моря. Съ 1886 г. Г. состоялъ коыандующпмъ воіісками Виленскаго военнаго округа, съ 1895 г.—
членъ государственнаго сов та.
F a n c i u a (Ganega—повелитель полчнщъ) или
Ганапати—индійекш богъ, повелитель Гана или
полчпщъ визишхъ божествъ (демоновъ), составляющихъ свиту Шивы. Г. прішадлежитъ къ поздн іішимъ божествамъ, вознякшішъ уже въ эпоху посл
созданія Ригведы (пндійскіе средніе в ка). итецъ
его—Шива, мать—Парвати. Г.—богъ мудрости, покровитель наукъ и устраннтель препятствій. Изображается въ вид
низенькаго, толстаго челов ка, желтокожаго, съ выдаюіцнмся жявотомъ,
четырьмя руками и головою слона объ одномъ
клык . Храмы Г. очень мыогочпсленны въ Декан . Относительно слоновой головы его существуетъ иного легендъ, подробно разсказываемыхъ
въ Пуранахъ. Едва ли она можетъ служить эмблемой мудрости: индусы вообще считаютъ слоиа глупымъ животнымъ, и выраженіе «глупъ какъ слонъ>
очитается очень обиднымъ. Потеря одного клыка у
Г. также объясняется легевдой. Г. до сихъ поръ
пользустся въ Индіи большпмъ почетомъ: пачалу
каждаго д ла ыли занятія предшествуетъ молитва
къ Г.; каждое д ловое ппсьмо илп кнпга начннается такнсе съ воззванія къ пему. Торговцы
ставятъ надъ лавками его изображенія, u въ каждомъ город нш ются посвященныя ему ворота.
Въ Бенарес
200 храмовъ Г.; с кта Ганапатья (сы.)им етъ тамъ м иогочисленныхъ приворженцевъ.
Гапсша—выдающійся индійскій математикч.
п астрономъ, жившій около 1520 г. нашой эры.
Его руководство къ астропомическнмъ вычисленіямъ: «Grabalaghava», ыпого разъ изданное, считаотся классическпмъ и употребляетсл въ Индіи
донын .
F a n e u i a П у р а і і а (Ganecjapurana) — одна
ІІЗЪ Пураііъ, сборниковъ индіііскихъ легондъ,
им ющаіі своішъ главнымъ содерл;аніемъ велнчі и
иодвнги Ганеши. Зд сь ate находятся МОЛІІТВЫ И
заклігаанія, обращаемыл къ нему его почитателями.
Г. Пураиа прпнадлежитъ къ разряду такъ назыв.
Упапурапъ(побочныя Пураны), въ ісоторыхъ эшіческое содержаніе отт сыено на задиій планъ обрядовымъ.
Г а и е ш п и ъ , Серг й А л е к с а и д р о в и ч ъ —
инженеръ-технологъ (1861—1913). Оиончилъ курсъ
московскаго удив. по физ.-матем. факультету,
зат мъ курсъ иетербургскаго техпологическаго
инстіітута. Въ 1894 г. былъ приглашенъ для
чтенія лекцій no технологіи волокнистыхъ веществъ въ петербургскомъ технологическомъ ипститут , гд подучіілъ званіе профессора. Вм ст
съ т ыт., Г. состоялъ про(|)ессоромъ техноло-
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ии на іштендантскихъ курсахъ, со временя ихъ
учрежденія; въ т ч ніе н скольвихъ л тъ руководплъ занятіями студентовъ мехапичсскаго отд ленія
петербургскаго
полптехнпческаго ппститута по
проектированію котловъ. Работы Г. печатались въ
спеціальныхъ техническпхъ журналахъ; въ 82-томномъ «Эцпкл. Словар » Брокгаузъ-Ефрона, начиная
съ буквы Н, ішъ пом щены статыі по механическоіі
т хвологіи волокнистыхъ веществт>.
Г а и і к а — б ы в ш е с ханство въ Закавказь , въ
пр д лахъ нын пшяго Елисаветпольскаго у., съ
главн. гор. Г., переименованнымъ въ .1804 г. въ
Елисаветполь. Ханство, ію занятіи его русскими въ
1804 г., было присоедпнено къ Грузін, что было
подтверждено Гюлистанскимъ трактатомъ 1813 г.
Гаиза—старо-н ыоідаое слово для обозначенія
группы лицъ; отсюда употреблені его въ зиаченіп
«гильдія», а также, въ переноспоыъ смысл , взносъ
за право вступленія въ гильдію или штрафъ за
торговлю на рынк , монополіізпрованную іізв стнон
гильдіей.
Спеціально
этпмъ словошъ
обозначается большой союзъ н мецкпхъ городовъ (Ганзейскій союзъ), во вторую половпну среднихъ в ковъ
монополизпровавшій всю торговлю с в. Европы и
еще до XVII в. оказывавшій на эту торговлю
болыпое вліяніе. И постепенно возникновеніе, и
медлепное угасаніе этого союза д лаютъ затрудннтельнымъ установленіе опред ленныхъ хронологическпхъ рамокъ, но съ ХГ по XVI в. онъ представляется уже мощной организаціей, подчинпвшей государства басс йна С вернаго и Балтійскаго морен своему коммерческому, а подчасъ п
политцческому вліянію. Корнями гаизейскаго союза
надобно считать гильдіп и мецкихъ купцовъ на
бол е илц мен е значительныхъ пноземныхъ рынкахъ, въ XI и XII вв.: только сплачнваиіе въ
групцу, а сл довательно и подчиненіе опред ленной дисципліш
ц организаціи могло тогда 'защнтить купцовъ отъ произвола и насіілія; торговля
отд льнаго лица за свой рпскъ и страхъ была бы
невозможна. Ганзейскія гнльдіц существовали на с вер Европы еще до XVI в., пріобр талп недвижпмость, устраивалп конторы, но въ чуліоіі страы добивались только терпншаго отношеыія со стороыы
м стныхъ властей къ свопмъ сочлепамъ; Еакое-нибудь серьезыое вліяніе на рынки т хъ городовъ,
въ которыхъ он возникалн, он ыогли получііть
только тогда, когда за ихъ интересы застуыилась
бы какая-нпбудь виушительная политическая сила.
Сами он такой сллы яо представляли: ганзейскій
союзъ образовался не нзъ соединенія отд льныхъ
заграничныхъ Г. въ одну общую организацію,—для
него им ли р шающее значеиіе образовавшіеся на
родпн состоявшаго въ Г. купечества союзы городовъ, сразу ж поднявшіе значеніе отд льныхъ находпвшнхся за граныцей Г. Эти союзы возникали
н
ради удовлетворенія одннхъ коммерчесісихъ
янтересовъ,—оня были скор е сл дствіемъ политическихъ условій Герыаніи: отсутствія сильной центральной властп, господства кулачнаго права и
частныхъ воіінъ, всеобщаго безправія. Если отд льиые города и моі ш защпщаться своиыи средотвами отъ мелкаго рыцарства, даже подчинять его
оеб , то въ борьб
съ круішыми т рриторіальиыми государями у нпхъ были шаисы на усп хъ
лишь тогда, когда они объединялпсь въ союзы.
Такъ какъ притязанія территоріальыыхъ государей
иаходнли поддержку въ императорахъ, подобнаго
рода союзы городовъ пресл довалвсь. Ови пбэтому
были тайньши (что также затрудняегь опред леиі
времени ихъ возниішовенія) и стаыовптся ясно разлычнмы для исторпка только
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тогда, когда ихъ ростъ давалъ пмъ право открыто
развернуть свое знамя. Сплоченіе городовъ, объединнвшихся потомъ въ гаизойскііі союзъ, началось
изъ двухъ цептровъ: на Рейн п на с вер Гсрманіи. На Рейн объедпыепіо произошло еще до
середины XIII в., около Майнца, но въ образовавшемся союз скоро (съ 1255 г.) заиялъ прообладаіоіцее положеніе Кбльнъ. Вліяиіе этого" союза
сейчасъ лсе сказалось на рост зпачснія и модісаго
купечества въ Апгліп, гд homines imperatoris
(н мецкіе иупцы) ужо упомшіаіотся въ leges королп
Этельреда около 1000 г;, п гд кцльнская Г. уже въ
XIII в. им ла свой домъ,—а также во Фландріп. Почти одновременно образуются два союза на с вер :
одинъ—около Магдебурга, другой—около Гамбурга
и Любека (р шптельное значовіе им етъ союзт,
посл днихъ въ 1241 г.). Возможно, что гіосл днёй
группировк предшествовалъ гораздо бол с древній
союзъ пришорскихъ вендскпхъ, частыо славянскихъ
городовъ, которому союзъ Любека и Гашбурга, a
впосл дствін Брисоединеніе Бремена, придалп
огромныіі авторитетъ: эти три города были самыми
круішьшп торговыми центрами н мецкаго с вера.
Тому, что этотъ союзъ вскор пріобр лъ своего рода
комыерческую гегемонію на всемъ Балтійскомъ ыор ,
сод йствовали два условія: существованіе болыпои
н мецкой Г. на о-в
Готланд , и вознпкновсніе въ XIII в. мощной н мецкой колоніи въ Лішоніи (гор. Рига). Готландъ по своему географичоскому положенію былъ естественнымъ торговымъ
центромъ Балтійскаго моря (въ средніе в ка гораздо бол е оживленнаго, ч мъ море Средпз мноо,
на которомъ вплоть до середпыы XIX в. организованное ппратство с веро-афрішанскцхъ арабскихъ государствъ чрезвычайно затрудвяло развіпіо
торговли), а въ главномъ его город Внсби уже издавна преобладала Г. н мецкихъ купцовт. Опа
была настолько зпачнтсльной, что въ 1І29 г.,
совы стно съ гор. Рвгои, заключила торговып договоръ съ смоленскпмъ княземъ. Такъ какъ ооставлявшіе е куіщы были горожанами с верно-н мецкихъ городовъ, объедпневіе посл днихъ сразу
сд лало н ыецкую Г. на Готланд всрвостеисннылъ
факторомъ въ развитіи балтінской торговлп; съ
другой стороны, предпріпмчивостп купцовъ Гамбурга, Любека и союзныхъ съ ними городовъ были
указаны путп рапьше возникшпми связяши готлаидской н мецкой Г.
Рейнскій союзъ городовъ
утвердплъ положені н мецкаго купечсства на рыпкахъ с вера Франціи, Фландріп и Англіи; С во))ный союзі. городовъ обезпечіілъ сму рынки Скандииавіи ц вссго побережья БалтіііскагЬ моря,—п въ
рукахъ н шецкаго купечества очутились вс головные пункты велишіхъ торговыхъ путеГі съ востока
ц юга. Главными путями тогда были лігаіп: 1) с воръИталіп—Базель—Страсбургь—Кельнъ—Фландрія, съ разв твлоніяии Франкфуртъ—Гамбургъ и
Франкфуртъ—Любекъ; 2) Бевеція шш Константи•нополь—Б ва, оттуда либо на Данцпгъ, либо черезъ
Дрездонъ па Магдсбургъ и Гамбургъ нлп Дюбекъ;
3) проходившіе черезъ Русь торговыо путп, выходнвшіе на Зап. Двину и на Великіи Новгородъ.
Въ политик объсднвевныхъ городовъ иреобладал»
коымерческіе интересы: это подсказывалось ихъ
собственнымъ пронсхождевіемъ и развнтіемъ. Управлеві городами всс овред ленн е переходпло ъъ
руки обладателей крупнаго ісапитала, посл двій аю
преішущоственно пріобр тался въ дававгаей огромные барыши заморсісоіі торговл . Преобладала
мирная полнтика: для усп швости торговли шнрь
былъ необходнмъ. Но въ т эпохи насилія миръ
моглп себ обезпечить только сильные; Г. поэтолу

601

ГАНЗА

всегдазаботплась о поддержаніи своей военной силы,
спеціально—своего флота, на угрожающемъ уровн :
при сравшітельно легкомъ въ то время пероснаряженіи купеческихъ кораблей въ воеішые, это не
требовало очень большихъ затратъ. Съ другой стороны, ііменно въ эту эпоху сознапіе своей сплы тоіі-д ло толісало на злоуиотребленіе
ю; иозтому
отъ н моцкаго купечества пельзя было ждать
уы рецности тамъ, гд оно чувствовало себя хозяіііюмъ пололсенія,—особвино посл уже ясно опред лившагося въ первую половвну XIV в. объедііненія прежнпхъ разрозиенныхъ городскихъ сою:іппъ въ одіпіъ, ганзоііскій (выраженіе «ганзейскіе
гозода» въ ходу прибліштельно съ 1330 г.). Г. добизалась монополіи, требовала для свопхъ купцовъ
пріівіілегированнаго иололсенія, — и еслп теоретически, по договорамъ, она была обязана давать
на своихъ рынкахъ соотв тствеиньш льготы купцашъ
договаривавшихся съ ною націй, то мощь ея, равно
какъ и коммерческій эгопзмъ отд льныхі городовъ,
д лали подобныя уступкп на практик пллюзорньши. Конечно, столь привплегіірованное положеніе давало ганзейскимъ купцамъ возможность
огромной наживы, еще бол е обезпеченноп строгою
діісцігалнною въ рядахъ. самого купечества. Обратпть торговлю своихъ гражданъ въ чпсто-государственную фушсдію, кавъ гого въ это время на юг
Европы достпгла Бенеція, Г. пе смогла, все ate она
сум ла организовать ее настолько кр пко, что въ
точоніе двухъ в ковъ національному купечеству
т хъ странъ, гд ганзейцы заннмали прпвплегпрованное полож иі , не удавалось свергнуть ненавистное хозяйственное иго кноземцевъ. Днсщшлина
была необходима для купцовъ въ чужой, часто
да;кс враждебноп стран : въ Г. она была вв дена
въ спстему. Въ любой стран , гд
былъ рынокъ
для ганзейсгсіт, товаровъ, союзъ старался устроить
контору, для которой требовалъ того, что теперь называотся экстерриторіальностыо илп ви земельностыо
(XI, 27), н дааш ббльшаго: купецъ, членъ данной
копторы, пользовался прнвилегіей быть судпмыыъ
"^ только по закону своей родішы даже за проступки,
совершешіые вн пред ловъ конторы. Такъ какъ
этп, да п оетальныя льготы для ганзейскихъ
ісупцовъ (облегченіе пошлинъ, разр шеніе торговлп
нс только оптоыъ, но и въ рознпцу, личиая, а не
круговая отв тствеиность за неплатежъ и т. п.) н
были плодомъ каішго-нпбудь основаннаго на общихъ
прпнцішахъ соглашенія, а были скор е насильственно нсторгнуты, угрозой или подкупомъ, он
носшіи вполн іірекарныіі характеръ: не разъ п въ
Лондоп , п въ Новгород , и въ другихъ м стахъ
илп властп, или разъяревная толпа объ этомъ
очеиь чувствіітельно напоыиналп. Сохранить ііріівіілегіи можно было, лишь изб гая р зкихъ конфликтовъ. Отсюда суровый, почти монастырсісій реиаімъ, которому должны были подчішпться вс слул;ащіе въ контор . Всякій часъ и всякій шагъ обязаннаго жнть въ конюр ганзейскаго купца или
ирііказчшга былъ ііредусмотр въ, п варушеніе
діісцішлшіы строго каралось нм ющпми почти неиграничевную власть стар іішіінами. Такая власть
была необходпма и въ впду отсутствія скораго сообщснія съ родиной, u въ виду того, что самъ гапзсйскій союзъ не им лъ цснтралпзованной органпзацін:
подвссти купцовъ различыыхъ городовъ подъ строгій
режішъ конторъ еще удавалось, но заставить города
іюстушіться своіши ііптересами для общаго блага
можно было только въ пскліочіітельныхъ случаяхъ.
Подозрительность и ревнивое оберегані колокольиыхъ интересовъ отд львыыи городами долго не
давали союзу допустить гегемонію одного города;
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ногда жс, Баконецъ, Любекъ все-таки занялъ преобладающее Боложеніе, его могущоству не далп
пзлиться въ созданіи какнхъ-ннбудь опр д лениыхъ
или постоянныхъ учрежденіп плн выразиться въ
какихъ-нпбудь неоспарпваемыхъ функціяхъ, Возвышеніе Любека п вообще было
н плодоыъ
зр ло продуманнаго стремленія укр пить союзъ
бблыпею его централпзаціею, а скор е результатомъ болылей актпвностн любекскаго купечества и
своего рода попустптельства со стороны другихъ
городовъ. Д ло въ томъ, что участі
въ войвахъ, въ экспедіщіяхъ для искорененія ппратовъ и т. д. могло выразнться пли прпсылкой соотв тственныхъ военныхъ силъ, или денолівым'і,
взвосомъ; посл днее предпочптали, — u Любекъ,
какъ н когда А ины среди Делосскаго союза,
сталъ распоряднтелемъ, а потомъ и обладател м'і.
казны н флота союза. Онъ каждые три года созывалъ ганзеііскіе сеіімы, ва которыхъ предс дат льствовалъ его бургоыпстръ; опъ же взималъ такъ
назыв. в совую пошлішу (Pfundroll) съ вывозныыхъ и ввозпмыхъ Г. товаровъ, ноторою пополнялась казна союза. Главныміі этапамп въ исторіи Г.
являются сл дуюідія событія: въ 1241 г. — союзъ
Гамбурга и Любека; въ 1285 г.—союзъ Любека съ
прііморскимп вендскпмп городаыи, къ которымъ
вскор прпыішули и города Помераніи и Бранденбурга. Съ своеіі стороны, Гамбургъ объедппяется съ
пріірейнскішъ союзомъ городовъ; Въ это время
уже существуетъ союзъ городовъ Готланда, Лифляндіи и Эстляндіп, долго стоявшій въ сторон отъ
Г. Къ началу ХІУв. къ Г. прпмыкаетъ еще союзг
лежавшихъ глубже на матерпк городовъ, объеднненныхъ вокругъ Магдобурга и тянувшихъ къ Брсмену. Пока существовалн только отд льные союзы,
п реплетавшіеся иногда благодаря договорамъ болі.шихъ центровъ. Стимуломъ для бол е т снаго сплоченія было нападеніе датскаго короля Вольдемара IV
наГотландъ, начало цродолисавшеГіся іютомъ в ками
борьбы изъ-за господства на Балтійскомъ мор (1361).
Любекъ сначала пытался одинъ бороться съ датскимг
королемъ, даже захватнлъ Копепгагенъ, по ему воііна
съ ц лымъ государствомъ была все-такн н подъ
силу. Его агнтаціеА п было вызвано возіішиіонсніс,
въ І364 г., Кёлі.нской коифедсрадііі, впорвыо бол е
т сно сплотившей разрозпсипыя дотол Г. Одипм-і,
изъ первыхъ шаговъ поиаго союза было объявлопіо
въ 1367 г. войны Данін, прнводшеіі въ 1368 Г. къ
захвату Копонгагона, въ 1370 г. — къ Стральзупдскому ыиру, дпставипшому Г. огромиыя ііріівіілегіи,
въ частностн жо укр пнвшсму оо иа ц-ов ІІІонеіі ,
гд тогда производнлся уловъ сельдой, им ишій въ
Средніе в ка, всл дствіе строгаго соблюдоиія постовъ, большое коммерческоо значеніе. Это воинственіюе выступл ні Г. значительно повыснло ея
авторитетъ. Однако, виолн ноправильна обычио выдвпгаемая точка зр нія ііа Г. каісъ на союзъ боевой: въ исторін его д йствительно нс мало войнъ іі
поб дъ,—эпоха в дь требовала чаще, ч мъ когдалибо позже, разрубанія узловъ мечомъ, но ещо
больше затяжныхъ пореговоровъ и переписокъ.
Иногда десяткамп л тъ тянулись мелочныя придирки, протесты, боіікоты и т. п., пока Г., наконецъ,
не хваталась за оружіе. Посл поб доносиой войны
съ Даніей для Г. начинается эпоха расцв та, тя-^
нувшаяся до начала XVI в. Въ 1377 г. она получаетъ чрезвычаііныя иривилегіи въ Англіи; въ
1397 г. Кальмарская унія распространяетъ монополію ея на вс скандинавскія страны, а вс торговыя связи Готланда, посл иадеиія Висби, пореходятъ къ Данцигу, вполн
н м цкому городу.
На востокъ Г. продвинула свои конторы въ
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Новгородъ и Псішвъ, на запад пер шла за
Р а в з е м а н ъ (Hansemann): 1) Давпдъ-ІОсФландрію, во Францію, а въ 1452 г. открыла кон- тусъ-Людвигъ—пруссгиіі государственный д ятоль
тору и въ Лпссабон . Вн шнему блеску, однако, (1794—1864). Съ 1838 г. былъ президептолъ коммерне соотв тствовала внутренняя кр пость: "не толысо ческаго суда въ Аахен . Въ 184-7 г. въ соединешшмъ
ые улучшалась организація, но н удавалось п за- ландтаг былъ одшшъ пзъ вождей лпберальноіі
глушить розкь между отд льными частями Г. оппозииіп. Посл мартовской.революціи 1848 г. Г.
Р зче всего сказывалось расхолгденіе ннтересовъ былъ наяначенъ минлстромъ фпнансовъ. Посл отмежду восточнымн и западнымя ганзейскимй горо- ставкп Кампгаузена Г. образовалъ (25ііоня 1848 г.)
дамп, догаедшее до того, что еще въ начал вм ст съ Ауерсвальдомъ новый кабинетъ, которыіі
XV в. фландрскіе города выступалн соіозникаші продержался до 28 сентября. Онъ стремился прпДаніи противъ Любека, а въ ХУІ в. и вовсе от- мпрпть правительство съ общоственнымъ мн ніемъ,
пали отъ союза. Сильно было и соиерничество Ію- но задача совершениб ему не удалась, и онъ все
бека съ ливонскиші городамп. Главною прпчиною время подвергался ожесточеннымъ наиадкамъ какъ
паденія Г. была, однако, не эта рознь, не сирава, такъ и сл ва. Ему удалось только, благоперем іцені
великихъ торговыхъ путей посл даря финансовымъ м рамъ, поддерлсать государоткрытія Америки й морского путн въ Индію: ственный кредитъ. Посл паденія своего кабинота
Г. погубилъ недостаточпо прогрсссивный харак- Г. былъ дпректоромъ прусскаго банка и занпмался
теръ ея торговыхъ пріемозъ. Ова выросла на полптическои пубдйцистикой, при чемъ выступалъ
иривилегированной торговл въ закрытыхъ моряхъ; противніікоыъ германскон констптуціи, выработанза нее консервативпые элемеыты союза продблжалй ной фравкфуртскимъ парламентомъ; ,см. его «Die
держаться н тогда, когда изм нившіяся условія deutsche Verfassungsfrage» (Франкфуртъ, 1848);
стали требовать совс мъ нныхъ торговыхъ формъ. «Die deutsche Verfassung vom28. Marz 1849» (Б.,
Національное возрожденіе въ прпбалтійскнхъ стра- 1849); «Das preussische und deutsche Yerfassungsнахъ и развитіе въ н которыхъ нзъ нихъ просв - werk» (Б., 1850). Г. счпталъ политическое объедищеннаго, соблюдавшаго національные интересы неніе Германіи преждевременнымъ п довольствоабсолютизма скоро свели на н тъ прежнюю ыоно- вался созданіемъ изъ Германіи одного таможеннаго
полію Г. На Руси п въ Англіи прпт сненія Г. на- п торговаго союза. Какъ члевъ лервой палаты, Г.
чались уже въ XV в., а посл середины XVI в. поддерживалъ министерство Бранденбурга-Мант ііанглійское купечество даже стало устраивать свои феля, но, съ торжествомъ реакціи, перешелъ въ
конторы въ Гашбург , несмотря на протесты Лю- оппозпцію, о.ставилъ въ март 1851 г. м сто дирекб ка, просившаго поддержки даже у императора. Въ тора банка, a 1852 г. и м сто въ палат . Въ
XVII в. передъ Г. открылнсь заманчпвыя перспек- 1851т. основалъ берлішскій учетный банкъ, кототивы: поб доноснаякатолическаялига въ 1627 г. со- рыіі подъ сго управленіемъ сталъ однимъ изъ круизвала_ ганзейскій сеймъ, на котороыъ Ганз за прн- н йшихъ учрежденій этого рода въ Германіи. Въ
внлегіи въ испанскпхъ колоніяхъ предложили со- 1861 ц 62 гг. Г. былъ президентомъ двухъпервыхъ
единить свой флотъ съ испанскиыъ. Бреобладала. торговыхъ съ здовъ (Handelstage), на которыхъ
однако, протестантская партія—и предложені было былъ выработанъ прсектъ торговаго до^овора съ
отклонено. Самый проектъ, т мъ не мен е, былъ на- Франціей. — CM. B e r g e n g r t l n , «David Hanse
столько близокъ къ осуществленію, что обезпокоилъ mann» (Б., 1901); «Die Diskonto G-esellschaft
с верныя державы и, въ частности, побудилъ Гу- 1851—1901» (Б., 1901).-2) Гycтaвъ Г., сынъ перваго
става-Адольфа къ вм шательству въ 30-тил тнюю (1829—1902), журналисгь и ученый; писалъ по
войну; возрожденіе Г. знаменовало бы новое хо- фпзпк , филосбфіи, общоств ннымъ вопросамъ;
зяйств вное иго для Швеціи. Съ этого момента Г. напечат.: «Die wirtschaftlichen Verhaltnisse des
перестаетъ играть значительную роль. Лишь Гам- Zollvereins» (Б., 1863); «Die Atome und ihre Beбургъ, Бременъ и Любекъ еще ведутъ значитель- wegungen» (Б.,' 1871); «E. v. Hartmanns Philosoную торговлю, пока захватъ ихъ Наполеономъ и phie des Unbewussten fUr dasBewusstsein weiteконтивентальная блокада не подорвалн и яхъ rer Kreise» (Лпц., 1874); «Die doppelte BuchfUhблагосостоянія. Возстаповлевные, посл в нскаго rung in der Weltwirtschaft, em Versuch zur
ковгресса, въ качеств вольныхъ ганзеЛскихъ горо- EinfUhrung des Prinzips von der Erhaltung der
довъ, они • уже не могли поддержать прежняго Kraft in die Sozialwissenschaft» (Лпц., 1901).—
своего благосостоявія. Съ объедішеніешъ Герма- 3) Ф рдинандъ, ввукъ перваго, Б.чемявнпкъ
ніи и для нихъ наступила эпоха новаго рас- предыдущаго, политическій д ятель (1861—1900).
цв та, но уже при условіяхъ, ничего обідаго съ Купивъ пом стье въ Познани, занялся сельскимъ
причинами расцв та прежвей Г. не им ющихъ.— хозяйствомъ, явился провозв стникомъ начала герЛитература. Весь почтн докуыентальный матеріалъ манизма ІІ вызвалъ страстную ненавнсть поляковъ.
по исторік Г. содержится въ 22 тт. «Recesse Въ 1894 г. онъ вм ст съ пош щиками Кеннемаund andere Akten der Hansetage», опубликован- номъ п Тидеыаномъ основалъ «Yerein zur FOrdeныхъ von Koppmann'oMb, von der ІІорр'омъ rung des Deutschtums in Ostmarken». получившій
и D. Schafer'OMX (1873—1905), въ коллекціи клнчку общества Гакатистовъ, no начальнымъ бук«Hansische Greschichtsquellen» и въ періоднчоскомъ вамъ ішеыъ его основателей (Г. К. Т.); общество
издаиіи «Hansische Geschicbtsblatter» (съ 1872 г.). находилось подъ покровительствомъ Бисмарка и
CM. S a r t o r i u s , «G-eschichte des hanseatisch^nBun- вело германизаторскую политику въ польскихъ проdes» (Геттингенъ, 1802—08); его же, «Urkundliche вивціяхъ Пруссіи. Въ то же время Г. вызвалъ проGeschichte des Ursprungs der deutschen Hanse» тивъ себя пепріязвь аграріевъ, такъ какъ, исходи
(Гамбургъ, ІвЗО; основ. на документахъ сгор в- изъ т хъ же націоналистнческихъ инстивктовъ, кршаго потомъ гамбургскаго архива); D. Schufer, торые дривсли его къ основанію гакатпзма, онъ бо«Die deutsche Hansa» (Лиц., 1903; популярно); G. A. ролся противъ выгоднаго для пом щиковъ прилива
K i e s s e l b a c h , «Die wirtschaftlichen (xrundlagen русскпхъ н польскихъ рабочихъ ІІЗЪ Россіи B'b
der deutschen Hansa» (Б., 1907); E. R. D a e n e l l , Пруссію.
«Die Bltltezeit der deutschen Hansa» (ib., 190G);
M. H. Б е р е ж к о в ъ , «0 торговл Руси съ Г. до
Г а п з е и ъ , Анна Васіільевна, уроисдеиконца XV в.> (СПВ., І879).
В. Еруемаш.
ная Васильева—талантливая переводчица. Род.
р.ъ 1869 г. Выйдя замужъ за Петра Г. (см.), вм ст
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съ янмъ перевела всего Андерсена (СПБ., 1893—
95), собраніе сочпненій Ибсена и рядъ романовъ
совреііенныхъ скандннавскпхъ шісателей. Самостоятельно пер вела стихамп трагедію Эленшлегера
«Ярлъ Гаконъ» (отд. изд. 190І), «Принцессу Ту-.
рандотъ» Шпллера, «Генриха г Шекспира (пзд.
подъ ред. С. А. Вопгерова), «Тысячу п одну ночь»
Голгера Драхмана (М., 1904), драиатнческую поэму:
«Гергардъ Гримъ» Тора Гедберга (М., 1904) и др.
Издала также кшшку для д тей младшаго возраста
съ разсказами п стпхотвор ніявш: «Елка Христосика» (СПБ., 1901).
Г а п з е п ъ (Hansen), Іепсъ—датскій политпчеекій д ятель (1806—77). Былъ сапожнымъ подиасх рьемъ; съ 1842 г. редактировалъ въ Копенгаген газету «Almuevennen» («другъ народа»); съ
1848 г. почти непрорывно депутатъ, вождь либералыюй крестьянскои партіп, энергпчный борецъ за народное образованіе; въ 1870 г. одннъ
изъ основателей соединонной л вой. Нпзадолго до
смертн былъ арестованъ по обвіінснію въ растрат
денежныхъ суммъ двухъ страховыхъ обществъ, предс дател мъ которыхъ онъ былъ, при чемъ растрата была пмъ произведона какъ въ личныхъ,
такъ и въ партійныхъ ц ляхъ. Написалъ: « ог
Forfatnings Historie 1848 — 66» (Копенгатенъ,
1868—72); мемуары: «Mit Liys Historie og Gjeraing» (1875). Въ 1878—79 г. появплпсь ero «Efterladte JPapirer».—CM. R u g a a r d , «-Bondevennen
J. Hansens Liv og Levned» (1863).
Г а н з е п г . , П е т р ъ Готфридовпчъ—заслуженыый датско-русскій литературный д ятель.
Род. въ 1846 г. въ Копенгаген . Въ Россііі жпветь
съ 1871 г. 10 л тъ провелъ въ Сибири, въ качеств
агента датской телеграфной ЕОМІШНІИ. Ему принадл жптъ рядъ переводовъ съ русскаго на датскій
(Гончарова, Толстого п др.), съ датскаго на русскій
(Ибсепа, Брандеса, Бьернсона, Киркегора и др.), a
также рядъ статейвърусскихъперіодическихъ изданіяхъ о с ворней лпт ратур . Самостоятельные
труды: «Общественная самопомощь въ Даніи, Норвегіи и Швеціи» (СПБ., 1898), «Трудовая помощь
въ скандпнавскихъ государствахъ» (ib., 1900),
<Опытъ оздоровленія дер вни» (ib., 1902).
Г а п з е н ъ (Hansen), Нетръ-Андрей—зпаменитый астрономъ-теоретикъ (1795—1874). Работы
Г. по теоріи возмущеній составили эпоху въ
небесноіі мохашпс . Пріемы Г. въ нзв стяомъ
отношеніи составляютъ высшее развитіе метода
изм ненія постоянныхъ произвольныхъ; такъ, Г.
вводитъ понятіе о возаіущепномъ времени, объ
іідеальныхъ координатахъ. Ви сто разложеній въ
ряды по средней аномаліи, Г. прнм няетъ разложенія по эксцентрической аномаліи. Выкладки
Г. ведетъ часто численно, а не аналитически;
это и дало ему возмолшоеть достигнуть непревзойд нныхъ до спхъ поръ результатовъ по составленію таблицы двшкенія луны. Эти таблицы
(«Tables de la lune construites d'aprfes le principe Newtonien de ia gravitation universelle»),
нзданныя въ 1857 г., основаны на теоретическихъ
изысканіяхъ Г.: «Fundamenta nova investigatiouis
orbitae verae quam Luna perlustrat» (1838) н
«Darlegung der theoretischen Berechmmg der in
den Mondtafeln angewandten StOrungen» (1862).
Таблицы Г. давали м ста луны точн е наблюденій и положены въ основаніе астрономическихъ
ісалендарей до настоящаго вроменп, хотя теперь
уже требуютъ небольшихъ поправокъ всл дствіе
оставшнхея ' невыясн нными планетныхъ возмущеній. Мен е важны п теперь зам нены другимн таблицы еолнца, составленныя Г, вм ст съ
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Олуфсеномъ: «Tables du soleil» (1853). Свон пріемы
вычисленія абсолютныхъ возмущеній Г. изложплъ
въ работахъ:«Auseinandersetzung einer zweckraassigen Methode zur Berechuung der StOrungen der
kleinen Planeten» (1857); «Ermittelung der absoluten StOrungen in Ellipse von bcliobigen Excentricitilt und Neigung» (1845); «Meraoire sur le calcul des perturbations qu'eprouvent les cometes»
(1849). Этп въ высокой степени оригпнальные м
ц нные мемуары Г. вызвали громадный рядъ работъ астрономовъ, пріш нпвшихъ методъ Г. кі.
вычпсленію теорііі различныхъ малыхъ планетъ, a
также коыетъ. Ноздв йшіе теоретишг, Делонэ,
Гюльденъ, Пуанкарэ, Гплль, провзошлп Г. по
новизн , общвостп іі мощностіі своихъ методовъ, но
во пхъ работы вм ст н дали практпческн
столысо для пзм рительноіі астрономіи, сісолысо далъ
одпнъ Г. Наблюдателышми работамп Г. н запимался по ничтожиостн своей обсерваторііі(въГот ),
но онъ оставплъ крайне важные мемуары no
теорііі инструментовъ: «Die Theorie des Aequatoreals» (1858); «AusfUhrliche Metbode mit dem
Fraunhoferschen Heliometer Beobachtungen anzustellen» (1827). Изъ другихъ работъ Г. особеино
важпы теорія затменій (1837), нзысканія по
теоретической діоптрик • и мемуаръ о фигурі;
луны (1856), гд онъ доказалъ, что геометрпческііі
цонтръ луны н совпадаетъ съ ея центромъ тяжести. Отд льно стоятъ геодезичосігія изсл дованія
Г.: «Geodiitiscbe Untersuchungen» (1865); «Vou
der Methode der kleinster Quadrate im Allgeineinen und in ihrer Anwendung auf die Geodasie»
(1867). Вм ст съ Бесселеыъ и Гауссомъ Г. должеыъ
считаться созидателемъ современной высшеіі г одезіи.
В. Серафимовъ.
Fansennb (Hansen), Эмиль-Христіапъ—
датскій ботаникъ (1842 — 1909). Посвятивъ себі[
изучешю низшихъ растптельныхъ оргаиизмовъ, Г.
спеціально занялся морфологіей н физіологіей дрожжей (Saccharomyces). Класспчески разработанныіі
пмъ методъ ЧІІСТЫХЪ культуръ былъ съ большимъ
усп хомъ прим няемъ и на практпк , въ пивоваренныхъ заводахъ. Волыпая часть работъ Г. опублиісована въ «Трудахъ карлсбергской лабораторіпл
(«Meddelser fra Carlsborg-Laboratoriat»). Ілаті йшія: «Recherches sur les microorganismes qui h.
differentes epoques de Гаппёо se troiivent dans
Гаіг й, Carlsberg» (1879—82); «Rochercbes sur In
pbysiologie et la morpbologie des ferments alcooliques» (1881—91); «Untersuchungen aus der Pra
xis der Garungsindustrie> (1893, 1895).
Г а п з е п ъ (Hansen), фамилія датскихъ художниковъ. — 1) Г а п с ъ - Х р и с т і а н ъ — архптокторі.
(1803—1883). Вм ст съ Шаубертомъ руководилъ
раскопками и р ставраціей храма Аеипы Ноб ды
въ А инахъ (CM. L. Ross, Е. S c h a u b e r t u.
Chr. H a n s e n , «Die Akropolis von Athon. 1.
Der Tempel der Nike Apteros», B. 1839). Hoстроилъ въ А инахъ университетъ, въ Тріост —
морской арсеналъ, въ Коиеигагеи — городскую больницу н музей естественныхъ наукъ.—
2) Теофилусъ-Эдуард-b—архнтекторъ, братъ
предыдущаго (1813—91). Съ 1846 г. жилъ въ В н .
Выдающіяся произведонія его въ В н : музей оружія при Арсенал , Биржа, Академія художествъвъ
стил итальянскаго Ренессанса, синагога въ маврптано-византійскомъ стил , зданія академіи наукг.
Ему же принадлежитъ зданіе академіи въ Аоинахъ.—
3) К о н с т а н т и н ъ - К а р л ъ - Х р и с т і а н ъ (1804—
80), историческій и жанровый живописецъ,. исполннвшій, между прочпмъ, фр ски въ с няхт. копеигаг нскаго университета.
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Г а н н б а л ъ , А б р а м ъ (Петръ) П тро- статуя (по Л охару), статуи Карстена и Торпичъ—военный д ятель, прад дъ A. С. Пушкина, вальдсена.
африканскаго происхожденія. Род. въ 1697—98 гг.
FanHni., Митрофанъ Степановичъ—
(no предположенію антрополога Д. Н. Анучина—въ зоологъ; род. въ 1839 г. Образованіе получилъ въ
Абиссиніи), въ семь князька, турецкаго вассала; харьковскомъ унив. Съ 1869 г. читалъ въ варшавг.осьми л тъ попалъ заложникомъ въ Константино- скомъ унив. лекціи по сравнитеяьной анатоміи, гиполь, а въ 1706 г. былъ Бривезенъ въ Россію и стологіи, эмбріолоічи животныхъ іі анатоміи ч лодоставленъ Потру I, которошу хот лось им ть при в ка. Главныя его работы: «Новыя наблюденія
двор н сколько мальчпковъ-араповъ. Въ 1707 г. надъ размноженіемъ гусевицъ двукрылыхъ нас коПетръ крестплъ въ православную в ру малёнькаго мыхъ» («Зап. Имп. Акад. Наукъ», 1865: тоже въ
ІІбрагпма подъименемъ Петра, ноГ. всегда именовалъ «Zeitschr. fUr wiss. Zoologie», 1865); «Исторія разсебя Абрамомъ. Фамяліей Г. онъ еталъ именоваться вптія мухъ (Nematocera)» («Записки Имп. Акад.
много позже; в роятно, она возникла нзъ прозвища, Наукъ», 1886); «Исторія развптія скоргііона» (Харьданнаго иыператоромъ своему афрпканцу въ память ковъ, 1867—магистерская дііссертація); «Beitrage
неликаго кар агенскаго полководца. Сначала Г. со- zur Erkenntniss der Entwicklungsgeschichte der
стоялъ при государ въ качеств денщика й секре- Insecten» («Zeitschr. fttr wiss. Zoologie», 1869);
таря, а ъъ 1717 г. посланъ былъ государемъ, зам тпв- «Исторія развйтія сложныхъ асцидій» (Варшава,
шимъ способности Г., во Францію', гд вступилъ во 1870—докторская диссертація); «Къ вопросу о разфранцузскую военную службу, участвовалъ въ войн витіи зародышевыхъ пластовъ у мягкот лыхъ»
сі Испаніеіі, потомъ учился въ мецской артиллерій- («Варш. универс. пзв стія», 1873); «Матеріалы къ
ской школ . Въ 1723 г. Г. возвратился въ Россію и познанію постъ-эмбріоналънаго развитія нас козанялся инженерными работамп въ Кронштадт ; въ мыхъ» («Труды Т-го съ зда естествоиспытателей
1724 г. былъ опред ленъ въ бомбардпрскую роту въ Варшав »); «Матеріалы къ познанію анатоміи
л.-гв. Преображенскаго полка, при чеыъ ему было ц исторіи развитія губокъ» (Варшава, 1879).
поручено обучать ыолодыхъ солдатъ изъ дворянъ
Г а н и х ъ (цинковая шппыоль, автомолитъ)—
матешатическимъ наукамъ. Прп Екатерин I Г. минералъ
нзъ группы алюминатовъ-шпинелей, со'іылъ однимъ изъ учителей насл днпка престола, става
ZnAljO^,
чемъ Zn зам щается частью Ре,
Нетра Алекс евича, но, прпнадлежа къ партіи про- Mn, Mg. Встрпри
чается въ октаэдрахъ, иногда дотпвниковъ Меншикова, былъ по восшествін на пре- вольно
большпхъ, другія форшы — сравнительно
столъ Петра II командированъ въ Казань, оттуда р дкн. Часто
двойники по октаэдру.
въ Тобольскъ, зат мъ" на китайскую гранпцу, гд Твердость 8. Уд.образуетъ
4.33—4,35. Цв тъ зеленоватоого было приказано арестовать й отправить въ черный. Черта св.рая.
Предъ паяльной трубой не
Томскъ. Посл ваденія Меншпкова Г. былъ про- плавится. Кислоты п щелочп
д йствуютъ'. Встр пзведенъ въ маіоры и вскор получилъ возмож- чается въ Фалуни въ Щвнеціи
(въ талысовомъ
пость вернуться въ европейскую Россію. Въ сланц ), въ рудвик Франклинъ въ
Ныо-Дж рсей
1733 г. вышелъ въ- отставку, но въ 1741 г. снова (въ известняк ) п пр.
поступилъ на слул;бу въ ревельскій гарнизонъ. Въ
Р а п к а (Наака), В ацл а в ъ—чешскій филологх,
1742 г. былъ произведевъ въ генералъ-маіоры п
иазначенъ ревельскимъ оберъ-комендантомъ. Въ выдающійсяд ятель чешскаго возрожденія (1791—
1746 г. ему было пожаловано им ніе «Михайлов- 1861). Неразрывно связанная съ подд лками «древская губа» (прославленное Пушкинымъ Мнхайлов- н йшпхъ» памятниковъ чешской поэзіи и письменское). Въ 1752 г. ему было поручено управлять ности, разоблачені которыхъ началось вскор посл
строительною частью инженернаго в домства. Въ «открытія» ихъ Г. u не смолкало до его смерти,
1759 г., въ чин генералъ-аншефа, назначенъ личность талантлпваго н образованнаго ученаго пріглавнымъ директоромъ Ладожскаго канала и крон- обр ла печать таинственяости. Біографія Г. продолштадтскихъ и рогервикскихъ строенііі. Въ 1762 г. жаетъ оставаться неясной. Р дкое самомн ніе, оскорГ. вышелъ въ отставку и прожилъ свои посл д- бленное самолюбіе, скрытность, недов рчивость, двуніе годы въ Суіід , гд умеръ въ 1781 г. Его смысленное пололіввіе во всеыъ спор относительно
сьшъ, Иванъ Абрамовичъ,—изв стныіі герон Нава- подд локъ, длившагося около 45 л тъ—все это застарпна и строитель Херсона; дочь другого его сьша, вляло самого Г. ыолчать, или же рисовать свои моОсипа Абрамовича, Надежда Осиповна, была мать лодые годы въ ореол легендарной исключительноА. С. Пушкина.—Библіографія указана въ сти. Таковы, наприш ръ, его сообщенія, будто до
стать Б. Модзалевскаго: «Родъ Пушшіна» («Сочин. 16 л тъ онъ ничему не учнлся и пасъ стада отца (доПушкина», ред. С. А. Венгерова, т. IY «Письма казано, что съ 13 л тъ онъ пос щалъ гимназію),
Абрама Г.» издалъ Н. Гастфрейндъ (СІІБ., 1904). будто н сколькпмъ славянскпмъ языкамъ онъ наМатеріалы для біографіп Г. собиралъ Пушкинъ, учился въ бес дахъ съ солдатаміі,ненадолго останавлисд лавшій его героемъ нов сти «Арапъ Петра вавшимися во время наполеоновскихъ войнъ, и т. п.
Воликаго». Пушкинъ, въ общемъ, преувеличи- факты. Съ 1814 г. Г. жплъ въ Праг , давалъ частвалъ его достоинства и государствевное зна- ные уроки, переводнлъ, издавалъ древвіе памятченіе, но справедливо сказалъ, что онъ былъ ники литсратуры (въ серіи «StarobyM skladani».
«усерденъ, неподкупенъ, царю наперсникъ, a 1817—1823, и др.), переиздавалъ труды Добровскаго, слуашлъ хранптелемъ чешскаго музея, поп рабъ»,
И. Л.
могалъ другнмъ фплологамъ, постоянно б дствовалъ.
Г л п и б а . і ы — старинный русскій дворян- Ему много вредило нескрываемое руссофильство,
скій родъ, ведущій начало отъ прад да A. С. Пуш- и онъ терп лънеудачи въ планахъ устроиться бол в
кина, Абрама Петровича Г., и записанный въ прочно (вплоть до учрежденія для него ка едры славистнкп въ в нскомъ упив. или прпглашенія въ одинъ
VI ч. род. кн. Псковской губ.
В. Р—въ.
изъ руссшіхъ ушіверсптетовъ). Очень недолго чиГ а н и м е д т ь (Ganymedes, ми ол.)—сынъ царя талъ
лекціи въ иражскоыъ унив. въ качеств доТроя, пзъ-за необыкнов нной красоты своей похи- центаГ.славянскихъ
1849 г.). Благодаря знащепный богами на небо, гд сд лался виночерпіешъ комству и переппск яз.съ(сърусскими
учеными, рабо(по бол е позднимъ сказаніямъ, и любимцемъ) Зевса. тавшими въ чешскомъ музе , съ русскими
Древніе астрономы пом стили его въ созв здіи Во- учрежденіями й министеротвомъ нар. просв.,учеными
Г. польдолея. Изъ изображеній Г. пзй стна ватиканская
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говался р дкой популярностыо и авторитетоыъ не
только въ Россіи, но и во всемъ славянскошъ мір ,
поч му; главнымъ образомъ, u значеніе его фплолоиіческпхъ трудовъ было сильно преувеличено
с.овремепниками: въ нешъ одномъ ыногіе готовы
были вм щать всю славянскую науку, а въ русскпхъ некрологахъ высказывалаеь мысль о невозмолшооти зам нить Г. новыми сплами. Но не научная, а художественная сторона д ятельности Г. ставитъ его на одно изъ первыхъ ы стъ въ процесс
чешскаго возролсденія.Полной новостью для чешской
филологіи іг литературы были переводы Г. сербскпхъ
ц сенъ, «Слова о полку Игорев », и др. Два сборника
стпховъ Г.: «Dvanictero pisni» (1815 и 1816), съ подражаніемъ устнымъ чешскпмъ и русскнмъ п снямъ
(по печатнымъ «П сенникамъ»), сразу обнаружили
въ немъ поэтпческое дарованіе, переиздавались
много разъ и улсе наы чали сл ды его несомн ннаго участія въ подд лк текстовъ Краледворской
іі Зеленогорскои рукописей. Какъ поэтъ, Г. стоитъ
въ этой мистификаціи очень высоко. Способность го перевоплощаться въ воображаемаго чешскаго поэта эпохи до X1I1 в., в рное чутье
въ области изобразительныхъ ср дствъ, понимані
пеличавой красоты и ясной шіастичности древняго
славянскаго эпоса, ум нье выбнрать выеоко-драматическіе мом нты и лирическіе образы, а главное
выдерліанный до конца стиль мнимыхъ чешскнхъ
бардовъ,—качества большого и проншшовеннаго
иоэта. Фигуры мудрой д вы Любушп, оютаго»
Хрудоша, п вца Люмнра, настроеніе «Оленя», «Збигоня» и всел любовной лирпки, драматпзлъ «Любуііпша Суда», оппсаніе подвига витязя Забоя, поб ды праяіанъ п храбраго Честмира, пира залабскаго князя Любора, поб ды Бенеша надъ н мцами,
Ярослава—надъ татарами, вполн романтическая
блпзость природы къ челов ку,—вее это нарпсовано
съ болыпимъ артпстическимъ чутьемъ н производитъ
сильное впечатл ніе. Вм ст съ меныпіши- величпнами (А. Свободой и I. Линдои), Г. справедливо считается родоначальникомъ новаго чеіпскаго романтизма, вызваннаго отчасти н мецквмъ вліяніемъ (в нскій періодъ жизни Г., 1813—14), но не въ сбпрникахъ стихотворевій Г., какъ прннято думать, а' въ
этихъ именно подд лкахъ. Стоитъ только забыть о
«благочестпвомъ обман » Г.-патріота, вызванномъ
;иеланіемъ прославить древне-чешскую культуру IX
и сл дущихъ в ковъ, п во всей мистифпкаціи увид ть талантливое «подражаніе» созданнымъ нмъ
ж образцамъ «древн йшеа» родной лптературы—
и Г. пріобр таетъ одно изъ видныхъ м стъ въ
іювой
чешской лптератур . В рно вошіощеннал имъ въ образы п красиво формулированная
націоналистическая тендевція подд локъ говоритъ
объ исключительноіі споеобностп Г. къ синт зу. Такія
фразы, какъ «непохвально намъ у н мцевъ искать
цравду: у насъ правда по закону святому», сталп
сво го рода лозунгомъ ц лаго покол вія чешскихъ
полптическихъ д ят лей, крылатыми словамп, излюбленнымъэпиграфоыъ,проніікли въ народный обиходъ
какъ поговоркп. 0 громаднои палеографпческой
опытностп Г. свпд тельству тъ продолжающееся до
сихъ поръ дов ріе н которыхъ ученыхъ къ пергаменнымъ листкамъ, написаннымъ будто бы въ X I I I —
XIV вв., открытымъ при нсключптельномъ участіи
самого Г. (въ конц 10-хъ п 20-хъ гг. XIX в.),
прп таинственной обстановк
(нп раныпе, ни
поздн е ничего подобнаго открыто н
было).
Т л;е п другія подд лкп (приппсіш части глоссъ
въ «Mater Yerborum», Згор льскііі отрывокъ евангелія Іоанна, «Вышеградская п сня», «Любовная
в сня» краля Вацлава) научпыя работы Г., счиНовый ЭНЦЦІ:ЛОІІ ДПЧОСІ:ІН Словарь, т. ХІГ.
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тавшаго себя ученикомъ I. Добровскаго (Грамматикп чешскаго, польскаго п русскаго яз.; «Zbirka
nejdavneJKich slovniktb, 1833; пзданіе Реймскаго
евангелія, 1846; <Pocatky postavneho jazyka slovanskeho», 1846; переизданіе Остромирова евангелія, 1853) даютъ Г. бол е скромное м сто
какъ лпнгвпсту. Выдавшая его участі
въ подд лкахъ теорія о ыніімоіТ взаішной блпзости вс хъ
славянскихъ языковъ до XIY в. говоритъ о шпрокихъ фплологпчесішхъ замыслахъ Г., о см ломъ наы реніи его воплотпть ихъ въ реальные тексты, будто бы оправдывающі
ату
заманчпвую теорію романтпческаго славянофильства.—См. «Ппсьмо пзъ Прагп. Изв стіе о жпзни
Г.» п т. д. («Моск. Телегр.», 1825; XIII); И. С р е з н е в с к і й , «Обозр ні фплолого-археол. трудовъ
В. Г.» («Изв стія Акад. Наукъ по Отд. русск.
яз. п слов.», 1860, IX); его же, «Воспомпнанія о
В. Г.» (тамъ же п отд. СПБ., 1861); А. П ы п и н ъ ,
«В. Г.» («Соврем.», 1861, т. 86, кн. II); P. P., «Воспомпнанія о Т.І («Русск. Слово», 1861, ТШ);
П. Л а в р о в с к і й . «Въ воспомпнаніо о Г. и Шафарик » («Годичн. актъ харыс. уніів.> 1801 г.); П. Дубровскій, «Воспоминані о В. Г.» (СПБ., 1861);
«В. Т.У (съ портр., «Иллюстрація» 1861. VII, № 166);
«В. Г. Некрологъ» («Журв. Мпи. Нар. Просв.»,
1861, ч. СІХ, кн. II); J. J i r e v c e k , v «Hankovy
puvodni busne od 1813--19!i" («Gas. Cesk. Mus.»,
1879); F r . B a c k o v s k y , *0 busnicke cinnosti H.»
(«Ucit. Listy», 1886); M. С у х о м л и н о в ъ , «Осношеніяхъ B.T. съ Росс. Акад. и о вызов
го въ
Россію» («Братская помощь», СПБ., 1876); L. Dol a n s k у, «Hanka fecit» («Listy Гі1о1.>, XXVI,
1899); M a h a l , «Hankovy ohlasy pisni ruskycb»
(тамъ ліе); J. K a r i s e k , «Hanka fecit». Prevedel
J . S c h w e i g e r («Ljubl. Zvon», 1900 XX); NN..
«P, Долинскій, и ИлыінскііЬ («Русск. Фил. В стн.»,
1900, III—IY); пореписка Г. съ Мацейвскимъ,
Кннскпмъ, Юнгманноыъ, Шафарпкомъ, Бодянскішъ,
Палацкимъ, Челаковекимъ, Росцііішевскнмъ, Крольмусомъ п др.; В. Ф р а н ц е в ъ , «Мат ріалы длл
исторіи славянской филологіи» (Варшава, 1905, съ
поправками Н. Петровскаго въ «JKypii. Мии. Нар.
Просв.», 1906, V); А. П ы п и н ъ , «Моп зам тки. Съ
прнложені мъ статей: «Два м сяца въ Праг » п
«В. Рз> (М., 1910). Псреводы «Кралодворъ»,
«Фіалка», «Ожидаиіе», «Себ », «Цв ты», «Лаба»,
«Очи» («Поэзіл славянъ», Герболя, СПБ., 1871).
А. Яц.
Г а п к е л ь (Hankel): 1) В п л ь г л ыи ъ—п моцкій фпзпкъ (1814—99), профоссоръ физикп въ Лоііпциг . Главн Гііііія работы Г. относятся къ изучопію
термоэлектричоскихъ своііствъ кристалловъ, моталловъ и солей къ атмосф рноиу электричоству
н къ изучепію изм иенія гальваннчеекаго сопротивлепія отъ температуры. Напечаталъ: «Elektrische Untersuchungen» (1856—99).—2) Г о р м a n г
Г., сынъ перваго, математиігь (1839—73), проф.
въ Эрлангев u Тюбішгон . Въ главпомъ своемъ
соч.: «Theorie der komplexen Zablsysteme» (Лпц.,
1867; русск. пер., Казань, 1912) онъ выразіілъ
во всей общностп такъ назыв. принципъ перианентвостп формальныхъ законовъ матоматнки.
Посмертное его сочпііеіііе, изданное отцомъ: «Zur
Geschichte der Mathematik im Altertum n. Mittelalter» (Лпц., 1874).

Г а п к е п ш т е й н с к а я р у к о п и с ь (Codex

Hankensteinianus) — валшый церковпо-славянскіп
памятнпкъ, получпвшій широкую изв стность въ
наук ' еще потому, что первый влад лецъ относилъ его къ VIII в., къ апох до «изобр тенія»
славянскихъ письменъ («Recension der altesten
20
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Urkunden d. slav. Kirchenpfeschicbte, Literatur u. разбплъ большоо воііско карпетаиовъ. Зіімою въ
Sprache. Codex aus dem VIII. Jahrhund.», Офенъ. Новый Кар агенъ прибыло риисвоё посольство, чтобы
1804; cp. «Пріш чанія на Ганкенштейнову рецен- пом шать вм шательству Г. въ д ла гор. Сазію найд ннаго пмъ старпннаго славянскаго ко- гунта, единственнаго пункта къ югу отъ р. Эбро,
декса» въ «Любптел словесностиг 1806, ч. II; стоявшаго вн сферы вліянія кареагенянъ. Г. не
«Журн. Мин. Нар. Просв.», т. VII). По нов й- прннялъ посольства, осадилъ весной 219 г. гор.
шимъ пзсл дованіямъ Г. рукопись оказалась очень Сагунтъ и взялъ его, посл 8-мим сячной осады.
древнимъ по своему состяву п распред ленію Римляно потребовали выдачи Г., а когда кар агеОктоихомъ, съ спнаксаремъ и др. прибавленіями, няие отказали имъ въ этомъ, то объявилп войиу.
въ русскоп ЕОПІІІ X I I — X I I I в. Принадлежитъ она Об сторонн стали готовиться къ наступленію.
В нской Придв. Бпбліотек ; описана С. С ы а л ь- Опорнымъ пунктомъ для арміи Г. избралъ с в.
С т о ц к и м ъ , «Ueber den Inhalt des Codex H.» Италію, разсчптывая па поддержку галльских'!) пло(«Sitzungsberichte d. Wien. Akad.. CX, Hist.-f менъ въ долин р. По, враждебныхъ Рнму. Весноіі
phil. Kl., 1885), съ зам чаніямп B. Ягича («Archi\ 218 г. Г. оставилъ часть войска въ Жспаніи подъ
f. slav. Phi].», X, 1887).—Сы. A. Я ц п м п р с к і й, иачальствомъ своего брата Гасдрубала, а самъ двн«Слав. іі русск. рукописи австр. и герм. библіо- нулся сухимъпутемъ въ Италію, перешелъ Пиронеи,
текъ» (сСборн. Отд. р. яз. и слов. Акад. Наукъ», зат мъ р. Рону и изъ долины р. Изары совершилъ свой знаменптый переходъ черезъ Алыіы.
87—89).
Ганкеихъ—минералъсостава4Ма280 4 .Ма 2 Со 3 . Осенью 218 г., съ воііскомъ, сильно пострадавшимъ
Крис.таллизуется въ гексагональной систеы п обра- отъ-трудноетей перехода п стычекъ съгорными плезуетъ кристаллы иногда до 1 стм. длпной и ішіриной. менамп, Г. спустился въ область враждебныхъ Риму
Безцв тенъ, пногда съ желтоватымъ отт нкомъ. инсубровъ, пять м сяцевъ спустя посл выхода
Просв чиваетъ. Въ НгО легко растворяется. Встр - , изъ Новаго Кар агена. Римляне предполагали вести
чается вм ст съ каменноп солью, тенардптомъ п др. наступателыіую войну и въ Испаніи, и въ Африк ,
въ одномъ пзъ борныхъ озеръ, San - Bernardino но быстрота д пствій Г. пом шала исполнонію этого
County—въ Калифорніп.
1 плана: оба консула съ пхъ войскамн должны были
Г а н к у р ъ — с . въ Бессарабской губ., на 3 отъ ] вернуть&я въ Италію навстр чу непріятелю. Г. одергор. Бендеръ. Зд сь въ 1788 г. Ибрагпыъ-паша съ жалъ рядъ блестяіцііхъ поб дъ надъ римлянамп при
татарами былъ разбптъ ген. Каменскпмъ.
Тыцин и Требіи въ с в. Италіп (218), прп ТразиыенГ а н н е м а н ъ (Hanneman), А д р і а н ъ — гол- скоыъ озер въ Этруріп (217) и, наконецъ, въ р ішіландскій портретпстъ (1611—80), ученикъ Япа ванъ | тельной бптв прп Канпахъ въ Апуліи, окончившеГіся
Равестейна. Родился въ знатной католпческои сеыь ; полнымъразгромомъоб пхъковсульскихъ армій(216).го, какъ и ванъ-Дейка, прнвлекало общество бога- Несмотря на это, задача Г.—сломить могущество
тыхъ п утончепныхъ англійскихъ аристократовъ, и Рима на его собственной террнторіи^оказалась пеонъ 16 л тъ провелъ въ Англіи. Желая завоевать осуществимоп. Военный генііі давалъ Г. перев съ
себ положеніе въ большомъ св т , Г. старался въ отд льныхъ столкновевіяхъ съ меи е искусными
угождать вкусамъ прндворной знати, подражая въ римскими полководцамп, но упрочить его положеніе
портретахъ ванъ-Дейку п въ совершенств усвоивъ въ Италіи могло бы только массовое отпаденіе отъ
себ стпль его. Вс ыъ, кого онъ ппсалъ, онъ ум лъ Рима союзныхъ ііталійскихъ общинъ. Г. удалось допридавать пзящныя, чисто ванъ-дейковскія позы въ биться этого только отчастп, да в то на коротаое
связи съ моднымъ тогда усталымъ п разочарованиымъ время. Еще бол е затруднялъ положеніе Г. въ
впдомъ. Кром портретовъ, Г. написалъ н сколько і Италін недостатокъ подкр пленій изъ Кар агена,
картинъ на историческіе сюжеты. Болыпой пзв ст- ! въ то время какъ Римъ пм лъ нсистощішый запасъ
ностью пользуется его аллегорическое пзображеніе св жихъ сплъ въ гражданскихъ и союзническпхъ
Мпра (теперь въ зал зас данія верхней палаты въ войскахъ. Въ 215 г. усп хи Г. достигаютъ своего
Гааг ). Въ посл днее время ему приписываютъ таюке ' апогея (переходъ н которыхъ союзниковъ на стопортретъ Вильгельма III Оранскаго въ Эрмптаж рону кар агеняыъ, союзъ Г. съ Филяппомъ Маке(№ 611), считавшійся раныпе портретомъ Виль- донскимъ іі Гіерониыомъ Сиракузскимъ); но зат мъ
гельма I I Оранскаго, работы ванъ-Дейка. — Ср. положеніе кар агенскаго вонска въ Италіи станоL. G u s t , «Antony van Dyck» (Л., 1900, стр. 1541; вится все бол е п бол е ненадежнымъ. Г. не
W u r z b a c h , «Niederlandisches Ktlnstlerlexikon», I.
1 могъ ни продолжать завоеваніе Италіи, ни удержать
Ганниба.чгь—сынъ Гамилькара Барки, зна- ! завоевапное, несмотря на отд льные усп хн въ сраменптый полководецъ и государственный д ятель женіяхъ. Исходъ войны былъ предр шенъ въ битв
(247—182 до Р. Хр.). Геній Г. какъ полководца обна- ' прп Метавр , когда былъ разбптъ ш погибъ братъ Г.,
ружился, главнымъ образоыъ, во время борьбы Риыа Гасдрубалъ, шедшіп съ болыпимъ войскомъ изъ ИспасъКар агеноыъ, во вторую пуническую войну (218— • ніи на помощь Г. (207). Всл дъ зат мъ усп хп рым201). Съ 9-тил тняго возраста Г. воспитывался въ лянъ въ Испавіи и переыесеніе войны на почву
обстановк лагерной жпзни, въ войск своего отца ' Африки заставплп Г. покпнуть Италію п переправъ Испаніи, сроди постоянныхъ войнъ съ варвар- [ впться съ воііскомъ въ Африку. Зд сь при Зам онъ
скими племенамн, въ идеяхъ партіи Баркидовъ, былъ наголову разбитъ П. Корнеліемъ Сципіовомъ
уиорно и планом рно ведшихъ Кареагенъ къ р - (202); Кар агенъ вынуяіденъ былъ заключить мпръ
іпптельноп борьб съ Риыомъ. Въ 229 г., посл (201). Ы которое время Г. оставался БЪ Кар агеы ;
смерти Гамилькара Баркп, войско провозгласило 1 будучи суффетоыъ въ 197 г., онъ провелъ реформу
главнокомандующимъ зятя Гамилькара, Гасдрубала; сов та н увичтожплъ злоупотребленія при сбор
подъ его начальствомъ прослужилъ Г. первыо годы, податей. Пропски враговъ заставпли его б жать чзъ
особенно отлпчіівпіись н сколько разъ въ каче- Кареагена (196) сначала къ Антіоху Сирійскому,
ств предводителя конницы. Въ 221 г. Гасдрубалъ ' а зат мъ къ Прусію Ви инскому; въ Впеішіп онъ и
иылъ убитъ; его пре мникомъ сд лался Г., едпно- умеръ въ 182 г. Св д ыія о частной яспзнп Г., дошедшія
душно пзбранный войскомъ и утвержденный кар а- до насъ, оч нь скудны; несомн нно только, что онъ
генскимъ народомъ. Ставъ правптелемъ Испаніп, былън только геніемъвоеннымъ,но и челов номъпіиГ. предпринялъ походъ противъ племени олкадовъ, роко образованнымъ, любившимъ и ц нившішъ литовъ 220 г. поб дилъ ваккеевъ и на обратномъ пути ратуру; греческимъ лз. онъ влад лъ свободно. Харак-
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теристпка Г. у римскихъ писат лей (ЛивійХХІкн.,
4), бросающая т нь на эту выдающуюся личность,
не подтверждается бол е безпристрастнымъ изложеніемъ событій у Полибія и должна быть отнесена
на счетъ римскаго патріотизма, желавшаго умалнть
достоинства врага. 0 спорныхъ вопросахъ, касающихся хронологіи событій, числа войскъ Г., ы ста
перехода Г. черезъ Альпы см. Н и з е , «Очеркъ римской исторін и источников д.», 3-е изд., 151—157;
Pauly-Kroll «Real-Encyclop.», Til, 2323—2351;
L a q u e u r , «Polybios» (1913); K r o m a y e r , «Antike Schlachtfelder», III (1912).
C. Дротасова.
Г а н п о — архіешіскопъ кельнскій — CM. АННО
(II, 925).
Р а н н о в е р ъ (Hannover): 1) съ 1866 г. прусская провинція, обнимаетъ старыя влад нія рода
курфюрстовъ Брауншвейгъ-Люнебургъ п королей
ганноверскихъ, вм ст съ н сколькпши прцсоедпненными къ нпмъ въ 1815 г. или вым ненными
м стностями (княжествами Остфрпсландіей, Гпльдесг ймомъ и т. д.). Пространство, вш ст съ округомъ Яде, вошедшішъ въ составъ провинціи посл
прпсоединенія ея къ Пруссіи—38 511 кв. км. Большая часть провинціи лезкнтъ на С веро-Германской
низменности; н которыя части ея покрыты отроrasjii u предгорьями Гарца, Тевтобургскимъ л сомъ
ц др.; округъ Целлерфельдъ лежнтъ въ западной
частп Гарца. Г. орошается системами Эльбы,
Верры, Фульды, Везера, Элиса н іш етъ н сколько
озеръ, изъ которыхъ бол е значительны Дюммерзее, Штейнхудерыееръ и Зеебургерзее. Многія пзъ
этихъ р къ судоходны. Чрезъ Г. проведены каналы:
междуВезеромъ и Эльбоіі, Дортмундъ-Эмскій, ЭмсъВехтскій п чрезъ Буртангское торфяное болото.
Плодородную почву лредставляютъ .низменностп
(маршіі), лежащія вдоль р къ и морского берега и
защііщенныя плотинаші отъ затопленш. Въ с в.
части—обширная Люнебургская степь, не поддающаяся культур . Важную роль нграютъ въ ганноверской низменностіі (особенно въ герцогств Бременъ и въ Остфріісландіп) обшіірныя торфяныя болота (Буртангское болото и др.). обыкновенно примыкающія къ маршамъ. Въ юашыхъ, бол с возвышенныхъ частяхъ провннціи преобладаетъ гліішістая и суглішистая почва.—Н а с е л е н і е. Въ 1910 г.
было 2 942 436 жит., въ томъ числ протестантовъ
85,6Н, католиковъ 13,4^, евреевъ 0,6Н, доугпхъ
испов даній 0,4:%.—Сельское
хозяйство.
Поля и сады заннмалп 32,6^ поверхности провинціи, луга 10,4, пастбпща 35,1, л са 15,8. Болыпе
всего с ютъ рожь, зат мъ овесъ, шпешщу, ячм нь,
стручковые плоды, гр чиху, свекловицу, рапсъ, табакх, хмель, картофель, клеверъ u др. Скотоводство въ цв тущемъ состояиіи въ Остфрислаіідіп.
Много сельско-хозяйственныхъ школъ; школа луговодства u сельско-хозяйственная академія въ Гёттингенъ-Веенде. Въ с в. частп Г. добывается много
торфа. Въ южн. части развитъ горныіі промыселъ;
добываются каменный u бурыіі уголь, соль, м дная іі жел зная руда на Гарц , нефть, торфъ.—0 бр а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь : промзводство полотняное, шерстяное u хлопчатобумажіше, чугунолитеііные, машпно- п вагоностроительные заводы, стеклянные, хішическіе, сахарные,
инвоваренные и вннокуренные заводы, табачныя,
сигарпыя. Унпверсптетъ въ Гёттинген , политёхішкумъ въ Ганновер , горная академія, л сная
академія, ветеринарная школа, 26 гимназій, 3 прогимыазіи, 18 реалыіыхъ гимназій, 4 реальныхъ прогимназіи, 16 жеыскііхъ гимназій, 12 учительскихъ
семпнарій, 5 мореходныхъ школъ, н сколько заведеній для глухон ыыхъ, заведеніе для сл пыхъ;

1)14

много ученыхъ н сельско-хозяйственныхъ общестнь.
Въ рейхстагъ Г. посы.іаетъ 19, въ прусскую палату
36депутатовъ.—2) Г а н н о в е р ъ — д о 1866 г. главный городъ королевства Г. п резпдендія коро.иі,
съ т хъ поръ главный городъ прусской ііровинцііі
того же именп, при р. Лейн , которая, ііачипая отсюда, становнтся судоходной; 302375 жнт. (1910)
болыпею частью протестантовъ. Королевскій дворецъ, построенный герцогомъ Георгомъ въ XVII в.;
собраніе древностей, частью вывезенныхъ Генрпхомъ-Львоыъ въ 1172 г. пзъ Палестнны въ Врауншвейгъ. Древн ншая церковь—Marktkircbe, упомннаемая уже въ 1238 г. Въ Neustadterkirche гробннца Леіібнпца. Конваа статуя короля Эриста-Аигуста; колонна въ память бнтвы при Ватерлоо; памятниіш Л йбнпцу и Шиллеру. Старая п новая ратуши, Вельфскій замокъ (нын по.чіітехніікумъ), архпвъ, бпбліотека, провішціальныіі музей, художественныіімузеіі, театръ, вокзалъ ж л. дор., домъ Лоіібница. Учебныя заведенія: политехнпкумъ, ветерннарная и военная школы, 3 пшназіи, 5 реалыіыхъ училищъидр.Бумагопрядплыіая и ткациая фабрнкп, машиностроптельные, чугунолптейные заводы, вагоностроптельные заводы, фортепіанная фабрика u др.
И с т о р і я . ІІервоначалыіая исторія Г., въ
особ нности восточнаго, сливается съ исторіей
Брауншвеііга (VII, 904). Главное зерно будущаго королевства Ганноверскаго таісъ же, какъ
п герцогства Брауншвойгскаго, составляли аллодіальныя влад иія, которыя въ 1235 г. Оттсшъ Дитя
(изъ дома Вельфовъ) получилъ въ ленъ отъ
имп. Фрпдрнха II подъ имен мъ БрауншвеіігъЛюнебургскаго герцогства. Городъ Г. (Hohenufer—
высокій бер гъ), упомппаемый вііервые въ 1163 г.,
былъ однпмъ изъ второстепенныхъ городовъ этого
герцогства, п толысо впосл дствін (въ Х ІІ в.) оіп.
далъ ему свое имя. Въ сл дующее вромя къ этому
г рцогству были присо динены ішяжество Калопбергъ іі другія влад нія на СЗ Германііі. Н входили въ его составъ и сохраішли самостоятелыіость:
на 3 — еішскопство Оснабрюкъ, кпялсество Вост.
Фрисландія, на В—ешіскопства Броменъ и Ворд нъ п н которыя др. Прп одномъ изъ МІІОГОЧИСленныхъ разд ловъ илад иііі Враунтвсйгсісаго дома
въ ІобЭ.г. Люнебургъ, Цслле п собствеипо Брауншвойгъ достались Віілыольму, посіінпіему тіітул'і>
горцога Цолле и явивіііоиуся родоііача.іыіііііпмі.
Врауцшвеіігъ-Ліонебургскоіі лііпін ііелі>(|)иісаі'о доип.
Въ 1611 г. ого сыиовыі заключпли семсйный договоръ о ііод лнмостіі ихъ влад пій; въ силу »тоі'о
договора то.чысо одппъ изъ ннхъ, нам чсііпый ІЩІГ,біемъ, получалъ право жениться и оставлять потомство, къ которому дсшненъ былъ иореходиті.
престолъ. Съ 1635 г. резндепціеіі герцоговъ сталъ
гор. Г. Уже въ 1648 г. семсііный договоръ былъ
нарушенъ, и пронзведенъ новый разд лъ в.чад ііііі:
герцогство Целле отд лилось отъ Г. (Люнебурга).
Іоганнъ-Фрпдрихъ, герцогъ ганноверскій, устушілъ
Брауншвейгъ Вольфепбюттельской линіи въ обмічгь
за Данненбергъ и н которыя другія влад нія. Ему
въ качеств герцога ганноверскаго насл довалъ
его братъ, Эрнстъ-Августъ (1679—98), бывшій съ
1662 г. также епископомъ Оснабрюкскимъ. Онъ
былъ женатъ на Софіи, дочери Фридриха V пфальцскаго, по матеря внучіс Іакова I Стюарта, короля
англійскаго, п этотъ бракъ обезііечилъ поздн йшую
унію Г. съ Англіей. Въ 1682 г. Эрнсть-Августъ
установилъ нед лнмость своихъ влад ній н насл дованіе по праву первородства, а бракомъ своего
сына съ единственной дочерью и насл дницоіі
Георга-Вильгельма,
герцога Целле, обезпсчилъ
также поздн йшее объ диненіе Г. Въ 1692 г.
20*
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ішп. Леопольдъ I пожаловалъ своему стороннику
Эрнсту-А.Бгусту достоішство курфюрста (девятое
курфюршество). Эрнсту-Августу насл довалъ его
сынъ Гёоргъ-Лю двигъ, второй курфюрстъ ганноверскій
(1698—1727). Въ 1705 г. ум ръ его тесть, ГеоргъВильгельмъ, герцогъ Целле, u онъ унасл довалъ
вс
ого влад нія; такішъ образомъ вс
земли
младшей линіп Брауншвейгъ-Л.іонебургскаго дома
былп объединены въ его рукахъ; однаіш, тогдашніи
Г. былъ значительно неньше современной прусской провннціи того зке имени, не включая въ
себя нын шнихъ округовъ Аурихъ, Оснабрюкъ,
Штаде. Актомъ о пр столонасл діи, прпнятымъ
велпкобританскішъ парламентомъ
въ
1701 г.,
курфюрстина Софія со вс мъ своимъ потомствомъ
объявлена насл дницей англійскаго престола. Въ
впду ея смерти въ 1714 г. и посл довавшей
въ томъ же году смерти англійской королевы
Анны курфюрстъ Георгъ-Людвпгъ въ 1714 г. встуиилъ на велпкобританскіп престолъ подъ именемъ Георга I. Съ т хъ поръ въ течені бол
ч мъ стол тія (1714—18S7) Великобританія находилась въ личной уніи съ Г. Георгъ I вовсе не зналъ
англійскаго языка и чувствовалъ себя гораздо
бол
германскимъ, ч мъ англійскиыъ шонархоыъ;
т мъ не м н е, тотчасъ зке посл вступленія на
англійскій престолъ онъ поселил&я въ Лондон , н
съ т хъ поръ онъ, какъ и его преемники, только
на здами бывалъ въ Г. Для управленія Г. Георгъ I
назначплъ нам стнпка u тайныц сов тъ; съ т хъ
поръ д йствительнымъ правительствошъ Г. былп
именно они. Они уцравляли фннансами, арміеіі
ц администраціей, в ли снош нія съ земскіши
чинами. Унія съ Англіеи, во многихъ отношеніяхъ невыгодная для Англіи, была также невыгодна и для Г. Если она запутывала Англію
въ чуждыя ей политическія д ла Гершаніи, то она
запутывала также п Г. въ разлпчные европецскіе
конфлпкты, чуждые непосредственнышъ ивтересамъ
Г. и вызывавшіеся в ликод ржавной политикой
Англіи. Но все-такп только опора могущественной Англіи
пошогла Г.
предъявить притязанія на захвач нныя Даніей въ С верной войн
герцогства (бывшія епископства) Бременъ и Верденъ
(въ настоящее время составляющія ганнов рскій
округъ Штаде) и получить ихъ по соглашенію съ
датскимъ королемъ.Фрпдрихомъ IT въ 1715 г.; по
Стокгольмскошу ширу 1719 г. власть Г. надъ этими
герцогствами признала и Швеція, за выкупъ въ
1 милл. талеровъ. Гооргъ II (1727—60) въ 1737 г.
основалъ въ Геттинген
университетъ, который,
благодаря щедро ассигнованнымъ на него средствамъ п лпберальной политик правительства, привлекъ.къ себ лучшія научныя силы Германіи и
значительное число учащихся. Въ воіш за австрійское насл дство (1741 — 48) Георгъ II отстаивалъ прагматическую санкцію, сл довательно права
Маріи-Терезіи, и въ 1743 г. вм шалса въ воііну,
ио уже въ 1745 г., отвлеченный огь нея возстаніемъ якобитовъ въ Англіи, заключилъ миръ съ
Пруссіей. Въ семил тнюю войну (1756—63) Г. былъ
па сторон Пруссіи; въ 1757 г. онъ былъ частью
завятъ французскими войсками, но перем на военнаго счастья скоро освободила его отъ нихъ.
Внукъ и насл дникъ Георга II Георгъ III (1760—
1820), почтя никогда ие бывалъ въ Г. и учредплъ для ведевія гавноверскііхъ д лъ особый
кабпнетъ въ Лондон ; однако, онъ оставлялъ
зяачительную свободу д йствій для наш стника
своего въ самомъ Г. Co времеви заключенія
мира съ Франціей въ 1762 г. Г. въ течевіе
долгаго періода пользовался полнымъ миромъ. Во
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время войны противъ револіоціониоп Франціи въ
1793 г. ганноверскій корпусг въ 16000 чел. присоединился къ англійскому воііску п дрался въ
Бельгіи; по базельскоыу миру ]795 г. (IV, 678)
Г. былъ предшісанъ нейтралитетъ. Такъ какъ Напол онъ могъ поразить Англію только въ Г., то онъ
побудилъ Пруссію произвести на него наааденіе, и
въ 1801 г. онъ былъ оккуппрованъ прусскиыи войсками, оставившими его лишь въ силу амьенскаго
мира (1802). По постановленію пмперской депутаціи 1803 г. Г. получилъ только еішскопство
Оснабрюкъ; Гильдесгеймъ, котораго онъ добивался, достался Пруссіи. Когда въ ' 1803 г. началась новая война между Англіей п Фрапціей,
то французско
войско подъ командой Мортье
вступило въ пред лы Г. Оккупированная страна
должна была нестіі всю тяжесть реквизицій. Война
съ треть й коалиціей 1805 г. заставпла Наполеона
направить корпусъ маршала Мортье въ Австрію.
Въ Г. встушіли войска Англіи, Швеціп, Россіи. По
Шенбруннскому договору (15 декабря 1805 г.)
Наполеонъ уступилъ Г. Пруссіи, но посл сраженія
при Іен (1806) ввовь оккупировалъ его своіши
войсками; въ 1807 г. его юзкную часть, а въ 1810 г.
также и с верную онъ прпсоедпнилъ къ новосозданному Вестфальскому королевству (X, 333), но ВСЛІІДЪ
зат мъ ради практнческаго осуществленія контпнентальной системы отд лилъ департаменты: Верхняго
Эмса, устья Везера и Эльбы и присоединилъ
пхъ непосредственно къ французской имперіи. Значеніе фрапцузскаго владычества для Г. было очень
велнко п очень слоакно. Оно положило конецъ кр постному праву, оно ввело демократріескін граждавскін кодексъ, лучшія формы суда u бол е прогресспвные уголовны законы. Но оно же, особенно въ
частяхъ, долыпе бывшихъ подъ непосредетвеннымъ
управл ніемъ французскихъ генераловъ, сод ыствовало разоренію страны реквизиціями и налогами,
вызывавшими сильное недовольство всего населенія. Вступленіе въ 1813 г. въ Г. руссшіхъ войскъ
полоягпло конецъ французскому господству; въ
ноябр того же года прежн е ганноверское миннстерство взяло въ своп руки управленіе страною.
На в нскомъ конгресс въ 1814—15 г. Г. былъ
представленъ своимъ мпнистроыъ графомъ Мюнстеромъ п получилъ благодаря, вліявію Англіи, значіі^
тельно территоріальное гіриращеніе: Восточную
Фрисландію (съ 1744 г. прннадлежавшую Пруссіп,
съ 1810 г. Франціи; ньш составляетъ ганноверскій
округъ Аурихъ), Гильдесгеймъ, Лингенъ, Мешіенъ
и шногія другія, но потерялъ лринадлежавшее му
герцогство Лауенбургъ. Такимъ образомъ территорія Г. получила ц льный, округленный видъ.
Вм ст съ т мъ, монархъ Г., съ паденіемъ имперін
(1806) потерявшіи курфюршеское достоинство, былъ
возведенъ въ санъ короля. Посл возстановленія
самостоятельности Г. были вновь созваны зсмскі
чины изъ 10 представителей духовенства, 43—рыцарства, 32 городского и сельскаго (не дворянскаго)
сословія, и имъ въ 1819 г. былъ пр дложенъ выработаняый министерствошъ проектъ конституціп,
создававшей ландтагъ изъ двухъ палатъ (первая изъ
представителей высшихъ сословій, вторая изъ депутатовъ по цензовому избранію), но дававшая ему
почти только сов ідательный голосъ. Конституція
была прпнята и вступила въ жпзнь. Георгу III на-'
сл довалъ Георгъ IV (1820—30), этому посл дному
Вильгелынъ I (въ качеств англіискаго короля—IV,
1830—37), который подъ вліяніемъ революціи 1830 г.
далъ отставку графу Мкшстеру и назначилъ вицекоролемъ Г. своего брата Адольфа-Фридриха, герцога Кембридліскаго, сторонника конституціонной

617

.

ГЛННОВЕРЪ—ГАЯНЪ

еистемы. Имъ была предложена и проведена въ
1833 г. новая конституція, расширявшая избпрательное право и ісомпетенцію ландрата, установившая для коропы цивильный лнстъ взам нъ доходовъ отъ значителышхъ доменовъ, п реходившихъ въ
руки государства. Стремленіе къ охравенію своего
суверенптета п холодиыя отношепія съ Пруссіей заставііли Г. отказаться отъ вступленія въ германскій
таможеннып союзъ, образовавшійся по почину Пруссіи. Смерть Вильгельма (1837) привела къ расторлгенію уніи съ Великобрніаніей: въ посл дней на престолъ вступила его племянница, дочь сл довавшаго
за нимъ по старшинству брата, Викторія, а въ Г.,
гд
троиъ могъ пер ходить только къ лицамъ
шужского пола, къ младшему брату, Эрнесту-Августу (герцогу Кумберландскому, 1837—51). Несмотря на сво англійско воспвтаніе, ЭрнестъАвгустъ, плохо понимавшій по-н м цки u вообще
чуждыіі своему государству, сильно недовольвыіі
установленныын разм рами цивильнаго листа н желавшін вернуті, себ королевскіе домены, началъ
свое царствовані съ отм ны ковституціи 1833 г.
и возстановленія конституціи 1819 г. (въ 1840 г.
зам ненной новою, по существу но особенно отъ
нея отлпчавшеися). Это вызвало знаменитый, вашедшій во всей Германіи сочувственный откликъ,
протестъ семи геттпнгевскихъ профессоровъ (Альбрехта, Дальмана, Эвальда, Гервинуса, Як. п Внл.
Гриммовъ, Вильг. Вебера); ссылаяеь на своюприсягу
на в рность констптуціи, они отказались отъ прпнесенія присяги королю, которую требовали отъ нихъ,
какъ отъ лицъ, состоящихъ на служб . Они были уволены, а Дальманъ и Гриммы даніе высланы изъ Г. Въ
сл дующіе годы шла суровая реакція; вс протесты
подавлялись полицеискішъ путемъ. Революція въ
1848 г. захватила и Г. Жспугавный король 20 марта
1848 г; объявнлъ возстановл ні констцтуціи 1833 г.
и призвалъ къ власти либеральное ы-во Беннигсева
(V, 915) и Штюве, которое провело ковую конституцію (5 сонт. 1848), звачнтельно расширявшую
избирательыое право, признавшую свободу печати
и т. д. «Мартовско » м-во продержалось въ Г.
дольше, ч мъ въ другихъ государствахъ Германіи,
но въ конц 1850 г. оно все же было уволено и
заы нено реакціоннымъ м-вомъ Мюнхаузена. Въ
конц 1851 г. Г. вступилъ въ Германскій Таможенвый Союзъ. Эрнесту-Августу насл довалъ его сывъ
Георгъ Y (1851—66), при которомъ реакція продолжалась. Конституція и избіірательныи законъ 1848 г.
были отм нены; возставовлена конституція 1840 г.
Звачптельная часть доменовъ, изъ-за которыхъ съ
самаго 1837 г. велась борьба, возвращена королю.
Въ шестидесятыхъ годахъ, когда опред лилась
вовая политика Пруссіп, правптельство Г., несмотря
на р шптелііное противод ііствіе очень сильныхъ
въ вемъ германско-національныхъ элементовъ, составлявшихъ оппозицію, стало на сторону Австріи.
14 іюня 1866 г. ганвоверскій представитель голосовалъ на сейм
.за войну Германскаго Союза
съ Пруссіей. 15 іюня Пруссія обратплась къ Г. съ
ультиматуцюмъ, требуя вемедленнаго разоружевія
(мобилизація въ Г. была уж пропзведена) в обязательства сохранить неіітралитетъ. Король, по сов ту
своего ШІІН. ин. д., графа Платена-Галлермунда,
отв тилъ категорическимъ отказомъ, и 16 іюня Пруссія объявила Г. воііну. Неыедленно прусскія войска вступплп въ Г., и хотя ганвоверское воііско
одержало поб ду при Лангспзальц 29 іюня, ояо вывуждено было сдаться на капитуляцію. Латевтомъ
20 сентября 1866 г. король прусскіи объявнлъ о присоедивеніи Г. къ Пруссін въ качеств провинціп. Въ
1867 г. на него было распространенод йствіе прус-
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екон конетитуцш. Большая часть чиновниковъ и офицеровъ охотно осталась на служб въ качеств прусскнхъ, а н ганноверскихъ чивоввиковъ н офнцеровъ,
и лишь сравнптельно немногіо вышли въ отставку
или были уволены; значптельная часть населенія
приняла новый политическій строй съ полнымъ сочувствіемъ. Наибольше н довольство проявляли дворянство, духовеыство, а въ иерво время также лснтели
гор. Ганнов ра, который изъ столпцы обратился
въ провинціальный городъ. Средц нпхъ вербовала
своихъ сторонниковъ партія вельфовъ (X, 7), отстаивавшая притязанія Георга, ие желавшаго прпмириться съ своимъ положеніемъ. Всл дствіе этого
прусско правптельство наложило секвестръ наего
имущество, за которое оно первоначально обязалось
уплатпть ему 48 милл. марокъ (см. Вельфскій фопдъ,
X, 5). Только въ 1892 г. герцогъ Кумберлаидскііі,
сынъ скончавшагося въ 1875 г. Георга , въ письм
къ имп. Вильгельму II заявилъ объ отказ отъ своихъ притязавій. Навыборахъ въ гермавскій реііхстагъ въ 1871 г. въ Г. за партію вельфовъ иодано 26%
голосовъ, за сторонниковъ объедпненія съ Пруссіей—
націоналъ-либераловъ40% u членовъпмперской партіи 9%; за цевтръ, въ начал им вшій н которыя
партпкулярнстскія стремленія, впрочемъ, недостаточно р зко выраж нвыя, — 20%, за соц.-демократовъ, во воякомъ случа враждебвыхъ стр млевіямъ
Георга V—4%. Въ1ІЭ12г.—за вельфовъ всего 13%;
вс остальвыя партіи, и центръ въ томъ числ , къ
этому временп были ужо противникамн ганноверскаго
партикуляризма. Изъ нихъ консерватііввыя н аграрныя партіп собрали 19% голосовъ, націоналъ-либералы 25%, прогрессисты 8%, девтръ 6%, соціалъдемократы—32%.См. E b h a r d t , «Die StaatsverfassungdesKOnigreichs Н.» (ib., 1860); M e i e r , «Hannoversche Verfassungsgesch.» (Лпц., 1898 — 99);
T i m me, «Die inneren Zustande des KurfUrstentums H. unter der franzOsisch-westfalischen Herrsehaft» (2 тт. Гёттингенъ, 1893—95); H a s s e I, «Das
Kurfllrstentum H. vomBaselerFriedenbiszurpreussischeE Okkupation im J. 1866> (Г., 1894); его же,
«Gesch. des KOnigreichs H.> (ib., 1898—1901; съ
вельфской точки зр нія).
JB. Б—въ.
Г а н н о н ъ (Наппо) — пмя ыногихъ кареаг нскихъ полководцевъ: 1) одинъ изъ нихъ совершилъ
экспедицію къ западн. берегу Африкп u основалъ
н сколько колоній къ с в. отъ р. Лпкса. Описаніе
его путешествія дошло до насъ черсзъ греческііі
перев. (изд. Mllller, «Geogr. Gr. шіп., I, de H. 1. periplo> (Іпц., 1893).—2) Г. В е л и к і й , нам стникъ Ливіц, своей яіостокостью прп сбор воепиоіі контрибуціи вызвалъ ыятежъ ливіііскихъ наемныхъ воііскъ,
одержалъ надъ ними незначнтельную поб ду ііри
Утик , былъ зам щеыъ Гамилькаромъ Баркой и
съ т хъ поръ сдЬлался заклятымъ врагомъ Барісидовъ. Посл битвы при Зам былъ въ числ пословъ, заішочившнхъ мирный договоръ съ Сципіовомъ—3) Г., сынъ Гамилысара, выдающійся полководецъ въ воііск Ганнибала, комавдовалъ правымъ
крылоыъ въ битв при Каннахъ. Поздн е комаидовалъ войскамн въ Бруттіи и Луканіи. Посл битвы
при Метавр (207) возвратился въ Кар аг нъ.
Г а п н о н і » (Hannon), Т е о ( - Т е о д о р ъ ) —
бельгійскій поэтъ, принадлежавшій къ кружку журнала «La Jeune Belgique» Макса Валлера. Въ
сборвик Г. «Rimes de joie» чувствуется м стами
вліяні Водлэра. Остроумный юмористъ, онъ шутлнвымъ п все и;е содержательвымъ стпхотвореніемъ
отв тилъ въ 1909 г. на анкету о б льгіііской національной литератур , какъ отраженіи «бельгійской
душп».
Г а н и т ь (Напп), Ю л і й—изв стный австрій-
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скііі метеорологъ (род. въ 1839 г.), профессоръ
в нскаго унпв., членъ в нской академіи наукъ.
Первыя его изсл дованія касались теоріи ф ё н а,
сухого теплаго в тра въ Альпахъ. Г. доказалъ,
что причины теплоты и сухости этого в тра—
динамичеснія: воздухъ нагр вается при нисхожденіп, а оттого и относительная его влажность
становится мен е. Позл в Г. т ми лсе динамическими
ирцзнаками объяснилъ явленіе, давно нзв стное въ
горахъ: зимою прп тихой погод ц высокомъ барометр въ доліш п на равнинахъ температура
обыкновенно нызка, а на горахъ гораздо выше, прп
ясномъ неб и болыпой сухостп воздуха. Онъ доказалъ, что въ Европ до высоты 3000 м. воздухъ
тепл е въ антпциклонахъ, ч мъ въ цнклонахъ, и
т мъ пошатнулъ господствующую теорію цпклоновъ.
Въ ряд статей Г. занялся условіямп, въ которыхъ
маходится водяной паръ въ атмосфер , п образуются
осадки, и доказалъ, что обильные осадки ыогутъ
быть только прц восхожденіп воздуха. Г. первый
ввелъ въ метеорологію понятіе объ пзм нчивости
т е м п е р а т у р ы въ смысл разности температуръ
двухъ смеишыхъ дней. Онъ составилъ ыетеоролопіческую часть новаго изданія фіізпческаго атласа
Берггауза, «Atlas der Meteorologies (Гота, 1887).
Его работы иослужшш иоводомъ къ бол е обшіірпымъ наблюденіямъ надъ давленіемъ воздуха въ
среднеіі u южной Европ . Въ этомъ труд даны ноііые мотоды изсл дованій, u результаты достигли
пепзв стной до т хъ поръ точности. Г. принадлел;атъ: «Die Erde, ihre Atmosphare u. Hydrosphare»
(1896; пм. русск. пер. въ «Бнбліот к Естествознанія» Брокгаузъ-Ефрона) и ставшіе классіічесігиміі курсы метеорологіи («Lehrbuch d. Meteorologie», два изданія) и климатологіи («Handbuch d.
Klimatologie», 3 изд., 1908—11).

горловыя пластііпки. покрытыя эмалыо. Грудные
плавникп, иногда брюіиные со стержнемі., покрытымъ чешуйками, по строенію плавннковъ напоминаютъ селахій; хвостовоп плавнпкъ снарулаі иля
симыетричный, или разнолопастный.
Сильныхъ плавниковъ или 2, илп
одинъ очень длйнный, подразд ленный на большое число ртд льныхъ частей. По н которымъ особенностяыъ организаціи отрядъ
этотъ Бриблпяіается къ двоякодышащимъ рыбаыъ (Dipnoi): такъ, у
нихъ сохраняются брызгальца. пла-„
вательный пузырь лелштъ подъ кишечникомъ и состоитъ изъ 2 длиниыхъ м шковпдныхъ частеіі, образующихъ короткій общій протокъ,
который соедішяется съ передней
кишкой съ брюшпой стороны. Современные иредставители отряда
образуютъ всего одно семеііство
Polypteridae съ 2 родамв: Polypterus (ем. Бпхпръ, VI, 788) и Cala
michtys съ единственнымъ видомъ
С. calabaricus J. Sm. Это небольшая рыбка (длиною до 40 сптм.),
по общеіі форм т ла напошшающая
угря; спинной плавникъ состоитъ
изъ отд льныхъ удалонныхъ другъ
отъ другалучей; брюшныхъ плавипковъ н тъ. Подобно Polypterus держится въ илистыхъ р кахъ; распространена въ западной Афрпк ;
пптается нас комыми ц рачками.
Бъ пскопаемомъ состояніи (не

F a u o H (Hanoi) нли Ке-шо—главп. гор. франц.
колоніп Тонкина, въ Индо-Кпта , прп р. Сангъ-ка, въ
плодороднои равннн ; основ. въ Х Іст. 103000 жпт.,
китайцы, аннаыиты (до 20 т. туземцевъ—христіане) п
пешного французовъ. Кнтаііцы ведутъ значительную
торговлю тканямн и металлпческцми изд ліями,
аннамиты — кожаными, лакированными, деревяниыми іі фнлигранными изд ліямп п разными плетеніями. За граніщу вывозится, главнымъ образоыъ,
])исъ. Французы заняли Г. въ 1882 г.
Г а н о и д п ы я р ы б ы или ганоиды—группа
рыбъ, которая прежде считалась отд льнымъ отрядоыъ въ класс рыбъ (Pisces). Бъ настоящее время
въ класс рыбъ различаютъ подклассъ Teleostomi,
кь которому относятся отряды: Crossopterygii,
Chondrostei и Holostei (составляющіе прежній
отрядъ Ganoidei) н Teleostei (Костистыя рыбы).
Изъ этого видно, что Г. рыбы стоятъ близко къ
костпстылъ, напоминая ихъ своими гребневидиыыи ліабрами, находящиімііся въ общей жаберной полости и прикрытыми костной крышкой,
болыпимъ плавательнымъ пузыремъ съ каналомъ,
открывающимся въ цищеводъ. Съ другоіі стороны. он им ютъ признаки, напоминающіе селахііі:
змалевыіі слой на костныхъ образованіяхъ коаси,
сппральный клапанъ кишки, мускульный артеріальиыіі конусъ сердца съ многочисленными клапанами.—
1. Отрядъ Crossopterygii. Т ло покрыто ромбическими нлиокругленнымитакъназыв. ганоидными чеіпуями, состоящиын изъ толстыхъ пластинокъ, покрытыхъ снаружи слоемъ эмали, расіюложенныхъ косыми рядами и сочленяющихся между собою своими краями. Позвоночный столбъ или не окостен ваетъ (н которыя ископаемыя формы), или вполн
окостен ваетъ (yPolypterus и Calamichtys). Между
в твями ннжней челюсти находятся 2 или бол е

m las
значптельное число рыбъ, относя- І [ у з ы р ь
^ щпхся къ этому отряду. Семейство Osteolepidae характеризуется ромбическими
чешуями, заключаетъ рядъ родовъ (Osteolepis, Diplopterus ц друг.) изъ девонской и каменноугольной
системъ. Семейство Holoptychidae отлпчается н
вполн
окостен вшимъ позвоночнымъ столбомъ
п округленными чешуями, им етъ представит лей, начиная съ девонекой u кончая пермской
системоп.—2. Отрядъ Chondrostei (хрящевые га-

ПОЗЖе М ЛОВОЙ СИСТеМЫ)

ИЗВ СТПО Р і , с - 1- Плавателыіый

Рио. 2. Haloptychius flemingi (реставрація).

ноиды) отличаетсл вполн хрящевымъ скелетомъ
(какъ черепомъ, такъ и позвоночннкомъ). Голова
вытянута въ бол е или мон е удлиненное рыло.
Ротъ съ брюшной стороны безъ зубовъ іші оъ
мелкими зубамп. Кожа голая или съ костянымц
пластинками. На голов болыпі костные ішітки;
хвостовой плавникъ съ рядомъ шиповъ (fulcra).
Хвостъ носимметричный. Хорда сохраняется на
всю жизнь; кпшка со спиральнымъ клапаномъ.
Половое отверстіе лежитъ впереди глазъ. Плавпики по сильному развитію лучей пряближаются
къ костнстымъ рыбамъ. Распространевы исключительно въ с в. полушаріи. Сюда относятся, кром
ископаеыыхъ формъ (COM. Palaeoniscidae, Platysomidae и др., начиная съ девона п кончая эоцё-
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помъ) 2 современныхъ с ы йства: Acipenseridae
(Осетровыя рыбы п отд льные
представители:
осетръ, б луга, стерлядь, севрюга, шппъ) и Роіуоdontidae, отличающееся' очень длиннымъ лопатообразнымъ рыломъ; ротъ широкій съ маленькпмп
зубами въ об ихъ челюстяхъ, безъусиковъ, кожа го-

сппнной п анальный плавнпки блнзъ хвостового.
Н сколько вндовъ этого рода жнвутъ въ р кахъ п
озерахъ южной частіі Соед. Штатовъ и въ Центральной Ам рик . Напбол е пзв стенъ L. osseus
L., достигающій 1,5 метровъ дліпш (L. viridis достига тъ 3 м. длнны). Рыбы ЭТІІ часто выпускаютъ
воздухъ изъ плавательнаго пузырл. Зам чательно, что пзъ отложеішыхъ яицъ выходятъ молодыя рыбкп уже черезъ н сколько
дней; у нпхъ впередп рта находптся группа
лелшіхъ присобокъ, пріі помощн которыхъ
он прикр пляются къ камнямъ нед лн на 2;
за это время желточный ы шокъ постепепно
всасывается. Семейство Amiidae съ едішРпс. 3. Polyodon folium; о—апальное отвврсті , f—msnu (fulcra), к—носово
ственнымъ современиымъ родомъ А т і а напотверстіе, ор—жаберная крышка, so—чешун, s?;—брызгальце.
бол е ирііблшкается къ костпстымъ рыбамъ
лая или съ очень мелкими зв здообразныып чешуй- (форма чешуй, рудішентарныіі сниральныіі клапанъ
ками. Изв стны только 2 рода, каждып съ однимъ и пр.). Едцнственнын вндъ A. calva L. съпродолговавидомъ. Polyodon folium Lacep. нм етъ удлинен- тымъ позади, сжатымъ съ боковъ т ломъ; на горл
ное т ло, жаберная крышка съ длинной заострен- болыпія костньш пластіінісіі;рыло короткое: на неб
ной лопастью; доетнгаетъ длины 2 метровъ. Встр - и ч люстяхъ шплообразные зубы; длпна до 60 стм.
чается въ систем р. Миссиссиппи въ С в. Америк . Водится въ озерахъ и р кахъ С в. Ам рийи; ппРыло служитъ ему для рытья ила, среди котораго тается рыбамп, ракообразными и нас комымп.
онъ отыскііваетъ себ пищу, состоящую изъ раз- Часто всплываетъ на поверхность и заглатываетъ
дичныхъ мелкнхъ оргапизмовъ; мясо съ добно. воздухъ въ плавательный пузырь. Устраиваетъ гн -

Ряс. 6. Lepidosteus ptatyslomns.

Рнс. 4. Брюшной илавникъ Polyodon folium; , 5—внутреынід краіі
базнитеригія, dp—отростокъ, п—отверстіе для прохода п рва.

Другой видъ Psephurus gladius Gtlnth. отличается
отъ пр дыдущаго бол е конусообразныыъ рыломъ;
достигаетъ 6 метровъ длины; водится въ Кита ,
въ р. Янъ-цзы-зян н Гоанго.—3. Отрядъ Holostei (костистые ганоиды) им етъ окостен вшій скелетъ.
Т ло покрыто ИЛІІ ромбическнми чешуями, расположенными въ косые поперечные ряды и сочл няюіцимися между собой (Lepidosteus), илн тонкими чешуяыи, на заднемъ кра округленными, нал гаю-

Рес.

здо на мелкихъ ы стахъ средн водігаыхъ растеній;
самецъ охраняетъ яііца, пзъ которыхъ черозъ н сколько дней выходитъ молодь, похожаіі на молодыхъ Lepidosteus. Подъ дыенсмъ ианцырныхъ Г.

S. Calamichthys ralabnricus.

щими другъ на' друга черепицеобразно (Атіа).
Пепарные, а иногда и парные плавнпки сърядашп
шиповъ (fulcra). Хвостовой плавникъ снаружи почти симметрнчный. Брызгал цъ н тъ; плавательный пузырь надъ кишкой. Къ современной фаун
относится только н сколько представпт лей, тогда
какъ въ ископаемомъ состояніи (въ ыезозойскихъ
отложеніяхъ) пзв стенъ рядъ семействъ, у которыхъ позвоночныіі столбъ оставался еще въ значит льной степени въ хрящевомъ состояніи; особенно
часто въ Европ встр чаются впды рода Lepidotus
(въ тріасовыхъ, юрсісихъ и м ловыхъ отложеніяхъ).
Современныя формы: семейство Lepidosteidae съ
единственнымъ родомъ Lepidosteus им етъ всретеновидное т ло съ силшо удлнненпымъ рылошъ;

ЭДщ^Дй^
Ряс.

7, Aniia calva и ея гв здо.

изв стенъ рядъ ископаемыхъ палеозойскихъ формъ
(Placodermi).—Ср. J. M t t l l e r , «Ueber d. Bau und
Grenzen d. Ganoiden» въ «Abhandl. Akad. Wiss.»
(B., 1846); B a l f o u r and P a r k e r , «On the
Structure and Development of Lepidosteus», въ
«Philos. Trans. R. See», 1882; P o 11 a n d, cOn the
anatomy and Phylolog. Posit, of Polypterus», въ
«Zool. Jahrh.», V, 1 8 9 2 . — B u d g e t t , «On the Bree
ding habits of some West African Fishes», въ
•Trans. Zool. Soc.» (Л., XVI,1901).-D e a n, «The
early development of Amia», въ «Quart. Journ.
mikr. Sc», 38, 1896.
M. Римскт-Корсаковъ.
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Г а н о н а л и т і . — мннералъ изъ отряда силикатовъ,
состава
НзСа^РЬобіеОоз. Кристаллизуется въ квадратной систем , чаще встр ча тся
въ вид з рннстыхъ аггрегатовъ. Обладаетъ сильпымъ жирнымъ блескомъ. Б зцв тенъ, прозраченъ.
Очень ломокъ. Тв.—3,5. Уд. в.—5,74. Въ HNOa
раствориыъ. Плавится уже въ плам ни св чи.
Спайность по прпзм и по базпсу. М сторожденія:
Лонгбанъ и Якобсбергъ въ Швеціи.
Г а и о т о (Hanotaux), Г а б р і е ль—французскій полптическій д ятель п историкъ. Род. въ
1853 г., изучалъ право и исторію, былъ учителемъ
въ Ecole des hautes etudes, зат мъ архиваріусомъ
въ министерств пностр. д лъ. Въ 1885 г. назначенъ
членомъ сов та посольства въ Константинопол .
Въ 1886 г. выбранъ въ палату депутатовъ какъ
ум р нный республпканецъ; въ 1889 г. забаллотированъ. Въ ма 1894 г. вступилъ во второіі кабинетъ Дюпюи на постъ минпстра иностранныхъ д лъ
и оставался имъ въ кабинет Рибо (янв. по ноябрь
1895); зат мъ посл перерыва, когда у власти было
раднкальное мишютерство Буржуа, вновь вступилъ
на тогьже постъ въ кабинетъ Мелина(апр ль 1896
по іюнь 1898), посл чего уступилъ м сто Делькасс (1898—1905). Онъ былъ однимъ изъ весьша
немногпхъ мпнистровъ, которые не принадлежалн
къ' составу палатъ. Его политика была политпкой
франко-русекаго союза п колоніальныхъ захватовъ;
при немъ Франція пріобр ла Мадагаскаръ. Съ
1897 г. Г.—членъ французской академіи. Въ 1903 г.
выступилъ кандидатомъ въ сенатъ, но неусп шно.
Его труды: «Les villes retrouvees» (П., 1880);
«Origines de rinstitution des intendants des pro
vinces» (1884); «Henri Martin, sa vie, ses oeuvres,
son temps» (1885); «Etudes liistorique sur le XVI
et le XVII siecle en France» (1886); «Hist, du car
dinal de Richelieu» (1893—1903); «L'affaire de
Madagascar» (1896); «L'energie frangaise» (1902);
«Histoire de la Prance contemporaine 1871—1900»
(1903 11 сл д., пока вышло 4 тт.); вм ст съ
гр. Haussonville—«Souvenirs de M-me de Maintenon» (1902), съ G. Vicaire — «La jeunesse de
Balzac» (1904).
Г а н о т о (Hanoteau), Гекторъ—французскій
пейзажистъ (1823—1890). Ппсалъ преішущественно
долины средней Франціи бодро п реально. Его
картины въ люксембургскомъ иузе .
Г а н р п (Henry)—два брата, астрономы парижской обсерваторіи: П а в л ъ (1848—1905) и
П р о с п е р ъ (1849—1903). Конетрупровали различные астроноыическіе ннструменты, рефлекторы
и рефракторы (между прочпмъ, изъ ихъ мастерской вышелъ 30-дюЁыовый рефлекторъ нпцской
обсерваторіи). Братья Г. доказали, что фотографія
даетъ отлично средство для т о ч н a г о опред ленія м стъ зв здъ на небесной сфер . Только
посл ихъ трудовъ, посл выработкп пми тппа
астрографа, стало возможнымъ исполненіо громаднаго международнаго предпріятія — составленіе карты всего неба до зв здъ 13-ой велпчпны.
Г а и р і о (Hanriot), Ф р а н с у a—французскіп
политическііі д ятель (1761—94). Въ начал революціи служплъ надсмотрщикомъ при парижской
таможн и принималъ д ятельное участіе во вс хъ
народныхъ движеніяхъ; особенно обратилъ на себя
вниманіе во время возстанія 10 августа 1792 г.
Въ ночь съ 30 на 31 мая 1793 г. ларижская коммуна
назначила его главноісомандующимъ національной
гвардіей. 2 іюня онъ окружилъ конвентъ u принудилъ его исключить изъ своего состава жирондистовъ.
Съ этого времени Г. сд лался д ятельнымъ прив рженцемъ Робеспьера, а отъ Марата заслужилъ про-
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званіе «спасителя от ч сгва». Его энсргія въ продолженіе зимы 1793—1794 гг. поддерживала въ
Паршк относительно спокойствіе. Весной 1794 г.
Г. оказался зам шаннымъ въ процесс Гебсра,
но Робеспьеръ спасъ его отъ пресл дованій. Во
вреыя переворота 9 термидора Г. безусп шно пытался поднять народныя массы противъ конвента. Онъ
былъ арестованъ во двор парюкской ратуши и казнонъ вм ст съ Робеспьеромъ.
Г а п с а (Hansa)—названіе «единой касты», по
словамъ Пуранъ, суіцествовавшей .у индусовъ B'l,
т древнія времена, когда былатолысо «одна Веда,
одннъ Богъ п одна каста».
Р а п с а р д ъ (Hansard), Лука (1752-1828)—
основатель фирмы, издававшей парламентскіе отчеты Англіи съ 1774 r, по 1889 г. Посл этого года
изданіе перешло въ другія руіш, а зат мъ взято
правительствошъ на себя. Въ англійсиомъ язык
«Hansard» п отчеты о парламентскпхъ дебатахъ
сд лались синонимами.
Г а н е б е р п ь (G-ansberg), Фридрихъ — н мецкій писатель по педагогическимъ вопросашъ.
Род. въ 1871 г.; состоитъ народнымъ учителемъ въ
Бремен . Главные труды его: «Schaffensfreude» (2-е
изд. въ 1907 г., 3-е изд. въ 1909 г.); «Plauderstunden» (2-е изд. въ 1907 г.); «Productive Arbeit» (1909.
Русскій переводъ «Продуктивная работа» (СНБ.,
1911); «Rousseau-Worte» (1909; русскій переводъ:
«Челов къ, будь челов ченъ», СПБ., 1912); дал с,
изв стная школьная хрестоматія «Streifztlge durch
d. Welt d. Grosstadtkinder» (1905, 3- изд. 1909);
азбука «Bei uns zu Haus» (1905, 5-е изд. 1910);
«Unsere Jungs» (1906, 2-е пзд. 1910).
ГансвурсхтЕ.—комическая фигура старпнноіі
н мецкоп сцены, соотв тствующая цтальянскому
арлекину илп русскому Петрушк и еще выступающая въ народныхъ фарсахъ, въ театр маріонетокъ
и въ представленіяхъ канатныхъ плясуновъ. Слово
Г. впервы встр ча тся въ 1519 г. въ «Narrenschiff»
Вранта. Въ качеств д йствующаго лпца народныхъ
пьееъ и фарсовъ Г. сталъ особенно часто появляться
въ конц ХТІІ в. въ начал Х ІІІ в. Въ В н
актераші Іоз. Страшщкимъ п Г. Прегауз ромъ
была сд лана въ начал Х Ш в. попытка ввести
Г. п БЪ комедію не народнаго характера. Возгор лся литературный споръ. Готшедъ ополчился противъ введенія Г., Лееспнгъ п Мезеръ выстушілн
въ защпту Г.—Ср. С r е і z е n a с h, «Zur Entstehungsgeschichte des neuern deutschen Lustspiels»
(Галле, 1879); G O r n e r , «Der Hanswurststreit in
Wien» (В на, 1884).
Г а н с е и с т г . (Hanssens): 1) Ш a p л ь-Л y пЖ 0 3 e ф ъ (старшій) — бельгійскій композиторъ
(1777—1852), ученпкъ Бертона. Написалъ н сколько
оперъ, 6 мессъ п н сколько другихъ произвсденій.—2) Ш а р л ь - Л у ц (младшій)—выдающійся
бельгійскій композиторъ (1802—1871). Написалъ
н сколько оперъ и симфоній, шного балетовъ,
н сколько увертюръ н фантазій для оркестра,
2 концерта для кларнета, концерты для скрішки,
фортепіано u віолончели, мессы, р квіемъ и т. д.—
Ср. L. Bilwolf, «Ch.L. Н.» (1895);L.deBurbure,
«Notice sur Ch. L. Hanssens» (Брюссель, 1872).
Г а п с е н т ь (Hanssen), Георгъ—н мецкій экономистъ (1809 — 94), профессоръ статистики и
политич. экоыоміи въ кильскомъ, лейпцигскомъ,
геттингенскомъ в берлннскомъ унпверситетахъ.
Г.—одинъ изъ первыхъ представит лей историческаго
направленія въ экоііомпч ской наук . Главные его
труды: «Die Authebung der Leibeigenschaft u. die
Umgestaltung der gutsher. bauerl. Verhaltnisse in
den HerzogtUmern Schleswig u. Holstein» (СПБ.,
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18GL); «Agrarliistorische Abhandlungen» (Лпц.,
1880 —1884). Въ посл днемъ сочиненіп Г. даетъ
детальное пзображеніе экономической жпзни среднев ковой общины.
Г а н с к і й , А л е к с й Павловичъ—астропомъ (1870—1908). Окончилъ курсъ въ новороссійскомъ унив. Первой его работой было выясненіе завпсимости впда солнечной короны отъ чнсла пятенъ на солнц (1897). Посл дующіе труды Г. касались наблюд нія различныхъ явленій на солнц
(вполн ново было изучені Г. скоростеіі пер м щеиія гранулъ на пов рхности солнца). Г. участво.вал7> въ экспедиціяхъ для наблюденія солнечныхъ
затменій на Новую Землю (1896), въ Испаиію
(1905), въ Туркестанъ (1907); девять разъ подндмалсясънаучнымп ц лями на Монблан.ъ; участвовалъ
въ экспедиціи ло градусному пзм ренію на Шпицбергенъ (1899—1901), гд производилъ опред ленія
снлы тяліести. Изъ ыаблюденій Г. на Монблан
напбол е важны его актинометрическія изш ренія и
оц нка періода вращенія Венеры.
І ^ а н с л к к ъ (Hanslick), Э д у a р д ъ—выдающіііся музыкальный критпкъ (1825—1904), родомъ
чехъ, проф. музыки въ в нскомъ унив. Жзв стность Г. началась съ выхода въ св тъ его брошюры «Vom Musikalisch-SchOnen» (1854; 10- изд.,
1902), двансды пер в. на русскій языкъ (М. Ивановымъ, М.,1885, Г. Ларош мъ: «0 музъпсально-прекрасномъ. Опыгь пов рки музыкальной эстетики»,
1895). По мн нію Г., музыка есть чисто-формальное искусство, лишенно психологпческаго содер;канія, безсильно выразить какое-либо чувство
нлп настроеніе; ісрасота ея сводится исключительно къ красот
формы u саиаго матеріала;
это пскусство архитсктонпческое, «звучащія формы»,
н что въ род звуковыхъ арабесокъ. Г. отріщалъ
художественное п историческое значеніе вс хъ
волпкихъ музыкальныхъ новаторовъ XIX в., особ нно Берліоза, Листа и Вагиера, ставъ однимъ
изъ вождей академическаго консервативнаго лагеря.
Его музыкальные фельетоны въ «Neue Freie Presses
играли очень большую роль въ музыкальномъ мір
не только В ны, но и всей Германіи. Переработку
этихъ фельетоновъ пр дставляютъ его книгн: «Aus
dem Konzertsaab (1870, 2-е изд. 1896), «Fllnf
Jahre Musik; Konzerte, Virtuosen und Kumponisten
der letzten 15 Jahre», 1870—1885; посл днее изд.
1896); девять томовъ сборника «Die moderne Oper»
(1875 — 1900), «Greschichte des Konzertwesens in
Wien» (1869—70); «Aus meinem Leben» (3-е изд.,
1894).—Си. R. H i r s c b f e l d , «Das kritische Verfahren Ed. Hanslick's» (2-е изд., B., 1885).
Г а н с о н ъ (Hansson): 1) Ола—скандинавскій
беллетрпсть и историкъ литературы, ппшущій на
тюрвежскомъ, датскомъ, шведскомъ ц н мецкомъ
языкахъ. Род. въ 1860 г. На его беллетристическія
произведенія оказали вліяпіе нов йшія литературныя теченія: символизмъ и ницгаеанство. Таковы:
«Farias, fatalistischcn Geschichten» (1890), «Sensitiva amorosa» (1891; им ется русскій переводъ); «Frau Ester Bruce» (1893, тавже на
норвежскомъ п шведскомъ яз.); «Alltagsfrauen»
(1891, русскій переводъ «Обыкновепныя женщины»); « ог der Ehe» (Б., 1896; также потведски, Стокг., 1901); «Der Weg zum Leben»
(Б., 1896, по-швед. 1896). Главн йшія литературноисторическія и критпческія статьи Г.: «Fried rich
Nietzsche, seine PersUnHchkeit und sein System»
(1890); «DasJunge Scandinavien» (1891); «Der Materialismus in der Litteratur» (1892); «Seher und
Deuter» (1895), «Gedichte in Verseii und Prosa»
(1901).—2) Его жена Л а у р а , урожденная Mohr,
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пишущая подъ псевдонимомъ М а р г о л ь м ъ , род.
въ 1854 г., обратпла на себя внпманіе очерками и
статьямп, затрагпваіощіімц женскій вопросъ, общоственно п сем ііное положеніе женщпны: «Wir
Frauen und unsere Dichter» (1895); «Das Buch der
Frauen. Zeitpsychologische Portrats» (5-е изд.,
1899); «Zur Psychologie der Frau» (2-е пзд., 1908).
Пишетъ ц вовёллы.
Г а п с т и и ъ (Hansteen), Х р и с т о ф о р ъ — н о р вежскій астрономъ u фпзпкъ (1784—1873). Съ
1816 г. профессоръ упиверситета въ Христіапіп.
Вм ст съ Эрманомъ совершплъ въ 1828—30 гг.
путешествіе по Снбирп. Прннпшалъ участіе въ
руеско-скандннавскомъ градуеномъ изм рснін; пдп,
изм рены самы с верные «порвежскіе» треугольники. Былъ директоромъ обсерваторіи въ Хрпстіаніи. Изв стны го работы по земному магшітизму; о вліяніп луны на магнптную стр лку, о
связи солнечныхъ пятенъ съ магнитными явленіями.
Напеч. «Reiseerinuerungen aus Sibirien» (1854);
«Eesultate magnet., astron. u. meteorolog. Beobachtuagen auf einer Reise nach Sibirien» (1663); «Me
teorolog. Beobachtuugeu 1837—62» (1862—65).
Г а п с ф о р х ъ , І о г а н н ъ —духовный писатель—см. Вессель (X, 320).
Г а п е ' ь ( & а п 8 ) , Э д у а р д ъ — и з в стныйн мецкііі
юрпстъ, представптель такъ назыв. философскаго ыаправленія въ іориспр5;денціи (1797—1839). Вліяиіо
Тибо п Г геля сказалось на первыхъ ж порахъ
научной д ятельности Г.; онъ уж въначал 20-хъ rr.
выступилъ съ р шит льною опиознціей протпвъ
господствовавш й въ то время исторііческой шиолм
юрпспруденціи u скоро сталъ главнымъ представмтелемъ гегеліанства въ яаук права. Въ своемъ капитальномъ труд : «Das Erbrecht in weltgeschicbtlicher Entwickelung» (1824—35) онъ разсматрпваетъ право отд льныхъ народовъ какъ посл довательное выраженіе правового роста челов чсстна,
согласно съ гегол вской діалеитикой: въ областы
насл дствеппаго права древній мірт. выражаетъ
начало свободы (господство зав щанія), средніо
в ка—необходимость (господство закоинаго порядка
насл доваиія), иовое время—пріширеніо обоихъ началъ. Особениую ііоііулярноеть Г. снисвалъ соб
публичнымп лекціями, преіімуіц ствеипо по исторіи
нов іішаго вр м ни; он іірнвлоісали мііогочііслоппую
публику изъ вс хъ классов'!. общоства, по вскор
были запрещ пы правитсльствомъ. Возражоиія Савішьи вызвали новоо СОЧІІНОІІІ Г. «Ueber dio Qrundlage des Besitzes» (B., 1839), гд оігь въ р зісихъ
чертахъ выставляетъ на впдъ іі состоятсльиость крптичеекой ман ры Саваиьи и взпіяду ого на собстиоиыоеть, какъ на фактъ, протпвоиоставляегь фlIлocг',^скій прішцппт. собственностп, какъ права. Другія
соч. Г.: «Ueber rUm. Obligationonrechl» (1819);
«Scholien zum Gajus» (1822); «System des rom.
Civilrechts» (1827); «Beitrilge zur Revision der
preuss. Gesetzgebuug» (1830 — 2); «Vorlesungen
tlber d. Gesch. d. letzten fUnfzig Jahre» (въ «Histor.
Taschenbuch», Лпц., 1833—4); «Vermischte Schriften» (Б., 1834); «RUckblicke auf Personeu und
Zustilnde» (Б., 1836)—впечатл пія, вьшесепныя ивъ
путешествій no Англіи, Франціи и Гермапіи. Г.
издалъ лекціи Гегеля по философіи права и философііі исторіи.
Г а п с ь - С а к с ь — н іяецкій мпннезингеръ; см.
Саксъ.
Г а п с ъ - я к о б ъ (Hansjakob), Г е н р и х ъ —
в мецкій католическій народный ппсатель, род. въ
1837 г. Былъ учител мъ гимназіи и свящспішкомъ. Выступилъ съ рядомъ очерковъ изъ средиев ковоіі германской жизни; обиаружплъ не-
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ДІОЖІПІИЫГІ талантъ разсказчика въ собраніяхъ пов стей и очерковъ: «Wilde Kirschen» (1888); «Dllrre
Blatter* (1890); «Schneeballen» (1892); «Bauernblut»
(1896); «AValdleute» (1897); «Erinnerungen einer
alten Schwarzwulderin» (1898); «Aus dem Leben
eines Ungltlcklichen» (1900); «Der Kapuziner
kommt» (1902) и др. He лпшены интереса его восттоминанія о путошоствіяхъ по Франціп, Италіи и
Ппдерландамъ, его мемуары: «Aus meiner Jugendzeit» (1880, 10 пздашй); «Aus meiner Studienzeit» (1885, 6 ііздаііій); «Letzte Fahrten» (1902);
<.Allerseeleiitage» (1912) п др.—Cp. Bischoff,
«Heinrich H. der schwarzwalder Dorfdichter»
(1903).
Ганхели—глри для гимнастнческихъ упражненій, два шара, соедпненныхъ рукояткой.
Раптняіуровы—княжескіп родъ, ведущій
иачало отъ тунгузскаго князя Г а н т и м у р а, прпбывшаго въ Москву въ 1684 г. принявшаго' православіе съ именемъ Петра. Онъ п его сынъ Катанъ
(во св. крещеніи Павелъ) тогда же былп зашісаны
по московскому списку дворянъ. Отъ внуковъ посл дняго, Андрея и Алекс я Ларіон вичеп пошли
дв в твн князеіі Г., утверзкденныхъ впервые праВІІТ. сенатомъ въ 1890 п 1894 гг.
В. Р—въ.
Faiiynaii-r. (Hanuman)—одинъ изъ напбол е
изв стныхъ героевъ цндійскаго эпоса и ми ологіи,
вождь обезьянъ, сынъ бога Паваны (в теръ).
Иіюгда его представляютъ п какъ воплощеніе бога
в іра Ваю. Ёму прнгшсываются разныя чудесІІЫЯ сдособности: летать по воздуху, вырастать
въ величішу горы и сжиыаться до величпны
большого вальца и т. д. Овъ нгра тъ очень впдную
роль въ взв стношъ пндійскомъ эпос «Рамаяна»,
ісакъ предводитель воііскъ обезьяньяго царя Сугрпва, союзнпка Рамы въ его войн съ великаномъ
Равана. Прпішоченія Г. двлаются любпы ііішши
сюжетамн у индусовъ; живопнсныя іізображенія
ихъ встр чаются часто. Въ одномъ м ст Рамаяны
Г. прославляется ІІ какъ хорошій грамматпкъ. Во
вс хъ правилахъ аскетизма онъ соперничаетъ съ
паставнпком7> боговъ. Теперь Г. почнтается какъ
полубогъ, и весь его обезьяній родъ считается
священнымъ, всл дствіе чего обезьянамъ въ Индіи
предоставлена свобода плодпться безконечно п
совершать всякаго рода безчинства. Приключенія Г. составляютъ содержаніе четырнадцатиактной
драмы «Гавуманнатака или Маганатака», принадлежащей индійскому писателю XI в. Дамодара
Ыишра.
Г а і і у я і а і і ъ , обезьяна—см. Гульшанъ.
Г а н у ш ъ (Hanus), И г н а т і й-Я н ъ—чешскій
фнлологъ (1812 — 69), ученикъ Фр. Свободы и.
I. Юпгманна, профессоръ во Львов и Праг . Лекціи
Г. о философіи омы Штитнаго и др., читанныя
имъ въ періодъ клерикальной реакціи, возбудили
въ министр Тун подозр ніе въ сгегеліанств », й
Г. былъ уволенъ въ отставку. Поздн е онъ былъ
бнбліотекаремъ пражскаго унив. Работы Г., посвяіценныя слав. ми ологіи: «Deva, zlatovlas^ bohynS
pohanskych slovanuv» (1860), «Bajeslovny kalendaf
slovansky» (1860) іі др., им ютъ теперь только историческое зпаченіе: онъ слишкомъ дов рялъ современнымъ записямъ памятниковъ фольклора п упускалъ нзъ виду историческую перспективу'. Работы
Г. ло исторіи слав. литературъ: о ч рноризц Храбр ,
о пріоритет глаголицы предъ кириллицей, о славянскихъ рунахъ (Г. вид лъ близость ихъ къ глаголиц ),
о Фр. Челаковскомъ и Добровскомъ, о старо-чешскихъ рукописяхъ н литературныхъ памятвикахъ
старшаго періода, о славянскихъ пословицахъ, стаіюмъ славянскомъ прав , п др. Къ подд лкамъ
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Ганки Г. относплся скор о безъ критнки и нер дко
ограніічивался простыми рефератамн.—CM. «Zporainky ua liter^rni cinnost dr. I. J. Hanuse»
(«Yesnlk Bibliograficky», 1872, TI—X).
Г а а у и п ь (Hanusz), Я н ъ—даровптый польскій липгвястъ (1858—87). Главвое сочинеиіс его:
«0 dobie litewsko slowianskiej w stosunku do
prajezyka indoeuropeiskiego» (въ XI т. «Rozpraw»
филол. отд. краковскоіі академіи). Ыа основаніи
сравнптельно-историческихъ лиіігвистііческихъ данныхъ Г. доказыиаетъ, что въ до-христіанскую
эпоху плеыена лптво-славянскія соотавлялп одно
неразд ленное ц льное, и что угрофииькія племена
встр тплисі. съ ними ещ до Рождества Хріістова,
между т мъ какъ съ герыанцами угрофинны встушіли въ сношенія лпшь въ первые в ка нашего л тосчисленія. Такая хронологія взаимныхъ сношевіп
основана на разсыотр ніи культуряыхъ словъ,
запмствованпыхъ въ фпнскихъ нар чіяхъ изъ
лптво-славянскихъ языковъ. Въ томъ же самоыъ
тоы «Росправъ» напечатанъ этюдъ Г. о язык
польскпхъ армяиъ, ваяшыГі для сравнптельнаго изученія астраханско-русскііхъ и турещшхъ говороііъ
арыянскаго языка. — Ср. некрологъ (Ягича) Е
шісьмаГ. къ Ягпчу въ «Archiv fllr slay. Philol.» п
«Atenaeum» 1887 (статья Гайслера).
Р а и ф а і а н ъ , М а к с н м ъ И п п о л п т о в н ч ъ—
журналпстъ. Род. въ 1873 г., учился въ спб. п казансісоыъ унпверснтетахъ. Съ 1896 г. работаетъ въ повременвыхъ пзданіяхъ. Въ наст. время (1913) редактируетъ «Совр. Слово» п состоитъ членомъ редакціи
«Р чи», одниыъ изъ основателеГі которой онъ былъ.
Пом щалъ статыі въ сборникахъ «М лкая земская
едішіща», «Нужды деревни», «Ежегоднпкъ Р чи»,.
«Печать прп обновленномъ стро ». Больше всего
ппш тъ по вопросамъ государственнаго п админіь
стративнаго права. Какъ присяжный пов ренный,,
Г. принадлежптъ въ групп политическпхъ защитниковъ, выступалъ защитншсомъ евреевъ въ гомельскомъ ироцес , участвовалъ въ разсл дованіяхъ обакннской р зн п др.
І^аядть (Ganz), Гуго—в мецкій писатель (род.
въ 1862 г.), сотрудникъ <Frankfurter Zeitung». Въ
1904 г. совершилъ иутешествіс въ Россію н свои
впечатл нія изложилъ въ кннг : «Vor der Katastrophe, ein Blick ins Zarenreich» (1904). Въ 1907 r.,
BO время школьной забастовки польскихъ д тей, Г.
здилъ въ Познань, посл чего выпустилъ интересную книгу: «Die preussische Polenpolitik» (1907).
Г. изучалъ также положені евреевъ въ Румыніп
и этому вопросу посвятилъ «Reisenskizzen aus Rumanien» (1902).
Гапчешты—мст.Кишиневскаго у., Бессарао.
губ.; 5000 жит. Заводы винокуренный, св чвоп,
кирпичн., 3 кожевевн., механическая мастерская.
6 красильвыхъ заведеній.
F a n m r е й н ъ (Hanstein). Адальбертъ—
н мецкій историкъ литературы, сынъ ботаяпка
Іоганна Г. Род. въ 1861 г. Лучпгія его сочивенія: «Ibsen als Idealist», «Gerhard Hauptmann»,
«Die Frauen in der Geschichte des deutschen
Geisteslebens» (1900), «Das jllngste Deutschland»
(1901). Имъ написаны также драмы: «Um die
Krone», «Die KOnigsbrUder», баллада: «Von Kains
Geschlecht», лирическія стихотворенія «Menschenlieder» п др.
Г а п н і т е й н ъ (Hanstein), I o r a н н ъ—н мецкій ботаникъ (1822—80), проф. въ Бонн .
Особенво ц нны его изсл дованія по анатоміи н
исторіи развитія растеній: «Ueber den Zusammenhang der Blattstellung mit dem Bau des dikotylen Holzringes» (1858); «Versuche Ober die
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Leitung des Saftes durch die Einde» (1860); «Zur ровь Г. давно уже было подорвано, а теперь, словно
Eutwickelungsgeschichte der Gattung Marsilia> предчувствуя скорую кончііну іі къ тому же нуждаись
(Б., 1862—64); «Die Milchsaftgefilsse u. die ver- въ деньгахъ на л ченіе, на воспитаиіе д тей, она
wandten Organe der Rinde> (1864); «Befruchtung стала успленно работать. Быстро посл довали одна
imd Entwickelung der Gattung Marsilia» (1865). за другою пов сти: «Медальонъ» (1839), «Судъ
1 л а н ъ (Hahn), Впкторъ—польскій критпкъ и св та» (1840), «Теофанія Аббіаджіо» (1841), <Наисторикъ литературы. Род. въ 1871 г. Жздалъ рядъ прасныіі даръ» (перваіі часть появплась въ 1842 г.
трудовъ по классической фнлооофіи, по исторіи въ «Отеч. Зап.», вторая—въ посмертномъ сопольекаго гуыанизма и польсішй лптературы. Къ браніп сочиненій), «Любонька> («Отеч. Заи.», 1842),
иосл днимъ принадлежатъ: «Naj'wazniejsze dezyde- •Іожавъод сскойопер » (альманахъ «Дагсрротііпъ»,
raty w sprawie badan nad literatur% humanis- 1842). Въ пропзведеніяхъ Г. впервые въ русскоіі
tycznii w Polsce» (1900); «Peutesilea», dramat литератур ярко и полно выразился протестъ проS. SzymoEowicza» (1895); <'S. Szymonowicz jako тпвъ унпженнаго положенія женщины въ семь и
lilolog» (1897); «Przyczynek do genezy «Marji обществ . Она не ыечтала о выход женщнны нзъ
Stuart» J. Slowackiego» (1894); «Kilka slow o круга семыі на одпнаковое съ мужчиноіі попрнще
genezie «Mindowego», tragedji J . Slowackiego» общественной жизнп, не пыталась разрушать u
(J894); «Drobne uotatki do pism J. Stowackiego» п рестраивать соціальныя преграды н только требо(1898); «Bibliografja o J . Siowackim za rok 1899» вала больше уваженія и сочувствія женщнні;,
(1901); «Wincenty i Bonawentura Niemojewscy \v какъ жен н матерп. В линскій писалъ о ней, что
Anhellim» (1903);' «Auhelli J. Stowackiego, \vydaiiie она «принадлеаштъ къ пріш чательн йпіпмъ талаиze wst^pem i komeutarzem» (1904); «J. Slowac- тамъ совремонной литературы... Между русскпміі
kiego «Samuel Zborowski» (1905); «TIo historyczne ппсательницами н тъ ни одноіі, котораядостпгла бы
w «Irydjonie» Krasiiiskiego» (1898); «Studjum nad такой высоты творчества u идеи, u которпя иъ то ж
geaez% «Lilli Wenedy»; «Literafcura dramatyczna время до такоп степ ни отразпла бы въ свопхъ соXVI w.» (1907); «Stauislaw Zolkiewski w poezji чиненіяхъ вс недостатки, своііственные руссіспмъ
polskiej» (1908); «Karol Libelt we Lwowie w r. жеііщпнамъ-шісательницамъ, какъ Зенепда Р—ва....
1869»; «Karol Libelt w setna roczuicg urodzin» Основкая ыысль, псточннкъ вдохновепія и зав т(1908); «Szkice literackie o J. Siowackim» (1909); ное слово поэзіи Зенеиды Р—вой есть апологія
«J. Slowacki w 60-ta rocznicg zgonu poety» (1909); женщпны и протестъ протпвъ мужчйны.... Оиа
«Karola Libeltawybor pism» (1909); «Otakzwanej глубоко понішала уни;кенііоа пололіеніе жонп глубоко скорб ла о пемъ».
bluszczowosci Slowackiego» (1910) и др. Я. Б. де-Ж. щины въ обществ
Г а н ъ (Hahn), Е в г е н і й — н м цкій хирургъ Въ пов стяхъ Г., автобіографическое зиаченіс кото(род. въ 1841 г.), президентъ н мецкаго хнрурги- рыхъ велико, ясно видно обобщеніе ея личіюй драмы,
ч скаго общества. Бажн йшія его работы: cUeber оборванной безвремеиной сиертыо. «Въ этой женBehandlung der beweglichen Mere durch Fixa щин —вспоминалъ И. С. Тургеневъ—было д йствиtion» (1881); «Ueber vaginale totale Uterus-Exstir- тельно п горячее русское сердце, и опытъ жизііи
pation» (1882); «Ueber Kniegelenksresection mit лсенской, п страстность уб жденій, п ие отказала oil
Nagelung» (1882); «Ueber Kehlkopfexstirpations прнрода въ т хъ «простыхъ п сладкихъ» звукахь,
(18S5); «Eine neue Methode d. Gastrotomie> въ которыхъ счастливо выражается внутрешіяя
(1890); «Ueber operative Behandlung einer Lun- жизнь». Сочиненія Г. изданы двараза(С1ТВ., l.Sia н
gencaverne» (1891); «Ueber Magenchirurgie (1894); 1905).—CM. W. W o l f s o h n въ «Russlauds Novclloudichter» (ч. 1, Лпц., 1848); іі. Л а г о р е і п с о , «Вос«Beitrag zur Chirurgie d. Gehirns» (1896).
поминанія о Г.» («Одесскій В с т ю , 1844, № 10);
F a i r b , Е л е н а А н д р е е в н а — талантливая «Старина и Новизна», IX, 1905, стр. 327 — 335;
писательница (1814—42). Род. въ образованной дво- Восиомпнанія A. М. Фад ева (Одесса, 1897); ст.
рянской семь Фад евыхъ. Матьеяговорпланапнти С. Е. Н е к р а с о в о й («Русск. Стар.», 1886, августъ
языкахъ, прекрасно рисовала, изучала естеств. u сент.), Н. Фад евой (тамъ л; , декаб))ь), В. II.
науки, археологію u нумизматику. Она сама зани- Ж е л и х о в с к о й (тамъ ж , 1887, мартъ), A.. В.
ыалась воспитаніемъ свопхъ д тей, изъ которыхъ С т а р ч е в с к а г о («Ист. В стн,», 1886, Л'а№ 8,9, 11);
вышли недюжпнные люди (кром Елены Г., ппса- иредисл. A—ова къ собрапію соч. Г. іізд. 1905 і'.;
тельшща В. П. Желиховская). 13 л тъ отъ роду Г. М. Горшонзонъ, «Руссісая жоііідіінаЗО-хъгодтіі.^
впервые начпнаетъ писать, «почти нев домо себ («Русск. Мысль», 1911, декабрь).
Н. Л.
самой, безъ всякаго участія въ томъ воли», сознавая слабость первыхъ опытовъ подражанія «чудиымъ
Г а н ъ (Hahn), К a р л ъ — этнографъ и истозвукамъ» любимыхъ шісателей. 16 л тъ она вышла рикъ, род. въ Гермаиіи въ 1848 г., ио оісоичаніи
заыужъ за капитана П. А. Гана, челов ка почти ушів рсит та въ Тюбингеи въ 1870 г. Г. иъ
вдвое ея старше, и началась для нея обычная жнзиь 1872—81 гг. былъ домашннмъ учителемъ въ сомь
армейской даыы, въ неинт лдигентюшъ обществ , съ в. кн. Михаила Нііісолаевнча въ Тифлис и зат мъ
в чными кочевкамп по южно-русскимъ м стечкамъ преподавателемъ и дир кторомъ тифлисской гимнап городпшкамъ. Въ брак Г. счастья не нашла; зіи. Съ 1888 г. Г. совершилъ рядъ по здовъ по
и спасалась отъ окружающей пошлости занятіями Кавказу u Закавказью съ ц лью этпографическихі.
съ д тьип, чтеніемъ, изученіемъ языковъ и по здігами и археологическихъ нзсл дованій. Розультатомъ его
къ родителямъ. Въ 1836 г. Г. побывала въ Петербург , по здокъ появнлнсь труды: «Aus dem Kaukasus»
познакомилась съ Сенковскимъ, напечатала въ его (Лпц.; 1892); «Kaukasische Reisen und Studien»
«Вибл. для Чт.» компііляцію изъ романа Бульвера (1896); «Bilder aus dem Kaukasus» (1900); «Из«Гондольфинъ» іі заинтересовала собою редактора. в стія древнихъ гр ческихъ п римскихъ писателеіі
Въ сл дующемъ году появилась въ «Библ. для Чт.» о Кавказ » (Тифлисъ, 1884—90); «Neue kaukaея первая пов сть: «Идеалъ», подписанная псевдони- sische Reisen und Studien» (1911) н опытъ объмомъ З е н е и д а Р—ва. Л то 1837 г. онапровела на ясненія кавказской географической терминологіи
Кавказ , гд познакомилась съ н которыыи изъ ссыль- (1909, по-русск. и по-н м.). Въ 1912 г. выпустилъ
ныхъ декабристовъ. Кавказъ внушилъ ей «Воспо- русск. іізд. «Lamberti Relacione della Colchide.
минанія Жел зноводска» и дв пов сти: «Утбалла» 1654».
u «Джеллаледдинъ» («Біібл. для Чт.», 1838). ЗдоГ а н ъ (Hahn), Людвигъ-Фи.іііппъ — поэтъ
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періода «бури и натпска» (1746—1814). Написалъ
драмы: «Der Aufruhr zu Pisa» (1776), «Robert von
Hohenecken», «Graf Karl voa Adelsberg», «Singspiel» u др.—Cp. W e r n e r , «L. H. Ein Beitrag
zur Geschichte der Sturm und Drangzeit» (1877).
Г а и ъ (Hahn), Лю д в п г ъ - Э р н с т ъ — н иецкій псторикъ (1820—80). Съ 1842—48 гг. былъ воспитателемъ въ дом французскаго мишістра финансовъ Гюиана въ Паршк , гд
завязалъ сношенія
съ Гнзо, Тьеромъ и др.; ПОЗІК руководилъ прусской
оффиціозной прессой. Наппеалъ между прочпмъ:
«Friedricb der Grosse», «Kurftlrst Friedrich I von
Brandenburg», «Fllrst Bismark, sein politiscbes
Leben u. Wirken* (1878—85), «Geschichte der
Kulturkampfes in Preussen» (1881), cZwanzig Jahre,
1862—82» (1882).
Г а н ъ (Hahn), Ф р и д р и х ъ — н мецкін юристъ
(1823—97), профессоръ іенскаго унвв. Его труды:
«Die materielle Ueberstimmung der rtimischen und
germanischen Eechtsprinzipien» (1856), «Kommentar zum allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch»
(Брауншвепгъ).
Г а п т ь (Hahn), Фридрихъ-Вильгельмъ-Верн е р ъ — н мецкій писатель и историкъ литературы
(1816—99). Пнеалъ «патріотическія сочиненія» для
народа: «Friedr. Wilh. I l l und Luise, KOnig.
v. Рг.» и др. Жзъ его историко-литературныхъ
трудовъ выдаются «Geschichte d. poet. Litter.
der Deutschen» (13-е изд., 1897) и критпческія
изданія древнпхъ /ермано-скандпнавскихъ лптературныхъ
памятниковъ: «Helgi und Signm»,
«Edda», «Das Nibelungenlied» (переводъ съ рукопнси) и др.
Г а н т . - Г а н ъ (Hahn-Hahn), И д а, графиня—
очень пзв стная въ свое время романистка (1805—80),
н мецкая «Жоржъ-Зандъ», какъ ее называли до ея
обращенія въ католичество. Отецъ ея, болыпой любптель театра, у строилъ постоянную сцену въ своемъ им ніи, а зат ыъ сд лался дпректоромъ странствующей
труппы. Влад нія ого былп взяты въ опеку, и онъ скоро
совс ыъ разорилея. Графцня Ида, съ д тства отличавшаяся впечатлительностью и любовью къ поэзіи,
жнла съ матерью почти въ б дности, пока не вышла
замужъ за своего двоюродяаго брата, богатаго графа
Адольфа Г. Спустя трп года она разошлась съ мужемъ. Свою литературиую карьеру она начала,
безъ болыпого усп ха, сборнпкаып стпхотвореній:
«Gedichte» (Лпц., 1835); «Neue Gedichte» (1836);
«Venezianische Nachte» (1836); «Lieder u. Gedich
te» (1837), a потомъ обратплась къ роману (съ 1838
no 1848 г.): «Aus der Gesellschaft», «Der Eechte»,
«Gratin Faustine», «Ulrich», «Cecil», «Sibylle»
и др. Ея роыаны переводилпсь на иностранные
языки; въ нпхъ много жпвости и лирическаго блеска,
но темы пхъ довольно однообразны. Главное внпманіе сосредоточено на героин , которая почтп
всегда—непонятая п неод ненная женщина высшаго
общества, идущая въ разр зъ съ условньши св тскнмн приличіями и тщетно ищущая осуществленія
своего ядеала. Романы Г.-Ганъ интересны и въ
чіісю-автобіографическомъ отношеніи, какъ субъе к т я в н ы я произведенія, отражаюіція личность,
запросы и идеалы автора. Ошісанія путешествій
графнни Г.-Ганъ (по Франціи, Востоку u т. д.) читаются легко, но не оставляютъ глубокаго впечатл нія. Въ 1850 г. графиня Г.-Ганъ внезапно перешла
въ католичество, u въ книг «Von Babylon nach
Jerusalem» (1851) старалась оправдать этотъ шагъ.
Съ т хъ поръ она была усердной пропагандисткой
католицнзма. Въ 1852 г. она поступаетъ послушнпцей въ монастырь ц все бол е склоняется къ мистицизму, но продолжаетъ писать тенденціозно-

|

632

католическіе роыаны: «Maria Segina», «Doralice»,
«Die Erbin von Kronenstein», «Die Glticknerstochter», «Die Geschichte eines armen Friluleins»,
«Vergib uns unsere Schuld» и др. Въ посл дпіо
годы жизни она усердно работала надъ обращепіемъ
на путь истинный падшихъ женщинъ. Стол тняя годовщина со дня роладеиія Г.-Ганъ вызвала въ 1905 г.
появленіе ряда статей въ н мецкой печати; особенно сочувственно высказалпсь о неіі католическіе
органы, им я въ виду ея обращсніе и производонія
заключптелыіаго періода.—CM. P a u l H a f f n e r ,
«Grafin Ida H.» (Франкфуртъ-на-М., 1880); П. Д.
Б о б о р ы к п н ъ , «Европейскій романъ ъъ XIX стол тіи» (СПВ., 1900); L e o n P i n e a u , «L'evolution
du roman en Allemagne au XIX-е siecle» (П.,
1908). Ha pyccidit яз. пероведенъ ромаиъ «Сесиль»
(«Библ. для Чт., 1844 г., т.т. 64 и 65).
І"аныі. фонъ — баронскій родъ, ведущій начало отъ Конрада фонъ P., жившаго въ XII ст., и
внесенный въ матрнкулъ курляндскаго дворявства
въ 1634 году. Нотомки капптана польсішхъ войскт.
Отто-Карла Г. (1728) опред леніемъ прав. сената,
10 іюня 1853 г., были утверждены въ баронскомъ
достоішств .
Б. Р—во.
Г а н ъ - р и или Ганъ-дисъ-ри—громадный
хребетъ, тянущійся по южной окрапн
Тибета,
вдоль Гпмалая. Въ 1906 — 08 гг. изсл дованъ
Свенъ-Хедпномъ, который далъ ему названіе ТрансъГималай (Trans-Himalaya) и опред ляетъ длину его
въ 1600 км. (а еслп будетъ доказана связь съ
Гиндукушемъ — въ 3000 км.), ширину въ 120 —
150 км. Зд сь много ппковъ высотою 6400—6700 м.,
а высочаіішій изъ нихъ, Тарготъ-ябъ—7620 ы. выс.
Влизъ истоковъ Ннда поднимается до высоты 6700 м.
величественная шірамидальвая группа, называемая
индусамп Кайласъ, атпбетдами Тпссъ, Олнмпъ древшіхъ индусовъ.—CM. S v e n H e d i n , «Transhimalaya. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet» (Лпц.,
1909).
Г а м ь с fGagnier), Іоганнъ—оріенталистъ н
гебраистъ (1670—1740), проф. оксфордскаго унив.
Былъ католическимъ священникоыъ, зат мъ принялъ протестантство и написалъ р зкое сочиненіе
протнвъ католвцизма: «L'Eglise romaine convaincuo
de depravation, d'idolatrie et d'antichristianisme»
(Paara, 1706). Изъ трудовъ P. заслуживаютъ вниманія: изсл дованіе о самарянскихъ монетахъ (въ
«Journal de trevaux», 1705), латинскііі переводъ
«Іоснппона» (Оксфордъ, 1706) и таблицы спряжеіііи
еврейскихъ глаголовъ (ib., 1710). Р. далъ Вольфу
рядъ ц нныхъ указаній относіітелыю еврейскнхъ
рукошісеіі Водлеяны; Вольфъ воспользовался пмп
для своей «Bibliotheca Hebraea». — Cp. S t e i n s c h n e i d e r , «Catal. Bodl.», 996.
Гаиь-су—ировинція внутренняго Китая. Нлощадь 325 000 кв. км.; граничнтъ съ 3—съ Тибетомъ,
съ С—Монголіей, отъ которой отд ляется Воліікою
Ст ною. Нростирающееся на С монгольско плоскогорье обусловливаетъ клишатъ Г.-су — сухоіі
и холодный на С, бол е мягкій и влаишый въ
южныхъ областяхъ. Бблыпая часть Р.-су горпста,
и сообіденія затруднптельны. Съ ЮЗ на СВ провніщію перес каетъ быстрая р. Хуанъ-хэ. На СЗ
отъ нея тянутся длинныя горныя ц пи (выс. 2000—
6000 м.); на СВ — огромное плато, въ которомъ
прорыли себ дорогу р. Вэй-хэ и ея притоки; на
10—дв
параллельныхъ ц пи, продо.теніе Куэньлуньскаго в з г о р ь я . — Г е о л о г и ч е с к і і і с о с т а в ъ .
Въ с в. части Г.-су песчаникъ, сланецъ; въ отрогахъ
Куэнь-луньской ц пи—гранптъ, въ вост. части террасы лёсса. На песчаныхъ равшшахъ хорошо
устроенная система ирригаціи способствуегі, хоро.
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Г а о - л я п ъ илп, какъ прпнято неправпльно
ішшъ урожаяыъ. — Р к и. Большая чаеть Г.-су
получаетъ орошеніе отъ р. Хуанъ-хэ и ея при- называть, каулянъ—растеніе с меііства злаковыхъ
токовъ; опа зд сь не судоходна, но благодаря изъ рода Andropogon. Собств нно Г. плп Androпрригаціп слуяситъ источникомъ благосостоянія на- pogon sorghum Brot. пм отъ н сколько разновидееленія. Главн йшіе притоки въ Г.-су: сл ва — иостей, изъ которыхъ напбол е часто разводится
Сининъ-хэ, справа—длинный и извилистый потоиъ изв стная подъ названіемъ Sorghum vulgarc Pers.
Тао-хэ. Вост. часть Г.-су орошаютх р. Вэй-х и var. japonicum, отлпчающаяся отъ другнхъ родоя притоки.—Климатъ. Въ теченіе долгпхъ зим- ственныхъ видовъ, главнымъ образомъ, безостпыми
нихъ ы сяцевт. Г.-су покрыта сн гомъ; вс р ки колосьяып ті густой стоящей вверхъ метелкоіі с замерзаютъ; съ мопгольскаго плоскогорья дуютъ мянъ. Все растеніе по первому взгляду спльно нахолодные в тры. Л томъ температура подннмается поминаетъ кукурузу съ такпмн же широкішп лииіпгда до 40°; растнтельность богатая, и жатвы нейными лпстьями и высошшъ, достигаюіщшъ
быстро созр ваютъ. Южн. чаеть Г.-су. отличается иногда 2 саа;. высоты, стеблемъ. Г. весьма расблагодаря несущимся съ Ю дождевымъ облакамъ простране.нное кулыурное растеніе кптайцевъ, ковлалшымъ, мягкпмъ климатомъ.—Фауна u флора. рейцевъ іі благодаряСлвоей непрііхотлпвостп и
Г.-су — одна изъ самыхъ , дикихъ провинцій Кп- огромной польз , прішоспмой вс ми частями ратая. Зд сь встр чаются въ огромномъ числ тигры, стенія, распространенъ въ Маньчл£урііі, Кита и
леопарды, дикіе кабаны, волки, лпсицы, равно Коре . Гао-ляновыя поля такъ ate присущи китаіікакъ орлы, ястребы й разная дпчь; на гор- скому населенію, какъ поля рясп плп другпхъ евроныхъ скатахъ — стада овецъ п козъ. Флора на пенскпхъ злаковъ русскому крестьянпну. Молодые
ЮВ области, какъ п въ горной—Да-тунъ-шань, поб ги іі листья Г. идутъ на кормъ лошадямъ, изъ
весьма богата; въ долинахъ и на склонахъ горъ с мянъ д лаютъ муку, водку, ІІ онп употребляются
сосны, береза, букъ; на возвышенныхъ м стахъ въ пшцу; стебель растенія, іш ющій по высыханіи
встр чается рододендронъ.—Продукты земле- значптельнуго кр пость, идетъ на прпготовлсні зпд лія. Высокіе подъемы и крутпзна горныхъ боровъ, плетней, покрышку домовъ, а высохшіе
склоновъ весьма затрудняютъ обработку зеыли; остаткп стебля вм ст корнемъ посл корчсіишія
однако, въ н которыхъ м стахъ собираются обиль- употребляются въ безл сныхъ м стностяхъ Кнтаи
пыя ясатвы проса, сорго, шпеницы и даже риса; какъ превосходное топливо.
кое-гд собпраютъ даяге дв жатвы въ годъ. Йын
Гаоиъ—тнтулъ главъ еврейскпхъ академій
значительно уменьшилась кулыура ревеня, воз- въ Вавилоніп (въ Сур п Пумбедііт )въ VII—Хівв.
росла культура мака. Много фруктовъ. М и н е- Г., въ качеств пнтерпретаторовъ Талмуда, постар а л ь н ы я б о г а т с т в а въ Г-су до снхъ поръ еще новлялп р шенія ио вопросамъ религіозішго закономало изсл дованы: обширныя залеаш каменнаго дательства, а въ качеств главъ высшихъ судебугля, ясел зная руда, золото, сер бро. нефті..— ныхъ установленій, соедппепныхъ съ академіями,
Н а с е л е н і е . Полв ка тому назадъ г.-су была р шалл іі св тскія д ла. Въ XI в. Г. пазывался
бол е богата и гуще населена, но ее опустошшш глава палестпнской академіи. Позяіе, въ вид повозстанія — тайшшское и дунганское. Нын въ четнаго званія, титулъ Р. давался и другцмъ выдаюГ.-су до 10 ^ мплл. иштелеВ или 32 чел. на 1 кв. щнмся уч нымъ талмуднстамъ.
км. Много мусульманъ (дунганъ); вокругъ НинъГ а о - ч а п ъ — китаіісиое назваиіе Уйгуріи въ
ся-фу—монголы, близъ Си-нинъ-фу—тангуты и другі
пнородцы. Наибол е густо заселены юичіыя, цен- Вост. Туркестан (съ цонтромъ въ Турфан ).
Г а п о п ъ , Г оргій А л е к с а н д р о в и ч ъ —
тральныя п отчасти восточныя областп Г.-су. На
10 населеніе бол е кулыурно, но .с веряне отли- д ятель роволюціонваго періода 1904—05 гг. Род.
чаются больш ю выносливостыо.—Главн й ш і е около 1870 г.; ііронсходилъ изъ малороссійскііхъ ісаг о р о д а u н а с е л н н ы е ц е н т р ы : Лань-члсоу- заковъ; по окончаніп полтавскоіі духотіой сомііііпріи
фу (500 0.00 жит.), почти въ центр Г.-су,—главн. н которое врвмя слуашлъ зомскішъ статиотикоыі. въ
городъ провинціи п резиденція Шэнь-ганьскаго Полтавской губ.,зат мъ былг тамъ лш сияіцоііншшвгі).
вііце-короля, который стоиіъ во глав провинцій Поступилъ въ петербургскую духовііую акадомію,
Шэнь-сп и Г.-су; Си-нинъ-фу (60 тыс), Нинъ-ся-фу, которую окончилъ въ 1903 г. Ещо во вромя пробыСу-чжоу, Цннь-чжоу U50 тыс), Лань-чашу п Гаііь- вапія въ духовной академіп началась ого діюйствопчжоу-фу.—Промышленность и торговля не- ная слуліба: съ одноіі сторолы, роволюціонпому разначіітельны; Лань-чашу-фу--главный центръ инду- бочому двішенію, съ другоіі сторопы—охраііпому
стрііі, пропзводящій преішущественно матеріи. отд ленію п департаменту полиціи. Онъ сбліізплсл
Главн цшія статьи экспорта—опіумъ, табакъ, м ха, съ началыішсомъ ыосковскаго охратіаго отд леиія
ыускусъ, шерсть и л карственныя растенія, ввоза— Зубатовымъ, съ Рачковскішъ п другпми чнііовниткани u соль.—Пути с о о б щ е н і я въ Г.-су весьма ками департам ііта полиціи н благодаря этішъ святрудны, лишь ыемногіе доступиы для повозокъ и зямъ ыогъ сравшітсльно свободно ппипимать учаг
даже для выочныхъ ишвотныхъ; товары перепо- стіе въ жизни рабочаго класса П тербурга, въ
сятся носпльщпками. На р. Хуаиъ-хэ кое-гд поль- качеств его органпзатора н агитатора. ІЗъ 1903 г.
зуются плотаыи.—См. П о т а н п н ъ, «Тангутско-Тиб т- онъ получилъ м сто священпика въ спб. переская окраина Кнтая» (2 т., СПБ., 1893); Von сыльной тюрьм н, съ разр шенія админпстрацін,
К г е і п е г , «Die Chinesische Provinz Kan-su», основалъ «Общество руссісихъ фабричиыхъ ІІ завод1888 r.; «Journal des Missions Beiges de Mongolie скихъ рабочихъ», состоявшее въ Пстербург изъ
ct du Kan-sou», 1892 г.; E,. S. C l a r k and A. d e 11 отд ловъ, въ которыхъ насчитьшалпсь тысячи
членовъ. Эти отд лы собирались для обсужденія
C. S o w e r b y , «Through Shfin-Kan» (Л 1912).
своихъ д лъ, им ли кассу; ихъ организація являлась посредницей меасду рабочпми u фабрикантами,
Г а и ь - ч я і о у - ф у — гор. въ китаиской про- а такаіе и властями гор. Петорбурга, которыя
винціи Гань-су, бойкій торговый пунктъ въ плодо- счпталп Г. своимъ челов комъ. Г. въ вачал
родноіі ы стностн; до 40 тыс. жит.
удалось пріобр сти огромііую популярность среди
Г а п ь - ч я г у р ъ — с м . Ганджуръ-сумэ.
рабочихъ. Овъ въ то время пропагандпровалъ
Г ' а о - п о й і і , ы (монг.—Оііхоръ, тюрк.—Уйгуръ, идею, что мовархія нисколько не протнвор по-м стному—Хой-ху, Уху, Вэйгэ, Т ла и др.)— I читъ требованіямъ рабочаго класса; онъ допародъ тюркскаго племени въ Средней Азіи.
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казывалъ, что рабочіе должны организованнымъ
образомъ требовать улучшенія своего положенія—
увеличенія яаработной платы, уменыпенія ііродоллштельностц рабочаго дня, улучшенія санитарныхъ,
інгіеническихъ и другихъ условіГі своей работы и
т. д., но не вм ішшаться въ политику. Такпыъ
образомъ ого агитація им ла характеръ консерва'гивно-д мократическій или, можетъ-быть, демагогичоскііі; но съ конца 1904 г. ея смыслъ изм няется, н она д лается явію революціонной. Въ начал января 1905 г. увольненіе н сколькихъ рабочихъ
Путиловскаго завода дало поводъ гапоновскому обществу предъявить къ администраціи завода требованіе объ ихъ обратномъ прішятіи; когда это требованіе не было уважено, началась громадная стачка,
охватившая до 150 000 рабочпхъ Петербурга. Въ
восіфесный день 9 января 1905 г. Г. организовалъ грандіозное шествіе рабочихъ Петербурга
изъ пом щеній отд ловъ его общества въ разлпчныхъ частяхъ города къ Зимнему дворцу для
подачи петіщш Государю Императору. Петиція
была выработана прп его участін и заключала въ
себ различныя далеко идущія экономическія и политическія требованія: восьмичасовой рабочій день,
свобода слова, стачекъ н т. д. Толпы рабочихъ съ
жёнами и д тьми, неся вперёди царскіе портреты
іі взятыя изъ церкви хоругвн, съ п ніемъ молитвы
«Спаси, Господи, людц Твоя», двинулись къ Зимнему дворцу, но былп встр чены выстр лами, и
значительное пхъ число было ранено и убито.
Г. усп лъ скрыться, обратился къ рабочему
класеу съ пнсьыомъ весьма революціоннаго содержанія, котороо было распространено нелегальньшъ
образомъ, п скрылся за гранпцу. Тамъ онъ сблизился съ революціонерами различныхъ партій, пытался играть роль посредыика между ними, но оказался совершенно неспособнымъ разбпраться въ
ихъ программахъ и въ тактическпхъ вопросахъ того
историческаго шомента. Осеныо 1905 г. онъ тайно
вернулся въ Петербургъ, им лъ сношенія съ
графомъ Витте, бывшнмъ тогда предс дателемъ сов та министровъ, получилъ деньги отъ правнтельства за убытки, которые понесло Общество всл дствіе его закрытія, им лъ опять близкія сношенія
съ департаментомъ полпціи. 28 марта 1906 г. онъ
былъ убитъ соціалистомъ-революціонеромъ Рутенбергомъ на пустой дач въ Озеркахъ. Личность Г. до
сихъ поръ не можетъ считаться вполн выясненной.
Кому онъ хот ль служить, рабочему классу или полиціи, u кого пзъ нпхъ онъ хот лъ предавать,—на
этотъ вопросъ даются различные отв ты. Во всякомъ
случа , онъ сыгралъ очень болыпую роль въ пробужденіи рабочаго класса, но въ то же вреыя
своей двусмысленной спстемой д йствій способствовалъ виесенію въ рабочую среду элемептовъ внутренняго разлоліенія, насажденію шпіонства, провокаціи, взаимнаго недов рія. За границен
вышла въ св тъ по-англіпскіі его автобіолэафія—
«The story of my life, by Father G-apon» (JL, 1906),
коюрая иредставляетъ собою переводъ не съ рукописи, а сд ланный іюдъ его диктовку съ его
словх.—См. В. К о р о л е н к о , «9-еянваря въ Петербург » («Русское Богатство», 1905, № 1; въ общемъ
сочувственно Г.); J1. Г у р е в и ч ъ , «Народное двнженіе въ Петербург 9 января 1905 г.» («Былоеі, 1906,
. » 1); И. П а в л о в ъ , «Изъ воспоминаній о рабочемъ союз и священішк Гапоы » («Міінувшіе годы»,
1908, № 3—4; очень сложная оц нка Г., при ч мъ
авторъ на основаніи близкаго знакомства съ ыимъ
отрицаетъ, чтобы Г. былъ провокаторомъ, u прпзпаетъ его слуаштелешъ рабочаго д ла, хотя и приб гавшимъ къ разлпчиымъ несимпатичнымъ пріе-
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Мамъ); С п м б и р с к і й , «Правда о Г. и о 9 января» (СПВ., 1906); Ф е л н к с ъ , «Г. п его общественно-политическая роль» (1906, крайне враждебно
Lj; Г. Петр^овъ, «Правда о Г.5; П. Р у т е н б ; ргъ,
«Д ло Г.» (въ заграничномъ «Быломъ», П., 1909,
№ 11); P o l o n s k i j , cPriester Georgij Gr.» (Галле,
1905); R. v. U n g e r n - S t e r u b e r e ' , «Die Erziehungder St.-Petersburger Arbeitschaft zur Revolution»
(B., 1909).
I ' s m c a . B i . (no древнпмъ документамъ Hapecelloe, по-эст. Raapsalalin)—у зди. гор. Эстляндской губ. и портъ Валтійскаго моря. Основ. ок.
1279 г., вокругъ замка, построеннаго еще раныпе.
Сохраніівшаяся часть замка — капелла, хорошеіі
готнческой архитектуры. Въ 1343 г., въ Юрьеву ночь
возстанія эстовъ, толпы ихъ обложили Г., но войска
ордена • освободили городъ. Въ 1576 г. Г. былъ
взятъ русскішн, которыо влад ли имъ до 1581 г.
Въ 1710 г. Г. вновь взятъ русскіши. Морскія купанья. Грязп, добываемыя изъ ила, покрывающаго
молочнымъ сло мъ на болыпомъ пространств морское дно около города. Составныя части пла—с рнистыя п хлористыя соединенія п жел зныя руды;
по д йствію своему, онъ схожъ съ сильными с рножел зпстыми соляными водами. Клішатическія условія Г. хорошп. Гавань Г. доступна толысо для мелкихъ судовъ; для защиты фарватера устроенъ^молъ.
Правпльныя иароходныя сообщенія съ Петербургомъ, Ревелеиъ, Даго, Аренсбургомъ и Рпгою.
Жел. дор. отъ Г. къ ст. Кегель Валт. жел. дор.
Жит. 3400, болыпею частью эстонцы; л томъ прі зжпхъ бываетъ до 3000. Церквіі правосл. п лютер.,
лютеранскій молитв. доыъ; 6 школъ, благотворптельныя учрежденія. Шерсточесальня, пиво- и ыедоваренный заводъ. Въ 6 в. лютер. церковь Рэтель,
построенная датчанами, пріінадлежитъ къ древн йшей въ Эстляндіи.—Гапсальскій илп В п к с к і і і
у здъ—4128 кв. в. или 430014 дес, пзъ которыхъ на о-ва прнходится 979 кв. в.; онъ составляетъ зап. оконечность губерніи, прилегая
съ 10 п ЮВ къ Лнфляндской губ. Западная его
граныца — Балтійское море. ГГоверхность ровная;
только въ юго-вост. части у зда глубокіе овраги.
Вереговая линія изобилуеіъ бухтамп н островами.
Бол е значительныя бухты—Матцальская п Гапсальская; нзъ оотрововъ самые болыліе Даго и
Ворысъ. Вдоль берега моря попадаются пзр дка
дюны, но он незначительны. Дедалеко отъ лпфляндской границы по Гапсальскому у. протенаетъ
р. Казарьенъ, самая значптельная, посл Наровы,
р ка Эстляндской губ. (94 вер.); она ы стамп такъ
мелка, что о пароходств не можетъ быть u р чи.
Между многочисленными озераіш самое значптельное Меннама. Волотъ много; торфяники, самые
болыпіе въ губерніи (до 300 кв. вер.). Почна,
при скалистомъ известняковомъ основаніи, каменистая и неплодородная. 12,7% полей, 32,3% луговъ, 26,1% пастбищъ, 14,8% л са; остальное—
неудобная земля. Жит. 87600, преішуществеішо
эстонцы-лютеране. Главное занятіе ихъ—землед ліе. Доходную статью въ сельскомъ хозяйств
составляетъ винокуреніе п откормъ скота брагою
при заводахъ. Молочные продукты п мясо въ св жемъ вид въ болыііомъ ішлнчеств вывозятся въ
Петербургъ и за границу. Въ н которыхъ им ніяхъ
съ давнихъ поръ введено тонкорунное овцеводство.
Въ прибрежной полос ІІ на островахъ очень многіе
занимаются судостроеніемъ, судоходствомъ и лоцманствомъ, также вьпкпганіемъ извести, разработкою песчаника и перовозкою ихъ. Рыболовство развито. На о-в Даго болыпая суконная фабрииа.
20 евангелическихъ общинъ при 3 пасторатахъ,
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2 м стечка, 3702 остальныхъ поселеніп; 26 люте- поръ прішадлежатъ къ популярн йшпмъ произв деранскихъ церквей, 8 православныхъ; 126 волост- ніямъ венгерскоіі литературы, u автора ихъ обыкноныхъ и частныхъ начальныхъ школъ. Въ пм ніп венно называютъ «венгерскпмъ Уландомъ». .
Лиымаръ развалнны стариннаго монастыря; въ прнГ а р а л ь д ъ (Harald)—ІІМЯ королой Даніи, Иорход
Гольд нбекъ хорошо сохранившійся бывшіи вегіи и Швецін: 1) Г. Б л о т а л д ъ (Синііі Зубъ)—
спископскій замокъ Лоде (1226). Въ ы-к Леаль сынъ Горма старшаго, род; въ 911 р. Въ 941 г.
развалины бывшаго еписЕопскаго замка it женскаго онъ сд лался королемъ Данін, въ 972 г. іірпші.п,
монастыря. Множество городищъ, между кото- крещеніе. Изв стны походы его во Францію, гд
рымп одно изъ самыхъ зам чательн йшихъ въ Эст- онъ велъ борьбу съ Людовикомъ п Лотаремъ за
ляндской губ.—Ваттель (IX, 712).
Ричарда, герцога норманнскаго (945 и 972). Съ ОттоГ а п у т л и н д ы — незначительный народецъ, наіш 1 н II борьба велась мен е удачно. Въ 978 г.
обптающій въ н которыхъ о леніяхъ Елисавет- Г. овлад лъ Ыорвегіеп, которую впосл дствіп долпольской и Бавииской губ. и гадательно причысляе- женъ былъ уступить. Въ 988 или 991 г. Г. бы.п,
задушенъ.—2) Г. Г и л ь д е т а н д ъ (Hildetand)—комый къ кюринской групп лезгинскаго племенн.
Гап-ь (Gap)—гл. гор. франц. департ. Верхнихъ роль Даніи и Шведіи. 0 н мъ cam говорятъ тюго
.алыювъ (739 м. н. ур. м.). Жнт. 10 647; бпбліотека, баснословнаго. Жплъ доД50 л тъ, вс хъ превосхоземлед льческое общество. Фабрикація шляпъ, ко- дилъ храбростью, былъ друженъсъсампмъ Одиномъ,
зксвенные заводы, ломки мрамора. Г. стоитъ на научившимъ его новому, іслинообразпому иоеиполу
и ст рішскаго гор. Вавинкума; былъ разоряемъ строю. Вреыя его царствованія относится къ копцу
готаын, лангобардамп и сарацинамн; пять разъ YII и началу VIII вв.—CM. F r y x e l l , «Berilttelsnr
ur svensk Historien», 1(1879).—3) Г. I. (Ы. Haarfager,
страдалъ отъ землетрясеній (1264—1828).
Г а р а (Grarat), Доми нпкъ-Жозефъ—франц. Прекрасноволосый)—норвежскій король (850—933),
писатель и полнтическій д ятель (1749—1833); былъ царствовалъ съ863 r. Сначала его власть іірпзнаиалі:
адвокатомъ въ Бордо. потомъ переселился въ Па- только н еко.іыш южвыхъ провинцііі Норвсгіи;
рпжъ, писалъ въ дух философіи XVIII в., былъ впосл дствіи же онъ подчинплъ себ всо королевпрофессоромъ исторіи. Избранный депутатомъ въ г - ство, чтобы исполнить волю своеіі нев сты, і;о|>онеральные штаты, онъ пом щалъ въ редактируе- левны Гиды (Gyda). Въ 933 г. онъ отказался отъ
момъ ішъ «Journal de Paris» интересные отчеты о лравленія и умеръ.—4) Г. II, внукъ Гаральда I,
зас даніяхъ учреднтельнаго собранія, всл дствіе вступилъ на норвежсвій простолъ въ 950 г. Зловластью
вызвалн протпвъ нсго
чего его газета вскор стала одноіі нзъ саыыхъ рао- употреблеиія
иространеиныхъ во Франціи. Въ 1792 г. онъ издалъ возстаніе, во вр мя котораго онъ былъ убнтъ въ
«Considerations sur la Revolution frangaise et sur 969 г.—5) Г. Ill (Н. Haardraade, Строгііі)—король
la conjuration des puissances de I'Eui-ope contre Норвегіи (1015—1066),царствовалъсъ 1047г.,заня.гі)
la liberte et contre les droits de I'homme» (1792). престолъ посл борьбы съ своимъ племяіііііпюмъ МагКонвентъ назначилъ arc шінистромъ юстиціи, на нусомъ. Основалъ Упсалу; пал'і. въ битв съ Гам сто Дантона. Склоняясь скор е на сторону жи- рольдомъ I I англійскимъ въ 1066 г., иезадолго до
ронднстовъ, онъ лавпровалъ между партіяміг, по- высадкп Вильгельма Завоевателя въ Англіи. До
чему г-я;а Роланъ не щадитъ его въ своихъ мемуа- ветупленія на норвежскій престолъ, Г., какъ продрахъ. Въ март 1793 г. Г. насл довалъ Ролану въ водитель варяжсиой дружины, былъ на служб у
ДОЛЖНОСТІІ шішістра выутренинхъ д лъ. За сод іі- византііісиаго пмператора, велъ борьбу съ афрпісапствіе къ спасенію жпрондіістовъ 31 мая н за укры- свими шіратами, былъ въ Іерусалии . Ж патъ онъ
вательство въ зданіи шшистерства Кондорсе, Г. былъ на дочери Ярослава Мудраго.
былъ арестованъ, но оправдалсл. По окончаніи терF a p a m a H T M — въ дровііостп африк. народъ-,
рора Г.~*талъ читать во вновь учрежденномъ писти- обптавшііі въ Фазаиіи (теисрь Феццапъ); ванииался
тут курсъ нравствеиныхъ іг политическихъ наукъ; зеылед ліемъ п велъ торговлю съ вар аг нанами,
былъ членомъ сов та ПЯТІІСОТЪ. Посл 18 брюмера Въ 19 г. посл Р. Хр. рішскііі поліюводоі і) КорГ. сбліізплся съ первымъ консуломъ, который внесъ нелій Балі.бъ взялъ ихъ главныіі городъ Гаряму
сго имя въ спибокъ 60 первыхъ сенаторовъ. Однако, (теперь Дліерма), но посл этого нромопіі римллвъ Сенат онъ не всегда соглашался съ распоря;кс- намъ не разъ приходилось ііродирнпнмать протішъ
ніямн перваго консула; такъ, онъ подалъ голосъ нихъ походы.
противъ ссылки 134 якобинцевъ. Во время нмперіи
Гараяібаиіціъ
иліі X a р а м б a пі п ч ъ
онъ возведенъ былъ въ графское достоинство. Въ (Harambasic), А в г у с т ъ — хорватсісій ііоитъ-лиэпоху реставраціы остался н у д лъ. Оставилъ ин- ріпсъ (1861—1912). Осиовными -мотивамн иоэзіи Г.
тересныо «Memoires sur la Eevolution» (нов. изд., являются отчизна и лсенщіша; изъ-подъ его исра иы1862).
гаелъ также рядъ ы ткихъ эішграммъ. Серьозпую
Гаравалья
(Garavaglia), Д ж о в и т а — услугу хорватской журиаліістии оігазалъ Г. іп. качоитальянскій граверъ по м ди (1790—1835), уче- ств редактора «Hrvatska Vila» n соіруднива
тікъ Фаустино Андерлоші u Лонги. Важн йшія журналовъ «Vienac», «Dom і Svet», «Balkan* п др.
і-равюры: Мадонна (съ Джимішьяно), Давидъ (съ Горячій приверженецъ юго-славянской идеи, Г.
Гверчино), Агарь и Йзмаилъ (съ Бароччіо), ознакомилъ хорватовъ съ поэзіей болгарсісаго
Мадонна делла Седіа (съ Рафаэля), Магдалина народа въ сборник «Bulharske pjesme-', иосвищенномъ Барчичу, какъ стороннпку нден ду(съ К. Дольчи).
Г а р а і і (Garay), Яношъ—венгерыгій иисатель ховнаго объедііненія юлшыхъ славянъ. Стоііі;ііі
(1812—53); былъ профоссоромъ венгерскаго языка п независимый въ уб жденіяхъ Г. платилси
н лит ратуры въ пештскомъ университет , потерялъ прит сненіями вплоть до тюремнаго заключека едру во вреыи возстанія 1848 г. Вдохновпвшпсь иія. Изъ произведеній наибол е тііііпчнй длл
ыіровоззр иія: «Три
молитвы», «П сня»
патріотическими стнхотвореніяип ВёрЦшшарти, Г. его
упоминанія сборнтсп
паписалъ эппческую поэму «Csatar» (1834). За нею ц «Рабъ»; заслуживаютъ
посл довали историческія драмы: «Arbocz», «Orzsugy «Sabrane pjesme» п «Pjesnicke pripovjesti». Онъ
Ilona», «Batory Erzsebet», долго не сходившія со много и удачно переводилъ съ русскаго; ососцены, поэма «Szent Laszl6» (1851), u др. Баллады бенно ц нны его переводы ІІЗЪ Яекрасова, Пупіu романсы Г., граціозные и патетичные, до сихъ кина, Толстого, Шевченка, сМертвыхъ дупгі.»
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(1900); и др. — C M . J. Х р а н и л о в н Ь , «Хрватска
.mjena кіышевност» (сЛет. Мат. Српске», 1904,
I—II, 129 т.); е г о же, «Osvrt па hrv. beletristiku»
(«Hrvatsko Kolo», I, 1905, 349). ІІереводы:В. У n a HOB'b-Kaio'VHOBCKiH, «Слав. М за* (СПБ., 1904,
45—47).
'
Л. 3.
F a p a n c e (Garanceux).—Въ 1843 г. Леонардъ
Шварцъ (Мюлыауз нъ) сталъ обрабатывать остаткп
отъ краспльныхъ краповыхъ ваннъ, подобно тому,
какъ готовится гарансинъ, и назвалъ получаемую
краску garanceux. Она обладаетъ красящею способностыо, одинаковой съ хорошимъ крапомъ, но даетъ
ы н
живые цв та.
Г а р а н с а н ъ — п р е п а р а т ъ мареннаго корня,
получаемый посл довательнои обработкой крапа
сначала водой при обыкновеняой температур , a
зат мъ с рной (кам рной) илн соляной кислатами.
Съ кислотоп крапъ кипятится въ теч ніе н сколькпхъ (3—4) часовъ,посл чего сл дуютъ тщательная
промывка, сушка и размолъ съ прос ііваніемъ. Сущоствуетъ н сколько видопзм неній оппсаннаго
способа. Общее, что остается во вс хъ видоизм неніяхъ способовъ приготовленія,—это д йствіе на
крапъ кпслоты при возвышенной температур . Co
времени открытія искусственнаго ализарина Г. поте])ялъ свое значеніе.
Г а р а н х і я — в ъ общеупотребительномъ смысл
означаетъ обезпеченіе. Въ юриспруденціи терминъ Г.
не нм етъ вполн опред леннаго содержанія. Въ областиправачастнаго—обязательство вознаградить
за вредъ, которыіі можетъ произойтп при опр д ленныхъ, особо указанныхъ условіяхъ. Изъ источниковъ частнаго права терминъ Г. употребляютъ лишь
кодексъ Наполеона п къ нему блпзкі (итальянск.,
бельгійск. и др.). Въ Code civil (ст. 884, 1625 и др.)
Г. называется такое обязательство, которое возникаетъ при эвикціп илп обнаруженіп скрытыхъ недостатковъ вещи. Понятіе Г. употребляется еще и въ
другомъ смысл —какъ обозначеніе своеобразнаго
одіюсторонняго д о г о в о р а , которымъодна изъ сторонъ возлагаетъ на себя обязанность обезпечить
другой изв стный разм ръ дохода, безубыточность
предпріятія нли опред ленную выгоду. Такъ, напр.,
государство нер дко гарантируетъ акціонернымъ
компаніямъ, начинающимъ общеполезное предріятіе,
оііред ленный процептъ прпбылп или разм ръ дивиденда (см. Жел зиодорожныя гарантіи). Прпниыающишъ крупные казенные подряды л поставкп, устроителямъ выставокъ и др. часто гарантируетея безубыточность. Авторъ гарантируетъ
издателю минишуыъ спроса на книгу. Во вс хъ
этпхъ случаяхъ мы им емъ д ло съ особьшъ впдомъдоговора, которыіі отлнчается огь страхованія—
односторонностью, отъ условнаго даренія—отсутствіемъ вам ренія обогатпть контрагента (animus
donandi), отъ поручительства—отсутствіемъ акцессорности. Договоръ Г. былъ знакоыъ уже рпмскому
праву подъ названіемъ promissio indemnitatis
(об щаніе возм щенія). Такъ, напр., Светоиій (Vita
Claudii) разсказываетъ, что, въ впду особой нужды
Ріііма въ хл б , императоръ гарантировалъ корабелыцпкамъ опреД ленный доходъ, дабы поощрить
ихъ къ перевозк хл ба. Въ положительномъ прав
для подобныхъ договоровъ и тъ особыхъ нормъ;
поэтому въ силу общаго правила къ нимъ должны
быть прим няемы нормы по аналогіи. Несомп нпо,
договоръ Г.—неформальный; вина лица, которому
об щана Г., освобождаетъ об щавшаго отъ отв тственности; разм ръ возм щенія, при исполненіи
обязанностп изъ Г., опред ляется БЪ соотв тствіи
съ условіями договора и разм ромъ интереса
управомоченной стороны; прн лаличности н сколь-
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кихъ Г., фактическое выполионіе одной лишаетъ обязат льной силы другія (какъ при страхованіи), если только он н различаются по ц ли и
содержанію. Блнзко къ договору Г. (G-arantieverіга§)стоптъ кредитное порученіе (G-arantiemandat,
mandatum qualificatum), когда одно лицо поручаетъ другому отъ е г о ішени и за е г о счетъ, но
на страхъ давшаго порученіе, оказать кредитъ
(ст. 418 швеыц. улож.). Къ подобнымъ отношеніямъ
бли;ке всего стоптъ институтъ поручительства. —
CM.: Е. S t a m m l e r ,
«Der
Garantievertrag»
(«Arch. f. civ. Praxis», т. 69); P. S o k o l o w s k y ,
«D. Garantiemandat» (Галле, 1890); U n g e r ,
«Handeln auf fremde Gefahr» («Iherings Jahrb.»,
т. 31).
Г. Гиисъ.
Въ к о н с т и т у ц і о н н о м ъ прав термиыъ Г.
упоминается въ двоякомъ смысл . Съ одноіі стороны имъ обзначается совокупность иыститутовъ,
гарантііруюпшхъ ненарушішость основныхъ законовъ: прцсяга на в рность конституціи, особый порядокъ пересмотра и изм ненія конституціонныхъ
законовъ, отв тственность мннистровъ, судебная
пров рка соотв тствія обыкновенныхъ законовъ
конституціи и т. д. Съ другой стороны, конституціонными Г. называются заключающіяся въ конституціи нормы, пм ющія ц лыо гарантировать права
u «свободы» гражданъ.—Въ а д м и н и с т р а т и в н о м ъ прав Г. называется ипогда совокупность
вормъ, гарантирующихъ подзаконность управленія,
т.-е. регулцруюіцыхъ отправленіе административной
юстпціи.
Гаранхіа
(международная) — одно
изъ
средствъ обезпеченія ыелсдународныхъ правоотношеній. Она состонтъ въ томъ, что одно пли н сколько
государствъ (Г. индпвидуальная или коллективная),
путемъ мелсдународнаго соглашенія. цриннмаютъ на
себя обязательство не допускать нарушенія гарантлрованныхъ такимъ образомъ правоотношеній, выступая противъ нарушителя, въ случа надобностп,
даж
открытою силою. Инстіітутъ Г. вознпкъ на
исход среднихъ в ковъ. Онъ развплся пзъ того
способа обезпеченія международныхъ соглашеній,
при которомъ вассалы заключпвшаго договоръ государя обязывалпсь не помогать своему оюзерену
въ случа нарушевія имъ договора ц даже соедпннться съ противною стороною, чтобы заставить
правонарушителя возстановить нарушенное право.
Когда политвческая сила вассаловъ была сломлена усилившейся властью королей, хранптелями
договоровъ (conservatores pacis) сд лалпсь государи,
сохранившіе
свою
самостоятельность.
Обезпеченные такимъ образомъ
договоры мы
встр чаемъ уже въ самомъ начал XYI в. Однпмъ изъ наибол
раннпхъ былъ договоръ, заключеішьш можду Франціеи и Арагоніей въ 1505. г.
въ Блуа. Храшітелемъ его (гарантомъ) былъ
король англійскій. Съ этого времени институтъ Г.
по существу остаетья т мъ же до нашихъ днеіЗ.
Дальн йшее его развиті заключалось лишь въ томъ,
что, во-первыхъ, Г., дававшаяся сяачала только
опред ленпымъ договорнымъ соглашеніямъ, стала
прпм няться іі къ друпшъ правоотношеніямъ, прп
чемъ посл дняго рода Г. становятся наибол
употребительными; во-вторыхъ, ивтересы п права гарантовъ постепенно выдвигаются на первый планъ,
заслоняя ихъ обязаиности, а съ т мъ вм ст и
интересы гарантированнаго государетва, всл дствіе
чего инстптутъ Г. пріобр таетъ совершенно иную
окраску. Современное право знаетъ троякаго рода
Г.: 1) Г. въ ея чистомъ вид , при которой права
гарантируемаго государства стоятъ на первомъ
план (такъ назыв. акцессориая Г., т.- . старая
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форма Г., какъ второстепеннаго договора, явлшоща- етвенныя силы гарантированнаго педостаточіш;
гося обезпеченіемъ главнаго, своего рода поручп- 2) со стороны гаранта: а) фактпческаа возможиості.
тельствомъ); 2) Г. заинтересованная, при котороіі для гаранта исполнить свое обязательство (Швеціл
иа ряду еъ правомъ гарантируемагб государства отказалась отъ помощи Польш противт. соодітопим ется на лицо и право гоеударства-гаранта на ныхъ силъ Австріи, Пруссііі н Россін при разд л
сохраненіе гарантпрованнаго предмета, при чемъ это Полыпи, хотя въ ст. 35 Оливскаго договора
иоел днее право нер дко нграетъ преобладающую дала Г. территоріальной ея неирниосновеііііосліі);
ролъ, въ случа поліітическаго превосходства госу- Ь) отсутствіе конфлнкта съ другпмв бол е раинимп
дарства-гаранта надъ гарантируемьшъ (такъ назыв. обязательствами, принятыми на себя гарантомъ.
самостоятельная Г., garantie principale); 3) Г. Вопросъ осложняется при к о л л е к т и в н о й Г.,
фактпческая, или Г. въ песобственномъ сиысл , прп въ томъ имепно случа , когда не вс гаранты соііоторой права устанавливаются только для гаран- гласны оказать помощь, или даже самое посягатовъ, для гарантнруемаго же государства никакпхъ тельство на гарантированныіі объектъ іісходитъ отъ
юридііческихъ отношеній не возннкаетъ, такъ какъ одного изъ гарантовъ. Въ прежнее время солидар> оно не является участникомъ договора о Г., заклю- ность обязательства гарантовъ при коллективной Г.
чаемаго, безъ его участія и согласія, государствами- не возбулідала сомн ній. Впервые сомн піе выскагарантамп между собою. Г. фактическая, по юри- зано было со стороны Англіи въ 1867 г. по поводу
дической ирирод своей, представляетъ н Г., a Г. нейтралитета Люксембурга, когда англіЯскоп
союзническій договоръ между такъ назыв. гаран- правптельство заявило въ парламент , что участіе
тами, заинтересованными въ сохраненін нзв стнаго его въ коллективной Г. не обязываетъ Лпгліп къ
иравового положеиія, которое п явля хся объектомъ отд льному вьтступленію, а лпшь къ совм ствому со
этой псевдо-гарантіи; союзъ можетъ быть направленъ вс ми остальными гарантаыи (невозможно предподаже противъ гарантируеыаго і-осударства, еоли бы ложеніе, такъ какъ нентралитетъ Люксембурга мопосл днее захот ло изм нить то правовое положе- жетъ быть нарушенъ только однимъ изъ гарантоіп,,
ніе, которое гаранты взаимно обязалпсь охранять а, сл довательно, Г. не им ла бы смысла). Съ т хъ
(договоръ 1907 г. между Англіеіі и Poceiefl о Г. поръ въ лнтератур различаютъ Г. коллективнотерриторіальной
непрпкосновенности Персіп).— индивіідуальную (гаранты обязаны вступнться соП р е д м е т о м ъ ( о б ъ е к т о м ъ ) Г. могутъ быть вм стно и отд льно, <conjointemant et separemont>)
какъ права относительныя, вытбкающія пзъ дого- и просто коллективную (обіізанность только соворныхъ обязательствъ, тавъ и права абсолютныя. вм стнаго выступленія гарантовъ).—П р а к т и ч оСовременное право знаетъ почти псішочительно с к о е з н а ч е н і е
Г. оц нивается разліічпо:
лиіиь Г. абсолютныхъ правъ. Таковы: 1) Г. н е- одни (наіір., Кваббе) признаютъ Г. ппстнтутомъ,
з а в и с и м о с т н государства, большею частью въ способньшъ служить своей ц ли, въ значптелыіоіі
связи съ терриюріальнок неприкосновенностью и м р
обезпечиваюіцнмъ ирочность м ждународпейтралнтотомъ (отд льно: Г. пезависимости Греціи ныхъправоотнотеній; другі (напр., Мі!ловаііоі)ич,).>
въ лондонскомъ договор 1832 г. со стороны Рос- Швеііцеръ) иризнаютъ 1. не только бсзиолезноіі, но
сіи, Англіи и Франціи; Г. незавпсимооти Панамской подчасъ даже и вредной, ибо государства, полуреспублики по договору ея съ С в.-Амершгансшши чившія Г., слишкомъ на пее полагаются и стаітоШтатами 1903 г.; Г. независпмости Монголіи по вятся безпечными, а съ другой стороны,—Г. стядоговору ея съ Россіей 1912 г.);. 2) Г. т е р р и т о - витъ гарантпроваішо государство въ положеиіе
р і ал ь н о it н е п ]) н к о с н о в е н н о с т и государства н которой зависимости отъ своихъ гарантовъ. Д йнли части его территорііі (изъ нов йшихъ догово- ствительно, Г. въ нов іішее вреыя все бол о и боровъ: взаимная Г. между Англіей и Японіей 1905 г.; л е торяетъ свой ііервоначальный характеръ нпстиГ. Норвегііі со стороны Англіи, Германіи, Франціи тута, охраняющаіч) и защіііцаюіцаго ииторесы и
н Россіц 2 ноября 1907 г.; взаимная Г. шежду Poc права слабыхъ государствъ, н стаповптся орудіемг
eiefl и Японіей относительно status quo въ Маньчжу- закр пощепія этнхъ посл дпихъ, которыя, получал
ріп по с.-петербургскошу договору 4 іюля 1910 г.); Г., иостодеііно теряютъ свою незавііснмості.. фавтіі3 ) Т . н е й т р а л и т е т а государства илп части тер- чески иодчіпишсь власти и вол своихъ гараптонъ.—
риторін (Краковской республнкіі, Швейцаріи и с в. Ср. v. Steele, «"Versuclie liber cinige erheliliclio
части Савойп въ .1815 г., Бельгіи въ 1831 и 1839 гг., Gegenstiinde.... V. Von den Gtaiseln und KonservaЛюксембурга въ 1867 г.); 4) Г. в н у т р н н е - г о - toren jnittlerer Zeiten lind (iom Orsprunee der
с у д а р с т в е н н ы х ъ п р а в о о т н о ш е н і й , а именно Garautieu» (1772); N e y r o n , «Essai histonque et
ковституціи въ ея ц ломъ или въ частяхъ и ио- politique sur les garanties» (Геттіііігеиъ, 1777);
рядка престолонасл дія или діпіастіи (одна изъ нап- M u n r o , «Englands treaties of guarantee» («Thi^
бол е обычныхъ Г. прежняго времопп, нын почтп Law Magazine and Review», 1880—81); G off e k e n,
не встр чается).—Правовое u о с л д с т в і е Г.— въ «Holtzendorff's Handbuch des VOlkerrechts»,
обязанность иосплъноіі защиты гараішіровашіаго т. HI (1887); M i l o v a n o v i t c h , <Les traites de
объекта противъ иарушеній со стороиы кого бы то garantie au XIX s.» (П., 1888); T e o p i l i a n , «Los
ни было. Одно обязательство не нарушать гаранти- traites de garantie au point de vue juridique> (Ли1рованнаго объекта не устанавлпваетъ еіде Г.; не- нева, 1904) и въ особеиностп Q u a b b e , «Die
обходимо обязательство заставить другнхъ не иося- volkerrechtliche Garantie» (Бреславль, 1911).
гать на этотъ объектъ («faire respecter», а не
BJ. Грабарь.
толым «respecter»). Для наступлешя посл дствій
ІГаранхъ изі> Пользкии.ъ (Harant z
Г. требуются сл дующія условія 1) со стороны государства, правовое иоложеніе котораго гарантнро- Polzic), Іі.рыштофъ—чепіскііі инсатель. композивано: а) прнзывъ гараита къ исполііеііпо его обяза- торъ и политнческііі д ятель (1564—1621). Въ 1898 г.
тельства, крош случаевъ заннтересоваыной Г., цредпринялъ паломнпчество на Востокъ и ошісалъ
когда гарантъ им етъ право выступить, не ожидая его въ кнііг «Cesta z Kralovstvi Oeskelio do Beпризыва къ помощи; Ь) иосл довавшее уже ііли ndtek, odtud po mofi do Zeme Svate, Zeme Judske
тольио еще угрожающее нарушевіе гараіітіірован- az do Egypta» (изд. 1P08 г., съ рисунками и кариаго ііравоотношовія; с) д йствителыіая необходн- тамн; псрепзд. Эрбеномъ въ «StarocesM ВіЪІ.;,
мость домоіци со стороиы гаранта, такъ какъ соб- IV, 1854—55, съ лропускомъ важпыхъ дитап,
Г.). Наблюдателыюсть авторп, іштсресъ къ зконоНовыи Энзхвклоа двчбСБІй Словарі., т, XII.
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ыическому положенію описыва мыхъ зем ль, по- будто бы задушены въ тюрьы дв политич скія
ниманіе красоты и величія библейскихъ пашят- арестантки, показанія которыхъ могли быть ему нениковъ ставятъ Г. въ число выдающихся писателей. удобными. Г. отв чалъ въ печати указаніемъ на то,
Н мецкій пер водъ го изданъ въ Нюрнберг что гарнизонъ кр постиі въ которой было сов р(<фег christliche TJIisses^, 1678). Фридрихъ Пфальц- шено убійство, былъ подчиненъ не му, а непоскій, ставъ королемъ богемскимъ, назначилъ Г. средственно самому королю. Вскор посл взаимпредс дател мъ чешскаго гос. сов та. Посл возста- наго обш на такими обвин ніями произошло приновленія власти Фердинанда Г. былъ казн нъ въ миреніе Г. съ Мнланомъ, п въ 1894 г. онъ былъ
Праг .—CM. S. К а р р е г , «Ritter Н. Orientalfahrt назначенъ посланникомъ въ Парижъ.
zu Ende d. XVI. Jahrhunderts» («Deutsche MoГ а р б о (Garbo),Рафаэлино дель-—флорепnatshefte», 1868); M. Rypl, «TJvaha o cestopisu H.» тійскій живописецъ, собственно Рафаэлино Кай(«Listy Filob, ХІП, 1886); J. P r d s e k , «Casta пони, ученикъ Филиппино Лишіп (рк. 1466—оіс.
Kristofa H. z P. a vyznam jeji pro historicke 1524). Картины его во Флоренціп, Рим , Париж и
poznani zemi yychodnlch» («Cas. Cesk. Mus.», 1893); Верлин .
Zd. Nejedly, «Mse K. H. z P.i (тамъ же,, 1905).
Гарборг-ъ, Арве—норвежскій писатель. Род.
Гараснэювы—дворянскі роды, ем. Гера- въ 1851 г. Обратнлъ на себя вниманіе романомъ
«Fritenkare», въ которомъ изображенъ конфликтъ
симовы.
Г а р а і п а н и н ъ : 1) Илья — сербскійгооудар- между одпнокою, сильною, самобытною личностыо,
ственный д ятель (1812 — 74), участвовалъ въ и н понимаіоішшъ ее, лицем рнымъ и чопорнымъ
1839 г. въ движеніи протпвъ кн. Милоша и потому обществомъ. Сначала Г. отражалъ въ своихъ продо 1842 г. долж нъ былъ жить за пред лами Сер- изведеніяхъ хорошо ему зиакомую провинціальную
біи. Александръ Карагеоргіевичъ, избранію кото- и народную жизнь; виосл дствіи онъ сталъ изораго онъ сод йствовалъ, назначилъ го министромъ бражать въ реалистическихъ тонахъ жнзнь больвнутреннихъ д лъ. Въ 1852 г. онъ сд ланъ прези- шихъ городовъ. Изъ его романовъ и пов стей выдентомъ сов та министровъ. Во вр мя восточной даются «Кр стьяне-студ нты* (обрисованы взаииБОЙНЫ онъ сохранилъ н йтралптетъ Сербіи вопрекп ныя отношенія двухъ міровъ—крестьянства и городлселанію вліятельной руссофильской партіи, настаи- ского класса; ееть типы, взятые изъ міра богемы).
вавшеі на объявленіи войны Турціи; въ 1854 г. «Мужчины» (Manpolk»; затронута лнтературная
долженъ былъвыйти въ отставку всл дствіе усиленія богема; много внимапія уд лено анализу любви й
русскаго вліянія. Съ 1857 г. до сверженія Кара- страсти); «Уста^ыя души» (опред ленно сказывается
георгіевича (январь 1859 і\) былъ вторично мини- элементъ религіозвый. съ точеніемъ времени застрошъ внутреннихъ д лъ. Посл смерти Мнлоша нявшій въ творчеств Г. еще бол е видное м сто
(1860) вернулся на государственную службу, въ и отразпвшіпся, напр., въ его произведеніп «Jesus
1862 г. сд лался министромъ-президентомъ, но, Messias», 1906). Очень своеобразно по замыслу
всл дстві несогласій съ княземъ Мпхапломъ сло- <І Helheim» (1901), гд описаны фантастическія
жилъ съ себя должность въ 1867 г.—2) М и л у т и н ъ—скитанія по загробному міру, въ дух с верной
сербскій политическій д ятель, сынъ предыдув;аго ши ологіи. Г. сыгралъ важную ролъ въ борьб между
(1843-98),получилъ военное образованіе во Фран- датско-норвежскимъ литературнымъ языкомъ и древціи, былъ офпцеромъ, но посл убійствакн. Михаила нимъ норвежсшшъ народнымъ діал ктомъ (такъ
(1868) оставилъ службу. Избранный въ 1874 г. въ скуп- назыв. L a n d s m a a l ) , заявивъ себя уб жденнымъ
щину, заявилъ себя даровитымъ ораторомъ и искус- сторонникомъ посл дняго, на которомъ н написана
иымъ парламентскимъ тактикомъ и скоро сд лался большая часть его вещей. Г. писалъ также стихп
главой напредшіцкой (прогрессистской) партіи. Въ и для театра. Произведенія Г. переводились на
качеств ыаіора артиллеріп участвовалъ въ войн иностранвые языки; собраніе его сочиненій въ рус1876 г. u былъ тяжело раненъ. Въ конц 1880 г., скомъ перевод выпущено издательствомъ В. СабЮ. В.
иогда Ристичъ палъ, Г. сд ланъ былъ министромъ лина (Москва).
внутреннихъ д лъ въ кабинет Пирочанаца, но въ
Г
а
р
б
у
з
о
в
ы
—старинньтй
русскій
дворянскііі
1883 г. Вх>і ст съ нпмъ вышелъ въ отставку. Съ
восходящій къ началу XYII в. ПотомкиСофоктября 1884 г. Г. руководилъ д лами Сербіи родъ,
Ермолаевпча н Дмитрія Леонтьевпча Г. завъ качеств главы кабинета и министра ино- рона
странныхъ д лъ и финансовъ. Управленіе Г. от- писаны въ YI ч. род. кнпги Смоленскоіі губ.
В. Р—въ.
личалось неразборчивоотью въ средствахъ; всяГ а р б у р г е р ъ (Harburger), Эдмундъ — н кое публпчно выраженное н согласі съ его мн ніемъ онъ объявлялъ государственной изм ною. мецкій рисовалыцикъ, пллюстраторъ и живописецъ
Несмотря на полное гіораженіе въ воіін съ Болга- (1846—1906). Учился у Линденпшита въ Мюнхен .
ріей въ 1885 г., Г. благодаря поддержк Милана Одинъ изъ лучгапхъ иллюстраторовъ «Fliegende
удержался во власти и вышелъ въ отставку Blatter», гд изображалъ жизнь м щанъ и полутолько въ 1887 г. всл дствіе того, что король интеллигенціи.
Г а р б у р г ъ (Harburg)—городъ въ прусской
былъ недоволенъ имъ за его несочувствіе разкоду короля съ королевой Наталі й. Въ конц провинціи Ганноверъ, въ 10 км. къ Ю отъ Гам1888 г. Г., вм ст - съ Ристичемъ (главою либера- бурга, при судоходномъ южномъ рукав Эльбы;
ловъ) и Груичемъ (главою радикаловъ), участво- 55 676 жит. Машиностроеніе, судостроеніе, произвалъ въ учредительномъ комитет , выработавшемъ водство кокосоваго масла, резиновыхъ изд лій.
новую копституцію Сербіи. 2 іюня 1889 г. подъ пред- Судоходство.
Гарва—употребляемая на с вер Россіи снс дательствомъ Г. происходило собраніе напредияковъ, на которомъ случилось столкновеніе съ про- стема с тей для ловли семги.
тивниками этой иартіи; Г. приб гъ къ револьверу ( Гарвалть: 1) Г. (Gartwal) или Тери, Тирн
и былъ арестованъ no обвнненію въ убійств одного (Tehri) — индо-британское вассальное государство
студента, но скоро освобожденъ. Въ 1891 г. на южн. склонахъ зап. Гималаевъ, между 29° 26' н
бывшій король Миланъ выступилъ в-ь печати 31° 5' с. ш. и 78° 12' п 80° 6' в. д. въ Со д. Пров.;
противъ Г. съ рядомъ очень тял;елыхъ обвинсній, 10826 кв. км.; 268885 жит., индусы. Возвышеннал
между прочимъ въ томъ, что по его приказу были страна, іірор занная горпыми ц шшп, выс. до
6—7000 м. (Kamet—25413 ф. нли 7748 м.). Мно-
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жество р къ, прпт. Ганга; самая значительная пзъ
нихъ—Алахнанда. Изъ горячихъ иеточннковъ особ нно пзв стенъ Джамнотри (89°). Главное богатство страиы—л са, ар ндуемые брптансішмъ правительствомъ. По мпрному договору Англіи съ Нипалемъ, посл дній съ 1815 г. отказался отъ Г., который былъ отданъ особому радж , подъ верховнымъ господствомъ Англіи. Радлса не содержитъ
армііг и н платитъ никакой дани. Гл. гор.—
І р и илиТири.—2) Г. (БританскійГ.)—однаизъ
с в.-зап. частей Соед. Провинцій Индіи, сос дняя
съ вассальньшъ государствомъ того же имени.
14244 кв. км., 350 т. жит. Господствуіощая религія
брахманская. на С—буддизмъ. Дикая горная страна
(Нандадеви, Дунагори—7000 м. в.), покрытая на Ю
обширньши л сами. Хл бопашество мало развпто;
значительныя чайныя плантаціи и скотоводство.
Трапзитная торговля чрезъ горные проходы Ману
и Нити (5119 м.) съ Тибетомъ. Минеральныя богатства не разрабатываются. Для индусовъ Г. им етъ
высокое значеніе свопми святымл м стами (Деопраага и Вадринатъ). До 1803 г. въ немъ царствовала В7> теченіе ок. 500 л тъ одна изъ пндійскихъ
династій, изгнанная турками. Въ 1815 г. Г. прнсодиненъ къ британскимъ влад ніямъ. Гл. гор.—С р инагаръ.
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imaginairea), Буало—парлжскій факультеть (въ
»L'Arret burlesque»), отвергавшій, всл дъ за Ріоланомъ, кровообращеніе. Г. довелось еще прл жпзни
вид ть полпое торжество своего открытія и призланіе его выдающпхся научныхъ заслугъ. Когда началась революлія. п король оставплъ Лондопъ, Г.,
какъ прпдворлый врачъ, посл довалъ за нпмъ. Лондонское населеніе разграбпло Вайтголлъ л квартпру
Г.: лри этомъ логпблп его работы по сравнительной
п патологлческой анатоміп п эмбріологіп—результатъ многол тяпхъ лзсл дованій. Г. находился прп
Карл I во время эджгильской битвы, а зат мъ
поселллся въ Оксфорд , который на время сд ладся
главной квартироіі короля. Онъ былъ назначенъ
деканомъ ыертонской коллегіи, но въ 1646 г. Оксфордъ былъ взятъ ларламонтсклми войсісамн, п Г.
пришлось оставпть должность д кана. Олъ переселился въ Лондонъ, гд выстрол.чъ для лолдонскоіі
коллегіл врачой домъ и подарплъ ей колл кцію
естественно - псторлческихъ препаратовъ,. инструментовъ л кнлгъ. Въ посл дніе годы жизил Г. занлыался эмбріологіей. Резулыатомъ этлхъ занятій
явилась кнлга: «Exercitationes de generatione animalium» (1651)—первый слстематпч скій л закончепвый трактатъ ло эмбріологіи. Г. локазалъ, что
лшвотныя развпваются пзъ яйца, и выразллъ свол
Р а р в а р д ъ - ХСолледяіъ (Harvard - Col взглядьт въ'лзв стной формул : «Oinne animal х
lege)—стар іішііі униворситетъ въ С.-А. Соед. Шта- \о о». Онъ доказалъ, что такъ назыв. рубчлкъ (сітахъ (основ. въ 1636 г.) въ гор. Кембрпдж (штатъ catricula) есть собственпо зародышъ, я лросл дилъ
Массачузетсъ), блпзъ гор. Бостона. Состоитъ пзъ н - его развптіе, насколько это было возмолшо безъ
сколышхъ колледжеіі п факультетовъ: богословскаго, помоіцл млкроскопа; уяснилъ значеніе такъ пазыв.
медицннскаго, іорпдпческаго и «искусствъ п наукъ», chalaza; показалъ, что скорлула япцъ лорлста л
и многпхъ спеціалышхъ институтовъ: з млед льч - пропускаеіъ воздухъ къ зародышу л т. д. Въ книг
скаго п др. Въ 1910 г. было 618 профессоровъ его уліе нам челы въ смутной форм ословиыя
лдел эмбріологін: первлчное толссство разллчныхъ
и преподавателей, и 4101 студентъ.
Г а р в е й (Harvey), В и л ь я м ъ — знаменитый тлловъ, иостепенпость развлтія органовъ, соотв танглійскій врачъ, основатель нов ішіей фнзіологіп. ствіе переходныхъ прпзнаковъ челов ка л выслит.
Род. 1 апр ля 1578 г. въ графств Кентъ, учился въ л;лвотныхъ съ постояниымп прлзпакамл низілихъ.
Кэмбрпдлі , Паду , въ лучшен тогда модпцпнской Копечпо, эмбріологія вступила ла степ нь лстинноіі
школ , подъ руководствомъ Фабриція аб'Аквапен- наукп только въ XIX ст.; но Г. обогатл.чъ ое крупденте.Въ 1616 г. Г. занялъ каеедру анатоміи п хирургіи нымл открытіямл, блестящлмл обобіценіямл л далъ
въ лондонской коллегіи врачеіі, и въ сл дующемъ силыіыіі толчокъ дальн йшлмъ изсл доваиіямъ. Ко
году уже излагалъ свои взгляды на кровооираш,е- вр мёни выхода въ св тъ посл дной его книгн
ніе въ отчетливой и ясной форм , но обнародовалъ заслугп Г. были прлзнаны учспымъ міромъ; онъ
ихъ только въ 1628 г., въ книгі: «Exercitatio доллівалъ свой в къ, окруніенлыіі слаиою и почеanatomica de motu cordis et sanguinis in anima- томъ. Лондонская модлцинская ісоллегія лосгавила
libus». Эта книга знаменуетъ собою начало с о- въ зал зас дапій его статую, а нъ 1654 г. нзбрала
в р е м е н н о і і фіізіологіи. До Г. въ европейской его сволмъ презлдентомъ; но онъ отіслоцилъ это
наук царствовали іідеи древннхъ, главнымъ обра- лочетное зваліе, ссылаясь на старость н нездозомъ Галена. Г. разомъ разс ялъ вс безиочвен- ровьс. 3 іюня 1657 Г. опъ скончался. Сочиноміл
ныя теоріи, зам нивъ ихъ яснымъ, точнымъ, за- Г. лздавались мпого разъ, Полпоо нхъ собраліе:
«Gvillelrai Ilarveii. Opera omnia» вышло ві 1766 г.—
конченнымъ ученіемъ о непрерывііом'!) круговорот
крови. Въ существенныхъ пунктахъ его т орія Ср. A i k i n , «Notice sur Harvey» («Magazin cncy•опирается на немногіе простые и наиядные опыты, clop.», 1795); Munk, въ «Roll of the College of Phy
но каждая подробность плліострируетсіі безчпслен- sicians» (I, 1379). W i l l i s , «William Harvey» (JI.,
ныыи впвисекціямл u вскрытіями; процессъ крово- 1878); F l o u r e n s , «Histoire de la decouverte de
обращенія просл женъ во вс хъ его варіаціяхъ у la circulation du sang» (П., 1854); D a r e m b e r g ,
различпыхъ представптелей животнаго царства (иа- «Histoire des scinces medicales» (1870).
сколько это было достизкимо безъ помощи микроГ а р в е й (Harvey), Джордлсъ —шотландскій
скопа). Тогда уяснилась роль клапановъ u за- л;апріістъ (1806—76). Училоя въ Эдинбургскоіі
слоночекъ, допускающнхъ движені крови толысо академія, былъ ея презядентомъ. Картлны Г. отливъ одномъ направленіи, уяснилось и значеніо біонія чіюіра большою паблюдательностью, строгостью и
сердца и проч. Г. пришлось выдержать лсостокія теплымъ колорлтомъ. Лучшія лзъ пихъ: «Ііроловіідь»
нападенія со стороны поклоннпковъ ученій класси- л «Школьный учлтель».
ческой древноети. Въ теченіе десятл л тъ онъ остаГ а р і я і ч і . (Harwich, пролзнослтся Харичъ)—
вался почти одинокимъ въ толп враговъ, къ чпслу портовый гор. въ графств Эссексъ, въ Англіп;
которыхъ
принадлелсалъ
зпаменитый
анатомъ защлщенъ съ моря редутомъ л фортамл. Гавань
Ж. Ріоланъ Младшій. Иа ого нападіш Г. отв чалъ въ Г. одна лзъ лучлілхъ на вост. берегу Англіи, но
двухъ лисьмахъ («Exercitationes ad BJolanum»). входъ въ лсе оласенъ безъ лоцмала, ло причпн
Этотъ достопамятпый въ л топлсяхъ наукл слоръ подводныхъ скалъ. Два волпор за, въ 1350 ф. длпны;
яашелъ отголосокъ въ пзящной лптературъ того маякъ.Лгит. бол е 10000. Главные аредметы ввоза—
времелл: Мольеръ осм илъ Гюл Патепа (въ «Malade зсрновой хл бъ, л сные маторіалы л табакъ; вы21*
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воза — шерстяиыя и бумажныя изд лія, маішшы. усвоенію буддизма п. къ шумной монастырскоіТ
металлы и кожа, рыба. Кораблестроеніе въ упадк . жизни, предпочитая созерііаніе по «ИНТИМЕЬШІЬ
Морскія купанья; жел зистые ключи. Пассажирское указаніямъ» учителя, при отшельнической обстаііароходство въ Голландію (Гукъ-оф-Голландъ) ы новк . Монашество (безбрачіе) не обязателыш. ВыГерманію. Г. построенъ на м ст риморой военной дающіеся учителя Г.: Мпларайба, Дагпо-.ІІхаже
станціи. Зд сь въ 855 г. происходила морская битва Райчунъ, Гарма-Дуйсумъ-ченба, Гарма - бакшн
лнгличанъ, подъ предводительствоыъ короля Аль- п др. ІІосл дователи Г., главнымъ образомъ, въ
фреда, съ датчанами, въ 1666 г.—морская битва южномъ Тибет , гд секта распалась на н сколько
ііш іичанъ съ голландцами.
толковъ.
Г а р и о л и н і . — у. гор. Ліоблинской губ., при
ІГарда (воен.) — металлическая скобка, првг
р. Вильг , въ 9 вер. отъ ст. Пилявы Привйслинской кр пленная къ рукоятк холоднаго оружія для
жел. дор. Жит. 5194 (1910). Костелъ, больнида, предохраненія кисти руки отъ ударовъ противника.
учплиіце. Въ окрестностяхъ болотная лсел зная Въ м ст соедішенія рукояткп съ клинкомъ Г.
руда. Городскія прпвплегіи Г. получилъ въ XT ст. расширяетсл, или разв твляется на дв (палашъ),
п былъ довольнр зажиточнымъ городомъ до начала или на трп (сабля) части. У шашекъ Г. зам нена
шведской войны.
одиночной м дной дужкой, расположенной въ плосГ а р г а (Garga) — полуми ическій ведійскій костп клинка. Кззачья шашка Г. не іш етъ.
мудрецъ (rishi) и одинъ изъ самыхъ дровннхъ астроІ^ардабапи—развалины кр пости и города,
номовъ Жндіи. Ему приписываются разныя сочине- Тифлисской губ. и у. Кр пость, по преданію, оснонія (въ томъ числ н сколысо гимновъ Ригведы, вана лсеною полумп ическаго родоначальника грутрактаты астроношіческаго и астрологическаго со- зпнъ Картлоса, городъ же—при первомъ грузиндержанія и т. д.). Въ индійской лптератур часто скоыъ цар Фарпаоз (III ст. до Р. Хр.). Городъ
ирпводится приписываемый ешу отрывокъ (стихъ), разоренъ въ YII • ст.; кр пость продолжала еще
кь коюромъ онъ прославляетъ народъ Явана. т.-е. существовать. Построеиный зд сь въ 1640 г. цар.
грековъ (іонінцевъ), за ихъ астроноынческія гіозна- Ростаыошъ черезъ р. Іъуру мостъ существуеіъ и
нія. Въ цитатахъ, приводимыхъ изъ его сочиненііі поныы подъ названіемъ Краснаго.
u написанныхъ эпическимъ разм ромъ, заключаются
Г а р д а й а (Ghardeja) — гор. и оазъ въ южн.
наставленія къ правильному разд ленію вреыени по Алжнр , на скад 530 м. выс. Г. окруженъ ст двііженію солнца и луны, для установленія надле- ною. Прекрасные сады, до 60000 финик. пальмъ;
жащпхъ сроковъ жертвопривошенія. Ему же при- 9315 жит.; римскія развалины.
надлежитъ представленіе о двнженіп Плеядъ, котоГардаигергі.-фіордъ(І-Іаі^аіі§-ег-Е.іоі^)—
рое, несмотря на свою н в рность, было пршшто и морской проливъ въ норвежскомъ округ Сйндрепоздн йшими индійскнми астрономаып. Г. отлпчалъ Бергенхусъ (SBnder-Bergenhus), одинъ изъ живочетыре вида дня: гражданскій, солнечныи, лунный u ппсн ііпшхъ фіордовъ Йорвегіи, благодаря соедизв здный. Время его д ятельности относятъ гада- ненію роскошной растительностн съ гигантскими
тельно къ VI в. до Р. Хр. Въ ми олопіческихъ сочп- гораыи и глетчерамп вокругъ него. Г. длиною
иеніяхъ Г. является пли сыномъ Брахмы, которому 175 км. іі многократпо разв твленъ. Сюда л томъ
индусы прішпсывали начало астрономической науки, болыпой прі здъ туристовх.
ІІЛН ПОЕЛОННІІКОМЪ зм я-бога Шеша, которыйпереР а р д в а р ъ ІІЛІІ Х у р д в а р ъ (Hardwar или
далъ ему свое знаніе зв здъ.—Ср. B e n t ley,
Hurdwar—«Врата Вишну», «Врата Ганга»)—ста«Ancient Asti-onomy oi the Hindus».
ринныы городъ въ Индіи, въ С в.-вост. провинціи,
Г а р г а з с к і й подъярусь—верхній рухля- на прав. берегу Ганга, въ тоыъ м ст , гд эта
ковый подъярусъ аптскаго яруса м ловои системы, р ка выходитъ изъ Гималаевъ.—25597 жит. Изв стныіі во всеіі Индіи древній храмъ Гангадвара;
выд ляемый во Франціп.
Г а р г и л і і і М а р ц і а л ъ (Quintus Gargilius на одноіі нзъ ступен къ гаты (л стшщы, ведущои
MartiaJis) — древне-рпыскій піісатель, жйвшін въ къ Гангу)—отиечатокъ ступни Вишпу; пилпгриыовъ
ЛІв. по Р. Хр. Род. въ провинціп Маврвтаиіи. Въ до 100 тыс. ежегодно. Во врешя весенняіо равноодноіі пзъ схватокъ съ племенами пустынп погпбъ денствія зд сь саыая болыпая ярмарка въ Ивдіи.
геройскою смертью (ок. 260 і'.). Составилъ не доГ а р д е к а н у т т ь (Hardeknud) нли Канутъ
шедшее до васъ жизнеописаніе нмператора Але- Строгій—сынъ Канута Велшсаго (1017—42); снаксандра Севера и обшпрный трудъ по сельскому чала правплъ Даіііей вм ст съ отцомъ; самостояхозяйству, сохранившіііоя въ незначйтельныхъ от- тельнымъ правителемъ сд лался въ 1035 г. Откарывкахъ двоякаго рода: одип касаютея медпцин- завшись отъ всякихъ притязаніи на Норвегію, онъ
окой боташпси. другіе—ветерпнаріи. Авторъ запм- обратилъ свое вниманіе на Англію, гд царствоствуетъ часть катеріала изъ княгъ, напр., изъ Пли- валъ его братъ Гарольдъ. Въ 1039 г. Г. былъ приііія, Діоскорпда, Галена, ио повсюду высказываетъ знанъ королемъ всей Англіи. Народъ не любилъ
собств нное суиіденіе и относится къ передавае- его за его жестокость и жадность.
мымъ изв стіямъ критически. 0 немногихъ средГ а р д е л ь — снасть, на которой подшшаютъ
ствахъ говоритъ онъ по опыту личному или падъ нпжніе реи съ палубы на свон м ста. Г. иижнихъ
своими близкими. Медико-ботаническіе отрывіш Г. реевт, основываіотся чрезъ блоки подъ ыарсомъ и
собраны у Rose, «Plinii Secundi quae fertur una на середіш нпжняго рея. Г а ф е л ь г а р д е л ь подcum G. M. mediciiia nunc primum
edita» (Лпц.,1875), нпмаетъ гафель за пятку, т.-е. за конецъ, которыіі
ветеринарные—y Schuch:a (Донауэшингенъ, 1857). ушірается въ мачту.
CM. Ciehorius, «Gr.M. und die Maurenkriege unter
І ^ а р д е з і а р и п ъ — званіе кадетъ старшаго
Gallieuus» («Leipziger Stu'dien»; X), и Ed. Meyer,
класса морского кадетскаго корпуса.
tGescliichte der Botanik» (II, 228). A. М—пъ.
Г а р д е н б е р г т ь (Hardenberg)—сел. въ РейнГ а р г ю д б а {тиб. бка-бргюдпа—«преемствён- ской пров. Пруссіи,
Ъ окр. Дюссельдорфа.
яость словъ»)—одна изъ главныхъ буддіііскихъ сектъ 12605 жит. Текстильная и ікел зод лательная провъ Тибет , основанная Марба-Лоцабой (1012—1097). мышленность.
Г. по преимуіцеству секта тантріііская. По догмаГ а р д е п бері^ь, Г е о р г ъ-Ф р и д р и х ъ—н тамъ почти пе отступаетъ отъ общебуддійскаго міро- ыецкій писатель, пзв стный іюдъ литорат. нменеыъ
воззр пія, no отиосптся отрицатсльно къ школшому Новалпсъ (см.).
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Г а р д е н б е р г ъ (Hardenberg'), .Карлъ-Авг у с т ъ , князь — прусскій канцлеръ (1750 — 1822),
уроженецъ Ганновера, сынъ саксонскаго фельдмаршала. Первоначально состоялъ на ганноверской
служб , ьъ 1781 г. перешелъ на службу къ
герцогу брауншвсйгскому; съ 1792 г.. въ качеств
прусскаго министра, управлялъ кмжествами Ансбахъ и Байрейтъ; въ 1795 г. участвовалъ въ заключеніи базельскаго мира (II, 691); еъ 1803 г. былъ
мииистромъ яностранныхъ д лз, но въ 1806 г., по
требованію Наполеона I, долженъ былъ пошшуть
этотъ постъ. Въ 1810 г. Г. поручено было высшее
уководит льство вс ми госудирственными д лами
[руссіи, и онъ, въ званіи государственнаго кандлера, выступилъ продолжателемъ Штейна въ д л
возролсденія Пруссіи. М жду нйми были, однако, и
существенныя различія. Г. вид лъ въ конститудіонныхъ установленіяхъ палладіумъ гражданской и политической свободы; Штеіінъ возлагалъ надежды не
па дентральный органъ народнаго представптельства, а на учреждепія м стнаго саыоуправленія. Въ
псполненіц преобразованій Г. былъ гораздо слаб с
и уступчив е Штейна: онъ былъ, притомъ, челов къ избалованнып усп хами и леетыо, съ сильно
развитыми эппкурейскими наклонностямп. Три главныя задачи зав щаны былп Штейномъ Г.: завершеніе начатаго освобожденія еобетвенности п
труда, коренное преобразованіе іюдатной спстемы
и введеніе народнаго представптельства. По отношенію къ первымъ двумъ задачамъ Г. см ло выстуііплъ съ ц лымъ рядомъ реформъ, которыя должиы
были открытіі Пруссіи, боровшейся тогда за свое
государственное существовані , новыо источннки
сил-ь, матеріальныхъ и нравственныхъ. Въ теченіе
1811 г. уніічтожены были.цеховыя огранпченія, отм иены натуральньтя повинности п ыоноіюльныя
ирава частныхъ лнцъ, провозглашена свобода перехода земельныхъ имуществъ, и въ основу податныхъ
рефорыъ положено начало привлеченія вс хъ сословій къ равном рному обложенію. Но въ д л
организаціи иароднаго представптвльства Г. не обнаружилъ достаточной энергіп. Еще на в нскомъ
конгресс онъ выступалъ горячимъ поборникомъ коястптуціонныхъ учрежденій; подъ его вліяніемъ изданъ
былъ королевскін эднктъ 22 мая 1815 г., об щавшій
народу представительныя учрежденія, но зат мъ онъ
пе іім лъ достаточно силы волн, чтобы противод йствовать вліянію Меттершіха, и пересталъ нграть
господствующую роль въ прусской государствошюіі
жизни, хотя п стоялъ допрежпему во глав уяравленія. Въ непосредственномъ его зав дываніи оставалобь только шшіістерство цностранпыхъ д лъ.
Учрежденный въ 1817 г., по мыслн Г., государствспный сов тъ скоро потерялъ свое порвоначальное знач ніе; уже въ 1819 г. почти половіша вновь обнародованныхъ законовъ получпла королевскую саніщію
безъ предварительнаго обсужденія въ государственномъ сов т . При государственномъ сов т была образована особая комйсеія для подготовкп про ктаконституціи, но ея работы пріостановились въ самомъ
начал для собранія на м ст св д иій о желатііяхъ
иаселенія, а когда ои возобновішісь (октлбрь,
1819), обстоятельства не благопріятствовали кореныоя реформ . Въ закон
о государственномъ
долг , обнародованпомъ въ январ 1820 г., содержалась, однако, оговорка, что новыо займы не могутъ быть совершаемы безъ согласія государственныхъ сословііі (Reichsstande), т.-е. народнаго представительства. Въ 1821 г. Г. ещеразъ подалъ королю зашіску о необходіімостя констптуціи; но въ
«эпоху конгрессовъ» это напоминаніе должно проити
безсл дно, т мъ бол е, что власть канцлера, поко-
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лебленная и общимъ ходомъ событій. п го безпорядочною домашнею жнзнью, была къ тому временп почти номинальной. Въ другихъ отрасляхъ
государственнаго управлепія движепіе, иока былъ
живъ Г., не прекращалось еовершенпо: въ 1818 г.
обнародованъ былъ таможенный законъ, послужшішій первымъ шагомъ къ образованію таможоинаго
германскаго союза; въ 1820 г. проведена была іюдатная реформа, составлены были проекты новаго
провішціальнаго, у зднаго и общиннаго устроіістви.
Въ 1822 г. перев еъ окончательно перешелъ на
сторону протнвннковъ Г.; одпнъ азъ нпхъ, Фоссг,
былъ пазначенъ вице-президентомъ сов та мпнистровъ, т.-е. зам стиіелемъ Г. —Ср. K l o s e , «Lebeu
Fursten
. Н.» (Галл , 1851); L. R a n k e , cDetikwtlrdigkeiteu des Staatskanzlers FUrsten von
H.» (5 тт., Лпц., 1877—78) и го же извл ч ніо
отсюда: «Hardenberg und die Geschichte des
preussischen Staats von 1793 bis 1813» (Лпц.,
1880—81); E. M e i e r , «Die Reform der Verwaltungs-Organisation unter Stein und Hardenberg»
(Лпц., 1880); Ю. С а м а р п и ъ , «Фішансовыя pcформы въ Пруссід въ начал ныд дшяго стол тія >
(«Сборнпкъ государс.твенныхъ зданій», изд. В. 11.
Безобразовымъ, т. ТІ); А. Н а з ц м о в ъ , «Реакція
въ Пруссід» (Ярославль, 1886, гл. I).
Гарденииы—старднный русскій дворянскііі
родъ, происходящій отъ П о т а и а Г., жившаго т,
конд XVII и начал Х Т Ш в., д го сыноиоіі
Ивана д Якова Г., и заппсанный въ I ч. род. кн.
Воронежской губерніи.
В. Р—въ.
Г а р д е н і я (Gardenia L.)—тропическій родъ
растеній дзъ сем. мареновыхъ (Rubiaceae), изъ
двудольныхъ, сростнолепеетныхъ. Кустаряики, р дкі)
деревья, у дныхъ вддовъ съ колючками; ЛІІСТЫІ
мблкіе, парные, р дко ио 3 въ кольц , съ трехугольнымд ііріілдстдіікаміі; цв ты б лы и ж лтыс,
одиночпо расположедные въ углахъ листьевъ, р дко
на кондахъ в твей. До 60 вддовъ въ тропііч сдихі.
д подтрошіческихъ поясахъ Стараго Св та и по
островамъ Тихаго океана; много впдовъ сошвВт льныхъ и н достаточно изучепиыхъ. G. florida L.
часто разводится въ оранжереяхъ за свон изящыыо
д ароматпые дв ты. Хорошо иыдоржднаетъ ісомнатную культуру.
Г а р д е и т ь (Harden), М а и с д м п л і а н ъ—н м.
журналистъ.род. въ 1861г. Получилъ болыпую дзи стностькритііческііиіістатьями о совремоішой доліітііи'!,
и ждзпл, иечатавшямися подъ исовдоиимомъ «Апрстата» (отд. изд. 1892). Ииъ оиповапъ журиалъ «Dio
Zukunft», гд оиъ самъ мдого ППДІОГІ.. ОИЪ ііравіітсі;
болыцой публнк благодаря свосму яркиму стилю,
красивоіі парадоксалыіостп и острой ироніп, до его
уб иідеиія подв ржены болыіідмъ колебаиіимъ—огь
демократіізма до реаиціондыхъ выкриковъ, которыо
особенио р зко сказалдсь въ его отііошеіііи къ русскому освободительному движ нію («Zukunft», 190'5j.
Въ 1907 і'. Г. выстуішлъ въ печати съ обвинсніемі.
въ гомосексуалдзм Ф. Эйленбурга, ген. Мо.и.тко
и др. лнцъ, близкихъ къ дмператору. Возбуждеіш
было д ло, которое окончилосі. дрисуждоніемъ Г.
къ щтрафу. Впечатл ні отъ процесса осталось
у публдки неопред ленно . Болыдой популярностыо
пользуется его сбордикъ біографій-характеристикъ
«K«pfe» (1910—12).
І ^ а р д е р в е й к ъ (Harderwijk)—городъ въ Нддерландахъ, дрд Зюйдерзе, въ 49 км. отъ Амстердама. Жителей бол е 7500; маякъ, верфд, въ гаваии оснащдваются ость-индскія суда; рыбная ловля,
копченіе сельдей.
Г а р д е р о б ъ — в ъ прежнее вр мя отрасль
иридворнаго хозяйства, поручаемая в д нію особаго
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штата. Въ королевской Франціи гардеробмейстеромъ
(grand mattre de garde-robe, съ 1699 г.) назначался
видный сановникъ: онъ од валъ и разд валъ короля,
присутствовалъ при аудіенціяхъ и цереионіяхъ. Для
зав дыванія королевской шляпой, тростыо, перчат^,
ками и т. п. им лись низшіе чины.
Р а р д е р о в а ж е л е з а или ж е л е з а ы и г а т е л ь н о й перепонки—одна изъ прпдаточпыхъ жолезъ зрительнаго аппарата j позвоночныхъ.
Она лежптъ во внутреннемъ углу глазной орбиты,
и выд леніе ея служитъ, какъ и выд леніе слезныхъ
железъ, для обмыванія передней поверхности глазного яблока. Г. жел за существуетъ у вс хъ классовъ позвоночныхъ животныхъ,- кром рыбъ и части
земноводныхъ, превосходя обыкновенно разм радш
слезную ж лезу; существованіе ея связано съ существованіемъ третьяго в ка или мнгательной' пе1) понки. У обезьянъ и у челов ка н тъ ни мигательной п репонки, ни Г. железы.
І а р д і к о л л н (Gargiolli), Ко р радо—цтальянскій дисатель и поэтъ (1834—85). Болыпая часть
стііхотвореній Г. пош щена въ сборник «Dall'
Aurora al Tramenta». Изъ прозаическихъ сочиненій Г. главн іішія: «Saggio sulla vita е sulle opere
di Vincento Gioberti» ц превосходное no пріш чаніямъ изданіе сочиненій друга Г., поэта Никколпни.
Г а р д и (Hardy), Адольфъ—бельгійскій поэтъ.
Род. въ 1868 г. Принадлежптъ къваллонской групп
поэтовъ. Выпуетилъ два сборнпка: « оіх de 1 aube
et du crepuscule> (1888) и «La route enchantee»
(1904). Посл дній сборнпкъ им лъ значительный
усп хъ; въ немъ ярко отразились увлеченіе роднымъ
пейзажелъ іі интересъ къ народной жизни, возсоздаваемой въ правдивыхъ, дышащихъ сішпаті й, картинахъ. Стпхъ Г. отличается тщательною отд лкою
я музыкаленъ.—Ср. Aug. S w e t s , «Les ecrivains
beiges de langue frangaise» (1911).
Г а р д и (Hardy), Александръ—французскій
драматургъ (1570—1632?), подведшій въ своей д ятельности итогъ развитію драмы Возрожденія во
Франціи н въ то же время наы тнвшій въ основныхъ
чертахъ поздн йшія формы французской драматической поэзіи (на Г. ссылается Корнель). Съ 1599 г.
Г. сочпнялъ пьесы для Troupe royale бургундскаго
театра. Изъ 600—700 пьесъ, будто бы напнсанныхъ
итимъ Лопе де Вега Франціи, онъ издалъ, однако,
всего 41 (ІбііЗ—28): 11 трагедій, 25 трагикомедій
и 5 пасторалей. Терминомъ «комедія» онъ не
обозначаетъ нп одно изъ своихъ пронзведеній. Фарсы
Г. до насъ не дошли. Напбол е ц нной и характериой для Г. группой пьесъ являются его трагикомедіи, представляющія собою какъ бы компромиссъ
между старой ыистеріей илн ыоралптэ и трагедіей
Ренессанса. Матеріалъ для трагикомедій Г. черпалъ
изъ гр ч. романовъ (Геліодоръ), испанской новеллы
Сервантеса, Монт майора и Агреды, иы вшихся
уже во франц. перевод (съ испанск. театромъ онъ
едва ли былъ знакомъ). При запутанности u отсутствіи концентрацін д йствія, трагнкоыедія Г. представляла собою, однако, первую попытку созданія
драмы для сцены. Т же задачи ставплъ Г. u трагедіи: удаливъ хоръ, онъ удалилъ изъ нея нзлншній
лиризмъ; устранпвъ риторпку и сосредоточившись на
д йствіи, повысплъ ея драыатизмъ. Отсюда возмоніпость растянуть д ііствіе далеко за иред лы одного
дня, иер носить его свободно въ любой пунктъ земіюго шара, изображать борьбу и сморть героевъ на
сцен и т. п. Границы ыежду традиціонной трагедіей и трагикомедіей стерлись: '«Л.укреціюг можно
см до поставить во вторую категорію. Пасторали
Г., въ которыхъ оьъ по-своему отозвался ва Тассо
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и Гуарини, пь сы, обличающія въ номъ большое чувство д йствительностн, стали комической
нормой во франц. литератур ХТІІ в.—Индивидуальность Г.—въ его драматическомъ талант , въ
ум нь изображать д йствіе. Какъ поэтъ и художникъ языка, Г. не им етъ большой ц ны: удачныя
характеристики персонажой случайны, грубыя или
безвкусныя ри мы и слова—не р дкость.—Лучшее
іізд. Е. Stengel'fl (Марбургъ, 1883—84). CM. Е. Ri
ga!, «A. Н. et le theatre fr.» (П., 1889); C. Nagel,
«A. H. 's Einfluss auf Gorneille», въ «Ausg. u. Abh.>,
Штенгеля, т. 28; J. B e r a n e c k , «Seneq'ue et H.s>
(Лпц., 1890).
JS. Шишмарввъ.
Г а р д и (Hardy), Гаторнъ —первый графъ
Крэнбрукъ (Cranbrook), англійскій государственный д ятель (1811—1906). Былъ адвокатомъ въ
Лондон ; съ 1856 г. членъ палаты общпнъ. Когда
въ 1867 г. ыинистръ вн. д. въ кабішет Дерби С. Г.
Вальполь (IX, 459) вышелъ въ отставку, недовольный проектомъ пзбирателей реформы, внесеннымъ
Дпзраэлп (см. Биконсфильдъ, ТІ, 597, и Англія, II,
733), Г. зашілъ го постъ и сохранилъ его въ
кабинет Дизраэли, въ 1868 г: Съ падені мъ
этого посл двяго, Г. перешелъ въ оппозицію и боролся съ гладстоновскпми проектами, касавшимися
Ирландіи, закрытой подачя голосовъ и др. Съ
новымъ торжествомъ консерваторовъ въ 1874 г. Г.,
возведенный въ достовнство виковта Крэнбрука и,
вм ст съ т мъ, перешедшій въ палату пэровъ, занялъ постъ мпнпстра по д ламъ Индіи (второй
кабпнетъ Дизраэли,1874—80). Въ кабннетахъ Салисбери 1885 п 1886—92 гг. онъ былъ президентомъ
тайнаго сов та. Въ 1892г.—графъ.—CM.«GathorneH.,
1-st earl of Cranbrook, a memoir with extracts
from his correspondence» (Л., 1910). B. B—въ.
Г а р д и (Hardie), Джемсъ Кейръ, обыкновенно наз. Кеііръ Г.—англійскій политическіп д ятель; род. въ 1856 г.', до 1880 г. былъ рабочимъ въ.
угольныхъ копяхъ; съ 1882 г. работалъ въ радикальной журналпстик . Въ 1887—90 г. издавалъ газету
«Labour Leader»; былъ предс дателемъ сюзз эі"ірширскихъ рудокоповъ. Въ восьмидесятыхъ годахъ
принадлежалъ къ рабочему флангу либеральной
партіи; былъ посл дователеыъ Генрц Джорджа.
Съ начала девяностыхъ годовъ онъ потерялъ в ру
въ либеральную партію и сталъ соціалпстомъ.
Съ 1892 по 1895 г. и съ 1900 г. членъ палаты
общинъ; стоитъ во глав
Independent Labour
Party. Нервое время онъ былъ едішственнымъ ел
представителешъ въ парламент , но съ конца 1910 г.
она насчитывала довольно значительное число чл новъ.
В. В—еъ.
Г а р д н (Hardy), Томасъ—англіцскііі ппсатель. Род. въ 1840 г. Посл первыхъ неудачныхъ
опытовъ въ лвт ратур
занялся архитектурой.
Усп хъ иы лъ въ 1871 г. его романъ «Desperate
Remedies», всл дъ за которымъ появились «Under
the Greenwood Tree» и рядъ другихъ, главньшъ
образоыъ, изъ деревенской жпзни, наппсанныхъ съ
необычнымъ для англійскпхъ читателей реалпзыомъ. Наибол е изв стны: «Tess of the d'Urbervilles» (1891), «Life's little Ironies» (1894), «Jude
the obscure» (1895). Посл днія ироизводонія:
«Wessex Poems» (1898, съ рисункамп автора), «The
Dynasts» (1904—6), «Time's Laughing-stocky and
other Verses» (1909).
ІГарди, де-ла—шведскііі дворянскііі родъ, сы.
Делагарди.
Г а р д и з і й • или Г я р д и з і й (ок. 1050 г.)—
авторъ стар іішей изъ дошодшихъ до насъ па персидскомъ язык всеобщеи исторіи: «Зейи-аль-ахбйр».
открытой лишь педавно. Авторъ былъ, повпдпмому,
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ученикомъ великаго аль-Бирунія и ашлъ въ газиевидской обстановк . Его исторія важна главами о
иервыхъ династіяхъ вост. Персіи и Ср дн й Азін,
особенно сообщеніями этвографическими (о тюркахъ,
даже о руссахъ, и др.). См. изданіе большпхъ выписокъ изъГ. у В. Бартольда въ «Отчет о по зди
въ Среднюю Азію», «Записнахъ акад. наукъг (СПБ.,
1897, ист.-фил. отд., т. I, № 4) и, безъ перевода,
въ I части его диссертаціи «Туркестанъ» (СПБ., 1900).
Въ н мецкомъ перевод въшиски изъ В. Бартольда
у Ф. Бестб рга въ «Bulletin» Акад. Н. (1899, нб.,
стр. 211—220). Извлеченія о тюркахъ, тибетцахъ,
китайцахъ, съ венгерскимъ переводомъ, далъ гр. G-gza
Kuun (Будапештъ, 1903, отт. изъ мадьярскихъ
акад. записокъ, и по исторіи Махмуда Газневидскаго, на основаніи Бартольда, Мирза Абдулла
Гаффлровъ въ «Образцахъ персидской письменноети>, т. I (М., 1913, въ «Трудахъ по востоков д нію» Іазаревскаго института, стр. 117 и сл д.).—
См. А. К р ы м с к і й , «Исторія Персіпг, т. I (М.,
1909—1910, стр. 4—5 и стр. 210).
Г а р д и и г т ь (Hardinge), Г е н р и , виконтъ—
англінскій военвый д ят ль (1785—1856). Отчнлся
въ войн съ Испані й и въ сраженіи при Іиньи,
гд
иот рялъ руку. Въ 1820 — 26 гг. членъ
иалаты общинъ, въ 1828 г. военный мнниетръ, въ
1844 г. ген.-губернаторъ Индіи, гд прішныалъ
д ятельно участіе въ усмпреніи племенп сикховъ
іі провелъ рядъ административныхъ реформъ. Съ
1852 г. главнокомандующій англійской арміей и въ
качеств такового руководилъ пзъ Лондона планомъ крымской кампаніи. Въ 1855 г. фельдмаршалъ.—Сынъ его Ч а р л ь з ъ (род. въ 1858 г.), видный дипломатъ, съ 1910 г. генералъ-губ рнаторъ
Индіи.
Г а р д н н г ъ (Harding), К . а р л ъ - Л і о д в и г ъ —
астрономъ (1765—1834). До 1806 г. работалъ какъ
помош.кпкъ знаыенитаго ІІІрётера въ Лиліентал ,
зат мъ былъ директоромъ обсерваторіи въ Геттннгеы . Въ 1804 г. открылъ ІОнону, третью по времени открытія малую планету. Участвовалъ въ составл ніи берливскихъ зв здныхъ картъ (имъ составлены карты XT и XXIII часовъ). Въ 1822 г.
выпустилъ прекрасный зв здный атласъ («Atlas
novus coelestis»), зам чательный т мъ,что въ немъ
впервые унпчтожены былп ненужные «рисунки>
созв здій.
Г а р д и н е р т ь (Gardiner), С а м у э л ь-Р а вс о н ъ—англійскій историкъ (1829—1902). Въ молодости сильно увлекался мистицизмомъ и одно
время принадлежалъ къ сект ирвпнгіанцевъ. Заиявъ зат мъ ка едру новой исторіи въ King's
College въ Лондон , всец ло посвятилъ себя исторнческоіі наук . Подъ вліяніемъ господствовавшаго
въ н мецкоіі исторіографіи направленія, Г. отказался отъ шнрокихъ обобщеній и построевііі и встуішлъ па путь тщательнаго нзучелія непзданпыхъ
архпвныхъ ІІСТОЧНІІКОВ'!.. Свою работу онъ сосредоточплъ, главнымъ образомъ, на исторіи Англіи въ
XVII вв. Къ этому его влекли и семейная традидія (онъ былъ дальнимъ потомкомъ Кромвеля), н
особый интересъ къ пурптавству, ВОЗНІІКШІЁ у него
подъ вліяніемъ шістнческихъ исканій юношескихъ
л тъ. Сочиненія его: «History of England from
the
accession of James I to the outbreak
of the great civil war» (Л., 1863—1882\ «History
of the great civil war, 1642—1649» (lb., 1886—
1891), «History of the commonwealth and protec
torate» (ib., 1894—1901) пролили совершенно новый св тъ на исторію англійской роволюціи. Другіе
труды Г.: «The thirty years war» (Л., 1874); «The
two first Stuarts and the puritan revohition»
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(ib., 1876, есть русскій иереводъ); «Introduction to
the study of English history» (ib., 1881, въ сотрудничеств съ Mullinger'oMb); «The constitutional
documents of the puritan revolution 1628-1660>
(ib., 1890); «The student's history of England»
(ib., 1890—1893); «What the gunpowder plot was»
(ib., 1897); «Oliver Cromwell» (ib., 1899); «Letters
and papers relating to the first Dutch war.
1652—1654» (ib., 1900-1901).
Г а р д в н е р ъ (Gardiner), С т и ф е н ъ — пископъ вивчестерскій и лордъ-канцлеръ Англіи (ок.
1493—1555). Учился въ Кембридж , былъ секретаремъВольсея; въ 1528 и 1529 гг. здплъ въ Италію
для переговоровъ съ ііапой о развод Генриха Ш
и проявплъ при этомъ болыпія дипломатичесіші
способности. Въ 1531 г. назначенъ еиископомъ винчестерскпмъ и сод йствовалъ королю въ полученіи развода помимо папы. Ему, вм ст съ друпіми
епископами, поручено было оправдать иовый
тптулт. короля: «верховныіі
глава англійской
цергеви». Въ результат
явнлся трактатъ Г.: «De
Vera Obedientia». Въ 1539 г. Г. пришімалъ участіе въ составлевіи п проведоніи черезъ палату
лордовъ суроваго статута (Six articles), иовлекшаго за собою пресл дованіе протестантовъ. При
Эдуард "VI Г.,какъ противнпкъ рефоршаціи, стоял'і.
въ р зкоіі оппозиціи къ господствовавшей партіи,
былъ лишенъ епископской каеедры и заішоченъ въ
Тоуеръ, откуда освобожд нъ лишь посл воцаронія
Маріи. Она назначпла его канцлеромъ, п Г. быль
одно время главнымъ ея сов тникомъ. Ему ііришлось
увичтожнть многое изъ того, въ созданіи чего онъ
когда-то принималъ участіе: доказывать законность
рождевія королевы, возстановлять старую религію и
отрекаться отъ прежнихъ мв ній о верховенств
короля. Ему даже прігаисывали сочиненіе «Раііnodia», въ которомъ опровергаются мыслп, высісазанныя въ книг «De Vera Obedientia». Посл ііримиренія Маріи съ рпмскпмъ престоломъ вліяпі Г.
стало уменыпаться. Степевь его приісосновонііостіі
къ жестокіімъ гон ніямъ на протестаптовъ при
Маріи Кровавой остается невыясііенной,
Г а р д п е р ' ь (Gardner), Е л и с а в е т a — современный американскііі живописецъ. Училась вг
Парііж подъ руководствомъ Мэрля, Леф бра и Бугеро. Пиш тт, историческіе и (|)антастич сісіо сюжеты.

Гардііергь(6а^пЬг),Перси—археологі,(род.

въ 1846 г.), проф ссоръ классической архсологіи т .
Оксфорд и дпректоръ тамоішшго музея. Еготруды:
«Types of greek coins» (Л., 1883), «Numismatic
commentary to Pausanias» (Л., 1887), «Museum
Oxomense. Catalogue of the greek vases in the
Ashmolean Museum» (Оксф., 1893), «Sculptunul
tombs of Hellas» (Л., 1895) и др.
Г а р д н с р ъ , Ф р а н ц ъ Яковлевичі,—родомъ англіічанннъ, осіюватель (въ 1766 г.) знаи нвтой фабрпкн фарфора при с. Вербнлкахъ, Дмитровскаго у., Московской губ. Въ конц семндесятыхъ
годовъ были открыты Г. первыя лавки въ Твери и
Москв . Въ 1776—1777 гг, вышла въ русскобп, ііеревод книга Іоанна Георгп: «Описаиіо вс хъ въ
Россійскомъ Государств обнтающнхся пародовъ» съ
многочислепнымн илліостраціями въ краскахъ, и по
этимъ нллюстраціямъ стали выд лывать, сперва на
Императорскомъ, а зат мъ и на другихъ заводахъ,
фарфоровыя куклы, изображающія вародиые тнпы.
Йзъ частныхъ заводовъ, усвоившпхъ себ эту иовую
отрасль фарфороваго пронзводства, первымъ былъ
гарднеровскій. Произведевія гарднеровской фабрики,
не уступавшія въ XVIII и въ начал XIX вв, изд ліямъ пностранныхъ фабрикъ, ц нились и ц нятсн
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донын очбнь высоко. Съ основаиія до 1891 г. фабрпка
іірішадлежа;іа потомкамъ Г.; въ 1891 г. постушіла въ
собственность нын шняговлад льца,М. С.К53нецова.
См. Селивановъ, «Фарфоръ и фаянсъРоссійской
Яыперіи» (Владиміръ, 1903, п два прибавленія къ
' ней 1904 и 1906).
Г а р д н е р ъ (Gardner), Эрн стъ—археолоп.
(род. въ 1862 г.), профессоръ класснческой археологіи въ Лоидон . Производилъ въ 1885—86 гг. расІІОПКП въ Навкратис и на Кипр ; состоялъ дир кторомъ англійской археологяческой школы въ А инахъ.
Его труды: «Naukratis» (Л., 1886—88), «Handbook
of greek sculpture» (Л., 1907, 2-е изд.), «Cata
logue of the greek vases in the Fitzwilliam Mu
seum Cambridge» (1897), «Ancient Athens» (Л.,
1907) ц др.
Гардекіікдепартамен'гъ(вагй)—наюговосток Франціи; образовался нзъ части Лангедока.
Гл. гор. Нимъ. 5836 кв. км., въ 1901 г.—420836
жпт. Co временп опустошеній, произведенныхъ фплоксерой и бол зняын шелковичныхъ ч рвей, началась усиленная эмиграція въ Алжиръ. Главная
р ка—Рона (судоходнанапротяженіи 85 км.). Между
каналамп (78 км.) самый значптельный—идущій
отъ Бокэра на Эгъ-Мортъ (Aigues-Mortes). ІІочва
вблизи р къ плодородна, въ остальныхъ м стахъ
малопроизводптельна. Въ 1900 г. подъ пос вами
рпса было 39890 гктр.. подъ впноградшікаші 77 901
гктр., подъ л сомъ 125000 гктр. Пропзводство шелка
самов значптельное во всей Франціи. Добываніе каменнаго угля, жел за, свпнца, сурыны, квасцовъ,
гппса, мрамора. Подъ солеными болотаыи 1315 гктр.
Много мпнеральныхъ петочниковъ. Разведеніе токонкорунныхъ овецъ н свиней. Важы ншіе торговые
города—НимъйБокэръ; ыорская гавань—Эгъ-Мортъ.
Самое велйчествеБное и хорошо сохранившееся
древне-римское сооружеыіе—акведукъ Понъ-дюГаръ; онъ покоится на трехъ ярусахъ арокъ (дл.
269 м., выс. 49 м.) и выстроенъ при Август , для
проведенія водъ пзъ долины Узэ (Ucetia) въ навмахію древняго Немаузуеа (Нима). Теперь онъ служитъ мостомъ для п шеходовъ.
Г а р д с к о е о з е р о (ітшл. Lago Вепасо,
Lago di Garda)—самое болыпое альшйское озеро
Италіи, вр зывающевса с верной своеіі окраиной
въ Тироль. Высота—65 ы. н. у. м.; поверхность—
300 кв. км.; 52 KM. дл. И ОТЪ 4 до 17 кн. швр.; наибольшая глубина 195 м., средняя 120 м. Оз. зам тно
мед етъ. Истокомъ озера служитъ р. Минчіо (прпт.
По). Періодическіе в тры, дующіе на озер паэзано (горный с в.), съ полуночи до полудня, іі
ора (южн.), съ полудня до нолуиочи,—способствуютъ
иарусному движенію. Поверхность воды р дко бываетъ спокойпа; порою поднимаются настоящія
бури, опасныя для плоекодонныхъ судовъ, о чемъ
свнд тельствуетъ еще Вергилій. Между Рива Пескіера и Рнва Дезенцано—-правильное пароходство. Оби.чіе рыбы, образующей важный прсдметъ
м стной тбрговлй. Прпбрежныя селенія больпіею
частыо громоздятся на террасахъ или л пятся
по лощинамъ, образуемымъ впадающішн въ озеро
ручьями. Въ многичисленныхъ садахъ зап. стороны разводятся въ громадномъ количеств лимоны, на вост. — оливы и виноградъ (vino
santo). -Отъ плоскаго южн. берега вдается въ
оз. на протяженіи 5 км. скалистый п-овъ Серміона (Сирміо), связаыный съ матернкомъ узкой
косой, съ остатками виллы римскаго поэта Катулла
(Grotte di Catullo). Ha зап. берегу с. Лимоне, въ
которомъ начинается культура лимоновъ, на вост.—
с. Мальчезине, изв стное изъ итальянскаго путешествія Гёте; у с в. оконечностіі—гор. Рива. По южн.
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берегу озера проходитъ •Милано-Вороискад жел.
дор. Любймыіі зимній курортъ^-Гардонс съ 1987
жит. (мяого в ыцевъ).
Гардхгь (Hardtgebirge): 1) с верное продолженіо Вогезскпхъ горъ въ Баварскомъ Рейппфальц . Г. подразд ляется на Верхній (отъ Ландау
до Нейштадта), Средній (между Нейштадтомъ и
Дюркгеймомъ) п Йпжній (м жду Дюркгеймомъ п
Грюнштадтомъ). Основная горная порода—пестрый
песчаникъ. Южная часть Г. выше (высшая точка
ііальмитъ—681 ы.) и состойтъ изъ крутыхъ, коннческихъ живописныхъ горъ; с верная ншке и представляетъ холмистую м стпость, перес ченную
узішми долинамн; въ с верной преобладаетъ скотоводство, землед ліе, м стаии винод ліе, въ южн.—
л соводство (60И локрыто л сами). Г. б денъ м таллами.—2) Часть Швабской ІОры.
Гардтть, (Hardt), Эрнстъ—н ыецкій писатель. Род. въ 1876 г. Издалъ томшіъ изящныхъ
стнхотвореній: «Aus den Tagen das Knaben» (1904),
н сколько сборниковъ новеллъ: «Priester des Todes»
(1898), «Bunt ist das Leben» (1902), «AndenToren
des Lebens» (1904; 2-е изд., 1909), «Ges. Erzahlung'en> (1909). Въ драм считается подражателомъ
Метерлинка п Гофвшнсталя. Первая его пьеса («Tote
Zeit», 1898) была написаиа ещ въ дух Ибсена,
вторал (трагедія «Der Kampf urn das Rosenrote»,
1903, изображаетъ борьбу «отцовъ и д тей»)—въ
реалпстіічеекомъ дух ; трагедія «Tantris der Narr»
(1907, 25- изд. 1912 г.; переведена п шла на
русской сцен подъ заглавіемъ «Шутъ Таптрисъ»),
въ которой зр лый пспхологъ и трагикъ излагаетъ
свое характервое пониманіе легенды о Трцстан
на основаніп древне-французской поэшы. Посл дняя
его драма—«Gudrun» (1911; 15-е пзд., 1912).
Гардулсь (Stellio vulgaris Latr.) — ящерица
изъ семейства Agamidae (Агама), см. Стелліонъ.
Г а р д у э и ъ (Hardouin), Ж а н ъ—французскій археологъ, іезуптъ (1646—1729). Пріобр лъ европейскую славу прекраснымъ пзданіемъ сочинеиій
Плинія Старшаго, на основаБІи массы рукописеи,
еъ остроумнымп комментаріями. Изученіе тысячъ
античныхъ монетъ позволило еыу осв тить ыного
темныхъ географическііхъ и хронологическихъ
пунктовъ въ текст Плішія. Усп хъ перваго труда
вскружилъ ему голову. Съ т хъ поръ его зам чательныя дарованія служили, главнымъ образомъ,
защит парадоксовъ. Онъ доказывалъ, напр., что
все насл діе античности (ея лнтература, искусство,
монеты)—подд лка ХПІ в., им вшая" ц лыо символпчески прообразовать христіанство. Подлпнпы
только Гомеръ, Геродотъ, Плиній Старшій, Цицеронъ, «Георгики» Виргилія, сатнры и лосланія Горація. Гиперкритичеекіе его экскурсы затронулп и
Св. Писаніе, и орденъ наложилъ запретъ на его
труды. Протпвъ него ополчилсянпарламентъ, когдя
въ изданін своемъ церковныхъ соборовъ («Сопсіііоrum collectio regia maxima», П., 1675—1715) Г.
высказалъ ин вія, враждебныя галликанизму. Отріь
цая подлииность соборовъ вплоть до Тридентскаго,
Г. далъ и подготовилъ, однако, самое лучшео
изъ вс хъ существующпхъ изданіе ихъ текстові,.
Его «Opera selecta» вышлп въ Амстердам
въ
1709 г.
Гардть или Г а р ъ
(Gard)—прав. прит.
Роны, на 103 Франціи, въ Гардскомъ деп.; образуется пзъ р къ: Гардонъ д'Алэ (56 км.) и Гардонъ д'Андюзъ (68 км.), получающихъ свое начало въ Лозэрскнхъ Севеннахъ. По выход изъ
Коліасскихъ ущелій, гд р ка принимаетъ р. Дльдопъ, Г. протекаетъ подъ изв стнымъ Понъ-дю-Гаръ
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(CM. Гардскій департамонтъ). Г.несудоходпа; длина сюялъ во глав
птальянскаго легіона. Въ этихъ
140 іш.
войнахъ Г. обнаружилъ муж ство, настоіічнвость,
Г а р е й с т г . (Gareis), Карлъ—юристъ (род. въ талантъ вооначальннка - партизана. Въ проме1844 г.), проф. мюнхенскаго унив., съ 1878 г. по жутк онъ состоялъ на служб у тунпсскаго бея.
1881 г. членъ рейхстага отъ націоналъ-либеральной Въ 1848-r., когдавъ Италіи началосьреволюціояноі!
партіи. Главн йшіе его труды: «Die Vertrage zu движеніе, онъ посп шплъ на родину и высадіілся въ
Gimsten Dritter» (1873); «Irrlehren liber den Kul- Нпцц . Онъ предложплъ свои услуги сардннскому
turkampf» (1876); «Das deutsche Handelsrecht» королю Карлу-Альберту, но посл дній, опасаіісь Г.,
•(8-е нзд., 1909); «Patentgesetzgebungs (1879 сл.); какъ революціонера, отказался. Мпланскій комптетъ
«Der Sklavenhandel, das Volkerrecht und das поручилъ ему организовать корпусъ волонтеровъ, что
deutsche Eecht» (1884); «Encyclopadie und Me- Г. и исполнилъ, собравъ подъ свое знамя до 1500 чел.
thodologie der Rechtswissenschaft» (3-е изд., 1905); Посл взятія Милана австріицами Г., упорно от«Dcutsches Kolonialrecht» (2-е изд., 1902); «Insti- биваясь отъ нпхъ, отступплъ въ Швейцарію, гд
tutionen das VOlkei-rechts» (2-е изд., 1901); «Das распустилъ свой легіонъ. Въ декабр 1848 г. Г.,
Recht am menschlichen Ktirper» (1900), «Die Fort- пользовавшійся въ это время громадною псшулярschritte des internationalen Rechts> (1904); <Yom ностью какъ итальянскій народный г рой, постуBegriff d. Gerechtigkeit» (1907). Въ «Handbuch. des пилъ на службу къ временному римскому правиSffentlichenRechts» М а р к в а р д с е н а Г.поы стилъ т льству, въ то же время избранъ въ римскій пар«Allgemeines Staatsrecht» (1883) и «Das Staats- ламентъ, и въ феврал 1849 г. внесъ предлож ніо
recht
des Grossherzogtums Hesseu»
(1884); о провозглашеніи реепублшш. Командуя свопми
вм ст съ Цорномъ издалъ «Staat and Kirche легіонами, овъ долгоо время отражалъ прсвосходin der Schweiz» (1877—78), вм ст съ Ф. Энде- ныя силы французскаго г н. Удино, явнвгаагосіі
маігаоыъ — cEinftlhrung in das Studium des на защиту папы, п одержалъ надъ нимъ н btlrgerl. Gesetzbuch ftlr das deutsche Reich» скрдько поб дъ. Все-таки 3 іюля 1849 г. Рпмъ
(1896). Бъ сборноагь труд : «Kommentar zum bllr- былъ взятъ штурмомъ. Г., съ легіоіюмъ въ 1550 ч.
gerlichen Gesetzbuch und seinen Nebengesetzen> пробился къ с веру и, т сннмый французамп и
имъ написанъ «Allgemeiner Teib (1900).
австрііщами, довелъ свое войско до Санъ-Марипо, и
Г а р е м і . (правильн е х а р ё м ъ , отъ араб. раопустилъ его. Посл этого онъ у халъ въ Амориісу,
harim—неприкосновенное, святое, въ П рсіи Э н- работалъ тамъ на мыловаренномъ завод , зат мъ
д е р у н ъ)—у шагометанъ часть дома, гд от- получялъ м сто кашітана корабля и совершалъ
д льно отъ мужчпнъ жнвутъ женщины. По по- реіісы по Тихому океану. Въ 1854 г. Г. вериулси
нятіямъ мусульманъ, ннкакая влаеть, св тская лли въ Европу и поселился на скалпстомъ островк
духовная, ннкто изъ поетороннихъ мужчинъ, даже Капрер (близъ Сардивіи), часть котораго имъ была
домашнихъ, кром хозяина и д тей, fie могутъ пе- куплена; зд сь оыъ занялся с льскимъ хозяиствомъ.
реступить порогъ Г. Г. выходятъ окнами на дворъ, Кавуръ призвалъ его на тайное свиданіе въ Туршп,
часто соедішяемыіі съ садомъ, обнесенньшъ высо- и уб дилъ его привять участіе въ воіін , которук)
ішмъ заборомъ. Каждая изъ женъ, если ихъ въ Г. Викторъ-Эимануилъ готовился пр дпринять противъ \
н сколько, им етъ отд льное пом щеніе. Въ посл д- Австріи. Несмотря на р шит льное отвращеніе,
ніе годы въ сред образованноіі частн мусульман- которое союзникъ Пі монта, Наполеонъ III, инталъ
скаго общества, особенно в-ь Каир , возникло дви- къ Г. и его волонтерамъ, Кавуръ разр іиплъ ому
женіе противъ того порабощенія и умственной ту- организовать иорпусъ волонт ровъ. 25 мая 1859 г.
дости, въ которыхъ гаремная жизиь держитъ му- Г., въ званін . сардивскаго генорала, перошелъ со
сульианскую женщішу. Зам тны псшытки до н ко- своими <альпійскііми огерями» р. Тичнно и ие безъ
торой степеніі поднять женское образованіе на усп ха д ііствовалъ противъ австрійскаію гои рала
мусульманскомъ Воеток . Султанекій Г. въ Кон- Урбана. Возмущенный Виллафранкскимъ мпромъ, Г.
стаптинопол состоптъ преимуществеыно нзъ черке- готовъ былъ стать во глав экспедпціи, которая
шенокъ и грузпнокъ, оберегаемыхъ евнухами. изъ должна была немедлеиио ііроизвости наиадопіо мя
которыхъ старшій носптъ названіе кизларъ-агазп. Рнмъ.Потребовалосьліічііое вм шатольствоВністора7 главныхъ женъ султана называются кадинаміі. Эмыануила, чтобы ііріостаноііііть экспсдицію, котоЗваніе султапшъ носятъ мать, сестры ц дочсри рая могла бы возобновнть воііпу съ Аіістріой н
султана. По рангу Г. за кадпнами сл дуютъ при- уиичтожить союзъ съ Ііаиол оноип. I I I . Г. распуслужницы султана—гедикликъ. Остальныя назы- стилъ товарпщеК (.иоябрь 1859), сов туя имъ, впрои но разоружаться,
ваются одалисками и служатъ султану по вы- чомъ, вс гда быть наготов
бору. Высшая власть въ Г. ирипадложнтъ матери Присоединеніе къ Піемонту Среднеіі Италіи и отісрытіе перваго с веро-итальянсісаго парламоита
царствующаго султана валиде.
въ Турив
были куплены ц ною уступки ФраиГ а р н б а л ь д і і (Garibaldi). 1) Д ж у з е п п е , ціп Ыиццы и Савойи. Г., явившіііся въ парлазнаменитыіі итальянскій патріотъ; род. 4 іюля ментъ въ качеств
депутата отъ своеіі родины
1807 г. въ Ницц , ум. 2 ізоля 1882 г. на Кац- Нііццы, произнесъ р чь протнвъ Кавура, сд лапшаго
рер . Въ .молодости былъ морякомъ и служплъ его чул; странцемъ для Италіи, и отказался
въ торгивомъ флот ; къ 1832 г. Брисоедпнился отъ званія депутата и генерала сардинскоіі
къ основанному Мацціши тайному обществу службы. Зат мъ онъ тайно, прц несомн нномъ, одМолодая Италія; въ 1834 г. приыялъ учаеті въ нако, сочувств нномъ попустительств Кавура, пубнеудачномъ революціонномъ вторліенін въ Пье- лично отъ него отреісавшагося, организовалъ повыіі
монтъ пзъ Швейцаріи, оргаинзованномъ Мацціши. отрядъ, соетоявшій изъ 1085 волонтеровъ (йнаменнн за это прпговоренъ къ смерти, но усп лъ б и£аті, сая гарибальдійская стысяча») и въ ночь на 5 маіі
во Францію. Зат мъ началась скитальчоская жизнь 1860г.захватнлъдваііарохода,стоявшіе въгенуезсісой
Г., ирп чеыъ онъ всегда оказывался тамъ, гд шла гавани.иттудаонъііаправилсякъсицилійскоиуберегу.
борьба за свободу: въ Ріо Гранде до Суль, отд - Этобылаэкспедиція,своеіосм лостьюпревосходіівшая
лившеыся въ 1835 г. отъ Бразпліп (VII, 826) и от- все, что было пмъ сд лано до сихъ поръ: съ ничтожстаивавшемъ свою политііческую иезависпмосіь, въ иымъ отрядомъ, всего съ 4 пушками, при безусловно
Уругва , съ 1845 г. боровшемся противъ аргевтин- | «раждебномъ отношеніифранцузскаго правительства,
скаго дпктатора Розаса (Ш, 377); тамъ ц тутъ онъ
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при оффиціально враждебномъ отношеніи пьемонтскаго правительства, но ировожаемый восторгоыъ
итальянскаго народа и сочувствіемъ передовыхъ
слоевъ европейскаго общества, Г. шелъ походомъ
на, казалось бы, сильное государство, расподагавш е
:шачительной арміей съ артиллеріей п флотомъ.
Нменно въ этоыъ поход проявилось все обаявіе Г.,
вс его уві ніе властвовать надъ добровольно подчинившиашся му людьми и громадная популярность
его д ла. Высадившись въ Марсал , онъ разбилъ
при Калатафимн неаполнтанскаго ген. Ланди; къ
Иалермо онъ подошелъ уже съ 10 тыс. ч.; 30 мая
иеаполитанскій ген. Ланца, посл
упорнаго боя,
иередалъ ему городъ ц заключплъ перемиріе. Въ
столиц
Сициліи Г. прожилъ около 2 м ыщевъ,
управляя ею какъ диктаторъ, отъ имеви ВиктораЭмманупла. 28 іюля онъ взялъ Мессину, 19 августа
высадился близъ Реджіо на материк
Италіи и
при Монталеон
разбилъ неаполитанскихъ генераловъ. Оставивъ свои войска въ Сал рно, Г. 7 сентября, въ сопровожденіп только н сколышхъ офицеровъ своего штаба, пріібылъ ві Неаполь, откуда Францискъ П б жалъ. Въ фортахъ стоялъ еще
гарнизонъ въ 8000 ч., но всякая мысль о сопротивленіи была оставлева. u Г. безстрашно въ халъ
въ городъ среди толпы, восторженно врпв тствовавшей его. Неаполнтанскія войска отступилп на
Капую, чтобы начать оборонит льную борьбу на
линіи Вольтурно. Тутъ прпшлп на помощь гарибальдійцамъ войска Впктора-Эммаауила, встр ча котораго съ Г. ироизошла 26 октября въ окрестностяхъ
Теано. Посл сдачи Капуы (2 ноября) Викторъ-Эммануилъ по халъ въ Неаполь. Г. потребовалъ, чтобы
его назначили на годъ полноыочнымъ нам стникомъ
Южной ІІталіп; король отв тплъ ему р зклмъ отказоыъ. Г., отказавшись отъ вс хъ предложенныхъ ему
іючестей п наградъ, у халъ ва Капреру. Въ іюн
1862 г. онъ внезапно появился въ Пал рмо п призвалъ
свопхъ прнвержевцевъ къ походу на Рішъ. Предпріятіе это подверглось строгому осужденію со стороны
Виктора-Эммануила,икогда Г. высаднлся, съ 3000 волонтеровъ, на ыатерпкъ, онъ встр тился 28 августа
1862 г. съвоАскаып короля у подножія Аспромонте.
Произошелъ обы нъ выстр ловъ; ран ныіі въ ногу
Г. былъ взятъ въ пл нъ и посаженъ въ кр пость.
Л чплъ его тамъ, между прочпмъ, Н. И. Пцроговъ.
5 октября 1862 г. Г. былъ
помплованъ королемъ. Овъ вернулся на Капреру, гд прожилъ до
весны 1864 г., когда совершилъ по здку въ Англію,
доставившую ему небывалыя ещ оваціи. Тамъ онъ
вид лся, меліду прочимъ, съ Герценомъ. Когда
вспыхнула война 1866 г., Г. предоставвлъ себя въ
распоряжені Виктора-Эммануила и былъ назначенъ
главнокомандующиыъ надъ 20 баталіонами воловтеровъ. Онъ производилъ дпвереіп противъ австрійскаго корпуса, расиоложенваго въ южномъ Тирол ,
но 3 іюля былъ разбитъ при оз. Гарда. 15 августа
онъ простися со своимп войсками и у халъ на
Капреру. Геніальный вождь отряда партизановъ
не стоитъ на высот требованій, предъявляемыхъ
къ полководцу въ правнльной современной войи
двухъ державъ. Въ 1867 г. Г. органнзовалъ ноный иартизанскіи наб гъ на влад вія папы, но,
іюсл
ісратковременнаго усп ха,
на помощь
иап явились фраидузы; Г. былъ разбитъ 3 ыоября
при Ментав и отступилъ на территорію итальявскаго
королевства,
былъ
обезоруженъ
воіісками Виктора-Эммануила и ъъ качеств военнопл лнаго отвезенъ въ фортъ Вариньяно (близъ
Спеціи); въ конц с нтября 1868 г. освобожденъ и
получилъ разр шеніе вернуться на Капреру, гд ,
однако, къ нему приставлена была стража. Тамъ
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оігь жилъ, сильно вуждаясь. Онъ написалъ н сколько
роыановъ, въ свое время читавшихся благодаря
имени автора, но обваруживающихъ полно отсутствіе художественнаго таланта (ваибол е ивтер сенъ «Клелія или духовно господство»; н сколько
русскихъ переводовъ, СПБ., 1870). Въ 1870 г., во
время франко-прусской воііны, Г., въ сопровождеиіи двухъ сыновей, явился въ Туръ къ Гамбетт ;
ему поручено было начальствованіе надъ корпусомъ
волонтеровъ, д йствовавшимъ мелсду Сеной и Вог зами. Онъ одержалъ н сколько второстепениыхъ
поб дъ надъ пруссаками, зат мъ заперся въ Дижон , яо 1 февраля 1871 г., посл разгрома арміи
Бурбакп, очнстцлъ его. Впкторъ Гюго называлъ его
единственнымъ французскнмъ генераломъ, н разбитымъ въ эту войну. 8 февраля онъ избранъ въ
двухъ департаыентахъ въ національное собраніе, но
былъ встр ченъ въ немъ оскорбленіями со стороны
клершсаловъ и монархистовъ, составлявшихъ большішство, сложнлъ съ себя депутатскія полномочія
и удалплся на Капреру. Оттуда онъ посылалъ прив тствія французскимъ комыуварамъ; поздн
вырал;алъ сочувствіе итальянскимъ ирредентистамъ.
Въ 1874 г. итальянскій парламентъ вотнровалъ Г.
національный даръ въ 100000 лпръ, который онъ
сначала отклоішлъ, ссылаясь на финансовое разстройсіво Италіи, но въ 1876 г., подъ вліяніемъ
семыі, принялъ.'Въ посл дніе годы жизни онъ былъ
депутатоыъ итальянскаго парламента, гд числился
въ рядахъ краііней л вой, но по бол зни почти в
принималъ въ немъ участія. Смерть его объедпнила
въ общемъ гор самые разнообразные слоп народа.
Г. былъ рыцаремъ идеи, самоотверженнымъ, безкорыстнымъ иорцомъ за едпнство п свободу родішы,
которой онъ и сослужплъ веліікую службу. Онъ
мечталъ о свободной республнканской федераціи
европейскпхъ народовъ. Его сиыпатіп всегда были
на сторон вс хъ боровшнхся за національную свободу: балканскпхъ славянъ, поляковъ, чеховъ и т. д.
Въ посл дніе годы онъ заявлялъ себя соціалистомъ.
Г. былъ женатъ три раза: въ ІОяшов Америк
онъ встущглъ въ гражданскій бракъ съ бразиліанкой Анптой, умершей въ 1849 г. въ Италін.
Въ 1860 г. онъ женплся ва графпн Раймонди,
во разошелся съ нею, отказался признать ея ребенка, а въ 1879 г. добплся развода и женился
на кормилиц своей внучки. Ему воздвигнуты паміганйки почти въ каждомъ болыпомъ город Италіп. Въ 1888 г. его сынъ Менотти издалъ его: «Меmorie autobiografiche» (Флоренція), Бредсіавляющіе, однако, лишь второстепеввый пнтересъ (русск.
пер. СПБ., 1861, сд лаяъ съ рав е опублпкованнаго БО-французски Алоксавдромъ Дюма отрывка).
Ximenes собралъ «Epistolario di Gr. G.» (Мвланъ,
1885).—CM. Г е р ц е н ъ въ «Быломъ и Думахъ»;
лучшая чзъ очевь многочпслевныхъ біографій:
« G u e r z o n i , «G.» (3- изд., Флоренція, 1889—91);
J. M a r i o , «G.
і suoi tempi» (11-е изд.., Мііланъ,
1893);Bont, «Life о10.»(Л., 1881).—2) М е в о т т и
Г., старшій сывъ ДясузеппеГ. отъ Аниты(1845—1903),
участаикъ военныхъ Бредпріятій отца 1866, 1867,
1870—71 гг.; гевералъ итальявской арміи; былъ
ы которое время депутатомъ въ итальянскомъ парламент , членъ крайн й л вой.—3) Р и ч ч і о т т и
Г., второй сынъ Г. отъ Аниты, род. въ 1847 г.,
также участвовалъ въ воеввыхъ предпріятіяхъ отца;
гевералъ итальянской службы; в которое вреыя
члеаъ парламента, прявадлежалъ къ крацвей л вой;
въ 1897 г. участвовалъ добровольцемъ въ войн
грековъ съ турками; въ 19] 1 г. предполагалъ сформировать итальянскій отрядъ въ помощь возставшішъ
албанцамъ, но ве смогъ исполнить этого. Л. B—ei.
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(по другому чтенію Г о р изинъ)—находящаяся въ центр Палестины гора, вышиною до 2500 ф. н. у. м.; образуетъ съ горой Гевалъ узкую долиыу. При вступленіи евроевъ въ
Землю Об тованную Г. и Г валъ избраны были для
всснароднаго провозглашенія' благооловеній и проклятій (I. Нав., IX, 33; Второз., XI, 29, и XXYII,
12). Самаряне, нзъ-за соперничества съ іудеяии,
сд лалц Г. овоей національной святыней. На ея веріііип ими воздвигнутъ былъ храмъ, существовавшій
въ теченів бол е двухъ стол тій и разрушенный
Гирканомъ за 129 л тъ до Р. Хр. Отсюда слова
самарянкн въ бес д съ Христомъ: «отцы нашп
поклонялись ыа этон гор » (Іоан. IT, 20).
Г а р н л ь я и о (Garigliano, у римлянъ Liris)—
р, въ нижней Италіп, въ провинціи Казерт ; длина
158 км. Теченіе стремптельное, 11 водопадовъ; по
выход на равнину д лается судоходной на протязкеніи 8 кш.; вливается въ Гаэтскую бухту. Много
рыбы.
Г а р и і і ъ , Н и к о л а й Павловичъ—русскій
административный д ятель. Род. въ 1861 г.; кончилъ курсъ учплища правов д нія; въ 1897 г. помощникъ статсъ-секретаря гоеударственнаго сов та; въ
1905 г. командированъ въ распоряженіе петербургекаго ген.-губ. Трепова для органнзаціи ген.-губериаторскаго управленія и иазначенъ д лопроіізводителемъ особаго вн в домотвениаго сов щанія подъ
иредс дательствомъ графа А. П. Етнатьева для согласованія д йствующихъ узаконеній съ Высочаіішимъ указомъ 17 апр ля 1905 г. по д ламъ в ры. Съ
іюля по конецъ 1905 г. былъ дпректоромъ департамента поліщіи, а съ конца 1905 г. понын (1913)
сонаторъ. Въ эюй должностп онъ состоялъ, между
прочимъ, членоыъ особаго сов щанія подъ предс дательствомъ статсъ-с кретаря Фриша по пёросмотру проекта новаго сеймоваго устава великаго
княжества Финляндскаго, который и вв денъ въ
д йствіе съ 1906 г. 15 декабря 1907 г. на Г. воз.Юікено ліроизводство сенаторской ревизіи московскаго градоначальства и московской полпціи, a
29 августа 1908 г.—и ревизія прочихъ московсішхъ
правительственныхъ установленій. Ревпзія Г. раскрыла маееу злоупотребл ній п привела къ преданію суду московскаго" градоначальника Реіінбота.
20 мая 1909 г. Г. Высочайше поручено обревизованіе учрежденій п установленій военныхъ округовъ въ имперіи, a 27 декабря того же года—и прочііхъ учреасденій военнаго в домства. Эта ревпзія
тоже прпвела къ открытію множества злоупотребленій и къ предавію суду в сьма ыногихъ интендантовъ.
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ннженеръ, Г. горячо отстанвалъ въ «Нопоыъ Времени», «Руссной Жизни» и др. нзданіяхъ иострпііку
дешевыхъ жел зныхъ дорогъ. Яаибол е изв стное
пзъ пропзведеній Г. — трилогія «Д тство Тсмыэ,
«Гимназпсты» и «Студенты»—задумано ннторесно,
исполнено м стамп талант.таво u серьезно. «Д тство
Темы»—лучшая часть трплогіп. У автора естьжнвое
чувство природы, есть память сердца, съ помощыо которой онъ воспропзводитъ д тскую пспхологію не со
стороіш, какъ взрослый, наблюдающій ребенка, a со
всею св жестью и полнотою д тскихъ впечатл нііі;
но у него совс мъ н тъ ум нья отд лять тпшічво
отъ случаинаго. Автобіографическій элеы нтъ слншкомъ ішъ влад етъ; онъ загромождаегь разсказъ
эппзодами, нарушаіощими ц льность художественнаго вп чатл нія. Больше всего отсутстві типичности зам тно въ «Студентахъ», хотя іі въ ннхъ РСТЬ
очень яшво написанныя сцепы. — Ср. Елиатьевскііі, «Влизкія т нн»; К принъ, «Сочпненія»,т. VI.
0. В.
F a p u a i t u , А в р а а м ъ Я к о в л е в и ч ъ — изв стный оріенталпстъ; род. въ 1835 г. Образованіо
получплъ въ впленскомъ раввинскомъ учнлищ u
на восточномъ факультет петербургскаго унпв. Въ
1868 г. за диссертацію «Сказанія мусульманъ о
славянахъ и русскихъ» (СПБ., 1870) получнлъ степень магистра нсторіи Востока, въ 1872 г.—стсііень
доктора за дпссертацію: «0 первоиачальномъ обиталпщ сеиитовъ, индо вроп йцевъ и хамитовъ»
(СПБ., 1872). Состоптъ бпбліотекар мъ Имп. публ.
бпбліот ки. Въ ц ломъ ряд рабоіъ опублшшвалъ
результаты сво го изучевія еобранія семитическихъ
рукописей бнбліотеки ц составнлъ (неизданное пока)
полное ихъ описаніе. Собралъ ц пные матеріалы
по исторіп евреевъ въ Польш и Литв , обработалъ рукоппсныя данныя о хазарахъ (сСказаніл
еврейсішхъ писателей о хазарахъ» 1874 » др.)
и осв тнлъ съ новыхъ точекъ зр нія исторію
караимства («Очерки ио исторіи каранмства»,
1897—1902). Г. предпрпнялъ нзданіе серіи памятниковъ среднев ісовой еврейской цнсі.нениости,
подъ заглавіемъ: «Studieu und Mitteilungen aus
der St.-Petersburger Kaiserlichen Bibliothok», a
таюке двухъ собраній нсторическаго и исторіпюлитературнаго матеріала («Chadaschim gam Pscbomm'», 20 вып., 1886—1907; «M'asof a'dochi)n>1
16 вьш., 1878—80). 'Груды P. касаются още исторнческой географіи южиоіі Россіи, врсйскоіі ІІТІІОграфіп, палеографіи, эиііграфііки («AUJlldischc
Denkmiiler aus der Krim», 1876 it др.) н фплологіи. Полный перечеиь, обппмаіощій около 400 названій, пом щепъ въ юбилсйноиъ сборіппс ,
изданномъ въ ознамеиовапіе его 70-л тія. Г. сотрудГ а р и і г ь — п с е в д о ш ш ъ беллетриста Н п к о л а я ничалъ въ 82-томномъ «Эиц. Словар » БрокгаузаГ о о р г і е в и ч а М и xafi л ов с к а г о (1852—1906). Ефрона, былъ сор дакторомъ «Евройской ЭициклоОнъ учился въ одесской Ришельевской гпмназіи н въ п діи».
ннстптут пнженеровъ путой сообщонія. ІІрослуяшвъ
около 4 л тъ въ Болгаріи и при поетройк БатумГ а р к н е с с ь (Ilarkness), Впльямъ—астроскаго аорта, онъ р шилъ «с сть на землю» и про- номъ (1837—1909), профоссоръ въ Ваішшгтон ,
в лъ 3 года въ деревн , въ Самарской губ., но хо- Въ 1869 г. впервые (вм ст съ Юнгомъ) зам тилъ
зяйничань н на обычныхъ началахъ не пошло на во врвмя затменія солнца такъ назыв. корональную
ладъ, и онъ отдался жел знодорожному строительству линію спектра. Имъ обработаны вс труды америвъ Спбпри. На лптературное попрпще выступилъ канскихъ экспедпцій, наблюдавшихъ въ 1874 г. провъ 1892 г. им вшей усд хъ пов стыо: «Д тство хоясденіе Венеры черезъ дискъ солнца. Въ 1891 г.
Темы» («Русское Богатство») и разсказомъ <Н - Г. нздалъ весьма ц нную монографію: «The solar
сколыш л тъ въ деревн » («Русская Мыслы>). Въ parallax and its related constants». Н ноторыо
«Русскомъ Богатств » онъ напечаталъ зат мъ «Гим- пріемы обработки и выводы считаются сиорными,
назіісты» (продолженіе «Д тства Темы»), «Студенты» но взанмная зависпмость различныхъ астрономичп(продсшкеніе «Гимназнстовъ»), «Деревенскш пано- скпхъ величинъ выяснена прекрасно. Важпо таісжо
рамы» и др. Разсказы Г. выходили отд льными кни- громадное, почти исчерпывающее, колнчество біігаыи, Собр. соч. вышло въ 8 т. (1906—1910); отд. бліографическихъ указаній.
изд. также: «По Коре , Маньчжуріи и Ляодунскому
J T a p i : о р т г і . (Harcort), В и л ья м ъ В е р н о н г,
полуострову> и «Корейскія свазки>.Какъспеціалистъ- сэръ—англійскій политич скій д ятель (1827— 1904),
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одиыъ изъ выдающпхся сотрудниковъ Гладстона. Вылъ
адвокатомъ; въ 1869 г. занялъ иа едру ыелсдународнаго права въ Кэыбридж ; въ то же время выетупалъ
въ печатя по политическнмъ вопросамъ. Съ 1868 г.,
съ иезначнтельнымъ пер рывомъ, до самой смерти
зас далт. въ палат общпнъ, состоя членомъ либеральноіі партіи. Въ 18T3 г. впервыс получилъ порт<|)ель въ мпнпстерств Гладстона; въ 1880—о гг.—
міінистръ внутреннихъ д лъ; въ этомъ качеств
велъ суровую борьбу съ сторонникаыи Парн лля
въ Ирландш п р зкую иолеынку съ прландскиміі
д путатамя въ парламент . Прп возвращеніп Гладстона къ власти (1886), Г. какъ ОДІІН7> изъ лидеровъ лнбералыіоіі партін, былъ назначенъ канцлеромъ казначейства и вторично занималъ этотъ постъ
въ 1892—5 гг., будучн все это время одпимъ пзъ
самыхъ д ятельныхъ н преданпыхъ сторопниковъ
иолитякіг Гладстона. Когда Гладстонъ въ 1894 г.
удалился отъ д лъ, .індерство либеральной партіи
въ нижней палат
перешло къ Г. Скоро обнаружилнсь различія въ взглядахъ мезкд.у Г. и Розбери,
см нившпмъ Гладстона на посту. премьера. Въ
1898 г. эти песогласія, въ оеобенности отрпцательное
отношеніе Г. къ ішиеріалистическимъетремленіямъ
большпнства либераловъ, привелп къ открытому
разрыву: Г. отказался отъ лидерства п выступилъ
изъ сов та партіи. Н будучн связанъ партійной
дпсцнплиной, Г. свободно выступалъ въ палат протпвъ консерватнвнаг о мишютерства, въ 1899—1900 гг.
іі позди е осуждалъ правительстівеіінуіо полнтику въ ІОжн. Африк . Г. былъ тишічныыъ представителемъ аристократовъ-внговъ XIX ст. Блестящій ораторъ, усп шно выступавшііівъ uapлaмeнт•],
и на митингахъ, онъ пользовался большимъ авторитеюмъ въ партіп п сыгралъ видную роль въ лолитіічесЕой ЛІИЗНІІ страны, не создавъ себ , однако,
ЛИЧНОЙ Бопулярности въ широкихъ кругахъ.
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1724). Во время революціп 1688 г. Г., вм ст съ
отцоыъ СВОІІМЪ, собралъ конныіі отрядъ для поддержки Вильгельма III н занялъ Ворчестеръ. Избранный въ 1689 г. въ палату общпнъ, Г. приміснулъ
къ вигамъ. но скоро сталъ переходить на противополол:ную сторону. Тщательио изучивъ формы и
обряды палаты общпнъ, Г. въ 1701 г. былъ пзбранъ
сшікеромъ. Въ 1704 г. онт> встуиилъ въ составъ миніістерства Годольфина. По м р того какъ Годольфішъ н Мальборо склоішлись на сторону ВІІГОВТ.,
Г. отдалялся отъ болыипнства свопхъ товарпщей по
мннистерству и старался, путемъ прпдворныхъ
интрнгъ. заручиться расиоложеніемъ
королевы
Аішы. Оиъ выпуждевъ былъ поэтому выстуішть
изъ кабпнета, куда его возвратила (въ качсств
канцлера казиачейства) поб да торіевъ
(17.10). одсржанная отчасти благодаря его проискамі.. Въ 1714 г. популярпость его стала ладать, но
неудачное покушеніе на его жіізнь, совершенное
фраицузскішъ эмпгрантомъ, вернуло къ нему СИИпатіп. Г. получплъ титулъ графа Оксфордскаго, a
зат мъ былъ назиаченъ лордомъ-казначоемъ. Друлгбя
между Г. п Болішгброкомъ, составлявшая силу министерства, мало-по-малу превратилась въ ненавпсть; Г. утратилъ дов ріе королевы я, за н сколысо
дией до ея смерти, передалъ постъ лорда-казначея
Болігагброку. При восшоствіп на престолъ Георга I
Г. удалился въ свое пом стье, но черезъ н околько
м сяцевъ протпвъ него было возбуждено обвиненіо
въ изм н . Г. былъ заилюченъ въ Тоуэръ, гд ііробылъ около двух-ь л тъ; посл этого ему было возвращено пэрское достоішство, но опъ бол не прпннмалъ участія въ политіік . Его н йзм Шымъ
другомъ былъ Свпфтъ. И онъ, іі ого сынъ были
неутомнмыми собпрателями рукошісей й кнцгъ, которыя составляютъ нын знаыепптое собраніе Г.
въ брптанскомъ музе .

Г а р к у р - л . (Harcourt, прозванньш Cadet-laГ а р л е м с к о е озеро—осушенное въ настояperle), Анри, графъ—французскіп маршалъ (1601— щее врсмя озеро, длиною въ 22 км., шпрпною въ
66). 15 л тъ отъ роду уя;е участвовалъ волонтероыъ 11 км., проиешедшее черезъ соедпноні между сов і сраженіп при Б лой-Гор , близъ Праги; въ бою 4 озеръ прн опустошительномъ наводкеиін въ
1639 г., командуя французскими войсками въ Піе- XVI ст. Г. озеро л асало мелсду Гарлемомъ, Леіідсмонт , одержалъ поб ду прп Ивре п взялъ Конп номъ п Амстердамоыъ. Глубпна ого равнялась
(1641). Въ 1645 г. разбплъ испанцевъ прп поре- ^І„ м. Въ ]840—53 гг. озеро было осушево (раход черезъ Сегуру. Въ 1649 г. прпнялъ главное боты по осушк обоншісь въ 23,2 мплл. ыарокъ) п
начальство надъ французекою арміею въ Нндер- превращено нын въ плодородныы «польдеръ»
ландахъ, одерл;алъ поб ду вріі Валансьен п овла- (183 кв. іш., окрулсенъ каналомъ), на которомъ ЖІІд лъ кр постями Конде u Мобежъ. Запііски Г. хра- вутъ въ разс япныхъ с леніяхъ 18 тыс. чел.
иятся въ парижскои національной бнбліотек . .
Г а р л е м ъ (Harlem ІІЛИ Haarlem)—городъ въ
Г я р к у щ а , Семенъ—запорожскііі казакъ, С в. Голландіп, въ 6 км. оть моря въ 17 км. къ
разбойніікъ/наводившій въ конц Х І П ст. ужасъ 3 отъ Аистердама, на р. Спаарн , соединеиной
иа всю Гетманщиыу и Слободскую Украпну. Род. каналаліп съ Амстердамоыъ и Леііденомъ. Лгителеіі
около 1739 г. въ Запорожской С чи; заниыался не 60255. Статуя Костера, предполагаемаго пзобр тастолько участіеыъ въ походахъ, сколько торговлеіі теля кнпгопечатанія. Каеедральвый соборъ XV в.,
съКрымомхііукрапнскнмигородами. Однаясды, пре- съ зам чателъвой колокольней п знамепитымъоргасл дуемый польскпмъ кордономъ, онъ ЛИШИЛСЯ всего номъ (4клавіатуры ! 800 металлическііхъ трубъ,68 росвоего пыущества н посл
того сталъ грабуть на гистровъ). Ратуша (прелсде дворецъ графа Голланддорогахъ, преимущественно ПОЛІСКИХЪ пановъ. скаго) съ коллекціеіі картинъ н древнпхъ произведоВскор пойманныіі, онъ былъ преданъ суду, но б - ній тппографскаго искусства; академія наукъ, съ боліалъ, набралъ шайку и пропзводплъ страшные раз- гатымъ естественно-исторпческішъ кабішетомъ. Звабои, часто являясь мстителемъ за казаковъ и кре- ыенитое издавна дв товодство (тюльпаны, гіацпнты,
стьянъ. Вторично поііманный я осужденный па в ч- нарцііссы) іі вънастоящее время оченьзначлтельво.
пую каторгу, Г. б жалъ и вновь появился па Чугуполитейное и м дполіітейноепропзводства, вагоУкраии . Наконецъ, въ 1784 г. онъ былъ схваченъ иостроіітелііНы{1завод'ь,ліол знодоролшыя мастерскиі.
въРомнахъ ІІ сославъ на в чныя каторліныя работы Въ окрестностяхъ воліікол пныв старый буковыіі
иъ Херсонъ, гд , в роятно п уімеръ. — См. К о ш о- л съ (40 гектар.) u виллы амстердамскпхъ богачсіі.
в п к ъ . «Семевъ Г.» («Кіев. Старіша», 1883, №.3).
Г а р л е м ъ (van Haarlem), К о р н е л и с ъГ а р к ъ — м ы з а Эстляндской губ., ВеНссиштеіін- К о р н е л н с е н ъ—голлавдскій жіівоппсецъ (1562—
скаго у. Зд сі въ 1710 г. заключена капптуляція, 1638), учсникъ П. Плтерса ІІ Куанье. Писалъ карію іготороіі Рсвель сдался Россін.
тпны на сюжеты нзъ священноіі исторіп, миеологііі
Г а р л е й (Нагіеу), Р о б е р т ъ , графъ Оксфорд- іі ііталышсксш ПОЭЗІІІ. Былъ въ начал своей д яскііі—англіііскій государствоіпіыіі д ятель ' (1661— тельпостп безвкуснымъ посл доватолемъ' иіальян-
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скихъ акадомистовъ, крайнпмъ маньеристомъ, под- мартъ. По многол ишмъ наблюденіямъ, въ среднемъ
ражателемъ дурныхъ подражателеіі Микеланджело; бываетъ 1 день съ Г.—въ ноябр , 5—въ декабр , 10—
ігзысканность композиціи, утрировка мускулатуры въ январ , 2—въ феврал , 1—въ март . Средняя
и невозыожны раккурсы, условный р зкій коло- влажность воздуха при Г. на 270/о ннж общей
рптъ т ла, н лснаго въ ж нсвихъ п д тскихъ, средней. Г. несетъ красную пыль пзъ Сахары.
смугла^го въ мулсскихъ фигурахъ—отличительньш
Г а р м е н о п у л т ь (Harmenopulus), К о н с т а н осабенностп произведеиій Г., исполп нныхъ въ эту тинъ (у насъ оффидіалыш Арменопулъ)—впзанпору. Позже, въ 90-хъ годахъ XVI и въ первыхъ тійсіпй юрнстъ; жилъ въ средии ХІ"\" в., былъ ногодахъ XYI1 в. Г. п рестаетъ щ голять - знаніемъ мофилаксомъ и судьей въ Салошікахъ. Св д иія о
анатоміи и см лостыо раккурсовъ, кисть его ста- его жизни (Fabricius. «Bibliotheca graeea», т. XI,
новитса мягче, въ враокахъ больше св тот нп, 1808, стр. 260) недостов рны. Изв стенъ Г. ком]
хотл фигуры иродолжаютъ быть д ланными, услов- пцляціею,
называемою «Ручною ішигою законовъ
ными. Съ 1609 г. живоішсь его еще бол
изм - И.ЧИ «ШвСТИКНИЖІемЪ» (Проугіро vu(j.u)V, TO XEYO(Aevov
іілется къ лучшему: онъ освобоисдаетсл OTS маііер- •q Щ$Щсі,е). Этогь трудъ ' Г. выдержалъ много
посш, флгуры его становятся реальными, сшісан- нзданій на греческомъ, латинскомъ п н мецкомъ
иыми съ простыхъ. порою неуклюяшхъ, но здоро- языкахъ. Какъ посл дній памятнпкъ іорпдпческой
выхъ нидерландцевъ; кисть иріобр таетъ болылую работы визаіітіііскнхъюристовъ, «Шесттішінае> высочиость. Эти достопнства, а таклге іірекрасиый ри- зывало іі сколько преувеличенпыя похвалы въ
сунокъ п умиая, хотя и п сколько акадсмпческая XVII и XVIII вв.; не мен е восторженные отзывы
группирввка фигуръ, создали Г. болыпоіі почетъ у объ этой работ были даны грекаміі въ начал
совро.менниковъ, хотя онъ и былъ чуждъ надіональ- XIX в., когда готовплось возролідеиіе гречосісаго
иому стремленію, пробудившемуся в ъ т у пору среди государства. Поздн йшая наука отн слаоь къ н му
голландскпхъ худоншиковъ. Въ Эрмитааі дв кар- бол е ч мъ холодыо. «Это руководство мо что пное,
тины Г.: «Кимонъ иИфигенія» (на сюжетъ новеллы какъ весьма скудная комппляція изъ бол е отарыхъ
ІЗоккаччіо) и «Крещеніе Господпо».
юридическихъ сборниковъ Византін; оно не от.чиГ а р л е с с ь (Harless), Г о т л и б ъ-Х р и с т о ф ъ— чается ни удачностыо, ни ясноетыо н даже н
п мецкіп богословъ (1806—79), вліятельный пред- страдаетъ недостатісомъ иротивор чій» (Zacharift).—
сіавптель консервативнаго лютеранства. іірофоссоръ «Жалкая выдержка изъ выдержекъ по выд ржвъ Лейпциг . Валш йшія его сочиненія: «Die Cluist- камъ» (Bruns). Прохиронъ Г. д йствительно лыliche Ethik» (8-е пзд., 1893); «Kommentar zu dem шенъ самоотоятольности. OH'I) предотавляотъ собоіо,
Briefe Pauli an die Epbeser» (2-е іізд., 1858); «Das главнымъ образомъ, перед лку другнхъ византійVerhliltniss des Christentums zu Kultur- und Le- скихъ сборншсовъ л сокраідеииаго текста Васиbensfragen der Gegenwart»
(2-е изд., 1866); ликъ (Спиопсііса), а потому псшторяетъ п оишбки
«Sfcadt undKirche» (187.0).—CM. B r u c l i , «Stilcke предш стііепшіковъ. Для правшіьиаго ііошшаиія и
uus dem Leben eines stlddeutsclien Ibeologen» приы непія его необходимо обращаться къ иерво(1862—75).
источшікамъ п обладать обіцею осв домлеппостью
Г а р л и н г е н т ь (Hailiagen, па-фраиц. Havr.s)— въ рпмскомъ прав . Т мъ пе мен с, Шестшшпжі
портъ въ нндерландскоіі ііровііпцііі Фрпдландіи. сохранило еще значеніе судебиаго руководства въ
10448 лшт. Значительная торговля съ Англіей п Нор- королевств'); греческомъ u въ Вессарабсісой губ. (см.
вегіей; вывозъ сельско-хозяйствешіыхъ продуитовъ. Бессарабское м стное право, VI, 259). Оно порпСрочпое пароходство съ Амстердамомъ, Лоидономъ ведено на русскііі яз. впервые въ 1831 г. Частныхъ
іі Гуллемъ. Фабрики полотняныя, машиноетронтсль- изданііі три: Акима Попова (1850), Гроссмапа
иыя п верфи. Г. стоитъ на м ст , гд въІІЗІ г. былъ (1904) и Буковсісаго и Стамсрова (1908). Русскій
совершенно смыть морскпмъ приливомъ ц лыГі го- иереводъ Шестпкшіжія . иеудовлетворителопъ; въ
родъ; въ 1566 г, онъ спльно портрада,яъ отъ н мъ мыого ошибокъ. Это объясияотся т мъ, что
исреводъ былъ поручеігіі фплологамъ, псзпакомымі.
наводненія.
Fap>ii».na иля б и б и к а (Peganuui lianuala сь іоріідическііміі термнііами. Такъ !саі№ вч. ІіессаL.)—восьма распростраыениос азіатское раетені рабіп іірнзнано д ивтвіо ИІОСТИКІІІІЖІЯ 6РЯЪ уканзъ сем. рутовыхъ (Rutaceae). Это травянпотыи занія какого-либо оіірод лсіінаго п р вода, то для
многол тникъ съ деревяшютою ипжней частыо установлепія текста допускастся обраіяоніе ifj. нодстебля, вышиною 1—2 ф.; с роваю-зеленые ліістья лицнику, лучшео изданіе котоііаго ііринадлсжіітъ
п сепатнеправыльно разд лепы на много узкихъ участковъ. Гоііыбаху (Лид., 1851). Это иодтверждоно
72
?
В лые довольно крушіые цв ты устроены ио іія- скою пракіикою (Р ш. Г. К. 1. /9оо; ¥вой)'—ИУЬ
терному типу. Распространено въ южной Россіи статоіі, прііложсііііыхъ Г. къ Шеотіпшпжію, ііаибоотъ низовьевъ Волгп на В. занимая огромныя ііро- л . обіиирная—«'Еісіто^ тш %вішч ші кршч хо й ю »
странства въ Средней Азіи; есть па Кавказ , въ (соісращеніе каноновъ); ііапечатана она въ «Jus
Закавказь , Крым.у п с в. Афріік . Все растеніс graeco-romaimm» Ъеовсіа іі. И которыя осрШн нія
им еті) обшнрное врачебное прим неніе среди на- І'. остаются вт. рукописяхъ. Обчі нсточникахъ «Шородо,в.ъ Востока; остро-пахучія с мена слулсатъ въ стпкиіпкія» см. А з а р е в и чъ, «Ист. визант. пр.»
Турціи пряностыо и приправой и даютъ, кром того, (II, 1878 г., стр. 299 с;і.); о разлнчныхъ издаиіяхъ
очень. прочную красную краску для шелковыхъ, К а с с о , «Визант. прави въ Бессарабіи» (стр. 42—
Г; Г.
шерстяныхъ п буманшыхъ тканей, почсму и являются 47).
ие іюсл днимъ предметомъ торговлп.
Г а р м о д і й и Арнстогнтоні.—аоипсиіо
Г а і р м а н ъ — в ъ степныхъ хозяііствахъ южной іоішіііи изъ рода Гефирсевъ. Гнппархъ, сыігь ПиспРоссіи первобытные способы молотьбы: гоньба страта, тяжко оснорбіілъ сестру І., ие допустиві.
иліі вытаптываніе зерна жпвотиыми іі выдавли- ея до участія въ релнгіозноіі продессііі т, качо
кадефоры. ІОнояііі-друзья составнли заговоръ
ваніе его изъ колосьевъ колесами двшкущихся ств
тел гъ—изв стны подъ общплъ назваиіомъ обмо- протпвъ Гііппарха и Гиішія и лривлекли къ участію въ немъ немиогпхъ блдзкихъ людей. Р шолю
лота. на Г.
сухоіі вост. п с в.- было избавиться отътираповъ въ праздшпи, Вели: Гармахтан'!.—сплышй
вост. в теръ, дующій на Гвинеііскоиъ берегу между кихъ Пана иней (іюль 514 г. до Р. Хр.), когда
ыысо.мъ Лальмасъ и усті.емъ Нпгера, отъ ноября по мождо было являться на уліід , не возбуждал лодо-
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зр нія, съ оружіемъ въ рукахъ. Гиппарха удалось звуки извлекаются трені мъ, сл дуетх отнестн
убить, но стража, его окружавшая, изрубила Г. и ш т и ф т ъ-г a р м о н и к у, изъ стальныхъ пласхватила Аристогитона, который былъ посл пы- стннокъ которой звуки извл каются посредствомъ
токъ казненъ. Этотъ заговоръ далъ Гиппію поводъ смычка.
обезоружить а инское населеніе и избавиться отъ
Р а р м о н и к а х и м и ч е с к а л (или газовая)—
вс хъ, казавшихся ему наибол
опасными. Бпо- такъ называется обыкновенно звучащая стеклянная
сл дствіи на двухъ погибшихъ юношеіі а и- вертикалмая трубка съ ноболыпимъ водородныіп,
няне стали смотр ть какъ на освободителей отъ пламенемъ. пом щеннымъ внутри нея вблизп пижтираніи; въ этомъ смысл ихъ проелавляли поэты, няго ея отверстія. Разум ет&я, можетъ быть взята
ішъ ставились статуи какъ «тираноубійцамъ» п ыеталлическая трубка, п водородъ можетъ быті,
<см. IT, 952).
зам ненъ простымъ св тильнымъ газомъ. Ч мъ
Г а р з і о н и з и р о в а х ь или гармонизовать длннн е и шир трубка, т мъ больше должно
{л«2/з.)—снабжать тоны мелодіи подходящими къ быть взято пламя, и т мъ бол низкіГі получается
нимъ аккордами, при чемъ тоны иелодіп или прини- тонъ. Звучаніе вызыва тся струею нагр таго возмаются за входящія въ составъ этихъ аккордовъ, духа, поднимающагося вдоль трубки, прп чемъ
или являются въ качеств проходящихъ, вспомога- столбъ воздуха и само пламя приходятъ въ колотел7>ныя и т. д. Если въ гармонизуемой мелодіи бательное движеніе. Въ 1873 г. Кастнеръ оппсалъ
встр чаются на сильныхъ вр менахъ повышенія, устроенный пмъ изъ такихъ акустич екпхъ трубокъ
вызванныя случайнымц знаками, то въ гармониза- органъ, названный имъ ппрофоношъ.
ція въ данныхъ м стахъ необходимо приб гать
Г а р м о и н п і а и о . см. Армонипіано (III,
къ модуляціи. Мелодіп безъ такихъ случапныхъ 637).
повыш ній могутъ быть гармонизованы безъ
Р а р м о н і і ф л і о т ъ (гармоника)—муз. иныодуляцій, хотя этп посл днія возможны и въ дан- струментъ неболыпого разм ра съ воздушнымъ реномъ случа .
зервуаромъ, металлпческими язычкамп и клавіатурой объеыомъ отъ 3 ДО' 4 октавъ; клавпши
Гарзіоыизіаъ—уч ніе; см. Фурье.
Г а р м о н к к а (лат.): 1) соломенная или де- н сколько короч фортепіанныхъ. М хъ р зервуара
ревянная (ксилофонъ) состоитъ изъ пучковъ туго приводптся въ движеніе л вой рукой, а бол е досвязанной соломы съ лежащими на нихъ сосновыми рогіеГ.—педалями, причемъ обыкновенно ставятсл
дощечками или брусочками разной длины п тол- на особыя подставки. Г. иногда употребляютъ въ
щины, по которымъ ударяютъ деревянными же па- школахъ для обученія п нію.
лочками; ксилофономъ пользовались Сенъ-Сансъ въ
Г^аріионифопъ (Harmoniphone) — н больсво мъ «Danse macabre», Лядовъ въ «Баб -Яг », шой клавшпный, духовой музыкальыый инструмснтъ;
Стравинскій въ балет «Петрушка» п т. д. — состоитъ изъ прямоугольнаго ящика, въ которомъ
2) Стекдянная илп верильонъ—состоитъ изъ сте- пом щается воздушный резервуаръ, снабжевныіі
клянныхъ пластинокъ, пом щающихся на обтяну- язычками, находящпмися въ связп съ клавіатурою,
тыхъ сукномъ дощечкахъ и прпводимыхъ въ зву- подобною фортепіанной. Воздушный резервуаръ начаніе ударааш палочекъ, обтянутыхъ сукноыъ или полняется воздухомъ, посредствомъ вдуванія въ
ш лкомъ. У насъ въ Россік употребляет&я какъ прид ланную къ нему трубочку. Когда нажимаютъ
д тская игрушка. Другой видъ стеклянной Г. со- на клавишу, она напираеть на рычагъ, которыіі
стоитъ изъ стеклянныхъ стакановъ разныхъ разм - открываетъ клапанъ, и струя воздуха прпводитъ въ
ровъ, поставленныхъ на столъ и настраиваеыыхъ вибрацію соотв тствующій язычекъ. Сила звука
въ разные тоны вливаніемъ въ нихъ воды. РІграютъ этого пнструмента находится въ зависпмостп оті.
на ней пальцамп, слегка сыоченными водою, кото- степени сплы вдуванія, а тембръ его схожъ съ
рымп трутъ верхній край стакановъ, получая та- тембромъ гобоя или англійскаго рожка. Объемъ
кимъ образомъ н лшые звукп.—3) Металлическая хроматическаго звукоряда Г. отъ do первой октавы
или металлофовъ^ муг. ннструментъ, состоящій до re третьей октавы.
изъ ряда аіеталлическихъ пластинокъ разной длины,
Г а р м о н и х о р д ъ — музыкальный инструподдержива мыхъ шнуркаии. Инструм нтъ этотъ ментъ, пзобр теннын въ 1808 г. братьямп Кауфприм пяется въ оркестр . — 4) Губная Г. (п м. манъ въ Дрезден ; вн шнимъ видоыъ онъ напомпMundharraonika) — весьма распространенная д т- наетъ фортепіано, но звукъ у него получается по•СЕая игрушка, состоящая изъ ряда язычковъ, вд - средствомъ тренія о струны цилпндра, обтянутаго
ланныхъ въ отверстія въ ыеталлической дощечк , кожей. Въ настоящее время вышелъ пзъ употрекоторая вставлена въ лолую оправу. Звуки полу- бленія.
чаются при вдуваніи ртомъ воздуха въ эту оправу
Гаргшоничсскілі д в и а г е н і я простыя
а передвиганіи ннструм нта вдоль рта.—5) Г.—обычи с о с т а в н ы я . Представимъ себ , что по кругу
ное названіе гармоніп (сы.).
радіуса а (на рис. 1 изображенъ кругъ, им ющій
Г а р м о н н і с а < І ) р а і і і ; л н и а или г л а с- центръ въ 0) движетс-я точка і^съпостоянноіоскокордъ—музыкальный инструментъ, состоящій изъ ростыо въ сторону, указанную стр лкою, нрн чемъ
вала, пом ш.еннаго въ продолговатомъ ящик . На полный оборотъ по окружности она совершаетъ
этомъ вал укр плено до сорока стеклянныхъ пу- въ теченіе вр менп 2'. Проекція М точки N на
•стыхъ полушарій, < постепенно увеличивающпхся п направленіе прямой XjOX будетъ тогда совершать
вдвинутыхъ другъ въ друга такъ, чтобы края ихъ вдоль по ней, вверхъ и внпзъ, колебателыюе двпне прикасалнсь другъ къ другу- Валъ съ прикр - жёніе, называемое простыыъ гармоническимъ
пленными къ нему полушаріями приводится въ вра- движ н і е м ъ и выражаемое сл дующимъ уравнещательное движепіе посредствомъ ножной педали. ніемъ:
Передъ началомъ игры стеклянныя полушарія смачнваютъ н яакладываніемъ палъцевъ на то или дру• 2;:*
,гл
гое полушарі извл каютъ желаемые звукп, Звукоx=za sin -—- ,
(1)
вой объемъ этого инструмента им етъ до ч&гарвщ
октавъ. Попытки приспособить къ нему клавіатуру ослп считать время отъ юго момента, когда точка
усп ха н им ли, и к л а в и р ъ-г а р м о н н к н неN была въ С, а положительныя разстоянія х по
распрострашшісь. Къ типу гармоникъ, у которыхъ прямой Х І О Х считать по направленію ОХ. Если ж
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считать время отъ какого-либо другого момента, то сравнительно съ длиною его, происходятъ ио т мъ
же законамъ. Всл дствіе пропорціональностп двиэто ж движ ніе выразитея уравненіемъ:
жущей силы разстояніямъ т ла отъ полож нія равно^ a s i n ^ - e ) ,
. . . . (II)
в сія, гармоническое движ ніе облада тъ зам чательнымъ свойствомъ — изохронностью колебаній.
гд г есть ф а з а или эпоха гармонпческаго ко- т.-е. продолжптельность періода двнженія одинакова
л банія, а—амплитуда и Т—періодъ илипро- и при большихъ u прп малыхъ аыплитудахъ коледолжительность двойного качанія точки М. На банія. По этой прпчин одно п то же звучащее
рис. 2 движеніе, выражаемое уравненіемъ (I), т ло (камертонъ, струаа и т. п.) издаютъ всегда
изображено графически. Отъ точки A no прямой тонъ одной и той же внсоты, хота и разлпчноіі
At откладываются длины. пропорціональныявреше- силы (тихій или громкіЛ) въ завнсимости отъ силы
намъ <; такъ, длина АР изображаетъ время 2", а удара. ,
длина л^—время, въ теч ніе котораго движущаяся
Г а р м о н і г н е с к о е о н о ш е и і е есть частг
по кругу точка пер шла изъ С въ Л на рис. 1. ный случай ангармоническаго отношепія (II, 536),
а нменно: четыре точки Р, ilf, N, L на прямоіі
находятся въ Г. отношеніи пли образ нш. Г.
JVP LP
'
группу, еслн для ыихъ ^ т ^ : тд. = — 1. Г. отпошеніе явлается осповнымъ понятіемъ ироеістпнноіі
геометріи.
Г а р м о н і у а і ъ илп фпсгармоніумъ, фнсгармоника—клавишный духовой органоподобпыіі
музыкальный пнструментъ, появившійся лпшь въ
XIX ст., со свободно колеблющішися металличесіііімп
язычками (безъ трубъ), со многими регистрами (каі;ъ
у органа) и двуыя ножными педаляии, приводиРяс. 1.
Рис. 2.
щимп въ движеніе м хъ воздушнаго резервуара
Зат мъ, отъ каждой точки, такой, какъ р, откла- инструм нта. У большихъ Г., какъ п у оргапа,
дываютъ ординату рК, равную соотв тственному им ется дв и бол о клавіатуръ для рукъ (мануаразстоянію ОМ. По'строенная кривая будетъсину- лей, а иногда я одна ножная (педаль). Въ пос.і дсоида; на рис. 2 изображена только часть ея, со- немъ случа воздухъ, необходимыіі для прнведоиія
отв тствующая одному полному періоду и предста- инструмента въ звучаніе, накачивается уже неиовляющая одну волну кривой. Два или н сколько гами играющаго (занятыми игрой на педали), а
прямолин йныхъ гармоническихъ двпженій по одной особшгь лнцомъ при помоіцн рукояткн нагнетательи трй же прямой, около того же центра, трго же наго м ха. Г. отличается отъ старпнпаго регаля
деріода, но различиыхъ амплитудъ и разныхъ фазъ, устройсгвомъ свободпо колеблющихся- (не выскакпсоедпняются въ одно простое гармоническое дви- вающихъ) язычковъ u возможпостыо уснливать и
женіе того же періода. Изъ соединенія н сколькихъ оелаблять силу звука (crescendo и diminuendo).
простыхъ Г. движеній различнаго періода по одной Изобр тателемъ свободно колеблющихся язычковъ
и той же прямой получаются сложныя прямолп- былъ п тербургскій органныіі масторъ Кироникъ
нейныя Г. движенія, а изъ соединенія двухъ (1780). Ученнкъ его, шв дх Ракшіцъ, прим нилъ
простыхъ Г. движеній. совершающихся по двумъ эти язычіси при постройк «оркостріона» аббата
взаимно перпендикулярнымъ или наклоннытъ одна Фоглера. Первыыъ мастеромъ, построитііпмъ инструкъ другой прямымъ, получаются криволинейныя Г. ментъ юлько сътакимиязыками(1810), былъГроіп.с,
движенія. На рис. 3 графически представлено слож- давшій ему имя Orgue expressif. Другіе стронтолн
ное прямолинейное Г. движеніе, выражаемое урав- подобныхъ инструментовъ даиали им'і. разліічііыи
неніемъ:
названія: эолина, іславэолппа, эолодикоііъ, фисгармоіиіка (1818 г., Гэксль), аэрофопъ, молоі|)инъ и т. д.
х = sintot -f- sin2iot.
При соединеніи двухъ простыхъ Г. движ ній различ- Впорвые назваиі Г. было употреблопо Л. Дёбэномг
пыхъ соизм римыхъ періодовъ ДВЙІР ущаясл точка опи- въ Париж , иостроитішмъ своіі Г. впориыо съ н сколысимп регистрами и иатентовавшимъ ого въ
1840 г. Особое усовершонствоваиіе Г. достигиут
амеріпсанскими ісоиструкторами, которыо ввелп
(1835) язычки, всасывающіо врздухъ, вм сто выдувающнхъ, по нниціатііп одного рабочаго съ парижской фабршш Г. А.л ксандра, цереселившагося въ
Америку. Широкос распростран піе и усоверіпеііствованіе америкапская система устройства Г. получила только въ 1860 г. въ производств фабрики
Рпс. з
Мезонъ іі Хемлішъ (Бостонъ). Друд-ія изв стпыи
сываетъ кривыя линіи, называемыя кривыми Л иссажу. амориканскія фирмы: Эстеіі (Брэтльборо) и Карнъ
Г. двнжёнія отд льной частицы происходятъ подъ (Канада). Изъ французокихъ фабрикъ лучшія: Алсвліяніемъ силы, направленной къ положенію равнов - ксандръ [Парпжъ), Мюстель, Крпстофъ и Этьенъ
сія частицы и изм няющейся прямо пропорціонально (ташъ жс). Среди н мецкихъ выдается фабрика
разстоянію еяотънего. Подобнаго рода силы возни- Шидмайера. Изготовленіе Г. въ пастоящее врсыи
каютъ при растяженіи, сжатіи, гнутіи упругнхъ т лъ, достигло большого соворшенства. Обиліе разнопрн отклоненіи гибкой натянутой струны изъ я поло- образныхъ тембровъ, наиомипаіощее богатство орженія равнов сія н во многихъ подобныхъ случаяхъ. ганныхъ регнстровъ, соединяется у Г. съ неболі,Поэтому Г. движ ніе встр чается въ природ оч нь шимъ объемомъ, д лающимъ его прокрасиымъ коычасто: вс звуковыя колебанія, каковы колебанія натнымъ внструментомъ, и болылей дешевизпой,
камертоновъ, струнъ и т. п. представляютъ Г. двп- сравнительно съ бол е громоздкішъ и дорогпмъ
женіе. Качанія маятника при малыхъ размахахъ, трубнымъ органомъ. Ho у Г. есть еще u важно
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преимущество передъ органомъ, а иыенно возможность crescendo и diminuendo, почтичуждаяоргану.
Къ недостаткамъ Г. прииадлежитъ не устраненная
покуда р зкость и даже н которая фальшивость
нзв стпыхъ гармоній (въ род уменьшеннаго септаккорда), объясняющаяся т мъ, что на немъ явственно слышны и потому хорошо различаются
обертоны и комбинаціонные тоны.
С. Буличъ.
Г а р м о п і я (.им .)—дочь Арея и Афродпты
(вражды u любви), супруга Кадма (порядка), основателя иванской общнны; на свадьб ея съ нпмъ
лрисутствовалп вс богп. Другоп сішволизмъ воплощенъ въ ея ожерель , ставшемъ (подобно «перстшо
Нибелунга») настоящимъ проклятьемъ для го собственнпковъ.
Г а р я і о и і я (фи.юс.)—терминъ, неоднократно
встр чаюідійсявъисторіи философіи. Смыслъего—
законом рная п закончонная связь м жду частямп
, одного ц лаго, объединеніе протнвопололшостей,
строішый порядокъ. Впервые мы встр чаемся
съ этнмъ понятіемъ у пиеагорейцевъ. По , пхъ
мн нію, принципъ Г., заимствованный ими изъ музы.ки, тосподствуетъ во вселенной. Числовыя соотііошснія, составляющія основу мірового порядка,
гарыоничны уже по самому своему существу. Такъ
л;е гармонпчны и душевныя пережпванія, а ,въ
связи съ шши—и этичесвія отношенія: доброд тель
называется у пп агорейцевъ Г. Н околько съ нноіі
стороны подходитъ къ понятію Г. Гераклитъ; по
свпд тельству Аристотеля. онъ разсматриваетъ Г.
какъ прннципъ, связующій противоположности.
Понятіо Г. мы находимъ и у Плотпна, Никодаі
Кузанскаго, Дж. Бруно й др. Особенное значеніе получило оно въ систем Лейбница. Такъ
какъ no ученію Лейбнцца ліръ состоптъ изъ отд льныхъ монадъ, каждая пзъ которыхъ абсолютно заыкнута въ себ , то возможность вліянія
одной монады на другую исключается. Однако, во
взаимоотношеніи ыежду монадашп—инымп словами,
во взаимооіношеніяхъ явленій міра—наблюдаются
пзв стнал согласованность и порядокъ. Это происходитъ потому, что вс монады приведены между
собою въ іісконную связь, называемую у Лейбніща продустановленной Г. Принципъ предустановленной Г. универсаленъ; онъ управляетъ u пспхофизической ' жизныо. Душа п т ло — или. общ е
духъ п матерія—не вліяютъ другъ па друга.
Каждый изъ ЭТІІХЪ феноненовъ подчиненъ своешу
порядку причинности u развивается параллельно
другому. Взаимод йствіе ыккду душой и т лошъ
невозможно, согласованность же нхъ—д ло предустановленной Г. Въ современной психологіи цдея Г.
превращается^въ пдею параллелвзма.
Г.Г—иъ.
Г а р а ю н і я {греч. dp;j.ov{a=: аккордъ, согласіе,
согласіе музыкальное, благозвучіе. Г. плн аккордомъ
называется соединеніе трехъ и бол е разлпчныхъ
звуковъ по терціямъ. Гарыонпкой пли Г. называется
часть музыкальной грамматики, посвящеяная пострренію аккордовъ, ихъ соединенію, излоліенію тональностей, модуляцій, а также изученію интерваловъ, консонансовъ, диссонансовъ. Подъ словомъ «Г.»
у грековъ понималось созвучіе, т.-е. консошірующій
пнтервалъ. Хотя у композиторовъ XT ст., наприм ръ,
у Жоскэна де Пре, являются сочетанія, схолоя съ
пашимъ простымъ гармонііческимъ слоліеиіемъ, но
ихъ считали равном рнымъ контрапунктомъ (контрапунктъ перваго разряда—нота противъ ноты). Съ
развитіемъ гомофоніи въ XVII ст. начинаеіся развитіе Г. въ смысл аккордовъ. He только у Агостино Агаццари (1609), счиіавшагося родоначальиик.омъ генералъ-баса, но и у бол е раннихъ Кавальери (1600), Перп (1600) и Банкьери (1607) же
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встр чаетса басъ съ цифрами, обозначающими аккорды. Такнмъ образомъ, возникъ въ ХТІІ в. геноралъ-басъ, одно время синонимъ Г. Въ Х Ш в.
создателемъ новой гармонической систеыы явдя тся
Рамо, установившій законъ терцеобразнаго сложенія
аккордовъ, а главнымъ образомъ ихъ обращенія.
Посл дователями теоретпческихъ взглядовъ Рамо
могутъ считаться Ф. Марпургъ п Кирнбергеръ, т ор тики того же стол тія. Благодаря имъ путь, по
которому сл довало дальн йшее развитіе Г., былъ
иам ченъ. Въ XIX в. валшое значеніе им ли труды
музыкальныхъ теоретиковъ: М. Гауптмана, проф.
А. фонъ-Эттингена, Г. Рпмана.
І Г а р э і о н і я , г а р м о н п к а (и м. Ziehharmonika,
аккордеонъ)—одинъ изъ наибол е мелкихъ духовыхъ
органоподобныхъ инструментовъ съ клавншами,
снабжэнныхъ механически д иствующылъ воздушнымъ резервуаромъ для нагнетанія воздуха,' помощыо котораго инструментъ приводится въ звучаніе. Г. пзобр тена въ 1829 г. въ Даміан
(Б на);
пропсходптъ огь китайскага ченга и губной гарыоникп. Г. бываютъ различныхъ велпчинъ. Саыая маленькая Г. даетъ одну діатоническую гамму для
правоіі руки и 2—3 аккорда для л вой, тогда какъ
инструменты бол е крупныхъ разм ровъ (концертино) даютъ хроматичеекую гамму въ объем
н сколькихъ октавъ. Г. получила шнрокое распространеніе въ Росеіи, стала народнымъ инструментомъ, но, къ сожал нію, всл дствіе монотонности
готовой гармонизаціи изъ 2—3 мехашічески повторяіощііхся аккордовъ, оказала вредное вліяніе на
развитіе музыкальнаго вкуса.
Г а р я ю я і я г л а с н м ж ъ — ф о н е т и ч е с к о е явленіе, проникающее собой весь звуковой строй языковъ урало-алтайской семьи, хотя и присуіцее отд льнышъ ея членамъ не въ одинаковой м р . Въ
языкахъ другихъ семействъ, за исключеніемъ р зьянскаго говора, принадлсжащаго къ група словинскихъ нар чій, т.-е. къ семь пндо-евроиеіісігой, оно
не наблюдается. Явлені это заключается въ зависішости гласныхъ звуковъ, входящихъ въ составъ
второстепенныхъ (суффиксальныхъ) слоговъ слова,
отъ гласнаго въ главномъ (корениомъ) слог . Оно
находптся въ т сной связн съ морфологичесішмъ
строемъ урало-алтайскихъ языковъ, представляющихъ собою, какъ изв стно, типъ языковъ агглютишіруіощпхъ, т.-е. присоедііняюідпхъ къ корню (находящемуся всегда во глав
слова) рядъ" второстеп нныхъ, суффиксальныхъ слоговъ, нич мъ съ
корнемъ не связанныхъ. Вс урало-алтайскіе глаоные, сообразно болыпей или меныпеи чувствительности своей къ вліянію коренного гласнаго, д лятся
обыкновенно на два класса: «св тлыхъ» и «темныхъ», или, выражаясь въ терлинахъ физіологів
звука, «небныхъ (і, , у)» и «ненебныхъ (а, о, у,
ы)». «Св тлый» гласный корня требуетъ и «св тлыхъ»гласныхъвъ суффикс ; «тВмный»—«т мныхъ».
Загадочна Г. гласныхъ въ резьяискихъ говорахъ,
гд она принимаетъ другой характеръ: главнымъ.
обусловлпвающимъ гласнымъ въ слов
являотсі
гласный съ удареніемъ, а не ударенные пзм шштся
сообразно съ нимъ. Эта особенность резьянскихъ
говоровъ, открытая ихъ изсл дователемъ, проф. Бодуэномъ де Куртенэ, дала ему поводъ счптать
резьянъ ославянившимпся туранцаміі.—Ср.: A d a m ,
«De I'harmonie des voyelles dans les laugues
Ouralo-Altal-que» (П., 1874); 0. B O h t l i n g k ,
«Ueber die Sprache der Jakuten» (1851); A h l q u i s t ,
«Forschungen auf d. Gebiete d. uralaltaisch. Sprachen» (T. I, мордов. грамыатика, СПБ. и Гельсингфорсъ, 1861); W . E a d l o f f , «Phonetik d. nordl.
Ttlrksprachen» (Лпц., 1882); Б о д у э н ъ де Ryp-
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фонетикц резьянскихъ говоровъг изводпгь въ н которыхъ парахъ р зкость. Еслн,
однако, цв тныя поверхности разд лить б лымъ проС. Буличъ.
Г а р м о н і я е в а п г е л ь с к а я есть согласо- межуткомъ, то взанмное ихъ д йствіе быстро ославанное излозкеніе евангельской исторін по канониче- б ваетъ съ увеличеніемъ шпряны промежутка. Зескимъ евангеліямъ, съ возможно точнымъ воспронз- лено-желтая н фіолетовая, орапжевая и голубан
веденіемъ пхъ текста. Изложені строится по пары производятъ тогда бол е гармоническое впесхем
событій, или въ основу го берется одно чатл ніе, ч мъ при соприкосновешіі. На б лый
овангеліе, а соотв тствующія м ста другихъ распо- проыежутокъ оранжево-голубой пары наносптся on.
лагаются рядомъ въ параллельныхъ столбцахъ. оранжеваго—голубой отт нокъ, а отъ голубого—
Необходимость Г. еваыгельской обусловливается оранжевый отт нокъ; сумма нанесенныхъ отг нразногласіемъ евангелій относительно многихъ со- ковъ составляетъ с рый, т.-е. затемненный б лыіі.
бытій. Первую Г. евангельсііую написалъ Татіанъ Черныя узкія кольца, разд ляющія цв та, тоже сово II в., подъ именеыъ діатессаронъ (Евс, «Церк. д йствуютъ ослабленію контраста, u онп пзм няются
ист.», IY, 29, 6). Она перешла на Западъ, гд , от-. отъ подобиаго вліянія н сколько въ сторону с раго,
части воспроизводя ее, отчасти подражая ей, на- но не производятъ такого разъедшіенія цв товъ,
чали появлять&я новыя Г. евангельскія. Одна изъ какъ б^лыя. Увеличені ширпны чернаго нля б ннхъ сохранилась въ фульдскомъ кодекс Новаго лаго, преобладаніе одной дв тной поверхпости
Зав та (YI в.). Есть арабскій переводъ ея (XII в.). надъ другою, опять изм няютъ характеръ впечатВъ средніе в ка было написано немало Г. еван- л нія. Осв тленіе или затемненіе красоісъ при согельскпхъ. Съ ХТІ в. характеръ Г. евангельскихъ храненіи ихъ взапмной дополвптельности, также
начинаетъ изм няться: вм сто механическаго со- можеіъ служить къ выгод однихъ пли къ невыотавленія исторіи Іисуса яо четыремъ канониче- год другихъ сочетаній. Для полученія системъ
скимъ евангеліямъ появляется критическій аналпзъ взавмпо-дополнптельныхъ цв товъ цв та спектра
лхъ свид тельствъ объ отд льныхъ событіяхъ. Позд- обыкновенно располагаютъ по секторамъ круга, разн е Г. евангельскую см няетъ новозав тная крп- д леннаго на десять частеіі; взъ нпхъ 9 соотв тствуютъ цв тамъ спектра по названіямъ, а иыенно:
тнка.
Г а р я ю н і я : красокъ—сочетані
цв товъ, красный, оранжевый, желтый, зелеіш-аіелтый, зелепроизводящее лріятнэе впечатл ніе. Есліі разсма- вый, голубо-зелевый, голубой, спвій u фіолетовый,
тривать ландшафтъ черезъ цв тное стекло, то впе- 10-й пурпуровый есть составной изъ краснаго и
чатл ніе, ч шъ далыпе, становится все мен е пріят- фіолетоваго, между которыыи онъ леаштъ. Каждые
нымъ. Равныыъ образомъ непріятно впечатл ніе два діаметральво протлвоволожвые сектора вм ютъ
ііроизводягь краскп, когда он затемнены (напр., взаимно-дополнительные цв та, которыхъ всего полулрп разсмотр віи черезъ дымчатое стекло), слиш- чается 5 паръ. Взаиино-дополвительвые цв та въ
комъ бл дны или слпшкомъ ярки («кричащіе> н которыхъ парахъ ве представляются особенно
цв та). Пріятное ощущені получается лишь при гармоничвыми; наилучшія: оранжевый u голубой,
ы которомъ нормадьномъ возбуаіденіи зрительныхъ зелено-желтый й фіолетовый. При разд л ніи круга
нервовъ. He касаясь колорита н вообще гарыоніп на число секторовъ, больгаее 10, моясетъ случпться,
высшаго порядка въ художественныхъ произведе- что діам трально противоположвые с кторы пе буніяхъ, разсмотрпмъ Г. красокъ въ просі пшихъ дутъ окрашевы взаимно-доиолнптельнымп цв тами,
сочетаніяхъ. Три способа составленія такнхъ ком- но близкими къ нпмъ. При 12 секторахъ (красныіі,
бинацій суть: 1) система взаимыодополнительныхъ оравжевато-краспый, оравжевый, желтый, золепоцв товъ; 2) спстема цв товъ, близкихъ къ дополнп- желтый,зелевый,голубо-зел ный, голубой, спній, фіотельнымъ; 3) система Г. цв товъ, подобная музыкаль- летовый, пурлуряо-фіолетовый п пурпурно-красіші!)
ной. При этошъ надо поынить, что къ какой 6ы сис- пары, составляемыя изъ діаметрально иротивоположтем нн относились сочетанія цв товъ, всегда впе- ныхъ цв товъ, р зкости въ такой м р по продчатл пія отъ нихъ изм няются отъ взаимнаго влія- ставляютъ, хотя иара оравжевато-красная съ
гармошічпа, ч мъ орапжовонія двухъ касающихся цв тныхъ поверхыостей, из- голубымъ ц мен
в стнаго подъ названіешъ цв тового к о н т р а с т а ; голубая пара взаишіодоиолпителышй систомы.
трудио досуідность посл дняго состоитъ въ томъ, что къ фи- Но двумя краскамп Г. вообщ
зіологическому впечатл нію отъ какого-либо цв та стигается; для бол о полиаго впочатл пія пужпы
прим шивается впечатл ні цв та дополнительнаго три цв та, а въ бол о р дкпхъ случаяхъ пользуютсл
къ цв ту сос дн й поверхности (см. Взаимнодопол- дааіе четырьмя. Тройиыя соедиполія пазываютсн
нптельные цв та, X, 386). Если одна поверхность т р і а д а м и . Привимая цв та круга изъ 10 севтозелено-желтая, а прилегающая къ ней—голубая, то ровъ за нормальные, тріады могугь быть состакъ иервой прпсоединяетея оранжевый тонъ, а ко вто- влеиы, выбпрая для лачала лроизвольный сокторъ
рой—фіолетовыіі. Если на зеленомъ пол пом щена и присосдішяя къ нему еще пятый и девятый, идя
фигура с раго цв та, то на нее наносится пурпу- въ какую-либо стороиу отъ задапваго, или жо пятыо
ровын отт нокъ. т.-е. цв тъ, дополнительныи къ зе- по об стороны вачальваго, считаемаго за первый.
леному. Въ результат —всякій цв тъ не есть в что Напр., желая іш ть въ тріад желтый цв гь, вуашо,
неизм ішое н самостоятельное, но бол еили мен е сл дуя этому лравплу, присоедилить къ вему голузавпсптъ отъ сос днпхъ еліяній. Цв товые контра- бой л пурпурво-красвый; оралжевый, голубо-зелесты могутъ въ однпхъ случаяхъ разрупшть Г. кра- ный и пурлурво-фіолетовый составятъ другую
сокъ, а въ другихъ сгладить или уничтолшть дис- трізду и т. д. Эти тріады н сколько отллчаются огь
гармонію. Снстемы взапшнодополнительныхъ цв - другвхъ, составленпыхъ лзъ наблюдеиій надъ орлатовъ, т.-е. двухъ цв товъ, которые при см гаеніп ментамп, ткапямп ІІ колоритомъ картпнъ старыхъ
даютъ б лый цв тъ, казалось, должны былп бы про- мастеровъ. Таковы тріады: краспое, желтое и сиизводить наибол е гармоыпческое впечатл віе. На вее; красное, зеленое л желтое; оравжевое, зелеаое
самомъ д л этого н ть, такъ какъ на граніщ та- л фіолетовое. Первая можетъ быть характеризокпхъ двухъ цв товъ особенно р зко проявляется вана т ыъ, что м а т е р і а л ь н о е (не оптическоо—
контрастъ. Поэтому во вс хъ парахъ характеръ въ глаад) см шевіе ея красокъ моясетъ дать оравкаждаго цв та выступаетъ ОЛИШКОЕЬ отчетливо, a жевыл, зелевый л пурпуровый разныхъ топовъ, что
такъ какъ цв та яркіі, то сказанное уеиленіе про- съ лропзводяліими ихъ цв таыл составляетъ дот е із э, «Опытъ
(1875).

Повын Эидпклоп дическій Словарь, т. ХП.
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вольно полную гамму; по этой причпн красная,
желтал п синяя к р а с к п (не цв та) считаются
основными въ жпвоппси п декоративномъ искусств .
Въ этоіі тріад желтое мож тъ им ть различные
тона, а въ томъ числ и золотой (въ орнаментахъ).
Тріада оранжевое, зеленое, фіолетовое найдена въ
художественныхъ тканяхъ п старинныхъ цв тныхъ
стеклахъ; характеризуется т мъ, что въ ней зелепый цв тъ можетъ, безъ нарушенія гармоніи, покрывать относптельно болыпія поверхности.—Вм сто
того, чтобы пропзводнть Г. красокъ одновремениымъ сочетаніеыъ н сколькихъ красокъ, можно добиваться Г. путемъ посл довательной см ны красокъ, т.-е. создавать Г. красокъ аналоиічно ыелодіи
звуковъ. Уиодобленіе пріятнаго сочетанія красокъ
музыкальной гармоніи сыутно сознается съ древныхъ временъ. Такъ какъ самая длпнная волна
св та едва достигаегь двойной длины саыой короткой волны, то обыкновенно довольствовались сравнеійемъ музыкальныхъ аккордовъ, не выходящыхъ
изъ пред ловъ одной октавы, съ группами трехъ
красочныхъ цв товъ (тріадами) u находпли, что
такія тріады суть д йствительные цв товые аккорды.
Отсутствіе короткой оптической волны, которая зав ршала бы хотя одну октаву, привело къ искусственному пом щенію пурпурнаго цв та посл
фіолетоваго (Унгеръ), тогда какъ этотъ цв тъ не
ссть простой спектральный. Увлеченіе аналогіей
между звуками п цв тами, которая въ посл довательной перем н цв товъ впд ла н что подобное
ыелодіи, прпвела къ тому, что патеръ Кастель
устроилъ въ 1725—35 гг. даже особые оптическіе
клавикорды. Поздн е стороннпки музыкальнои системы цв товъ поставили ее на практическую почву,
допустивъ условную гамму цв товъ, начиная съ
краснаго, продолжая до фіолетоваго, за которымъ
поставлены коричневый и черный. Вторая октава
опять начішается съ красной, но вс краски ея
содержатъ прпм сь б лаго, сл довательно, вм сто
черной берется с рая; въ третьей октав краскп
еще бл дн е, т.-е. содержатъ еще бол е б лаго,
и т. д. Въ этой условной систем были созданы
красочные «аккорды», не всегда д йствительно
гармоничные.—До сихъ поръ говорилось о комбпнаціяхъ цв товъ, достаточно отдаленныхъ между собою по кругу («Г. болыпихъ пнтерваловъ>); но есть
много случаевъ въ красивыхъ орнаментахъ, доказывающнхъ, что очень близкіе между собою по
спектральному порядку цв та могутъ быть располагаеыы рядомъ («Г. маленькнхъ іштерваловъ»).
Цв та, начиная отъ краснаго, въ болыпоіі постеиенности могутъ быть обозначены такъ: красныи,
оранжево-красный, красно-оранжевыіі, оранжевый,
желто-оранжевый, оранжево-желтый, желтый и т. д.
Д лая на матерін краснаго фона рисунокъ оран;кево-краснаго цв та, можно достпгнуть очень пріятнаго впечатл нія; рисунокъ красно-оранліевый все
ещо ыожетъ быть оч нь хорошъ; но еслн, удаляясь
постепенно отъ краснаго, дойдемъ до оранжевожелтаго п желтаго, то получпмъ непріятную комбинацію. Увеличивая интервалъ, доходишъ до желтозеленаго, который въ коыбинаціи сь краснымъ не
ыен п иріятенъ, какъ и зеленыіі. Общпмъ образомъ
моашо сказать, что маленькіе интервалы пріятны,
потому что они представляіотъвидоизм неніяодного
п того же цв та; средніе пнтервалы прпводятъ въ
прикосновеніе цв та, которые не довольно сходны,
чтобы считать ихъ частью одного ц лаго, и не довольно различны, чтобы отнести пхъ къ разнымъ
категоріямъ, и потому ихъ соедпненіе непріятно;
наконецъ, болыпіе интервалы, разъсдыняюіще цв та
пастолько, что онп блпзки ко взаиыной дополни-
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т льности, опять производятъ гармоническое впечатл ніе. Научной теоріи Г. красокъ до сихъ поръ
не создано. Изъ сочиненій о Г. красокъ сохранило
значеніе: C h e v r e u i , «Des couleurs et de leurs
applications aux arts industriels» (П., 1864; HOB.
изд. 1888; н мецкая обработка: J a a n i c k e , «Die
FarbeEharmonie», Штуттгартъ, 1902).—CM. также
B r t l c k e , «Die Physiologie der Farben fUr die
Zwecke der Kunstgewerbe etc» (1866); B e t z o l d ,
«The theory of colour» (1876, есть русск. пер.);
«Farbenkreis in 15 Abstufungen nach BrUcke's
Physiologie der Farben» (B., 1877); G u i c h a r d ,
«Harmome der Farben» (Франкфуртъ, 1882; HOB. НЗД.
1892); Groldschmidt, «Ueber Harmonie und
Komplikation» (B., 1901) и сочиненія no декоративному и графпческпмъ искусствамъ.
Г а р и і о н і я с ф е р ъ . — По ученію Пп агора.
небесныя т ла, вращаяеь вокругъ центральнаго
огня, издаютъ звуки, сочетаніе которыхъ и образуетъ Г. сферъ, не восприннмаемую обыкновеннымъ челов ческпмъ ухомъ. Ученіе о Г. сферъ
основывалось на предполагаемыхъ разстояніяхъ небесныхъ т лъ отъ центральнаго огня, которыя считались пронорціональными разстояніямъ 7 основныхъ тоновъ на пи агоровскомъ гептахорд .
Г а р м о с т ы (аріхбптаі)—спартанскіе чпновники,
управлявші городаыи періэповъ или начальствовавшіе, въ завпсиыыхъ отъ Спарты городахъ, надъ
спартанскими гарнизонами.
Г а р и і о х о м ъ (крестовый камень, баритовый
крестовый камень) — минералъ изъ отряда цеолитовъ. Хпмическій составъ mBaALSiGOie.6H20,
riBajAl4Si40ie.6H20, при чемъ часть Ваб зам щается
КзО и Na20. Крнсталлизуется въ моноклпнической
систем , при чемъ встр чается, подобно десмину,
исключительно въ двойнпковыхъ крпсталлахъ и
четверникахъ. Посл дніе пм ютъ крестовпдную
форму, отсюда и названіе к р е с т о в а г о к а м н я .
Кристаллы бываютъ обыкновеыно ограшічены [110],
[010] п [001]. На плоскостяхъ [010] ваблюдается
двойная перистая штриховатость. Спайность по [001]
и [010] несовершенная. Тв. 4,5. Уд. в съ2,44:—2,50.
Блескъ стеклянныіі. Безцв тенъ, но чаще бываетъ
окрашенъ въ с роватый, желтоватый или красноватыіі цв тъ. Оптпчески положителенъ. ІІлоск.
оптич. осей и острая биссектриса _!_ Ь. Передъ
паяльн. трубкой безъ вспучиванія сплавляется довольно трудно въ просв чивающее б лое стекло.
Соляной кислотой вполн разлагается, съ выд леніемъ порошковатаго кремнезема. М сторожденія:
Андреасбергъ на Гарц (въ рудныхъ жплахъ), Боденмайсъ въ Баварскоыъ л су (въ м сторожденіи
магнитнаго колчедана), Конгсбергъ въ Ыорвегіп, a
также въ пустотахъ манделыптейна у Оберштейна,
въ фонолитахъ у Ауссига (въ Вогеміи).
Р а р м е и л ъ или теббадъ — горячій п сухой
в теръ, наблюдаемый во . ыногихъ м стностяхъ
Средней Азіи въ самое жаркое время года—въ іюл
и август . Г. вредитъ не только различнымъ культурньшъ растеніямъ (рисъ, хлопчатнпкъ n т. п.),
БО, какъ говорятъ туземцы, и челов ку. Явленіе Г.
до сихъ поръ основательно не изучено.
Fapsicqb (Harms), Іоганнъ-Гендрикъ—голландскій музыкальный писатель и теоретикъ, род. въ
1867 г. въ Амстердам . Музыкальное образовані
получилъ въ лейпцигской консерваторіи. Г. пользуется славой прекраснаго теоретпка въ Амстердам , гд является однимъ изъ учредителей общ ства учителей ц учнтелі.нпцъ музыки. Напеч.: «Toonladder, Interval-en Akkord-wyzer» (1887) u «Inleiding in. de Theorie der Muziek» (1897). Выступалъ
и въ качеств композитора.
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Г а р м с т ь (Harms), К л a у с ъ—протестантскііі
богословъ (1778—1855). Изъ сторонника раціоналпзма Г. сд лался его горячииъ протіівнпкомъ,
увлекался мистикой, изучалъ направл нныя протпвъ
раціонализма сочиненія Фихте. Въ 1817 г. по случаю 300-л тняго юбилея реформаціи вм ст съ
95 тезисамн Лютера рпубляковалъ 95 т зисовъ протпвъ раціонализма. Н которы отм чаютъ вліяніе
на яего «Р ч й о религіи» Шл йермахера. Но настолщнмъученикомъпосл днягоГ.никогданебылъ.—
Ср.: <Н. Lebensbeschreibung verfasst von ihm
selber» (1851 и 1888); L U d e m a n , «Erinnerung an
Klaus Harms und seine Zeit» (1898); H. Z i l l en,
«C. Ы. Leben in Briefen» (1909); S c h l i c h t i n g ,
«C. H. als Volkerzieher» (1909).
Г а р м е ъ (Harms), Ф р и д р п х ъ — профессоръ философіи въ Верлин
(1819—80). Главпьш трудъ его—«Prolegomena zur Philosophie», въ
которомъ онъ пытается обосновать философію на
иринцип знанія и опр д ляетъ философію какъ
науку объ абсолют , познаваемомъ изъ основныхъ
эмпирпчесішхъ понятій философіи. Фнхте овъ посвятплъ соч. «Die Philosophie Ficbte's etc.» (1862),
гд выставленъ' на первый планъ этическій моментъ
фплософін Фпхте, ане субъективный ея идеализмъ.
Г. написалъ еще: «Abhandlungen zur systeraatisehen Philosophie», «Ueber den Begriff der Psy
chologies, «Ueber den Begriff derWahrheit», «Phi
losophie seit Kant», «G-eschichte der Psychologie»,
«Geschichte der Logik», «Die Pormen der Etbiks
ii др. Посмертно изданы: «Logik», «Ethik»,
«Rechtsphilosophie», «Naturphilosophie», «Psycho
logie» (1897).
Г а р і н ъ — столица Каратегина, горнаго бекства, входящаго въ соетавъБухары, прир. Сурхаб ,
протекающей зд сь въ ущель
мезкду восточиой
окон чностью Гпссарскаго хребта и хр. Петра Веливаго, на выс. 1383 м. и. ур. м. Резпденція бека
п базаръ, на которомъ пропзводптся, главнымъ образомъ, м новая торговля. Населеніе около 2 т.—
таджики.
Г а р п а (Antilope s. Strepsiceros cervicapra
Pall.)—антилопа,называемаявъ Индіи гигра,гирунъ,
сазп іі др. Рога только у самцовъ; достигаютъ
длпны 50—65 сант., сближены у основанія, цилиндрцческіе, винтообразно закрученныесъЗОкольц выми
бороздкамп. Слезныя ямки со щелевиднымъ отверстіемъ. Шерсть короткая, густая, гладкая; цв тъ
темнос рый, брюхо б лое; ноги черныя. Длина до
1,3 м. Живетъ въ ннзменныхъ частяхъ Индостана
и встр чаетея стадамп въ н сколько десятковъ, a
пногда и въ н сколько тысячъ головъ. Держится
препмущественно въ открытыхъ ш стностяхъ, питается травой. Молодыя жпвотныя становятся легко
ручными. Г. пграетъ важную роль въ ішдійской
ми ологін и занимаетъ м сто крзерога въ индійскихъ знакахъ зодіака. Считается свящоиноіі во
многихъ м стностяхъ Индіп. Камни изъ жолудка
ся считаются весьма ц лебнымн. См. рнс. 1 на
табл. П къ стать Антилопы.
Р а р п а к ъ (Harnack), Адольфъ—протестантскій богословъ, профессоръ берлинскаго универептота, признаннып вождь и глава церковно-исторической наукп въ Европ . Н ноторые сравниваютъ
его по значенію съ Ф. X. Бауромъ (см. т. Т, 437—
441), но его вліяніе глубже, шпре и прочн е. Род.
въ 1851 г. въ Дерпт , гд отецъ его былъ профессоромъ. Окоіічпвъ курсъ въ м стномъ универснтет , Г. былъ назначенъ доцентоиъ въ ІОрьевъ,
но отказался и въ 1876 г. занялъ ка едру въ ЛеГшциг . Въ 1879 г. иолучилъ ординатуру въ Гыссен ;
въ 1886 г. перешелъ въ Марбургь. Вскор ему
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представилсяслучай вернуться въ блестяіи.ій Лейпцнгъ, но ортодоксальны протестаитскіе кругн подняли травлю, и возвращ ніе не состоялось. Въ
1888 г. травля повторнлась. Г. былъ пзбравъ богословскямъ факультетоыъ берлннскаго унпверснтета
почти едішогласно. Высшій церковпый сов тъ,
отражая настроеніе консерватнввыхъ протестантскпхъ сферъ, опротестовалъ это пзбраніе. Д ло
поступило на разсмотр ніе сов та мпнистровъ, который отклоніілъ протестъ какъ недостаточно мотнвированныи. Р шать пришлось нмператору Вильгельму—и онъ утвердплъ избраніе Г. Газеты сообщали, что Бисмаркъ, въ случа неутвержденія Г.,
нам ревался выйтн въ отставку. Гисс нскій универспт тъ за это возвелъ Бнсмарка въ доктора богословія. Въ Берлин Г. вошелъ въ составъ академіи наукъ и сталъ во глав
прусской корол вской
библіотеіш. Челов къ высокихъ дарованій u кппучей энергіи, онъ уси лъ увлечь за собою акадомію,
н она въ настоящее вр мя занята, между прочнмъ,
изданіемъ твореаіп хрпстіанскихъ писателей первыхъ трехъ в ковъ (фактичеекн пздаются пнсат лн
и V в.). Надъ этимъ издані мъ работаютъ лучшіе
ученые Европы и выпустили уліе бол
двадцати
томовъ съ тщательностью, н оставляющею ліелать
ничего большаго. Г. ен;егодно выпускаетъ «Jahresbericht der Kirchenvater-Commission». Въ связь
съ этимъ моиументальнымъ предпріяті мъ поставлено было начатое Г. и Гебгардтомъ еще въ
1882 г. изданіе «Texte und Untersuchungen zur
Geschichte der altchristlichen Literatur. Archiv
fiir die Grriechischen Christlicben Scbriftsteller
der ersten drei Jahrhunderte». Это—уч ный сборникъ, насчитывающііі теперь бол е 35 тт., въ которыхъ пом щаются первоклассныміі ученымп монографіи по, вс мъ вопросамъ христіапской письмонности первыхъ трехъ в ковъ. Въ связи съ нзданіемъ памятниковъ стоятъ дв работы Г., зам чательныя по затраченному на пихъ труду п
проявленному въ ннхъ критическому таланту: «Ge
schichte der christlicben Literatur bis Eusebius»
и «Chronologic der altchristl. Literatur bis Euse
bius» (Лпц., 1893 и 1897—1904). Главнымъ образомъ, славу Г. создалъ и поддержішаотъ о до сихъ
поръ его трехтоыпый «Lehrbucb dor Dognicngescbichte», вышедшій 4-мъ изданіемъ въ 1909—
1910 г. Безъ преувелич нія моичш оказать, что въ
посл днія 25 л тъ «Lehrbuch» былъ самымъ популярнымъ богословскимъ изсл доваиіомъ въ Европіі;
онъ сохраняотъ сво
знач пі
оіцо п тоіюрь.
По основиымъ предпосылкамъ своихъ изысісаиій
Г. является видиымъ представитоломъ Ричліанской школы (см. Вогословіе, VII, 102). 06щій тонъ воззр иій автора — песснмистичссісій.
Борьба, которую приішіось вести новой ролигіи во
II в к , заставила е отъ многаго отказаться. Около
200 г. христіанство представляетъ удручающео зр лище. Жіівая в ра какъ-будто превратилась въ
обязательное испов даніе опред ленныхъ формулъ,
общеніе съ Христомъ—въ хрнстологію, искані царствіяБоаіія—въученіео б зсмертіп и обож ніи, свободная пропов дь—въ ученую экзегетику и науку,
пр дставіітели свободныхъ слул;еній—въ профессіональный клиръ, братья по в р —въ опекаеыыхъ
міромъ, горячія молитвы—въ торжествепные пшны
и молебныя п пія. Въ этомъ процесс пр вращепія Г.
особенно болывое значені придаетъ гностицнзму.
Христіанство во II в к пероншваетъ процессъ
остраго омірщенія. Новой р лнгіи грозила опасность превратиться въ одинъ изъ миогихъ и пестрыхъ
элементовъ синкретизма II в ка. Эллинизмъ, отъ
котораго шли эти попытки обезлич нія новой в ры,
22*

679

ГАРНАКЪ—ГАРНИЗОННАЯ СЛУЖБА

680

ужо ран е вшіталъ въ себя вс мистеріи н всю «Redeu und Aufsiltze» (1904; 2-е нзд. 1906); «Militia
восточную ыудрость п представлялъ собою круп- Christi» (1905); «Kirche und Staat bis zur Grtlnную силу, благодаря пменно этому см шенію фило- dung der Staatskirche», въ «Kultur der Gegenсофемъ н ші ологемъ.Гностицизмъвынудіілъ церковь wart» (1, 4, 1906; переведено въ T т. «Общей ист.
иривести въ порядокъ свои хартіи — канонъ св. европ. культуры»); «Entstehung und Entwickкішгь, заключить свое учені въ неподвижныя фор- lung der Kirchenverfassung und Kircbeurecht
мулы символовъ, расшпрііть и іші нпть самое по- in den zwei ersten Jabrhunderten» (1910); «Aus
нятіе о церквп и постропть свою собственную ыета- Wissenscbaft und Leben» (т. I—11,1911); «Kritikdes
фнзпку (ученіе. Оригена). Взгляды Г. на процессъ Neuen Testaments von einenrgriecbischen Pbilosoразработки догмы во время тринитариыхъ и хрпсто- pben des 3. Jahrhunderts» (1911); «Uber den privaten
лопіческпхъ споровъ также полны высокаго инте- Gebraucb der hi. Schriften in der alten Kirche>
реса u неотразпмо вліяютъ на вс хъ нов йшпхъ (1912).—CM. проф. A. П. Л e б e д e в ъ, «Церковная
изсл дователей. Въ настоящее вр мя п наша шііро- исторіографія въ главныхъ ея представптеляхъ съ
кая публика получпла возможность знакомпться съ IT в. до XX» (СПБ., 1903; отношеніе къ Г.,
воззр ніямп Г. ве по пзложеніямъ ихт., a no пере- зд сь высказаиное, изм нилось у автора въ бол
водаыъ. Г. уже давно выпустплъ въ св тъ сокраще- положптельную сторону); С. It у л ю к и н ъ, изложеніе
ніе своего монументальпаго «Lehrbuch» въ «Gruad- и крптііч. разборъ «Wesen des Cbristentums» (СПБ.,
riss der Doginengeschichte>, который въ 1905 г. 1902); П. Л е п о р с к і н , «Хрпстіанство и соврем.
появплся въ 4-мъ изданіи. Это сокращеніе переве- міровоззр ні » (СПБ., 1903); Max C h r i s t l i e b ,
дено подъ заглавіемъ «Краткой псторіи догыатовъ», «Harnack-Bibliograpbie zum sechzigsten Geburtsвъ VI т. «Общей псторіп европеііской культуры» tage A. Harnacks» (Лпц., 1912).
И. Андреввъ.
(пзд. Брокгаузъ-Ефронъ). Свои основныя воззр нія
Г
а
р
п
а
к
т
.
(Harnack),
Отто—н
иецій истона христіанство Г. формулировалъ п въ лекціяхъ, рпкъ лнтературы, род. въ 1857 г., братъ
богослова
нзд. подъ заглавіемъ «Das Wesen des Christen- Адольфа Гарнакъ, проф. политехникуша въ
tums» (11-e изд. 1908). Это сочиненіе н сколько разъ гарт . Главны труды: «Goethe in der Штуттперев дено на русскій языкъ, м жду прочимъ, въ seiner Vollendung» (Лпц., 1887, 3-е изд.Epocbe
Т т. той же «Общей исторіи европ. культуры». Въ «Essays und Studien zur Literatur 1905):
und
Германіп эта неболыпая кпига до 1910 г. разо- Geschichte» (1898); «Vortrage und Aufsatze» (1912)
шлась въ 100000 экземпляровъ u у протпвнііковъ Г. провелъ пять л тъ въ Италііі, изучая археоГ. получила названіе «канонпческой книги ричліан- логію н нскусства. Результатомъ его изел доваской секты».—Въ Берлпн профессорская д ятельявнлпсь «Deutsches Kunstleben im Bom im
ность Г. протекаетъ безъ болыпихъ потрясеній, если ній
Zeitalter der Klassik» (1896) н «Neuere Kunst
не счптать волненій въ ортодоксальныхъ кругахъ, seit
Beginn der .Renaissance» (1903). Подъ ero
вызванныхъ взглядами его на происхожденіе апо- редакціей
4 тома сочнненій Гете въ изд.
стольскаго символа (см. т. III, 197—198). Брошюра, веймарскагопзданы
общества (переписка Гете
излагающая эти взгляды—«Das apostolische Glau- объ Италіи) гетевскаго
и въ новой обработк
5-е изд.
bensbekenntniss»,—вызвала ропотъ и бурную поле- H e t t n e r ' s «Geschichte
ыикуи съ 1892 по 1897 г. она выдержала27 пзданій. іш XIII. J.» (1906-7). •der deutschen Literatur
Въ посл дніе годы Г. очень много занпмается НоГарпелн—CM. Креветки.
выыъ Зав юмъ. Въ 1906—1911 гг. онъ выпустилъ
четыре тома «Beitruge zur Einleitung іа das Neue
Г а р н е ц ъ — м ра вм стимости. До присоедиTestament», въ которыхъ высказался no жгучему ненія Польши къ Россіи былъ въ Польш «коровтеперь вопросу о спноптпкахъ и далътакую поста- ный» Г., утверждевный въ 1764 г., а въ Литв —
новку проблем объ автор кнпги Д яній (см. Апо- «литовскій», утвержденный въ 1766 г. И тотъ, и
стольскія Д янія, т. III, 198—203), которая явилась другой д лплпсь па 4 кварты по 4 кварточкп. Кособытіемъ въ богословскомъ мір . Г. стонтъ близко ронный Г. г=3,77 л., лптовскій 2,82 л. Прп прикъ русской церковно - исторической наук : онъ соединеніп Полыип къ Россіи Г. прпнята въ 4 л.,
знаетъ русскій языкъ н давалъ сочувственные от- съ прежнпми подразд леніями. Бочка м ра жпдзывы о диссертаціяхъ прот. Иванцова-Платонова, костеіі, содержптъ 72 Г., корецъ, м ра сыпучихъ
проф. Лебедева, Глубоковскаго п др. Очень много т л ъ ^ 3 2 Г. Въ Россіп Г. былъ
н есть м ра еынаписано Г. въ «Texte und Untersuchungen» и въ пучпхъ т лъ, составляющая1 7 8 четверика, м чет«Zeitschrift fllr Kirchengeschichtei'.PaAb превосход- верти, которая составляла ІІ старпнной м ры, наныхъ статей поы щенъ пмъ во 2-мъ п 3-мъ пзданіяхъ зывавшейся к а д ь ю пли о к о в о м ъ . Г. = 3,28 л.
«Realencyklopadie ftlr protest. Theologie und KirГ а р х ш , нын Вашъ-Гарни—армян. сел. Эриche» и «Enc. Britannica». Болыпая часть рецензій ванской губ. и у., съ развалпнамп храма II—III ст.
Г. напечатана въ «Theologische Literaturzei- Храмъ этогь стоялъ въ ц лости въ 1593 г., когда
iung». Первая работаГ.: «Zur Quellenkritik der Ge- былъ подробно ошісанъ въ элегпческомъ стихотвоscbichtedes Gnostizismus» (Лпц., 1873); за нею сл - ренін арыянскаго писателя Симеона Апаранскаго
довалп: «Die Zeit des Ignatius und die Chronologie («Плачъ о дворц Митридата»); разрушенъ землеder Antioch. BischOfe» (1878); «Das MOncbtum, seine трясеніеыъ въ 1679 г. Въ 1909—10 гг. развалины
Ideale und seine Geschichte» (1881; 7-е изд., 1907); храма раскопаны Н. Я. Марромъ. Отъ храма сохра«Die Lehre der z'wGJf Apostel» (1884]; «Das neue Tes нилпсь субструкцііі u широкая л стница, отъ ст въ
tament um das Jahr 200» (1889); «Uber das gnosti- in situ незначителышя части; но свалившіяся и леsche Buck Pistis-Sopbia» (1891); «Materialien zur зкащія тутъ же колонны, капители, плпты отъ
Gescbichte und Erklarung des alten riimischen плафона, фрпзъ удпвптельно глубокой н сильной
Symbols»... въ A. Hahn, «Bibliotbek der Symbole» р зьбы, дв плиты съ рельефамп атлантовъ даютъ
(1897); н сколько томовъ «Geschicbte der kOnigl. исчерпываіощііі матеріалъ для реставраціи храма.
preus. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin» (1900); Часть его впосл дствіи была обращева въ дерковь;
«Diodor von Tarsus» (1901); «DieMissionundAusbrei- тутъ ж дв церквп усыпалышцы X u ХШ ст.
tung des Christentums in den ersten drei Hunder- Отъ древней кр пости сохранплпсь частп ст нъ.
ten» (1902, въ 2 т. 1906; первая часть перваго изд.
перевед на проф. A. С п a с с к и м ъ, Харьковъ, 1907); Г а р п п з о і і п а я слуяіба—охрана войсками
распололіенныхъ въ район ихъ расквартнрованія
дворцовъ, складовъ казеннаго имущсства, казно-
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хранилищъ, тюромъ, содержаніе почетныхъ карауловъ, сод йствіе полиціп во время народныхъ волиеній и б дствій и участіе въ парадахъ и церемоніяхъ. Во время исполненія обязанностей Г. слузкбы
войска выходятъ изъ подчиненія своему строевоыу
начальству и поступаютъ въ полное распоряженіе
начальпика гарнизона п коменданта. Правила Г.
службы излолс ны въ устав Г. слулсбы ц въ правилахъ для парадовъ и церемоній.
Г а р и н з о н м ы я в о й с к а — т а к ъ назывались у насъ преждв воинскія команды, назначавшіяся въ мпрное вр ия исключительно для гарнпзонной службы въ городахъ п кр постяхъ. Г.
войска сформированы въ Россіи Петромъ Беликимъ, въ 1702 г., изъ городовыхъ стр льцовъ, солдатъ, реіітаровъ и изъ неспособныхъ къ полевой
служб людей регулярныхъ полковъ. Въ 1720 г. въ
Г. войскахъ было 50 полковъ п хотныхъ п 4 драгунскпхъ. Въ теченіе XY1II ст. Петровская органпзація Г. войскъ поддерлшвалась безъ большихъ
изм неній. Въ 1811 г. болыпая часть ихъ пошлана
укомплсктованіе вновь сформированныхъ полевыхъ
частей. Посл Восточной воііны Г. войска были
частыо упразднены, частью зам нены м стными.
Г а р н и з о п ъ — с о в о к у п н о с т ь войскъ, квартирующнхъ зъ данномъ населенномъ пункт (город ,
м стечк ІІЛІІ селеніи). Начальнпкоиъ Г. назначается
старшій изъ наличныхъ войсковыхъ начальшіковъ, илп у здный воішскіп начальникъ. При большомъ Г. назначается еще помощникъ начальника Г.,
называемый комендантомъ.—Г.кр пости—войска,
пазначенныя для ея обороны, въ составъ которыхъ
входятъ п хота, артиллерія, саперы, кавалерія п
мелкія команды вспомогательнаго назначенія. В личина п хотнаго гарнпзона опред ляется необходпмостью пм ть трн сы ны войскъ для непрерывноіі
обороны кр постп днемъ и ночыо; прп грубыхъ
подсчетахъ считаютъ достаточнымъ пм ть въ среднемъ баталіонъ п хоты на версту главной кр постной позпдіи, т.-е. лішіи форювъ. Кр постная артиллерія разсчптывается по чиелу орудій, состоящпхъ на вооруженіи кр пости: по 6 челов къ на
орудіе блпжняго боя, по 16 челов къ па орудіе
дальняго боя ІІ ПО 3 чел. на пулеметъ, пли прпблизительно, no VG баталіона кр постной артиллеріи на версту главной позиціи. Саперы назначаются по разсчету баталіонъ на дпвизію п хотнаго
гарнизона, кавалерія—эскадроаъ на дивизію п хоты. Такпмъ образомъ для обороны кр пости, состоящеи изъ ЛИНІІІ фортовъ п центральной ограды
u ииі ющ й, наприм., діаметръ въ 12 верстъ, потребуется: п хоты 36 баталіоновъ, силою въ
28800 чел., кр постноіі артиллеріи 6 баталіоиовъ,
силою въ 8400 чел., саперъ 2 баталіона, силою въ
2000 чел. и кавалеріи 2 эскадрона, силою въ
300 чел., а всего около 40000 чел.
Гарітръ
(Garnir), Ж о р ж ъ—бельгінскій
романпстъ (род. въ 1868 г.). Пришшулъ къ кружку,
групшіровавшемуся вокругъ журнала «La Jeune
Belgique». Въ бол е раинихъ своихъ произведеніяхъ онъ обнарулшвалъ склонность і:ъ н сколько
идеализпрованиому изобраи;ешіо хорошо ему знакомыхъ съ д тскихъ л гъ прпроды Арденнъ и
своеобразнаго склада валлонскоіі народнон жпзнп
(«Contes h Marjolaine», «Les cliarneux», «Ferme
aux grivess, «Nouveaux contes k Marjolainos).
Поздн е онъ старалыі изображать городскую лшзнь,
набрасывая сатирнческія картинки бурліуазиаго
быта, которып онъ наблюдалъ въ Брюссел («A 1а
boule plate», «Le conservateur de la tour noire»
ii др.). Въ нов йшемъ своемъ роман : «Les dix
Javclles» (1910) Г. вернулся къ изображенію вал-
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лонскпхъ нравовъ. Другіс его труды: пьеса «La
defense du bonheur» и н сколько сатирпческнхъ
«обозр ній».
Ю. Б.
F:»i)iiuj--iaH—p. Эрцванской губ. н у., л в.
пр. Аракса, длпна 50 в.; беретъ начало къ 3 огь оз.
ГОКЧІІ. Изъ Г.-чая выведено бол о 15 каналовъ для
орошенія полей. Въ ея ущель
развалпны гор.
Гарни, которыя м стные жителп называютъ ТахтъТрдатъ, т.-е. тронъ Трдата. У самыхъ истоковъ
Г.-чая выс ченъ въ скалахъ армянскііі монастырь
Кегартъ.
Гарнычть-Гаpuis цкііі.
е д о р ъ М иничъ—хпмикт, (1834—92). Окончилъ харьковскій
унив.; былъ профессороыъ въ Харьков , потомъ
въ Кіев . Труды Г.: «Sur la synthese du chlorure
de benzoyl et de I'acide benzoique» (C. R.», 1864);
«Синтезъ бензойпоіі п корпчноіі кислотъ» (мапіст.
днссерт., 1866); «Образованіе оргапическихъ соеднненій нзъ элементовъ угольной кпслрты» (докт. дііссерт.,1867); «0 необходпмостіі u возмоншостц снабж нія Юго-Западн. края камеішымъ углсмъ Доноцкаго баесейна» («Зап. Кісвскаго Отд. Технич. Общ.»,
1871); «Аналптлческія таблицы для студонтовъ»
(1878) я др.
Г а р н і е р и х ъ (нумеаитъ)—мннералъ изм нчпваго состава, приблизптельно (Mg, Ni) Si0 3 -|-mH 3 0;
содержптъ отъ 35 до І7% NiO. Образуетъ яблочнои изумруднозелепыя аморфныя п землпстыя массы,
нногда съ почковпдной поверхностыо, иногда въ
вид сталактитовъ. Подъ мшфоскопомъ является
двупреломляющпмъ, въ форм аггрегата радіальнолучистыхъ шарнковъ. Бол е св тлыя частп прплипаютъ къ языку и въ вод съ трескомъ распадаются на кусочіш съ раковистымъ изломомъ
( г а р н і е р и т ъ ) . Бол е темныя части жирпы на
ощупь u въ вод не растрссішваются ( п у м е а и т ъ ) .
Встр чается въ вид жнлъ въ зи евнк близі.
Нуыен (Новая Каледонія), въ Douglas Co. въ штат
Орегонъ и въ Фрашсенштеіш (въ Сплсзін). Благодаря значнтельному содерніанію NiO добываотсл
въ Новой Калодоніи въ болыпомъ количсств для
полученія Ni.
Г а р п о с и а с л о . — Этішъ названі мъ съ
70-хъ годовъ пр. стол. стали отличать полішвшссся
въ Москв подд льное деровяііпоо масло. міиііаченное пренмуществоігао для сожигаіііл ш лампадкахъ. Подд лка деровяннаго масла, пызиаіпііш большимъ спросомъ и высокоіі ц пою ого, пачаласі. ужо
давно. Скупщнки доровяііпаго масла, собпраюіціо
его у юлшо-европейскихъ ііроіізводнтелоіі,—цервы
фальсифпкаторы: покупая его иа м ст , опи поредъ
отправкои за граиицу м піаютъ ого сь дешсвымм
растптельными маслами, чаще псого съ сур ппымь
п особеппо хлопковымъ, п въ портахъ ііі)одаютъ no
бол е высокой ц п . Оов рш нно чистое дорепяііпоо
масло стоитъ очеыь дорого, u его моисно достаті.
толысо въ лучшнхъ колоніалыіыхъ п аптекарсшіхъ
магазпнахъ, на м стахъ производства оно нып
р дко продается. Обыкиовенное яаграничпое масло
съ 30% и бол е пріш сей. Съ начала 1880-хъ гг.,
когда въ Россіи развилось производство ТЯЛІОЛЫХЪ
нефтяныхъ маслъ, проыежуточное или соляровоо
масло по своей дешевіізп (въ начал оно вовсе
не им ло сбыта) и довольно густой консистенціи
оказалось подходящимъ для подм си къдеревянному
и стало прпш нятьея многпмп мелкими фальсификаторами. Конкуренція, возникшая между ііііми,
привела къ выработк особаго, довольпо однообразнаго типа бол е безопаснаго «гарнаго» масла, которое, по болыпей части, вовсе не содержнтъ деревяннаго, въ мелочной же торговл идетъ подъ именсмъ деревяннаго II сорта илн лампаднаго. Чаще
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всего нын составъ Г. масла прпбліізительно таковъ: экономпстъ (1813—81). Въ 1876 г. былъ пзбранъ
«парфюнернаго нефтяного масла — 40, кокосо- сенаторомъ. Сторонвпкъ фритредерской школы, Г.
ваго — 20, сур пнаго — 30, кастороваго (р ж дере- былъ друженъ съ Кобденомъ; вм ст съ Бастіа
вяннаго) —10. См сь маслъ подкрашивается въ основалъ общество для борьбы съ протекціониззеленоватый цв тъ натуральнаго деревяннаго (окра- момъ. Въ вопросахъ о народонасел ніи Г. былъ
шеннаго хлорофплломъ) экстрактомъ, получаемымъ сторонпикомъ Мальтуса. Осиовалъ «Journal des
ст> заграничныхъ фабрикъ анплпновыхъ красокъ,economistes». Главные его труды: «Traite d'econoвъ ж лтоватый — пальмовымъ масломъ; для зацаха mie politique» (9-е дополн. пзд., П., 1889; первыя
прибавляется масляный э иръ, р же лавровый три изданія, 1845—56 гг., носпли названіе «Ele
листъ. Пролзводство крайн просто: составныя ments de Гёсопотіе politique», русск. перев. 1858);
части см шиваются, подогр ваются до 60° P., чтобы «Richard Cobden» (П., 1846); «Du principe de
кокосовое масло расплавилось н полн е произошло population», 2-e пзд. (XL, 1885); «Traite de finances»,
см ш ніе; зат мъ, если нужно, масло фильтру тся 2-e изд. (П., 1862, pyccic. перев. СПБ., 1863).
чрезъ слой древесныхъ опилокъ и для осв тленія
Г а р и ь е (Garnier), Жюль-Арсенъ—франн сколько сутокъ отстаивается. Для высшихъ сор- цузскій жпБОписецъ (1847—89), ученпкъ Жерома.
товъ Г. масла берется лучшее парфюшерное, су- Писалъ почтп исключптельно сцены изъ среднер пное н касторовое, очнщается отъ б лковыхъ в коваго быта, отличающіяся экспрессіей д йствуювеществъ слабой с рной кпслотой, кокосовое отжи- щпхъ лицъ, археологической точностыо и чрезвымается; въ низкіе сорта Г. масла пдутъ н очищенныя чайво пріятнымъколоритомъ, но въ концепціп п кошрастнтельныя масла, мин ральное подешевле и въ позиціи нер дко неясныя. Лучшія его произведенія:
большомъ колпчеств . Хорошо приготовленное Г. «Купалыдиды» (1869), «Сонъ Адама», «Право пермасло по цв ту, запаху, конспстенціи, способности вой ночп» (1872), «Йаказані за прелюбод яніе»,
застывать на холоду такъ близко къ деревянному, «Король забавляетея», «Развлечевіе папы Але:
что даже опытный глазъ не сразу отличитъ. Разли- ксандра Борджія», «Казнь въ XT в.», «Пытка» (1879),
чаются эти масла по уд льному в су и по вязкости. «МедонскШ священникъ» (1880), «Освободитель
Уд льный в съ Г. масла колеблется между 0,890 страны» (съ портретами Тьера п многнхъ политичеи 0,902, тогда какъ деревянное обыкновенно ны етъ скпхъ д ятелей современной Франціп), рядъ сценъ
уд льный в съ около 0,912—0,913; вязкость Г. масла на темы Рабле. Г. писалъ ыного портретовъ и
меныпе, ч мъ у дер вяннаго, п на этоыъ основанъ сд лалъ рпсунки для офортовъ, которыми иллюглавный отличительный признакъ, которъшъ поль- стрировано одно пзъ посл днпхъ изданій «Contes de
зуются ыосковскіе торговцы: при взбалтываніи la Reine de Navarre».
Г. масла въ немъ образуется много мелкпхъ пуГ а р н ь е (Garnier), P o б e p т ъ—французскііі
зырей, довольно быстро поднимающпхся кверху,
а н а и о в е р х н о с т и долго держатся к р у пны е драматургъ (1534—90); былъ адвокатоыъ въ Папузырп, нграющіе радужными цв тами. риж , зат мъ дрокуроромъ. Прпмкнулъ къ «Плеяд »
Для повышенія вязкостп и уд лыіаго в са подм - поэтовъ и драматурговъ, которые, подъ эгпдой
шнвается касторовое масло. Проіізводство Г. масла Ронсара, стремились къ обновлевію среднев кодаетъ хорошій заработокъ какъ заводчикамъ, такъ вой французской литературы элементамп греи мелкишъ торговцамъ, потому что Г. ыасло расхо- ческой и римской древности. Подражая искусственнымъ трагедіямъ Сенеки, Г. ввесъ въ свой
дится въ торговл боЙЕО.
театръ вс аксессуары напыщенной рішской драыы,
Р а р н ь е (Gamier), Жанъ-Гильомъ—франц. съ ея безконечными монологамп. пр вращающиыи
математпкъ (1766—1840), проф. въ иаршкской поли- пьесы въ трактаты о вравственяости. Трагедіи Г.
техннческой школ и въ гентскомъ унпв. Издалъ представляютъ, однако, значптельный прогрессъ
много учебниковъ по разнымъ частямъ математики сравнительио съ драматическими произведевіями
предшественниковъ п современниковъ Г.: въ нпхъ
и написалъ «Traite de meteorologies (1840).
Г а р н ь е (Garnier), Жанъ-Луи-Шарль — меньш сухости, діалогъ оживленъ; он пронпкнуты
франдузскій архитекторъ (1825—94). По поруче- духомъ свободы и по возвышенности тона напомннію герцога де-Люиня срисовалъ анжуйскія гроб- ваютъ Корнеля, достойнымъ предшеетвенникомъ
ницы въ королевств об ихъ Свцилій (эта зам ча- котораго и считается Г. Лучпшми изъ нихъ счительная коллекція акварельныхъ рисунковъ до спхъ таются «Les Juives», «Bradamante» и «Porcie».
поръ не издана). Составленный пмъ проектъ новаго Собраніе его сочивеній пзд. въ 1585 г.; нов. изд.
зданія Оперы въ Париж былъ принятъ, и ему въ 1883 г.—Ср. B e r n a g e , «Etude sur R. Gar
была поручена построика зданія. Фасадъ зданія nier» (П., 1880).
Оперы, съ полихромными украшеніями, былъ отГарпье - Паяіесь
(Garnier - Pages):
крытъ въ 1867 г., но и посл того продолжалъ укра- 1) Э т ь е н ъ - Ж о з о ф ъ - Л у и, французскііі полпшатьья скулыітурными группами. Изъ другихъ ра- тнческій д ятель (1801—41). Былъ адвокатомъ,
ботъ Г. выдаются планъ театра въ Монако и въ принималъ участіе въ борьб ва баррикадахъ во
особенности оригннальная вилла, построенная неда- время революціи 1830 г.; съ 1831 г. до смерти
леко отъ гор. Ментоны, на берегу Средиземнаго м. былъ депутатомъ, однимъ изъ самыхъ выдающихся
Его «Etiide sur le theatre» — спеціальный трак- вождей демократической оппознціи, и подвергалъ
татъ о постройк театровъ. Другое его сочнневіе суровой крптнк д ятельвость минпстровъ Людо«Новая Парижская Опера» (1876—77) даетъ подроб- вика-Фплиппа, въ особенности Гпзо. Пользовался
ную исторію создавія и постройки зданія.
шнрокою популярностыо благодаря выдающемуся
F a p n b e (Garnier), Жорменъ—французскій ораторскому таланту и безукорпзненной честностн.
экономпстъ и государственный д ятель (1754—1821), Въ 1832 г. преданъ суду по обвпненію въ участіи
стремввшійся прплирпть фпзіократнческія положе- въ возстаніи, органпзованномъ оппозпціовнымъ сонія съ ученіемъ Смита. Главные его труды: «De la обществомъ «Aide-toi, et le ciel t'aidera», членомъ
ргоргібіё dans ses rapports avec le droit politique» котораго онъ былъ, но оправданъ.—2) Луи-Анту(IL, 1792); «Abrege elementaire des principes de анъ—своднын братъ предыдущаго, фравдузскій доI'economie politique» (П., 1796); «Histoire de la литическій д ятель (1803—78). Участвовалъ въ
іюльской революдіи 1330 г., потомъ завпиался
monnaie» etc. (П., 1819).
Г а р п ь е (Garnier), Жозефъ—французскій торговыми д лами въ Париж ; въ 1841 г. онъ
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былъ выбрапъ. депутатомъ. Въ это время на
него смотр ли какъ на продолжателя своего брата;
д йствительно, онъ сид лъ въ рядахъ крайней л вой; но ни какъ ораторъ, нн какъ полптпческій
борецъ, н обнаружилъ ни таланта своего брата,
ни его прямоты, лосл довательности и твердостп.
Въ посл дні тоды іюльской монархіи онъ былъ
безусловнымъ сторонникошъ Однлона Барро (V, 281),
хлопотавшаго въ день революціп 24 февраля
1848 г. о сохраненіи власти Орлеанской дннастіи.
Въ этотъ день Г. шелъ сперва вм ст съ Барро, но
когда обстоятельства сд лали непзб зкной республику, то онъ, хотя и н охотно, примкяулъ къ неЗ,
вошелъ въ составъ времевнаго правительства и сталъ
сначала парижскнмъ мэромъ, потоыъ министромъ
фпнансовъ. Въ этой посл дней должности онъ заявилъ о своемъ иринцнпіалыіошъ сочувствіи подоходному налогу, но ничего не сд лалъ для его оеуществленія, а удовольствовалсл массовымъ повыіиеніемъ прямыхъ налоговъ, прнтомъ такъ, что оно,
главньшъ бреыенемъ, падало на ннзшіе классы народа. Избранный въ учредительное собраніе, онъ
вошелъ въ составъ исполнительной комиссіи. Въ
учредительномъ собраніи онъ пропзнесъ 15 мая
р чь, въ которой протпвопоставилъ «республику
твердую, честную п уіи ренвую», какъ желательную
всеіі Франціп, республик деыократической. Онъ
настаивалъ на арест Барбеса, Бланки и другихъ
революціонеровъ и на р шнтельныхъ м рахъ противъ волновавшихся рабочпхъ. Т мъ не мен е,
когда сторонникъ т хъ же м ръ, ген. Кавеиьякъ,
23 іюня сталъ во глав исполнительной власти, полнтнческая роль Г., находившагося въ лпчно недружелюбныхъ отношеніяхъ съ Кавеньякомъ, окончилась на долгое время. Овъ остался только членоыъ
учредительнаго собранія, въ которомъ выступалъ
по финансовымъ вопросаыъ, ни разу не обративъ
на себя общественнаго вниманія. Въ законодательное собраніе 1849 г. онъ н былъ избранъ. Онъ
вновь посвятилъ себя торгово-промышленной д ятельности и составленію своей «Исторіи революціп
1848 г.» (русскій переводъ, СПБ., 1862; ъъ ней го
личная роль ішожена совершевно неправлльно, нер дко съ извращеніемъ д йствительныхъ фактовъ).
Въ 1864 г. онъ былъ выбранъ въ законодательный
корпусъ, гд прпнадлежалъ къ оппозиціп. Въ сонтябр 1870 г. онъ былъ сд ланъ членомъ временнаго правительства иаціоиальной обороны, нс н
игралъ въ немъ сколько-нибудь зам тной роли.
Кром
названной кннги, написалъ ще: «Histoire
de la commission executive» (1869—72); «I/opposition et I'Empire» (1873). CM. его біографію и xaрактеристику (отріщательную) y Верморсля «Д ятели 1848 г.» (СПБ.: 1870).
В. В—еъ.
Гиро—вародецъ тибето-бирманскоіі семыі въ
Ассам
(юго-вост. Азіи). 130 т. ч. По культур
ближе кътлбетцамъ, по языку—къ тюркамъ. Зашімаются землед ліемъ. Въ обычаяхъ Г. много своеобразнаго: ыатріархатъ, д леніе на энзогамные
роды, обычай называть родителеп имевами д тей
и др. Прц брак инпдіатива принадлежнтъ лсенщин , а потому къ свадебнышъ обрядамъ принадлежитъ символическій захватъ нев стою жениха.
Г а р о л ь д т ь (Harold) — имя двухъ королей
Англіп. 1) Г. I, сынъ Канута (1035—39), утверднвшііі свою власть въ борьб съ братомъ свопмъ Гардеканутонъ, который му н насл довалъ.—2) Г.- II.
Сыпъ англосакса Годвина, завпыавшаго впдное положоніе при Эдуард Испов дніш , Г. сд лался
посл сшерти отца сов тнпкошъ короля и народнымъ вождемъ англосаксовъ. Въ стремлевіи къ
короловскбн властн му пріішлось столкнуться съ
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Впльгельыомъ, герцогомъ Нормандіп, которолу онъ
ран е клятвенво об щалъ помощь въ достшкеніп англійскаго престола. Умнрая, Эдуардъ назначилъ своішъ прееыникомъ Г., п англіііскій народъ
свогшъ р шеніемъ подтвердплъ волю покоіінаго
короля. Это вызвало походъ Вяльгельма на Англію,
подвергшуюся въ это же вромя нападенію норвежскаго короля, призванпаго братошъ Г., Тостигомъ.
Одержавъ блестящую лоб ду надъ с всрнымъ врагомъ, Г., три дня спустя, прпнужденъ былъ выступпть протпвъВильгельма,высадившагося въ Аигліи.
Витва при Гастингс окончилась пораасеніемъ іі
смертыо Г.—Г., королп скандпнавскіе—см. Гаральдъ.
Г а р о л ь д і . (von Harold), Э д г a р ъ — н мецкій энтомологъ (ум. въ І&іб г.). Изв стенъ
капитальнымп сочнненіями по спстематнк жесткокрылыхъ нас комыхъ, въ особенностп издаинымъ пмъвм ст съГеммннгеромъ «Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et
systematicus» (12 тт., Мюихенъ, 1868—76), заключающимъ въ себ бол е 77 000 видовъ. Въ 1867—
79 гг. Г. издавалъ «Coleopterologische Hefte». Напечаталъ много сочинепій по систематик представителей семейства Halticidae п Lamelhcornia
coprophaga, весьма точныхъ п основателышхъ.
Г а р о п п а (Garonne, Garumna)—главпая р ка
юго-зап. Франціи, беретъ ыачало въ нсаансісііхь
Пиренейхъ, на выс. 1872 м. Пройдя черезъ глубокое ущелье Пондюруа, Г. вступаетъ во французскія
влад нія и въ с в.-вост. нааравлеиіи течетъ къ Тулуз , гд вступаетъ въ широкую долину. Въ этомъ
м ст Г. пм етъ уже 150 м. ширпны и связывается
южнымъ каналомъ со Среднземнымъ м. Отъ Тулузы Г;
поворачнваетъ къ СЗ н течетъ къ Бордо, гд образуетъ бассейнъ до 600 м. шпр. и 7,5 км. дл., въ которомъ могутъ пом стпться около 1000 судов'і,.
На 24 км. ниж
Г. соедпняется съ Дордоныо, и
соединенно русло об ихъ р къ, богатое остропаміі
и мелямн, получаетъ названіе Жііронды. Защпщенная съ обоихъ береговх рядомъ батар й
u укр пленій, р ка протекаетъ еще 72 KM. іі
впадаетъ въ Атлантнческій океанъ. При усть —
маякъ Кордуанъ. Сильн йшіе пріілииы, иазываомыо
зд сь - w a c K a p e , подннмаютсл до Дордопыі,
образуя иногда д лыя водяныя горы и опустошая берега (иаводисш 1875 г. ушічтожшю 7000 домовъ, ц лую часть гор. Тулузы ІІ пр.). Г. прннима тъ на всемъ своомъ путп (575 км.) бол о
32 р къ, изъ которыхъ 8 судоходпы и составляютъ
вм ст съ ноіі судоходную систому въ 2370 км., самую большую воФранцііі.Бассейіп.Г.—101255кв. ісы.
Прптоіш съ правои стороны: Салй,, Аріоисъ, Тариъ
съ Авенроиомх, Ло, Дордонь u Иль fIsle); сь л в.—
Савъ, Л^пмонна ІІ др. Судоходна Г, па 400 вм.;
морскія суда подпимаются во время прнлива до
Бордо, шеиыпія—ещо на 54 км. выше. Бъ іішішемъ
теченіп Г. встр ч-іются прешітствія для свободнаго
судоходства, для облегченія пути устросиъ боковой каналъ (canal lateral й, la G.). Начинаясь
у Тулузы изъ Ланг докскаго или Юлшаго ванала,
онъ идетъ черезъ Тарнъ, проходіітъ черезъ Г. ио
віадку въ 23 аркп у Ажена п, сл дуя по л вому
берегу Г., соеднняется съ ней у Касте (Castets).
Длина его—193 км. Г. протекаетъ черезъ департ.
Верхней Г., Тарва и Г., Ло и Г. и Жпронды.
Г а р о ф а л о (Garofalo), Б е н в е н у т о - д a—
собств. Тизп, итальянскій живописедъ (1481—1559).
Въ 1509 г. позвакомился въ Рим съ Рафаэлемъ,
который сталъ его другомъ и учнтелемъ. Дальн йшая его художественная д ятельность протокаетъ,
главнымъ образомъ, въ Феррар , гд въ семпнаріи
сохравилпсь фрески его работы. Г.—художникъ-
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эклектпкъ. На его творчество повліяло желаніе
подражать Рафаэлю, совершенно чуждому традиціяшъ феррарской школы. Произв денія Г., сухія
по колорнту п схематичныя по композпціи, встр чаются почти во вс хъ картинныхъ галлереяхъ
Европы. Дрезденская галлерея особенно богата его
пропзведевіямп. «Венера и Марсъ передъ Троей»
и «Бракъ Вакха съ АріадноіЬ—лучшія работы Г.
Въ Эрмитаж пять картинъ Г.
Г а р о ф а л о (Garofalo), Р а ф а э л л е , баронъ—
одпнъ изъ видныхъ представптелей птальянской уголовно-антропологической школы. Род. въ 1852 г.; читалъ лекціп въ неаполптанскомъ унив., былъ
президентомъ суда въ Феррар , теперь — главный королевскін лрокуроръ въ Венеціи. Будучи
юрпстомъ-практіікомъ, Г. далъ идеямъ основателя
школы, врача Ломброзо, подробное развптіе прпм нптельно ко вс мъ областямъ уголовнаго права,
іфіітіікуя эти посл днія съ точки зр нія новой теоріи. Свои взгляды Г. изложплъ въ своемъ
главномъ труд : «LaCriminologia», вышедшемъ въ
1885 г. и переработанномъ въ 1890 г. прп второмъ
пзданіи его французскаго перевода. По ын нію Г.,
отвлеченныя разсуліденія юристовъ разошлись съ
ннтересамп общества: юристы строятъ уголовное
право на началахъ нравственной отв тственности пндпвидуума, вм сто юго чтобы руководствоваться заботою объ охран общественной
безопасности. Еслн согласиться съ нпми, то
всякій преступнпкъ долженъ быть признанъ в впновнымъ, такъ какъ д йствовалъ подъ вліявіемъ
неустравнмыхъ внутренвпхъ и вв швпхъ условііі.
Въ іштересахъ охравенія общества необходимо
существоваві
у его членовъ двухъ чувствъ:
сострадавія и чествости. Соверш віе д янііі,
отрицающпхъ эти, чувства, вредставляетъ собою
такъ назыв. естественвое преступлевіе, вредное
для в с я к а г о общества, въ отличіе отъ другпхъ
д яній, квалифицпруемыхъ какъ преступленія лпшь
по условіямъ м ста и времеви (сюда Г. отвоситъ,
моясду прочимъ, преступленія полптическія). Соотв тственво съ этпмъ опред ляются классифпкація
престуввнковъ и отношевіе къ нпыъ. Первую
группу составляютъ отъявленвые злод и, ,у которыхъ совершенно н тъ чувства сострадавія, а т мъ
мев е—бол е высокаго чувства: честности. Они
могутъ убить или ограбить радп какихъ угодно
прпчпнъ, хотя бы радп простого озорства. Ко
второй групп
отноиітся нарушптеліі чувства
состраданія, д йствующіе болыпею частью ішпульсіівно; это, главвымъ образоыъ,.насильвиіш. Наконецъ, третыо группу образуютъ варушители чувства
чоствости, т.-е. преішуществевно престушшки противъ правъ имущественвыхъ, воры. Первопричиною преступности всегда являются ве условія
среды, ве соціальныя явленія, какъ, напр., эковомпческое неравевство, наблюдаеиое во вс хъ классахъ общества, а в которыя аноыаліп вравственнаго уклада преступнпка, объясняемыя органическими т лесвыми или душ ввымп ведостаткаміі.
Поэтому задачн исправлевія престуввиковъ, особевво обладающііхъ уже слолшвпшмся характеромъ,
посрсдствомъ выв прим няемыхъ способовъ представляются совершевно ложными п неосуществпмымн, іі превращаются въ б зсмыслеввое содер;кані
негодяевъ въ закрытомъ пом щевіи на
сч тъ гоеударства н плателыциковъ валоговъ. Въ
ц ляхъ охраненія общественвой безоваевости веобходиыо создавать въ лицахъ, склоыныхъ къ преступности, сдерживающіе мотивы, являющіеся могущ ственнымъ средствомъ врёдупрежденія; отсюда вытекаетъ веобходпыость прим венія строгнхъ нака-
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завій, въ частности—смертвой казни, обладающей
особо устрашптельвымъ вліяніемъ по отвошенію къ
наимен е развитымъ и наибол е жестокимъ пр стувникамъ. Чтобы угроза наказавіемъ была д ііствительна, вужво частое п неуклонное прим неніе
его на практик . Поэтому всякія учреждевія, въ
род условнаго освобожденія, амяистіи, уголовноіі
даввости, являются въ большивств случаевъ вр днымп. Въ ваибол е тялскихъ случаяхъ сл дуетъ приб гать къ іісключевію преступншса изъ обпі,ества,
элимиваціи его, посредствомъ ссылкп, заточенія
п, наковецъ, смертвой казви. Стевевь наказаиія
должва опред ляться не соразм рно тяяіестп преступлевія іі степенп уыысла, а соотв тственво
степевп приспособлснностп ивдивпда къ общественвой жизніі, степ нп опасвости его для общелппія
(temibiliti.). Въ связп съ этимъ н можетъ оказывать сущеетвеннаго вліявія на ваказуемость степень осуществлевія умысла (покушеніе, совершевіе преступленія) п степень-соучастія. Въ области
процееса должвы быть отм нены покровптельствуіощія обвиняемымъ гаравтіи; судъ прпсяяшыхъ зас дателеп сл дуетъ зам ішть бол е компетентнымъ
судомъ св дущихъ лицъ no назначевію. — Идеи Г.,
пм вшія одво время значительный усп хъ, въ вастоящее время не ваходятъ сторовнпковъ. Бездоказательаое объясвевіе преступности органпчоскимп аномаліяип, неврпзнаніе соотв тствующаго
значенія за соціологнчесісішц факторами престуиности, сведевіе задачъ уголовной полнтнки къ узко
повпшаемымъ іштересамъ защиты общественноіі
безопасвости, пропзвольвость прпзнаковъ, положеввыхъ въ основавіе класспфпкаціи преступвиковъ, элементарвость п первобытность рекомендуемыхъ по отпошевію къ вилъ ы ръ возд йствія,
безвадежвое отвошевіе къ вопросу о возмолшости
псправлевія впавшнхъ въ преступлевіе, жестокость репрессіи, отрицаніе суда прпсяжныхъ и
вроцессуальвыхъ гарантій,—все эю д лаетъ учеяіе
Г. мало привлекательвымъ н заслужііваіощішъ
пвтереса лишь какъ яркін образчикъ краііне одпостороввяго трактованія сложваго явленія престувностп. Кроы «Criminologia», Г. ваписалъ: «Die un
criterio positivo della penality» (1880); «Stadi
criminalistichb; «La riforma della procedura penale in Italia» (1889); «L'educazione popolare»
(1896); «L'individuo e I'organismo sociale» (1897).—
CM. A. В у л ь ф е р т ъ ,
«А.втрополого-позптивная
школа уголовваго врава въ Италіи» (1887); В. Д.
С п а с о в п ч ъ , «0 новыхъ направленіяхъ въ наук
уголовпаго права»; И. Р. З а к р е в с к і и , «Объ ученіяхъ уголовно-антропологической школы» («Журн.
Гр. И Уг. Пр.г, 1891).
А. Люблгшскііі.
Гарпагъ—вельыоліа мпдійскаго царя Астіага.
По легевд , разсказаввой Геродотомъ, Г. было поручено Астіагомъ умертвиті. новорождевваго Кира;
онъ этого не исполвилъ л былъ наказавъ царемъ—
его сывъ былъ вриготовлевъ ему ва об дъ. Пославный съ войскомъ вротивъ возмутившагося Кира, Г.
перешелъ на его сторову п т мъ способствовалъ
падеяію Мпдійскаго царства. При Кир Г. завпмалъвліятельное положсніе и пошогалъ ему въ д л
покореаія малоазіатскихъ грековъ. каріііцевъ и ликіянъ, посл чего назваченъ «прішорскішъ» нам стнпкомъ, которое долго завималъ въ Ликіи привіілегііроваввое положевіе, будучи вад ленъ землямп и правамп. Во время іоніііскаго возставія
одпвъ изъ Г., в роятво внукъ Г., былъ перспдскимъ военачальвикомъ ва Ксав , другой Г.
упоминается еще при Артаксеркс I въ вадписи у
Ксанеа. В роятно Геродотъ, при излоліеніи исторіи
Кира, пользовался традиціей Гарпаидовъ, жслав-
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пшгь об лпть своего предка и оправдать его пзм ну ваю-красная еъ б лыми пятнамп; длнноіі до 8стм.,
Астіагу.
водится иа Амбонн п Целебес .
Г а р п а л ъ (Harpalos)—знатный македонянинъ,
Гарпокрахіонъ(Нагрокгайоп)—греческій
другъ д тства Александра Великаго, который пору- писатель, жившій въ Александріи, по всей в роятчилъ ему "во время похода въ Азію зав дываніе ности, во второмъ стол тіи посл Р. Хр. Составилъ
военной казпой. Пока Александръ былъ въ Индіи, словарь къ десятп аттическпмъ ораторамъ, съ
Г., думая, что онъ не вернется съ похода, велъ обширнымп объясненіями по государствснному п
веселую жизнь въ Тарс
съ а инскоГі гетерой судебному устропству п лптератур Аттпки. Изд.
Глпкерой; радп нея онъ сд лалъ много ц нныхъ Dindorf'oMb (Оксфордъ, 1853).
подарковъ А инамъ, за что получилъ а пнское граГ а р п у н ъ — о р у д і с , употребляемое для охоты,
лсданство. Когда Александръ вернулся, Г,, во пзб зка- преимущественно на морскыхъ и вообщ водныхъпіе кары за растраты, б жалъ въ А пны съ частыо лшвотныхъ. Отъ копья пли дротика онъ отлпчается
ісазны. Безопасности онъ добился пбсредствомъ под- т мъ, что его наконечникъ непрем нно снабжевъ
купа. Когда подкупъ былъ раскрытъ, онъ вторично боковыми, загнутыми назадъ зубцами, u прп удар ,
б жалъ и былъ убитъ на о-в Крит спартанцемъ попадая въ т ло животнаго, легко отд ляется отъ
пброномъ. По его уход начался рядъ процессовъ древка, къ которому этотъ наконечникъ прпвязанъ
о Гарпаловыхъ подкупахъ, въ которыхъ былъ зам - на длинной веревк . Въ зависимости отъ величины
шанъ, между прочимъ, Демос енъ.
жіівотнаго, для котораго Бредназначается Г^ велиГ а р п е р с ъ - Ф е р р и (Harpers-Ferry) — сел. чпна его спльно варьируетъ; кром того, сл дуетъ
въ с в.-америк. ттат Зап. Виргинія, при сліяніи pp. азлнчать Г., которыми стр ляютъ изъ луковъ, и
Потомака и Шенандоа. 16 октября 1859 г. Г.-Ф. ., которы бросаютъ при помоіди метательныхъ
занято было аболнціошістоыъ Джономъ Брауномъ, дощечекъ. Орудіе это было въ большомъ употреблевъ 1861 г. — конфедератами, которые, покидая ніи у эскимосовъ, а.чеутовъ, чуісчей п др. прппоего, разрушилп арсеналъ, складъ н мостъ. Въ 1863 г. ляриыхъ народовъ; былъ найденъ онъ также у обпсоюзный отрядъ въ 11 ^ тыс. чел., подъ предводи- тателей Огневной Землп. Негры Судана и жптеліі
тельствомъ ген. Майльса, былъ зд сь взятъ въ пл нъ Андаманскихъ о-вовъ пользовались Г. для охоты на
южанами, подъ начальствомъ Стонвелля Джакеона. сухопутныхъ жпвотпыхъ. У эскішосовъ и алеутовъ
нажонечшши Г. д лалпсь изъ моржовой или мамонКоллегія для негровъ (Стореръ колледжъ).
Г а р і г і ы {греч. Нагруіае)—богингг вихря. Въ товой кости, нер дко съ ветавнымъ остріемъ пзъ
«ІІліад » упоминается Г. Подагра (быстроногая), аспиднаго сланца или метеоритнаго жел за. Г. были
одившая отъ Зефпра ахилловыхъ коней Ксанфа и яідроко распространены въ древн йшемъ каменномъ
алія. Въ «Одпссе » Г. приппсыва тся похпщеніе (палеоліітическомъ) в к во Франціи (въ мадленлюден, пропавшпхъ безъ в сти. Гесіодъ называетъ скую эпоху). Въ отложеніяхъ іюздн йшаго (неолиихъ крылатьшп, прекраснокудрыми богинями, по тическаго) каменнаго в ка Г. встр чаіотся въ сваіінмени Аелло (Буря) и Окппета (Быстролета). Позже ныхъ постройкахъ Швейцаріп, на побережь Лачисло пхъ возросло, и он стали представляться долюкаго оз., въ костеносыыхъ городищахъ вост.
ісрылатьшп чудовііщами, птицаки съ д впчьимт. ли- Россіи и т. д. Съ изобр теніемъ огнестр льнаго
цомъ. Такими являются он въ сказаніи аргонавтовъ, оружія евроиейцы стали цользоваться Г. для
гд ыучатъ сл пого еракійскаго царя Финея, похи- охоты за кптами и др. жнвотными. Появплпсь
щая п оскверняя у него пищу; аргонавты Зетъ п системы ружеи для стр льбы Г.; китовъ билп
Калапдъ. крылатые сыновья Ворея, пресл дуютъ ихъ массивными Г. пзх мелкокалпберныхъ пушекъ. Въ
до Строфадскпхъ о-вовъ. Тамъ, по фикцін Вергилія, посл дне вреия м сто Г. заступили разрывныя
пули. Въ военномъ исісусств Г. называлось орудіе,
поздн е цхъ застаетъ Эней.
употреблявшееся въ особенности прп осадахъ въ
Г а р и і у е ъ — названіе, тожественное съ ка- XVI и XVII вв. Оно состояло изъ двойной виліш
п п ф о л ы о , составляетъ малолетучую смолистую съ загнутымп назадъ зубцамп, въ центр
котороіі
составную часть жпвицы или сыолы хвойныхъ находилось длинное четырехгранное остріе, придеревъ.
кр пленвое къ древку. Орудіе это слузкнло для
Г а р п і я (Harpyia S. Thrasaetus destructor того, чтобы ударять врага на изв стномъ разстоявіи,
L.)—крупн шпій изъ орловъ ІОжн. Америки, дли- притяглвать трупы убитыхъ и не давать пмъ напою около 90 стм.; отличается плотнымъ слсшеніешъ, громолсдаться другъ на друг . Въ архитсктур
Г.
болыпой головою съ хохломъ на затылк и очень называютъ жел зную скоСу для скр пленія двухъ
кр пкнмъ клювомъ, необыкновенно сильными но- ст нъ плп частей сруба.
С. Р—ко.
гами съ громаднымн ЕОГТЯМИ, ДЛПННЫМЪ ІІ шпрокпмъ хвостомъ, короткими и тупымц крыльямц. ГоF a p p i i K / b (Garrick), Д а в н д ъ — зпамоіпілова ц шея -с рыя; хохолъ, вся верхняя сторона, тый англійскій актеръ (171G—79), французскаго
хвость іі пятна на груди асппдно-чернаго цв та; происхолсденія: его д дъ, посл отм иы Нантскаго
нижняя сторона б лая, съ черными пятнами п по- эдикта, б жалъ въ Англію. Очонь рано обнарузкилосками на брюх и ногахъ; клювъ и когтн черны ; лись сценпческія способностн Г.; когда опъ, въ
лапы зкелтыя. Г., единственный представитель рода, 1741 г. выступилъ въ Лопдон на маленысой сцен
іюдится отъ Мекспкп до среднеіі Бразплііі, въ вы- театра Гудманфпльдсъ, дебютъ его въ роли шексписоиихъ сырыхъ л сахъ, п отличаетея чрезвычайной ровскаго «Ричарда III» оразу доставилъ ому пзв стхііщиостыо, силой п отвагой; питается ылекопп- ность. Сценическая роформа Г., сущность которой
таіощнмп, особенпо обезьянами, и птицами. Инд йцы состояла въ унпчтоженіп ходульноети ' и исвусочень высоко ц нятъ перья Г., какъ украшсіііе, u ствениости и зам н ихъ жизненной иравдой,
иногда дсрл;атъ ее въ невол , чтобы дважды въ годъ ув нчалась полнымъ усп хомъ, несмотря на эн рвырывать у нея рулевыя u маховыя перья.
гическое протпвод ііствіе рутиперовъ. Талантъ ого
Г а р п і я (Harpyia)—родъ летучпхъ МЫШР.Й ИЗЪ иоражалъ столько же разнообразіемъ, сколько
COM. Pteropidae, характеризующиіся короткимъ хво- сплою. Онъ скоро получилъ ангажементъ на
геніально состомъ, однпмъ р зцомъ въ верхней челюстп и сц ну дрюрпл нскаго театра, гд
отсутствіемъ ихъ въ нижней; носовыя отверстія здалъ роли Лнра, Гамлета, Макбета, Отелло, повтиснуты въ короткіе хоботки. Н. cephalotes Pall.— томъ переш лъ на ковентгардеискую сц пу, а въ
св тло-с раго цв та; летательная перепонка желто- 1747 г. сд лался директоромъ дрюриленскаго театра.
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Тридцатил твій п ріодъ упраізленія его этой сценой былъ губерінаторомъ террпторіп Индіапа. Прп
былъ временемъ ея полнаго процв танія. Предпри- начал войны съ Англіей, въ 1812 г. поступплъ
нявъ путеш ствіе на ыат рикъ, Г. былъ въ Париж , сперва въ милицію штата Кентуккп, потомъ въ чин
въ салонахъ котораго служилъ предметошъ покло- ген.-маиора въ армію Соед. Штатовъ;.онъ вторгненія и восторговъ самаго избраннаго общества; ся въ Верхішю Канаду, гд разбилъ на-голову
объ халъ почти всю Жталію. Въ 1776 г. сошелъ англійскаго ген. Проктора. Въ 1840 г. партіи
окончательно со сцены. Г. похороненъ въ Вестмин- виговъ удалось провести его въ дрезиденты.
стерскомъ аббатств , около статуи Шексппра.—Ве- 4 жарта 1841 г. онъ вступилъ въ должность, но
лпкій какъ актеръ, Г. пріобр лъ себ въ иоторіи черезъ м сяцъ скончался; его м сто занялъ Bimeтеатра безсмертное имя и какъ преобразоватедь президентъ Дж. Тайлеръ. CM. М. Dawson, «Hi
•англійской сцены, указавшій на художественную storical narrative of the civil and military servi
правду, какъ на первый и основной законъ сцени- ces of maior-general W. H. H.» (Цннцинвати,
ческаго творчества. Ш ксппръ, бывшій предыетомъ 1824). Біографіи его написали: H a l l (Филадельего благогов йнаго поклоненія, нашелъ въ Г. вдохно- фія, 1836), H i l d r e t h (1839), B u r r (1840), Mont
веннаго встолкователя. Г. н безъ усп ха выетупалъ gomery (1886).—2) В е н ь я м и н ъ , внукі предъи какъ драшатургъ. Изъ 27 его пьесъ н которыя идущаго (1833—1901), 23-й пр зидентъ Соед. Штадолго дергкались въ репертуар англійскпхъ сценъ, товъ, родомъ нзъ Огайо, получилъ горидичесісоо
напр., «The lying valet», »The clandestiwe mar образовані въ Цішциннати; прішпмалъ участіе въ
riage» и др. Біографіи Г. написаны: Da v i e s междоусобной войн 1862—65 гг., подъ конецъ ьъ
(1780), Murphy (1801), F i t z g e r a l d (1868и1900) чин брнгаднаго генерала.' Потомъ былъ адвокаи K n i g t h (1894). —Cp. Chr. Goehde, «G. als томъ въ Индіан ; прпнадлежалъ къ д ятельнымъ
Shakespeare Darsteller» (Б., 1904); П о л н е р ъ , членамъ республиканской партіи, поддер&іівалъ въ
<Г., его жизнь и сценическая д ятельность» (1891). 1880 г. кандидатуру Гарфпльда. Въ 188ІЗ г. поб дилъ
Г а р р и н г т о н т ь (Harrington), Д ж е м с ъ — демократическаго кандидата Клевленда ц былъ
англійскій писатель (1611—77). Йзв стенъ своей уто- президентомъ съ 1889 по 1893 гг. Прп нешъ провепіей «Oceana». Первоначально «Oceana» была по рас- денъ высокопокровительственвыВ таможенный тапоряженію Кромвеля конфискована, но въ 1656 г. рифъ Макъ-Кпнлея, присоединены Гавайскіе о-ва.
арестъ былъ снятъ, и книга вышла въ св тъ съ Вообще онъ вступнлъ на дорогу американскаго пмпепосвященіемъ Кромвелю. Въ «Oceana» Г. рпсуетъ ріалпзма. Вышли его «Speeches» (Ныо-Іоркъ, 1892).
идеальное государство, находя ключъ ко всеобщему Онъ наііисалъ: «The constitution and administration
благоденствію въ справедливомъ распред леніи не- of the United States» (Лондонъ,1897); «Views of au
B. B—въ.
двпжимостей, должномъ устройств исполвительнон expresident» (Индіанаполисъ, 1907).
власти и сложной систем выборовъ. Н которыя
Г а р р и е о н ъ (Garrison), Впльямъ-Ллойдъ—
свои пдеи Г. пытался осуществить въ жвзни, но американскій филантропъ (1805—79), одпнъ пзъ
безусп шно. Въ 1661 г. Г. подвергся аресту по передовыхъ бопцовъ за отм ну рабства въ С.-А.
ложноыу обвиненію въ изм н н забол лъ въ тюрьм Соед. Штатахъ. Съ 1831 г. пздавалъ журналъ «Li
душевньшъ разстройствомъ, отъ котораго и на berator», отважно защищавшій пдеи аболпціонішіа.
свобод н могъ оправиться. «Oceana» і'., въ ко- Въ 1832 г. Г. основалъ «New England Anti-Slavery
торой отразилнсь черты совр менной ому Авгліи, Society», a зат мъ «America Anti-Slavery Society»,
является ивтереснымъ документомъ для нзученія въ продолженіе ц лыхъ десятковъ л тъ занимавшеесл
той эпохи; н которыя идеи утопіи даютъ основаніе агитаціей противъ невольничества. Съ ц лыо аболипричислять Г. къ предтечамъ соціализма. Нов й- ціонистской пропаганды Г. здилъ въ Англію, а на
шее взданіе «Oceana» — Морлея (1887). Полно своей родіш , несмотря на вс пресл дованія прособраніе сочиненііі Г. вышло въ 1771 г.
тпвнпковъ, отстанвалъ своп идеп перомъ п словомъ.
Г а р р и н г т о н ъ (Harrington), Д ж о н ъ—анг-Высокая моральная основа его пропаганды внушала
ліискій поэтъ (1561 —1612). Ему принадлежитъ къ нему всеобщее уваженіе. Состоялъ президентомъ
стихотворный переводъ (1591), до настоящаго вре- основаннаго имъ общества съ 1843 т. по 1865 г.,
мени не утратившіи своего значенія, «Неистоваго когда рабство было оты нено, п Г. закрылъ общеРоланда» Аріоста. Его эпиграммы были изданы въ ство и пріостановилъ свою газету. Біографію Г. на1618 и 1625 гг.; полное изданіе ихъ—въ собраніи цнсали его сыновья (W. P. and F. J. G a r r i s o n ,
«William Lloyd G.», Нью-Іоркъ 1885—89).
«Nugae antiquae» (1769).
Г а р р и с б у р г ъ (Harris burg) — главн. гор.
Гаррнсонть (Harrison), Д ж o н ъ—зяаменис в.-амер. штата Пенсильванія, при р. Сесквеганн . тый изобр татель часовыхъ механизмовъ (1693—
Арсеналъ, публичная библіотека съ 150000 томовъ. 1776), конструкторъ первыхъ хронометровъ. Въ
Блязъ города угольныя копи п залелси жел за. Тор- 1726 г. ишъ построены компенснрованные на пзм говля и промышленность въ цв тущемъ состояніи: неніе температуры маятникп (соединеніе двухъ мефабрики бессемеровскоіі стали, машинные и кож - талловъ различнаго расширенія), а всл дъ зат мъ—
венные заводы п др. Быстро развивающійся жел.- спираль, компенсированная на томъ же принцип ,
дор. узловой пунктъ. Жит. 64186 (1910).
для лереносныхъ механизмовъ. Въ 1753 г. хроноГаррисонъ
(Harrison): 1) В и л ь я м ъ- метръ Г. съ двойными балансами на корабл , посл
Г е н р іі. 9-й президевтъС в.-Амер.Шт. (1773—184]), плаванія, длившагося 151 день, далъ ошнбку лпшь
родомъ изъ штата Внргиніи, сынъ выдающагося въ 1 мин. 5 сек. Теорія и подробности Еонструкціп
виргинскагополитическаго д ятеля, бывшаго въ1774— этихъ механизмовъ изложены Г. въ ero «Principles
77 гг. спикеромъ виргинской палаты, въ 1777—82 of Time-Keepers» (1765).
виргинскимъ губернаторомъ, въ 1774—76 членомъ
Г а р р и с о п ъ (Harrison), Ф р е д е р и к ъ —
филадельфійскаго конгресса, подпиеавшимъ де- англійскій лисатель и политическій д ятель, род.
кларацію незавнсимостг. Въ 1791—98 Вильямъ V. въ 1831 г. Съ 1858 г. занимался адвокатурой и
служилъ въ арміи. Въ 1799—1800 гг. былъ дел га- одновременно сталъпом щать статьи въ серьезныхъ
томъ С веро-западной территоріи въ конгресс , журналахъ. Обратилъ на себя вниманіо статьямп
провелъ законъ о продаж государственныхъ зе- объ Италіи въ «Westminster Eewiew». Какъ знамель мелкими участками благодаря чему западъ токъ законодат льства по рабочему вопросу, былъ
Америки быстро заселилоя. Въ 1801—12 гг. онъ въ 1867—9 гг. прнглашенъ въ комиссію о тредъ-
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юніонахъ. Въ 1877—89 гг. профессоръ международГ а р р о (Harrow-on-the Hil) — м-ко въ англ.
паго права. Сторонникъ позптивпзма, Г. прпнималъ граф. Мидельсексъ, въ 15 км. на СЗ отъ Лондона.
участі В7. «English Positiviste Committee» и въ Около 12 тые. жит.; пзв стное учплнще, основанно
І880—1905 гг. былъ его предс дателемъ. Разносто- Дж. Ляйоноыъ въ 1611 г. и устроенное по образцу
рониее дарованіе и посл довательный радпкализмъ Итоыской школы.
взглядовъ доставшш ему большую популярность.Гаррогэйхть (Harrowgate)—гор. въ граф.
Отд лио напечаталъ: біографіи Рескина, Чатама, Іоркпшр , въ Англіи. Модный курортъ; с рныя,
Кромвеля (есть русскій пер.); «Meaning of History» жел зистыя и щелочныя воды. Жпт. 28 423.
(1894); «Early Victorian Literature» (1896), «TheoГарротъ—особый видъ смертной казни въ
phano> (романъ пзъ X ст.); «Nicephorus» (трагедія Испаніи и въ особенности на о-в Куб . Осужденвъ стихахъ); «The creed of o Layman» (1907); наго прпвязываютъ къ столбу и удавливаютъ же«Byzantine History of the Early Middle Ages» л знымъ кольцомъ.
(1900).
Г а р р у ч ч и (Garrucci), Р а ф ф а е л е (1812—
Г а р р н с ъ (Harrisse), Г енр n—псторикъ и 85)—итальянскій археологъ, спеціалпстъ по псторіи
библіографъ (1830—1910). амершсанецъ no происхо- древне-христіанскаго искусства. Главныя его сочижденію. Былъ адвокатомъ въ Нью-Іорк , за.т мъ ненія: «Storia delFArte cristiana nei primi otto
пере халъ въ Париаа, гд ' занялся изуч ні мъ secoli della chiesa» (6 тт., Прато, 1873—81); «Yetri
цсторіи великихъ географическихъ открытій. Его ornati di figure in oro trovati nei cimiteri cristiani
главн йшіе труды: «Bibliotheca americana vetus- di Roma» (Римъ); «Monumenti del Museo Lateratissima» (Ныо-Іоркъ, 1866 и 1872; бпбліографія nense» (2тт., P., 1861); «Dissertazioni archeologiche»
сочпненій объ Америк , появившпхся между 1492 (P., 1864).
и 1551 гг.); «Fernand Colomb, sa vie et ses oeuvГ а р с а о н ъ (Gargao), Недро-Антоніо-Корres» (1872); «Les Colombo de France et d'ltalie» peo—португальскій поэтъ (1724—1772). Свопми ліі(1874); «Jean et Sebastian Cabot, leur origine et рическими произведеніямп (сатиры, оды, эпиleurs voyages» (1882, TO Ж сочпненіе на англій- столы), Г. не мало сод йствовалъ литературномускомъ язык въ переработанномъ вид , 1896), «Les обновленію своей страны. Его «Cantata de Lido»—
Corte-Real et leurs voyages au nouveau monde» одна изъ лучшпхъ лирическихъ пьесъ португаль(1883); главн йшій его трудъ: «Christophe Colomb, ской литературы. Въ пьес
«A Assembleia» Г.
son origine, sa vie, ses voyages, sa famille» (1884— осм иваетъ тшеелавіе разбогат вшихъ буржуа. Со85); «Excerpta Colombiniana» (1887); «The disco браніе его («Obras poeticas») нздано въ Лпссабон ,
very of North America» (1892); «The diplomatic въ 1778 г. (посл днее изданіе, съ біографіей Г., Римъ,
history of America 1452, 1493, 1494» (1897), «De- 1888). ••
couverte et evolution cartographique de Terre
F a p c s u i a c o д е - л а В е г а — испанскііі
Neuve et des pays circonvoisins» (1900) и др.
поэтъ—ом. Вега (IX, 790).
Г а р р і с н с к і й у здть—иначе Р вельскій у.
Г а р с і а (Garcia): 1 ) М а н у э л ь д ль ПоГарріохъ(Harriot), Томасъ—апгліискійыа- поло В п с е н т е , знаменитый п вецъ (тоиоръ) ц
теыатпкъ (1560—1621). Онъ первый зам тилъ, что учитель п нія и плодовитый оперный коыпозиторъ
число корией уравненія опред ляется его степеныо, (1775—1832), отецъ знам нитыхъ п вицъ Полины
и что первая часть уравненія доллша разлагаться Віардо п Маріи Малпбранъ. Уже 17 л тъ дебютина тако же чпсло множителей первой степени.
ровалъ въ Кадикс какъ п вецъ и оперный коыпоF a p p o (Garrow, Garo Hills)—окр. индобри- зиторъ. Въ 1808переселился въ Парпжъ, гд п прітанскоіі провинціи Ассамъ, въ юго-зап: гористой обр лъ всемірную славу. Въ 1811—16 п лъ на разея части, на Ю отъ р. Врамапутры, 8236 кв. км. ныхъ нтальяискнхъ сценахъ, зат ыъ у халъ въ Лондонъ. Въ 1819 г. снова вернулся въ Нарижъ, гд
Жит. до 100 тыс. Гл. гор.—Тура.
Г а р р о (Garraud), Рене—профессоръ уголов- снова п лъ въ Итальянской опер (до 1824 г.) п
наго права въ ліонскомъ унпв., одинъ изъ видн йшихъ занялея преподаваніемъ п нія. Въ 1824 г. снова
современныхъ крпминалистовъ во Франціи. Бу- здилъ въ Лондонъ,' а въ 1825 г. съ дочерьми п
дучн приверженцомъ соціологическаго направле- сыномъ Мануэлемъ у халъ въ Ныо-Іоркъ; посл
нія въ уголовномъ прав , онъ прпзнаетъ, что чего въ 1827—28 гг. п лъ въ Мекспк . Вернувшись
причнны пр ступности сл ду тъ преждо всего въ Парнжъ, занимался нсключнтельно проподаваискать въ условіяхъ окружающей среды, въ недо- ніемъ п нія и композиці Гі. Имъ нашісано 17 пспаистаткахъ соціальнаго устройства, а не въ лич- скихъ, 18 итальянскихъ и 8 французскихъ оперъ, изъ
ныхъ особенностяхъ преступнпковъ, и что главно которыхъ, однако, ви одна не удержалась на сцеп .—
вниманіе уголовной полптпкп должно быть на- 2) Сынъ предыдущаго Мануэль (1805—1906). Спаправлено на м ры предупрежденія. Онъ является чала былъ п вцомъ (посредствеішыіі басъ), но скоро
яркимъ выразптелемъ идеіі, разд ляомыхъ боль- оставилъ сцену и завялся преподаваиіемъ п нія, дошинстволъ чл новъ Международнаго союза крп- стигшп въ этой областп въ Париж большой изв стминалпстовъ, въ д ят.ельности котораго онъ ностп. Прославился также какъ пзобр татель лариііприннмаетъ блнжаіішее участіе, состоя членомъ госкопа (гортаннаго зеркала). Въ 1840 г. назнач нъ
его дентральнаго коыптета. Въ 1902 г. Г. былъ профсссоромъ п пія въ парижской консерваторіи
въ Петербург на съ зд -союза п обратилъ на (1847). Для копсерваторіи Г. нашісалъ свой «Traite
себя особепное вниманіе, какъ выдающійся ора- complet du chant» (1847). Въ 1850 г. пере халъ въ
торъ французскаго тіша. Изъ сочиненій Г., Лондонъ, гд сд лался преподавателемъ п нія въ
кром его элементарнаго руководства по уголовио- «Royal academy of music».
му праву «Precis de droit criminel», наиболыпею
Г а р с і а Г у т і е р р е с ъ (Garcia Gutierrez),
изв стностыо пользуются многотомные «Traite theo- Антоніо—ііспанскііі
шісатель и драматургъ (1813—
rique et pratique du droit penal frangais» (1888 r. 1884).
Ньесы «El trovador» п «El encubierto de
и сл.) ii еще не законченный «Traite theorique Valencia»
доставили ему широкую популярность.
et pratique d'instruction crirainelle et de proce
для своихъ трагедій: «Sim6n Bocanegra»,
dure • penale», пр дставляющіе собою подробную Сюжеты
«Un duelo a muerte», «Juan Lorenzo», «Dofia
догматическуго разработкуд ііствующагово Франціи Urraca
de Castilla», «Venganza Catalana», онъ
уголовпаго матеріальнаго п процессуальнаго права. искалъ въ
преданіях-ь отеч ственной псторіи. Сбор-
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никъ лпрпческпхъ ого стихотвореній: «Luz у tinie- Amerika> (Б., 1902), «Vogel der palaarktischen
blas» (1861) не им лъ болыиого усп ха. Г. можетъ Fauna» (1903). Написалъ также главы: Cypselidae,
считаться законнымъ насл дникомъ драматурговъ Caprimulgidae, Podargidae и Steatbornitidae для
золотого в ка испанскаго театра. Онъ сум лъ быть XVI т. «Catalogue of Birds in the Britisb Mu
пдеалпстомъ, не впадая въ пр увеличенія, и возбу- seum» п оппсані части o птицахъ для изданія «Das
ждать возвышенныя чувства, не првб гая къ Thierreich».
фальши.—Сы. Е. P i n e y r o , «El romantioismo en
Г а р х н п ь (Hartig): 1) Георгъ-Людвпгъ—
Espana» (IL, 1904).
выдающійся н мецкій л соводъ, основатель науки
F a p c i a T a c c a p a (Tassara), Г a б p i э л ь— л соустройства (1764—1837), учплся въ гиссенскомъ
испанскін поэтъ (1817—75). Между его стихотворе- унив., 11 л тъ служилъ форстмейстеромъ у князя
Сольмсъ-Браунсфельдъ въ Гунген (Веттерау), гд
ніямп лучшее—«Un diablo mts*.
Г а р с т о п ъ (Garston)—гор. въ граф. Ланка- въ 1790 году открылъ практпческую л сную школу.
ширъ, въ Англіп, въ 9 км. отъ Ливерпуля, факти- Потомъ, продолжая 9 л тъ свою л соводственночески его предм стье; торговый портъ при усть педагогпческую д ятельпость въ Гессенъ-Кассел ,
р. Мерсей. Жит. 17289. Протпвъ Г. выходъ въ онъ много сд лалъ отыосптельно устропства тамошустье р. Мерсей канала, соедпняющаго Манч стеръ нпхъ л совъ. Оберъ-форстратъ въ ІПтуттгарт
(1807—1811), а потомъ въ 1811 г. — оберландсъ моремъ.
Р а р с э п ъ д е Т а с с и (Garcin de Tassy), форстмейстеръ въ Берлин , гд онъ также чиЖ, о з е ф ъ—франц. оріенталпстъ (1794—1878). Изу-талъ публпчныя лекціи по энциклопедіи л сныхъ
чалъ подъ руководствоыъ Сильвестра де Саси вос- наукъ. По его пниціатив была основана въ Берточиые языки. Состоялъ въ Парпж Тіроф. индус- лин л сная академія, поренесенная впосл дствііг
скоіі литературы. Главные труды: «L'Islamisme въ ІІенштадтъ-Эб рсвальде. Общія основанія мотода
d'apres le Coran» (3-е изд., 1874); «La poesie phi- л соустройства, предложеннаго Г., заключаются въ
Josophique et religieuse chez les Persans» (4-е пзд., сл дующемъ: 1) опред леніе ежегоднаго постоян.1864); «Histoire de la Jitterature bindoue et hin- наго дохода, приносимаго устрапваемымъ л сомъ,
doustanie (2-е пзд., 1871); «La langue et la litte- находится въ т сной связи съ т мъ состояніемъ, въ
rature hindoustanies» (2-е пзд., 1874); «Rhetorique которое нам ренъ л соустроитель прпвести устраиet prosodie des langues de I'Orieat musulman» ваемып л съ къ концу изв стнаго промежутка времени—оборота хозяйства. Правпльное л со(2-е изд., 1873) и др.
устроііство предполагаетъ составленіе о б щ a г о
Гартблей—CM. Гартъ.
х о з я й с т в а и обязательное выполпеиіо
Г а р т в п п ь (Hartwig), JKap л ъ - Э р н с т ъ — плана
его въ теченіе опред леннаго промежутка времени.
аетропомъ (род. въ 1851 г.), директоръ обсерва- 2)
Соотв тственный этому плану оборотъ хозяйства
торіи въ Бамберг . Его работы относятоя къ наблю- разд
на равныя по времени частц (обыкнодевію различныхъ перен нныхъ зв здъ (онъ от- в нноляется
20-л
тнія),
называемыя п е р і о д а м ц, и
крылъ въ 1885 г. «иовую» зв зду въ туманности вс насажденія устрапваемаго
л са, соотв тственно
Андромеды) пкъпзм реніямъ геліометромъ (діаметры пхъ возрасту, состоянію п особымъ
хозяйственпымъ
Венеры u Марса, лпбрація луны, положенія малой соображеніямъ, указаннымъ въ самомъ
план , расшіанеты Эроса прп его оппозиціи 1900—01 гг.).
пред ляются въ т отд лы времени, когда предпоГ а р х е в е л ь д ъ , Вильгельмъ Наполеоно- лагается пхъ срубка. 3) Зат мъ вычпсляется древичъ—коыпозпторъ, по происхожденію шведъ. Род. весная масса, которую каждое насажденіе, судя по
въ Стокгольы въ 1862 г., окончилъ лейпцнгскую теперешнему его запасу и ожидаемому прпросту,
консерваторію, посл чего пере халъ въ Россію. можетъ дать лрп главной рубк , предполагая поЕго опера «П снь торжествующей любви» на сю- сл днюю на середцн соотв тствующаго періода,
жетъ Тургенева (1895), не обнаружпвающая, впро- такъ что вс насажденія, поступающія въ рубку въ
чемъ, въ автор ни си.чы, нп глубины дарованія, каждомъ період , разсматривались Г. какъбы одно
шла въ свое время въ Харьков , Казани, Москв насажденіе, постепенно вырубаемое. Главные труды:
п другпхъ городахъ. Въ 1906 г. Г. предпрпнялъ «Anweisung zur Holzzucbt fUr FOrster» (1791;
путешествіе по Спбирн съ ц лыо собпранія тюрем- 8-е изд., 1818); «Anweisung zur Taxation und Beпыхъ и каторжныхъ п с нъ. Вернувшись въ Россію, scbreibung der Forste» (1795 n 1819); «GrundsUtze
овъ далъ н сколько концертовъ въ Петербург и der Forstdirektion» (1801 n 1813); «Lebrbuch fUr
другпхъ городахъ, гд были псполняемы собранныя FOrster» (1808; 11- пзд., 1877; переведено на польи гармонпзованныя пмъ каторжныя п тюремныя скій, чешскій и русскііі языки); «Die Forstwissenп сни; часть собраннаго имъ матеріала, среди ко- scbaft nach alien ihren Theilen in gedrangter
тораго есть ц нныя п интересныя вещн, была имъ Ktirze» (1830); «Forstliches und forstnaturwisssen-'
таіыке напечатана.
schaftliches Konversationslexikon» (1834 и 1836, въ
Г а р т е л ь (Hartel), Вильгелынъ—австрій- сотруднпчеств съ сыномъ Теодоромъ); «Erfahrunскій филологъ (1839—1907), профессоръ классиче- gen ttber die Dauer der Holzer etc.» (1836). Г.
ской филологіи въ В н , въ 1899—1905 шшпстръ редактпровалъ спеціальные журналы: «Journal ftlr
народнаго просв щенія. Главн йшіе труды: «Ноте- das Forst-, Jagd- und Fischereiwesen» (1806—8);
rische Studien» (1871 — 74); «Demosthenisohe «Forst und Jagdarcbiv von und fUr Preussen»
Studien» (1877—78); «Studien Uber attisches Staats- (1816—20) и «Allgemeine Forst- und Jagdarcbiv»
recbt» (1878). CM. біографію ero, Engelbrecht'a въ (1822-27).—2) Т с о д о р ъ , л соводъ (1805—80j,
сынъ перваго, проф. л сныхъ наукъ брауншвейг«Biographiscbes Jabrbucb» за 1908 r.
Г а р т с и а у . графъ —CM. Александръ Баттои- ской полнтехнпческоіі школы въ 1838—77 гг. Главные труды: «Vergleichende tlntersucbungen tlber
б ргъ (II, 6).
Г а р т е р х ъ (Hartert). Э р н с т ъ — н моцкш den Ertrag der Rotbucbe» (1847; 2-е изд., 1851);
орнптологъ, дпр кторъ зоол. музея въ Трппг (Англія). «Anatomie und Physiologie der Holzpflanzen» (1878);
Род. въ 1859 г. Пос тилъ западный Суданъ, страну <Vollstandige Naturgescbichte derforstlicben KulХаусса, Сокото, зат мъ Индію, Малакку, о-въ Сума- turpflanzen Deutscblands» (нов. изд., 1886).—3) P oтру, Вестъ-Вндію, Сахару. Главные его труды: «Die б e p т ъ, сынъ предыдущаго, л соводъ и микологь
Feinde der Jagd» (1885); «Aus d. Wanderjabren (1839—1901), былъ профессоромъ анатоиіи и фиeines Naturforschers; naturw. Reisen in Afrika und
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зіологіи растеній u фитопатологіи въ мюнхенскомъ постъ миіпістра народнаго просв щенія. Бъ 1902 г.
университет . Главные труды: «Wichtige Krank- при переход
премьерства въ руки Бальфура
heiten der Waldbuume» (1874); «Die Zersetzungs- Г. оставилъ этотъ посл дній постъ, но соerscheinungen des Holzes der Nadelholzbaume und храннлъ за собою первый. Въ кабпнет Г. предder Eiche» (1878); «Die anatomisclie Unterschei- ставлялъ фритредерское теченіе (въ противоdungsmerkmale der wiohtigeren in Deutschland полоясность Чемберлену, отороннпку протекціоwachsenden HOlzer» (1879; 3-е изд., 1889; pyc. низма). Въ 1903 г. при преобразовапіи кабинета
перев. въ «Таблицахъ для опред ленія древесины Бальфура Г. вышелъ пзъ него одновременно съ
ц в твей въ безлиственномъ состолнін главн йшихъ Чемберленомъ и н которыми другими. -В. Б—въ.
древесныхъ и кустарныхъ породъ» М. К. Турскаго,
Гархкевнчи—старинный дворянскій родъ
въ «Изв. Петров. акад.», 1883 г.), «Lehrbuch der польскаго происхол;дешя, зедущій начало отъ МпBaumkrankheiten» (1882—1889; 3-е изд. подъ за- хапла едоровичаГ., испом щеннаго въ 1654г.
главіемъ: «Lehrb. der Pflanzenanatomie», 1900); Потомство правнука его, Петра Ивановича, запи«Die ZerstGrungen des Bauholzes» (1885—1902); сано въ YI часть род. іш. ГродненскоГі губ. Пра«Lehrbuch d. Anatomie u. Physiologie der Pflanzen» внукъ, К а р л ъ М п х а й л о в и ч ъ (1840 —1904),
и друг.
былъ сенаторомъ.
В. Р—в^.
Г а р т и и г т о п т ь (Hartiugton), Спенсеръ
Г а р х л а у б ъ (Hartlaub): 1) Эрнстъ, — н м.
Комптонъ Кавендишъ, 8-й герцогъ Девон- орнитологъ (1814—1890). Главцые его труды: «Sys
пгарскій (Devonshire) — англійскій политнческій tem der Ornithologie Westafrikas» (Бременъ,
д ятель (1833—1908), богат йшій англійскій земле- 1857); «Die Vtjgel Ostafrika's» (вм ст съ Гпншомъ;
влад лецъ. Съ 1857 г. былъ либеральнымъ членомъ составл. 4-й томъизданія фонъ-деръДекена<ЕеІ5еп
палаты общинъ.Въ 1859г. онъпредложилъ поправку in Ostafrika», Лпц., 1870); «Die YOgel Madagascars
къ отв тноиу адресу на тронную р чь, которая und der benachbarten Inselgruppen» (Галл , 1877);
была принята и послулшла причиной паденія мпнп- «Beitrtlge zur Ornithologie derOstlich-aequatorialen
стерства Дербп. Въ 1863 г. онъ занялъ постъ пер- Gebiete Afrika's» (1881—91); «Ein Beitrag zur Orni
ваго лорда адмиралтейства, потомъ товарпща воен- thologie Chinas» (« Abh. nat. Ver. Bremen», 12,1892).—
наго миннстра (въ кабинет Пальмерстона), а посл 2) K л e м e н c ъ—сынъ предыдущаго, зоологъ. Род. въ
смерти Пальмерстона въ 1865—66 гг. былъ воен- 1858 г.; храшітель біолог. станціи на Гельголанд . Его
нымъ минлстромъ въ кабинет Росселя. Въ 1866— работы, касающіяся преимущественно кишечно-по68 гг. во время консерваиівныхъ минпстерствъ лостныхъ жпвотныхъ: «IJeber die Entstehung d.SexuДерби п Дизраели онъ былъ въ оппозиціи д ятель- alzellen ЬеіОЬе1іа»(Лпц., 1884); «Beitragezur Kenntнымъ стороняикомъ Гладстона; въ 1868 г. съ nis der Manatus-Arten» (Іена, 1886); «Ueber den
образованіемъ кабіш та Гладстона онъ занялъ въ Bau der Eleutheria Quatref.» (Лпц., 1^6); «Zur
немъ постъ мпнистра почтъ й тел графовъ, а въ Kenntnis der Cladonemiden» (ib., 1887); «Zur
1871 г. министра по д ламъ Ирландіи. Въ 1874 г., Kenntnis der Anthomedusen» (Геттингенъ, 1892);
съ паденіеыъ кабннета Гладстона, онъ вышелъ въ «Die Comatuliden der Albatross-Expedition» (Кемотставку п перешелъ въ оппозицію, а въ 1875 г. брпдліъ, 1896): «Die Hydromedusen Helgolands»
временно избранъ лидеромъ либеральной партіи (Киль, 1897); «Hydroiden aus dem Stillen Ocean»
въ палат общішъ на м сто отказавшагося Глад- (Іена, 1901).
стона. Въ 1880 г. занялъ постъ министра по д Г а р т л е б е и ъ (Hartleben), Отто-Эрихъ—
ламъ Индіи въ кабішет Гладстона; въ • 1882 г.н мецкій поэтъ, беллетристъ u драматургъ (1864—
перешелъ на постъ воеинаго министра. Въ каби- 1905). Въ первыхъ свопхъ пропзводеніяхъ Г. съ ненет , какъ и вообще въ либеральной партіи, Г. пред- прикрашеннымъ реализмомъ изображаетъ пошлость
ставлялъ наибол е ум ренное внгско направленіе буряіуазной жизни. Его ліірііка(гМеіпе Verse», 1895,
лпберализма, въ Бротпвоположность радикальному п «Von reifen Frtlchten», 1903) не оригинальна, но
направленію, во глав котораго стоялъ ыинпстръ см ла по форм і! соединяетъ пзящество съ натураторговли Чемберленъ. Консерватпвная оппозиція лизмомъ содерлсанія. Основная нота. поэзіи Г.—
ставила на счетъ Г. экспедпцію въ Хартумъ, во пронія надъ саміімъ собой: прочувствованныя любоввремя которой погябъ гонералъ Гордонъ (см. ныя стихотворенія онъ озаглавливаегь «Prosa der
Англія, II, 138). Г. вышелъ въ отставку вм ст со Liebe», протпвопоставляя въ ннхъ тонъ римскпхъ
вс мъ кабинетомъ Гладстона и перешелъ въ оппо- элегій реалистическому содерліанію. Спеціальность
зпцію. Р шеніе Гладстона внести проектъ ирланд- Г.—разсказы, сочетающіе грубыи натуралпзмъ съ
скаго гоыруля вызвало разрывъ между Гладстономъ сдержанной сентиментальностью. Таковы: «Die
п Г.; посл дній вышелъ изъ состава либеральной (xeschichte vom abgerissenem Knopf» (1893,10-e нзд.,
партіп л сталъ во глав либерально-уніошістской 1901), «Vom gastfreien Pastor» (1895, 12-е изд.,
партія, пначе называвшеііся дпсспдентами. Въ 1903), «Die Serenyi» (1891)^ «Student6ntagebuch>
третій кабіінетъ Гладстона (1886) Г. не вступилъ, (1888), «Der rtimische Maler» (1898), «Liebe kleine
а стоялъ въ опиозпцііі ему. Въ 1891 г. умеръ отецъ Mama» (1904). Bo вс хъ этнхъ разсказахъ Г.
маркпза Г., 7-іі герцогъ Девоншпрскій, и Г. съ внртуозный сатирпкъ, но внутреннее равнодушіе,
титуломъ 8-го герцога Девоншпрскаго перешелъ отсутстві всякой идейностн лпшаетъ его глубігаы.
въ палату лордовъ, гд съ т хъ поръ стоялъ во Въ драм Г. тоже соедпняетъ сентиментальпость
глав партіп уніоніютовъ. Въ 1892 г. Г. избранъ съ ироні й и даетъ колоритныя бытовыя картпны
на м сто отца канцлеромъ кембрпджскаго унпв. разныхъ слоевъ н мецкаго общества. Основной его
Во вр мя посл дняго кабпн та Гладстона н каби- пріемъ—изобран;ать серь зныя драматическія столкнета Розбери въ 1892—95 гг. онъ былъ въ оппо- новенія, вытекающія, изъ ничтолшыхъ лшт йскпхъ
зиціи. Къ 1895 г. различіе меладу либеральными поводовъ. Онъ началъ съ пародіи на Ибсеновскія
уніонпстами п консерваторами, въ значительной мпстическія драмы, какъ «Брандтъ» u друг. въ
степени подъ вліяніемъ Г., сгладилось настолько «Der Prosch», потоыъ ппсалъ много драыъ и коспльно, что при образованіи третьяго консорва- медій. Драма «Angele» (1891) рнсуетъ въ очень
тпвнаго кабинета маркпза Сольсберп Г. прпнялъ непривл кательномъ св т корыстность женщинъ.
въ неиъ постъ президента тайнаго сов та, a «Hanna Jagert» (1893)—сатиричесісая комсдія тоже
въ 1900 г., сохраняя этотъ постъ, сверхъ того на тему женскаго легкомыслія. Другія пьесы Г.:
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«Erziehung zur Ehe> (1893), «Ein Ehrenwort»
(1894), «Die Sittliche Forderung», цпклъ одноактныхъ пьесъ «Die Befreiten» (1899). Вс ои въ
иронпческомъ тон рпсуютъ торжество житейской
практпчпости надъ идеалнзмомъ возвышенныхъ натуръ. Наибольшій усп хъ им ла его вьшукло
рисующая нравы офицерской среды драма «Bosenmontag», поетроенная на столкновеніи сословной
офицерской чести съ голосомъ сердца ц сов сти.
Посл его смерти изданъ его «Tajebuch» (1906).
Г а р х л е й (Hartley), Д а в н д ъ — англійскій
философъ (1705—57). Йзучалъ въ Кембридж фплософію іі медицину, которую н сд лалъ своею
професеіей. Философскую изв стность Г. пріобр лъ
сочпненіемъ: «Observations on man, his frame,
his daty and his expectation» (1749). Всякая
психпческая д ят льность зависитъ, no Г., отъ
колебательныхъ движ ній нервовъ и мозговыхъ
частицъ. Разнообразное содержаніе
душевной
жизни пропсходитъ частью отъ различія саыыхъ этихъ движеній по интенсивности или скорости, по амплитуд колебанія и по локализаціи
въ мозгу, частью же отъ различныхъ сочетаній
н сколькихъ м стныхъ мозговыхъ колебаній между
собою. Этимъ различнымъ сочетаніямъ соотв тствуютъ разлпчныя ассоціаціи представленій, къ
которымъ сводятся вс прочія духовныя д ятельности. Съ такиыъ психологическпмъ матеріализмомъ,
дгаторому, впрочемъ, онъ придавалъ лишь гипотетическое значеніе, Г. соединялъ в ру въ Бога й
личное безсмертіе п возбуя;далъ негодованіе теологовъ только т мъ, что отвергалъ в чность адскихъ
мученій.—Ср. B o w e r , «Hartley and James Mill»
(Л., 1898); S c h v e n l a n k , «Hartley and Priestley
die Begrtlnder des Assoziationismus in England»
(1882).
Г а р х л е п у л ъ (Hartlepool)—гор. на C Англіи,
въ 34 KM. отъ г. Дёргама, на бер. Н мецкаго м.
Былъ изв стнымъ портомъ улсе въ средніе в ка. Зам чатедьная въ архитект. отнош. церковь С. Хильды.
Обширная морская торговля съ портами Балтійскаго іі Н мецкаго морей. Жит. 22723. Въ связи
съ нимъ находптм 3 а п. Г. (West-H.) пли новый
городъ, съ нас. 62 614. Обширные докй и верфи.
Судостро ніе, машиностроеніе для пароходовъ, фабрпкація бумажной массы и цемента.
Р а р т л л б ъ (Hartlib), С а м у u л ъ—англійскіГі
соціальнып реформаторъ (ок. 1599 — ок. 1670),
уроженецъ Пруссіи. Нропагандировалъ въ Англіи
идеи Коменскаго, который по его настоянію былъ
приглашёнъ въ Лондонъ (1641), чтобы помогать
своими сов тамц д лу національнаго воспитанія.
Вспыхнувшая революція разбпла эти планы; посвященный Г. трактатъ Мильтона о воспитаніи
(1644) показываетъ, что Г. продолжалъ агитировать
за реформу воспитанія. Въ 1647 г. онъ предложилъ
парламенту, подъ названіемъ: «A brief discourse
concerning the accomplishment of our Refor
mation», проектъ обпшрной соціальной реформы.
Еще раныпе написалъ «Масагіа», фантастнческую
картину пдеальнаго гоеударства.—Ср. Н. D i r c k ,
«A biographical memoir of Samuel- H.» (Л.,
1865).

Р а р т э і а н ъ изть Ауэ (Hartmann y. Aue,

Owe, Ouwe) — знаменитый н мецкій поэтъ конца
XII в., на ряду СЪ' Вольфрамомъ фонъ-Эшенбахомъ
и Готфрпдомъ Страсбургскпмъ наибол е выдающійся н знаменптый миннезішгеръ эпохи расцв та
«придворноіі поэзіи». Род. около 1170 г., происходилъ пзъ швабскаго дворянскаго рода, былъ вассаломъ влад теля замка Ауэ (какъ предполагаютъ,
въ долин
Неккара), участвовалъ въ 3-ыъ Кре-
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стовоыъ поход , но, повіідішому, въ самой Св.
Земл не былъ; посл долговр менныхъ скитаніи,
между прочимъ по Фландріи, гд пзучплъ французскій языкъ и познакомнлся съ французскішн поэтами
(главнымъ образомъ, съ Chretien de Troyes), в рнулся рыцаремъ въ 1197 г.; в роятно, принималъ
участіе въ четвертомъ крестовомъ поход . Уы. между
1210—20 гг. Лучшія произведенія Г.—его эппческія
поэмы: «Erek» (изд. Haupt'OMb, 2-е изд. 1871, перев.
на совр. н м. яз. Eistes 1855), «Iwein» (изд.
Lachmann Б., 4-е изд. 1877, иНепгісі Галле 1891—
93), «Grregorius vom Steine» (пзд. Paul, Б. 1873, п
no новооткрытой рукописи Галле, 1882 и 1900),
«Der arme Heinrich» [изд. Haupt, Б. 1881, Paul
3- нзд., Галле 1904, перев. на соврем. н м. яз.
Simrock'oMb (1875), Hausmann'osrb (1886); Botticher'oMb (1891)]. Первыя дв принадлеліатъ къ
циклу сказаній объ Артур , которыя Г. впервыо
обработалъ на н мецкомъ яз., и изобрал{аютъ
нравственную борьбу между етрогими требованіямн
рыцарскаго долга и стр мленіемъ къ наслажденію
скромнымъ семейнымъ счаетьемъ вдалн отъ громкихъ д лъ и подвиговъ. Борьба оканчивается гармоБнчесішмъ сочетапіемъ обоихъ началъ, способствующихъ ихъ укр пленію. «Gregorius vom Stein»,
до XYI в. служпвшій назидательнымъ чтеніемъ въ
церквахъ, представляетъ хрпстіанскую обработку
сказанія о цар Эдип п проникнутъ идеею о томъ,
что истинно раскаяніе искупаетъ самые тяжкі
гр хи. Наконецъ, самое популярное пропзведені
Г.—«Der arme Heinrich», не запмствовано, какъ
вс перечисленныя, изъ французскнхъ псточниковъ,
но является обработкой н мецкой легенды и превозноситъ красоту и чудод йственную силу самопожертвованія. Стихи Г. отличаются сравнительною
ясностью и живостью, разсказъ ведется свободно и
естественно. Его «П сни» изданы Лахманномъ и
Гаупюмъ въ сборник
«Des Minnesangs Frllhling» (4-е пзд., Лпц., 1888). Нолное собраніе (критическое) его сочиненій изд. Th. Bach (Лпц.,
3-е изд; 1891 и сл.).—Ср. S c h m i d , «Des Min
nesingers Hartmanns Stand, Heimat uud Geschlecht» (Тюб., 1874); L i p p o l d , «Ueber die
Quelle des Gregorius Hartmanns von Aue» (Лпд.,
1869); P. K a s s el, «Die Symbolik des Blutes und
der arme Heinrich des H. v. A.» (Б., 1882);
S a r o n , «H. v. A. als Lyriker» (Галло, 1889);
« S c h o n b a c h , «Ueber H v. A.» (1894); H. P i 
q u e t , «Etude sur Hartman d'Aue» (H., 1898).
Г а р т м а н ъ , Викторъ Александровичъ—
выдающійся русскій архитекторъ н орнаментистъ
(1834 — 73). Окончилъ курсъ въ академіи художествъ. Носл изученія практически строительнаго
д ла, преимущественно подъ руководствомъ своего
дяди П. Гемпльепа, Г. провелъ н сколько л тъ
за границей, повсюду срисовывая детали зам чательныхъ архитектуриыхъ памятниковъ, воспроіізводя
карандашомъ и акварелью народные типы п сцены
уличной жизпи. Приглашенный зат мъ къ участію
въ устройств
всеросс. мануфактурноіі выставви •
1870 г. въ Нетербург , сочинилъ до 600 рис, по
которымъ были сооружены павильоны экспонентовъ
въ разныхъ отд лахъ выставкп. Эти рисункп, выказавшіе неіістощіімуюфантазію.тонкійвкусъ, болыпую
оригпнальность, доставили I?. звані
академика
(въ 1872 г.). Посл того онъ занимался сочпнепіомъ
н которыхъ архитектурныхъ про ктовъ (воротъ,
предполагавшихся къ постройк въ Кіев , въ память
событія 4 апр ля 1866 г., народнаго театра въ
Петербург и пр.), сд лалъ рисунки декорацій и
костюмовъ для оперы «Русланъ п Людмила» п
участвовалъ въ устройств московскоіі полнтехыи-
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ческой выставки 1872 г. Зд сь ему прішадлежали Посл этого покушенія Г. скрылся за граннцу.
построіііш военнаго отд ла, поражавшіл удачньшъ Русское правительство вступпло въ переговоры съ
пріш неніемъ мотивовъ старивнаго русскаго зод- правительствомъ французскииъ о выдач , но прочества и орнаментистики къ нов йшимъ ц лямъ. тивъ этого высказалось французское общественЕще заы чательн е такж составленный Г. вроектъ ное мн ніе, н въ выдач Г. было отказано. Докудеревяннаго театра, выстроеннаго, DO случаю той же шенты по поводу переговоровъ о выдач Г. опубливыставки, на Лубявской площади въ Москв . Имъ
кованы въ «Правпт. В стник » 1880 г. Отрывокъ
0
возвед ны доыъ для тппографіи Мамонтова и К , изъ воспоминавій Г. былъ напечатанъ въ «Быломъ»
загородная дача для Мамонтова п н сколько (заграничномъ).
частныхъ домовъ. См. приложеніе къ отч ту акаГартмаить (Hartmann), М о ри ц ъ—н ыецдеміи худол;ествъ за 1872—1873 гг.
кій поэтъ и политпческій д ятель (1821—72). ВыГ а р х м а н ъ (Hartmann), Г у о т а в ъ—видный ступплъ на литературное поприще въ 1845 г. сборгерманскій юристъ (1835—94), профессоръ въ никомъ стихотвореній «Kelch und Schwert», обпаБовн , Фреіібург , Геттинген и Тюбинген . При- ружившиыъ въ автор блестящую фантазію н страстмыкая близко къ ц левой точк зр нія Іеринга на ный темпераментъ. Они относятся къ той тевденправо, Г. стр мится провести ее по отношенію къ ціозной поэзіи, которая была такъ распространева
отд льнымъ ученіямъ гражданскаго права, разрушая въ Германіп въ эпоху, непосредственно предшепостроенія господствовавшей въ его время теорін. ствовавшую событіямъ 48 года. Вскор онъ издалъ
Средп его работъ въ этомъ направленіи выдаются: иовый сборнпкъ своихъ стііхотвор ній («Neue Ge«Die Obligation. Untersuchungen Uber ihrem dichte», 1847) и зат мъ, ставъ во глав н мецкой
Zweck und Bau» (1875). «Ueber Eechte an eigener партіи въ Праг н избранный депутатомъ въ н Sacbe» (въ «Jahrb.» І рйнга, 17) и «Ueber Wort und мецкій парламенть, съ жаромъ отдался политпчеWille im Rechtsverkehrs («Arch, filr d. civ. Pra ской д ятельности, примкнувъ къ крайней л вой
xis», 65). Очень ц ненъ трудъ, гд напріш р англо- партіи въ парламент . Одновременно появпласьего
американскаго права доказывается значеніе объ- «Reimchronik des Pfaffen Mauritius»—злая сатира,
ективно-правового элеш нта въ отношеніи къ част- въ геиневскомъ стил , на парламентскихъ д ятелей
ной вол : «Die Grundprinzipien des engliscb- того времени. Посл 48-го годапринуждевный остаamerikanischen Vertragsrechts» (въ «Arch, ftlr das вить Гермавію, онъ поселился въ Париж , откуда
civ. Praxis», 77), a также сочиненіе «Ueber rechtli- посылалъ въ «Кельнскую Газету» полныя блеска
chen Begriff des Geldes und den Inhalt der политическія корресионденціи. Во время КрымGeldschulden> (1868). Долгое время Г. былъ соизда- ской кампаніи состоялъ ігорреспондевтомъ той же
тел мъ упомянутаго выше «Arch, far d. civ. Praxis». «Кельвской Газеты», находясь вблнзи театра военДругіе труды: «Zur Lehre v. d. Erbvertrllgen und ныхъ д йствій. Бурная жизнь изгнаншша оказала
gemeinschaftlichen Testamenten» (1860); «Ueber благотворное вліяиіе на развитіе художеетвенныхъ
den Begriff u. Natur d. Vermachtnisse im rti- сторонъ таланта Г.; расцв тъ его таланта совпаmischen Recht»; «Internationale Geldschulden» даетъ нменно со временемъ этихъ странствованій.
(1882); «Ueber juristischer Casus» (1884); «Ueber За это время имъ написаны: романъ «Der Krieg
Werk und Wille bei den sogenannt. stillschwei- um den Wald», идиллическая поэма «Adam und
genden Konsens» («Arch, fdr d. civ. Prax.», 72); Eva», поэтическіе разсказы подъ общимъ загла«Leibniz als Jurist» (1892); «Ueber das Schuld- віемъ «Schatten», «Tagebuch aus der Provence
verhaltniss nach rJimisch. und modernem Recht» und Languedoc», «Erzahlungen eines Unsteteu»,
новыи сборникъ стихотвореній «Zeitlosen», гра(тамъ же, 70) и др.
ціозная новелла «Von PrOhling zu Frtlhling»,
Гартяіавсь (Hartmann) — ішя двухъ дат- собраніе разсказовъ «Nach der Natur» (1866) и др.
скихъ композиторовъ. 1) Іоганнъ-Петеръ-Эмиль Собрані его сочиненій изд. въ 1873—1874 гг. въ
(1805—1900). Первыя св д нія по музык далъ ему 10 тт.
отецъ-органнстъ. Первая его опера «Воронъ» была
поставлена въ Копенгаген въ 1832 г., а посл дуюГархаіант, (Hartmann), Робертъ—н мецщія оперы: «Die goldnen Horner» и «Die Korsen» кій анатомъ и путешеств нникъ (1831 —1893),
въ 1834 п 1835 гг. Въ 1836 г. Г. отправился въ Гер- проф. въ Берлин . Главны его труды: «Reisen
манію для пополненія своего музыкальнаго образо- des Preih. v. Barnim durch Nordostafrika» (Б., 1863);
вавія. Въ 1838 г. въ Кассел была исполнена его «Medizinisch-naturgeschichtliche Skizzen der Nilсимфонія G-moll (посвященная Шпору). Въ 1840 г. lander» (ib., 1865); «Handbuch der Anatomie des
аанялъ постъ директора копенгагенской консерва- Menschen» (Страсбургъ въ Э., 1881).
торін. Г. написалъ «Lieden Kirsten» (1846), рядъ
Гартмантг. (Hartmann), Э д у a р д ъ—изв стувертюръ, н сколько симфоній, кантаты, скрнпич- ный н мецкій философъ (1842 — 96). Сынъ прусный концертъ, музыку къ различньшъ. драмамъ, скаго генерала, недолго состоялъ въ военной служб .
рядъ романсовъ ц фортепіанныхъпьесъ.—2) Эмиль, Написавъ неудачную драму, онъ сосредоточилси
сынъ предыдущаго (1836 — 98). Музыкальное на пзученіи философіи. Въ 1869 г. онъ издалъ свое
образованіе получилъ подъ руководствошъ отца и главное сочиненіе: «PMlosophie des Unbewussten»,
Гаде. Въ 1891 г. сд лался, вм сто Гаде, директо- выдержавшее много изданій. Исходною точкою этого
ромъ копенгагенскаго музыкальнаго общества. Изъ сочиненія послуисило воззр ні Шопевгауера па
его проиЗведеній пользуются изв стностыо: «Nor- волю какъ на подлинную сущность всякаго бытія
dische Volkstanze» для оркестра, «Lieder und Wei- и метафизическую основу всего мірозданія. Шопенsen im nordischen Volkston», увертюра «Eine nor- гауэръ, въ названіи своего главнаго сочинепія
dische Heerfahrt», 3 симфоніи (Es-dur, A-moll и соединившій волю съ представлевіемъ («Welt als
D-dur), оркестровая сюита «Skandi.iavische Volks- Wille und Vorstellung»), самостоятельною и первоmusik», хорово произвед ніе: «Winter und Lenz». начальною сущностью считалъ только волю (реальвоГ а р т м а п ъ , Левъ ІІиколаевичъ—поли- практнческій элементъ бытія), представленіе же
тпч скій д ятель (1850—1908), народоволецъ, • хо-(элементъ интеллектуальный) признавалъ лишь поддилъ для революціонной пропаганды въ «народъ». чиневнымъ u второстепенвымъ продуктомъ воли,
Одинъ изъ главныхъ" участниковъ покушенія на поннмая его пдеалпстически (въ смысл Канта)—
взрывъ царскаго по зда 19 воября 1879 г. въМоскв . какъ субъектішное явленіе, обусловленное апріор-

703

ГАРТМАНЪ

704

ными формами пространства, времени и причин- эмпнрическаго нзсл довавія Г. выражаетъ въ сл ности, и, вм ст съ т мъ, ыатеріалистически—какъ дующихъ доложевіяхъ: 1) «безсозвательное» обраобусловленное физіологичеекими функціямп орга- зуетъ и сохраняетъ о р г а в л з м ъ , исправляетъ
низма ймозгово явленіе» (Gehirnphanomen). Про- ввутреявія и вн шнія его повреждевія, ц лесообразно
тивъ такого «примата воли^ Г. основательно указы- направляетъ го движеиія и обусловлнваетъ его
ваетъ на столь же первичное зваченіе представленія. употреблевіе для созвательвой волп; 2) «безсознасБо всякомъ хот ніи—говоритъ онъ—хочетсл соб- тельное» даетъ въ и н с т и в к т каждому существу
ственно переходъ изв стнаго наетоящаго состоянія то, въ чемъ оно вулідается для своего сохравенія,
въ д р у г о е. Настоящее состояніе каждый разъ дано, и для чего недостаточно его сознательваго мышлебудь то просто покой; но въ одномъ этоиъ состоянін вія, вапр. челов ку—ивстивнты для повиыавія чувнякогда не могло бы заключаться хот ніе, если бы ствевиаго воспріятія, для образованія языка п
не существовала, по крайней м р . идеальная возмож- общества и мн. др.; 3) «безсознательное» сохраность ч го-нибудь другого. Даже такое хот ніе, ко- няетъ р о д ы посредствомъ полового влеченіл п
торое стремится къ продолженію настоящаго со- матерпнской любви, облагораживаетъ пхъ посредстоянія, возыожно только чрезъ представленіе пре- ствомъ выбора въ половой любвн и ведетъ родъ
кращенія этого соетоянія, сл довательно, чрезъ двой- челов ческій веуклонно къ ц лв его ВОЗМОЛІнос отрнцаніе. Несомн нно, такпмъ образомъ, что ваго совершевства; 4) «безсозвательное» часто упрадля хот вія необходимы презкд всего два условія, вляетъ челов ческішп д йствіямп яосредствомъ
изъ коихъ одно есть настоящее состояніе какъ ч у в с т в ъ и п р е д ч у в с т в і й тамъ, гд ве могло
исходная точка; другое, какъ ц ль хот нія, не мо- бы помочьполвое созвательво мышленіе; 5) «безсожетъ быть настоящнмъ состояніемъ, а есть н кото- знательное» своішп Бнушеніями въ маломъ, какъ п въ
рое будущее, присутствіе котораго жела тся. Но великомъ, спосп шеетвуетъ сознательношу процессу
такъ какъ это будущее состояніе, какъ таковое, не ыышленія и ведетъ челов ка въ м и с т п к , къ предможетъ р е а л ь н о ваходиться въ настоящемъ акт ощущевію высшихъ сверхъестественныхъ едивствъ;
хот нія, а между т мъ должво въ немъ какъ-нпбудь 6) ояо же, наконецъ, одаряетъ людей чувствомъ
находиться, пбо безъ этого невозможно и самое хо- красоты и х у д о ж е с т в н в ы м ъ творчеством-ь.
т віе, то необходимо должно оно содержаться въ Во вс хъ этнхъ свопхъ д йствіяхъ «безсознанемъ и д е а л ь н о , т.-е. какъ п р е д с т а в л н і е . тельное» характ ризуется, по Г., сл дующпми своііНо точво также п настояще состояяі можетъ стать стваып: безбол звенвостыо, неутомимостью, в чувмышленія, безвремевисходною точкою хот нія, лишь поскольку ояо вхо- ственнымъ характеромъ
дитъ въ представленіе (какъ разллчаемое отъ буду- ностью, непогр шпмостыо, неизм ввостью ц веразідаго). Поэтому н тъ в о л и б е з ъ п р е д с т а - рыввымъ внутреншшъ едішствомъ. Сводя, по сл в л е н і я ; уже Арпстотель говоритъ: орЕ-/.тіх6 Ьг оа-лдамъ фвзпковъ-дивампстовъ, вещество къ атомнымъ
ачги tpov-cooioj». Въ д йствительвостп существуетъ силамъ (пли центрамъ силъ), Г. сводитъ зат мъ эти
только п р е д с т а в л я ю щ а я в о л я . Но существуетъ силы къ проявлевіямъ духовваго метафизпческаго
ли она въ качеств всеобщаго первовачала или начала. Что для другого, совв , есть сила, то само
метафизцческой с у щ н о с т и ?
Непосредствевно по себ _, ввутрп, есть воля, а еслн воля, то и предволя и представлені даны лпшь какъ я в л е н і я ставленіе. Атомвая сила притяжевія и отталкивавія
ивдивидуальнаго созванія отд льныхъ существъ, не есть толысо простое стремлені пли влечевіе, но
мвогообразно обусловлевныя ихъ организаціей п стремлевіе совершевво опред леввое (силы прн
возд йствіями вн швей среды. Т мъ не мен е, въ тяжеяія u отталкиванія подчиневы строго опреобласти научваго опыта мы можемъ находить дан- д леввымъ заковамъ), т.-е. • въ вемъ заключается
ваправлевіе, и заклюныя, предполагающія независимое, первнчное бытіе изв ствое опред левво
духовнаго начала. Если существуютъ въ нашемъ чается и д е а л ь н о (иначе ово н было бы сос т р е м л е в і я ) , т.-е. какъ предыір такія явлевія, которыя, будучи совершенво не- державіемъ
объясвпмы изъ одн хъ веществ нныхъ или меха- ставлеві . Итакъ, атомы—освовы всего реальваго
ническпхъ прпчпнъ, возможны только какъ д йствія ыіра—суть лпшь элемевтарвые акты воли, опредуховнаго начала, т.-е. представляющей воли, и д леввой представлевіоыъ, разум ется, той меесли, съ другой сторовы. несомн нно, что при отихъ тафнзпческой воли (и представленія), которую Г.
явленіяхъ не д йствуетъ никакая индивидуально- вазываетъ «безсознательнымъ». Такъ какъ поэтому
созяательная воля и представленіе (т.-е. воля п и фпзическій, и лсихическій полюсы февомевальпредставленіе отд льныхъ особеіі), то необходимо ваго бытія—и вещество, и обусловлеввое оргавипризвать этп явлевін за д йствія в котороіі увн- ческимъ веществомъ частное сознавіе — оказыверсальной, за пред лами индивидуальнаго сознанія ваются лвшь формамп явленія «безсозвательнаго»,
ваходящейся представляющеіі воли, которую Г. по- и такъ какъ ово безусловво вепростравствевво,
этому и вазываетъ б е з с о з н а т е л ь н ы м ъ (das ибо простравство имъ же самимъ полагается (предUnbewusste). Чувствуя, одвако, неудовлетворптель- ставлевіемъ — идеальное, волею —реальвое), то это
ноеть такого чпсто-отрицательнаго обозваченія (ко- «безсозвательноо есть всеобъемлющее еднвичное
торое съ одпнаковымъ правомъ можетъ првм вяться существо, к о т о р о е е с т ь в с е с у щ е ; одо есть
къ камню пли куску дерева, какъ и къ абсолютному абеолютвое вед лпмое, п ве ывожествеввыя явленачалу міра), Г. въ посл дующихъ изданіяхъ своеп нія реальваго ыіра суть лишь д йствія и совокувкяиги допускаетъ его зам ву термнномъ с в е р х - пости д йствій всеедпнаго существа. Индуктивііое
с о з н а т е л ь н о е (das Ueberbewusste). Перебпрая обосвовавіе этой метафизической теоріи составляетъ
(въ первой частп своей книги) различныя сферы опыта, наибол е идтересвую й д вную часть «философіи
каісъ ввутренняго, такъ и вв шняго, Г. находптъ въ безсозвательяаго». Остальвое лосвящево схоластлнихъ оевоввыя группы явленій, объяснишыхъ только ческпмъ разсуждевіямъ и гпостпческимъ фйнтазіямъ
д йствіемъ метафизическаго духовааго начала; яа о вачал л ішвц ыіра п о характер мірового лроосновавіи весомв ввыхъ фактическихъ данвыхъ, цесса, а также изложенію и доказательствамъ Гаріпутемъ пвдуктпвнаго естествевво-историческаго ые- маввова пессимвзма. Прнзнавъ сначала неразрывлоо
тода, онъ старается доказать д ііствительвость этого соедлвеві волл u представленія (или идеп) въ еднбезсозватольваго или сверхсознательваго первпчнаго номъ сверхсозвательпомъ субъект , обладающемъ
субъекта воли и представленія. Результаты своего вс міі атрлбутами Божества, Г. зат мъ ве только
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обособляетъ волю и идею, но п олицетворя тъ вхъ неніяхъ разрабатывалъ только т вли другіе частвъ этой обособленпости, какх мужское и женскос ные вопросы, или приспособлялъ къ своей точк
пачало (что удобно только на н мецкомъ яз.: der зр нія разлпчныя области жпзни и знанія. Важн йWilJe, die Idee, die Vorstellung). Воля сама no шія изъ этихъ сочиненій: «Kritische Grundlegung
. себ им етъ лишь силу реальноств, но безусловно des trausscedentalen Realismus», «Uebev die diaсл па н неразумпа; пдея же, хотя св тла и разумна, lektisclie Methode des Neukantianismus», «Schopenио абсолютно безсігльна, ліипена всякой активности. hauerianismus und Hegelianismus», «Das unbeСперва оба эти начала находились въ состояніи wusste vom Staudpunkt der Physioiogie und Desчпстой потенціи (или небытія), но зат мъ несуще- cendenztheorie», «Wahrheit uud Irrthum im Darствующая воля абсолютно случайно и беземысленно winismus», «Pliilnomenologie des sittlicken Beзахот ла хот ть и такимъ образомт. перешла изъ wusstseins», «Zur Gesckichte und BegrUndung
потенціи въ актъ, увлекпш туда же и страдатель- des Pessimismus», «Die Selbstzersetzung des Chriиую идею. Д пствительное бытіе, полагаемое по Г.- stenthums und die Religion der Zukunft», «Die
нсключительно волею—началомъ неразуипымъ, — Krisis des Christentbums in der modernen Theoсамо отличается поэтому существешшмъ характе- logie», «Das religiose Bewusstsein der Menschheib,
ромъ н разумиости или безсмысленности; оно есть «Die Religion des Geistes», «Aesthetik». «Das
то, что не должно быть. Практпчески эта неразум- (xrundproblem der Erkenntnisstheorie», «Gescbichtc
пость бытід выражается какъ б дствіе и страданіе, der Metapbysik»,
«System
der Philosophie
которымънеизб жно подвергается всесущеетвующее. im Grundriss». Г. писалъ также o сшіріітнзм ,
Если первоначальное проіісхо;кдоніе самаго суще- o евр йскомъ вопрос , о н мецкой полптнк
ствованія—безпрпчинный переходъ сл пой воли и о воспитаніп. Философія Г. вызвала довольно
пзъ потенціи въ актъ—есть фактъирраціональныи, обширную литературу. Главное сочиненіе переабсолютная случанность (der Urzufall), TO призна- ведено на многіе иностранные языки. По-русски
ваемая Г. разумНость илп ц л м рность мірового существуетъ н сколько сокращенныіі переводъ A. А.
процесса им етъ лишь условное и отрицательное Козлова: «Сущность мірового процосса>; см. также
зиаченіе; она состоптъ въ постепенномъ прнготовле- кн. Д. Н. Цертелева, «Современнын песспмизмъ
піи къ уничтоженію того, что создано первнчыымъ въ Германіп».
Влад. Соловъееъ.
неразумныыъ актбмъ волп. Разумная идея, отрицаСпеціальныя сочиненія о P.: К о b е r, «Das philoтольно относящаяся къ д йствптельному бытію міра, sopbiscbe System E. v. H.» (1884), D r e w s , «E. Y.
какъ къ продукту безсмысленной воли, не можетъ, H. Philosophisches System» (Гейдельб., 1905), K a p p однако, прямо п сразу упразднить его, будучи по s t e i n , «E. v. H.» (1907), B r a u n , «E. v. Br.». Xpoсуществу своему безсильной u пассивной; поэтому нологнческіы перечень литературы o Г. іірііложен,і.
она достигаетъ своей ц ли косвенньшъ путемъ. къ сочиненію P l i i m a c h e r ' a : «Der Kampf ums
Управляя въ міровоыъ процесс сл пыми силашп Unbewusste». CM. также въ исторіи новой филоволи,она создаотъ условія для появленія органиче- софіп І І б е р в е г а - Г е й н ц е (рус.скій пер. Я. Колускпхъ существъ, обладающихъ с о з н а н і е м ъ . Чрезъ бовскаго). Посл смертп кн. Д. Н. Цертелева въ
образованіе сознанія міровая идея или міровой «Журн. М-ва Нар. Просв.» были напечатаны ішсыиа
разумъ (по-н м. п разумъ—жепскаго рода: die ег- Г. къ кн. Цертелеву (1911 г.).
nunft) освобождается отъ владычества сл пой воли,
Г а р х и е р о в ы нротгокіг, плн Г. каналы,
іі всему существующему даетея возможность созна- ленсатъ въ боковыхъ ст нкахъ матки и влагалища
телыіымъ отрицаніемъ жпзненнаго хот нія возвра- у н которыхъ млекошітающпхъ (жвачныхъ, свпнеГі,
титься опять въ состояніе чистой потенціи или не- однокопытяыхъ) въ впд узкпхъ продольяыхъ канабытія, что и составляетъ поел дшою ц ль мірового ловъ, открывающихся въ мочеполовой спнусъ до
ироцесса. Но прежде, ч мъ достпгнуть этой высшей бокамъ мочеиспускателыіаго отверстія. По своему
ц лп, міровое созианіе, сосредоточенное въ чело- эмбріональному развитію онн представляютъ остав честв u непрерывно въ немъ прогрессирующее, токъ нпжняго отд ла Вольфовыхъ каналовъ зародолжно пройти черезъ три стадіи иллюзіи. На пер- дыша п гомологичііы выводиымъ протокамъ с мяивоіі челов чество воображаетъ, что блаженство до- ныхъ железъ самцовъ (vasa deferentia).
стпжпмо для лпчности въ условіяхъ земного природГ а р т о к ъ — главн. городъ зап. провинціп
наго бытія; на второй оно піцетъ блаженства (также Тибета Нарп Корсумъ. Ежегодно въ авг. п сент.
лпчнаго) въ предполагаемой загробноп лиізни; на зд сь происходитъ болыпая ярмарім, на которую,
трстьей, отказавшпсь отъ пдеп лпчнаго блаженства кром тпбетцевъ, п])і зжаютъ кытаііцы, ішдусы и
какъ высшей ц лп, оно стреміітся къ общему кол- мусульмане изъ Туркестана. Предмоты торговлп:
лектнвному благосостоянію путемъ научнаго н со- соль, скотъ, хл бъ, шерсть и золото. Зимою Г. почти
ціально-политическаго прогресса. Разочаровавшпсь совершеино пуст етъ.
и въ этой посл дней иллюзіп, наибол е сознательГ а р т ф о р д т . (Hartford)—главн. гор. с в.пая часть челов честба, сосредоточнвъ въ себ нан- аморик. штата Коннектикута, при р. Коннектикутъ.
болыпую сумму міровой воли (?!), прпметъ р шеніе Лгит. 98 915. НовыГі капитолііі пзъ б лаго мрамора,
покоичить съ собою, а чрезъ то унпчтожпть п весь въ совремонно-готичоскомъ стпл . Арсепалъ, 47 церкыіръ. Усоверіиенствованны способы сообщепія—съ вей, 16 банковъ, богословскіГі ішститутъ, высшал
нев роятною паивностью зам чаетъ Г.—доставятъ школа, дв публичныхъ библіотскп по 90 000 том.
просв ідонному челов честву возможность мгновенно въ каждой, художественпыіі музеГі. Заводы оружейіірпняті, и исполнпті, это самоубійственное р шеніе. ны и механическій; фабрики швеііпыхъ и типоНаписанная 26-л тнимъ юношей, «Философія без- графокихъ машпнъ, автомобилеіі, механическихъ
сознательнаго», пзобилующая въ сво й п рвой части инструментовъ, мельхіоровой посуды и др. Ценв рныяи и важнымп указаніяыи, остроумными ком- тралыіый рынокъ для м стнаго табака. Г. основанъ
біпіаціями и шпрошшіі обобщеніямн, подавала боль- въ 1635 г. англіііскпмц іюлоинстайп изъ Массашія надежды. Фплософское развнтіе автора оста- чусетса.
иовилось, однако, на первыхъ щагахъ. Несмотря
Г а р т т . (гартблсіі)—свпнедъ, потерявшій свойна явныя протпвор чія и несообразности его метафизической системы, онъ не пытался ее псправнть ственную ему мягкость отъ цріш си сюрьмы, м ди
іі въ дальн іішихъ своихъ многочисленныхъ сочи- п другихъ иеталловъ, не выд ленныхъ вполн при
получсши его изъ р ды. Пзъ Г.. приготовляютъ
Новын ЭПЦІІКЛОІІ ДИПССКІЙ Словарь, т. XII.
23

707

Г А Р Т Ъ — Г А Р У Н Ъ АЛЬ-РАШИДЪ

лепіошіавкіе сялавы для тииографскихъ буквъ,
оч нь разнообразпаго состава. Г. расширяется въ
іяоментъ отверд ванія, и потому онъ хорошо заполняетъ форму. Въ ирикосиов ніи съ металлич скою
формого, онъ заіУі тно закаливается отъ быстраго
охлпждовія, на иодобіе чугуна. Г., кром того, въ
типографіяхъ называютъ старый, псгодный къ употреблеиію шрнфтъ.
Г а р т т ь (Hart), братья: Г е н р п х ъ (1855—
1906), и 10 л і й, род. въ 1859 г.,—н мецкіе писателп, участники новаго лнтературнаго двюкенія въ Германіи. Въ начал
1^0-хъ гг. они
стояли во глав лит ратурной бог мы, возставшеа
противъ эппгоновъ классической эпохп во имя натурализма. «Фридрихсгагенскій кружоіа», названный такъ по м сту жнтельства братьевт. Г. близъ
Верлина, включнлъ въ себя вс разв рнувшіеся потомъ литературные таланты, въ томъ числ Гауптмана и Арно Гольца. Г. прпнимали участіе почти
во вс хъ литературныхъ предпріятіяхъ, отстанвавшихъ новые принщшы, сод йствовалп основанію
такъ назыв. «свободныхъ сценъ» (freie Bulme).
Когда чпсто-литературное вліяніе братьевъ Г., сд лавъ свое д ло, стало ослаб вать, они началп пропов дывать повые этич скі
идеалы, основали
«Новую общнну» (Neue Gemeinde), продолжая
группировать вокругъ себя в рующихъ приверженцевъ. Оба брата гораздо значительн е какъ критики,
нежеля какъ поэты. Йхъ первый и самый выдающійся совм стный трудъ—«Kritische Wafflengange>
(1882—84), въ которыхъ онп систематически разрушали вс прежніе авторитеты (Шппльгагена, Поля
Линдау, драматурга Ларонжа и др.). Ту же пропаганду они вели въ основанномъ Генрііхомъ Г. въ
1885 г. журнал «Berliner Monatshefte ftlr Dichtung and Kritik». Братья Г. издавали еще «Kritisches Jahrbuch» (1889—91), велп литературнокриткческій отд лъ въ журнал «Taglicbe Bundschau» и въ газет «Der Tag» (съ 1900 г.). Новое
свое учеві оші пропагандпровали въ серіи брошюръ:
«Vom hOchsten Wissen.
о т Leben in Licht»
(1900) и др. п въжурнал «Die NeueGemeinschaft»,
съ 1902 г. Отд лі.ные критическіе и исторпко-лптературные труды Юлія Г.: «Geschichte der Weltliteratnr» (1894—97) и сборникъ «Bltithenlese aus
spanischen u. persischen Dichtern» (1890). Гораздо
интересн е философскіе труды Юлія Г.: «Der neue
Gott» (1899) и «Die neue Wekerkenntniss» (1902).
Основная ихъ пдея—«Богъ есть міръ, а міръ ееть
челов къ». Авторъ выступаетъ протпвнпкомъ Нпцш ,
пропов дникомъ мпстической религіи, но на самомъ
д л находится подъ сильньшъ вліяніемъ Ннцше и
сго индивидуализма. И Юлій Г., п его старшій
братъ—поэты, но, въ противоположность своимъ
крнтпческпмъ теоріямъ, оба они въ поэзіп эклектяки
староіі школы. Юлію Г. принадлежатъ лирическіе
сборники «Sansara» (1879), «Homo Sum» (1890),
«Stimmen in der Nacht» (1898), «Triumph des Lebens» (1899). Основные мотивы вс хъ этнхъ сборниковъ—тягот ні къ высотамъ духз, стремленіе
уйти въ евященную тишпну природы; этл общія
м ста разработаны вялымъ п сухимъ академическилъ стихоыъ. Онъ же авторъ драматнческихъ
произведеній: «Der Eilcher», «Der Sumpf». Генрихъ Г. задавалея въ поэзін шнрокнми эппческими
замыслами. Первыіі его сборникъ: «Weltpfingsten.
Gedichte eines Idealisten» (1878) состоигь изъ
банальныхъ стихотвореній. Колоссальный эпосъ
«Lied der Menschbeit» (1887) должеиъ былъ обнять
всю псторію челов чества и осв тить вс прошлое
міра въ св т естественно-научнаго ыіросозерцаиія.
ГІвъ этого обтиряаго замысла выполнены только
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три поэмы; это скор е сухі историко-культурныо
трактаты, ч мъ живыя поэтическія произвед нія.
Г нриху Г. принадлежитъ также сборнпкъ очерковъ
я разсказовъ «Kinder des Lichts» (1894). Полноо
собр. го сочиненій издано въ 1907 г. Юліемъ Г.
Г а р т т ь (Hart), Р о б е р т ъ , барон тъ—англіііскій и китайскій политическій д ятоль (1835 —
1911). Слулшлъ студентомъ-переводчикомъ въ англійскихъ консульствахъ
въ Кита , п реходя
изъ одного китайскаго города въ другой. Въ
1858 г., во время осады Кавтона французами'и
англичанамп, онъ былъ секретаремъ комиссіп, которая стояла во глав временнаго управленія городомъ. Въ 1859 г. онъ пер шелъ на китайскую
службу, въ китайскую таможню, и въ 1863 г. назначенъ генеральнымъ ннспекторомъ китаііскихъ
таможенъ. Съ т хъ поръ онъ только на- короткіе
сроки возвращался въ Англію, и вся его жпзнь протекала на служб Кптаю. В ровавшін въ способность Китая къ прогрессу, ц нившіГі кптайскую
культуру, онъ, вы ст съ т мъ, былъ сторонникомъ
овропеизаціи Китая и работалъ для этого д ла.
За время его управленія таможнями он были
организованы по европейскимъ образцамъ, хишенія и прочія злоупотребленія былп въ шіхъ ПОЧТІІ
выв дены, и доходъ кптайскихъ таможені поднялся
съ 8 до 27 милл. таэлей. Въ 1885 г. мннпстръ иностранныхъ д лъ въ кабинет Гладстона, графъ
Гренвиль, предложилъ Г. постъ англіііскаго посланника въ Кита , но онъ отказался. Т мъ no
м н , онъ былъ постояннымъ, ыеоффиціальнымъ,
но весьма вліятельнымъ сов тникомъ англіііскоіі
мпссіи въ Кита ; съ нимъ такж сов товались u
посланники другпхъ державъ. Въ 1885 г. миръ
между Франціей и Китаемъ былъ заключенъ прп
его посредничеств . Въ 1893 г. англійская королева пожаловала ему титулъ баронета. Когда началось боксерско движеніе въ Кита въ 1900 г.,
онъ долго отказывался в рить въ его усп хъ п потому не принялъ никаішхъ м ръ предосторожности;
во время осады Китая боксерами его домъ со
вс мъ его имуществомъ былъ сожжснъ, ц въ позкар погибъ его очень ц нный дневникъ, которыіі
онъ велъ въ теченіе сорока л тъ. Въ 1907 г. у
него начались нелады съ китайскиыъ правительствомъ, и онъ вышелъ въ отставку. Йаписалъ:
«Tbese from the land of Sinim» (Л., 1901, 2- изд.,
1903, съ дополшітельной главой: «China, reform
and the powers»). — CM. J u l i a B r e d d o n , «Sir
E. H.» (IF., 1909).
B. В—въ.
Г а р х ъ , Ф р э н с и с ъ — американскій писатель—CM. Брегь-Гартъ (VIII, 70).
Г а р у д а (Garuda)—мн ііческо существо, царь
птицъ, яа половину челов къ, на половпву птица;
верхомъ на немъ изображается Вншну. Блескъ Г.
былъ такъ великъ, что вскор посл своего рожденія онъ былъ принятъ богами'за Агни, бога огня,
и они поклонились ему. У Г. былъ сынъ Сампати,
являющійся въ эпос Рамаяна союзникомъ Рамы.
Создані ми ологическаго образа Г., родственнаго,
съ другпми подобными (Симургъ персовъ, Анка
арабовъ, Грифъ европойцевъ и т. д.), относнтся къ
индійскому Среднев ковью. Древн йшііми памятниками, въ которыхъ уже есть р чь о Г., являются
древнія буддійскія Сутры, возникшія, в роятно,
около V—IV вв. до Р. Хр. Первпчно это была, в роятно, солнечная (жаръ) птіща (ужс въ Ригвед
солнце называется птицей, орломъ); самъ Вишну—
первично солнечный богъ.

Г а р у п ъ а л ь - Р а і и н д ъ , плп правильн с

Х а р у в ъ а р - Р а ш и д ъ — багдадскій халифъ (786—
809) эпохи расцв та аббасидской династіи, память
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котораго въ мусульманскихъ лег ндахъ окружепа
сказочнымъ ореоломъ. Въ «1001 ночи» не только
дворъ его рисует&я баснословно роскошнымъ, но
и самъ халифъ представленъ идеальн йшимъ государешъ, отцомъ народа; съ ц лью узнать всю правду
о жить -быть своихъ подданныхъ, онъ п реод иается и бродіітъ ночью ио улицамъ Багдада, въ соііровождеши любимаго визнря Джафара-Бармекнда
и чернаго евнуха-т лохранителя Месрура. Историческій, подлинный Г. не соотв тствуетъ демократически-идеализованному сказочному типу. Правда,
дворъ его былъ ваншыцъ мецепатскимъ ц нтр.омъ
(лоэтъ Абу-Новасъ и др.), чему сод йствовала высоко-культурная сеиья впзнрей—Вармекидовъ, персовъ по происхожденію, іі гооударство переживало вс
ще періодъ славы; визири Вармекиды ум ли скр ппть поб дителей-арабовъ н поб зкденныхъ-персовъ
для совм стной государственной и культурной жизни.
Но самъ Г.—лпчность очень заурядная, съ мелочностыо н завистью въ характер , съ деспотической жестокостыо. Въ 803 г. онъ в роломно погуОилъ семыовнзиреіі—Бармекидовъ, такъ много сд лавшнхъ для государства, u этимъ нанесъ первый
ударъ внутреннсіі сил халифата.—См. 0. Е. L i n d b e r g , «Harun Arrascbid і historia och saga>
(Гётеборгъ, 1900); Э с т р у п ъ , «Изсл дованіе о
1001 ночи» (М., 1905, въ Т Ш вып. «Трудовъ
по востоков д нію» Лазаревскаго Инстіітута);
А. К р ы м с к і й , «Исторія арабовъ» (ч. II, М., 1912,
стр. 157—159, съ библіографіей).
Л. Ерымасш.
Р а р у с п и к с ы (haruspices)—этрусскіе гадатоли, іігравшіе болыпую роль въ древнемъ Рим . Ихъ
иаука (disciplina etrusca) д лилась на три части—
libri rituales, libri fulgurales, libri haruspicini; она
изв стна намъ лиіпь въ отрывкахъ у римскихъ писателей, п реводіівшихъ старые этрусскіе источники
въ конц языческой и начал христіанской эры (Вигидій Фигулъ, Корнелій Лабеонъ и др.); У нихъ иногда,
однако, очень трудно отличить древн е этрусско
зерно отъ философскихъ толкованій. Libri rituales
заключали въ себ
систему этрусскихъ боговъ,
ученіе о мертвыхъ и искушітельныхъ жертвахъ за
души, о S a e c u l u m
(ыистнческомъ стол тіи).
Libri fulgurales давали ученіе о молніяхъ и другихъ небесныхъ явл ніяхъ. Зд сь Г. отчасти
соприкасалпсь съ исконно-римскими авгурами;
п т мъ, п другимъ было присуще ученіе о
«templum», т:-е.. о д леніи неба на священныя доли въ форм четыреугольнпка или круга;
по образцу этого д лились и земные участки, и
проводились религіозныя границы храмовъ и ц лыхъ городовъ («pomerium»). Ho д ленія этрусекаго.неба еще гораздо сложн е римскаго; число
ихъ доходитъ до 16; въ каждомъ сектор окружности илн части его находится молніемечущее божество; цнфра ихъ у н которыхъ теологовъ превышаегь 64. Толкованіе молній—главное занятіе
Г.; они должны дать въ своихъ «responsa» пр жде
всего отв гъ на то, какое ішенно божество ее послало; во-вторыхъ, какія причины побудили его на
это (interpretatio); въ-третьихъ, какъ устранить
посл дствія злов щаго знаменія п умилостпвпть
бога (procuratio); нужно нрожде вс го уничтожить
само явленіе, «схоронпть молнію» (fulmen condere),
т.-е. зарыть все пораженное ею, людей или предметы, въ могилу (bidental), которая остаетея проклятой такъ же, какъ пораженныя-деревья(агЬоге8
i'ulguritae, fanaticae). Эти обряды отличаются отъ
погребеній ыолніи у понтификовъ, по древне-римскишъ обрядамъ. Иногда сенатъ могъ потребовать
. отъ Г. еще четвертаго, того, ч мъ не занимались
римскіе ж р е ц ы , — п р о р о ч е с т в а о томъ,что гро-
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зитъ рпмскому народу на основаніи даннаго знаменія; отв ты давались болып й частью въ общеіі
форм , и сенатъ конкретно толковалъ ихъ прнм нительно къ данному историческому моы нт)'.
Г. занимались также магическимъ заіслятіемъ молній—ихъ вызываніемъ и уд рлаіваніемъ. Въ Libri
haruspicini заключались дв другія спеціальностіі
Г.: 1) гаданіе по внутренностямъ животныхъ и 2) толкованіе всевозможныхъ знаменій п чудесъ (ostenta,
portenta, monstra, miracula). Основа перваго вытекаетъ изъ сознанія, что священное животное, приносимое въ жертву, должно быть пдеально здорово,
и мал йшая ненормальность его не угодна богамі.;
отсюда развилась мысль именно по спедіальнымі.
л{ертвеннымъ животнымъ узнавать волю боговъ и ихъ
настроеніе; мал йшее анатомическое или фунщіональное изм неніе внутреннихъ органовъ толковалось какъ гн въ боговъ. Для гаданій пользовались болыпе всего печенью и сердц мъ—органамп,
въ которыхъ во вс хъ религіяхъ по преішуществу
видятъ центръ яиізни; за ніши шли почки, желудокъ, селезенка и легкія. Ученіе о печени сблизкалось съ ученіемъ о «templum»; до насъ дошлп
бронзовая модель печони со священнымп д леніямн,
правыми и л выми, каждое со спеціалышыъ значеніемъ, подобное небесному. Гаданіе по внутренностямъ сд лалось такъ популярно въ Рим , что
зам нило мало-по-малу, даже въ войскахъ, обычно гаданіе авгуровъ по полету птицъ (ex avibus)
и ихъ корму. (ex tripudiis). «Ostenta» моглп быть
самыя разнообразныя: говорящіе зв ри, землетрясенія, каменыый или кровавый дождь, рожденіо
урода и т. п. Сл ды ихъ надо было также уничтожать; живыхъ уродовъ, даже челов ческихъ, убпвать и зарывать. Изр дка Г. зашшались и гаданіемъ по полету птицъ. Г. долго не составляли вч,
Рпм жреческой коллегіи. Сенатъ вызывалъ ихі) изі.
Этруріи при каждомъ удобномъ случа (ad harus
pices referre). Распространеніе зтого обычая относится къ эпох дуннческихъ войнъ. Положеніе ихъ
было н е . прочно; на нихъ смотр ли н дов рчиво,
каісь на чужеземцевъ, и за не понравившійся сов гь
могли присудить къ смерти. Но самую науку Т. сенатъ старался всячески поддерживать и даже организовывалъ воспитаніе въ Этруріи юношей въ тайнах-ь
священныхъ знаній. Г. играліі болыпую роль во
вс хъ государственныхъ д лахъ, при MamcTpaTax-i.,
жрсцахъ, позже при импораторахъ. Въ ісонц республиканской эпохи они образовалп коллегію 60 тп
(ordo haruspicum), во глав коюрой стоялъ «haruspex summus». За ея бортомъ остались частные,
бродячіе Г., очень популярные въ народной масс ;
противъ нихъ нер дко выступала государственна;і
власть. Изв стны также Г. іі ихъ организаціи B'I.
муниципіяхъ. Первоначально пополиявшіеся изъ
рядовъ этрусскон аристократіи, Г. позди
началп
прпниыать въ свое число даже вольноотпущеннііковъ.
Въ императорскую эпоху значеніе Г. все болыпе растетъ и достигаетъ апогея въ Ш в. по Р. Хр., врсменп особаго расцв та суев рія ц ынстики. Изъ импораторовъ ихъ особымн приверженцами были Клаидій, Александръ Северъ и Юліанъ Отступникі..
Христіанскіе импсраторы энергичыо боролпсь противъ нихъ, но, т мъ не мен е, Г. упоминаются, какъ
разр шенные, еще въ
одосіевомъ кодекс и пытаются защищать своішн чараип Римъ отъ Алариха (У в.). Самое имя Г. лингвистпчески но
вполи ясно. В роятно, оно родственно съ «extispex> (разсматриватель внутренностей); «haru» ві.
корн сходно съ греч. х°Р°'1 — кишкп.—Ср. В о пc h e - L e c l e r q , ет. въ«Dict. des Autiquites» Daremberg et Saglio; T h u 11 a, ет. въ «Realencyclopiidiu»
23*
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Г а р ф л ё р т г . (Harfleur) — приморскій гор. го
Pauly-Wissowa; W i s s o w a . «Koligion und Cultus
der Jiiimer»(стр. 469 сл.). H. Брюллова-ІПасжо.пская. франц. департ. Нижней Сены, въ 7 км. отъ Гавра.
3320 жит. Вашня, 88 м. вышпноіо, служащая маяГ а р у с ъ — C M . Шерстепряденіо.
Г а р ф е и п ъ (Garfein), М а л ь в п н а (урожден- комъ; сахароваренные, содовые, литейные, кпрпичиая Познеръ) — польская пнсательшіца (род. _ въ ные заводы; торговля углемъ, саломъ и хл бомъ.
1872 г.). Сборникъ вдуычпвыхъ и интересныхъ но- Н когда Г. былъ спльноіі кр постыо, но значеніс
веллъ: «Dusza» и романы «Gromnice», «Poslubiency его упало съ засореніемъ гавани и расцв томъhuntu», «Powiesd о duszy polskiej» (1912), изданныЬ Гавра. Въ окрестностяхъ зам чательпыя пеідеры.
іюдъ псевдонпмомъ M. Забоецкой (Marja Zabojecka),
Г а р д б у р г ъ (Harzburg)—городъ въ браупдолго остававш мся нераскрытымъ, обратилп на швейгскомъ округ Йольфсіібюттель(Германія), при
себя болыпое внііманіе. Изъ крптическихъ работъ р. Радау, у подошвы Гарца. Курортъи климатическая
оя зам чателъны: «Kilka sluw о modernizmie» станція, въ жпвошісиой л систоіі м стностп; 2 разсоль(«Krytyka», 1898); «Nowalis» («Grlos», 1902); «BjOrn- пыхъ нсточнпка u источнпкъ поваренной солп для
son» («Ogniwo», 1903).
шітья п вапнъ. Курпіузъ н ванныя заведенія; же-г
^ а і и р и л ь д т ь (Garfield), Дзкеысъ-Ав pa а м ъ — годно около 15 тыс. больныхъ и пос тителей. ПокаiiO-ti" ирозіідептъ Соед. Штатовъ (1831—81), сынъ занія: бол зни яервной системы, разстройства обм на
б днаго фермера въ Огайо; въ молодости служилъ вещеетвъ, ревматизыъ ц какъ м сто д.чя Nachkur.
ііа ферм , былъ плотникомъ, потомъ боцыаномъ,
Г а р ц е н б у і н ъ (Hartzenbusch), Л І а н ъ - Е в борясь съ нуждою, урывками учнлся, потомъ усп лъ г е н і й — испанскій драматургъ (1806—80), одинъ
"ончпть курсъ и былъ преподавателемъ древнпхъ изъ столповъ ромаитической школы. Въ ыолодостп
изыковъ. Съ 1856 г. прпнпмалъ участіе въ полити- былъ столяромъ, потомъ стенографомъ. Пьеса его:
ческой борьб какъ р шптельнып противникъ раб- «Amantes de Teruel», поставленная на сцен въ
ства. Въ 1859 г. былъ сенаторомъ въ законодатель- 1837 г., нм ла необычаіпіын усп хъ; она удачно воспомъ собраніи штата Огано. Во время междоусоб- пропзвела народную легенду—исторію двухъ юныхъ
иой воііны иостушілъ въ корпусъ волонтероыъ п влюбленныхъ, которые, посл жестокпхъ иресл додослужился до бригаднаго генерала. Въ 1863 г.. ваніп судьбы, умираютъ почтп одновременно жертпзбранный въ палату представптолоіі конгресса, вами любвп. Другія его драыы не пм лц ужс таотказался отъ непосредственнаго участія въ арыіп. кого усп ха: эрудпція въ нпхъ преобладаетъ надъ
Въ палат
представнтелей онъ занялъ одно изъ вдохновеніемъ. Г. , написалъ немало критическихъ
видныхъ м стъ въ рядахъ республііканскоіі партіп, статей о театр , издалъ очень ц нную коллекцію
при чемъ отстапвалъ бол е крутыя ы ры по отно- драматурговъ XVII в ка,. снабліенную множествомъ
шенію къ покоренному Югу. Въ 1880 г. избранъ прим чаній; труды его спльно сод йствовали возврасенаторомъ. Л томъ того же 1880 г. на реепубли- щенію испанской литературы къ паціоііальнымъ
канскомъ конвент шла борьба ыежду тремя кан- траднціямъ.—CM. Е. P i n e y r o , «El romanticismo
дндатамп на Брезидентскій лостъ: Грантоыъ, Влэ- en Espana» (П., 1904).
иомъ (VI, 635) ц ІПерманомъ; Г. былъ сторонниГ а р щ е р ъ (Harzer), П а в е л ъ - Г е р м а н ъ — •
ісоыъ посл дняго. 33 баллотлровки не дали никакихъ астрономъ(род.въ1857 г.).Съ 1885 ЛОІ887 г. работалъ
результатовъ. Тогда была выдвинута кандидатура въ Пулков ; зат мъ былъ дпректоромъ обсерваторіи
Г., какъ такъ назыв. black horse (вороного коня), т.-е. въ Гот . Его работы относнтся, главнымъ образом-ь,
промежуточнаго кандидата, долженствующаго пріі- къ небесной механик ; выдаются его «Saculare
айрить протішниковъ своею отцоснтельною.безобіід- VerUnderungen der Bahnen der grossen Planeten»
ІІОСТЫО, п на 36-й баллотпровк онъ получплъ боль- (1895). Важны мемуары Г. o возмущеніяхъ малыхъ.
шпнство голосовъ. Во времн іізбпрательной кампаніп планетъ, объ опред леніп орбитъ планетъ по тремъ
:іа Г. и его протпвника демоісрата Ганкокка об пми наблюденіямъ, объ астрономпческой рефракціи ьъ
сторонами шііроко пускаліісь въ ходъ клеветы н прёддоложёніи удругой среды.
іюдкуііы; однако, лично Г. къ подобнымъ пріемамъ
Р а р ц и і і і а , Garcinia L. ( = Mangostana
ие приб галъ. Въ 1881 г. онъ вступшіъ въ В лыіі Giirtn.)—трошіческій родъ деревьевъ изъ сем. гумдомъ съ програыыой: реформа государственнон ыигутовыхъ (Guttiferae); подкласса двудольныхъ
слуисбы, бпметаллизмъ. Статсъ-секретаремъ онъ на- свободио-лепестныхъ; обптаютъ въ чіісл до 36 визначилъ Блэна, челов ка, подвергавшагося очень довъ въ тропическоц Африк u Азіп. У болыиписерьсзнымъ обвиненіямъ въ лпчной недобросов ст- ства древеспна желтая, листья кожпстые. Завязь
лости, и этимъ самымъ затрудннлъ борьбу съ одна, 2—12-гн здая, обращающаяся въ мясистую
корруііціей, которую старался вести. На пер- ягоду съ такпмъ же числоыъ с мянъ.
выхъ жо порахъ самостоятельнымъ назначеніемъ
Г а р д ъ (Harz, у рпылянъ Hercynia silva,
н сколькихъ должностныхъ лпцъ онъ возбудилъ про- у германцевъ, до среднихъ в ковъ, Hart, т.-е. гортішъ себя ожесточенную оппозидію среди членовъ ный л съ)—горный крялП) въ с в. Германіи, въ вид
собствсішой партіи. 2 іюля 1881 г. адвокатъ Гыто, слегка изогнутой дуги, длнною въ 92 км. и шириною
безъ усп ха добивавшійся у него какого-ліібо м ста, до 32 км., возвышающійся среди холмистой м стсокершилъ покуіпеніе на его жизнь и наыесъ ему ности между pp. Заалой u Леіінбй, занпмаетъ бол е
раиу, отъ которой 19 сентября 1881 г. Г. умеръ. 2000 кв. км. Г. представляетъ р зко ограииченную
М сто его занялъ вице-врезидентъ Арчеръ (111,944). возвышенность съ крутыми склонами и им ющую
Гито былъ казненъ, хотя былп очень серьезныя осно- въ верхнегі части впдъ плато. Хотя эта возвыіпепианія сомв ваться въ нормальностп его уыствен- ность и перср зана глубокими долішамп, но т>
мыхъ способностей. «Garfield's Writings» издалъ общемъ все я;е мало раздроблена. Бъ геологичеИ. A. H i n s d a l e (Бостонъ, 1882).—Сы. M a s o n , скомъ отношеніп Г. слагается изъ девонскихъ іі
u'jife and public services of J . A. G.» (JL, 1881); нижнекамеыноугольныхъ отлолюиій и участковъ.
l l i d p a t b , «Life and work of J. A. G.» (Цинцнн- пзверисенныхъ породъ (діабазовъ, гранитовъ, порпати, 1881); T h a y e r , «Garfields Lebou» (Гота. фировъ, габбро и др.); къ этому основному ядру по
1.S82); B r o w n e , «Life of J. A. G.» (Бостонъ, 1884); краямъ прішыкаютъ отлолшнія верхне-каыенноF u l l e r , «Reminiscences of J. A. G.» (Цинщшнані, угольныя, пермскія, тріасскія, юрскія u м ловыя.
1887); S t o d d a r d , «Lives of Hayes, Garfield and Преобладающеіі горной породой является с рал
Arthur» (Ныо-Іоркъ, 1889).
B. В—въ.
вакка. Горы, находящіяся на поверхности плато.
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им ютъ, по больш й частн, сферическую форму и всесторонняго возрожденія клонящейся къ паденію
<.'Остоятъ изъ изверзиенныхъ горныхъ породъ, про- Польши.
рвавшпхъ иласты с рой вакки. Г. подразд ляется на
Г а р ч и и с к і й (Garczyiiski), С т е ф а н ъ —
€ в.-зап. часть или Верхній (Oberharz) и юго-вост. польскій поэтъ (1805—1833), высоко ц нпмый Мпцили Нижніп (Unterharz); гранііцей нхъ, приблизи- кевпчеыъ и разв нчанный Тарновскпмъ (Przegl%d
тельно, можетъ слулсить линія, пдущая отъ Верниге- Polskb, 1872 г., ыартъ). По здка въ Италію иророде до Лаутерберга. Верхній Г. представляетъ будпла въ Г. поэтнческое дарованіе, и къ эюму
меныпую (около 740 кв. км.), бол высокую (срсдняя времени относптся заролід ніе его п рвой поэмі.і
выс. 630 м.) и иеровную часть Г,, съ суровымъ кли- «Waclawa dzieje». Г. не былъ поэтомъ въ истинматомъ. Въ обшириыхъ л сахъ преобладаютъ хвой- номъ значеніи этого слова; Мпцкевпча подныя деревья; между ніімп залегаютъ болота и тор- купило въ его произведеніяхъ сходотво настроенііі
фяникп. Землод ліе незначительно; скотоводство п и основыыхъ мотивовъ поэзіи обопхъ поэтовъ. Ві.
л соводство прибылыіы; главпое занятіе жителей— д йствительности «Waclawa dzieje» есть толькя
горный промыселъ благодаря обилію рудъ. Часть слабая копія съ «Фауста» Гете и «Дзядовъ» Мицжнтелеіі—выходцы нзъ Верхней Фраиконіи, почему кевича. «Влюбленный въ собственную сестру/героіі
и языкъ зд оь верхне-н мецкій. Нижнін Г. обгапрн е поэмы Вацлавъ—какъ-зам тплъ В. Д. Спасовпчъ—
(около 1300 кв. км.). средняя вы.с. 480 м.; л са пре- просто фантастъ съ разстроеннымн нервами». Проішущественно лпственные, особенно буковы . Земле- изведенія Г. изданы Мицковпчемъ (П., 1832), под ліс захватываотъ и возвышеиности, м стами даже томъ въ т. I «Bibl. pis. pol.» (Лпц.). Мелкія стихосамое плато. Жптелн говорятъ на ныжне-н мецкомъ творенія Г. по поводу событій 1830—1831 гг., «Wsponиар чіп. Въ с в.-вост. частл Верхняго Г. подшшается mienia z wojiiy narodowej», полны глубокаго отчалса.мая большая горная группа во всемъ Г.—граныт- нія, внушаемаго ему судьбою польскаго народа.
ный ыассивъ Брокепскпхъ горъ (Brockengebirge) съ
Г а р п і п і і ъ , В с е в о л о д ъ Мпхайловичъ—
вершішамп Брокенъ въ 1141 м. выс, самоіі высшей одинъ изъ нанбол е выдающихся писателей литераточкоіі Г. Къ 3 ,и СЗ Г. понижается постепенно, къ турнаго покол нія семидесятыхъ годовъ. Род. 2 февСВ—круто, часто ст ною опускается къ Герыанскон раля 1855 г. въ Бахмутскомъ у., въ старой дво
пизмениости; параллельно этому cклoнyтянyтcяpaз- рянскон семь . Д тство его было небогато отрад.:lичныя возвышенностп. гряды холиовъ и т. п. На ными впечатл ніяии; въ его воспріішчпвой душ ,
10В Г. прішыкаетъ къ горнои стран Мансфельда, на почв насл дственности, очень рано сталъ рп:іна 10 опускается бол е отлого, ч мъ на СВ. Съ Г. виваться безнадежно-мрачный взглядъ на жизнь. По
берутъ начало многіяр ки,іірішадлеліащія системамъ мало этому сод ііствовало и необыкновенно раннес
Эльбы и Везера. Прекраси йшіе водопады образуетъ умственное развптіе. Семи л тъ онъ прочелъ «СоИльза. Сила иадаіощпхъ горныхъ водъ, обиліе руіъ, боръ Парижской Богоматери» Виктора Гюго и, персудобное полсшеніе гориыхъ возвышенностей для по- читавъ его 20 л тъ опустя, не нашелъ въ немънпстропкн укр пленныхъ м стъ въ прежнее врсмя— чего для себя новаго. 8 и 9 л тъ онъ зачитывался
все это прпвело къ тому, что вокругъ Г. возникъ «Совремешшкомъ». Въ 1864 г. Г. поступилъ іп,
густоіі рядъ проыышлеішыхъ городовъ, м стечекъ 7 петербургскую глмназію (теперь первое реальп селъ. Во второіі половпн XIX в. с ть жел з- ное училище) и по окончанін въ ней курса, въ
ныхъ дорогъ со вс хъ сторонъ окружила, а частью 1874 г., поступилъ въ горный институтъ. Въ 1876 г.
и прор зала Г., п онъ сталъ одною изъ наибол е онъ совс мъ улсе собрался отправиться доброволі.іюс щаемыхъ горныхъ странъ Германіи. Наибол е цемъ въ Сербію, но его не пустили, потоыу что оігь
пзв стные курорты и климатическія станціи: Гарц- былъ пріізывнОго возраста 12 апр ля 1877 г. Г.
бургъ, Тале, Алекснсбадъ, Вершігороде, Ширке, вм ст
съ товарищомъ ютовшіся къ экзамеиу
Лаутербергъ п др. По отношенію къ минеральноыу изъ хпміп, когда прпнесли манифесгь о войн . Въ
богатству Г. уступаетъ въ Германіи лишь саксон- ту же мпнуту записки-были брошены, Г. ііоб иіалъ
скимъ Руднымъ горамъ. Главнымп пунктами горнаго въ ішституть подавать просьбу объ увольненіи, a
проыысла, кроы Гослара, служатъ въ ВерхнемъГ. чрезъ н сколько нед ль онъ уже былъ въ Кишисеиь горныхъ городовъ: Клаусталь, Целлерфельдъ, нев
вольноопред ляющішся Болховского полка.
Андрсасб ргъ, Альтенау, Лаутепталь, Впльдеманнъ Въ сралшніи 11 августа подъ Аясларомъ, какъ глан Грундъ; въ Ншкнемъ Г.: Гарцгероде, Эльбингероде сила оффпціальная реляція, «рядовой изъ вольноп Рюбеландъ. Добываются серебро, жел зо, свинецъ, опред ляющихся В. Гаршинъ прим ромъ личноіі
м дь. Въ качеств строительнаго матеріала отсюда храбростп увлекъ впер дъ товарпщей въ атаку, во
вывозится гранитъ, діабазъ п с ровакковый песча- время чего и раяенъ въ ногу». Рана была нсникъ; кром того, въ торговлю поступаетъ еще гипсъ. опасная, но въ дальн йшихъ воонныхъ д йствіяіг
Важное значеніе іш ютъ торговля л сомъ и разведе- Г. унсе участія не ирігаіімалъ. Произведенііый ві,
ніе рогатаго скота. Древн йшиміі изъ изв стных-ь офицеры, онъ вскор выш лъ въ отставку, съ іюлобитателей Г. былп херуски. Поздн е онъ долгое года пробылъ вольнослушателемъ филологпческаго
предія служплъ границоп меліду СаксоніеА и Австра- факулыета петербургскаго унив., а зат мъ всец ло
;ііей. Co временъ Карла Велнкаго, а ще бол е всл д- отдался литературной д ятельности, которую, нествіе вознпкшаго зд сьвъ X в. гор&аго промысла, эта задолго до того, началъ съ блестящимъ усп хом,і>.
іюзвышешюсть тоже начала возд лываться. Въ настол- Еще до своей раны онъ написалъ военный разще время Г. прпнадлежптъ ІІруссіи (главная часть, сказъ «Четыре дня», нап чатанный въ октябрьскоіі
въ бывшемъ королевств Гапноверъ, 1181 кв. км.), книлпс «Отечественныхъ Записокъ» 1877 г. и сразу
Брауншвейгу (739 кв. км.) п Апгальту (127 кв. км.). обратившій на себя всеобщее внныаніе. Посл доР а і р ч п н с ю і й (Garczyriski), С т е ф а н ъ — вавшіе за «Четырьмя днями» небольші разсказы:
іюльскій пнсатель XVIII в., познанскій воевода, «Пронсшествіе», «Трусъ», «Встр ча», «Художнпкиз
сторонникъ саксонской династіи въ борьб съ пар- (таклс въ «От ч. Зап.») укр пили изв стность мотіой Станислава Лещпнскаго. Нашісалъ «Anatomia лодого писателя н сулилн ему св тлую будущность.
llzeczy Pospolitej Polskiej» (1751), гд излояшлъ Душа его, однако, все бол е u бол е омрачалась, и
свои мысли о колошізаціп страны, о воспитаніи въ начал 1880 г. появились серьезные признакі;
крестьянскпхъ д тей, ,о развитіп торговли п про- психическаго разстройства, которому онъ подвсрмышленностп п о другихъ способахъ достпгиуть гался още до окончанія гпмназнчоскаго курса.
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Сп рва оно выражалось въ такихъ проявленіяхъ,
что трудно было опред лить, гд кончается высокій
строй души, и гд начинается бозуміе. Такъ, тотчасъ
иосл назнач нія графа Лорисъ-М ликова начальниі:омъ верховной распорядительной комиссіп, Г.
отправплся къ нему поздно вечеромъ и не безъ труда
добился свиданія съ ннмъ. Во вроыя разговора,
яродолжавшагося бол е часа, Г. д лалъ весьма
опасныя признанія и давалъ весьма см лые сов ты
вс хъ помиловать и простить. Лорисъ-Мелпісовъ
отнесся къ нему чрезвычайпо ласкоБО. Съ такими
;:;е цроектами всепрощенія Г. во халъ въ Москву
къ оберъ-полицеймейстеру Козлову, зат мъ отправился въ Тулу и п шкомъ пошелъ въ Ясную Поляну къ Льву Толстому, съ которымъ провелъ ц .іую ночь въ восторзкенныхъ мечтаніяхъ о томъ,
і:акъ устроить счастье веего челов чества. Но зат мъ душевное его разстройство приняло такія
формы, что роднымъ пришлось пом стпть его въ
харьковскую псішатрнческую клинику. Пробывъ въ
пей н которое время, Г. по халъ въ хорсонскую
деревнш дядц по матери, оставался тамъ І ^ года
и, совершенно выздоров въ, въ конц 1882 г.
мрі халъ въ Петербургъ. Чтобы им ть опред ленііый нелитературный заработокъ, онъ поступилъ въ
ісонтору Аноловской бумажной фабріпш, а зат мъ
иолучилъ м сто въ общемъ съ зд русскихъ жел зпыхъ дорогъ. Тогда же онъ женился и чувствовалъ
себя вообіде хорошо, хотя по временамъ у него и
бывали періоды глубокой, безпричпнной тоски. Въ
иачал 1887 г. показались угрожаюіціе симптомы;
бол знь развплась быстро. 19 марта 1888 г. Г. бросплся съ площадки 4-го этажа въ просв тъ л стяиды
іі 24 марта умеръ. Выраженіемъ глубокой -горести,
вызванной безвременною кончішой Г., явплись два
сборника, посвященныхъ его памяти: «Красный
Цв токъ» (СПБ., 1889, подъ ред. М. Н. Альбора,
11. С. Баранцевпча и В. С. Лихачева) и «Памяти
В. М. Г.» (СПБ., 1889, подъ ред. Я. В. Абрамова,
П. 0. Морозова и A. Н. Плещеева), въ составленіп
и иллюстрированіи которыхъ принялн участіе наши
лучшія литературныя и художественныя силы. Въ
'ірезвычайно-субъективномъ творчеств
Г. съ необыкновенною яркостью отразился тотъ глубокій
душевныіі разладъ, который составляетъ самую характерную черту ліітературнаго покол нія 70-хъ годовъ п отлпчаетъ его какъ отъ прямолинейнаго покол нія 60-хъ годовъ, такъ и отъ покол нія поздн йшаго, мало заботившагося объпдеалахъ u руководящпхъ принцппахъ жизнн. По основному складу своей
души Г. былъ натура необыкновеныо гуманная;
перво ж его художественное созданіе—«Четыре
дня»—отразпло именно эту стороиу его духовнаго
сУщества. Если онъ сашъ пошелъ на войну, то
исключительно потому, что емуказалосьпоетыдныыъ
ие прпнять участія въ освобожденіи братьевъ, изнывавшихъ подъ тур цкимъ пгомъ. Но длй него достаточно было перваго же знакомства съ д йствптельной обстановкой войны, чтобы понять весь ужасъ
пстребленія челов комъ челов ка. Къ «Четыремъ
днямъг прпмыкаетъ «Трусъ»—такой же глубоко,
ирочувствованный протестъ противъ войны. Что въ
этошъ протест не было внчего общаго съ шаблонішю гуманностью, что это былъ крикъ души, а не
тендонція въ угоду тому лагерю, къ которому примкнулъ Г., ыожно вид ть изъ самой крупной «военіюй» вещн Г.—«Изъ запнсокъ рядового Иванова>
(превосходная сцена смотра). Все, что писалъ Г.,
было какъ бы отрывками изъ его собственнаго
дневника; онъ не хот лъ поаіертвовать въ угоду
чему бы то ни было ни однимъ чувствомъ, которое
свободно возникло вх его душ . Искренняя гуман-
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ность сказалась и въ разсказ Г.: «Происшествіе»,
гд , безъ всякой сентпментальности, онъ сум лъ
отыскать челов ческую душу на крайней ступени
нравственнаго паденія. Рядомъ съ всепроникающимъ
чувствомъ гуыанности, въ творчеств Г., какъ п въ
немъ самомъ, жила и глубокая потробпость въ д ятельной борьб со зломъ. На этомъ фон создался
одинъ изъ напбол е изв стныхъ его разсказовъ:
«Художники». Самъ изящныіі художникъ слова u
TOHitiii ц нитель искусства, Г. въ лиц
художника
Рябішина показалъ, что нравственно-чуткій челов къ не можетъ спокойно прсдаваться эстетическому
восторгу творчества, когда кругомъ такъ ыного
страданій. Всего поэтпчн е жажда истребить неправду міра сказалась въ удивптельно-гармонпчноіі
сказк «Красный цв токъ», сказк полу-біографической, потому что и Г., въ прппадкахъ безумія,
мечталъ сразу уничтозкить все зло, существующее
на зеыл . Но безнадежный меланхоликъ по всему
складу своего духовнаго и -физическаго существа,
Г. не в рнлъ нп въ торлсество добра, нн въ то, что
поб да надъ зломъ можетъ доставить душевноо
равнов сіе, а т ыъ бол е счастье. Даже въ почти
юмористической сказіс «To, чего не было» разсужденія веселой компаніи нас комыхъ, собравшнхся
на лужайк потолковать о ц ляхъ и стреыленіяхъ
жизни, кончаютея т мъ, что приходитъ кучеръ u
сапогомъ раздавливаетъ вс хъ участннковъ бес ды.
Рябининъ изъ «Художниковъ», бросившій пскусство,
«не процв лъ» и пошедши въ народные учителя,
и не изъ-за такъ назыв. «независящпхъ обстоятельствъ», а потому, что пнт ресы ЛЦЧБОСТИ, въ
конц концовъ, тоже священны. Въ чарующе-поэтической сказк «Attalea princeps» пальма, достигнувъ ц ли стремленій и выбившись на «свободу»,
съ скорбнымъ удіівленіемъ спраишваетъ: «и только
то » Художеетвенныя силы Г., его ум нье жіівоппсать ярко и выразнтельно, очень значительны.
He много онъ написалъ—около десятканеболыпихъ
разсказовъ, но онп даютъ ему м сто въ ряду мастеровъ русекой прозы. Лучшія его страннцы въ
одно в то же время полны щемящей поэзіп и такого
глубокаго реализма, что,напр.,въпспхіатріи «Красныі! Цв токъ» счптается к л и н и ч е с к о ю к а р т и н о ю , до мельчайшихъ подробностей соотв тствующей д йствительности. Ыаписанное Г. собрано въ трехъ неболыпнхъ «кшшкахъ». Разсказы
Г., впервые изданные саыпмъ Г. въ 1882—85 гг.
въ 2 тт., посл смерти его перешли въ собственность литор. фонда п выдержали 12 пзд. «ГаршинскііЬ капиталъ составляетъ теперь около 60000 р.
Ером 2 сборниковъ въ память Г., см. А н д р
вс к і и , «Лит. очерки»; М и х а й л о в с к і й , «Соч.»,
т. Т1; В о л ж с к і і , «Г. какъ релпгіозный тиігь»
(1907); Б а ж е н о в ъ , «Психіатр. бос ды» (1903);
А р с е н ь е в ъ , въ «В стн. Евр.» 1888 г.; А й х е н в а л ь д ъ , «Силуэты рус. пис»; С к а б и ч е в с к і й ,
«Соч.», т. II.; В е н г е р о в х , «Источники»; Я з ы к о в ъ , «Обзоръ», вып. VIII; К о р о л е н к о , въ
«Ист. русск. лит.», изд. «Міра»; П р о т о п о п о в ъ ,
«Лит. крнт. характ ристики»; К о р о б к а , в ъ «Образованіи» 1905,№11п 12;Чуковскій, «Крптич. разсказы»; «Рус. Обозр.», 1895, № 2 и 4; Ш е л г у н о в ъ, «Соч.г, т. III.; З л а т о в р а т с к і й , въ «Братской помощн» (сборникъ, 1898).
G. Ветеровъ.
Г а р ш к л ъ , Евгеыій Михаиловичъ —
писатель, младшііі братъ Всеволода Г., род. въ
1860 г. Окончилъ нсторико-филол. факультетъ цет.
унив.; состоялъ преподавателемъ словесности въ
петерб. гимвазіяхъ. Теперь дпректоръ комморч. уч.
въ Симферопол . Написалъ рядъ статей въ
«Истор. В стник », сБирж. В дом.», «В стн. Изящ.
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Искуссгвъ», «Русс. Богатств », «Зв зд », «Русской
ІІІкбл » и др. Въ отд. изданіяхъ появились книжкп:
«Новгородскія древности» (3-е изд., 1892); «Курганы,- ихъ раскопки, изсл дованіе и нахожденіе кладовъ» (1888); «Обществонное и воспитательное значені археологіи» (1888); «Три поэмы» (1889); «Критичеекі опыты» (1888); «Р оская литература XIX в.>
(3 вып., 1891—1895); <На б регахъ Донца» (1892);
«Д ти-Крестоносцы» (1891).
Fapnuinbi—старинный русскій дворянскій
родъ, в дущій начало отъ И а х о м а Г., влад вшаго
іюм стьями въ Ворон жскомъ у зд съ 1632 г. Потомство его записано въ V I части род. кн. Воронежской и Харысовской губ.
. Р—еъ.
Г а р ш н е п ф ъ — с м . Бекасы (Y, 664).
Г а р ю ш к н н ы и Г о р ю ш к и н ы—старинйый русскій дворянскій родъ, восходящій ко
второй половин XVI в. и издавна влад вшій иш піями въ Зарайскомъ, Ряжскомъ и Рязанскомъ
у здахъ. Потомство П е т р а Д о м а ш н е в а сына Г.,
пспом щеннаго въ 1628 г., было записано въ
VI часть род. кн-. Рязанской губ., но Герольдіей не
было утв рждено, по н представленію достаточныхъ
доказательствъ.
В. Р—въ.

Гаеанть-Беть-Муза — арабскій матема-

тпісъ IX ст., написалъ сочиненіе о цилиндр и работу о трпсекціи угла. Вм ст съ двумя братьями,
Магометомъ и Ахметошъ, составилъ трактатъ по
геометріи, изъ котораго были опубликованы только
н которые отрывки, гд находнтся, ыежду прочишъ,
выраженіе площади треугольнпка по тремъ сторонамъ. Ему было поручено калифомъ Аль-Мамуномъ
собрать вс научныя книги въ Малой Азіи, Египт
ц Персіи и перэвести нли поручпть перевести ихъ.
Г а е б а х ъ (Hasbach), В и л ь г е л ь м ъ — н мецкій экономнстъ (род. въ 1849 г.), профессоръ въ
Кил . Изъ трудовъ Г. наибольш й изв стностью пользуются: «Die allg-emeinen philosophischen Grundlagen der лгоп F. Quesnay u. A. Smith begrUndeten polit. Oekonomie» (Лпц., 1890) и «Untersuchungen Uber A. Smith u. die Entwickelung der
pqlit. Pekonpmie> (Лпц., 18911. Другіе его труды:
«Gflterverzehrung und (iUternervorbringung»(leHa,
1906); «A History of the english agricultural
labourer» OL 19081.
Г а с и н щ к і —старинный русскій дворянскій
родъ, ведущій начало отъ выходца изъ Полыпи
] І в а н а Г. и пожалованный за службы им ніемъ
въ 1668 г. Потомство его внука Егора Ивановнча
Г. записано въ ТІ часть род. кн. Курской губ.
(см. «Общій Гербовникъ», ч. УІІ).
В. Р—въ.

Гасишхейпскііі:

изъ

Л обков нп.ъ

(z Lobkovic Hasistejnsky), Я н ъ—чеіпскій писат ль (1450—1517). Слуишлъ земскнмъ судьеи, выстувалъ противъ н мецкпхъ дворянъ и чешскихъ «н патріотовъ». Для эпохн падавшаго уже рыцарства
очень характерны сов ты Г. сыну его Ярославу, въ
форм
тппичнаго среднев кового
«Поученія»:
«Zpriva a nauceni synu Jaroslavovi o torn, co
ciniti a ceho nechati» (1504). Сравненіе этихъ наставленій съ анонимнымъ чешскимъ «Сов томъ
отца сыну», вышедшимъ около стол тія раньше, при
одинаковыхъ моральныхъ и бытовыхъ ч ртахъ,
выясняетъ крупныя различія. Г. р дко говоритъ
уже о спеціально «рыцарской слав » или «чести»,
мало упомпнаетъ даж о рыцарскомъ отношевіи къ
женщннамъ, и т. д. Нарисовавный имъ идеалъ
чешскаго дворянина пріобр таетъ д шократпческій и общечелов ческій характеръ. Несомн нно
пм вшій большо вліяніе на молодо покол ні ,
трактатъ Г. представляетъ выдающійся исторпкокультурный интерееъ, какъ всякаго рода .гДомо-
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строи». Другой трудъ Г.: «Putovani 1. P. 1493 k
Bozimu hrobu vykonane» (напечатано въ 1505 г.),.
им етъ значеніе не только для палестлвов д нія.
Это—рядъ глубокцхъ наблюденій образованнаго челов ка, оппсывающаго этнографпческія особенностп
Востока, ум ющаго правильно оц нить характерныя черты эконошпческаго, соціальнаго и военнаго
его быта. Ревностныи католикъ, получившій отъ
папы Иннокентія YIII бреве съ разр шеніемъ чешскому пану пресл довать «схпзматиковъ» въ свопхъ
влад ніяхъ, Г. является наивно-восторженнымъ пилигримомъ и въ описаніи путешествія въ Палестину.—См. предпсловія къ нзданіямъ: <Zprava о
nauceni» Фр. К в е т а (1851), Фр. З е м а н а , «Bibl.
Paedag.», XXYI, 1876) и къ в м. переводу <Des
Johann von Lobkovic und Hassenstein Lehren»
I. Ш т а р к е н б а х е р а (B., 1830), къ изданіямъ«PutoArani»—Фр. Ч е л а к о в с к а г о («Gesk4 Ycela») u
Ф е р д . С т р е і і ч к а («Sbirka pramenu»,изд. Чешской академіи, IV, 1902).
Л. Яц.
• Г а с к а р ъ (Gascard), Анри—фравцузскіиживоппсецъ-портретистъ (1635—1701). Изъ его проіізввдепій особеннаго ввиманія заслуживаетъ портретъ журналиста де-Лафонъ (у М. И. Мятлевой ві,
Петербург ).—См. «ЗолотоеРуноз,годъ I, вып. ХІІ.
Гасігель
(Gaskell), Е л и з а в та
Клеггорнъ, рожд. Стефенсонъ)—англійская ромавистка (1810—65). Выйдя въ 1832 г. за унитарваго
пропов двика, Г. прпнимала д ятельное участі въ
миссіонерекихъ трудахъ среди б днаго населевія, a
также въ тюрьыахъ фабріічныхъ городовъ, равно
какъ въ школьвомъ обученіи молодыхъ работницъ.
УІК
въ первомъ ея роман : «Mary Barton»
(1848), въ которомъ она даетъ художественно написанную п . основанную на долгол тнемъ наблюденіи п опыт , в рпую д йствительности картину
жизни рабочихъ классовъ въ большомъ англійскомъ
город , ея талантъ выразился во веей своей сил .
Зат мъ сл довалп разсказы и романы: «Moorland
Cottage», «Ruth», «Lizzie Leigh», «Cranford»
«North and South» (1855), «Right at last», «Syl
via's Lovers», «Cousin Phyllis» и «Wives and •
daughters» (есть русскій перев.). Ближе вс хъ къ
ея первому роману стоптъ, по своему значевію,
«North and South», въ воторомъ Г. разсматриваетъ
соціальный вопроеъ съ точки зр нія работодателей,
какъ въ «Mary Barton»—съ точки зр нія рабочихъ.
Впрочемъ, и остальныя ея произведенія отличаются
тонкои наблюдательностью и гуманностыо. Ея «Cran
ford» дышптъ міілымъ юморомъ, a «Cousin Phyllis»
служптъ доказательствомъ, что Г. не мен е силыіа
въ области ширвой идилліи, ч мъ въ бурной сфер
соціальныхъ вопросовъ. Неболыпіе разсйазы Г. изданы подъ загл.: «Round the Sopha». Г. написала
таюке превосходную біографію Шарлотты Бронте
(Л., 1857). Посл днее изданіе ея сочиненій въ
8 тт. вышло въ 1906 г.
Г а с к о й л г ь (Gascoigne), Вильямэ>—англійскій астрономъ (1621—44), ііогибшій въ бптв при
Марстонъ-Мур . Звамешітъ какъ изобр тат ль
микром тра въ пріілоліонш къ зрительвымъ трубашъ: пом стилъ въ фокалыюй плоскости трубы
иеподвилшую и п о д в и ж н у ю ннти (посл дняя
передвигалась помощыо микрометреннаго винта).
Произведенныя въ 1640 г. Г. изм ренія дисковъ
планотъ и разстояній мелзду зв здами въ Плеядахъ
могутъ счптаться началомъ совремевныхъ изм рительныхъ пріемовъ астрономіи.
Г а с к о й и ь (Gascoigne), Джорджъ—англійскій поэтъ (около 1525—77). Учился въ Кембридж .
Главвые его труды: «Supposes» (1566; обработка
комедіи Аріоста «I suppusitb, первая англійская
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комедія въ проз ), «Jocasta» (1566; трагедія, по
«Фішіікіііикамъ» Еврппцда); «The glasse of governement» (1575); «Poesies» (1575); «The complaint
of Philomene» (1576); <A delicate diet for daintiemouthed droonkardss (1576); «The Steele glass»,
сатирическая картпна лондонской жизни. Своп прнключенія въ Голландіи онъ опіісалъ въ «The fruites of warre» и «Gascoignes voyage into Hollander.
Собраніе его сочпненій вышло въ Лондон
въ
1587 г. Собраніе его стпхотворенііі изд. W. С. Hazlitt («The complete poems», 1869—70). Лучшія
пронзведенія нзд. Arher (1861, съ біографіей —
1
S c h e l l i n g , «Life and writings of George G.»)
Полно собраніо егосочішеіпіівышло въ1907—10 гг.
Г а с к о й н ь (Leigh G-ascoigne), К а р о л и н а —
англійская шісателышца (1813—83). Написала рядъ
іюмановъ: «Temptation, or a wife's perils», «The
School for wives», «Evelyn Harcourt» и др., отличающпхся наблюдательностыо и пспхологпческимъ
чутьемъ, а также сборнпки стпховъ: «Belgravia»
(1851) п «Recollections of the Crystal-Palace» (1852).

Г а с к о п с к і і і залив-ь—вост. часть БпскаГг-

скаго зал., между устьяыи Гаронны (Франція) п
Баскскпми провпнціямн (Испанія). Побережье, къ
С отъ устья р. Адура, почтп лшиеио гаваней (едішственная—Аркашонъ; u состоитъ пзъ дюнъ съ лагунамп. Глубпна залива, особенно на С, увеличпвается
медлонно п достпгаетъ 200 м. на разотояніп лпшь
(Ю км. отъ берега; толысо на 10, у Капбретона,
им ется узкая, глубокая впадина, блнзко подходящая къ побережыо.
Г а с к о н ь (Gascogne, лат. Vasconia) — старинная провпнція Франціп. Получила свое ішя отъ
басковъ (Vasconi), которые перешли сюда въ ТІ ст.
съ южныхъ склоновъ Піірепеевъ, пресл дуемые
вестготами,. u заняли область теперешнпхъ департаментовъ Ландовъ, Верхнихъ Пиренеевъ, Жера,
южноіі части департаментовъ Верхней Гаронны,
Тарна u Гаронны п Ло ц Гаронны. Въ 602 г., посл
ожесточевнаго сопротивленія,Г. былапокореыа франками и управлялась съ т хъ поръ герцогамп Аквптаніи. Въ 768 г. Карлъ В. отдалъ Г. въ ленъ
Вельфу I, насл дники котораго впосл дствіи не
разъ выступали протлвъ самого Карла В. и его
потомковъ. Въ 872 г. Г. отложіілась отъ Франціп
п пзбрала герцогомъ одного пзъ потомковъ Вельфа.
Въ 1040 г., когда угасъ родъ гасконскихъ правителей, страпа перешла къ Гіенп, судьбу котороіі и
})азд ляла': съ 1154 по 1451 гг; она прішадлежала
Англій, зат мъ перешла къ Франціп. Гасконцы—
трудолюбпвый, храбрын народъ, одарены живымъ
воображеніелъ, очень честолюбпвы п предпріимчпвы;
склоиность къ хвастовству сд лала имя гасконца
парпцательнымъ.

Г а с л е р т . (Hassler, Hasler), Г а н с ъ - Л е о ,
фонъ — н мецкій композпторъ, псрвып изъ н мецвихъ музыкантовъ, получнвшій художественное образованіе въ Италіи, а не въ Нидерландахъ; около 1585 г. былъ органистомъ въ Аугсбург ;
учился у Андреа Габріели. Художественный стиль
произвсденіп Г. очень похожъ на стнлъ только-что
названныхъ венеціанскихъ композиторовъ; мелкія
сочпненія его (кандонетты п мадрнгалы) напоминаютъ стиль старшаго Габріелп, Андреа, a
двухорныя ко5Шозицііі—Джоваыни. Г. долго лшлъ
въ Праг прп двор ішп. Рудольфа II, съ 1601 по
1608 гг.—-въ Нюрпберг , зат мъ служплъ у курфюрста
саксонскаго. Ум. въ 1612 г. Изъ его произведешіі сохранились: «Canzonette a 4 осі» (1590), «Cantiones sacrae» на 4, 8 и бол е голосовъ (1591, 1597,
1607), иадрпгалы на 5—8 голосовъ (1596), «Newe
tetltsche Gesang nach Art der welschen Madi-iga-
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lien und Kanzonetten» • для 4—8 голосовъ (1596,
1604, 1609), «Missae» на 4—8 голосовъ (1599),
«Sacri concentus» на 5—12 голосовъ (1601, 1612),
«Psalmen» на 4 голоса (1608). Имъ изданъ танжс
сборникъ «Sacrae symponiae diversorum» (2частп,
1601). «Cantiones sacrae» были изданы виовь Геерманомъ въ «Denkmuler deutscher Tonkunst» (т. II).
Хронологичеокііі указатель изданныхъ сочнненій Г.
составленъ Роб. Эйтнеромъ («Monatshefte ftlr Musikgeschichte», 1874, приложеніе). — CM. статыо
Р у д . Ш в а р ц а , «Н. L. Hassler», въ «Vierteljahrsschrift fUr Musikwissenschaft», IX.
Г а с л и (Hasli, H. im Weisslatid))—верхнял
часть долпны Аара, въ швейцарскомъ кантон Бернъ,
въ пижнеіі части открыва тся къБріенцскому озеру,
одна изі) живописн йпшхъ долннъ въ Бернскомъ
Оберланд ; надъ ней высятся величественные глетчеры Лаутерааръ, Фпнстерааръ, Розенлауы п др.;
краспвые водопады Гандекъ и Реііхенбакъ. До Мсіірингена, главнаго пункта долины, проведенаБрюингская жел. дор., отсюда шоссе въ верхшою часть долины. Г. пос щается многочисленнымп турпстами,
зд сь начальный пунктъ подъема на Б. Шоіідекъ,
на Гримзель и др. Жптелп Г. (около 7'^ тыс.) занимаются альпійскпмъ хозяйствомъ, р зьбойподереву.
Г а с л и н г д е ы т ь (Haslingden)—гор. въ графств Ланкашпръ (Англія); 18543 жпт. Текстильныя
фабр., жел зод лателыіые зав., въ окрестностяхъ
каменноугольныя копи и каменоломни.
Г а с п а р е н ъ (Gasparin), А г е н о р ъ , графъ—
французскій д ятель н писатель (1810—71); по
религіи протестантъ; въ 1842 — 46 г. былъ члсномъ палаты депутатовъ; сторонникъ монархік
и арпстократіп, онъ, вм ст съ т ыъ, былъ горячпмъ защитннкоыъ свободы сов сти п освобожденія негровъ и ратовалъ за то и другое при кал;доиъ удобномъ случа
въ палат , равно какъ п
въ печатп. Въ 1852 г. онъ по халъ въ Тоскану,
чтобы хлопотать о помплованіи мужа п жены Мадіаи, которые за переходъ въ протестантпзмъ п
нападкп на католпцпзмъ былп прпговорены къ галерамъ; проявнлъ р дкую энергію и, въ конц
концовъ, добплся своего. Написалъ: «Esclavage et
traite» (1838); «Les tables tournantes» (1854; защита сшірптпзма и ыистпцизма); «La liberte mo
rale» (1868); «La France, nos fautes, nos perils, notre
avenir» (1872).—CM. B o r e l , «Le comte A. de G.»
(Лозаина, 1878).
v
Г а с п а р е н ъ (de Gasparin, урожд. Boissier),
В а л е р і я , графпня—шісательница (1813—94), лсена
предыдущаго. Род. въ семь французскпхъ refugies
въ- Женев . Прпнимала жпв йшее участіе въ политпческой п религіозной жизни своего мужа. Въ
ряд не лшпенныхъ художественностп сочпненій она
отстаивала свободу разума и сов сти отъ вс хъ
посягательствъ на ннхъ со стороны іезуитовъ и монастырскпхъ школъ; стояла за нерасторжимость
брака. Строгая протестантка, она, т мъ не мен с,
питала отвращеніе ко вссму сектантскоиу. Когда
во французскій протестантпзмъ проникла мысль о
возстанввленіи пнститута діакоиисъ, а такл;е идеп
арміи спасенія, он не встр тили сочувствія графинц Г. По смерти мужа она отдалась д лу благотворптельности п просв щенія, составивъ себ ими
изданіомъ лсурналовъ для юношества. Главныя ея
сочиненія: «Mariage au point de vue Chretien»
(1842), «II y a des pauvres k Paris et ailleurs»,
«Les corporations monastiques au sein du protestantisme» (1855), «La lepre social» (1871, npoтивъ проституціи) п др.—CM. В a r b е y-B o i s s i e r,
«La comptesseV. de G.et sa famille»(1902).
A.C.
FacnapsHH

(Gasparini),

Франческо—
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іітальяпскііі композиторъ (1668—1737). Его учителями были Корелли и Пасквпни въ Рпм . Г. былъ
преподавателемъ музыкп въ Вонеціи. Написалъ въ
теченіе 28 л тъ (1702—1730) около 40 оперъ для
В неціи, Рима и В ны, ораторію «Мопсей», много
мессъ, кантаті, мотетовъ, псалыовъ и др., а также
руководство по генералъ-басу: «L'ai'monico pratico
al cembalo» (1683; 7-е изд., 1802), которое было въ
ходу въ Италіп еще въ середпн XIX в.

Гаспарііііо-да-Барпсніі.ца (Gasparinus

Barzizzius, Bergomas) — итальянскііі гуманистъ
(1370 — 1431). Преподавалъ латішскій языкъ и
краснор чіе'. Его пропзведепія: р чіі на разные
случап, нашісанныя, по большей части, по заказу,
для другихъ лпцъ; переписка, иосящая д ловой характеръ, н сколысо сочипеііій по латинскоіі грамматик , стнлнстйк u роторик ; комментаріи къ сочиненіямъ Цицерона и къ мшшому ппсьыу Сенеки
къ ап. Павлу. Ему пріінадлежптъ также первое
изданіе «De oratore» Цицорона. Особенно шпрокой
нзв стностыо пользовал&я его шісьмовнпкъ, состазіленыыіі по образцу перепискп Цицерона. Г. занимаетъ бол е впдное м сто въ псторіи классическоіі
фплологіи, ч мъ въ гуманпстпческоыъ движеніи, гд
его роль ограничіівалась распространеніемъ знакоыства съ рпмской древностыо. По стопамъ отца шелъ
сыыъ Г., Гвіишфорте. Н которыя произведенія ихъ
обопхъ пзданы кардпналомъ Фуріетто («Gasp. Вагzizzii et Guiniforti filii opera», Рпмъ, 1723); ппсьма
n р чп отца—Саббадини («Lettere е oratLoni
di G. В.», въ «Arch. stor. lomb.», 1886). —
CM. S a b b a d i n i . «Studj di Gr. B. su Quiiitiliano
« Cicerone»; M. К о р е л и н ъ , «Раіпіій птальянекііі
г манизмъ п его псторіографія» (М., 1892), т. I I ,
стр. 906—13.
Г а с і і а р н с ъ (Gasparis), Аннпбалъ—астрономъ (1819—92). Открылъ н сколько десятковъ
малыхъ план тъ. Другія его работы относплиеь къ
тооріп Кеплерова уравненія, къ опред ленію орбитъ
двоішыхъ зв здъ.
Г а с и е (Haspe)—гор. въ прусскон провинціи
Вестфаліи, жит. 20 тыс. Чугуно- и сталелдт ііные,
жел зод лательные, проволочные заводы.
F a c n e (Gaspe или Gaspesie)—с в.-вост. часть
Канады. Вм ст съ одішнадцатыо островкамп св.
Магдалппы въ зал. св. Лаврентія, важпыми, главнымъ образомъ, какъ рыболовныя станціп. Г. занимаетъ 11856 кв. км. Жпт. ок. 45 тыс. Гавани: Іоркъ,
Персе или Г., Ныо-Карляііль плп Бонавентура.
Страна богата л сомъ, м стами довольно плодородна.
Всв р ки п внутреп.чія озера пзобилуютъ рыбой.
Главные предметы вывоза—рыба, рыбій жиръ и л съ.
Г а с п р а — п о с е л . на юлш. берсгу Крыма, въ
10 вер. отъ Ялты. Дачи. Развалииы временъ греческаго владычества.

Г а с с а и с к о е царство—одно изъ важныхъ

проявленій допсламскон культурно - исторпческой
жизни с верыыхъ арабовъ. Это было окрапнно-слрійское (отъ Дамаска до Сшіая п с вери е) вассально-рпмское полубедупнское влад ніо, которое
зародплось, быть-можотъ, ещо около 300 r. по
Р. Хр., по на псторическую арепу выстушіло только
въ начал ТІ в., подъ властію династііі Джафнидовъ, въ эпоху борьбы ішператоровъ Анастасія,
ІОстпна 1 и ІОстиніана Велпкаго съ шахамп-сассанидамн Кавадомъ (489—531) и Хосроомъ I Анупшрваыомъ (531— 579). Варварское Г. царство за
годичиую плату отъ византійцевъ должно былослужить. противов сомт, подобному же окраынно-ефратсг ому царству Хирскому, арабовъ вассально-ііерсидскііхъ, совершавшихъ опустошптсльные дерзкіе
наб ги въ Сирію до самаго моря. Царь ХГірисъ

;

(Ар а) пбнъ^Джабаля (529—569) воевалъ противъ
персовъ совм стно съ Велпсаріемъ, а протпвъ хирцевъ—самостоятельно (554 г., гпбель хпрскаго царя,
свир паго язычнііка- Мюнзііра III). Отъ Юстпніана
онъ получіілъ званіе риыскаго патрпція u пользовался такиыъ в сомъ, что по пго настояніямъ прс,
кращено было греісо-православныыъправіітольствоы і.
гонені на монофпзитскііхъ хрнстіанъ Сирііі, л возстановлена была монофпзптская церковншперархіл
(іаковитская црк.). Ревностнымп покровптелямп монофизнтовъ были п преемншш Харпса—Мюязпръ I
(569—582) и Номанъ I (582—583). Оба, несмотри
на свою усп шную пограніічную слулсбу, вызвалп
въ н дов рчпвыхъ визаптіііцахъ подозр ніе и, заманенные въ Кюнста.нтинополь, не были отпущены
назадъ на родпну. Харисъ II младшій (съ 583 г.),
Харнсъ III Хромой, Аыръ (въ 590 гг.), Абу-Ходліръ
Нбманъ (около 598—600 гг.), Ходжръ (въ 600 гг.)
изв стны въ цсторіп доисламской арабской ліітературы своимъ меценатствомъ; Алькама, Набпга
Зобъянскій н другіе странствующіе арабскіе труб;ідуры живали прп ихъ двор (въ полуос длоіі ставк
подъ Дамаскомъ). Набига рпсуетъ гассаыъгорячими
п пдеальныші хрпстіанами. И спрскіе монофпзитскіе историкп не щадятъ похвалъ хрпстіанскому
усердію этихъ арабовъ. А поэтъ Хассанъ ибнъ-Табптъ (впосл дствііі поэтъ Мохамыеда) съ восторгомъ вспоминаетъ о культурномъ блеск проскошп
гассанскаго двора около 610 г. Конечно, христіанство полукочевыхъ гассанъ было преішущоственно вн шнее. обрядовое, и роскошъ довольнп
варварская, вн шняя; все-таки это государство, в:,
частиости сашый дворъ Дасафнидовъ подъ Дамаскомъ, слулшлъ передаточнымъ звеномъ для распространенія хрпстіанства п классическоіі культури
средп допсламскііхъ арабовъ виутреннеіі Аравіи,—
все равно какъ черезъ Хпру шла къ аравптянаиъ
культура сассанпдская и спрско-н сторіанская. Завоевательиоо нашествіе персовъ на Сіірію (Хосрой II Первизъ) въ 013 г. и посл довавіпее 15-л тпо персидское владычество надъ страною нанесло
Г. дпнастіи Джафнпдовъ р шптельный ударъ. Впрочемъ посл нзгнанія персовъ Иракліеыъ возстановленъ былъ на престол Дяій,баля пбнъ-Эйхамг
(около 635 г.); овъ боролся на сторон віізантіііцевъ протіівъ мусульмаискаго вторкенія при халиф Омар . Легендарная исторія Г. излоліеиа у
Коссена де-Персеваля: «Essai» (1847), II т.; резюмирована у Авг. Мюлл ра: «Исторія ислама», I т.
(СЦБ., 1895), стр. 14исл д. Подлинную ж исторію,
по впзантійскішъ и сирскимъ іісточііикаиъ, выяснил'і>
Т. Н е л ь д е к е , «Die Ghassanischeu FUrsten»
(1887, въ «Sitzungsberichte» берлішскоіі акад міи).
Еще CM. G. R o t h s t e i n , «Die Dynastie der Lachmiden in al-Hira» (Б., 1899); R. N i c h o l s o n ,
«A literary history of the Arabs» (Л., 1907), гл. U:
CI. H u a r t , «Histoire des Arabes», т. I (П., 1912).
A. Кримскій.
Р а с с а п ъ - К а л а — к р п. въ турецкой АрмоНІІІ, въ внлайет Эрзорумъ. 5000 жит. Остатіш генуэзскоіі цитаделп.
Г а с с а п ъ - к у л ь или Г.-кули—зал. въ юговост. углу Каспійсііаго моря, на русско-персіідскоіі
грашіц . Входъ въ заливъ образуется двумя косамн.
Площадь ок. 200 кв. в., длина 28 в.,, шир. 3—5 в.,
глубина прп вход 2—3 ф., а дал е и того мепьше,
всл дствіе чего для судовъ онъ недостуіі нъ. Ъъ
с в. часть залива впада тъ р. Атрекъ. Значнтельный рыболовный раіонъ.
l ^ a c c e (Hasse): 1) І о г а и ъ - А д о л ь ф ъ — н мецкш композиторъ (1699—1783). Сначала былъ
оперныыъ п вдомъ (теноръ) въ Гамбург
(1718),
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Брюссел (1722) и Брауншвейг , гд въ 1723 г. поставилъ первую свою оперу «Antigonus». Въ 1724 г.
Г. отправился въ Ііталію, гд занпмался сначала
иодъ руководствомъ Порпоры, а потомъ Александра
(.'карлатти. Его сл дующая опера «Sesostrate», поставленная въ Неапол въ 1726 г. доставила еыу периый усп хъ. Скоро его слава распространилась по
Мталіи, гд онъ получилъ прозвище «II Sassone»
(саксон цъ). Въ 1730 г. женплся на знаменптоп
и виц Фаустин
Бордони. Въ 1731 г. супругп
Г. былп прпглашены во вновь открывшуюся королевсісую птальянскую оперу въ Дрезден , опъ—
капельмейстеромъ, а жена его—прішадонноР, но
посл постановки тамъ оперы Г. «Cleofide» (1731),
иернулись опять въ Италію, гд
оставалпсь
до 1734 г. Позже они ворнулись въ Дрезденъ.
]']му принадлсиштъ бол е 100 сшеръ, 10 ораторій,
5 »Те Веит'овъ» съ оркестроыъ, ыного мессъ,
реквіемъ (на смерть Августа Силыіаго). н сколько
«Magnificat» и «Miserere», литаніп, мотеты,псалыы,
і:антаты, н сколько фортепіанныхъ «сонатъ», кондерты для флеііты, фортепіано и т.. д. (Много
рукошісеіі его храніітся въ дрезденской библіотек ). — См. С. M e n n i c k e , «Joh. Ad. Н.» (Лпц.),
п его же, «Н. und die Brtlder Graun als bymphoniker» (Лпц., 1906); E i e h l , «Musikalische Charakterkdpfe» (Штуттгартъ, 1853—1878).—2) Фаус т и н а , урожд. Бордони, жена предыдущаго (1693—
1781), ученнца Гаспарпни, дебютпровала съ громаднымъ усп хомъ въ 1716 г. н векор стала одной
пзъ знаменпт ііпшхъ п впцъ не только Италіп,
no и всей Европы. Въ 1724 г. была приглашена
нъ В ну, откуда Гендель переманилъ ее въ Лондонъ. Оставалаеь на сцен
до 1751 г.—См.
A. N i g g l i , «Faustina Bordoni-H.» («Sammkmg
musikal. Vortrftge»),п E. P o l k o , «Faustina H.J>
(3-е изд., Лпц., 1884).
Гасе
(Basse), Е а р л ъ — анатомъ и писатель (род. въ 1841 г.), профессоръ въ Бреславл .
Его главные труды: «Anatomische Studien» (Лпц.,
1870—73), «Die Formen des menschlichen Кбгliers und die Formveranderungen bei der Athmung» (Іена, 1888—90); «Morphologie und Heilkunde» (Лпц., 1880, 2-e изд.), «Kunststudiem (Іена,
1882-1905).
Г а е с е (Basse), Фридрихъ-Рудольфъ—богословъ (1Ш8—62), принадлежавшій къ групп ото])овниісовъ библеііскаго супранатурализма (см. Богословіе, VII, 101). Былъ проф. въ Бонн . Формально
цришыкалъ къ Гегелю. Главная его работа: «Шгchengeschichtes (2-е изд., 1872; первыя дв части
перевед, на русскій языкъ, Казань, 1869—70).
Псторія церквп распадается у Г. на три періода:
1) простое бытіе церкви, заключенное въ самомъ
себ ; 2) выступленіе ея во вн , въ проиівоположность илп въ міръ, 3) всл дствіе этого необходішый
возвратъ въ себя (со времени реформаціи). Г. написалъ еще «Geschichte des Alten Bandes» 1863 г.
Г а с с е л ь , А н д р е — бельгійскій поэтъ, см.
Ванъ-Гассель (IX, 513).
Г а е с е л ь б е р г ъ (Hasselberg), К л а съ-Б ер нг а р д ъ — астрофизикъ (род. въ 1848 г.). Съ 1872
по 1889 г. работалъ въ Вулков ; теаерь директоръ
астрофизической обсерваторіи въ Стокгольм . Главная работа его—изученіе спектровъ разлнчныхъ
хпмическпхъ элементовъ, какъ необходнмая основа
для изученія хпміи зв здъ. Изъ числа астрономическихъ его работь важн ншая: «Ueber die Spectra
der Cometen und ihre Beziehungen zu denjenigen
gewisser Kohlenverbindungen» (1880). Въ 1874 r.
участвовалъ въ русской экспедиціи въ бухту Посьета
для паблюденія прохождевія Венеры.
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Г а с с е л ь х ъ (Basselt)—главный городъ бельгійской провннціи Лимбургъ, при р. Демер . Жит.
Іб г тыс, льняныя и табачныя фабрпки. МаслоОойные, винокуренные и шівоваренпые заводы.
Гасеендн
нлн Г а с с е н д ъ
(Gassendi),
П ь е р ъ — французскій фнлософъ (1592 — 1655);
былъ преподавателемъ риторпки въ Дин , потомъ
профессоромъ философіи въ Э '(Аіх, въ Прованс ).
Курсъ своіі онъ располагалъ такимъ образомъ, что
сначала излагалъ ученіе Арнстотеля, а гіотомъ показывалъ его ошибочность. Открытія Коперника u
сочиненія Джордано Бруно, а такж сочиненія
Петра Рамуса и Людовика Впвеса окончательво
уб дилп Г. въ непріігодностп арпстотелевской физики и астрономіи. Плодомъ его занятій было
скептическое сочиненіе: «Exercitationes paradoxiсае adversus Aristoteleos» (Гренобль, 1627). Отъ
окончанія этого сочиненія онъ долженъ былъ отказаться: нападать на Арпстотеля и защищать Копернпка было въ то время небезопасно, какъ это
доказала участь Этьева Долэ, Вруво и др. Еще
равьше пздавія своей квиги Г. остаішлъ каеедру и
жилъ то въ Див , гд былъ каноникомъ ка едральваго собора, то въ Париж , откуда совершилъ поздку въ Бельгію и Голландію. Во вреыя этой поздки овъ позпакомился съ Гоббесомъ и издалъ
(1631) разборъ мнстпческаго ученія розевкреііцера
Роберта Флудда («Epistolica dissertatio in qua
praecipua principia philosophiae R. Fiuddi deteguntur»). Позже овъ нависалъ критпческій разборъ
Декартовскнхъ размышлевііі («Disquisitio adversus
Cartesium»), поводшій къ олспвленвой полемик
между обоішп фплософаыи. Г. былъ однимъ изъ
немвогихъ ученыхъ XYII в., лнтересовавяшхся
исторіей ваукп. Благодаря изученію Эппкура оковчательво сложплось- ыіровоззр піе Г., которое овъ
пзлоииілъ въ «Syntagma philosophicum», вышедшемъ уже посл смерти автора. Въ 1645 г.' ]\
завялъ ка едру математики въ College royal de
France. Въ посл двіе годы лшзни овъ издалъ дв
работы объ Эшікур : «De vita, moribus et doctrina Epicuri iibri octo» (1647) и «Syntagma phi
losophiae Epicuri» (1649), біографін Копернпка n
Тихо де-Bpare, исторію церквп въ Дпв . Г. обладалъ большыыъ полемическимъ даровавіемъ: онъ
ум лъ отдать должное противнпку, ясно и точво
излагалъ его теорію, наковецъ, д лалъ весьма
тонкія u в скія зам чанія. Полешіка его съ Декартомъ счита тся образцовой. Фнлософская спстема
Г., излолсевная въ его «Syntagma phiiosophicum>,
есть розультатъ его историческихъ изсл дованій.
Этп изсл довавія привелп его (какъ поздв е Лейбница) къ тому выводу, что ыя вія различныхъ философовъ, считающіяся совериювво весходными,
часто различазотся только no форм . Чаще всего
Г. сіиовяется на сторову Эпикура, расходясь съ
вимъ только въ вопросахъ теолбгическііхъ. Относите.чьво возыожвости возвать истину овъ держптся
середивы меясду скептиками и догматикамп. Посредствомъ разума мы можемъ позвать ве толыш
видимости, ыо и самую сущяость вещеы; иельзл
отрицать, однако, что есть тайны, ведоступныя уму
челов ческому. Г. подразд ляетъ философію ва физику, предметъ которой— изсл довать встинвое значевіе веідей, и этику—вауку быть счастливымъ u
поступать согласво съ доброд телью. Введевіемъ къ
вимъ слузкнтъ логика, которая есть искусство правильво представлять (идея), правильво судить
(предлолсеяіе), правильво умозаключать (свллогизмъ) и правильно расиолагать выводы (мотодъ).
Въ физик
своей Г. стоитъ близко къ теоріи
дішамистіічеекаго атошізма, Сочивенія Г. издавы
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въ 1658 г. въ Ліон ; рдно изъ НІІХЪ: «De рпмской фаіанпі. Co времени Полибія Г. им proportione qua gravia decidentia acceleran- ли только тріаріи; principes н hastati были
tur» (1646) относится къ вопросу o паде- вооружены pilum. Легкіши метательными Г.
ніи т лъ подъ вліяніемъ сплы тяжестн. Йзъ воорузкены были велиты. Въ императорское время
[істроиомнческпхъ работъ Г. напбол е іізв стно на- Г. вооружепы были только вспомогательныя врйска
блюдоніе (порво по времени) прохоясденія Мерку- и часть кавалёріи. Кром военваго, Г. пм ла
рія черезъ ДІІСКЪ Солпца (1631); огшсано въ работ : сакральное и юридическое значеніе — посл днео
Mercurius in Sole visus et Venus invisa. Въ труд постольку, поскольку она служила спмволомт^ при
своемъ «Institutio astronomicajuxta hypotheses tam изв стныхъ юридическнхъ актахъ, напр., при заvcterum quam Copernici et Tychonis» (1647) Г. не с даніяхъ суда центумвировъ (praetor ad h.), при
ііполн соглашается съ системоГі Коперника. Біо- публичныхъ продажахъ и сдачахъ.
ірафпчесісія св д нія о Г. мы им емъ въ стать
Гасхальдихть—богатыи А1203глаукофанъ, въ
(,'орбьера: «De vita et moribus Petri G.», прило- которомъ Fe 2 0 3 созерш нно отсутствуетъ.
Встр женной къ собранію его сочиненііі, и изъ над- чается въ Пьемонт : въ St.-Marcel и другпхъ м стахъ.
гробпаго слова Николая Таксиля. Кратко извлечоГ а с т а т ы (Hastati)—см. Воііско римскоо
иіе пзъ сочинепій Г. сд лалъ Bernier: «Abreg6 de (XI, 367).
la philosophie de G-.» (1678). 0 философіи Г. CM.
Г а с х е р о м н ц е х ы — отд лъ базидіальныхъ
A. Martin, «Histoire de la vie et des ecrits de грибовъ. См. Вздуты грибы (X, 396).
G.» (П., 1854); L. Mandon, «Etude sur le Syn
Г а с х и н г с ь (Hastings)—гор. на южн. берегу
tagma philosophicum de G.» (Монпелье, 1858); Англіп, въ графств Суссексъ. 65528 ЖІІТ. Рыбнал
oro же, «De la philosophie de G.» (1861); Jeannel, ловля, обжпганіе известп и постройка судовъ. Близч.
:<G. spiritualiste» (ih., 1859); Ch. Barueaud, Г., при р. Сенлак , произошло 14 окт. 1066 г. зна•Etude sur G.» (въ «Nouvelles Annales de philo менитое сраженіе между англійскимъ кор. Гарольsophie catholique», 1881); F. Thomas, «La philo домъ и цорманнскимъ герц. Вильгельмомъ («Завосsophie de G.» (П., 1889); H. Schneider, «Die вателемъ»), кончившееся поб дой Внльгельма.
Stellung G. zu Descartes» (1904), н Pendzig, «G.
Г а с х і і п г с ь , Уорренъ (Warren Ha-stings)—
.Metaphysik» (1908).
Э. P.
англійскііі политпческій д ятель (1732—1818). Въ
Г а с с е н п ф л у п . (Hassenpflug), Г ан cъ-Д a- 1750 г. поступплъ на службу осіъ-ипдской коашанііі.
и і и л ъ - Л ю д в и г ъ - Ф р и д р и х ъ— кургессенскі ii Былъ воловтеромъ въ эксподиціи полковшіка КлеГіва,
ііолитііческііі д ятель (1794—1862), въ 1832—37 г. подчпнившаго англійскому владычеству Бенгаліюмпнистръ юстиціи и вн. д лъ, ісрайніи реакціонеръ, (1757, см. Англія, II, 709). За заслугы въ этой экспедиврагъ ісонституціп, гонитель печати. Въ 1838 г. пе- ціи Кл йвъ назначилъ Г. резидентомъ прп двор
решелъиапрусскую слуікбу,въ 1846г.—предс датель Мюршидабадскаго властнтеля; въ 1761—64 г. онъ
аиелляц. суда въ Грейфсвальд ; по обвиненію въ под- былъ членомъ сов та въ Калькутт . Пріобр тя зпачилог документа принуждонъ былъ въ 1850 г. выйти тельныя богатства въ этой должностп, Г. вернулся въ
ІІЪ отставку; поздн е оправданъ судомъ. Въ 1850 г. 1764 г. въ Англію. Въ 1766 г. онъ былъ вызванъ въ
ішовь перешелъ въ Гессенъ-Кассель и сталъ во палату общішъ для доклада о пололсевіп д лъ въ
глав министерства, занявшаго м сто уволеннаго Индіи,—вссьма р дкій случай приглашенія въ палату
< мартовскаго» (т.-е. выдвішутаго революціей 1848 г.)общішъ лнца, не прігаадлежащаго къ ея составу.
миніістерства; его м-ство отм нило ковституцію. Въ Въ 1768 г. овъ былъ назваченъ членомт^ правитоль1855 г. вышелъ въ отставку. Бъ народ переиначшш ствевнаго сов та въ Мадрас , въ 1772 г.—губернаого фамплію п называли Hessenfluch (проклятье для торомъ Бенгаліи, въ 1773 г. (въ министерство покровительствовавшаго еыу Норта)—первыыъ ген.гессенцевъ).
Г а с е е р о в ъ узелгь (Ganglion Gasscri)— губ. Индіп. Въ теченіе 12 л тъ властвовалъ онъ
иервныі1узелъ,лежащійнабольшомъ,чувствцтельномъ, въ Ивдіи, обогащая остъ-ііндскую компанііО, тиімрешк тройнпчнаго перва; изъ него выходятъ три ранически обращаясь съ туземцами, укр пляіі
іі тви тройничнаго нерва; онъ соотв тствуетъ ган- авгліііское владычество п не забывая себя. Боркъ
(ТІІ, 595) постоявпо нападалъ въ авглійскомъ партліямъ на задвихъ корешкахъ сшшныхъ нервовъ.
на тираиическую систему управленія Г.
Гасеіонъ-де (Gassion), Жанъ—французскііі ламевт
1785 г., въ министерство Питта Младшаго, Г.
маршалъ (1609—1647); участвовалъ въ ЗО-тнл тней Въ
отозванъ и преданъ суду за должвостныя прсіюіін , съ отліічіемъ д йствуя сначала подъ знаме- былъ
ступленія.
Носл процесса, длившагося 8 л тъ, Г.
нами Густава-Адольфа. Поб да при Рокруа (1543) былъ оправдавъ
палатою лордовъ. За время прпнришісана была принцешъ Кондё преимущественно цесса онъ былъ совершенворазоренъ,но
осэт>-индска)і
д йствіямъ Г., командовавшаго правымъ крыломъ компанія назначнла ему пенсію. Предаиіе
Г. за
арміп. Въ 1646 г.. разбилъ испанскій корпусъ между д янія, которыя въ прежнее время служилисуду
лишь къ
Брюгге и Дюшшрхеномъ и т мъ ускорнлъ паденіе прославленію, являлось симптомомъ очонь важиаго
Фурпё, Дюнкпрхена и Куртрё. Въ сл дующемъ году поворота въ общественномъ мн ніи, но оправданіе
Г. былъ смертелыю раненъ во вромя присіупа на и реабилитація Г. служили доказательствомъ того,
гор. Ланъ.
что этотъ поворотъ не былъ еще проченъ и глуГассть (Gass), Фрйдрихъ-Вильгельмъ — бокъ. Яркая, враждебная Г. бірграфія и хараістен мецюй богословъ (1813 — 89), профессоръ въ рнстика въ «Essays» Маколея («Собр. соч.», русск.
Еейдельберг . Уы репнаго, примирительнаго напра- пер., СПБ., 18G4) сохраняотъ до сихъ поръ ц пу.—
іілеиія. Многовниманія уд лялъ православному Вос- CM. G. W. Malleson, «Life of W. H.» (I., 1894);
току, изсл довавію котораго посвящены его сочине- G- W. F o r r e s t , «The administration of W. H.»
iiia:«GennadiusundPletho, AristotelismusundPlato- (Калькутта, 1892); сэръ Ch. L a w s on, «The private
nismus in d. Griechischen Kirche» (1844); «.Die Mystik life of W. H.» (JI, 1895); L. J. T r o t t e r , «W. H.»
il. Nicolaus Kabasilas» (1849); «Zur Geschichte der (въ серін «Rulers of India», Л., 1890); F. M. H o 1Athoskl()ster»(1865) и oco6eHHO«Symbolik der grie mes, «Four Heroes of India» (Л., 1892); G. W.
chischen Kirche» (1872)—опытъ спстематическаго H a s t i n g s , «A vindication of W. H.» (Л., 1909).
ішоженія в роученія православной церкви.
Г а е т а (Hasta)—•колюідее оруяйе римской п Г а с х и п с л ь (Gastinel), Леонъ-Гюставъ—
хоты, въ древн йшее время главное Орулпе всей композиторъ (1823—1906), ученикъ Галеви. Напи-
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салъ 3 болыпія мессы, 3 сішфоніи, 4 ораторіп
(«Страшный судъ», «Сеыь словъ Спаситсля на Крест », «Саулъ», «Водяная фея»), Concertante для
2-хъ скрипокъ съ оркестромъ и н сколько кошіческихъ оперъ.
Г а с т о л ь д н (Gastoldi), Д ж о в а н н и Д ж а к о м о—коптрапунктпстъ (ок. 1556—1622), съ 1582 г.
по 1609 г. состоялъ капельмсйстеромъ придворноп
церкви св. Варвары въ Манту . Отъ него сохранилось много пзданныхъ пропзведеііііі: трп кншчі
мессъ для 4, 5, 8 голосовъ, три кніігп псалмовъ длл
4 гол., трп книги вечерень (Yesperi) для 5 и 6 гол.,
квига 3-голосныхъ uBalletti» и одна для 5 гол.
(Balletti da cantare, sonare e ballare», выдер;!;авшіе 20 изданій) ц т. д.
Гастонтг.-де-«І>уа (Gaston de Foix)—гердогъ Немурскій, сынъ сестры французскаго короля
Людовика XII, род. въ 1488 г. Людовпкъ XII, заІІІ ТИВЪ высокія дарованія своего племянника, поручилъ ему па 23 году главное пачальство надъ
арміею въ Италіи u управловіе Миланомъ. Въ теченіе. 14 дней Г. принудплъ союзшшовъ снять
осаду Болоныі, разбилъ венедіаЕцевъ при Верон
и взялъ ирпступоиъ Брешію. Посл этого онъ двін
нулоя противъ нспанской арміп и 11 апр ля
1512 г., вблшііг Равенны, нанесъ ей совершенное
пораженіе; но во врошя иреел дованія неиріятеля
былъ убита Досл смертп Г. вс завоеванія французовъ въ Пспаніп были иыи потеряны.

Г а с т о и ъ Орлеанскій—см. Орлеаны.

Г а е т р а л г і я (медгщ.) пли г а с т р о д п н і я —
болевой неврозъ желудка, сопровождаеыый иногда
судорожнымъ его сокращеніемъ (спазмомъ). Спльная боль наступаетъ приступаыи, длптся н сколько
минутъ шга часовъ п ішогда заканчпвается рвотсш
или отрыжкой; боль локалазпруется въ подложечнсш
областп, сильное давленіе на посл днюю нер дко
уменыпаета ея пнтенспвность. Съ Г. не сл дуетъ
см шпвать: 1) болей въ желудочной областп, прпчнною которыхъ является анатомическоо пораженіе
(язвы, эрозіи) СЛІІЗІІСТОЙ оболочкп сазюго желудка,
ирп чемъ боли наступаютъ препмущественно въ
изв стной связп съ пріемомъ ппщи; 2) болеіі, вызываемыхъ забол ваніямп другпхъ, сос днихъ органовъ,
камнями въ поджелудочной жёлез , или въ]желчноыъ
проток , кишечиой коликой п т. п. Истннная желудочная невралгія наблюдается чаще всего у лпцъ,
страдающпхъ неврастеніей, истеріей, онанпзмомъ,
подагрой, анэміей, свпнцовымъ отравленіемъ, бол звями матки, сшшной сухоткоіі и прогресспвнымъ паралнчеыъ; efl не сопутствуетъ ннкакоо
анатомическое пораженіе желудка. Л ченіе Г.
сводшся къ устраненію болой теплымп компрессаши и электрпзаціеы и къ л ченію основного страданія, на почв котораго она возникла.
Г а с т р е а д ы — г р у п п а жпвотныхъ, по предполоиіенію Геккеля, наибол е блпзкая къ гппотетической гастре . Однако, вс описавныя Г. формы
или оказывались лячпнкамп, а не половозр лыми
оргашізыами, или иы ли совс ыъ иное строеніе,
напр., представлялп колоніи прост йшихъ.
Г а с х р е я (Gastraea) — гипотетическій органпзмъ, по вредположспію Геккеля, представлявшііі
еобой половозр лую гаструлу п давшій начало
вс шъ Metazoa. Теорія, построеннал Геккелемъ
иа этомъ предпололсонів, получпла названіе теоріп
Г. (Gasf.raea-theorie).
Г а с х р и т т ь (Gastritis) илп воспаленіе ніелудка
встр чается въ н сколькііхъ формахъ, изъ которыхъ
саыая обыкновенвая—катарральпое воспалеыіо желудка, катарръ желудка, наблюдаемын въ острой и
хрошічсскоіі форм . Причины остраго катарра раз-
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вообразны. Самая обычная—перогруженіе жёлудка
грубою, трудно варимою, плохо разжеванпою, острою
п жирною (тял;елоіо) пищою, которая мало доступна
для персварпвающаго д йствія лселудочнаго сока.
Вще легче вызываотся острый катарръ ліелудка ввсденіемъ испорченныхъ, гнилыхъ пищевыхъ веществъ,
содержащпхъ улш въ себ ядовптые продукты разлоліенія п мпкробные токсины. Очені, холодная илп
очонь горячая шіща, облмгающая слизіістую оболочку аіелудка, мояютъ таюк вызвать катарральный Г. Слишкошъ бьістрая да, не дающая м ста
развнтію ощущенія удовольствія отъ удовлетворонія аппетита, а также ввсденіо шіідп прп отсутствіп аппетііта илп ощущенія голода, могут'!.
вызвать острый Г., такъ какъ прп этоыъ не наступаетъ отд лені такъ назыв. «псішіческаго» (И. Й.
Павловъ) желудочнйго сока, п на введенную пищу
не выливается достаточнод для ея переварпванія
массы ферментовъ. Наконецъ, острый катарръ ж лудка можетъ появляться какъ спутншсъ другпхъ,
общпхъ ішфекціонныхъ бол звей, особевно ішфлуэицы, скарлатішы ц др. Симптомами бол знп являются отсутствіе аипетпта, тодшота п повторнаи
рвота пищевьшп неперсварешіымп массаміі, нср дко
боль, чувство тяжееів и яалряяйюя подлоліечноіі
области, отрыиска, иногдазловонная, пзжога, пер дко
повышеиіе температуры (у д тей ова ыожетъ быть
очень высокоіі и вызывать даже судороги), обложенный б ловатымъ налетоыъ языкъ, головная болі>,
тяиселое еамочувствіе и запоръ. При пзсл доваіпи
саыаго желудка находятъ покрасн ніе слизнстоіі
его оболочки, уменьшеніе двпгатольной способности
ж лудка; паденіе содержанія въ желудочномъ coii'li
соляиой кпслоты п пепспна. Бол знь длится короткое время (1—5 дней) п заканчпвается выздоровлсвіеыъ, р же переходвтъ въ другую форму Г.—хроническій катарръ ліелудка. Прпчішамп посл дняго,
нром вышоперечіісленныхъ, чащб всего явля тся
повторное введені алкоголя, острыхъ прнправъ,
недоброкачественная пища, норегулярное питаніе;
зат мъ хроннческін Г. нер дко совровождаетъ другія забол ванія—круглую язву п ракъ желудка—
цпррозъ почсни, бол зни сердца, легвихъ, кровп п
почекъ. Изм ненія желудка прп хронпческомъ Г,
состоятъ въ вабухавіп, утолщенін и с рон окраск
сллзиетой оболочкп, докрывающеііся слоемъ вязкоіі
слпзп, п въ уневьиіеніи его двпгательноіі u всасывительной способностп; желудочпый сокъ обыкновенпо
б дв етъ пепсвноыъ, соляноп КІІСЛОТОЙ; посл дняя
въ ивыхъ случаяхъ совс мъ исчезаетъ (лпшь прп
круглой яав желудка содержаяіе соляиоГі кислоты
бываетъ повышеннымъ—byperaciditas). Пріі длительномъ существовапіц катарра слвзистая оболочка
м стами подвергается атрофіи, западаетъ, желсзы ея
нсчезаютъ; рядомъ съ запавшими участкамп остаіотся
другіе съ утолщенвои слнзистой оболочкоіі, н это
чередованіе прпдаетъ поверхвостп бугристый видъ
(сосочковое состояніе, etat mamelonne французскпхъ авторовъ). Сіімптомами бол знп а туі-і.
является отсутствіе аппетпта, обложевный языі;ъ,
отрылска (пногда врогорклымп газами), иногда рвота
по утрамъ, задахъ изо рта и запоры. Переварпваніе ПІІЩІІ вдетъ очевь медленво, переходъ ея в-і.
шшікн зяачнтельно задерживаетея. Бол знь тяііет&іі
ііед лями, м сяцами и краЯве медленно поддаотся
л ченію. Л ченіе катарра л^елудка въ остроап> его
веріод сводится къ предоставленію полнаго покоя
желудку освоболсдевіемъ его отъ внщевыхъ массъ,
для чего необходпмо вызвать рвотяыя движенія,
если рвота н наступаетъ сама; полное воздерлеаніе отъ пищи, вебольшія порціи щ лочво-углекислыхъ или щелочяо-соленыхъ шшеральиыхч> водъ
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(Ессентуки, ВІШІІІ. Содепъ, Оберъ-Зальцбруннъ,
Эмс']), Карлсбадъ, Кпссішгенъ и др.) н очнстка кніпечпнка быстро воаеіановляють здоровое состояніе
жолудка. Хроніічсскіе катарры требуютъ, кром
того, еще назначенія строгой u систсматііческоіі
діэты, согласоваиіюн какъ съ происхоя;деніемъ, такъ
іі съ осоионностяміі каждаго случая; въ общомъ заирещается употреблять въ пищу блюда лирныя п съ
іірііправамп, огурцы и сырой салатъ, сыръ; назначаютъ супы, яйца, молоко, кашп. макароны, мясныя
блюда доллшы быть легковаримыми и необпльнымп;
спиртные нашіткп вовсе воспрещаются. Для облегчепія іііші,оваренія назпачаются пепсішъ п соляная
кйедота йли яселудочный сокъ н протіівобродпльныя
(.•редства. Бол е р дкою форыою Г. является токсичоскій Г. (g. toxica), который происходитъ отъ
ожога слпзвстой оболочкп люлудка дшши, ядовитыіни веществами врп отравленіяхъ кпслотамя,
(•.дкиыи щелочаыи, солямп тялселыхъ металловъ.
ІІодъ вліяніемъ этпхъ сплыю д йствующпхъ агентові) ле только мояіетъ оагертв ть п распасться
слпзистая оболочка, но д ло можетъ доііти до разрушенія всей толщи от нокъ лселудка, до прободпиія его. Посл дствісмъ такпхъ разрушеній остаются язвы, рубцы и еуженія входа и выхода желудка, если смерть не настушітъ раныпе. Накоиецъ, очень р дкою формою Г. является флегмопознын Г. (g. phlegmonpsa). т.-е. острое разлитое
гиоііное воспаленіе подслпзпстаго слоя желудка,
происхоаіденіе котораго не всегда ясно; въ иныхъ
случаяхъ это страданіе возипкаетъ посл травматическпхъ повреждевій илп ояшговъ слизпстой, а чаще,
мо;кетъ-быть, метастатпчесюшъ пут мъ при ішфекціонныхъ бол зняхъ. Бол знь быстро ослсшняется
пюйнымъ перитоннтомъ и въ 2—3 дня заканчивается
смертыо.
Ф. Чистовичъ.
Гастрііцизмт.—такъ иногда называютъ легкую форму остраго катарра лселудка пли гастрита.
Г а с т р о в а с к у л я р л а я пли л;елудочнососудистая снстема—бол е пли мен е слояспая полость, нграющая у КППІОЧНОПОЛОСТНЫХЪ роль
оргавовъ пищевареыія и -органовъ распрод ленія по
т лу питательныхъ еоковъ.
Гаетрозонды—особн въ полпморфной коловіп гпдроидовъ, зав дующія пптателыюй функціёй
колоніп и, сл доватсльпо, сохраняюшія ш,упальца,
ротовое отверстіе п вообп;е бол б тішичную форму,
ч мъ другія особи.
Гастрономія—знаніе всего, что каса тся
ловареннаго искусства и ум нья пользоваться его
ііропзведеніямп: часто см шпвастся съ тонкимъ вкусомъ въ д или дал{е съ обжорствомъ.
Г а с т р о е х о м і я — наложеніе
нарулсяаго
свіпца на желудокъ.
Г а с т р о э н т с р о с х о м і я — соедішеніс погредствоыъ соустія полостп лгелудка съ петлею тонкой КІІШІШ.

FacTpyjia—особая элбріональная форма, которую проходятъ развявающіеся зародышя у огроыпаго чнсла иногокл точныхъ яиівотпыхъ (Metazoa).
Въ наибол е тішнческомъ вид Г. образуется прп
лолномъ правилыюмъ дробленіп яйца, гд результатомъ дробленія является бластула. ІІри дальи іішемъ развитія часть ст икн бластулы впячпиается вцутрь. Такъ получается зародышъ, пм іощіи
форму чапіечкп нли кубка. Ст ика этого кубка состоитъ теперь йзъ двухъ слоевъ кл токъ. Нарулиіыіі
(•лой кл токъ образустъ эктодерму; виутренній,
ныстилаюіцііі полость, образовавшуюся всл дствіе
впячиванія ст нки,—эитодерму, первоначальные
зародышевыо пласты, даюіціе начало вс мъ будуіцимъ органамъ лііівотнаго. Полость. выстлаи-

730

пая энтодермой, назыв. гастральноіі плн первпчнымъ
кяшечникомъ (archenteron), а отверстіе, прп помощи
котораго архенторонъ сообщается съ нарулсной средой, назыв. бластопоромъ (blastoporus) нля вравильн о гастропоромъ.
Г а с т у э (Gastoue), А ы е д е й—знатокъ . грегоріанскаго п нія, род. въ 1873 г. въ Париж :
преподаетъ грегоріанское п ніе въ парижскоіі
Schola Cantorum и католпческомъ увиверсит т . Напечаталъ: «Histoire du chant liturgique k Paris». (1904) и большое количество
старпнныхъ литургическйхъ п сноп ній, переложенныіъ на совремегіную нотацію: tLes ргіпсіpaux chants liturgiques», «Les ancients chants
liturgiques des eglise d'Apt et du Combat»
я др.
Г а е х ъ , П тръ (псевдонныъ Генриха Кёзелнца), н мецкііі коыпозиторъ (оперы н романсы),
род. въ 1854 г. Въ 1891 г. въ Давцпг была поставлева его интересная комііческая опера «Die
heimliche Ehe».—CM. C. F U C h S, «Thematikan
zu Peter Gast's komischer Oper: «Die heimliche
Ehe» (Іпд., 1890).
Гасть—соленое озеро средп обшпрныхъ соловчаковъ въ вост. частп Цаіідана въ Центр. Азіи,
подъ 38° е. шир. и 90—91° в. д. на выс. 2700 м.
Пос щено Пржевальсшшъ.
Гатгка—особая плотива пзъ двухъ плетн й,
завалепныхъ до дна хворостомъ, устраиваемая на
быстрыхъ р кахъ для удобн ііпіаго уженія рыбы.
Въ образуемое впередя Г. м сто съ слабымъ течспіемъ закндываютъ удочкн й бросаютъ прикормку,
часть же прякормкп опускаютъ въ хворостъ, откуда она, сіілою теченія, вымывается н, попадая въ
тихое м сто, лолштся тамъ на дно.
Г а т л и і т ь — пзобр татель особыхъ скоростр льныхъ пушекъ —картечвнцъ, состоявшпхъ изъ
10 ружеііныхъ стволовъ одного калпбра съ современноіі имъ вывтовкоіі (4,2 лпн.). Въ 1865 г. картечнпцы Г. были прпняты въ Амерпк п Англіи, a
въ 1870 г. введспы п въ нашей полевой артиллеріи.
Вскор , однако, он былп прязианы нопрнгодными
для половой артпллеріи п въ 1876 г. сданы въ кр пости, гд иы ются по иастояи;ее вреыя.
Г а т р а с ъ (Hathras) — гор. въ Соед. Пров.
Врпт. Нндія. Валшый торгпвый центръ. 41849 лшт.
Г а т х а л а (Hattala), Мартпнъ — чешскій
фплологъ (1821—1903), словакъ по пропсхолсденію,
катол. священнпкъ. Напясаыная имъ «Grammatika
linguae slovenicae» (Ванская Щавняца, 1850)
составляетъ эпоху въ разработк словадкаго языка
п вводитъ новую ор ографію, осііовавпую на чешской. Второй крупішй трудъ Г., «Zvukoslovi jazyka
staro- і novoceskeho a slovenskeho» (Прага, 1854),
доставнлъ ему м сю іірофессора славянскоіі филологів въ прал;скомъ уніів. Кром учебшіковъ длл
чешскихъ и словацкпхъ средпнхъ шиолъ, Г. написалъ рядъ нзсл дованііі, изъ которыхъ н которыя,
паир., о творпт. падслі , весьма ц нны: «0 ротёги
cyrillciny k nynejsim nafeclm slovanskym» (Cas.
Cesk Mus.», 1855), «0 ahlative ve slovancine a
litvancine» (там7> же, 1857—1858), «Mnich Chrabr»
(тамъ же, 1858), «Slovo o polku Igoreve» (1858,
нздавіе текста съ иереводомъ п объясііеніями), «0 nosnih samoglasih u bugarstini u obde i napose u novoj»
(«Knjizevnik», 1865, II), «Puvod gothskeho naus
a slovenskeho nave» (Krok, 1865, I), «De contiguarum consonantium mutatione in Unguis slavicis»
(«Acta kral. Spol. naub, 1865-1867) и др.—CM.
«M. H., «Nase Doha», IX, 1901, III—ІУ); Г. И., «M. Г.»
(«Изв стія СПБ. слав. благотв. о-ва», 1904, Т).
Г а х х е н б е р г е р т ь , Ко нстантятіъ Коя-
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стантиповпчъ—русскіГі юрпстъ и финансистъ съ ихъ нитро- п галоидо-производными. Вм ст съ
(1843 — 93). Окончилъ курсъ на юридпческомъ фа- В. Мейеромъ Г. установилъ строеиіе тіофсна и
культет харысовскаго унпв., гд п состоялъ про- работалъ надъ ого производными. Г. установилъ ноф ссоромъ полііцеіісі;аго права. Напнсалъ, помимо вые методы синтеза ароматііческііхъкііслотън алдо-лсурнальныхъ п газетныхъ статей: «Вліяніе русскаго гпдовъ (съ Кохоыъ), таіжс оксналдегпдовъ (съ Го)]законодательства па торговый и банковый кредпгь» лахерсшъ п Кобнеромъ); наппсалі «Die Praxis des
(1870), «Законодательство и бпржевая спскуляція» orgaiiischen Chemikers» (11-e изд., 1912; р сск.
пер. СПБ., 1912).
(1872), «В нскій кризисъ 1873 г.» (1877).
Г а х т е р а с ъ (Hatteras)—мысъ въ С в. АыеГ а х т и . ( G a t t y ) , Маргарита—англійская пприв , съ маякомъ, подъ 35° 15' с. ш. и 75° 31' з. д., сательница (1809"— 1873), обратпвшая на собл
самая восточная часть материва Соед. Штатовх, внпманіе сборннкомъ сказокъ: «.The fairy godmo
между прол. Альбермарльскимъ и Памплпко.Протпвъ ther, and other tales». Ея «Parahles from nature»
Г. Гольфштремъ д лаетъ поворотъ на В, п м стности проншшуты живьшъ чувствомъ любвп къ природ .
вблизи него оыываются холоднымъ течспіемъ.
Наиболыппмъ усп хомъ ітользовалсл сбориикъ оя
Г а т т е р і я (Sphenodoii s. Hatteria punctatum разсказовъ «Aunt Judy's Tales» (1858).
Oray)—пр смъшаіощееся, no вн шнеыу виду поГ а т х н н а — с м . Побрпиа.
хожее на ящеріщу, но являіощсеся діпіственныйПі
Г а х т и - п і е р п ф ъ плп г а т т и - г у м а іісовремениьшъ представителемъ особаго отряда у н ъ (тур.. возвышенная грамота') — такъ вазыпресмыкающихся Rhynchocephalia (Пресыыкаю- вается въ Турціп указъ нли ыавифестъ, опублнкощіяся). Голова четырехгранная, покрыта мелвпмп ванный отъ пмени султана, начпнающіііся его сочегауйками. На ше . сппн
и хвост
гребень кращеннымъ тптуломъ и ішенемъ, обыкновоіто
изъ шиповъ, прерывающійся въ плечевой и крест- политпческаго содержапія. Особеннон изв стностыо
довой областп. На туловпщ бол о крупныя и бо- пользуется Г.-шерифъ гюльханепскій 1839 г., публ
мелкія чешуйки, на брюшпой сгорон попе- лпчно прочіітаныый на площади Гіолі>хане въ Копречпый рядъ четырехгранныхъ щитковъ. Длпнный стантішопол (отсюда его названіе), которьшъбыла
хвосгь сжатъ съ боковъ. Ноги сильныя, съ 5 паль- возв щена серія подготовлявшпхся реформъ (Танцамп, соединенными при основаніп Еожей л сна- зиматъ), въ частностп равноправіеііодданныхъ безъ
бженными тупыип когтямп. Въ межчелюстныхъ разліічія религіи.
костяхъ 2 шпрокпхъ зуба, похожихъ на р зцы грыГ а т х о л т ь (Hatto): 1) 1'. I. — архіепископъ
зуновъ, стнрающпхся и постоянно растущпхъ; маинцскіи (ок. 850—913). Былъ любимцемъ короля
остальные зубы сидятъ ііа. челюстяхъ, на неб н Арнульфа, ісоторыи и сд лалъ его архіепископомъ.
на сошник (въ старостн вс этп зубы стнраіотся). Посл смертй Арнульфа Г. былъ опекуномъ ЛюдоБарабанная переионка покрыта кожей. Цв тъ вш;а Дитятп и фактпчески управлялъ Г(?рманіей въ
олйвково-зеленый съ желтовато-б лыми крапинками. течевіе всего его царствовапііі. Графа Адальберта
сяизу б ловатып. Длина до 75 стм. Изъ особен- фонъ-Бабевберга, главнаго нротивника короля, онъ
иостёй внутренняго строенія (о которомъ см. Пре- іші ншгческп захватплъ въ свои pyitu п вел лъ
СіЧыкающіяся) главн ишія: квадратныя кости не- казнить. Волыпнмъ вліяніемъ Г. пользовался также
подвижно соединены съ челюстями; об половинки при Конрад I. Овъ составилч. планъ убить герцопі
челюстеіі соединяются СВІІЗКОЙ; ПОЗВОНКП ВОГИ ТЫ саксонскаго Ренриха Птнцелова, но планъ былъ
на обоихъ концахъ; ключнцъ н тъ, есть брюшныо во-время открытъ, и Геприхъ въ паказаніе захваребра, хорошо развитый непарный теменноіі глазъ; тплъ земліі Г. въ Тюрішгііі. 0 смертп Г. въ Саксоотверстіе клоаки въ внд поперечной щеліі; копу- ніи, гд его считали злод емъ, сло;киліісь разиыя
ляціонныхъ органовъ н гь. Несомн нно, что Г. со- легенды. По одному преданію онъ былъ убитъ молніеіі,
единяетъ въ себ анатомическія особепностп раз- по другому—жпвымъ брошеиъ въ кратеръ Этиы.—Ср.
личныхъ классовъ пресмыкающііхыі н им етъ такіе H e i d e m a n n , «Hatto I» (Б., 1865).—2) Г. II—съ
признаки, которые ставятъ ее нпже вс хъ совре- 968—970 г. архіепискош, маинцскій, раньше наменныхъ рептилій (подклассь Ргогерііііа). Род- .стоятель фульдскаго монастыря; особенно изв стенъ
ствешшя ей формы (Rhynchosaurus. Hyperoda- по сказанію о мышиномъ зй,мк у Вингена, которыіі
pedon и Palaeohatteria), пзв стны іізъ пермскпхъ въ 1635 г. былъ разрушснъ шводамп. Въ русскоіі
и тріасовыхъ отложопін Европы. Г., называемая литератур легенда о Г. разработава Жуковскимъ.—
туземцамп туатара, встр чается въ настоящес время Ср. «Begesta archiepiscoporum Mnguntionensium»
только на н сколыгахъ неболышіхъ островахъ на с в. (т. I, Ивнсбрукъ. 1877).
Новой Зеландіи (Чикенъ и др.), тогда какъ раньшо
Г а т х а (gatha, п сня, стпхъ): 1) такъ назыв.
была распространена по всой Новой Зеландіп. Завезенныя челов комъ хищныя жнвотпыя (лнсицы. у индусовъ строфа или двустіігаіс ролигіозиаго соіорьки, собакп, кошкп п др.) нссомн нно способ- держанія, но толыш взятос не язъ Бедъ (стихи. соствовали ея исчезновенію. Англичане прішимаютъ ставляющіо Веды, носятъ назвапіе гіс пли riki.
теперь м ры къ ея охраненію. Г. ябчное животное, Такія Г., прославляющія отд дьныо релпгіозньч'
живущее въ вырытыхъ ею самою норахъ. Пптается подвпги, встр чаются, между прочимъ, въ Брахмакас комымп н червями. Откладываетъ 10--12 яицъ nax'j.. Он п лись подъ аккомпанпментъ лютни ІІ
еъ ноября по февраль въ ямкахъ въ ііесчаныхъ восп валп частыо миеическихъ благочестпвыхъ ца.ч стахъ и закрываетъ ихъ лнстьями; эмбріональное рей, частью современныхъ правптелей. Это—предразвитіе продолжается 13 м сядевъ. Объ образ шественшікп разработанпаго, иастоящаго эпоса, пожизни Г. см. статьи H o v e s , въ tTrans. Zool. Soc.» добно рапсодіямъ древнихъ греческнхъ п вцовг.
(Л., XV); N e w m a n въ «Trans. New-Zealand Названіе Р. нослтъ такзко стпхп, разс яішъіе во
Inst.> (X, 1878); H a a s l (таыъ же, XIT, 1881); многихъ произведевіяхъ с верио-буддіііской литсS c h a u i n s l a n d B b «Sitzb. Akad. Wiss.» (Б., 1898); ратуры; ови обыкновенво резюмируютъ предшествующее прозаическое пов ствованіс или разсуT h i 1 e n i u s (тамъ же, 1899).
жденіе. Такія Г. написаны на особомъ діалект —
Г а х т е р м а н ъ (Gattermann), Л ю д в и г ъ— вракрит , бол е или мен е санскрнтіізованвомъ, но
н мецкій химикъ, профессоръ въ Фрейбург . Род. лишь постольку, поскольку это позволяютъ требовавъ 1860 г. Первыя работы Г. появились въ 1883 г. нія прасодіи; діплокгь атотъ прежде называлса
и относятс-я къ изученію ароыатнческихъ амнновъ діалсктомъ Г.—2) Названіе Г. носятъ тапжо н -
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которыс гимвы Авесты. Эти гимны (чнсломъ 17). часть года; нын она резиденція вдовствующеіі
вм ст съ тр мя, считающимися особенно священ- императрнцы.—Ср. «Мат. о городахъ придворнаго
ными молитвами, иршіадлежатъ къ саиымъ древ- в домства. Г. и Г. дворецъ» (СПБ., 1884).
г
нимъ составнымъ элементамъ Авесты, Они р зко
Гахчсинскііі в о е н м ы н аэродроіи і.
отличаютс-я отъ прочаго текста не только содержа- состоитъ изъ двухъ отд ловъ: 1) а в і а ц і о н н ы і і
иіемъ п метрической формой, но иязыкомъ, нося- отд лъ, расположенвый возл самой Гатчины, слущимъ назваиіе «діалекта Г.». Яа этомъ діалект житъ для полетовъ обучающихея •л тчпковъ-офиценаписаны поздн е и н которыя другія чаоти ровь воздуховлавательной школы, и 2) а э р о с т а Авесты (въ кпиг Ясна—Yasna).
т и ч е с к і й отд лъ, у дер. Сализц, для совершенія
Г а х ц у к т ь , Ал к с й А л е к с евнчъ—пи- практическпхъ полетовъ офицерами той же школы
сатель (1832—1891). Окончилъ курсъ историко-фи- на управляемыхъ аэростатахъ. Оба отд ла аэролологичеокаго факулыета московскаго унив.; былъ дрома функціонируютъ только въ л тній періодъ заадъюиктомъ по ка едр русской словесности въ нятій, что является ихъ крупнымъ недостаткомъ.
Ришельевскомъ лице . Издалъ «Старину Русской
Т а х ч и н с к і я в о н с к а . — Такъ называлсіі
землн» и «0 курганахъ Московской губ.» (въ «Чте- отрядъ войскъ, сформированный въ Гатчин
іі
ніяхъ общества исторіи и древн.», 1863 — 61). Павловск в. кн. Павломъ Петровичемъ, въ бытНздавалъ «Газ ту Гатцука» и «Крестный Кален- ность его насл дникомъ престола. Офііцеры Г.
дарь».
воискъ первоначально пополнялись исключителыю
Г а х ч е к ъ (Hatschek), Бертольдъ—австрій- иностранцами. Пріеиы обученія, обмундпровашс,
скій зоологъ (род. въ 1854 г.), профессоръ въ Праг , снаряясеніе и внутренній порядокъ были скозат мъ въ В и . Работалъ въ области эмбріологіи пнрованы съ прусской армііі. Обученіе своди, и сравнительной анатоміи преимущественно безпо- лось, главнымъобразомъ, къ безпощаднон муштровк ,
звоночныхъ; напечатачъ отлпчный учобникъ зооло- превращавшей людей въ автоматовъ п лншавшеіі
гіи («Lehrbuch der Zoologie», 3 вып., 1888—91). ихъ всякоіі самостоят льностн. Неоднократно изм Другія выдающіяея его работы: «Studien tlber Ent- нявшійся въ состав , отрядъ Г. вопскъ къ 1796 г.
wicklungsgeschichte der Anneliden» (1878); «Stu состоялъ пзъ 6 баталіоновъ п хоты, одной егерскоіі
dien tlber Entwicklung des Amphioxus» (1881), «Die роты, 3 полковъ кавалеріи, 1 казачьяго эскадропа
paarigen Extremitaten der Wirbelthiere» (1889). иоднойротыартиллеріи. При вступленш имп. Павла
Г а т ч е к ъ (Hatschek), Ю л i й—н мецкій rocy- на^престолъ Г. войска поступили въ составъ полковч,
дарствовЪдъ (род. въ 1852 г.), проф. геттпнгенскаго лейбъ-гвардіи; егерская рота постушіла на формнунив. Написалъ: «Die Selbstverwaltung» (1898); рованіе л.-гв. егерскаго баталіона (нын л.-гв. огер«Die reclitliche Stellimg des Piskus» (1899); «Engli- скій полкъ, называвшійся съ 1856 ію 1871 г. л.-гв.
sches Staatsrechts» (1905—09), обшпрное изсл до- гатчпнскимъ). Въ 1801 г. имп. Павелъ пожаловалъ
ваніе «Das Interpellationsrecht in Rahmen d. вс мъ нижнимъ чииамъ, служпвшимъ въ Г. воііскахъ.
moderuen Ministerverantwortlichkeit» (1909); «All- прп отставк , по 15 дес. въ Саратовсной губ., от.
gemeine Staatslehre» (1909; одияъ изъ лучшихъ no правами однодворцевъ, и по 100 руб. на челов ка.
Г а х т ь (Ghat, Rhat)—оазъ въ с в. Сахар , на
обилію матеріала популярныхъ курсовъ); «Staatsrecht von Australieu» (1910); «Organisation der ЮЗ Феццана, подъ 24° 57' с. ш. и 10° 12' в. д. Орошается 34 источнпками и 58 колодцаміг. Культура
modernen Volksvertretung» (1912).
Г а т ч и н а — Оезу здный гор. Д тербургской финиковъ (70000 пальмъ), хл ба и пр. Ожпвленныіі
губ., Царскосельскаго у., пріі двухъ ж. д., Балтій- обм нъ суданскихъ товаровъ на европойсіне. Жит.
ской и Петерб.-Варш. 18165 лшт.; л томъ шного 8000—машахи,, мусульмане.
дачниковъ. Электрическо осв щеніе, водопроводъ.
Г а т ы (Ghats или Ghauts) — два горныхъ
Цоркв й правосл. 7, католическая 1 п лютеранская 1. хребта, тянущихся вдоль вост. и зап. береговъ
Пмп. дворецъ съ обширпымъ паркомъ; часть по- п-ова Ивдостана съ п сколькими перерывамв.
сл дняго отв дена подъ зв рішецъ. Въ такъ назыв. В о с т р ч н ы е Г. начішают&я въ окр. Ориссо п
«Пріорат » (постройка въ среднев ковомъ стил ) идутъ на разстояніи 80—230 км. отъ береговъ;
при ишп. Павл происходило зас даніе мальтій- только близъ Ганджаыа и Визагапатама почтп пригкихъ рыцареи. Сиротскій институтъ, основанный въ легаютъ къ Бенгальскому зал. Сред. выс. 460 м.,
1803 г. подъ нменемъсельскаговоспитательнаго дома, но н которыя в ршнны достигаютъ 1500 м.—Западвъ 1837 г. превращенъ въ спротскій пнститутъ для ны
Г. выходятъ изъ долины Таптн, тянутся на
воспитанія сыновей вооиныхъ оберъ-офицеровъ и 1200 км. и у ыыса Коморииа соединяются съ Вост. Г.,
гражданскпхъ чиновниковъ, до IX класса включн- обрамляя собою съ 3 и В Деканское плосісоіюрьс
тольно. Въ 1848 г. при Г. институт , для д тей и образуя, при соедпненіи, такъ иазыв. Нилыири
служащцхъ въ немъ лицъ, учрежденъ былъ женскій Хиллсъ. Спускаются къ океану почти отв сыымп
пансіонъ, который въ 1867 г. преобразовааъ въ скалами, съ мысами и пропастями. Средняя высота
:кенскую гпмназію. Ж.ен. гимназія, реальное учил., ихъ до 915 м.; отд льныя вершины достпгаютъ 2150 м.
учит. семинарія, город. и н сколысо начальныхъ
Г а т ь . — В ъ т хъ случаяхъ, когда пеобходимал
іпколъ. Госшіталь и др. л чебныя и благотвори- для безопасности про зда надлежащая осушка потельныя учрежденія. Памятникъ нмсг. Павлу. Тор- лосы болота подъ дорогу не можетъ быть исполнени
говля исключнтельно м стная; заводы м дно-ли- безъ затраты болыппхъ денежныхъ средствъ, притейныіі и колокольный. Г. прпнадлежитъ къ такъ б гаютъ къ устройству
Г. — з мляной дороги;
н.чзыв. дворцовымъ городамъ и находится въ в - основаніе которой д лается изъ хвороста, р же
д ніи м-ва двора. Мыза Г. подарена была Петромъ I изъ бревенъ. Такія дороги значительной длинм
царевн Наталь Алекс евн ; ішп. Екатерина II встр чают&я въ нашемъ пинскомъ Пол сь , въ
пожалоівала ее Орлову, построившему зд сь дворецъ. Новгородской губ. u другихъ болотистыхъ м стноВъ 1785 г. Екаторина II выкупила Г. у на- стяхъ. Прост йшій способъ устройства Г. состоип,
сл дииковъ Орлова н передала ёе в. кн. Павлу въ настилк слоя хвороста поперекъ дороги. Длл
Петровичу. Имп. Павелъ любилх Г. и шного болыпей прочности хворостъ кладутъ на сло фашинг
саособствовалъ расширенію и украшенію дворца и (связаннаго въ пучки хвороста), при чемъ фашины
парковъ; въ 1797 г. Г. возведена въ степень города. располагаются вдоль, а хвороотъ поперегъ дороги.
Нип. Александръ III проводилъ въ Г. большую Если требустся еш,е бол е прочное основаніе, то

735

у

РАТЮКАЙ—ГАУГЕ

фашины кладутъ въ н ско-зысо слоевъ, при чемъ
ігаждый слой засыпается землею, чтобы не было
между слоями пустотъ. Вс
слои связываются
пзавмно фашинными канатами и прибиваются
і;олья«и. Поверхность дороги д лается изъ хряща
или крупнаго песка, слоемъ, толщиною не ыен е
15 см. Если пасъіпь проводится черезъ м ста, затопляемыя весенними водами, тогда ее возвышаюгіі
падъ уровнемъ разлива, а ядро насыпи д лаютъ
изъ фашпнъ. Съ боковъ Г. ограничиваютъ земляІІЫМИ прпсыпкамц, а откосы ея со стороны воды
укр пляютъ хворостомъ помощью фашинныхъ канатовъ и кольевъ. Вм сто фашішъ, подъ насыпь
можво положить ростверкъ, что лучше, но несравііенно дороже. Такіе пловучіе плоты для устройства
времснныхъ дорогъ черезъ болота прим нены были
иріі сооруженіи Пол сскихъ жея. дор. Въ с в. Гермавіи, преіімущественно въ Ганновер и Ольденбург , встр чаются остатки гатеіі, устроенвыхъ
черезъ болота еще древннмп римлянами. Эти переходы составляють остаткн воеввыхъ дорогъ и
соотв тствуютъ упомина мымъ Тацитомъ «pontes
longi». Почти вс эти дороги пм ютъ одно напраііленіе, отъ вост. къ зап. Образцовое устронство
ихъ указываетъ на высоко развитую технику культурныхъ строителеіі.
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щенія энергіп отдачи и самонакатыванія, съ оптпческыми приц льными приспособленіями, съ поворотнымъ механпзмомъ и со щптамп. Необходпмость
стр лять съ разнымп начальными скоростями, въ
завпсимостп отъ требуемоп крутизны траекторіи іі
дальности, побулідаетъ принять для Г. разд льное
заряжаніе. У насъ на вооруж ніи им отся ^В-лпнейпая Г. съ досягаекостыо 7 в., длиною канала около
12 калибровъ, нанболыпею начальною скоростыо
1100 ф., съ фугасной бомбой п шрапнслыо в сомъ
56 фунтовъ, іі 6-дюймовая Г. съ досягаемостыо 7 в.,
вачальною скоростыо 1100 ф., в сомъ снаряда
100 фунтовъ.
Г а у б н е р т ь (Haubuer), К a р л ъ—ветеринаръ
(1806—82), профессоръ въ дрозд нскомъ ветерннариомъ ннстптут . Главные его труды: «Ueber die
Magenverdaimng der Wiederldiuer» (1837), «Landwirthschaftliche Tierheilkunde» (1837, 9-е изд.
188-1), «Abhandlungen Uber di-ei venvandte Krankheiteu der Liimmer: Llihme, Eheumatismus und
Gfelenkskrankheib (1840), «Gesundheitspflege der
landwirthscliaftlichenHaussaugetiere» (1845, 1881),
«Eiitstehuag und Tilgimg der Lungenseuche
des Rindes» (1861), «Haudbuch der Yeterinurpolizei»
(1869). Ha русскііі яз. переведено « І ч ні хровичесішхъ пакожныхъ бол зней у домашнпхъ животныхъ» (1854). Г. первый высказалъ мысль о необходимостн установленія соотношеній между различнымп питателыіыміі веществами (протепыъ, сахаръ,.
лшръ) въ кормовыхъ см сяхь не только для каждаго рода лшвотныхъ, но н для разлпчныхъ ц леіі
коршенія. Этой пдееи восполі.зовался Грувевъ
прц составленіи своихъ «нормъ шітательыыхъ веществъ».

Гіітгокаік, г а т ы к о й ц ы , х а т у к о - а б л ь —
племя абадзеховъ, жішшее по р. Б лоіі въ Кубанской обл. Во время кавказскпхъ войнъ Г. были
мпрнымп п не лрнніімали участія въ борьб съ
руескими.
Г а у (G-au), Ф р а н ц ъ - Х р и с т і а н ъ — н мецкіп
архитекторъ и археологъ (1790—1853), ученикъ
л
] офмана въ Кельн . Въ 18І8 г. отправился чрезъ
Палестину въ Египетъ п Нубію, посл чего пздалъ
Г а у г в і і д т . (Haugwitz), Х р и с т і а н ъ - А в «Antiquites de la Nubie ou monuments inedits des г у с т ъ - Г е н р п х ъ - К у р т ъ . графъ фонъ Г. н баbords du Nil», съ поясиительнымъ текстомъ Лет- роиъ фонъ Крапшіцъ (Krappitz) — прусскій мироння и Нпбура (П. и Штуттгартъ, 1821—28). Изъ ниотръ (1752—1831), богатып сплезскій землевлаработъ, произведенныхъ пмъ въ Париж , наибол с д лецъ, 1772 г. прусскій посланвннъ въ В н , въ
;іначіітельныя: «пресбитерііЬ црк. св. Соверина, томъ же 1792 г. кабинетъ - минпстръ; въ 1794 г.
тюрьма у Barriere de .ГЕпіег,реставрація црк. St. эаключйдъ въ Гааг догбворъ съ Англіой о оубсидііі
Julian le Pauvre п готическая црк. ,св. Елотнльды, для воііны съ Фраііціоіі; въ 1795 г. добплся/заклюдоконченная Баллыі.
ченія базельскаго міра съ Франціеіі, за что полуГ а у б и д а —артиллеріиское орудіе; занимая чилъ отъ короля въ награду 200000 талеровъ. Въ
среднее м сто между пушкаші п мортирами, Г. 1802 г. онъ управлялъ мпшістерствомъ ііностранпыхъ
чожетъ вести и приц льную, и нав спую стр льбу. д лъ; въ 1805 г. должепъ былъ вручпть Наполеону
ІІоявплась Г. въ X T в. въ Германш; калибръ ея, ультішатумъ, но промедлилъ до т хъ доръ, пока
исл дствіе малой длины (3—4!^ калибра), доходилъ Ііаполсопъ выпгралъ Аустерлицкую біітву, п былъ
до 18 дюймовъ; ее прим няли въ кр постной ц іірпнужденъ заключпть 'невыгодвыіі для Пруссіи
осадной войн , стр ляя прлц льно каменной кар- шенбруннскія ыіръ 15 декабря 1805 г. Онъ во
течыо (кучей каыней), откуда (Haufen) Г., в роятно, омогъ воспрепятствовать разрыву съ Франціей,- ц
іі получпла свое названіе; съ ХТІІ ж в ка изъ нея роковая воііна 1806 г. была начата. Только въ
сталн стр лять разрывнымп снарядаып, наноспвшішіі аоябр 1806 г. Г., бездарная полптика котораго
болыпое пораженіе не только матеріальное, но и обошлась Нруссіи очень' дорого, получилъ отставку.
моральное. Наши первыя Г.. введенвыя въ XY1 в., Опъ пытался оправдать свою политнку въ опублпііазывались г а к о в и ц а м и, г а у ф н п ц а м и, г а у- ковапномъ іюсл его смерти «Eragment des т ё бицаыи, д р о б о в и к а м н ; в ъ Х Т П І в. (въ цар- moires inedits du comte de H.» (Іева, 1837).—Cp.
ствованіе Елизаветы Петровны) графъ Шуваловъ M i n u t o l i , «Der Graf von H. und Job v. Witzіівелъ дліганую Г. (едпнорогъ) въ полевую артилле- leben» (Б., 1844).
рію (для увелнченія подвііжности этой артііллеріи)
I ' a y r e (Hauge), Гавсъ-Нильсонъ—иароДіі въ осадную, а въ XIX в. Г. была введена въ береговую артпллерію (бомбовыя пушки). Съ введе- вый лропов двикъ въ Норвегіи (1771—1824), выиіемъ нар зного оружія вопросъ о Г. затихъ; нын ступившііі съ лрпзывомъ къ возрожденію личже Г. вновь вводятся вт. полевую u тяжелую артнл- ности и ожпвленію обідііішой жйзни. Недостаточво
лсрію для пораженія ц лей, неуязвимыхъ при образовавпый, овъ им лг, одиако, болыпоп усп хъ,
стр льб изъ пушекъ, а именно по воііскамъ, закры- въ ввду леііодвнжиостп государствепыоіі церііви и
тымъ, находящимся въ мертвомъ пространств , усыпленія духовенства. Олъ всячески протпвился
расположеннымъ въ строеніяхъ, по щптовоіі артил- выд лелію сволхъ лриверлсеііцевъ въ секту. За нег
леріи, по закрытіямъ u постройкамъ. Современвыя дозволевное лролов дылчество около 10 л гь ироспГ. проектируются по образцу современныхъ без- д лъ въ тюрьм . Гаугіалцы или «чтецы» (Lusare)
откатныхъ скоростр льныхъ орудіп: со скоростр ль- раслространепы среди пнзшихъ классовъ Норвегіи
ііым7> затворомъ, съ лристіособлевіяміі д.м пог.іо- н Даніи.—CM. «Heal-Encyklopildie fiir prot. Theologie uad Kirche», т. T i l
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І^ауж^езундть (Haugesimd)—портъ Н моцкаго
ы., на 103 берегу Норв гіи. Бонкая торговля, значительноо рыболовство. Памятникъ первоыу норвсжскоыу королю Гаральду Гарфагару. 8000 жит.
Г а у г ъ (Haug), М a р т и н ъ—н ыецкій оріенталистъ (1827—76). Въ 1859 г. овъ былъ назначснъ профессоромъ саискрптскаго языка въ Индіи,
въ Пуиа-Колледлс . Основательное знаніе священ]іыхъ книгъ персовъ и пндусовъ прпвело его къ
зиакомству съ учеными посл дователями об ихъ
религій, благодара чему онъ могъ изучить пхъ культъ,
собрать много рукописей и сообщии новыя данныл для пониманія Зендав сты и Ведъ. Въ посл диіе годы жизни Г. былъ профессоромъ въ мюнхонскоыъ унпв. Изъ его сочипеній важп іішія: «Die
itlnf Gathas» . (Лпц., 1858—62); «Essays on the
sacred language writings and religion on the
Parsees» (Л., 1878). Ему прииадлежитъ крупная
заслуга изданія текста съ переводомъ «Aitareya
Brilhmana of the Rigveda» (Бомбеіі, 1863).
Г а у г ъ (Haug), Р о б ртъ—н мецкій живопнсецъ-баталпстъ, род. въ 1857 г., учплся въ штуттгартской академіп, зат мъ въ Мюнхен . Профессоръ
въ Штуттгарт . Гіиш тъ жанръ и батальныя картішы. Отличный колорпстъ.
І ^ а у д а п а д а (Gaudapada) — индійскін философъ, в роятно YII в. посл Р. Хр., одинъ изъ
главныхъ представптелей древн Гішей философской
школы Индіп — Санкхья, им вшей дуалпстическій характеръ й протішополагавшей самостоятельный іі независпмый духъ ник мъ несозданной,
иродв чыой матеріи, не нм ющ й съ духомъ ничего общаго. Положенія этой фплософской сиотемы
излоліены въ Sankhya-Karika (Karika versus memorialis) йшваракришны; прекрасный комментарііі къ этому сочиненію написанъ Г. (Sankhyakarika съ комм нтаріошъ Г. изд. u перев. Кольбрукоыъ и Вильсономъ, Оксфордъ, 1837, 2-е пзд.,
Комбей, 1887; изд. санскр. т кста — Bevares SanskritserieSi 1883, англійскій перев. Бэллентаііна въ
«BibJiothekalndica). Кром того, Г. пришісыиается
и сколыш Упанншадъ. Г. прпнадлезіштъ также комыентарій къ Нрсішхатапанія - Упаиіішадъ—прославленію Впшнувъого второГі Аватар (Ursinha—
челов къ-левъ).
G a n d e a m n s i g i t u r (лат. Жтакъ, возрадуемся). Начало изв стііои студенческой п сни,вііервые вапечатаппоіі въ 1776 г., а въ 1781 г. обработанпой стравствующпмъ писателемъ Киндлебеномъ.
Теыой «G.» пользовался рядъ композиторовъ; напр.,
у Лііста есть виртуозвая парафраза «Gaudeamus
igitur» для одного форт піано, а таюке обработка
G.- для хора и соло съ оркестромъ. Брамсъ ввелъ
тему «G.»въ свою «Акад мичоскуюувертюру» п т.д.—
Ср.: S c h w e t s c h k e ,
«Zur Geschichte d. G.
igitur» (1877).
Г а у д е н п Д о с ъ (Gaudentios)—греческіц муныкальный писатель, no всей в роятностп 11 в.
no P. Хр. u современникъ Птолемея, прозвавныіі
«философомъ». Его музыкалыю-теоретичесвій трактатъ «'Арр.о і-/.-(] еіаауш '!»! основанный на трудахъ
Арнстокс на, былъ изданъ въ латинскоыъ перевод
Мсіібомомъ въ сборник «Antiquae musicae auctores septem» (1662). Ыов йшее издавів сд лаво
К. фоіпі Яноыъ въ его «Graeci scriptores» (1895).
Г а у д е н ц і й — е п и с к о п ъ Брешіи около 400 г.
Нашісалъ «Decern sermones paschales», просты no
форм , но но чуждые уже модныхъ тогда алл горіп.
' Г а у д е і п ь (Gauden), Джонъ—англійскій полптическій д ятель (1605—62), епнскопъ эксетерскій
и зат мъ ворчестерскій. Былъ нзбранъ въ 1640 г.
для пропзнесенія пропов ди пёредъ палатой общішъ.
. Но цыіі Эндпклоледпческій Слопарь, т. XII,

Т38

Епцскопскую каеедру получплъ только посл реставраціи. Вопросъ объ авторств
«Eikon basilike»
(было опублпковано немедленно посл казни Карла I,
изображаетъ его настроеніе въ заключеніи п
вызвало сіільный энтузіазмъ въ сред роялистовъ),
на которое Г. заявлялъ притязаніе въ письмахъ
лорду-канцлеру н др., остается открытымъ. Въ блил айшее къ выходу «Eikon basilike» время роялпстская партія настапвала на авторств самого короля.
Повпдимому, книга прішадлежнтъ Г., но въ нее
вошли странпцы, написанныя Карломъ I.
Г а у д и (баронъ Gaudy), Ф р а н ц ъ - Б е р н г а р д ъ—н мецкій поэтъ (1800 — 40), н которое
время бывшій офицеромъ. Вышедшп въ отставку,
совершилъ нутешествіе по Италіи (1835—38). Въ
ранннхъ свопхъ произведеніяхъ «Erato» является,
подражателемъ Геііне, но въ бол е зр лый періодъ
выясняотся самостоятельная поэтнчесная физіоноыія ero; по легкости стпха, по юмору, по насм шкамъ надъ наступпвшей посл воііны за освободіденіе Германіи реакціей Г. н сколько напомннаетъ Беранже. Лучшія его стихотворенія въ сборник «Kaiserlieder» (Лпц., 1835), гд восп вается
Нагіолеонъ, кавъ дитя велпкой французской революціи и геніальный полководецъ. Другіе сборннки
его стпхотворенш: «Korallen» (1834), «Lieder und
Bomanzen» (1837). Ему ж прпнадлежатъ н сколько
собраній новеллъ, описані Италіи: «Mein ВОmerzug» (1836). Собр. его соч. изданы въ 1844 ІІ
1853 г. Собр. избранныхъ соч. въ 1896 п 1901 гг.
Г а у д н п ь (Haudig), Г у г о—н медвій педагогъ, род. въ 1860 г., днректоръ лсенской школы въ
Леішциг . Сочпненія: «Didaktische JKetzereien»
(1904,2-е изд. 1909. Русск.перев. Казань, 1910), «Die
hOhere Madchenschule» (въ серіи «Kultur der Gegenwart»), «Zur Fortbildung der SchUlerinnen der
hiihern Mildchenschulen» (1906), «Didaktische Praludien» (1909) и проч.—Cp. Л б e p т -ь, «РІзъ теорін
п практики современнаго педагога» (СПБ., 1911).
Г а у з е р т ь (Hauser), К а с п а р ъ — тапнственный наГіденышъ. Впервые онъ появился въ 1828 г.
на рыночной площади Нюрнберга съ писыиоиъ
какого-то б днаго поденщика «съ баварской границы», къ которому онъ будто бы былъ подкинутъ
въ 1812 г. Несмотря на 16 — 17 л тъ, Г. поражалъ
отсталостыо своего развнтія. Загадочная обстановка
его жіізни съ ранняго д тства, насколько о ней
можно было судить по его разеказамъ, возбудила
болыпой интересъ; баварскій король назначилъ премію въ 10000 гульд новъ за точныя св д нія о Г.
Розыски, однако, оказались тщетнымп, п Г. былъ
отданъ на воспитаніе проф. Даумеру. Годъ спустя
ему была нанесена к мъ-то рапа въ голову. Его
перевезли въ Ансбахъ, гд
онъ постушілъ на
службу въ канцелярію апелляціоннаго суда. Въ
конц 1833 г. ..онъ былъ убптъ нензв стнымъ лицомъ, пригласіівшпмъ его на свиданіе въ садъ.
Преступника, несмотря на вс старанія, открыть
н удалось. Посл его смертп появплось іі сколько
сочин ній, доказывавшихъ, что Г. былъ сыномъ
велнкаго герцога бадепскаго Карла-Фридрпха и
его первоіі жены Стсфаніи Богарнэ, п что вторая
а;ена го, лселая доставпть баденскііі простолъ свосму
сыну, подм нила Г. другпмъ ребенкомъ, которыіі
умеръ чрезъ н сколько дней; Сноръ о происхожденіп г. продоллсается до снхъ поръ.—Сю. A. v e n d e r
L i n d e , «Kaspar Н. Еіпе neugeschichtliche Legende» (Вцсбаденъ, 1887); B a r o n von A r t i n ,
«Kaspar H. Des Riithsels LOsung» (Цюрихъ, 1892);
E v a n s , «The story of Kasper Я.» (Л., 1893). ІІзъ
поэтііческихъ обработокъ сюжета о Каспар Г. пов йгаая—романъ Як. Вассермана.
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Г а у з е р ъ (Hausei'), М и х а и л ъ (Miska)—
превосходный скрппачъ (1822 —1887). Ученикъ
Крейц ра, Майзедера и Зехт ра въ В н . Съ
1840 г. сов рдшлъ рядъ облшрныхъ концертныхъ
путешествій, пользуясь всюду болыпимъ усп хошъ,
главнышъ образомъ благодаря своей блестящей и
эффектной техник . Написалъ н сколько вещей для
скрішки, преимущественно салоннаго характера, п
. воспоминанія «Wanderbuch eines Osterreichischen
Virtuosen» (1858-59).
Г а у з е р ъ (Hauser), 0 т т о—австрійскій писатель. Род. въ 1876 г. Изв стенъ переводами поэтическихъ иронзведеній новыхъ и древнихъ авторовъ
п критическимн очерками. Главныя сочин.: «Die
japanische Dichtung» (1904); «Die Urform der
Psalmen» (1907); «Die chinesische Dichtung» (1908);
«Weltgeschichte der Literature (1910). Усп хомъ
пользуются тавж его романы: «1848», «Spiuoza»,
«Die Familie Gessner», «E'austulus» п др.
Гауке—польскій графскій и дворянскій родъ,
происходящій изъ Фландріи, гд пр дки его упошінаются въ XV в. Фрндрихъ Г. (ум. въ 1810 г.)
переселил&я въ Варшаву, гд былъ дир кторомъ
лицея. Сынъ его, Маврикій едоровичъ (1775—1830),
графъ. ген.-отъ-артиллеріи и военный миннстръ
Царства Польскаго, палъ жертвою польскихъ мятежниковъ при самомъ начал возстанія 1830 г.
Дочь его Юлія (род. въ 1825 г.) вышла за принца
Александра Гессенъ-Дармштадтскаго, получила титулъ графини, а впосл дствіи княгини Баттенбергъ и была матерыо бывшаго князя Болгаріи,
ирннца Александра Баттенберга, нын графа Гартенау. Племянникъ Маврикія, Іосифъ Г., изв стный подъ фамиліею «Босакъ-Гауке», игралъ выдающуюся роль въ польскоыъ мятеж 1863—64 гг.
и убитъ въ рядахъ французскихъ войскъ подъ Дижономъ въ 1870 г. Родъ Г., герба Босакъ, записанъ по Царству Польскому.
Гаукннсъ
(Hawkins), Б е н д ж е м и н ъ У о т е р х а у с ъ — англійскій естествоиспытатель
(ум. въ 1889 г.). Спеціальноетью Г. была репродукція вьшершихъ гнгантскихъ животныхъ; подобныя репродукціи Г. изготовлялъ сначала для Хрустальнаго дворца въ Лондон , а зат шъ, иереселившись въ С в. Америку, для «Centralpark» въ
Нью-Іорк . Изъ научныхъ сочин ній Г. главн йшія: «Popular comparative anatomy» (JL, 1842) и
«Elements of forms» (ib., 1842). Вм ст съ Гёксли
онъ составилъ «Atlas of elementary anatomy» (ib.,
Г а у к и н с ъ (Haukins). Д ж o н ъ — историкъ
музыки (1719—1789). Главный его трудъ: «General
history of the science and practice of music» (5 тт.,
1776; перепздано въ 1853 г.). Ha этомъ труд ос?іована «General history of music» совр шенника Г.,
Бёрнея. Г. но былъ музыкантомъ и чисто-музыкальную часть своей исторіп принужденъ былъ
поручить профессіональнымъ музыкантамъ, въ
чнсл которыхъ были Бойсъ, выбиравшій музыкальные прим ры, Кукъ, перелагавшій старинное HOTHOC письмо на современное, и др. Самому Г. принадлежитъ чпето-историческая сторона, свид т льствующая о болыпой тщательности, съ которыми Г.
пспользовалъ иш вшіеся въ его разпоряженіи источникп. Кром этого главнаго труда, Г. напсчаталъ
ощо монографію о Кор лли въ журнал «Universal
magazine» (апр ль, 1777) н былъ однимъ изъ основателей общества «Madrigal Society».
Г а у к о н п ы (горные дамары)—афрцканское
племя. См. Дамары.
Г а у к ъ (Hauck), А л ь б е р т ъ—протестантскій
оогословъ (род. въ 1845 г.), профессоръ церковной
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исторіи въ Л йддиг . Съ Герцогомъ редактировалъ
2-е изд. «Realencykloplldie ftlr prot. Theolbgle und
Kirche» ii одішъ 3-е изд. (1896—1912). Главноо
его сочиненіе—«Kirchengeschichte Deutschlands»:
т. I—до Бонифація (1904, 4- изд.), т. II—эпоха Каролпнговъ (4-е изд., 1903), т. III—эпоха саксоискнхъ
и франконсквхъ императоровъ (4-е изд., 1909),
т. 1V—эпоха Гогенштауфеновъ (3-е изд., 1912); т. Т,
ч. 1—позднее среднев ковь (1912). Кром того, онъ
нашісалъ: «Tertullians Leben und Schriften»
(1877); «Die Entstehung der bischCflichenFtlrstenmacht» (1891); «Der Gedanke der papstlichen Weltherrschaft bis auf Bonifaz Till» (1904); «Die
Entstehung der geistlichen Territorien» (1909).
Г а у к т . (Hauck), Минни—изв стная оп рнал
п вица, сопрано; род. въ 1852 г. въ Нью-Іорк .
Впервые выступпла въ 1868 г. въ Ныо-Іорк и
Лондон , а въ 1869 г. была приглашена въ В ну
на 3 года въ придворную оперу. Г. п ла также съ
болыпимъ усп хомъ въ Берлин , Парпж , Врюсс л
п С.-Петербург . Исполняла преимущественно вещіі
лирическаго характера.
Г а у л л н (Gaulli), Джіованни-Батиста, по
прозванію іі Васіссіо — итальянскій .живописецъ
(1639—1709). Достигъ болыпого техническаго совеіішенства, часто переходпвшаго въ жонглированьо
своимъ ум ніемъ. По характеру таланта родствененъ Бернини. Одно изъ главныхъ твореній Г.—
роспись потолка въ церкви Дж зу въ Рши .
Г а у л ъ (Gaul), Августъ — выдающіися берлинскій скульнторъ, род. въ 1869 г. Ученикъ Бегаса. Впервые выд лился группашп львовъ на
паыятник Бегаса Вильгельму I. Съ т хъ поръ
создалъ много ИСТІІІШО пластическихъ группъ животныхъ.
Гауиилонъ—монахъ м-ря Мармутье около
Тура. Жилъ въ XI в. Ему прішадлежитъ «Liber
pro insipiente adversus Anselmi in Proslogio ratiocinationem». Г. показалъ впервые ложность такъ
называем. онтологпческаго доказательства бытія
Вожія.
F a y n a j i H a (сыновья или потомки Гопа)—четыре ми ичеекпхъ ведійскйхъ мудреца, яфвцы прп
двор царя Асаыати. Недовольный имп царь отпустилъ ихъ н взялъ двухъ новыхъ (изъ демоновъасуры). Эти новые жрецы, видя, что Г. приб гаютъ
къ волшебству, злоумышляя противъ жизни царя,
отплатпли пыъ т мъ же u свопми чарами лишпли
жизни одного изъ братьевъ. Тогда три оставшихся
брата сочиннли п снь, съ ц лью успокопть гн въ
новыхъ жрецовъ и спасіи собетвенную жизнь. Эта
п снь п н сколько другихъ, прпписываемыхъ такжс
братьямъ Г., составляютъ часть БОСЬМОЙ И посл дней аштаіш (осьмушки) Ригведы. Он пер ведены
Максомъ Мюллероіяъ въ «Journal of the Royal
Asiat. Society» (1866). Эта легенда встр чается
лишь въ поздннхъ Брй,хманахъ п, повидимому,
основывается на нев рномъ толкованіи одного
ы ста Ригведы.
Г а у п т в а х т а военная—м сто заключ нія—
предварительнаго, по суду и въ дисцішлинарномі.
порядк для воинскихъ чиновъ. Къ содерзканію на
Г. по суду приговариваются. только офицеры н
гражданскіе чиновники военнаго в домства. Сроки
содержанія: отъ 1 до 3 м сяцевъ безъ ограниченія
ві, правахъ и отъ 3 до 6 м сяцевъ съ ограниченіемъ н которыхъ правъ и преимуществъ по служб .
Соотв тственное наказані для нижнихъ чиновъ—
военная тюрьма. См. Ар стъ, III, 462.
Г а у п т м а п ъ (Hauptmann), Г е р г а р д ъ —
самый выдающіыся изъ современныхъ н мецкпхъ
писателей, особенно прославился въ области дра-
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матііческаго іворчсства. Н ісоторыя его пьесы составили эпоху въ исторіп н мецкагЬ и даже европейскаго театра. Пьоса «Vor Sonnenaufgang»
(1889) сд лала Г. главоіі натуралистической драмы,
а «Потонувшіп колоколъ» (1896) былъ одшшъ изъ
раннихъ яркихъ образовъ спмволпческоіі пъесы,
вокругъ которой разгор лись страсти и поднялись
горячіе споры у насъ въ Россіи. Его • «Ткачп»
до сихъ поръ оетаются непревзоіідониымъ образцомъ
соціальной драмы. Разносторонній характ ръ образованія Г. п богатство перелштыхъ имъ впечатл ній въ значптелыіой степени объясняютъ эволюцію его творчества. Его д тскіе годы обв яны
преданіями о страішюмъ голод п кровавомъ возстаніи сплезскпхъ ткачей 1844 г., вызваннови> кризисомъ ткацкой промыіпленности. Въ посвящевіп
къ своей пьес , воспроизводящ й эти событія, Г.
упоминаетъ о своемъ д д , «б дномъ ткач , сид вш мъ за ткацкпмъ ставкомъ».' Г. родился въ
1862 г. въ сплезскомъ город Зальцбрунн . Отецъ
его, сынъ упомянутаго ткача, былъ довольно зажііточнымъ содержателемъ иостоялаго двора. Первоначальное образовані Г. получилъ въ зальцбруннской школ . Въ 1880 г. онъ поступаетъ въ художественную школу въ Вреславл
и въ 1882 г. — въ
университетъ въ Іеп , гд особенно усердно пос щаетъ лекціп Гекіселя по стествознавію. Іевскій
унпверситетъ былъ разеадніікоыъ нов йшихъ см лыхъ пд й въ сфер естествознанія, философіи и
соціальноя мыслп. Въ 1883 г. Г. предпринимаетъ
путошестві , пос щаетъ Н аполь, Капри, Римъ и
черезъ Альпы возвращается на родпну. Его прнродныя эстетическія наклонностц, уже обогащенныя пребываніемъ въ художественной школ . получаютъ новую шіщу среди прекрасныхъ ландшафтовъ. Женитьба Г. въ 1885 г. доставила ему
матеріальную независішость. Онъ продолжаетъ д ло
своего самообразованія, слушаетъ лекціи въ берлішскомъ университет . Вліянія, подъ которыми
развивалась эта богато одаренная натура, были
чрезвычаіно разнообразны. Могучій соціальный
инстинктъ, •чуть-ли не съ д тскихъ л тъ обнаруичівшійся въ Г., не ослаб валъ въ немъ никогда,
даже тогда, когда онъ писалъ свои волшебныя
сказки. Даже въ Испаніп и Италіи, изучая произведевія велпкихъ мастеровъ, онъ глубоко захваченъ нуждой и страданіями б дныхъ классовъ.
«Я—говорптъ Ганштейнъ, другъ п біографъ Г.,—
не знаю ни одвого челов ка, въ которомъ бы соціальное чувство такъ глубоко провикло въ плоть
и кровь, во всю н рвную спстему». Г. былъ лочіітателемъ К. Маркса и хотя не былъ соціалъ-деыократоиъ въ строго-партійномъ значеніи этого слова,
но находплся подъ сильнымъ вліяяіемъ соціалистическихъ идей. He меныііее вліяніе им ло на него
п дарвиновское учоніе. Дружба съ Бруно Вилле п
Вильгелшомъ Бельше еще бол е сод йствовала
расширенію его кругозора въ сфер естественнонаучныхъ п соціаліістііческихъ пдей. Рядомъ съ
этішп идеямн Г. обнаруікиваетъ глубокій интересъ
къ театру, музык и поэзіи. Въ Берлин онъ проходитъ школу драматическаго искусства у Гесслера. бывшаго дпректора страсбургскаго городского театра. Дал е, онъ сблшкается съ молодьши
поэтаып, изъ которыхъ особевно сильное впечатл ніе проіізводитъ на него Кретцеръ. Въ 1889 г. толчокъ дальв йшему развптію Г. даетъ изв ствый
поэтъ Арно Гольцъ, издавшій вм ст съ поэтомъ
Шлафомъ рядъ эскизовъ иодъ заглавіемъ: «Papa
Hamlet» — откровенпую кнпгу во вкус Зола. Съ
этого моыента литературиая д ятельность Г. пріобр таетъ устойчивый характеръ, и онъ р шительно
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вступаотъ на путь натурализма. ІЬюыно въ этомъ
году появляется его пьеса «Vor Sonneuaufgang».
Какъ н когда постановка «Эрнанп» была моментомъ р шительной бптвы между класспчесппмъ ІІ
романтпческимъ театромъ, такъ теперь гауптмановская пьеса была объявленіемъ войны со стороны
натуралистовъ старому театру. Неслыханные скандалы сопровождали поставовку этой пьесы на
сцен
Лессингъ-театра въ Берлпн , при чемъ
борьба зав ршнлась торжествомъ новаго направленія. Предъ нами пасл дствевные алкоголпки и преступники, члены вырождающейся сеиьн крестьяшша Краузе. Ньеса проникнута матеріалястнческимъ взглядомъ на челов ческую прпроду, отличается іой откровснноотью при изображенііі челов ческііхъ страстея, которая характеризуотъ .ромаиы Зола. Главный герой Лотъ какъ бы воплощаетъ итоги соціалпстическпхъ и дарвиновскпхъ
чаяній Г. Лотъ—соціалистъ, м чтаюідій о пересозданіи общества, объ унпчтоженіи эксплоатаціи. Опъ
же стремится подчпнить чувство выводамъ науки.
Влюбившись въ дочь Крауз , онъ отказыва тся отъ
брака съ ною, когда узваетъ о дурной насл дствонности семыі. Онъ не желаегь плодпть неврастениковъ п алкоголиковъ. Онъ ищетъ союза съ д вушкой, обладающей т леснымъ п духовнымъ
здоровьемъ, п б лпітъ изъ зараженваго дома, разбивъ сердце д вушки, которая кончаетъ жизнь
самоубійствомъ. Сл дующая пьеса Г.: «DasFriedensfest» (1890) должна была служить какъ бы оправдавіемъ жестокаго поступка Лота. Въ ней изображеяа тяжелая картина с мейнаго разлада средп
люд Гі, одержимыхъ насл дственными недугамв.
Эта пьеса подтверждаетъ справедлпвость доктринерскаго отношевія Лота къ жизни. Уже черезъ
годъ въ 1891 г. Г. пишетъ своихъ «Одинокихъ»,
гд чувствуется какъ бы отреченіе поэта отъ научныхъ и соціальныхъ воззр ній, господствующііхъ
въ первыхъ пьесахъ. Іоганнъ Фокератъ—«одиноігііЬ.
Онъ враждебенъ сред . Этотъ образъ недостаточво
ц ленъ и .выдержанъ. Но въ немъ чувству тоя ницшеанско п ибсеновское настроевіе, пдея о несоизм римоети личноети и міра, о неизб жности в чной вражды между осуществляющей себя личностыо
и окружаіоііі.іімъ ыіромъ. Зд сь сверхчелов ческое
и челов ческое впервы у Г. противопоставлены
другъ другу. Недостатокъ пьесы заключается въ
томъ, что превосходство Фокерата надъ окружающими не подтверждается въ пьес , его стр млепія
неясны, онъ лишенъ той силы и той жол звой пастойчивости, которыя отличаютъ героевъ Ибсена,
онъ слабъ и вуждается въ поддержк . Ч резъ годъ
посл «Одинокнхъ» появились «Ткачи» (1892), одно
изъ самыхъ зам чательвыхъ произвед ній новаго
времевп,—пьеса, которая стала своего рода литературнымъ зиам вемъ для европейскаго прол таріата.
Поставленная въ Верлин въ первыіі разъ 25 сеитября 1894 г., пьеса эта выдержала въ первые трц
года бол е 200 представлевій. Въ прусскомъ ландтаг министръ фонъ-К лл ръ выстушілъ съ р чыо
протпвъ теяденцій вьесы. Во многихъ н мецкпхъ
городахъ полнція запретпла ставпть пьесу. Въ
Россіи «Ткачп» долгое вреыя не моглп увид ті,
св та. Эта пьеса зам чательна не толысо по своему
богатому общественному сод ржанію,, но п какъ
образедъ натуралистпческой драмы. Это—трагсдія,
построенная в на ішдивидуальвой, а ва массовой
психологіп, на столквоветп не частныхъ, а групповыхъ пвтересовъ. Индивидуальвыя страсти, чувства и настроевія являются только элементаші всликихъ общественвыхъ переживанііі п потрясенііі.
Катастрофа приблнжается, каісъ пензб жное сл д24*
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ствіе ноумолішаго псіорическаго процесса. Посколысу шозкпо разлпчпть отд льныя фпгуры ткачей,
это—заблтыо, нищіе, изстрадавшіеся люди, ыеп е
всего способыыо къ грозному мятежному двнженію.
Самос движсні не иы тъ разуынаго основанія,
такъ какъ оно кончастся разстр ломъ ткачей іі
ухудшеиіеыъ нхъ положенія. Но логика исторіи не
совпадаетъ съ логикой сдиницъ. Огрошное впечатл ніе, пропзводвііое гауптиановской пьесой, вызвапо пменно той правдоп, которая чувствуется въ
:;од событііі. Это—не пропаганда пзв стныхъ идей,
пе вризывъ къ борьб . Это—объсістпвная картіша
ужасныхъ соціальныхъ потрясеній, объектпвная ц
потому т ыъ бол
захватывающая. Это—глубоко
матеріалистическое пропзведеніе, въ которомъ матеріальны
пнтересы общ ствеішыхъ группъ чувствуются какъ первооснова. какъ первая причіша
вс хъ многосложныхъ разв твленій жпзнн, вс хъ
бозконсчпыхъ пер жпваній личностп. И еовершеніі ую противоположностьтенденціяыъ этоі! пьесыпредставляетъ собою зпаменитая драматпческая сказка
«Потонувшій колоколъ» (1896), пьсса, по форм
сішволпчоская, по содержанію прошпшутая нпциіеанскишъ настроеніемъ, пдеями арпстократическаго ііыдіівіідуализма. Маст ръ Гейнрихъ—одна
изъ самыхъ яркпхъ поэтичесісихъ фигуръ въ безковечноп верениц образовъ сверхчелов ка, наводИИВШІІХЪ европейскую поэзію въ конц XIX и въ
ііачал
XX в. Это—творческая, осуществляющая
себя личпость. Вся его творческая д ятельность,
прпносшая столько пользы окружающнмъ, оказалась
ложыо передъ судомъ сверхч лов ка. Его колокола,
гуд вшіо протяжнымъ голосомъ п проливавшіе
«его души живую красоту надъ деревнями, селамн,
нолями», годились для долпнъ, но «не для горъ высокихъ». Оц нка земли и ея обитателей не существуетъ для ыастера Геннриха съ т хъ поръ, какъ
въ немъ пробудилось его творческое «я», съ т хъ
поръ, ісакъ онъ позналъ иные критеріи. Вся пг,торія
сооруженія новаго колокола, борьба съ пасторомъ,
съ своей собственной сов стыо, напоминающей
о страданіяхъ сеыьн, съ толпоіі, съ гномамп
и т. д.—это символпческая всторія сверхчелов ка, осуществляющаго себя
въ
творческомъ
акт
среди челов чества по программ Заратустры. Эта пьеса—иллюстрація ницшаыскихъ идей,
какъ «Ткачи» были художественнымъ воплощепіемъ идей Маркса. Изъ другихъ произведеній Г.
пользуются изв стностыо «Михаплъ
Крамеръ»
(1900), «Ганнеле» (]893), «Возчикъ Геншель^ (1898),
«Краснып п тухъ» (1901), «Б дный Генрихъ» (1902),
«Роза Берндъ» (1903), хотя они уступаютъ по своішъ достоинствамъ его главнымъ пьесамъ. Поздн йшія произведенія Г.: «Elga» (1905); «Und Рірра
tanzt» (1906); «Die Jungfern von Bischofsberg»
(1907); «KaiserKarls Geissel» (1908); «Griechischer
Frllhling» (1908; путевыя впечатл нія); «Griselda»
(1909); «Emanuel Quint» (1910; романъ); «Die Eatten» (1911); «Atlantis» (1912; романъ). Выдающееся
положеніе, которое занялъГ.въ н мецкой литератур ,
объясняется въ особенноститоіі чуткостыо, которая заставляетъ его глубоко воспринимать идейную жизнь
своего вреыенп. Г. не только вл ад етъ въ соверш нств
саыыми разнообразиымп формами драматическаго
пскусства отъ краііней паттралистнческой до фантастической н спмволической, драмы. Онъ уы етъ
приводнть въ гармонію форму п содержаніе, обнаружпвая изумительную наблюдательность въ «Ткачііхъ» іі даръ неудержиыой фантазіи въ «Потонувпіомъ колокол ». Лятидесятнл тпій юбилей Г., отпразднованный въ 1912 г., былъ въ Германіи націопплт.пьшъ торжествош,, пстішнымъ праздникомъ лпте-
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ратуры і! общоств нной мысли.—CM.: P. S c h l e n 
t e r , «G. Е Ь (3-е пзд., Б.Л898); A. B a r t e l s , «G.H.»
(Веіімаръ, 1897); A. v. H a n s t e i n , «G. H.» (Лпц.,
1898); W ij r n e r, «G.H.» (Б., 1901): K i r s c h s t e i n ,
«G. H.» (Б., 1902); E. S t e i g e r , «Das Werden des
neuen Dramas» (Б., 1898); A. S 0 r g e 1, iDichtung
und Dicliter der Zeit» (Лпц., 1912). Ha русскоыъ
язык ыногочисленные пероводы. Лучшіе—въ изд.
Скирмунта въ 3 тт. (М., 1908;.
П. Еоганъ.
i ' a y H X M a H - b .(Hauptmann), К aр л ъ—н мецкій писатель, братъ Гергарда Г. Род. въ 1858 г.
Занимался естестзозпаніемъ п фплософіей, написалъ «Die Metaphysik in der modernen Pliysiologie» (1893). Въ 1894 г. выступилъ съ патріотпческой драмой «Marianne», за котороп посл довали
«Waldleute», «Ephraims Breite» (1898), дв драмы,
наппсанныя подъ сильныыъ вліяпіемъ Гергарда Г.
Индивпдуальность КарлаГ. впервые ярко сказалась
въ сборник этюдовъ п стихотвороній «Aus meinem
Tagebucli» (1900), гд лпрпкъ отступаетъ на второй
плань перодъ теоретпкомъ, критіпсующимъ натурализмъ Золя и шіръ идеп Ницше п пытающимся создать своеобразный ихъ худоікественный спнтозъ..
Въ поздн ііішіхъ романахъ и разсказахъ: «Mat.hilde>
(1902), «Einhart, der Lachler» (1907), «Die Hlltten
am Hange» (1902), «Miniatllren» (1905) реализмъ
сплетается съ размышленіями худозкника-философа о
связи матеріальноіі жизни съ духовной. Ему же прпнадлежатъ драматическія произведенія: «Die Bergschmiede» (1902, драма въ стихахъ), «Die Austreibung» (1905, трагедія), «Moses» (1905), «Napoleon
Bonaparte» (1910), «Die lange Jule» (1912).
Г а у п т і м а н ъ (Hauptinaim), M o p п ц ъ—н мецкій музыкальный теор тпкъ и композпторъ
(1792—1868), ученпкъ Л. Піпора. Сочинснія Г. отличаются строііностыо п изяществомъ формальнаго
строенія, выдающейсл чистотой н п вучестью голосоведенія, но б дны вдохновеніеыъ u орішшальностыо.
Г, писалъ преимущественно вокальную музыку.
Его мотеты вошли въ постоянный репертуаръ н мецкпхъ церковныхъ хоровъ. Ему же принадлежатъ
псалмы, дв ыессы, св тскіе п духовные хоры для
см шанныхъ п мужскихъголосовъ, каноны для трехъ
сопрано, дуэты и романсы для разныхъ голосовъ
п т. д. Главное зиаченіе им ютъ его теоретпческіе
труды; важн йшій изъ ннхъ—«Die Natur der
Harmonik und der Metrik» (1853, 2-е изд. 1873).
Собраніе го мелкихъ статей пздано посл его смертн
сьшомъ его Эрнстоыъ («Opuscula, 1874), а посмортное сочпненіе «Die Lehre von der Harmonikj
(1868) — ученикомъ F. 0. Паулемъ. Нисьма его
пздалп Шёне («Briefe an F. Hauser», Лпц., 1871)
и Форд. Гиллеръ («Briefe a n L . Spohr und andere»,
Лпц;, 1876). Въ своихъ теоретическихъ взглядахъ
Г. является посл дователемъ Царлыно и, подобно
ему, устанавлпваетъ полярную протпвоположность
ыажора п мпнора, указывая, что мпнорный консонансъ представляетъ такое ж
точно взаимное
отношеніе образуюиіихъ его тоновъ, какъ п мажорный, только въ обратномъ порядк . Въ свою очередь, взгляды Г. послужили отправной точкоіі для
поздн йшпхъ построеній А. Эттингена п Г. Римана.—См. 0. P a u l , «М. Н.» (Лпц., 1862).
Г а у п х т ь , М о р и цъ—выдающійся н м цкій
фплологъ (1808—74). Вылъ профессоромъ въ Лпііпциг . Посл майскихъ событій 1849 г. предапъ,
вм ст съ Моммзеномъ и Яноыъ, суду за участіе въ
политическомъ обществ , п хотя былъ оправданъ, но
лишенъ каеедры. Съ 1853 г. былъ профессоромъ
въ Берлин и непрем нньшъ секретаревіъ берлинской академіи наукъ. Написалъ: «Quaestiones
Catullianae», «Observationcs criticae», «De car-
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minibus bucolicis Calpurnii et Nemesiani»; пздалъ, до Бпрмы.. Онъ держится неболыппші стадами въ
отчасти съ критическими, отчасти съ объяснптель- гористыхъ, поросшпхъ л сомъ м стностяхъ. Во
ньиш комыентаріями, сочпненія: Опндія, Горація, глав каждаго стада находптся лишь одпнъ взросКятулла, Тибулла, Проперція, Тацита, Вергилія, лый п снльный быкъ, который терпптъ около себп
Эсхила и др. Вс важн йіііія работы Г. по клас- лишь молодыхъ быковъ. Старые быки держатся въ
сической древности объединены въ «Mauricii одиночку. Пасутся Г. преимущественно ночыо,
Hanptii opuscula» (Лпц., 1875—76). Своимп возвы- днемъ отдыхаютъ. Челов ка онп обыкновенно йяб шецнымп воззр ніями на науку и на обязанности гаютъ, и лишь раненые, раздрал;енные быіпі
уБиверсит тсиаго преподавателя Г. огеазывалъ иногда бросаются на охотннка. Беременность у Г.
спльное вліяніе на свонхъ слушателей и ма- длится столько же, сколысо у домашней коровы;
сторски ум лъ привлекать ихъ къ научной ра,- передъ т мъ, какъ отелитьея, самка Г. отд ляется
бот . — Ср. И. П. (Помяловскій), «Филологи- отъ стада п держится н сколысо дней отд льно съ
чоская сешшарія проф. Г.» («Журн. Мин. Нар. теленкомъ, пока онъ окр пнетъ настолько, чтобы
П]).», 1870, кн. 5); Z i r c t i h o f , «Gedachtnissrede ходнть вм ст со стадомъ. Пойманные телятами Г.
auf М. Н.» (В., 1875); B e l g e r , «М. Н.» (В., 1879). легко становятся ручными, но съ трудомъ выжпГауптт. (Haupt), Оттомаръ—н мещгій фи- ваютъ въ невол . Мясо Г. очень вкусно. М жду
панспстъ (1839—98) стоялъ во глав круцныхъ банко- н которыми племенами индусовъ Г. считается свявыхь учрежденіГі въ В и , Амстердам й Лондон . щеннымъ животнымъ.
Ему прішадлежатъ н сколько работъ по вопросамъ
Гаурть (Gaur или Gour, санскрит. Laknauti)—
денежпаго обращенія: «Gold, Silber und die Wah- разрушенный городъ въ древней Индіп, дровняя
nmg» (1877); «Wahrungspolitik und Munzstatistik» столица Бенгаліи, въ 80 кмі къ СЗ отъ гор. Мур(B., 1884); «L'histoire moaetaire de notre temps» шидабада. Развалины его покрываютъ собою пло(П., 1886); «Gold, Silber und Valutaherstellung» щадь бол о 50 кв. км. Н сколько сос днихъ горо(B., 1892) п руководство къ банковымъ операціямъ: довъ построено изъ обломковъ его когда-то велико«Arbitrages et parites» (8-е изд., 1899) и др.
л пныхъ зданііі. При постройк собора въ КальГ а у п т ъ (Haupt), Цауль—выдающійся н - кутт отсюда были взлты части уц л вшихъ разиецкій ассиріологъ и гебранстъ, род. въ 1858 г., валинъ.
былъ профессоромъ въ Геттинген , теперь—въ балГаурть (Haur), Казиміръ — польскій ппсатпморскомъ унив., гд вм ст съ Нагрег'омъ из- тель. Его ішига: «Sklad albo skarbiec sekret6w
даетъ журналъ «Hebraica». Вм ст съ Делнчемъ Ekonomii Ziemianskiej» (Краковъ, 1689) пользоваонъ пздалъ «Assyriologiscbe Bibliothek», 1 томъ лась въ свое вреыя огроыной поиулярностью средп
которой составляютъ его «Akkadische und Sume- пом щпковъ.
rische Keilschrifttexte nacb den Originalen coГ а у е а т о л и к т ь (Housatonic River) — p. въ
pirt» (1881—82), аЗ-й—«Das Babylonische Nimrod- Соед. Штатахъ С в. Америісн; беретъ начало въ штат
epos» (1884). Съ 1889 г. онъ вм ст съ Деличемъ Массачусетсъ; направляясь къ Ю, перес каетъ
издаетъ «Beitrage zur Assyriologie». Изъ другихъ штатъ Конн ктикутъ пвпадаетъвъ Лонгъ-Айландътрудовъ.его важн йшіе: «fiie sumerischen Fami- Саундъ. Стремнпны и водопады Г. доставляютъ
liengesetze in Keilscbrift» (1879)и «Derkeilinschr. значительную водяную сплу для фабрик-ъ; вдоль беSintfluthbericht» (1881); «Die akkadische Sprache»; реговъ богатыя м сторожденія жел за. Длина р. св.
«Biblische Liebeslieder» (1908). Съ 1898 г. Г. 200 км.
занятъ критическимъ изданіемъ книгъ Ветхаго ЗаГ а у с г о ф е р ъ (Haushofer), Максъ—й м цв та на еврейскомъ и англійскомъ яз.: «The sac- кій экономистъ п статистикъ (1840—1907), проredbooks of the Old Testament. A critical фессоръ экономическнхъ наукъ въ Мюнхен . Главedition of the hebrew text etc.» (Лпц., Балтимора, ны его труды: «Der landwirtschaftliche Kredit»
Л., 1899 п позже).
(Мюнхенъ, 1864); «Lehr- u. Handbucb der StaГаурантг. (Hauran, древ. Auranitis)—вулка- tistik» (B., 1872; 2-е пзд., 1882); «Abriss des Ilanнпческо плодородное безл сное плато въ Спріп, delsgeschichte» (Штуттгартъ, 1879; 5-е пзд., 1909);
въ раіон пстоковъ р. Ярмукъ; перес кается сухимп «Grundztlge der Nationaloekonomie» (ib., 1879; 3-c
болыпуіО' часть года «вади». Прежде Г. былъ жйт- изд., 1894); «Der moderne Sozialismus» (Лпц.,
нпцею Сиріи. До 300 развалпнъ старинныхъ селеній; 1896); «BevOlkerungslehre» (Лпц., 1904).
современныхъ поселковъ немного (еврейскія земГ а у е е г г е р ъ (Hausegger): 1)Фрндрихъ—
лед льческія деревни). Съ 1893 г. Г. соединенъ жел. музыкальный эстетикъ и писатель (1837 — 99).
дор. съ Беіірутомъ. Еывозъ—отъ 80 дб 100 тысячъ Составилъ себ изв стность книгой: «Die Muтоннъ хл ба въ годъ.
sik als Ausdruck» (B., 1885), одною пзъ нанбол о
выдающихся работъ въ области музыкальной эстсГ а у р и з а н к а р ъ — одна изъ высочайшихъ
0
(7140 м.) вершпнъ Гішалаііскпхъ горъ, подъ 86 55' тикп за посл днія 30 л тъ, въ которой онъ выстув. д. Еще недавно Г. и Эверестъ счптались за пплъ р шителі.нымъ противнпкомъ господствоваводну верпіину, тогда какъ въ д йствительности это шей въ т времена музыкальпо-эстетической тсоріп
популярнаго и вліятельнаго Ганслика. Сотрудничая
дв различныхъ горы.
Г а у р ъ (Bos gaurus Н. Sm.)—дикій быкъ, въ разныхъ ыузыкальныхъ журналахъ, Г. нахороднна котораго Индія; лобъ очень шіірокін; шея дплъ время п для отд лыіыхъ работъ, въ род :
ісороткая п _долстая; конецъ туловища зиачительно «Richard Wagner und Schopenhauer» (1878,
уж и ниже, ч мъ п редній; хвостъ короткій. Ыа- 2-е пзд. 1892); «Vom Jenseits des Ktlnstlers»
иравленіше въ стороны рога, очень толстые у осно- (1893); «Die KUnstlerische PersOnlichkeit» (1897).
ванія,. но сильно заостренные, загпбаются назадъ ii др.—2) Зигмундъ—композиторъ, сынъ предыи вверхъ. Козка покрыта густыми, короткимп воло- дущаго, род. въ 1872 г., ученикъ своего отца u
сами. Основыой цв тъ т ла теынобурый, пере- Е. Полига. Въ 1893 г. появнлась его первая опсра
ходящііі на нпжнеп сторон т ла въ охряно-желтші. «Helfrid»; въ 1896 г. въ Мюнхен на сцен приДлпна взрослаго быка до 3,8 м. Корова отлпчается дворной оперы шла его трехактная опера «Zinбол
слабымъ сложеніемъ и меныпими рогами. nober» на сюжеть разсказа Т. А. Гофмана «Klein
Область расііространенія Г. тянется отъ юлшой Zaches». Въ 1899 г. въ Мюнхен была ІІСПОЛоконсчностп Индостана до Гпмалаевъ и на востопъ нена его «Dionysische Phantasie» для болыиого
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оркестра. Въ 1903 г. порссолился во Франкфуртъ-на- нина, южн.—горпста, хорошо орошена, съ влажМайн въ качеств дирижера «Museumskonzerte», ныыъ тропическимъ климатомъ и богатою растпа съ 1910 г. ведетъ «Фплармоническіе концерты» тельностью. На 3 протекаетъ Нигеръ, на 10—его
въ Гамбург и дирижируетъ оркестромъ Блютнера л вые лрпт. (Бенуи, Гиндц п др.), на СВ—р ки
въ Берлин . Ему принадложатъ еще симфониче- бассейна оз. Чадъ. Жит. ок. 4000000, гл. обр. изъ
скія поэмы: «Barbarossa» (1902) u «Wieland der племени Г. и пом си тауреговъ съ фульбе; поSchmidt» (1904), н сколько вокальныхъ пронзве- сл дніе образуютъ господствующій классъ. Релиденііі (роыансы, хоры a capella и съ оркестромъ), гія—магометанство. Ліители занпмаются землед «Natursymphonie» для большого оркестра (1911) ліемъ (рисъ, хлопчатникъ) и скотоводствомъ. Г. соп пр.
стоитъ пзъ султанатства Сокото (на С), подвластныхъ
Гауеманпихть—минералъ изъ группы окпс- ему Гандо (по р. Нигеру) л. др. и гоеударства
ловъ, состава Мп304 (72,03 марганца п 29,97 кисло- Адамауа (на ІОВ). Съ 1897 г. страна фактпческп
рода). Крпсталлизуется въ квадратной систеш . находитея въ зависимости отъ англпчанъ п отчастп
Кристаллы пм ютъ видъ бппираыпды (111). Отно- н ыцевъ (Адамауа). Г., какъ государство, достигло
іиеніе осей а : с = : 1:1,1573. Нер дко двойники по могущества съ появленіемъ въ ней фульбе (въ
(101). Тв. 5—5,5. Уд. в. 4,7—4,8. Цв тъ смоляно-чер- ХІТ ст.) и особенно процв тала въ ХУІ ст.—Ср.
ный, черта красновато-корнчневая. Вполн непро- R o b i n s o n , «Hausaland or fifteen hundred miles
зраченъ. При паяльноіі трубк неплавокъ, выд - through the Central Soudan» (Л., 1896); M e y e r ,
ляетъ 0. Бъ HC1 растворяется съ выд леніемъ С1. «Erforschungsgeschichte u. Staatenbildungen d.
Встр чается въ вид наросшихъ небольшихъ кристал- Westsudan» (въ прилож. къ «Petermanns Mitteiловъ, чаще же въ плотныхъ, зернистыхъ аггр - lungen». Гота, 1897).—2) Г.—негрская нація Судана,
гатахъ, въ большомъ количеств въ Пайсберг и влад вшая до посл дняго времени (1898) государНордмаркен въ округ Вермландъ (Швеція)—въ ствомъ Сокото. Территорія ея лежитъ мёжду среддреви мъ доломитизнрованномъ известняк , въ нимъ теченіемъ Нигера, его прт. Бенуе, бышпмъ
ыеныпемъ колич ств —въ Ильфельд (на Гарц ) u государствомъ Борну, Сахарой и оз. Чадъ. Г.—
Жльменау (въ Тюрингенскомъ л су), вм ст съ дру- т мнокожіе негры, съ курчавыми волосаші; роста
гими марганцовыми рудаки.
выше средняго (1,68 м.), долихоцефалы (головной
Гаусманть (Hausmann), Іоганъ-Фридрихъ- указатель на жпвыхъ 76,4), но встр чаются ц другіе
н мецкій ыішералогъ (1782 —1859), профессоръ типы, напр., субъ-брахіщефалы u св тлоколііе; это
мпнералогіи въ Геттинген . Его работы: «Krystallo- объясняется т мъ что въ составъ Г. вошлн весьма
graphische Beitrage> (1803); «Norddeutsche Bei- различные элементы, н псключая арабовъ п фульбе.
trage zur Berg- a. Htlttenkunde» (1806—10); «Ueber Господствующіе классы Г. (такъ назыв. г о б е р ъ)—
d. Zustand d. hannoverischen Harzes», «Ueber die берберскаго лроисхожденія п, повіідпімому, сохранили
Bildung4 d. Harzgebirges» и «Ueber Entstehung v. н которые элементы языка туароговъ. Теперешній
Mineralien und G-esteinen durch Hllttenprozesse» языкъ Г. звученъ и указываетъ на сродство съ языи др. По его пмени названъ ыинералъ гаусманнитъ. камп банту (Y, 128). Г.—весьма д ятельные торговцы,
Г а у с м а н ъ (Hausmanu), Рихардъ—исто- почему языкъ ихъ сд лался общпмъ почти для
рикъ (род. въ 1842 г.), былъ проф. юрьевскаго (дерпт- всего бассеина Нигера и оз. Чадъ, исіслючал м стскаго) унпв. Главные его труды: «Das Eingen der ностей, куда проникли фульбе. Г. занпмаются такжо
Deutschen und Dunen um den Besitz Estlands землед ліемъ п скотоводствомъ; испов дуютъ ясламъ.
bis zum Jahre 1227» (Лпц., 1870, н Дерптъ, 1871);
Г а у с с м а н т . (Наи55тапп),Жоржъ-Эженъ—
«АгсЬі . Studien zur livliind. Geschichte. I. Li- франц. госуд. д ятель: см. Османнъ.
vonica im polnischen Reichsarchiv»; «Studien zur
Г а у с е ъ (Gauss), К а р л ъ-Ф р п д р п х ъ—знаGeschichte des KOnig Stephan von Polen»; «An- ыенитый н мецкій математикъ. Род. 23 апр ля
nuae Literae societatis Jesu» (Дерптъ, 1886).
1777 г. въ Брауншвейг . Въ гёттингенскомъ унив.
Г а у с р а т ъ (Hausrath), Адольфъ—н м цкій Г. занимался подъ руководствомъ проф. Кестнера,
богословъ н историкъ (1837—1909), профессоръ въ Гельмштадт пользовался сов таыи изв стнаго
псторіи церкви въ гейдельбергскомъ унив. Ученикъ ыатематика Пфаффа. Уже въ докторской диссерГазе, но бол е живой п увлекательный, высоко таціи было дано вполн новое доішательство важд нішый аудиторіей, Г. для образованной публики н йшей теор мы, что всякое алгебраическое уравостается дос л любимымъ церковнымъ историкомъ. нені им етъ корень. Рядъ мемуаровъ вскор
По своимъ воззр ніямъ близко стоялъ къ тюбин- далъ ему евроиейскую изв стность. Еще не догенской школ . Главныя его работы: «DerApostel стигнувъ 25 л тъ, Г. выступилъ съ знаменитымъ
Paulus» (2-е изд., 1872); «Neutestamentliche Zeit- трактатоыъ по теоріи чиселъ: «Disquisitiones arithgeschichte» (1868 п поздн е); «David Friedrich meticae» (1801). По богатству матеріала, разнообраStrauss und die Theologie seiner Zeit» (1875—77); зію и остроумію доказательствъ это сочпноніе до
«Weltverbesserer im Mittelalter» (1893—95); «Lu- сихъ поръ считаетея основнымъ при изученіи теорін
thers Leben» (1904); «Jesus und die neutesta- чпселъ; зд сь изложена теорія двучленныхъ уравinentlichen Schriftsteller» (1908 — 09—итоги ero неній, й какъ частный случай дана теорема, что
экзегетическихъ и исторнч. работъ no Новому За- прп помопщ циркуля и линейкп можпо вшісать
в ту); «Alte Bekannte» (1899—1912); пов сти и въ кругъ правпльпый семнадцатцугольникъ. Въ ' то
разсказы, въ основ которыхъ леяштъ псториче- же время Г. публикуетъ рядъ важныхъ работъ по
скій матеріалъ: «Antinous» (1880); «Klytia» (1883); астроноыін. Въ 1807 г. онъ назначепъ^директоромъ
«Jetta» (1884); «Elfriede» (1886); «Potamiana» обсерваторіи п профессоромъ университета въ
(1901).—CM. «Religion in Geschichte und Gegen- Гёттинген . Съ этого времени Г. посвящаетъ больwart» (1910) и статьи K. K. А р с е н ь в а о шую часть своего времени астрономпческішъ рабо«Neutestamentliche Zeitgeschichte» въ «В стник тамъ, продоляшя заппыаться u разліічныыи частямн
анализа. Изъ астрономическихъ работъ наибол о
Европы» (1873 г., № 11, 1875 г., № 12).
Г а у с с а (Haussa): 1) Г.—страна на 10 отъ Са- выдающеюся является «Theoria motus • corporum
хары, въ пред лахъ брптанской Нпгсріи (Центр. coelesiium» in sectionibus conicis solem ambientium»
Африка), между 8° и 14° с. ш., 3° и 15° в". д. Пло- (1809). Зд сь изложены общіе пріемы оцред лёніа
щадь—400000 кв. ш. С в. часть—пустынная рав- орбитъ планетъ. Употреблявшіеся способы до того
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вр менп годплись ЛІШІЬ для малыхъ эксцентриситетовъ п наклонностей, и пріемы Г. сыграли громадную роль при первыхъ открытіяхъ малыхъ планотъ въ 1801—1804 гг. Для удобства астрономическихъ выкладокъ, Г. ввелъ въ употребл ніе такъ
шізыв. логари мы суммъ н- разностей. Трактуя вопросы теоретической астрономіи гі небесной механики въ ряд зам чательныхъ работъ. Г. не забывалъ и практической астрономіи, при ч мъ его работы іім лп ц лью полученіе изъ наблюденій в роятп іішихъ результатовъ; для атого имъ предложенъ
изв стный с п о с о б ъ н а и м н ь ш и х ъ п в а д р а т о в ъ : «Theoria combinationis observationumerroribus mimmis obnoxiae» (1826). Зд сь изложенъ
знаменнтый закоиъ Г. распрод ленія ошпбокъ наблюденій по ихъ в лпчин . Этотъ заковъ п другія
теоромы Г. легли въ основаніе математнческой
статиотики. Предложенныя въ нов ишее время
обобщевія Гауссова закона не им ютъ ещ практическаго значенія. Н сколько мемуаровъ Г. к.асаются
теоріи углом рныхъ ннструм нтовъ, теоріи личныхъ
оішюоісъ, способовъ опред ленія географичесвихъ
ы стъ на земл («Chronometrische Langenbestimmungen», 1827). Въ работ «Dioptrische Untersur-hungen» (1841) изложена изв стная оригинальная
теорія Г. сочетаній линзъ. Нужно упомянуть еще
изобр теніе особаго снаряда—геліотропа, полезнаго
при производств тріангуляцій. Жзъ чисто-мат матическихъ его работъ главныя: «Summatio quarundam
serium .singularium» (1808—1810); «0 гипергеометрпческомъ ряд » (1811—13); «Объ опред леніи
иаибольшаго эллнпса, вписаннаго въ данный четыреугольникъ» (1810); «0 притяженіи эллнпсоидовъ»
(1838); «Новып способъ прпближеннаго вычіісленія
питеграловъ» (1814); «Опред лені прптяженія на
точку планеты, масса которой распред лена по
орбит » (1818; эта работа им етъ связь съ теорі й
в ковыхъ возмущевій); «Мемуары по теоріи биквадратичвыхъ вычетовъ», въ которыхъ вп рвые введено
въ теорію чиселъ поняті о ц лыхъ кошплексныхъ
числахъ вида a-|-bl; «Disquisitiones generales circa
superficies curvas» (1827), съ теоремою неизм няемости кривпзны прн изгибаніи поверхности безъ
складокъ п разрыва; «Объ изображепіи одной поверхности на другой съ подобіемъ въ безконечао
ыалыхъ частяхъ» (1828; (теорія конформныхъ проеісцій географпч. картъ). Съ пріібытіемъ въ Гсттинговъ Вебера, Г. заіінтересовался земнымъ магнитизыомъ. Первый мемуаръ Г. по теоріи магнитизма—
«Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata» (1833). Работая вм ст
съ Веберомъ, Г. изобр лъ новыіі приборъ для наблюденія зешного шагпитизма и его изм неній. Въ
1833 г. ІІМЪ была построена въ Геттннген образцовая ыагнптная обсерБаторія, u основано общество
подъ названіемъ: «Magnetischor Verein», издававшее въ 1836—1839 гг. журпалъ «Eesultate der
Beobachtungen des Magnetischen Vereins». Въ
1838 ц 1839 гг. пом щены въ этомъ журнал
два
важныхъ мемуара Г.: «Allgemeine Theorie des
Erdmagnetismus» и «Allgemeine Lehrsatze in
Beziehung auf die im werkehrten Verhaltnisse des
Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs
und Abstossungskrilfte». Инструыенты и методы
наблюденія геттннгенской обсерваторіи получили
всемірное распространеиіе. Съ 1821 г. Г. принпмалъ участіе въ датской ІІ ганноверской тріангуляціи, прц чеыъ увелпчилъ точность результатовъ важиымп усовершенствованіями. Подъ конецъ жизни
Г. зашшался г одезіеи и издалъ по этому предмету
два моыуара: «Dntersuchungen tlber Gegonstunde
der hoberen Geodasic» (1845—1847). Умеръ 23 фев-
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раля 1855 г.—Г. обладалъ унпверсалі.пымп математич скимп способностями; пмъ затрашвались почти
вс главвыя отраслп чистой и прикладвой математпки, при чемъ всюду его девизомъ было: раиса
sed matura (неыного, но зр ло); овъ оставилъ веопубликованнымн много работъ, счптая пхъ недостаточно обработанными. Г. всегда стремился къ оригпналііности; когда онъ затрагпвалъ уже ран е
разрабатывавшіііся вопросъ, казалось, что Г. незвакомъ съ предш ствовавшііми работами,—такъ
оригинальны пріемы п форшы, которыя Г. придавалъ изложенію. Орнгпнальность методы, прп нзлпшней лаковичности изложевія, д лаетъ многія м ста
сочішеній Г. весьма труднымп для читателя. Зам чательвая способность Г. къ числовыыъ выкладкамъ обнаружилась во многихъ его работахъ; о неіі
свид тельствуютъ и оставшіяся посл вего рукописв,
напрпм ръ, таблица превращенія обыкновепныхъ
дробей со знаменателемъ, меныпимъ 997, въ десятичныя. Большого труда стоили автору таблпцы.
для счета классовъ квадратичвыхъ формъ и разло2
2
ліенія на шножцтелей чиселъ вида: « ! + 1 , а + 4,
s
3
a + 9, .. . . a + 81. Въ 1863—1871 гг. королевское ученое общество въ Гёттинген пздало подъ
редакціей ЦІерпнга полиое собр. соч. Г. въ 6 тт.;
въ 1900—06 гг. вышли 3 дальн іЗшіе тома, 10-fl томъ'
печатается. Въ 1880 г. Г. поставлена въ Брауншвейг бронзовая статуя. Въ честь Г. абсолютная
дпвица напряженія магпнтнаго поля въ 1900 г. назвава «гауссъ».—CM.: W i n n e c k e , «G. Ein Ilmris
seines Lebens u. Wirkens» (1877); H a n s e l m a n n , «G. ZwOlf Kapitel aus seinem Leben»
(1878). Его переппска съ Шумахеромъ издана
въ 1860—62 гг., съ Гумбольдтомъ—въ 1877 г.
съ Бесселемъ—въ 1880 г.
Г а у с т о н ъ (Houston).—гор. въ с в.-амер. шт.
Техас , при Гальвестонской бухт Мексиканекаго
зал., въ 78 км. на СЗ отъ Гальвестова. Торговый порта.
Полптехвическій
инстит.; научно-литературныіі
пнститутъ; библіотеки; хлошсовая биржа. Заводы
жел.-дор. матішъ, вагоновъ, сел.-хоз. орудій, бумагопрядильныя и масляныя фабрики. Огромный вывозг
хлопка, кукурузы, сахара. 78800 жит. (1910).
Г а у с т о р і н — о р г а в ы паразитныхъ растенііі,
служащіе для высасывавія соковъ изъ растеніякормильца. Строеві яхъ можетъ быть очеш, простымъ и довольно сложнымъ. У грпбка Cystopus
Candidas, вызывающаго у крестоцв тныхъ растенііі
бол знь, изв ствую подъ именемъ «б лой ржавчивы», Г. являются простыми выроетками кл токъ мпцелія. Выроетки эти головчато вздуты ва
конц и погружены въ кл тки питающаго растенія.
У паразптныхъ цв тковыхъ растеній Г. сложн е.
У Ehinanthus, Meiampyrum, Pedicularis, Orobanche, паразитирующпхъ вакорняхъдругихърастеыій,
Г. образуются изъ корвей, въ вид небольиінхъ коническихъ выростковъ, вонзающихся въ корень пптающаго растенія. По фупііцін своей Г. въ общелъ
сходвы съ корвями, отличаясь отъ вихъ по своеыу
строевію.
Г а у х а и а (Gautama—сынъ или потомокТ) Gntama)—такъ назывался родъ или фамплія ведійскихъ истолковател й, принадлежавшихъ къ школ
Ranaj r amya Самаведы. Этимъ именемъ назывался
такзке родъ Шакья (в роятно, потому, что домашпі
Яфецы, purohita, были Г.), въ гор. Каііилавасту,
изъ котораго вроисходилъ п Будда (сн. «Буддизмъ»,
YII1, 391), почему. онъ и называется также Г.
Кроы того, ішя это носили многіе индійскіе писателп, въ томъ числ юристъ, кодексь котораго—
Gautamya-dharmagastra—изданъ Штенцлеромъ (Л.,
1876) и отвосится къ самымъ древнимъ вамят-
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ннкамъ этого рода. Т мъ не мен е, Г., в роятно, не
самый древній индійскій юристъ.—Ср. J o l l y , «Eecht
u. Sitte» (въ «Grundriss d. indoarisch. Philol. u. Alterlumsk.», Страсбургъ, 1896). Г. называется иногда
ii основатель философской школы Ньяя-Готама.
Г а у т е н ъ (Houten), Самуилъ, фанъ—выдаюідійся нидерландскій государств нный д ятель. Род.
въ 1837 г.ИзбранныГівъ 1869 г. въ нижнюю палату
генеральныхъ штатовъ, Г. занялъ въ ней ы сто на
крайной л вой іі долго былъ лидеромъ радикальной
партіи; требовалъ уничтоженія постояннои арміи,
введенія всеобщаго нзблрат льнаго права и антикоііфессіональной системы преподаванія. Въ средин 1880-хъ гг. Г. сталъ все бол с и бол е склоняться
въ сторону уы реныон партіи п выступалъ даж
противъ своихъ бывшпхъ сторонниковъ. Забаллотированный въ 1894 г. въ нижшоіо палату, ояъ тогда
ж былъ избранъ въ верхнюю палату и получилъ
въ либерально-консервативномъ кабин т Роэлля
портфель ышшстра внутреынпхъ д лъ. Въ іюн
1896 г. провелъ черезъ ЕИЖНІОЮ палату новый избирателыіый законъ, который, не давая всеобщаго
пзбирательнаго права, значительно расшпрялъ кадры
цзбирателей. Реформой Г. оеталысь недовольны оба
краіпшхъ крыла парламента; онъ самъ считалъ
свою роль оконченной и подалъ въ отставку сейчасъ ж посл первыхъ ' выборовъ по новой избпрательной систем . Членомъ верхнсй палаты онъ
оставался до 1908 г. Изъ своего радикальнаго прошлаго Г. сохранилъ ненавнсть къ клерикалпзму н
велъ протпвъ мпнист рства Кюйперакрайнер зкую
борьбу.—Написалъ много фплософскихъ, политическихъ п экономпческпхъ работъ, изъ которыхъ
нныя им ются въ н м цкомъ перевод . Наибол е
изв стна: «Vrijheid of Staatsvoog'dij» (1890).
Г а у ф ъ (Hauff), Вильгельмъ—одинъ изъ даровііт іішпхъ и до сихъ прръ еще популярныхъ н мецкихъ разсказчиковъ (1802—27). Его «Milrchenalmauacli auf J a h r 1826» сразу завоевалъ ему
видное м сто въ н медкой литератур . Онъявплся
въ немъ романтикомъ младшей школы и ученикомъ
Гофмана. Уступая своему учителю въ сил й глубин фантазін, Г. далеко превосходплъ его ясностыо
образовъ и мысли, законченностью формы н изяществомъ языка. Въ его сказкахъ бездна добродушнаго, веселаго юмора, одинаково обаятельнаго ІІ
для д тей, u для взрослыхъ. Саыый избитый сюжетъ восточной сказкп (въ род , напр., «Маленысаго
Мука»}. бродіівшій по Европ уж н сколько стол тій, онъ ум лъ превратить въ занішательную,
исполненную жптейской и психологической правды
пов сть. Въ тошъ же 1826 г. явился его романъ
«Lichtenstein», одинъ изъ лучшпхъ историческихъ
ромавовъ Гсрыаніи. Въ 1827 г. выходятъ его «Mitteilungen aus Memoiren des Satans», въ которыхъ
онъ удачно усваиваетъ фрагментарнуіо манеру
Гофмана. Въ томъ же году появля тся его небольшая, до сихъ, поръ усердно чптаеыая книжка:
«Phantasien im Bremer Rathskeller», въ которои
его лшзнерадостиая фантазія высказывается во всей
своей снл . Тогда же изданъ имъ рядъ удачно задуманныхъ новеллъ «Die Bettlerin Yom Pont des
Arts», «Das Bild des Kaisers», «Jud Stlss», «Die
Sangerin», «Die letzten Ritter von Marienburg» п
др. Искреннимъ чувствомъ проникнуты u его лирическія стихотворенія; н которыя изъ нихъ немедленно посл своего появленія сд лались народными
п снями. Полно собраніе сго произведеній издано
Швабомъ (съ біографіей) въ 1830 г. (18-е изд.,
1882; новое изд. Штерна, 1899; Фишера, 1885, п
Мендгейма, 1891—1903).—CM. K l a i b e r , «W. Ch.
Hauff. Ein Lebensbild des Dichters» (Штуттгартъ,

1881); Ы. H o f m a n n , «Wilhelm Hauff» (1902).Ha
русскомъ язык : «Тайны Біанотти» (въ «Библ. для
Ч.іенія», 1855, 134) и «Сказкй Гауфа>КСНБ., 1883).
Г а у х ъ (Hauch), I о г а н н е с ъ - К а р с т е н ъ —
датскій поэтъ (1790—1872). Н рвые труды P.—
стихотворенія u драмы («Баязетъ», «Тііберій» іі
«Григорій T1I»)—несшотря на интересныя и орпгинальньш характерпстики лидъ, не им ли усп ха.
Вниманіе критикп и публики ему удалось возбудить лишь въ 1830-хъ гг., когда онъ началъ
шісать романы: «Vilhelm Zabern», «Guldmageren», «En polsk Familie», «Slottet ved Rhinen»;
«Robert Fulton» и «Charles de la Bussi6re».
Изъ
драматическихъ произведеній Г. особенный усп хъ им ли: «SBstrene раа Kinnekullen»,
«Tycho Brahes Uugdom» п «Aeren tabt og
vunden». Изданныя въ 1842 г. лирич. стпхотворепія
P. («Lyriske Digte») дринадлеисатъ къ лучшпмъ
произведеніямъ датской литературы. На развитіе
таланта Г. им ли болыпее влілніе н мецкі романтикы, особенно Гарденб ргъ-Новалпсъ. На рус. яз.
изъ трагедіи «Тиберій, третій Кесарь» одна сцена
переведена А. Н. ПлещеевыіУіъ (въ «Рус. Сд н »,
1864, 1).
Г а у п о с ы (Gauchos)—такъназыв. въ южно-американскихъ памдасахъ собственники значше.чьныхъ
отадъ скота, въ особенности лошадей, илн же служащіе у этихъ собственниковъ; они составляють
особую этнографыческую д соціальную группу. По
болыпей части, они метисы, т.-е. .проиеходятъ.отъ браковъ дспандевъ съ пндіянкаыи. Они обыкновенно носятъ особепный костюмъ (шпрокій илащъ пончо, солоыенная шляда съ широкпми полями, сапоги съгромадными шпорамп), являются дровосходнымп наздниками, стоятъ на очень шізкой ступени развитія (хотя онп формально христіане, но исдолняютъ
многіе языческі обряды п вообще по своимъ религіозньшъ воззр ніяшъ блнзки къ язычеству).
Ояи составляютъ подвплшую часть населенія кжноамериканскихъ ресдубликъ, поддержнваюідую обыкновендо диктаторовъ, склонную къ юлшо - амориканскимъ революдіяыъ. Они вразкдебны стремленіямъ къ унитаризму или • централизыу, вралідебны
кулыур п просв щенію. Въ войнахъ онп являются
конницей. Съ конда XIX в. Г. начпнаютъ т рять
значеніе.

Г а у м ъ ф о я ъ Ф р а н к е и т у р н т ь (Gautsch

von Frankenthurn), П а у л ь , бародъ —австріііскій государственный д ятель, род. въ 1851 г.,
кончилъ курсъ юридическаго факультета въ В н ,
съ 1874 г. состоялъ на австрійской слулш
до министерству народнаго
лросв щегіія; въ
1885 г. дазначенъ министромъ народпаго дросв щенія въ кабин т Тааффе на ы сто Конрада
Эйбесфельда, вышедшаго въ отставку всл дствіо
вралсдебнисти къ нему чеховъ и клерикаловъ. Г.
хюшелъ на встр чу ихъ требованіямъ: онъ открылъ
гоненіе противъ лпберальныхъ учебіиіковъ, укр плялъ вліяні духовенства въ учобныхъ заведеніяхъ
u въ то іке вр шя готовъ былъ допускать открытіе
учебныхъ заведеній съ чешскдмъ преподаваніемъ
въ бол е іпирокпхъ, ч мъ раныде, разм рахъ. Въ
1889 г. ему долсаловано баронское достопнство. Въ
1893 г. ОІГІ вышелъ въ отставку вм ст съ кабинетомъ Тааффе. Въ 1895 г. назначенъ пожцзненнымъ членоыъ палаты господъ. Въ томъ лсе 1895 г.
онъ вступилъ съ портфелемт. ыароднаго просв щонія въ польско-консервативный кабинетъ Бадеии
(І , 634), а досл его падеиія въ 1897 г, саакь
сформировалъ свой кабинетъ, въ которомъ взялъ
себ впутреннія д ла, и въ который вошли такжо
Бемъ-Баверкъ (Т, 844) и Керберъ. Па этотъ разъ
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министерство гораздо бол е пскало поддержки н мцевъ, ч мъ можно было ожидать по предшоствующей д ят льности Г. Въ 1898 г. министерство Г.
отм нило распорялсеніе Бадени о равноправіи чешскаго и н мецкаго языковъ, вызвавъ этимъ негодовані славянъ; въ Праг д ло дошло докровавыхъ
столкновеній м жду н мцами и чехами. He усп въ
совладать съ враждою народноет й, Г. вышелъ въ
отставку въ 1898 г., уступивъ м сто графу Туну.
31 декабря 1904 г., когда вышло въ отставку министерство Кербера, Г. во второй разъ сформировалъ кабинетъ. Ему удалось н сколысо смягчить
славянскую оппозицію и посл долгаго періода систематической обструкціи заставить парламентъ работать; онъ провелъ черезъ парламентъ бюджетъ и
торговые договоры съ Германіей, Швейцаріей и
Нталіей. На очереди стоялъ вопросъ о реформ
избират льнаго права. Г. въ начал
своего министерства заявилъ себя р шительнымъ противниЕомъ
всеобщности избирательнаго права, но подъ давлеиіемъ соціалъ-демократической агитаціи и событій
въ Россіи, въ конц 1905 г. съ обычною для н го
легкостыо приспособленія къ требованіямъ момента
выступилъ его сторонникомъ п въ начал 1906 г.
д йствительно внесъ въ парламентъ про ктъ всеобщаго избирательнаго права. Вызвавъ на этотъ разъ
недовольство со стороны поляковъ, Г. въ ма
1906 г. вышелъ въ отставку и уступилъ м сто
иринцу Гогенлое. Въ третій разъ Г. сформировалъ
мишістерство посл
паденія Бинерта въ іюя
1911 г., но уже въ октябр того же года онъ выш лъ въ отставку, уступивъ м сто Штюрку.
Г а у э р и т ъ (марганцевый колчеданъ)—минералъ изъ группы с рнистыхъ соедпненій, состава
MhS,, изоморфный съ с рнымъ колчеданомъ. Встр чается большею частыо въ октаэдрахъ, иногда въ
гааровидныхъ сросткахъ. Цв тъ красновато-коричневый до ч рнаго. Блескъ металлич скій. Встр чается въ глпн и гипс близъ Калинки (въ Венгрін)
и около Раддузы въ Сициліи.
Гафе.іь—рангоутное дер во, къ которому
привязываются косыя паруса (триселя); опирается
однимъ коицомъ въ мачту, которую оно охватывает.ъ
усами (закругленно раздвоеніе на конц ).
Г а ф з а — г о р . въ юлш. Тунис , среди цв тущаго оазиса. Важный военный постъ. 4500 жит.
Выд лка шерст. бурнусовь и од ялъ. Развалины
древн. Сарзы.
Г а ф и з т ь или Х а ф и з ъ , Мохаммедъ Ш мседдинъ—знаменит йшій персидскій поэтъ-лприкъ
(ок. 1300—1389), им вшій вліяніе п на европейскую литературу
благодаря
«WestOstlicher
Diwan» Гете.
Онъ уроженецъ п постоянный
жытель г. Шпраза въ южной Персіи, который въ
молодости Г. находился подъ властыо шонголовъ
(оперсіянившихся), а зат мъ (съ 1353 г.) достался
перспдской династіи Мозаффвридовъ. И т , и другі
иокровительствовали Г., и онъ имъ посвящалъ СВОІІ
«газели», равно какъ поддерживалъ заочныя отношенія съ государями-Джелаиридамп (монголами),
влад вшнми Багдадомъ и Тебризомъ. Лпрпка Г.—
такъ назыв. суфійскаго типа. Онъ восп ваетъ
розовью цв тники Шираза, соловьевъ. іесну, любовь, вино, а на упреки, порицателей отп ча тъ,
что лунше веселиться и безпутствовать, ч мъ ханжескы лицем рить п ловпть людей Кораномъ, какъ
сіілкомъ. He разъ слышнтся у н го тоска отъ изм нчивоети судьбы, отъ тщеты міра, отъ торл{ества
грубой силы ы нев жеотва, огь пошлостп людскоіі,
и т. и. Все это обычныя суфійскія темы, и Г. очепь
лного
беретъ отъ своихъ предшественнііковъ;
Сенаи, Хейяма (но у него н тъ ж лчности Хейяма),
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Дассляледдина Румійскаго, Садія въ его лирпк . н
др. Вся слава его основана не на оригішальностп,
а на томъ, что его газели по иЗяществу отд лкн и
по сил художественности иризнаны у персовъ
наибол е классическими. Hit персы, пи оріенталисты н пришлн къ дпнодушному р шенію, нулшо
ли понимать всю жизн радостную лприку Г. какъ
призывъ къ гедонив реальной, или же какъ призывъ къ гедоник мистической (въ род библейской
«П снп П сн й»), т.-е. къ единенію со Вееединымъ Возлюбленнымъ и къ упоонііо благодатыо
Бо!кества. Самъ Г. былъ не только суфій-дервипгь,
но даже шейхъ дервиш й. Произвед нія молодыхъ
его годовъ, в роятно, бывали еще чужды аллегоріп
и вызывались подлинными личными переживаніями
юношескихъ треволненій; въ старческихъ же газедяхъ, хотя онъ, солидныйшейхъ, несомн нно, им лъ
въ виду мистицизмъ, но слагалъ газели такъ, чтобы
непосвященному казалось, будто никакой аллегоріи
въ стихахъ его и н тъ. Простой народъ расп ваетъ
его стихи какъ п снп-романсы. Переводы на епропейскіе языки начались съ Х ІІ в. Полный,
оч нь неуклюжій й м. переводъ Гаммера (1812)
послулсилъ старику Гёте для худолгественнаго ирстворенія въ «Восточно-западный диванъ». Хороппі
н м. переводъ Розенцвейга - Шваннау (В на.
1858—1864), стихотворныи, но вполн пригодный п
для оріенталистовъ; пзященъ н полнып Боденштедта (есть много изданій). Прозаическій научный Вильберфорса-Кларка (Лондонъ, 1891), съ
обильными толкованіями н съ самои важной біографіей Г.; но стремленіе Вильберфорса Кларка
усматривать у Г. всюду одну мистику не встр тило сочувствія у оріенталистовъ. Прочая библіографія перечислена у А. Крымскаго въ III части
«Исторіи Персіи и ея литературы» (М., 1906; нов.
изд. 1913); въ томъ чнсл указаны й разбросанные
русскіе переводы съ н мецкаго, средн которыхъ
очень цзящны «Мотивы Гафиза» М. Іірахова (въ
«Русскомъ В стник » 1874, январь) п похуже—
А. Ф е т а (въ «Русскомъ Слов » 1866, II; въ «Собраніи стихотвореній» 1901, т. III). Лучшіе образчики изъ Прахова и Фета перепечатаны у Крымскаго, съ прибавкою переводовъ непосредственпо
съ персидскаго подлинника. Восточныхъ изданііі
Г. очень много; ц нно египетское 1250 (1834) гг.
съ турецкимъ комментаріемъ Судія ХУІ в. (таюке
въ Константинопол 1871, п др.); лейпцигское Судіево крптическое изданіе Брокгауза осталось незаконченнымъ (1857—1861). Оч нь удобно параллельное изданіе текста при вышеназванномъ перовод Розенцвейга-Шваннау (1858—1864). 0 ЛШЗІІІІ
Г. см. Дефремери въ «Journal Aziatique» 1858,
XI; Авг. М ю л л е р ъ : «Исторія ислама», СІІБ.,
1896, т. III (стр. 400—402; по-н мецки въ 1887 г.);
введеніе къ переводу Вильберфорса-Кларка (1891,
саиое важно ); Н. R a s m u s s e n , «Studier over
Hafiz med sideblik til andre pars. lyrikere» (Koп нгагенъ, 1892); H. E t h e въ страсбургсиолъ
«Grundriss der iranischen Philologie»,' т. II (1896),
стр. 303—305; P. H o r n , «Geshichte der persischen
Litteratur» (Лпц., .1901), стр. 114—122. Л. K Кр.
Г а ф к и (Gaffky), Георгъ — н мецкій врачъ,
проф. въ Берлпн . Род. въ 1850 г. Въ 1883—84 гг.
прпгіялъ участіе въ экспедиціи Коха, отправившеііся
въ Остъ-Индію и Епшетъ для пзсл дованія хол ры.
Съ 1888 г. бьілъ црофессоромъ гигіены въ Гиссеи .
Въ 1897 г. состоялъ во глав германскоіі экспедпціп,
посланной въ Индію для изученія чуиы. Съ 1904 г.
зав дуегь институтомъ инфекціонныхъ бол знеіі в-ь
Б рлнн , Г. принималъ д ятелю йшее участіе въ
раявитіп новой бактеріологііі. Изъ его работъ, кото-
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рыя больЛтею частью появлялись въ «Mitteilungen «Камско-Волжскоіі Газет ». Работа Г. въ названans dem Kaiserl. Gesundheitsamte», найбол е sa- ныхъ газетахъ была направл на къ оживленію
м чатольны сл дующія: «Experimentell erzeugte областной печати, къ поднятію ея до уровня истивSepticumie»; «Zur Aetiolosie des Abdominaltvpus» ной выразительницы м стныхъ интересовъ п по(1884); «Bericht Uber die Thatigkeit der zur Erfor- требностей, н за свою самоотверженную работу онт,
scbung der Cholera 1883 nach Aegypten und In- заслужилъ имя «піонера провинціальной печати».
dien entsandten Commission» (вм ст съ Робер- Въ качеств гласнаго у зднаго и губернскаго
томъ Кохомъ, 1881); «Bericht fiber d. Thatigkeit земства (съ 1877 г.), зам стителя предс дателя гуder zur Erforschung- d. Pest im Jahre 1897 naeh бернской земской управы (1879—81), гласнаго гоIndien entsandten Kommission» («Arb. a. d. Kai родской думы, чл на училищнаго сов та Г. приниserl. Gesnndh.-Amte», XVI).
малъ д ятельное участіе въ разныхъ отрасляхъ
Г а ф о р и (Gafurius), Ф р а н к п н о — выдаю- з мскаго ІІ городского хозяйства. Съ 1865 г. до сащіііся ыузыкальный теоретикъ (1451—1522). Въ мой кончины состоялъ секретаремъ губернскаго
1484 г. онъ занялъ м сто главнаго кантора и за- статистическаго коыитета п съ 1887 г. предс дав дующаго хороыъ мальчнковъ прп миланскомъ со- т лемъ губорнской ученой архивной комиссіи. Г.
бор . Одновременно же онъ постунплъ первымъ принадлежитъ рядъ ц нныхъ рабохъ по изсл довап вцоыъ придворнои капеллы къ герцогу Людовику нію нижегородскаго края въ экономическомъ, быСфорца. Его теоретическіе трактаты высоко ц - товомъ и археологическомъ отношеніи. Большая
ішлпсь въ свое врешя и д пствительно нм ли часть ихъ пом щена въ издававшемся пмъ «Нпжебольшое значеніе въ исторіи музыкальной теоріи. городскомъ сборник » (10- тт., Нижній-Новгородъ,
Имъ пзданы: «Theoricum opus musicae disciplinae» 1867—91; въ ІІ—Хтт.—поу здн. описанія кустар(1480, 2-е изд. 1492—«Theorica musicae>), изла- ныхъ промысловъ). Подъ редакціей Г. вышли ещс:
гающее древнее ученіе о музык по Боэцію; «Сборникъ въ память перваго русскаго статист.
«Practica musicae sive musicae actioaes i n l T l i b - съ зда (вып. I I , Н.-Новгородъ, 1875) п «Д йствія
ris» (1496),—главный трудъ Г. съ мензуральными шшегородской губ. ученой архивной комиссіи» (ib.,
нотныыи приы рами, отпечатанными съ д ревян- 1887—90). Крои статей, пош щенныхъ ' въ этихъ
ныхъ досокъ; tAngelicum ас divinum opus musi изданіяхъ, Г. принадлежатъ: «Ниа!егородскіп театрі,
cae» (1508)—очеркъ ученія о музык ; «De harmo- 1798—1867 гг.» (ib., 1867); «Ншкегородснін л тоnia musicoi'um instrumentorum opus» (1518).— иисецъ> (ib., 1886); «Люди нижегородскаго Поволжья.
CM. E. P r a e t o r i u s , «Die Mensuraltheorie des Біографпческіе очеркп» (кн. 1-я,- ib., 1887).—См.
«СборЕикъ въ память А. С. Гацисскаго» (пзд. НйFranchinus Gafurius» (1905).
жегор. уч. архивн. ком., Н.-Новгородъ, 1897).
Г а ф ф т . (Haff, по-датски Hav—море) — своеобразное устье р къ, въ род пр сноводнаго лишана,
Г а ц к і й (Gacki), Іоснфъ—польскій моиахъ
отд леннаго отъ моря частью островами, частью (1805—ок. 1860), исторпкъ монастырей, им вшихъ
узкими песчанымн косами (Nehrungen, верхнен - кулыурное значеніе въ Польш . Важн ііппя изъ
лецкое—Niederungen). Ha южн. поб режь Балтій- его монографій: «Klasztor Swi§tokrzyski tsiezy
скаго м., въ Пруссіи, нм ется 3 устья pp., носящія Benedyktyn6w na Lysej Gorze» (въ «Pamigtni'k
названіе Г.: Померанскій или Штеттинскій Г. (Po Beligijno-Moralny», 1861) й «Dzieje instytnt6w
rn ersches od. Stettiner Haff) принпшаетъ Одеръ и edukacyjnycli w Piotrkowie» (1830).
н сколько меньшихъ р къ; Фришъ-Г. (Frisches Haff),
Г а ц ф е л ь д т » (Hatzfeld), C o ф i я, графивя,
прп устьяхъ р. Вислы, и Куришъ-Г. (Kurisches Haff), изв стная no своей дружб съ Лассалемъ (1805—
прішиыающій Мемель или Н манъ. Незначитель- 81), пропсходила изъ стариннаго гессенскаго двоная глубина и очень опасное лри сильномъ в тр рянскаго рода Гацфельдовъ, дочь кн. Франца
волненіё сильно ст сняютъ плаваніе по этимъ Людвнга Г., прусскаго генерала и дипломата
водамъ.
(1756—1827). Съ 1822 г. она была замужемъ за
Г а щ е р ъ ( Г а ц а р а , Г а ц е р а , Г а ц е р о н ъ ) графомъ Эдшундомъ Гацфельдом Вильденбургомъ;
ію грекославянскому и русскому чтенію Асоръ— въ 1846 г. она потребовала у своего иужа разводъ,
палестинскій городъ, о которомъ см. Іис. Нав. X, и ея долгій бракоразводный процессъ вёлъ Лассаль.
33, и ХТІ, 10; 1 Парал. XX, 4; 3 Цар. IX, 16; Во время этого проц сса въ 1846 г. ея друзья тайво
1 Мак. IX, 52. Нолагаютъ, что развалины Тель-Дяіе- похитили у баронессы Мейендорфъ, любовницы ея
.зеръ, открытыя^въ 1873 г., являются остатками Г. музка, шкатулку,. въ котороі предполагали найтіі
Г а д и с с к і е — старинный дворянскій родъ важные для д ла документы. Похищеніе это выіиляхетскаго происхожденія, восходящій къ первой звало процессъ о краж («Cassettendiebstal»), въ
половин XYI в. и получившій наименованіе отъ которомъ на скамь подсудимыхъ сид лъ и Ласпом стья Гацисце. Дв в тви этого рода запп- саль; но подсудимые были оправданы благодарл
саніи въ YI ч. род. книги Рродненской и Минской зам чательному веденію д ла Лассалемъ. Въ 1851 г.
губерній. Потомокъ одной изъ нихъ, Александръ бракъ Г. былъ, наконецъ,расторгнутъ. Посл этого
Серафнмовичъ Р. (см.), записанъ со своимъ потом- графпня Г. принималаживое участіе въ политической
ствомъ по личнымъ заслугашъ въ III ч. род. кн. агитаціи Лассаля u посл его смерти поддерживала
органвзованный имъ всеобщій германскій рабочій
Нижегородской губерніи.
Б. Р~въ.
Г а д н с с к і й , Ал к с а н д р ъ С е р а ф и м о - союзъ, солерничая въ немъ какъ со ІПвенцеромъ,
вичъ—писатель, статистикъ, видный общественный такъ и съ Б. Беккеромъ (V, 684). Въ 1867 г. она
и земскій д ятель и изсл дователь нижегородскаго вышла изъ союза п основала свой, получившій
края (1838—93). Образованіе получилъ въ нпжего- клпчку «союза лассаліанцевъ женской линіп», котородскоіі гпмназіи и казанскомъ унив. Лптературную рый скоро исчезъ.—Сынъея, Павелъ-Мельхіоръ,
д ят льность началъ въ. «Искр » В. Курочкина («Изъ графъ Г.—германскій дипломатъ (1831—1901). Въ
записокъ офицера», 1859); съ 1862 г. состоялъ ре- 1878—81 гг. былъ германскимъ посломъ въ Кондакторомъ неоффпціальной частп «Нижегор. губ. стантинопол , въ 1885—1900 гг. въ Лондон .
В домостей»; въ сл дующемъ году онъ беретъ на
Г а ц д а л п (искаженное н мецкое произносебя редактированіе «Нпжегород. Ярмарочнаго шеніе вм сто Газзали, или еще правильн еГазали,
Лнетка» п съ 1872 г. припимаетъ д ятельн йшее съ однимъ з), Абу-Хамидъ Мохаммедъ (1059—
участіе въ первой прогрессивной газет Поволжья 1111), съ ирозвищемъ «:ходджет-аль-ислам»=«до-
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казательство ислама» — мусульианскій богословъдогматиісъ и схоластическій соврушитель неправов рной философіи. Родомъ цзъ с в.-персидскаго г. Туса въ Хорасан (повиднмоыу, лзъ Газалы, тусскаго пригорода). Образованіе свое, по
спеціальности юридическое, Т. іюлучімъ ізъ столнц
Хорасана, Нишапур , гд водворилась династіа
сельд;куковъ съ знаменитымъ внзлремъ-меценатомъ
Низамольмолькомъ. Визирь ок. 1085 г. дрішялъ въ
молодомъ ученомъ близкое участіе, и въ 1091 г.
Г. получилъ ка дру въ Багдад , въ академіи—
«низаміп». В роятно, еще въ Нишапур вознпкъ у
Г. рядъ философскихъ запросовъ. Г. по очереди
иерсбывалъ во вс хъ философскихъ системахъ и
толкахъ іі въ вольнодумныхъ секіахъ, ища истішы,
и во в; хъ разочаровался. Исторію этихъ свопхъ
иерелспваній онъ разсказалъ значительно по.зж
(1108) въ чрозвычайно живо наппсанномъ трактат : «Предохранпт ль отъ заблужденій» («Монкьш); изд. съ переводомъ Шмёльдерсъ въ «Essai
sur les ecoles philosophiques chez les Arabes»
(П., 1842); получше изданіе Констаит. 1876; преносходный, общепонятный переводъ Барьб де
Мейнаръ въ «Journal Asiatique» 1877, январь.
Результаты своего пзсл дованія фплософсішхъ ученій Г. изложилъ своеврем нно въ трактат «Основныя стремленія фплософовъ» («Макйсыд»; старыіі латпнскій переводъ Gundisalvi, «Logica et
j3hilosophia» (Венеція, 1506; критич. изданіе логшш
далъ Gr. Beer, Ленденъ, 1888); а полемику провелъ
Г. въ знаменптомъ своемъ «Круш ніи философовъ»
(«Тахафот»), воевать противъ котораго философы
(напр., пбнъ-Рошдъ Аверроэсъ) считали нужнымъ
даже сто л тъ спустя. Изд. «Тахафот» въ Капр
1303—1886; Бомбей 1304—1887; Каиръ 1321—1904,
ср. de B o e r , «Die Widersprilche der Philosophie nach al-Gazzali» (Страсбургъ, 1894). Отъ
фіілософін Г. бросплся въ мистицизмъ суфіевъ и,
чтобы добнтьея познанія путемъ аскетизма п наптія, покпнулъ профессуру въ Багдад (1095), пробывшн на каоедр лишь четыре года, п пустплся
по міру странникомъ. Онъ съ здилъ на богомолье
въ Мекку, пожилъ въ Дамаск и Іерусалим ,. прч
чеыъ для умерщвленія плоти u созерцательнаго
уедішенія запирался въ вышкахъ при мечетяхъ,
словно на столп . Во время скитаній созр лъ у Г.
обширный трудъ, энциклопедія мусульыанства: «Оживленіе релпгіозныхъ наукъ» (сИхйй»). Зд сь Г.
старается всесторонне обосновать правов рны исламскіе догматы іі установленія, по образцу Аш'арія X в. (см. т. III, 284), приб гая къ помоіди
схоластической философіп, равно какъ д лая экскурсы въ облаоть исторіи; при этомъ суфійскііі
мистпцизмъ очень ум ло вплетенъ Г. въ мусульыанскую догматику u нав ки узаконенъ въ исламскомъ мір . Богословская энциклопедія «Оживленіе
рел. наукъ» составила главную славу Г. у посл дующпхъ покол ній, іі, напр., нмаиъ Соютый (ум.
въ 1505 г.) говорплъ, что, «если бы возможно было
появленіе какого-либо пророка посл Мохамдіеда,
то ташшъ пророкомъ былъ бы, кон чно, Г.». Но
иа самомъ д л Аллахъ, формулированный п обработаннын Г. въ расплывчатоыъ шпстическомъ
дух , очень существенно отличается отъ того довольно антропоморфич скаго Аллаха, какой обри
совывается изъ Ігорана (см. у А. ф. Кремера,
«Geschichte der herrscheuden Ideen des Islams»
(Лпц., 1868, стр. 43 ii сл д.). Печ. пзд. «Оживленіе»
въ Булак 1269 (1852); Каиръ 1279 (1862); 1282
(1865); 1306 (1889), 4 тт. Около 1105 г. вернулся Г.
иа родину въ Хорасанъ. До насъ дошло около
70 произведеній Г. по юриспруденціп, дог-

матик , еуфійству, философіп. Перечень печатныхъ изданій и сохраннвшихся непзданныхъ рукоппсей сы. у К. Врокельмана, «Gresch. der arab.
Litter.», I (1898j, стр. 421—426. 0 Г. CM. вышеназванную работу Шмбльдерса (1842); Н. G- о s с h е;
«Ueber Gh.s Leben und Werke» (Б., 1858 въ
академическпхъ «Abhandlung'en»); a самая важная монографія C a r r a de Vaux, «Gh.» (П.,
1902), II глава въ «Лекціяхъ объ ислам » И. Годьдціэра (Гейдельбергъ, 1910, русскій переводъ
СПБ., 1912). Логика Г. черезъ еврейскую еретическую передачу попала въ среднев ковую Русь
въ XT в. подъ ішен мъ логики Авіаса а, илн «логпки жыдовствующихъ»; кіевсвій т кстъ 1483 г. изданъ С. Нев ровымъ въ кіевснихъ «Университ тСЕПХЪ Изв стіяхъ» 1909, августъ; авторство Г. установплъ академикъ П. Коковцовъ, «0 такъ назыв.
логнк Авіаса а» въ «Журн. Мин. Нар. Просв.»'
1912.
Л. Е. Ер.
Г а д д о л е т т и fGazzoletti), А н т о н і о—талантливый итальянскій поэтъ и драматургъ (1813—
66). Его п сня «Quale е la patria dell' Italiano?»
(подражаніе Арндтовой «Was ist des Deutscben
Yaterland?») пользовалась въ Италііі огроыною популярностыо. Изъ драмъ его выда тся «Paolo,
I'apostolo delle genti» (1857).
Г а ш е т х ъ (Hachette), Ж a н ъ-Н и к о л аП ь е р ъ—французскій математикъ (1769—1834). Былъ
помощникошъ Монжа по преиодаванію начертательной геометріи въ іюлитехническои школ . Главн йшія
его соч.: «Traite elemeiitaire des machines» (1811),
«Elements de Geometrie a trois dimensions» (1817),
«Traite de Geometrie descriptive» (1828), «Histoire
des machines avapeur» (1830). Соч. Г. «Application
de 1'analyse k, la geometrie» (1813) содержитъ зам чанія объ образованіи поверхностей второго порядка по круговымъ с ченіямъ.
Р а ш и п с к і й (Gaszynski), К о н с т а н т и н ъ
(1808—1866)—польскій поэтъ, товарпщъ и пріятель
Красинскаго, печатавшаго свои первыя произведенія подъ его ішенемъ. Кром длиннаго ряда сатирпческнхъ поэмъ («Jaxiada»), пер водовъ изъ Вайрона, Шиллера и Оссіана, «Сельскпхъ п сенъ» u
комедій, Г., въ періодъ революціи 1830—31 г., написалъ много революціонныхъ стихотвореній, им вшихъ огромный усп хъ. Въ 1831 г. эмигрировалъ
во Францію и старался знакомпть французовъ съ
жизнью, бытомъ ц исторіей поляковъ. По-польски напечаталъ: «Piesni pielgrzyma polskiego» (1833), «Notatki oficera o obchodzeniu si§ rz^du pruskiego z
korpusem Gielguda» (Парішъ, 1833) и н сколько
сонетовъ, въ подражаніе Мицкевичу. Его «Poezje»
вышли въ св тъ въ 1844 г. (3-е изд. въ «Віblioteka pisarzy polskicb», Лейпцигь, 1868)., За
ними посл довали: «Pan Dezydery Boczko і sluga
jego Pafnucy» (П. 1846) н «Sielanka mlodosdi» (U.,
1855). P. издалъ произведенія Красинскаго н и которыя изъ нихъ п ревелъ на французскій яз. («Le
dernier», «L'auhe» и др.). Незадолго до смертн напечаталъ «Pro publico bono» (П., 1858) и «Kilka
piesni dla kraju» (П., 1864).
Гашипіть—изв стные на Восток препараты,
приготовляемые изъ смолы, выд ляющейся изъ осгьиндійской разновидностп обыкновенной конопли,
Cannabis sativa L. var. indica Lam., особенпо
обильно выд леніе з леноватой смолы на верхушк стеблеіі, в твей и женскихъ цв тковъ. Изъ
смолы этой съразличными прпы сямп (сахаръ, пряностп) изготовляютъ вытяжви. Въ жидкомъ вид , въ
фори пилюль плп какъ прим сь къ табаку Г.
употребля тся какъ одурманпвающе средство. Д йствіе Г. характеризуется сильнымъ возбужденісмч.
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нсрвной спстемы. Небольшія дозы вызываютъ пріятное возбузкдоніе, живость фантазіи; при бол е значнтольныхъ дозахъ появлшотся галлюцннаціп; чувство пространства и временп совершенно исчезаютъ;
чслов къ воображаетъ себя летающпмъ, парящцмъ.
Зя/г мъ наступаетъ состояніе угнетеніа, общее
разслабленіе и сонъ. Въ Персіи, Аравіи, Египт ,
Индіи, Кпта и др. странахъ Востока употреблені
Г. ' шпроко распространено; насчнтывается до
200 ыилл. населенія, у которыхъ опьян ніе Г.
играетъ ту же вредную для здоровья роль, какъ ал-коголь въ европейскихъ странахъ.

Р а п г г е і і п с к а я к о н в е н ц і я — договоръ,

заключенньш 14 августа 1865 г. между Пруссіей п
Австріей о разд л приэльбскихъ г рцогствъ. По
этой конвенціп управленіе Шлезвигскимъ герцогствомъ приняла на себя Пруссія, а Голштинскнмъ—
Австрія; городъ Киль сд ланъ союзною гаванью.
Свои права на Іауенбургъ Австрія уступила Пруссіи за 21/2 милл. датскихъ рнксдалеровъ. Этимъ договоромъ предполагалось предотвратить разрывъ
между пазванньши державами, но это удалось лишь
на коротко время.
F a n i T e i i H ' b (Gastein)—долина и курортъ въ
австріііскомъ герцогств Зальцбургъ. Долина Г., дливою въ 45, шир. въ 4 км., чрезвычайно жпвоппсна.
По ней протекаетъ бурныіі потокъ Гашт. Ахе, образующій н сколько водопадовъ. Въ долин 21 м стечко, съ 4440 лсит. (1910); выше вс хъ (1127 м.)—
Бёкштейнъ, средоточі горной промышленности. У
подножія гроііаднаго Граукогеля лежитъ Б а д ъ-Г. съ
1659 жит. (1910), одинъ пзъ изв стиыхъ европейских7> курортовъ; сезонъ отъ 15 шал до конца сентября, пос тителей до 8—9 тыс. По причин высокаго положенія (1046 м.) и узости долины (200 м.)
клішатъ суровъ и холоденъ; л томъ солнце осв щаетъ долину не бол е 8 часовъ. Источниковъ 16,
дающихъ ежедневно 43 000 гктл. воды; они были ызв стны еще въ ТІІ ст. Темп. ихъ отъ 25,8 до 49,6°.
Принадлежатъкъ соляно-щелочнымъ; употребляются,
какъ питье и какъ ванны, прп хроническихъ нервныхъ, ревматическихъ, подагрическихъ бол зняхъ,посл дствіяхъ травы. поврежденій, страданіяхъ почекъ, слизистыхъ оболочекъ н хронпческпхъ накожныхъ бол зняхъ. Нов йшимп изсл дованіями обнаружена сильная радіоактивность водъ Г. (155 маховыхъ един.). Изъ Бадъ-Г. вода по деревяннымъ трубамъ течетъ, лншь неыного охлаждаясь, въГофъ-Г.,
за 8 км., гд устроено ваведеніе ваннъ (869 м.),
у подножья Гашекаркогеля. Въ 8 км. на С лежитъ
Д о р ф г а ш т е й н ъ . В ъ X Y и Х Т І е т . Г. былъ богатымъ горнылъ городомь, ы стомъ добыванія золота и
серебра; въ настоящее вреыя горное д ло пришло
въ упадокъ, п работа еще продолжается въ Раурпзскоыъ золотомъ руднпк и въ Ратгаузберг .—См.
G a g e r , «Bad G.J> (Б., 1903).
Г а о і у і і - ъ - н о р і . — о д н о пзъ двухъ озеръ, образуемыхъ р. Эцзинъ-голомъ въ Южн. Монголіи. Вода
соленая. Въ окрулшости бол е 200 км.
Г а ш ю р ы — ш т р и х п , наносимые на карты для
условнаго обозначенія степеші покатости гористыхъ
іі стъ. Направленіе штриховъ должно совпадать
везд съ направленіеиъ наибольшаго ската м стности. Выработаны различныя шкалы ширины u
густоты Г. для обозначенія разм ра уклона.
Г а э к в а р ъ — т и т у л ъ властителя остъ-индскаго
государства Бароды (Т, 252).
Г а э т а (древн. Кайета)—гавань и сильная кр пость въ итальян. пров. Казерт ; напбол е пос щается береговыми судами. Жителей 5625. Рыболовство ц торговля. Ка едральный соборъ (1106).
Въ окрсстностяхъ много апельсішныхъ садовъ. Въ
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средніе в ка Г. образовала особое герцогство, въ
1134 г. іірисоедіаіенное къ Сициліы. Въ 1435 г; Г.
завоевана королемъ арагонскымъ Альфонсомъ Y,
впосл дствій перешла во власть Неаполя. Папа
Пій IX посл б гства изъ Рима жплъ въ Г. въ
1848—49 г.; туда же удалплся, посл занятіяНеапо.ія
Гарнбальдп, неаполитанскій король Францпскъ II,
и сдачей Г. піемонтскимъ воііскамъ окончилось
существованіе королевства Об ихъ Спциліи.
Г а ю і г (Наііу), Валентпнъ—творецъсистемы
обученія сл пыхъ (1745—1822), братъ Рене Г., сынъ
б днаго французскаго тісача. Увлеченный усп хомъ
аббата Л'Эпе въ обученіп глухон мыхъ, Г.'выработалъ для сл пыхъ систему обученія ихъ разньшъ
ремесламъ, а также чтенію, ішсьыу,арп метіік имузык , п основалъ «маст рскую сл пыхъ-рабочихъ». Людовикъ ХТІ, уб дившись въ усп х этого учрелсденія,
открылъ первый казенный институтъ для сл пыхъ.
Въ 1803 г. Г. получплъ приглашеніс имп. Александра I прі хать въ Россію. Про здомъ черезъ
Верлинъ объяснилъ свой ыетодъ обученія сл пыхъ
Августу ЦеГіне. Въ Петербург Г. долженъ былъ
бороться съ бюрократическимъ формализмомъ (такъ,
на просьбу Г. о прпсылк сл пыхъ д тей ему отв тпли, чю «въ Россіи н тъ сл пыхъ»). Наконецъ,
въ 1807 г. утвержденъ былъ прим рный штатъ института сл пыхъ. Одиннадцать л тъ Г. въ Петербург безъ усталн трудился на пользу сл пцовъ, пс
дополучал с?оего жалованья, терпя всевозможныя
прит сненія отъ чиновничества и въ частности отъ
своего же помощника—пьяницы Вушуева, писавіиаго
на него доносы. Вудучи легитимпстомъ, Г. ие любилъ Наполеона; только посл паденія имперіи онъ
возвратплся въ Парижъ, гд и умеръ, вс ми забытый: лишь потомство оц нило его великія заслуги.
Свой методъ Г. изложилъ въ «Essai sur I'eclucation
des aveugles» (П., 1786) u «Extrait abrege» (СПБ.,
1817). Въ Петербург Г. работалъ еще надъ усовершенствованіемъ оптическаго телеграфа. — Ср.
А. С к р е б н ц к і й , «Создатель методовъ обученія
сл пыхъ, Валентішъ Г.» (СПВ., 1886).
Гаіоіі(НаІІу), Р е н е - Ж ю с т ъ , аббать-французскій ыинералогъ, творецъ научной крпсталлографіп
(1743—1822). Въ 1793 г. онъ состоялъ членомъ коииссій для устатювленія м ръ и в совъ. Наполеонъдалъ
ему въ 1802 г. ка едру шшералогіи прн Musee d'bistoire naturelle, a скоро и при Faculte des sciences.
Первыя его работы появились въ 1781 г. («Jour
nal de physique»); въ 1784 г. вышла открывшая
новы пути статья его: «Essai d'une theorie sur la
structure des cristaux». Г. установилъ, что плоскостп спайности вообще постоянны п им ютъ соотношеніе съ наружной формой. Дал е, онъ нашолъ
весьма ваніный законъ о раціональности параметровъ плоскостеіі, встр чаіощпхся на кристаллахъ
одного и того же вещества—законъ, ставшііі основои всей научвой кристаллографіп. Онъ открылъ
законъ симметріи, выражающійся, между прочимъ,
въ томъ, что, прц изм веніи формы кристалла черезъ комбивацію съ другими формами, вс однсродныя частп, ребра, углы, плоскости, всегда пзм няются одновременно н одинаковыыъ образомъ.
Для обозначенія комбинацііі Г. придумалъ собствсиную номенклатуру. Главиыя его сочиненія: «Traite
de mineralogie» (П., 1802 п 1822); «Traite еіешепtaire de physique» (1803 п 1821); «Tableau comparatif des resultats de la cristallographie etc.» (1809);
«Traite des caracteres physiques des pierres precieuses» (1817); «Traite de cristallographie» (1822).
Г а ю и т ь — минералъ правильной системы
(ромбическіе додекаэдры или комбинаціи ІІХЪ съ
октаэдромъ), велпкол пнаго лазуреваго плп сивс-
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зсленаго, ппогда б лаго дв та пли безцв тный; | ные. Готическій соборъ 1G18 г., дорпчсскіГі дворецъ
блескъ стеклянныіі или жирный; просв чпваетъ; і правптельства, театръ, амфптеатръ для боя быковъ;
твердость 5—5,5; уд. в. 2,і—2,5. Наибол е просто конки, водопроводъ. 119000 жнт. (1910). Универхііішіческііі составъ его выражается формулой:
сптетъ. Пронзводство знашонптыхъ жел зныхъ,
стальныхъ, стеклянныхъ и глпняныхъ іізд лій, также
3(Na 2 , Ca)Al 3 Si 2 0 8 -2(Na 2 , Ca)S0 4 .
Голубой цв тъ, в роятпо, зависптъ отъ прим сп бумалгиыхъ іі шерстяныхъ тканей п бумагп. ОСБОс рнистаго натрія. Соляная кислота разлагаетъ Г. ванъ въ 1531 г.
Г в а д а л и м а р ъ (Guadalimar) — прав. прпт.
съ осажденісмъ студешістой кремнекислоты. Г.
іістр чается вкрапленіями въ изверлсенныхъ гор- Гвадалквіівира, въ Испаніи; дл. 125 км.; вытекаетъ
иыхъ породахъ, напр., на Везувіп, Лаахерскомъ оз. изъ Сіерры д'Алькараса.
Г а я (Gaya)—гл. гор. индобрптанскаго округа
Р в а д а л к и в н р ъ (Guadalquivir) — одиа пзъ
того же имени, при р. Палгу; рядомъ со старымъ важн йшихъ р къ Испаніп. Беретъ начало въ догор. Г. находится ыовый городъ—Сахибчанжъ, тор- лин зіежду Сіерра де Касорла и Сіерра дель Посо,
говый н адмпшістратішный цонтръ; до 80 тыс. жп- течетъ на СВ u ЮЗ п, соедііыпвішісь съ многотелей. Близъ Г. развалины Б у д д ы Г а и , гд , по водными pp. Гвадіана Меноръ и Гвадалимаръ, стапрсданію, лшлъ основатель буддизма, п до 45 свя- новится полповодной. Y'-y Монтрро прорываетъ
щенныхъ м стъ, пос щаемыхъ ежегодно отъ 100 до предгорье Сіерры Морены, образуя большіе пороги.
200 тыс. богомольцевъ.
Дал е Г. орошаетъ низменность Андалузіп и приниР а я л ъ (Bos frontalis Lamb.)—видъ дшшхъ маетъ рядъ притоковъ (Жениль и др.). При впадобыковъ Иядіп (см. Быки). Длпна т ла до 3,6 м. ніи въ заливъ Кадіікса,русло Г. расшпряетея до 7 км.,
время
Корова мельче, стройн е, съ бол е короткими ро- но ус яно опасными мелямп. Въ долсдлпвое
гами. Лобъ чрезвычайно шпрокій; очень толстые, года уровень воды подшша тся на І з 3 м., и р ка
слабо іізогиутые рога паправлены въ стороны п разливается, затопляя равнину. Г. судоходенъ до
назадъ. Глаза маленькіе; большія, прямо стоящія, гор. Севпльи. Дл. 579 км., бассейнъ—56 522 кв. км.
пріостренныя уши. Загрпвокъ выдается въ внд
Рвадапьолн
(Guadagnoli), А н т о н і о —
горба. Короткая, густая, гладкая, блестящая шереть итальянскій поэтъ (1798—1858); стихотворенія его
равном рпо покрываетъ все т ло, слегка удлиняясь отличаются изяществомъ и тонкимъ юмороыъ, тана, нижнеи сторон шеи; хвостъ оканчпвается гу- ковы: «11 naso», «La ciarla», «La lingua di una donna
стою кистью. Господствующій цв тъ черный; под- alia prova». Собраніе стихотвореній. «Eaccolta di
бородокъ, углы и рта и узкій край верхней губы poesie g-iocose» выдержало много пзданііі (1838—80);
б лые. Родина Г.^гористыя м стности на В отъ новое изд. «Poesie giocose» (1890).
Брахмапутры вплоть до Бирмы. гд онъ дерзкіітся
Г в а д а р р а м а (Sierra de Guadarrama) —
стадами въ л сахъ н карабкается съ болыпою лов- горная ц пь въ Испаніи, на границ мел ду пров.
костмо по горамъ и скаламъ. Г. отличаются мир- Мадрпдъ и Сеговія; отд ляетъ Старую Кастилію отъ
иымъ н дов рчпвьшъ нравомъ; на челов ка никогда Новой. Въ вост. части состоптъ изъ 2 параллельныхъ
ие нападаютъ. Туземцы Индіи съ незаиамятныхъ хребтовъ, сливающпхся вм ст у вершины Пшсо де
времепъ дерлсатъ Г. въ невол , частыо поддержпвая Пеньялара (2405 м.). Къ 3 отъ перевала Г. (1527 м.)
чіістую породу, частью скрещивая ихъ съ другими получаетъ названіе Сіерра де Малагонъ. Горы зимою
породами скота. Мясо и молоко Г. очеиь ц нятся. покрываются сн гомъ.
Но попыткп разводнть Г. въ ы стностяхъ западн е
Г в а д е л у п а (Guadelupe)—французскііі о-въ
его родпны не удаются; онп не привыкаютъ къ въ Вестъ-Индіи (Средней Америк ), въ групп Наджнзни въ равнпн . Co вс ми породами домашняго в тренныхъ о-вовъ, подъ 15° 57'—16° 31' с. ш. и
рогатаго скота, въ томъ числ съ зебу, Г. скре- 61° 9'—61° 50' з. д. Площ.—1602 кв. км. 163 747 жит.
щивается и даетъ плодовитое потомство.
(1906). Состоитъ изъ двухъ частей, соединенныхъ
Г а я т р и <GayatrI, п снь)—названіе ведпче- узкимъ пер шейкомъ, который перес кается пролискаго разм ра: 3 группы (pada) no 8 слоговъ, изъ вомъ въ 30—120 м. шир. Зап. половина Г. (Basseкоторыхъ посл дніе четыре—ямбич скіе. Этимъ раз- Terre, 946 кв. км.), покрыта л систыми вулканичем роыъ наппсано около четвертп Рнгведы. Впосл д- скіши горамн съ вулканомъ Ла Суфріеръ (1484 м.;
ствіп Г. стало яазваніемъ одного особо почитае- пзверженія въ 1645, 1696, 1797, 1836 гг.). Cam,
маго молцтвоннаго обращенія къ богу солнца въ Туше (1480 м.) и др. Эта часть острова въвысшеіі
форм . Савитара («ожпвптель»; Rv. Ill, 62, 105): степени плодородна, богата осадкамп u хорошо
«Да достпгнемъ мы блеска бога Савптара, дабы орошена (р ки и оз. Grand Etang). Вост. половнна
онъ пробудилъ нашп ЫОЛІІТВЫ!» Эта молптва—пер- Г. (Grande Тегге, 656 кв. км.) низка, суха, скудію
выя слова каждаго благочестиваго брахманиста по орошена, покрыта ліалкой растительностыо и мало
населена. Клнматъ Г. ровныіі, тропическій. Средн.
пробужденіи.
0
F n a u i a p e (Guaviare)—p. въ Южп. Ашерпк . годов. темпер. -)-25,9 . Осадкп (на 3 ок. 240 см.) выпадаютъ,
главнымъ
образомъ,
съ іюля по октябрь; въ
Беретъ началонавост. склон Вост. Кордпльеровъ,
подъ 3° с. ш., принимаетъ р. Янириду и впадаеть это время господствуютъ юго-вост. в тры, въ остальвъ р. Орпноко у С. Фернандо де Атабипо. Дл.—1500км. ные м сяцы дуютъ с в.-вост. Островъ страдаотъ отъ
Г к а д а . т і ш і а р т . (Guadalaviar, Turia)—p. въ опустошительныхъ цпклоновъ п землетряс ній (повост. Испаніи. Орошаетъ равнпну Диріи п долину сл днія—въ 1735, 1796, 1843, 1851 и 1897 гг.). НаВаленсіп и впадаетъ въ Средиземное море при Грао, селоніе состоитъ, главныыъ образомъ, изъ негровъ
ок. гор. Валенсіи. Устье очень ыелко. Дл.—300 кл. и мулатовъ, а также индусовъ и французовъ. ПоГ в а д а л а х а р а (Guadalajara): 1) Г.—гор. въ сл дніеживутъ препмущественио на бол е здоровыхъ
испан, пров. Г., у р. Генаресъ, при жел. дор. Мадрпдъ- склонахъ горъ. Болыпияство лиітелей—католики. Въ
Сарагосса. Готическо-мавритаыскіц дворецъ, рим- зап. Г. продв таютъ плантаціи кофе, сахарнаго
скій (?) водопроводъ. 11144 лшт. Проызводство фла- тростника, табака, хлопка, какао и др. тропическихъ
пели, кожп, саржи. «Академія геніевъ» съ библіо- растеыій. Скотоводство. Торговляведется преимущетекой п шузеешъ. Въ 714—1081 г. принадлежала ственно съ метрополіей. Въ 1909 г. вывезено: сахара
арабамъ.—2) Г.—гл.гор.мекспк. штата Ялиско, вто- 39,9міілл. кгр., кофе 762000 кгр., какао 446000 кгр.,
рой по веліічіш городъ Мекспкіі, на выс. 1150 м. рому 70000 гктл. п пр. Жел. дор. н тъ; телегр.—
Всл дствіё частыхъ землетрясеній дома одноэтаж- 323 і;зі. (1909). Въ админпстратпвномъ отпошспіп Г.
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составляетъ одно ц лое съ сос дшшіі неболышшп говъ п пм етъ вериіины, подніімающіяся до 4573 м.
островкам», также прпнадлежащиыи Франціи (о-ва н. ур. м.
Святыхъ, • Мари Галантъ, Малая Зеыя, Дезирада). Г в а л е г у а ч у (Gualeguachy)—гор. въ АргенОбщая площадь колоніи—1870 кв, км., жит. 190 273 тин , на судоходной р. Г., въ 18 км. отъ впаденія ея
(96,1 ч. на 1 кв-. км.). Управляет&я губернато- въ низовье Уругвая. Важная гавань. 14000 лшт.
роыъ, государственнымъ сов томъ нзъ .6 и коло- Паровыя м льницы, фабрики мясного экстракта.
ніальнымъ сов томъ изъ. 60 членовъ; во Фрапціи
Г в а . ч і о р ъ (Gwalior): 1) Г.—туземноевассаль0
она представлена 1 сенатороыъ и 2 допутатами. Рас- ное0 гос дарство въ
бршанской Индіи, меліду 23 21' и
ходъ u доходъ (1909);=4,7 мплл. фр., расходы метро- 26 52' с. ш. п 76031' и 89021' в. д. Поверхность на
поліи 357000 фр.; долгъ (1907)—6,Н милл. фр. Ввозъ СВровная, къ 10—холмпстая; центральнаяжечасть—
(1908)=15,2 милл. фр., вывозъ—17,4 милл. фр. Ли- нагорьс, доходящее до 500 м. н. ур. м.; къ В п 3
цей п 113 народныхъ школъ. Гл. гор. Basse Тегге тянется ц пь горъ Манджу. Орошается мнопімп
(8000 жпт.); главный торговый центръ Пускъ-а- прт. Джумны съ правои стороны (Нербудда, ЧамПитръ (18000 лсит.). Г. открыта Колумбомъ въ балъ, Сипдъ). Главяьш произведенія: опіумъ, пшо1492 г.; въ 1635 г. занята французами; нелсду 1789 ница, стручковые плоды, кукуруза, рисъ, льнянос
іі 1816 гг.н сколькоразт.переходплавъруки англи- и другія ыасляныя с мена, имбирь, сахарный тростчанъ.—Ср. Ballet, «La Gr.» (Basse Terre, рядъ то- никъ, индиго, табакъ, хлопокъ, чеенокъ. Климатъ Г.
мовъ съ 1894 г.); Gruesde, «La Gr.» (П., 1900).
здоровый въ сухое и жаркое время года, въ долідлиІ^иаднкет. (Guadix)—-гор. въ испанской про- вое—свир пствуютъ лихорадки. Населеніе—индусы
вннціи Гранада, на р. Ріо-де-Г. на с в. склон разлпчныхъ племенъ; болыпннство пспов дуетъ брахСіерры Невады. 12 652 жит. Соборъ Х ІП ст., манство, едва го всего населенія магометане. Жит.
развалины мавр. кр пости, древыія городскія ст ны. 3090789 (1911). Царствующая дпнастія Г., изъ коКругомъ виноградники. Въ 7 км. къ 3 с рные (40°) торой происходитъ п нын шній магараджа, основаиа
была Раноджп Синдіей изъ Декана. Удачныя военіі жел зцстые ключи.
Р в а д і а н а (Guadiana)—р. на Ппренеискомъ ныя предпріятія сд лали его обладателемъ обшпрп-в ; образуется сліяніемъ pp. Зашсара п Гигу ла и ной территоріи, которая н понын входнтъ ьъ соручыі Г.-альто. Д лая многочисленные' извпвы. Г. те- ставъ Г.—2) Г.—главн. гор. вассальнаго госучетъ къ зал. Кадикса, прорываясь на путн черезъ дарства того же имени въ Индіи, столица магаМаріанскія горы п образуя пороги. Устье Г.— радлиі п сильная кр пость; древній свящ пнын гор.
640 м. шир., распадается на шнсикество рукавовъ съ дяшіповъ, отъ временъ которыхъ остались зд сь
песчаными бтмелями между ними. Судоходна Г. на зам чательные храмы. Самые интересные памят65 км. вверхъ по теченію. Дл. 820 км.; бассеіінъ ннки дл;аііііскагоперіодавъГ.—подземныя пещ ры,
83008 кв. км. Важн йшіе притоки: Ябалонъ, Суяръ. выс ч нныя въ скалахъ и украшенныя нишами заМатачель (сл ва) п многоводныя Ардиха и Чанса м чатсльной скульптурной работы, со статуямц
^справа). Въ двухъ м стахъ Г. образуегь границу часто полоссальной высоты; ихъ насчитываютъ бол е 100; одна изъ нихъ, въ 17 м. выс, счптается
между Испаніей и Португаліеіі.
самой болыпоп статуей въ Индіи, Памятняками пнГ в а д і а н а или Дуранго (такжо Сіудадъ-де- дусскаго
періода (1486—1516) служатъ велпкол пные
Викторія)—гл. гор. мекспканскаго ііітата Дуранго, дворцы; въ
одномъ тъ нихъ—Бара-дари—огромный
на выс. 2042 вг. Въ окрествостяхъ лсел зны руд- залъ съ 12 изящными
колоннами, поддерживающішп
ники. 34 000 жит. (1910). Основанъ въ 1559 г.; на- куаолъ. Ііір пость Г. сооружена
г., переходила
чалъ процв тать посл открытія Гварисамейскихъ изъ рукъ въ руки, пока въ 1556въг.773
велпкій моголъ
серебряныхъ м сторожденій.
Акбаръ не присоединилъ ее къ своимъ влад ніямъ.
Г в а д і а п а М е н о р ъ (Guadiana Ыепог)— Позже Г. попалъ' въ руки магараджей Спндіп.
р. на Ю Испанш; л в. прт. Гвадалкивира, образуется Жит. 89 154 (1901).
изъ сліянія Гвардаля п Фардеса. Дл.—150 км.
Г в а л т ь е р н (Gualtieri), Луиджп-итальянГвазды—с. Воронеліской губ., Павловскаго у.,
при р. Осеред ; 5422 жит.; школа, лавкн, гончар- скій ромашгстъ (1826—1901), преподаватель гимназіи въ Санъ Ремо. Его первыіі романъ: «Misteri
ные зав.
Г в і і и р а (La Guaira)—важн ишій портъ Ве- d'ltalia», за нпмъ сл довали «L'innominato» (8-с
нецуэлы, соединенъ жел. дор. (38 км.) со столицеіі изд., 1882), «L'ultimo papa», «La eampagna», «Ma
Каракасомъ. 14 000 жит. Пароходное сообщ ні съ donna», «Adele», «La goblio di ferro». Онъ же написалъ.рядъ пьесъ.'
Соед. Штат.. Португаліей и Гершатей.
Гвайкуру—многочнсленное инд йское плеия
Г в а н а х у а т о (Санта Фе де Г.)—гл. гор. мексіівъ Аргентин , но pp. Парагваю и Пилкомайо. Г.— канскаго штата Г., на высот 2045 ы. Велнчеотважные на здники; прежде совершали наб ги на ственный дворедъ правительства; унпверсптетъ.
Парагвай.
35 000 жит. (1910). Кругомъ серебряные пріпски.
Г в а й м а с ъ (San-Jose de Guayiuas)—гор. въ Основанъ въ 1554 г.
мексиканскомъ штат Сонора, цри усть р. Ріо-де-Г.,
Г в а п о р е ( в ароге, Итенесъ)—судоходнаяр.
впадающей въ Калифорнскій заливъ, съ обширною въ ІОжн. Америк . Беретъ начало на Сьерра досъц хорошо защпщенною гаваныо. 5500 жпт. Рыбо- Пареспсъ въ бразил. пров. Матто-Гроссо подъ
ловство. Таможня; ввозная торговля значительна. 14° 40' ю. ш., течетъ на СЗ, служа грашіцеіі
Вывозятся золото, серебро и гуано.
между Бразп.;іей и Боливіей; зат мъ, соедішпвшись
Гиаландіі
(Gualandi), М и к е л ь
Ан- съ р. Маморе, образуетъ р. Мадейру,пріітокъ Амаджело—итальянскій шісатель (1793—1865). Собралъ зонки. Дл. 1540 км., шир. у устья 550—770 м. Важбогатую коллекцію предметовъ искусства и истори- н ишіе притоки (Парагуа, Бауресъ-Бранко, Итоноческихъ документовъ, находящуюся въ Болонь . Глав- масъ) принимаетъ съ Ю.
ныя его сочиненія: «Memorie originali risguardanti
F s a p a H H иля туци-гваранп—лингвистиle belle arti», «Nuova raccolta di lettere sulla pit- ческая группа народовъ Южн. Америки, разбросанtura, scultura ed architettura», «Ugo da carpi».
ныхъ отъ Гвіаны до Парагвая и отъ Вразпльскаго
Гвалда—часть Главнаго К.авказскаго хребта, поморья до вост. уступовъ Андовъ. Вс эти народы
отд ляющал часть Нальчикскаго округа Терской моншо сгрупппровать въ два отд ла: наВ—племепа,
обл. отъ Сванетіи. Г. покрытъ болыпимп массами сн - говорящія на древнемъ язык тупи, и на 3—пле-
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мена. говорящііі пя разныхъ нар чіяхъ, им ющихъ
бол
или мен е отдал нно родство съ языкомъ
тупи. Въ моментъ прпшествія европейцевъ различныя племена тупи занимали вс побережьо' Бразиліи
отъ устьевъ Амазонйи до т перешняго Ріо-Жанейро
и простирались на 3., вдоль Амазоніш, до нын шняго
Мапаосъ. Они были почти сов ршенно истреблены
португальцами, но языкъ ихъ сд лался общимъ
языкомъ (lingua geral) для вс хъ окрещенныхъ
пнд йцевъ, равно какъ и для европ йцевъ въ ихъ
снош ніяхъ съ туземцаші. Остатки древнихъ тупиГ. сведены теперь въ Бразиліи на н сколысо семей,
но въ Парагва
й въ аргентинской провинціи
Миссіонесъ нас леніе почти сплошь Г., «окрещенные» іезуитамы. Онп говорятъ по-испански и живутъ
на испано-американскій манеръ, хотя, повидимому,
мало см шались съ чистыми кастильянами. Въ
глуши л совъ можно встр тить первобытныхъ Г.
Таковы к а н у а или к а и н г в а, въ юго-вост.
Парагва (около 15000 ч.) и въ прон. Миссіонесъ.
Г. низкаго роста(1,60 м.), мезоцофалы, кор насты,
оч нь ловки на охот и вообще отличаются живостью ума; любители музыки, танцевъ, рисованія.
Г. живутъ землед ліемъ и охотоіі; ходятъ нагіе,
носятъ въ вид украшенія булавку изъ каучука,
прод тую въ нижнюю губу. Изъ оружій Г. зам чательны стр лы съ зубцами, стр лы съ тупьшъ
концомъ и особый лукъ для метавія камней на
подобіе пращп. Возл
нпхъ, мея;ду Параной п
центральнымп горамп Парагвайя, живутъ г в а й а к и
(ок. 500 чел.), пребывающіе еще донын въ полвомъ «камевномъ в к »; до 1897 г. они ве звали
употребленія металловъ и выкапывали коренья
огромнымъ ногтемъ агутп, насажевнымъ на берцовой кости обезьяны. Другія восточво-гваранійскія
п л е м е н а — п а к а х а и т е к у н а южвой долины
Хингу; м а у х е , обитающіе между этой р кой и
Мадейрой, а п і а к а, въ долив Тапахосъ (которыхъ
н должво см шивать съ одноименнымъ племенемъ
караибовъ), к а м а й у р а верхней долины Хивгу,
шикито,и ширигуаво
восточной Боливіи,
отчасти обиспаннвшіеся, отчасти живущіе ещ въ
дикомъ состояніи. Ови, повидимому, прибыли въ
Боливію пзъстепей Шако. Эти степи и Парагвай—
в роятно, первобытвая роднва вс хъ восточныхъ Г.,
которые оттуда двпнулись къ С двумя путями;
вдоль морского берега, по направлевію къ Пара и
французской Гвіан
(т перешні
мир льоны,
о в а м п и и пр.) п внизъ по р. Хингу (племя
г у а я а х а р а с а и пр.). Было, в роятно, и движеві
на СЗ, такъ какъ изв стны племена, говорящія на
язык Г. въ долив верхняго МараЕьова(въПеру);
таковы о м а г у а и кокома, между которыми нер дко встр чаются особи съ волнистыми или
даже вьющишися волосами. Весьма в роятво, что
раньше ихъ Г. лроникли въ м стность ыежду
р ками lea (Iza) и Япура, гд потомки ихъ, изв стныо
подъ имевемъ м и р а н і я или миранха, говорятъ
на испорченномъ гваранівскомъ нар чіи (П. Риве).
Къ з а п а д в ы м ъ Г. причисляютъ м у н д у р у к у ,
средвей доливы Тавахосъ, а у е т а верхвяго теченія Хпвгу п другія мало изв стныя племена довольно нпзкаго роста (отъ 1,58 до 1,62 м. по Эренреііху и Барбоза Родригесъ) и живущія мотыжнымъ
землед ліемъ, охотой, рыболовствомъ. I. Деникеръ.
Г в а р д а ф у н (Guardafui, Gardafui, древ.
Promontorium Aromata)—мысъ, восточ. окопечность
Афрвки (п-въ Сошали) у входа въ Адевскій зал.
подъ 11° 47' с. ш. и 51° 16' в. д. Состоитъ изъ н сколышхъ утесовъ, опасныхъ для судоходства (много
кораблекрушовій). •
Г к а р д и (Guardi), Франческо—превосход-
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ный веяеціанскій живопнсецъ, вм ст съ обоплп
Тьеполо одннъ изъ главныхъ представптелей поздвяго расцв та итальянской живописн (1712—931
Прежде его часто см шпвали съдругими спеціалпстами по изображевію вевеціанскпхъ видовъ инравовъ—съ Маріоски, обоими Кавале, п даік предпочятали посл днихъ, какъ обнаружившнхъ ббльшую
тщательность въ исполневіи, ббльшую точность
BT) передач архитектурныхъ подробяостей. Но и
тогда Г. пользовался звачительнымъ усп хомъ въ
кругу авглійскихъ турисювъ; это прпвело къ тому,
что произведенія Г. сохраяились въ крайн ограничеішомъ количеств на родпн . Ныв особевно
оц в яъ Г. за ни съ ч мъ н сраввимую жпкиевность исполненія и за искліочительную красоту красокъ; въ немъ видятъ одного пзъ родоиачальяиковъ импрессіонизма и вообще «совреыеннаго», бол е утонченнаго понимателя задачъ жнвописи. Г. ве ставилъ сво искусство въ услуженіе топографіи к архитектуры, онъ ц ликомъ п
всегда оставался зкивописцемъ, изуыительяымъ мастеромъ письма, въ которомъ такъ полво выразился
его восторгъ передъ яркой суетой родвого города,
и мастеромх краски, которая у него то отливаетъ
вс ми холодными отт вкамп перламутра, то становитея сочной и горяч й, напоминаяРембрандта. Г.—
единственный въ своемъ род рпсовалыцикъ. Его
наброски перомъ и его рисувки—т же картины.
Н сколькими штрпхами овъ ум етъ передать всс,
что еыу каліется важпыыъ для данной темы. Самыо
эти штрихи поражаюгь развообразіемъ графпческихъ
пріемовъ и обваруживаютъ какую-то «лнхорадочвую находчивость» художвика.—Писалъ Г. самыя
разнообразныя вещп, начиная съ театральныхъ декорацій, продолжая орвамевтаыи для декорировки
комватъ, видаыи Венеціи и фавтастическими пеіізажами, ковчая бытовыми и религіозными сценамп.
Настоящею его областью была «жизнь венеціанцевъ
на ихъ улицахъ, кавалахъ и площадяхъ». Н сколько
рисунковъ и картивъ Г. повторяютъ въ ц ломъ
композвдіи Кавале и Маріоски, рисующія праздвества бракосочетавія дожа съ Адріатикой, увеселевія ваПьяццет , гонку говдолъ наБольшомъ канал . При бодыпомъ спрос ва подобные сюжеты
художники воспропзводили ихъ почти одинаково,
обм ниваясь этюдами, пользуясь ивогда идеей бол е
находчиваго товарища. Разобраться въ томъ, насколько Г. пользовался услугами товарищей иліі
ваоборотъ, очень трудво, въ внду отсутствія точяоіі
датировки произведевій всей этой группы. Судя no
тому", что Г. былъ моложе-и Канале, и Біізавтини,
что многіе сюжеты, изв сівые намъ въ картинахъ
какъ достов рныя пронзведенія Г. (напр., вся серія
въ Лувр ), награвировавы подъ ішеаемъ перваго из'].
упомянутыхъ художвиковъ,—можно считать, что онъ
бралъ у другихъ. Обращая, однако, внимані на то,
насколько эти произведенія Г. бол
блестящи и
лшзневны, нежели аяалогичныя пропзведенія го
коллегъ, сл дуетъ думать. что онъ былъ u сочинит лемъ ихъ. Н которыя схемы были увасл дованы
художвиками круга Г. и Каналетто отъ врсжняго
вреыевп. Біографія Г. недостаточно выяснена. Онъ
былъ сыномъ декоративнаго живоппсца, умершаго,
когда сыну было четыр года. Сестра Г. вышла
замужь за Дж. Б. Тьеполо, и весьма возможао, что
имевяо благодаря этому сблилсенію съ гевіальяыыъ
худоншикомъ молодой Г. сум лъ найти себ дорогу. Повидимоыу, Г. страдалъ н уд ржимой страстыо
къ игр , всл дствіе чего ему, в роятно, п ве удалось выйти на бол е широкую арену. К,то былъ
настоящимъ учител мъ Г.—остается н изв ствымъ.
Считается, что Антоніо Канале, но это веподтвер-
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Франціп, пе им ютъ Г.
жда тся документамп. Скор о можно допустііть ныхъ державъ, кром
мысль, что Г. выработалъ самъ себ собственную Австро-Беигрія (пм ютея только ; для дворцовой
.манеру, пользуясь т мъ, что онъ могъ впд ть въ дом службы 2 роты п хоты и 1 эскадронъ кавалеріи) и
своего зятя, и т мъ, что выставляли тогда худож- Италія.—Г. р о с с і й с к а я учрвііідена Петромъ Веішки на Ріальто и на главныхъ улицахъ. Нельзя лшшмъ, въ періодъ 1696—І700 гг., и состояла перотрицать н громаднаго впечатл нія, которое на воначально изъ полковъ Преображенскаго и Семсиего должны былв произвести офорты Калло п новскаго. Въ 1700 г. 19 ноября эти полки подъ
Сальватора Роза, а таюке картииы виртуознаго Нарвою своею стоіікостыо спасли русскую армію
подражателя посл днаго—Маріоскп. Зам тны сл ды отъ полнаго разгрома, за что ихъ офпцеры награвліянія Г. на испанца Гойю, который могъ съ нимъ ждены были особымъ нагруднымъ знакомъ отличія.
познакомиться въ Венеціи, или же вид ть его про- сохрашівшимся до настоящаго временп, съ надизведенія въ мадридской мастерской Тьеполо. Ум ръ писью: «1700, нбр. 19». Въ царствованіе Петра, I
Г. въ б дности, почти безвы здно проживъ въ Ве- Г. служпла псточникомъ комплектованія арміп офинеціи восемьде&ятъ л тъ.Его сынъ, Джакомо, рабо- цераміккаждыіі дворянинъ, поступіівшііі въ военную
талъ во вкус отца, но съ несравненно меньшиыъ слулсбу, долженъ былъ, для производства въ офицоры,
ыастсрствомъ. Изъ отд льныхъ произведеній Г. сначала поступпть рядовыыъ въ одинъ пзъ гвардейособенно зам чательны дв
большія жанровыя скихъ полковъ и лишь по проолузкеши н котораго
сцеиы «Пріемная монастыря» и «Жгорный залъ» числа д тъ, по баллотпровк . производился царемъ
{въ Museo Соггег въ Венеціи), «Концертъ въ въ офицеры. Для ПОДГОТОБКП афицеровъ въ армеГішкол С. Джованнп-Паоло» (въ Мюнхенской Пина- скіе кавалерійскіе ііолки въ 1721 г. былъ сформпкотек ), серія картинъ, изображающихъ венеціан- рованъ изъ однихъ дворянъ кроншлотскій драгунскія лразднества' въ Лувр , «Спускъ воздушнаго скій полкъ, названный л е й б ъ - р е г и м е н т о м ъ п
шара» (въ берлинскомъ музе ). Въ Эрмитаж им - послулшвшій основаніемъ для лейбъ-гвардіи Конются дв изящныя, но незначительныя картины Г.; нагополка. Въ 1722 г. офіщеры Г. получилп старироизведенія его украшаютъ руссвія собранія кн. шцнство двухъ чиновъ протпвъ армііі. Прн ЕкатеІ супова, П. В. Деларова, К. Н. Соыова. Наиболь- рин Іучреждена была к а в а л е р г а р д і я (1726 г.),
иісе колнчество рнсунковъ Г. хранится въ Museo и къ составу Г. прпчпсленъ л е і і б ъ - г в а р д і и б аCorrer, наибол е значительные листы въ собраніи т а л і о н х , находпвпппся въ Москв н соетавленDutuit (Парилсъ, petit Palais) u у Александра ньпі пзъ неспособныхъ къ слуліб чиновъ полковъ Г.
Н. Бенуа.—См. капптальный трудъ G e o r g Si- Прп Анн Іоанновн лейбъ-региментъ переименоm o n s o n , «F. Gr.» ( 1 . , 1904); "его же статьи въ ванъ въ лейбъ-гвардіи Конный полкъ (1730 г.) п сфор«Gazette des Beaux Arts» за 1908 г. ивъ сборник мпрованъ лейбъ-гвардіи Жзмайлбвскііі (п хотный)
«Pro Cultura» (Тріентъ, 1910); статью L. Ober- полкъ (1730 г.). Прн Елпзавет Петровн гренадерp i n e r , «Nuovi studi su F. G.» въ журнал «II Tran- ская рота преобралсенцевъ, способствовавшая ея
tino» 31 декабря 1910 т. и книжку P. P a n i z z a , вступленію на престолъ, отчислена отъ полка п наиыенована л е й б ъ - к . а м п а н і е ю (упразднена прн
«F. G.» (Тріентъ, 1912).
Александръ Бенуа.
Петр III). Екатерина II московскій лейбъ-гвардіп
Г в а р д і а н ъ (Guardian ^ c u s t o s , стражъ): — баталіонъ распустила, учредивъ взам нъ- его въ Му1) старшій изъ монашеской братіп (pater superior) ром ішвалидную команду, названную лейбъ-гвардіи
въ францпсканскихъ u капуцинскихъ большихъ м у р о м с к о ю (1764 г.). При Павл I образованы '
монастыряхъ. Упомішается уже въ зав щаніи Фран- были: лейбъ-гвардін артиллерійскій баталіонъ, лейбъциска Ассизскаго (§ 15, 16).—2) Въ Англіи испра- гвардіи егерскііі баталіонъ, лейбъ-гвардіп Гусарскій
вляіощій обязанности епископа на вакантной ка- (1796 г.) п леіібъ-гвардіи Казачій (1798 г.) полки,.
оедр . '
а изъ неепособныхъ къ служб нижнихъ чвновъ
Г в а р д і я (сканд. warda или garda—стеречь, Г. составленъ лейбъ-гвардіи гарнизонный батазащищать)—отрядъ т лохранителеп или отборное ліонъ. При Александр I леибъ-гвардіи егерскій
войско. Съ самыхъ древнихъ временъ цари и полко- баталіонъ переформпрованъ въ полкъ; сформироводцы іім ліі при себ особую стражу, и во вс хъ ваннын въ 1806 г. изъ уд льныхъ креетьянъ ближайарміяхъ существовали отборныя воііска, слу- шихъ къ Петербургу вотчинъ б а т а л і о н ъ импежившія резервомъ (напр., 10-титысячный корпусъ р а т о р с к о й мплиціи переформнрованъ въ 1811 г.
переидскихъ т лохранителей, прозванныхъ без- въ лейбъ-гвардіи Финляндскій полкъ; въ 1811 г.
с м е р т н ы м и , такъ какъ каждая убыль .въ нихъ изъ одного баталіона преобраягенцевъ сфорыирототчасъ пополнялась). Греческіе военачальЕ:::;и со- ванъ лейбъ-гвардіи Литовскій полкъ, переименоставляли отряды своихъ т лохрашітелеи и резервъ ванный въ 1817 г. въ лейбъ-гвардіи Московскій
арыіп преішущественно изъ п е л ь т а с т о в ъ . Рим- полкъ; въ томъ же году изъ выд ленныхъ по одвому
скіе царп им ли прп себ т лохранптелямп 300 от- баталіону лейбъ-гвардіи Московскаго п Финляндборп пшпхъ всадниковъ (celeres). При Маріи ко- скаго полковъ были сформированы въ Варшав
горты т лохранителей, составленныя изъ рпмекихъ лейбъ-гвардіи Лптовскій и Волынскій полки. Въ
воиновъ, стали носить названіе п р е т о р і а н ц е в ъ . 1813 т. лейбъ-Гренадерскій и Павловскій полкп
По учрежденіи постоянныхъ армій Г. стала разд - присоедпнены къ Г. съ преимуществами одиого
ляться на отряды т лохранителей и полкп или кор- чина передъ армейскими (молодая Г.). Въ 1809 г.
пуса, устроенные по образцу остальной арміи, но сформированы полки лейбъ-гвардіи драгунскііі и
лревосходавшіе ее устройствомъ, воинскою опыт- улапскіи, въ 1814 г.—лейбъ-гвардіи конно-егеріюстью, ростомъ, изысканностью одежды п утон- скііі; въ 1817 г.—лейбъ-гвардіи Подольскій кирачонностыо тактическаго обученія. Наибольшее раз- сирскій и уланскій Его Высочества Цесаревича,
вптіе Г. получпла во Франціи, гд при Людовик ХГ въ 1824 г.—лейбъ-гвардіп Гродненскій гусарскім (на
разныя части Г. получили однообразную орга- правахъ молодой Г.). Въ 1815 г. сформированъ
ііизацію. Г. Наполоона I, д лившаяся на молодую гвардейскій жандармскій полуэскадронъ, 1819 г.
конно - піонерный
эскадронъ,
въ
іі старую, пграла блестящую роль во вс хъ его гвардейекій
походахъ; въ составъ ея входили отлпчн йшіе сол- 1824 г. — гвардеііская инвалидная бригада. B'b
даты іі офицеры. Во Франціи Г. была совершенно 1805 г. образована лейбъ-гвардін конная артиллеупразднена при реорганизаціи французской арміи рія, въ 1811 г.—лейбъ-гвардіи артиллерійская брипъ 1871 г. Въ настоящее время изъ великпхъ воеи-
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гада, въ 1816 г. разд ленная на І-ю п 2-ю брпгады. цевъ. Въ 1795 г. она примкнула къ двііікеиію
Бъ 1817 г. въ Варшав оформироваиа гвардейская 13 вандемьера протпвъ конвента, за что потебатарейная рота, вошедшая въ 1821 г. въ составъ ряла свою самостоятельность u была подчпнена
сводной гвардейской п гренадерской артиллерійской военному міінпстерству. Въ 1797 г. ей было возбригады. Въ 1810 г. изъ командъ придворныхъ вращ но прегкнее устройство, но посл перепогребцовъ іі яхтъ сформированъ гвардеискій эки- рота 18 брюмера Наполеопъ уыевьшилъ еа сопазкъ. Въ 1812 г. изъ отличн йшихъ офццеровъ ІІ ставъ, взялъ въ свои руки назыаченіе ея офпспособн йшихъ грамотныхъ нижннхъ чиновъ піо- церовъ и изб галъ ее созывать. Въ 1809 г.,
пориаго полка сформированъ лейбъ-гвардін сапер- во время войны съ Австріей, когда англпчан
ный баталіонъ. Прп Никола I къ состаЬу Г. при- высадплись въ Голландіи, Фуше мобилизовалъ для
числонъ финскій учебный стр лковый баталіонъ, защііты національвую Г. с верныхъ департаменсъ ыаименованіемъ лейбъ-гвардіи фпнскій стр лко- товъ. Наполеовъ осталея этимъ крайне недоволенъ
вый баталіонъ*(1829 г.), и атаманскій казачій полкъ п приб гъ самъ къ сод йствію національной Г.
(1831 г.). Въ 1827 г. сформированы леіібъ-гвардіи толысо въ 1814 і'., въ посл днія минуты существокрымско-татарскій u кавказко-горскій эскадроны, вавія имперіи. Посл реставраціи Бурбоновъ во
въ 1830 г.—лейбъ-гвардіи Донская конпо-артпл- глав
національной Г. былъ поставленъ графъ
лерійская рота (нъш батарея). Въ 1831 г. лейбъ- д'Артуа, который врпдалъ всему ея устройству
гвардін Кирасирскій Его Велпчества полкъ соеди- р зко реакціонный характеръ. Въ 1818 г. націон нъ съ лейбъ-гвардіи Подольсішмъ кирасіірскнмъ нальная Г. перешла въ зав дываніе министерства
подъ общиыъназваніемъ леибъ-гвардіп Кнраснрскаго внутреннихъ д лъ, п въ ней мало-по-малу стало
Его Величества; л йбъ-гвардіи Драгунскій полкъ развнваться оппознціонное настроеніе. Въ 1827 г.
п реішенованъ въ лейбъ-гвардіи Конно-Гренадер- во время смотра, ііроизведеииаго Ііарломъ X, она
скій, а лейбъ-гвардіиконно-егерскій—въ лейбъ-гвар- произвела демонстрацію противъ правительства
діи Драгунскій. При Александр
II въ 1856 г; и за это была распущена. Посл іюльской ревосформированы ленбъ-гвардіи І-й п 2-й стр лковые люціи она была возстановлена; Лафайеттъ, опять
баталіоны, и прнчисленъ къ составу Г. сформиро- сд лавшійся ея главнокомандующішъ, занялся ея
ванныи въ 1854 г. изъ уд льныхъ крестьянъ Стр л- организаціей. Состоя преішущественио изъ предковый полкъ. Иыператорской Фамиліи, названный ставителей мелкой буржуазіи, она въ 30-хъ гг.
лейбъ-гвардіи стр лковымъ Имцераторской Фами- была главвой опорой іюльской монархіи и приниліп баталіономъ. Бъ 1878 г. лейбъ-гвардіи гарни- мала д ятельное участіе въ подавлепіи республизовный баталіонъ переименованъ въ кадровый ба- канскихъ возстанііі, но въ конц царетвованія
таліонъ лейбъ-гвардіц Резервнаго п хотнаго полка. Людовика-Филиппа она перешла въ оппозицію и
Въ 1856 г. расформпрованълейбъ-гвардіи крымско- во время февральской революціи свопмъ нер піитатарскіп эскадропъ, въ 1859 г.—гвардеиская тельнымъ поведеніеыъ способствовала падеіпю
пнвалидная брнгада. При Александр Ш иреиму- Орлеанской династіи. Временное правнтельство
щество
старой Г. передъ арміоп ограничеію второй республики рсоргашізовало ее иа демоодшшъ чиноыъ. При ІІМП. Никола I I въ 1894 г. кратпческихъ началахъ, но это не пом шало больдарованы права Г. кексгольмскоыу нмператора шей части національной Г. во время іюньскихъ
австрійскаго и петербургскому короля Фридриха- днеіі 1848 г., вм ст съ вновь учрелсдевііой поВпльгельма I I I полкамъ и тремъ гренадерскимъ движной національыой Г., сражаться протіівъ ішсурбатареямъ 3-й гвардейской артиллерійской бригады. гентовъ. Наполеонъ III въ 1852 г. далъ національВъ 1897 г. кадровын баталіонъ лейбъ-гвардін Ре- ной Г. новое устройство, еъ ц лью удалить изъ я
зервнаго полка развернутъ въ полкъ, нын нося- среды вс р волюціонные эл менты. Офицеровъ
щій названі лейбъ-гвардіи 3-го стр лковаго Его сталъ назначать саыъ иыператоръ; особый Conseil
Велнчества полка. Въ 1898 г. сфорыированъ гвар- de recensement допускалъ въ ея составъ только
дейскій стр лковый артиллерійскій дывнзіонъ, ліщъ политически благонадежныхъ; національвая Г.
въ 1910 г.—гвардейскій ыоріирный дивизіонъ. Въ могла собиратші только по особому приказу и под1906 г. сформированъ лейбъ-гвардіи сводпо-каза- чинялась общему военношу кошандованііо. Посл
чій полкъ. Въ 1911 г. гвардейскіе стр лковыо ба- начала франко-прусскон войны націоиальной Г. было
таліоны развернуты въ полки. За своо бол е ч мъ возвращено ея прежне устройство, и опа принішала
двухв ковое существованіе русская Г. прннішала участіе въ возстаніп 4 сентября 1870 г., нпзвергнувучастіе во многихъ войнахъ.
И. Н. Ал.
шемъ имперію. Пріі «правительств
національноіі
обороны» національная Г. приняла ярко деыокраР в а р д і я н а и Д о н а л ь н а я во Франціп тическій характеръ u участвовала въ воепііыхъ
была учренідена въ 1789 г. Посл внезапноп от- д йствіяхъ во время осады Парижа. По окоичаніи
ставки Неккера 11 іюля 1789 г. въ Париж нача- вбііны правителъство Тьера издало 18 марта 1871 г.
лось сильное революціонное движеніе. Собраіііс распоряженіе о ея разоруліеніи. Этотъ декротъ
выборщнковъ въ городской ратуш , напуганное былъ сигналомъ къ возстапію и междоусобноіі
усп хами революціи, декретировало устройство воіін . Посл разгрома коммуны иаціональиая Г.
особой гражданскоп ыилнціп для охраны порядка. была уничтожена закономъ 30 августа 1871 г.
Главиокомандующимъ
ея былъ провозглашеиъ
Лафайеттъ. Посл взятія Бастиліи вновь учрежденГ в а р е н г и — с м . Кваревгы.
ная мплиція получила правильную органнзацію, съ
F B a p u H i i (Guarini), Д а ю в а н н и - Б а т и с т а —
выбориыми офиц рами во глав , ц была распро- италышскій поэтъ (1538—1612), получившііі шиространена на всю Францію. Ц лью ея учрежденія кую изв стность въ Италіи своею ііасторальною драбыло устранені арміи отъ вм шательства во впу- мою «II pastor fido», лучипшъ пзъ подражаній
треннія д ла государства и предоставлепіе защитьі «Aminta» Тассо. Она долго цринадлежала къ числу
іштересовъ общества самоыу обществу. Co времени самыхъ любимыхъ птальянскихъ пьёеъ, выдержала
федераціи 14 іюля 1790 г. гражданская милиція до 170 изданій (1590—1830), переведена почтп на
стала носить названіе національной Г. До паденія вс европейскіе языкп и явнлась образцомъдля ііасыонархіл національпая Г. пыталась ; бороться сь торальныхъ драмъ XVI u XVII вв. Въ этой шьес ,
революціоинымъ движоні мх, но въ эпоху террора слабой какъ драма, всего бол о сказалнсь достоиисд лалась послушнымъ орудіемъ въ рукахъ явобнн- ства х дожествепыаго таланта Г.—лішизмъ, изяіцеНовыи Эііішклопедичесісііі Словарь, т. XII,
25
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ство стиля п лркость красокъ. Изъ друпіхъегопро- даетс,я лпшь на тпхоокеанскоыъ поберел;ь . Годовая
изведеній заслулліваіотъ вішыаніл: «Eime», комедія температура на поб рожь около +23°; съ высотою
<La idropica», діалогъ «II segretario», «Lettere» и она убываетъ, спускапсь на выс. 3250 м. до +10°.
<Trattato della politica liberty». Г. писалъ мало Берега и склоны горъ до 600 м. выс. .покрыты
ii большую часть н;изни провелъ при чужестран- густыми л самп изъ пальмъ, каучуковыхъ, маханыхъ дворахъ. Задорный характеръ Г. навлекъ на гоніевыхъ и пныхъ д ревьевъ, мимозъ, акацій,
нсго множсство судебныхъ процессовъ, вынуждав- древовидныхъ молочаевъ, гигантскихъ бамбуковъ,
шихъ его къ постояннымъ передвиж ніямъ.—Ср. банановъ п т. п., а также плавтаціями какао. Выш
R o s s i , «Gr. ed il pastor fido» (Туринъ, 1886).
до 1800 м. растутъ в чнозелены дубы, мирты,
Гилрнио
(GuariDa) пли В а р и н у с ъ — лавры, древовидные папоротнпки, кактусы, агавы,
птальянскііі гумашістъ (1374—1460), профессоръ орхпдеи; тутъ ж находятся кофеііныя плантаціи.
въ Феррар , способствовавшій возроясденііо клас- На выс. 1800—3250 м. сосновы ІІ лиственные л са
сццпзма въ Италіп. Имъ составлена грамматика ум ренноГі полосы, поля пшенпцы, маиса, картофеля,
латпнскаго и греческаго яз., п изданы переводы— бобовъ u т. п.; еще выше растутъ кустарнпки и разПлутарха, Страбона, Ліівія, Плавта и Плинія. — стилаются луга. Ліішотный міръ представляетъ см сь
Ср. S a b b a d i n i , «G. Veroneseе ilsuo epistolario» іолшо-амершіанскихъ съ с веро-американскими фор(1891) н cLa scuola e -gli studi di S. Veronese» мами. Населеніе состоитъ изъ инд йцевъ, метпсовъ
(вм ст 659^) п креоловъ (35?^). Большпнство—ка(1896).
Г в а р н е р н (Guarneri) — фаыилія знамени- толикп. Главное занятіе—-культура кофе, а такж
тыхъ мастеровъ смычковыхъ инструмевтовъ въ какао, сахарнаго тростніща, табака, хлопка, хл Кремон . Родоначальникомъ этоіі семыі является бовъ, овощей іі фруктовъ. Л са даютъ ц нно деА н д р е а Г. (около 1626—1698 гг.), ученикъизв ст- рево, каучукъ, вапиль. Скотоводство развпто. Миненаго скрипичнаго мастера Никколо Амати. Наи- ральныя богатства (золото въ долпн р. Мотагуа,
бол е изв стспъ изъ этой семьи Д ж у з е п п е Анто- серебро, свішсцъ, олово, м дь) лишь начішаютъ
ніо, племянніікъ предыдущаго, род. въ 1687 г. Луч- разрабатываться. Фабричвая промышленность ограшіе его пнструменты не уступаготъ въкачеств луч- ничнвается выд лкою шерстяныхъ u бумажныхъ
шлмъ пнструментамъ Страднваріуса, но работа по- тканей, кожаныхъ, деревянныхъ, золотыхъ и сосл дняго періода его жизнп значительно хуже, всл д- ломенныхъ изд лій, а также производствоиъ сахара
ствіе безпутнаго образа жпзяи,. Изъ другпхъ членовъ п пива. Вн тняя торговля ведется, главныыъ обраэтой с мыі можно отм тпть П ь е т р о Джіованни зомъ, съ Германіей, С.-А. Соед. Штатамп п Англіей.
(род. въ 1655 г.), старшаго сына родоначальннка Бъ 1909 г. вывозъ 40,9 мплл. герм. мар. (кофе—
87,0 и., кожи—1,5, дерево—1,0, банавы, каучукъ,
семьи.
гуммп, сахаръ); ввозъ—21,3 м. (фабричны товары,
Г « а с т а . і л а (Guastalla)—гор. въ птальянской главнымъ образомъ, бумажныя тканп). Жел. дор.
провпиціи Реджіо-Эмиліи, при впаденіп р. Гростоло (1910)—724 км., телегр. (1909)—6753 км. Порты Г.
въ По, въ болотистой, плодородной равнин , пере- пос тилп (1906) 565 судовъ въ 949 т. тон. Народр занноіі ыногиып каналами. 11095 жит., занпмаю- ное образованіе поставлено
удовлетворительво:
щихся, главнымъ образолъ. возд лываньемъ риса. 1330 казеішыхъ народныхъ школъ съ 51280 ученпБибліотека, театръ. Г. былъ главнымъ городомъ камп, 128 частныхъ начальныхъ школъ п рядъ
древняго княжества Г., которое много разъ пе- учебныхъ заведеній высшаго типа.Во глав упрар ходпло пзт> рукъ въ руки; въ ХТІІІ ст.. присо- вленія стоиіъ президентъ, избпраемый на 4 года,
единеио къ Ціізальпинскоп республик , въ 1847 г.— національиос собраніе изъ 69 п государственный
къ Парм , в і 1848 г.—къ Моден п въ 1860 г. — сов тъ пзъ 13 члевовъ. Приходъ п расходъ по
къ Италіп.
. бюджету (1911 — 12) = 59,8 милл. мар.; долгъ —
Г в а т е м а . і а : 1) Г. республика въ Централь-. 202,2 м. м. (1910). Столица —г. Г.—Ср. S арной Амернк , между 17° 53' п 13° 48' с. ш., граничитъ p e r , «Das nordliche Mittel-Amerika» (Браунсъ Тихпмъ ок., Гондурасскимъ заліівомъ Карапб- швейгъ, 1897); е г о же, «Ueber Gebirgsban und
скаго м., Мексикой, брптанскимъ Гондурасомъ, peo Boden des niirdlichen Mittelamerika> (прилож. къ
ny бликой Гондурасомъ u Сальвадоромъ. Площ. «PeterinannsMitteilung-en»,1899); е г о же, «Mittel113030 кв. км.; жит. 1992000 (1909). Ha Ю прп- amerikanische Eeisen und Studien aus den Jaliбрежные Кордильеры, съ д йствующймн и потух- ren 1888—1900» (Брауншвейгъ, 1902); ( S t e p h a n ,
шимц вулканами (Фуего—3900 м., Тахаыулысо— «Le G. economique» (П., 1906).—2) Г. (Сантъ-Яго4210 м.); склоны пхъ покрыты тропическимъ л сомъ, де-Г., Г.-ля Нуэва) — столица республпкп Г. и
вершнны—сн гомъ. Co стороны Тихаго ок. горы самый крупный городъ Центр. Америки, подъ
окаіімлены узкоіі п низкой полосой третпчнаго по- 14° 38' с. ш., на обнаженной горной равнин
бережья, на С поннжаютсяи образуютъ еильно рас- (1480—1520 м.). Дома одноэтааівые.въ виду частыхъ
члененную, ус япную сопками и покрытую скудноіі землетрясеній. Красивый соборъ. Траываи, электріірастіітельностыо страну, переходящую зат мъ въ ческое осв щеніе, водопроводъ. 125000 жит. (1904).
складчатую спстему горъ. Для горныхъ областей 10 Много учебныхъ зав деній. Бойкая торговля въ рухарактерны небольшія впадины, заполненныя моло- кахъ н мецкихъ фирмъ. Производство бумажныхъ п
дыші р чвьши, эоловыми плп вулканическпми отло- шерстяныхъ ткавей, с делъ, глиняныхъ изд лій, сиженіяып іі превратившіяся въ горныя равнины. С - гаръ, золотыхъ п сер бряныхъ вещей. Основанная
верная половіша страны (сопріікасающаяся съ бри- въ 1524 г. на склов вулкана Агуа Г. (нын Сіудадъ
танскиііъ Гопдурасомъ)—иевысокая (200—300 м.), Віеха) была разрушена изверлсевіямн п заново отхолмлстая область. Главныіі водоразд лъ Г. прохо- строена на новомъ м ст въ 4 км. отъ прелсняго, гд
дить no прибрежнымъ Еордпльерамъ;" потоки, спу- стала быстро развпваться (подъ назвавіемъ Г.-ласкающіеся къ Тпхому ок., невеликн, р ки атланти- Антпгва), пока въ 1874 г. не быларазрушена зеылетряческаго бассейпа достигаготъ значительной длпны сеніемъ п зат мъ перенесена на43 км. къ В на пыЛ. А. Гр.
(Мотагуа, Чихой и др.). Климать влажный, тропп- в шнее ы сто.
ческій. Колпчество осадковъ колеблется отъ 500 до
2000 мы. и Оол е. Больше всего ихъ выпадаетъ на
Г в а х а н ъ (Гуанъ)—самый крупный изъ Мас в. н с в.-вост. склонахъ, обв ваемыхъ господствующнми с в.-вост. пассатамп: сухое время года наблю- ріанскихъ о-вовъ въ Тихомъ океай , подъ 13° 27' с. т .
Слагается изъ вулканическихъ породъ п коралло-
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выхъ изв стняковъ. Поднпмаотся до 490 м. выс. 1легко въ сппрт , эопр и пр. Съ хлорнымъ жел Окрул;енъ коралловымъ рпфоліъ, съ проходамп. зомъ даетъ пзумрудно-з леное окрашиваніе; іодп514 кв. км.; 11973 жит. (1910), малайцы п б лые. стымъ водородомъ прп 165—200° разлагается на
Вывозятся кокосовые ор хп, трепангъ, щиты черо- іодистыі? метилъ п пирокатехннъ; при нагр ваніа
пахп. Съ 1898 г. принадлелштъ С в.-Амер.. Со д. съ фталевой и с рноіі кислотаып даетъ алпзаринъ;
Штатамъ. На зап. берегу главный городъ Агаиья п прп обработк хлоформомъ п дкиыъ калп переходитъ въ ванилннъ. Г., особенно въ вид солей,
гаваиь Кальд ра де Апра.
Р в а я к и л ь (Guayaquil) — століща Эквадора находитъ прпм пеніе въ терапіи. Г. д пствуетъ
(Юлш. Амерпка), на судоходной р. Г. въ 50 км. отъ ея м стно раздражающіімъ образомъ и въ кр пкихъ
впаденія въ бухту Г.Климатъ иездоровый. 80000 жпт. растворахъ вызываетъ жженіе во рту, въ желудк
(инд Гіцы, мстпсы, мулаты). Г.—главный портъ Эква- п кишкахъ. Его благотворно вліяні на бугорчатку
дора, вовсяко времядоступный для судовъ съ осад- легкихъ, в роятно, основано на его раздражающеыъ
кою въ 5,5 м., а во время лрилива—и для сидящихъ бо- д йствіи, благодаря которому уснливаютея процессы
л е глубоко.|Верфн и доки; оживленнаяторговля,глав- всасыванія въ желудк . Прим няется почти только
нымъ образомъ, въ рукахъ иностранцевъ. Предметы при чахотк , гд вызыва тъ улучшеніе аппетита
вывоза: какао, хина, кофе, каучукъ, кожи, апель- и общаго питанія. Онъ успокаиваетъ также каш ль
сины, ссребро п пр. Въ 1902 г. вывезено товаровъ и облегчаетъ отхаркпваніе.
на 37 мплл. гсрм. марокъ, ввезено на 29 милл.
Г в е л ь ф і . і (Guelfi) — итальянская перед лка
мар. Основанъ Г. въ 1537 г., а въ 1693 г. перене- фамиліи Вельфовъ. См. Гпббелины.
сенъ на нын шнее м сто.
Р в е р а ц ц я (Guerrazzi), Ф р а н ч е с к о - Д о Г в а я к н л ь с к а я бухта—самый значитель- менико—птальянскій писатель п политическій
пый залпвъ Тихаго океана иа зап. бер гу ІОжн. д ятель (1805—73), родомъ тосканецъ; въ 1828 г.
Америки, въ Эквадор , ыежду ыысамн Пунта, обратилъ на себя вниманіс романомъ «La battaglia
Санта Елена (2° 11' ю. ш.) п Бланко (4° 17' ю. ш.). di Benevento». За нпмъ посл довалъ «L'assedio di
Въ глубнн бухты устье р. Гваясъ. Среди бухтьт Fireuze». Принималъ участіе въ р волюціонномъ
значительнын о-въ ІІунья.
двнженіи въ Тоскан въ качеств члена маццпГ в а я к о в а я с я о л а (Resina Guajaci)— ніевскаго общества <гМолодая Италія», редактиросмолаГ. дер ва. Собпраетсясо стволовъ,іізъ которыхъ валъ различныя радикальныя изданія, шшгократно
вытекаетъ самопронзвольно илиизънарочносд лан- сид лъ въ тюрьм , былъ одно время въ ссылк на
ныхъ продольныхъ надр зовъ въ кор ; добывается о-в Эльб . Когда въ 1848 г. вспыхнула революція,
таклсо выплавкой изъ смолистыхъ стволовъ. Пред- п Л опольдъ II пош лъ на уступкй, то Г. былъ наставляетъ зелеиовато-бурые лошсіе кусочкп съ за- значенъ министромъ внутреннихъ д лъ (октябрь
пахомъ, напомпнающимъ ладанъ. Составныя части 1848), а посл б гствавеликагогерцогаЛеопольдаІІ
Г. смолы: кислота Г. С6 Н 8 Оз, гваяретпновая пли въ феврал 1849 г. сд лался одішмъ изъ тріумвнкислота Г. смолы С2о Hjg О^, гваяконовая С1Э Н2П 0 5 , ровъ Тосканы. Учредительно Собраніе провозглажелтое красящее вещество п красно-бурая смола спло его диктаторомъ въ март 1849 г. Во время
Си Н и ОІ (или С20 Н20 Ов), іілавптся при 200°, рас- революцін Г. заыялъ положеніе въ рядахъ ум рентворима въ щелочахъ, алкогол , нерастворима въ пыхъ и противился присоединенію Тосканы къ рпмэ пр . При сухоп перегоніс Г. смола да тъ: гвайолъ ской республнк . Въ іюл 1849 г. 'во Флорепцію
(гваяц нъ), С5 Н 8 0, гваяколъ (ом.), креозолъ СбН3 при поддержк австрійцевъ вернулся Леопольдъ II,
(ОСН3) (ОН)2 іі пирогваяцинъ Сі8 Н 1 8 0 3 . Гваяковап п Г. пр данъ суду п посл трехл тняго заключенія
тпнктура (спиртовый растворъ смолы)—реактивъ для пзгнанъ пзъ пред ловъ Тосканы. Онъ нашюалъ
открытія содержанія азотнон кислоты въ с рной u самозащиту: «Apologia della vita di G.» (Флоренція, 1851). Посл присоединенія Тосканы къ Сардля изсл дованія фермептовъ.
Гваяковое
д е р е в о (Guajacum
offici дпнскому королевству въ 1859 г. Г. в рнулся на
nale L., также G. sanctum L. я еще 2 блпз- родпну и былъ депутатомъ въ итальянскоигь паркпхъ впда) — дерево пзъ экваторіальной полосы ламент . Изъ многочисленііыхъ произведеній Г. наоб ихъ Америкъ, относптся къ сем. парнолистнико- зовемъ: «I Bianchi ed і Neri» (историч. драма,
выхъ (Zygophylleae), подкласса двудольныхъ сво- Флоренція, 1847), «Beatrice Сепсі» (историч. рободнолспестныхъ. Называется также бакаутовымъ манъ, ib., 1854, русск. переводы), «Pasquale Раоіі»
деревомъ пли б а к а у т о м ъ . Это невысокое дерево (исторпч. разсказъ, Мнланъ, 1860), «L'asino, un
(G. officinale) снабжепо 2—3-парными пернстыми sogno» (1857, сатнра), «Memorie» (Ливорно, 1848),
лпстьямц (у G. sinctum 4 пары узкихъ листочковъ) «Vita di Andrea Doria» (Миланъ, 1863); посл
съ округлыми яйцевидньшіі листочками; голубы смерти изданъ романъ: «Б secolo che muore»
цв ты собраны въ простые зонтикп. Плодъ ко- (Риыъ, 1885). Въ свонхъ историчесішхъ романахъ
жистый съ с менами по числу гн здъ. G. officinale Г. очень свободно пользуется историческимъ маобитаетъ во Флорид , на Антпльскихъ о-вахъ, теріаломъ, пр сл дуя, главнымъ образомъ, политичевъ Гвіан , Венецуэл
п Колумбіи по сухимъ бе- скія ц ли: борьбу съ духовенствомъ, защиту идей
свободы. Письма Г. издали Carducci (2 тт., Лпворно,
регамъ.
1880) п Martini (Турпнъ, 1891), «Note autobiograР в а я к о л ъ , водородистый гваяцплъ, пиро- fiche е poema> издалъ Guastalla (Флоренція, 1899).—
гваяковая кнслота—метиловый эеиръ ппрокатехина CM. В о s і о, «G.» (Ливорно, 1865); F е r t і n і,
(ортодіоксибензола) CG Н 4 (ОСН3) ОН. Получа тся «F. D. G.> (Миланъ, 1874); V i s m a r a , «Biblioпрн сухой перегонк гваяковой смолы, ванилиново- grafia di G.» (Миланъ, 1880); G u a s t a l l a , «La
пзвестковой соли съ известью, прп нагр ваніи vita e le opera di G. 1804—35> (1903).
см сп пирокатехина и метилс рнокислаго калія съ
дкимъ кали до 160—170° п пр.; найденъ въ букоР в е р е ц а (Colobus guereza Rtlpp.)—обезьяна
вомъ д гт п подобно креозоту, существенную часть изъ семейства Semnopithecidae, подотряда узкокотораго онъ составляетъ, приготовляется путемъ носыхъ (Catarrhini). Родъ Colobus отличается отъ
возгонки этого дегтя. Г. представляетъ б зцв тную, рода Semnopithecus
н доразвитіемъ
большого
сильно преломляющую св тъ. оптически нед ят ль- пальца на переднихъ конечностяхъ. Г. бываетъ
ную жидкость слабаго, пріятнаго, ароматическаго за- длиною въ 0,7 м.; хвостъ ея длішн е туловяща
паха; кігаитъ при 200°; трудно растворяется въ вод , (0,75 м. безъ кпсти). По наружностц и по окраок
25*
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одна изъ оамыхъ красивыхъ обезьянъ. Вся она бархатисто-чернаго цв та; ію бокамъ т ла отъ плеча
до крестца тянется грива изъ длиныыхъ, шелковистыхъ, серебристо-б лыхъ волоеъ. Хвостъ оканчивается пушистою кистью б лыхъ волосъ. Лицо
окаймлено б лой шерстью. При быстромъ б г ея
б лая грива развнвается какъ плащъ. Живетъ въ
Абисснніи, въ горахъ, на высот отъ 2000—3000 м.
н. у. м. Держится стадами въ 10—15 шт. въ л сахъ,
обыкновенно поблизосіи горныхъ ручьевъ; всю
жизнь проводитъ на л сныхъ дер вьяхъ и р дко
сходитъ на з млю. Питается плодаки, почками и
т. п. Туземцы пресл дуютъ ее ради шкуръ, но безъ
хорошаго огнестр льнаго оруяпя охота за ними затруднпт льна благодаря высот деревьевъ, гд он
держатся. Неволю переносятъ худо.
Г в е р н л ь я с ы — н е п р а в и л ь н о образовавшееся
въ руескоыъ язык названіе участннковъ въ партизанской войп испанцевъ противъ французовъ прн
Напол он I. Это не что вное, какъ множественное число отъ испанскаго «guerilla» (малая война,
военный отрядъ). Такія ж гверплыі (или правильн е «герпльи») д йствовали н во время войны
карлистовъ съ христнносамп.
F e e p p u n s (iJuerrini), Олиндо — итальянскій поэтъ-лирикъ (род. въ 1845 г.), шісавшій подъ
пс вдонимомъ Лоренцо Стекетти (Stecclietti). Издалъ н сколько монографій по исторія лнтературы.
Сборникъ лнрическихъ его п сеыъ: «Postuma Сапzoniere di Lorenzo Stecchetti edito a cura degli
amici», улыра-реалистичеекаго» направленія, иы лъ
огромный усп хъ, выдержалъ много изданій и вызвалъ р зкія нападки, на которыя Г. отв тилъ въ
^Polemica» и «Nova polemica» — двухъ блестяще
паписанныхъ памфлетахъ, гд Г. заявляетъ себя поборникомъ реализмавъ поэзіи. Нашісалъ еще <С1оё>,
драма, «Studi е polemiche dantesche», «Canti popu
lar! romagnoli» ii др. Собр. его стихотвореній «Еіше
di Lorenzo Stecchetti» вышло въ Болонь въ 1903 г.—
Ср. Croce, tCritica» (т. I I I , Неаполь, 1905).
Г в е р ч н н о (Guercino), собственно Б а рб і е р и (Barbieri), Д ж о в а н н и - Ф р а н ч е с к о —
прозванный Г. всл дствіе коеоглазости—итальянскій
живописецъ (1591—1666). Учплся, гл. обр., у Б. Дженпаро, въ Болонь . Первыя проішед нія Г.—фрески
ыііеологпческаго и исюрическаго содержанія, во
дворд Паннцни (нын палаццо Дорія) въ Ченто.
Освованная Г. въ Болонь , въ 1616 г., школа, препмуществ нно съ ц лью изученія нагого челов ческаго т ла, привлекла къ себ ученпковъ н толысо
съ разныхъ концовъ Италіи, но u изъ другихъ странъ
Европы. Г.—едва ли не самый значительный живоппсецъ Болонской школы; чувство и живое вп чатл віе природы у него м н е, ч мъ у прочихъ, затемнялось академическими теоріями. Работы его
до 1618 г. отражаютъ въ себ благотворное вліяніе
произведеніц Караваджо; нхъ особепности—силат ней, яркость св та, большая рельефность. Всл дствіе' вліянія на Г. маст ровъ венеціанской и риыской школъ, колоритъ его сд лался бол е золотнстымъ, т ни бол е прозрачныыи, укладка драпировокъ бол е изящной, типы и экспрессія головъ бол е тонкими. Посл дняя манера Г., съ 1642 г., отзывается сильнышъ вліяні мъ Гвидо Рени, характеризуясь бол е «прохладнымъ» колоритомъ, стремлепіеыъ къ миловидности и пріятностн, нер дко въ
ущербъ сил и естеств нности изображенія. Онъ
оставилъ, кром
картинъ, десять тоыовъ рисунковъ. Изъ его произведеній пользуются изв стностыо: «Аврора» (плафонъ въ внлл Людовизи, въ Рим , грав. Р. Моргенъ), «Погребеніе св. Петрониллы» (огромный образъ въ собор
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св. Петра въ Рпм , ныы въ капитолінскомъ муз ; въ собор онъ зам ненъ мозаикой, точно его
воспроизводящей); «Смерть Дидоны» (въ палаццо
Спада, въ Рпы , грав. Стренджь), фрески въ купол
пьяченцскаго собора (пророки и сивиллы), «Изгнаніе Агари» (въ галлер е Брера, въ Милан ), «Ма-.
донпа на облакахъ и поклоняюідіеся ей святые.»
(въ Лувр ); «Лотъ п его дочери» (у лорда Стенфорта, грав. Р. Менгсъ), «Нев ріе ап. омы» (въ
Ватикан ). Бъ Эрмитаж —шесть картинъ Г.: «.Св.
Анна учитъ младенца-Богоматерь чтенію», <Взятіе
Богоматери на небо» (отличішй образецъ его первой ыан ры); «Вид ніе св. Клары», «Св. Лавр нтііі,
покловяющій&я Богородиц и Младенцу-Христу»,
«Мученіе св. Екатерипы» и «Св. Іеронимъ въ пустын » (об иосл днія прішадлежатъ къ посл днеіі
манер ).—Ср.: «Notizia della vita есс. di G. F. Bar
bieri» (Болонья, 1808; зд сь приведена книга записей худояшпка); J . A. C a l v i , «Notizia della
v i t a . . . . del cav. Barbieri detto il G.» (Болонья,
1808); G. A t t i , «lutorno alle vita e alle opere
di G.» (Римъ, 1861); G. C a n t am el ass a, «Le stile
del G.» (Болонья, 1891); E. S a n f e l i c e , «II G. da
Cento» (Болонья, 1891); A. V e n t u r i , «II pittore
delle Grazie» (въ «Nuova antologia» 1891, вып. VII). .
Г в и д и (Guidi), А л е с с а н др o—итальянскій
лирикъ (1650—1712), пользовавіпіііся славой выдающагося по глубин поэта. Жшъ напнсаны: «Poesie
liriehe», «Rime», «11 Giove d'Elide», «Amalasunta
in Italia», Le navi d'Enea», «Endimione» и др.
Г в н д н (Guidi), Игнаціо—итальянскій оріенталистъ; род. въ 1844 г., профессоръ римскаго унив.
Главные труды въ области арабсксй н э іопской
литературы: «Studii sul testo arabo del libro di
Calila e Dimna» (1873), «II libro dei verbi di Ibn
al Qutiyya» (1894), «Proverbi, strofe e racconti
abissini» (1894), «II Tetha Nagast, codice ccclesiastico e civile di Abissinia» (1897—99), «Tables
alphabetiques du Zitab al Agani», «VoeabolariD
amarico-italiano» (1901), «Annales Johannis I,
Jyasu I, Bokoffa» (на э іопскошъ и французскомъ
язы::ахъ въ «Corpus scriptorum orientalium», изд.
Cbabot, П. и Лпц., 1903), «Frammenti copti»
(1887 и позже, отрывки апокрифической литературы
на коптскомъ язык ).
Г в н д и , Т о м а с с о — с м . Мазаччіо.
Т в в д о и з ъ А р е д д о (Guido d'Arezzo йлн
Агегіпиз)или Г в и д о н ъ Аретинскій—монахъ бенедпктннецъ, зпаменнтый шузыкальный теоретикъ,
изобр татель основъ соврешенной нотной системы
(нотныхъ линій), род. около 995 г., но не въ
Ареццо (Тоскана), какъ думали прежде, а въ .окрестностяхъ Парижа (см. статью Dom Germain Моrin въ «Revue de I'Art Chretien», 1880, 111), воспитывался въ одномъ изъ монастырей подъ Парижемъ (St. Maur des Fosses, откуда друго его
прозваніе Guido de Sancto Mauro); отсюда переселился сначала въ монастырь Помпозу близъ Феррары, но, гонимый завистью братіи, вынуліденъ
былъ оставпть его и перейти, повидимому, въ бен диктинскій монастырь въ Ареццо. Скоро слава о
его учености н новыхъ изобр теніяхъ въ области
музыкальной нотадіп дошла и до папы Іоавна XIX,
который въ 1026 г. вызвалъ его въ Рпмъ, чтобы
позиакомиться съ его системой, которая тогда ж
была предппсана съ высоты папскаго престола для
всеобщаго употребленія. Въ 1029 г. Г. былъ чпосвященъ въ пріоры Камальдул нскаго монастыря
въ Авеллано, гд
н окончилъ свои дни (1050).
Главиой заслугой Г. было введеніе четыр хъ линій
для нзображенія нотъ на нихъ и м жду нпми, благодаря которому была устранена неопред леиность
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въ обозначеніп высоты тоиа невмъ, наблюдавпшіся чена 1221 г. й реставрироваяа ОКоло 1300 г. рукою
несмотря на употребленіе одной и двухъ линііі, Дуччо.По мн ніюодыпхъ.творчество Г. представляетъ
прпм нявтпхся ощ до Г. Прежде Г. прпписывалп посл дній расцв тъ дрсвне-христіанской жнвописи;
всевозможныя завоеванія п пзобр тенія въ областп для другихъ Г. является основателем7. новаго намузыкп, но современной музыкальной наук его правленія въ тосканской жпвописи, которое, въ отродт. представляется уже н столь всеобъемлющеіі. личіе отъ грубаго національнаго пскусства того
Во' всякомъ случа онъ первый воспользовался времени, исходитъ изъ визаптіііскихъ началъ й
изв стныші versus memorialis въ честь св. Іоанна остаотся преобладающимъ до конца ХПІ ст. Вс
Ut (jueant laxis Resonare fibris Mira gestorum главные элементы своего творчества Г. запмствуетъ
ii т. д. для опред ленія соотпошенія интерваловъ у впзантійскаго искусства; оші сказываются у
л прпм иилъ этоіъ стихъ къ транспонированноп него въ композиціп, въ типахъ, въ форм одежды,
гамм , ПОЛОЯІИВЪ т ыъ основаніе сольмизаціи въ техник . Но Г. впервые одухотворяетъ безжизл соврем ннымъ назвапіямъ ступеней гаммы, кото- ненный, архапческій ликъ впзантійской Богородицы,
рыя, однако, были закр плены за изв стными создаетъ духовную связь между Богомат рью п
интервалами уж посл Г. Ему же прияадлежатъ Млад нцемъ и вноситъ въ композицію индивпдуученіе о транспозпціи илп ыутаціи и такъ альныя, интимпыя черты. Для исторіи иконографіп
назыв. Гвидонова рука (см.). Г. принадложитъ также Богоматери его Мадонна им тъ болыпо значевидное м сто въ исторіи полифонік, какъ против- ніе въ виду того, что въ ией впервые проявляются
нику параллельиаго органума Гукбальды и осно- чисто - итальянскія начала. Мадонна Г. свид т львателю изв стныхъ элементарныхъ правилъ голосо- ствуетъ о полной неоеновательностп утвержд нія
в деиія (теорія Occursus). Ему принадлежатъ рядъ Вазари, будто Чимабуэ былъ родоначальникомъ нотеоретическпхъ трактатовъ: «Micrologus de discip- ваго итальянскаго искусства.—CM.: G. M i l a n е si,
lina artis -musicae» (н мецкій п реводъ въ «Mo- «Delia vera etk di G., pittore sinese» («Giornale stonatshefte fUr Musik-Geschichte», V, 135, и другоіі rico degli, archivi toscani» III, 1859); W i c k h o f f;
отд лыю Гермесдорфа, Триръ, 1876); «Regulae de «Ueber die Zeit des G. v. Siena» («Mitth. d. Oesterr.
ignoto cantu» (прологъ къ антифонару Г., напи- Institut ftlr Gesch. Forsch.», X, 1889); H. T h o d e ,
санному на нотныхъ линейкахъ); «Epistola Michaeli «Studien zur Gesch. der ital. Kunst im XIII. Jahrh.»
Moaacho de ignoto cantu directo» (вс эти трак- («Repertorium f. Kunstwissenschaft», 1890); Lisini,
таты перепечатаны у Г рберта въ его «Scriptores «Unainteressante questione artistica» («Miscellanea
ecclesiastici de musica sacra potissimum» 1784). storica sienese», III, 1905); R. Davidson, «G. da
Приішсывают&я Г., но появились, в роятно, уже Siena» («Repert. f. Kunstwiss.», XXIX). A. E.
посл
го смерти: «Musi.cae Guidonis regulae
Г в н д о ( I I I ) С п о л е т с к і и насл довалъ
rhytmicae»; «Tractatus correctorius multorum своему
отцу Ламберту I въ Камерино и своему
errorum, qui fiunt in cantu G-regoriano» n «Quo- племяннику
II) въ Сполето (съ 880 г.). За
modo de arithmetica procedit musica» (CM, вс разбойничьн (Гвидо
нападенія на Церковную область въ
также y Герберта).—CM. L. Angel.oni, «Soprala 883 г. преданъ
имп. Карломъ Толстымъ опал ,
vita, le opere edil sapere di Gr.» (IL, 1811); R. Kie- которую было поручено
въ исполнепіо
s e w e 11 e r, «G. von A., sein Leben and sein Wir- Беренгару Фріульскому. привести
Отсюда
ken» (Лпц., 1840);A.Brandi, «G. Aretino monaco этихъ двухъ государей, повлекше соперничество
за собой опуdi S. Benedetto» (Флоренція, 1882); M. F ale hi, стошеніе Италіп. Поол прпмиренія Г.
съ имп ра«Studi su G. Monaco» (1882).
0. Буяичъ. торомъ nana Стефанъ Y въ 885 г. усыновилъ
Г. п
Г в и д о д е К о д у м н а (Guido de Columna)— уступилъ ему Капую п В невентъ. Когда въ88Вг.,
птальянскій историкъ и поэтъ XIII в. Въ средніе по низверж ніи Карла, произошло окончательное
в ка изв стностыо пользовалась его «Historia de- распаденіи имп ріи, Г. короновался въ Павіи въ
structionis Trojae» (1287; напечатана впервы въ 889 г. королевскою, а въ 891 г., въ Рнм , имп раКельн , 1476, и переведена на многіе языки). Изъ торскоіо короною. Беренгаръ призвалъ Арнульфа,
нея Шекспі|ръ чзапиствовалъ «Тропла п Крессиду». который осадилъ Г. въ Павіи. Г. гіогибъ во время
Г в и д о д е Л у з я н ь я н ъ (Guide de Lu- б гства оттуда, въ 894 г.
signan): 1) Г.—король іерусалимскій и кипрскій, зять
Г в и д о У б а л ь д и дель Монте—мат маіерусалимскаго короля Амалрпха I. Посл смерти тикъ (1545—1607), открывшін начало возыолшыхъ
Балдунна Т Г. удалось вступнть на іерусалимскій перем щеній. Сражался въ воіін противъ турокъ;
ирестолъ (1186), но въ сл дующемъ году онъ въ въ 1588 г. былъ назначенъ главнымъ инспектороыъ
битв прп Гаттин взятъ въ пл нъ Саладпномъ. Въ укр пленій великаго г рцогства Тосканы. Познако1195 г. Ричардъ Львиное Сердце отдалъ ему только- мившись съ Галилеемъ, сд лался го в рныиъ дручто завоеванііый Кипръ, гд онъ п ум. въ 1195 г. гомъ и покровптел мъ. Заиимался механикою, геометПотомкп его царствовалп въ Кипр до 1473 г.— ріею и астропоміею. Въ 1577 г. издалъ «Mechanico2) Г.—основатель династіи, царствовавшей въ Ар- rum liber», закліочающую теорію простыхъ маменіи, пропсходилъ отъ іерусалпмскаго короля Г. шинъ: рычага, ворота, блоковъ и полиспастовъ,
Лузиньяна, родился u воспитанъ былъ въ Арменіи, основанную на элементарноіі теоріи моментовъ;
гд въ это время правплъ д дъ его по матери зд сь же выводъ условій равнов сія рычага u блока,
Левъ II. Въ 1343 г. пзбранъ былъ королемъ, но уже основанный на начал возможныхъ перем щеній.
въ 1345 г. убптъ армянами, недовольными покрови- Въ 1579 г. появилась его «Теорія планисферы», въ
тольствомъ, оказываемымъ пмъ латпнянамъ. Его по- 1588 г.—комментаріи къ сочпненію Архпмеда: «De
томство правпло въ Арменіп до 1375 г.—Ср. Нег- incidentibus in humido», въ 1600 г.—«Теорія п рq u e t , «Cypysche Kiinigsgestalten des Hauses Lu- спектпвы». Посл смерти его были изданы астроноsignau» (Галлб, 1881).
мическія задачи и «De cochlea».
і т д о Рени—CM. Рени.
Г в и д о в о в а р у к а или гармонпческая
Г в н д о С і е н с к і і і (Guido da Siena)—итальян- рука, гармоническііі ключъ —механическій
скій живошісецъ; жилъ въ Сіен въ XIII в. Един- пріемъ для того, чтобы облегчить начинающему уч ственное св д ніе о немъ въ надписи ыа образ Ма- нику уовоеніе сольыпзаціи, состоявшій въ томъ, что
донны съ Младенцемъ, въ Палаццо Публико, въ каждому суставу пальцевъ, а такж оконечностямъ
Сіеті . Эта картина, подпнсанная им немъ Г., пом - посл днихъ придавалось значеніе одного пзъ 20 то-
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иовъ тогдашней системы, начпная отъ Г. («гам- ривалась Англіей, но въ 1870 г., по р шепію трема» = ыашему «большому» Gr, соль) u кончая I трейскаго суда, осталась за Португалі й.
Г в и п я ч е л н - (Guinicelli), Гвидо—итальян(нашо одночертное Е, ми), прн чемъ этотъ двадцатыіі тонъ представляли себ надъ оконечностью скій поэтъ (1240—1 276), котораго Данте во второй
«Божествениой Комедіп» называетъ отцомъ
ср дняго пальца въ пространств . Когда старинные части
итальянской поэзіп. Отъ иего сохранплось только
ученики усваивали себ Г. руку, то получалп воз- неболі.шое число соиетовъ п каыцонъ, которые
можность по пальцамъ отсчитывать себ пнтервалы разбросаны по различнымъ сборшікамъ. Р. восп u гамиы.
ваетъ пскліочнтельно любовь; его сонеты отлиР в н н е й с к о е теченіе—такъ назыв. тече- чаются богатствомъ худоліественныхъ образовъ ІІ
ніе, составленное пзъ экваторіальныхъ противотече- глубиной выраженныхъ въ нихъ мыслей. Внесепій іі проникающее съ 3 въ Гвинейскій зал. Атлан- ніе въ поэзію любвн элеыента одухотвореннаго,
спиритуалистическаго, философскаго составляетъ
тическаго ок. (сы. Атлант. ок., IV. 219).
Г в и п е я — запад. побережье Африки между одну изъ отлпчительныхъ исобенностей творчества
12° 19' с. ш. (мысъ Роксо) и 16° ю. ш. (ыысъ Негро); Г., повліявшую на его непосредственныхъ преемд лится ыысомъ Лопецъ (0° 37' ю. ш.) на Верхнюю никовъ, а зат мъ и на Данто. Г. стоялъ во глав
(с в.) и Нижнюю (южн.). Берегъ образуетъ два за- такъ называемой болонскои школы, къ которой
лива—Бенннъ u Біафра; въ поел днемъ лежатъ принадлежалп многіе выдающіеся итальянскіе поэты.
Гвинейскіе о-ва. Побережье лишено бухтх; по- Во Флоренціи его посл дователемъ явился Гвпдо
стоянно сильный прибоп (калема). затрудняетъ судо- Кавалькаитн, современникъ п вдохновптель Данте.—
ходство. Побер жье нцзко, изобилуетъ лагунами и Ср. G r i o n , «Guido G. et Dino Compagni» (1870),
слагается изъ четвертичныхъ наносовъ. Только въ Адольфъ Гаспари, «Исторія нтальянской литераКамерун на берегу возвышаются высокія базаль- туры» (1895); С к а р т а ц ц и н и , «Данте» (1905).
товыя горы. Отъ плоскаго побережьям стностьтерР в н п . у с к о а (Гипускоа, Guipuzcoa)—восточрасаыи поднимаотся къ возвышенностямъ. Нижвяя вая изъ трехъ баскскихъ провинцій наСВИспаніи.
Г. богата жел зомъ и м дыо, «Золотой берегъ» Площ. 1885 кв. км.; 225271 жит. Гориста. РазраВерхней Г.—золотомъ. Р ки, за исключеніемъ Ни- ботка миверальныхъ богатствъ, фабрнчная иромыгера и Конго, невеликн и судоходны лишь въ са- шленность, рыболовство. Вывозятся жел зо, м дь,
ыыхъ ннзовьяхъ. Клнматъ нсаркій, влажный, троші- цпнкъ, кожи, шерст. матеріи, веревкв, соленая рыба.
ческій, для вропеіщевъ нездоровый. Средн. годовая Главн. гор. Санъ-Себастіанъ.
темпер. отъ -\- 23° до + 27°. В тры преобладаютъ
Г в и х х о н (Guittone d'Arezzo)—итальянскій
ю.-зап. Осадіш распред л ны неравном рно: къ 10
отъ устья Конго нхъ выпадаетъ 250 — 500 мы., на поэтъ: си. Гунттоне.
Р в к ч а р д н н и (Guicciardini), Ф р а н ч с к о —
с в.-зап. конц u въ глубин зал. Біафра бол е
2000 мм. Два дождливыхъ времени года. Во влаж- итальянскій историкъ (1482—1540). Сначала обуныхъ частяхъ Г. покрыта трогшчоскпмъ л сомъ, въ чалъ въ родномъ своемъ город , Флоренціи, праву
сухихъ—бол е или мен е скудной растительностью. (1505), но скоро занялъ м сто посланника респубІізъ животныхъ тцпичны горилла, шимпанзе, мар- лики при арагонскомъ двор (1511). Прп папахъ
тышки, нас коноядное Potamogale, антилопы, львы, Льв X, Адріан YI и Климонт YII Г. находіілся
леопарды, крупныя зм и, жукъ голіа ъ и др. Населе- на слуя;б у куріи. Посл прнмиренія папы u
ні состоитъ изъ суданскихъ негровъ на С. п негровъ Карла V онъ принималъ участіе въ зам н ресбанту на 10; европейцевъ мало. Релпгія—анимизмъ публиканскаго правленія во Флоренціи мопархии исламъ; христіанъ н много. Главное занятіе ческпмъ, прн ч мъ мечталъ о сов т изъ оптішаженщинъ—з млед ліе, мужчинъ—торговля. Культур- товъ, ограничивающешъ власть князя. Г. сод ііствоный уровень туземцевъ довольно высокъ (обработка валъ возведенію на престолъ Козпмо, но его мысль
металловъ), особенно у ашантіевъ. Въ прежнее о сов т оптиматовъ не осуществилась. Посл
время Г. служила центромъ торговли невольниками, этого онъ написалъ свою «Исторію Италіи» отъ
нын оттуда вывозятъ пальмовое масло, каучукъ, 1492 до 1530 г., отличающуюся, несыотря на блислоновую кость, гумыи, ц нное дерево, земл. ор хв, зость Г. къ описыва мымъ нмъ событіямъ, комішкожи, воскъ, золото. Ввозятся продукты фабричноіі лятивнымъ характеромъ u вышедшую въ св тъ
промышленности. Кром монетъ деньгами служатъ лпшь въ шестпдесятыхъ годахъ XYI в. Въ 1857—
раковины скаури», куски матеріи, м ра риса, или 1868 г. его потомки обнародовали неизданные его
пальмоваго масла, куски метаяла и т. п. Страна труды, заключающі въ себ разборъ сочиненій
распадается на рядъ туземныхъ деспотіи, входя- Маккіавеллп о римской нсторіи по Тпту Лнвію, ые
щихъ въ составъ находящихся зд сь франц., англ., оконченную исторію Флорентннской республики п
герман., португ. и испан. колоній и одного сало- разсужденія о флорентынскомъ государственномъ
стоятельнаго государства—негрской республнки Ли- устройств .—Ср.: G i o d a , «G. е le sue ореге іп dite» [1880); Е о s s і, «Francesco Guicciardinii,
беріи.
A. А. Гр.

т. І-ІІ.

Г в і ш е я Португальская—португ. колонія въ с в. Гвине на запад. берегу Африки, между франц. С негаломъ и франц. влад. Г. Площадь
(съ о-вами) 33900 к. км.; ок. 170000 жит. (5 чел.
на 1 к. км.), негровъ и мулатовъ. Низкая болотистая область, ороша мая значительными р ками (Геба, Гранде), съ широкими устьями, пер дъ которыми расположены 30 болотистыхъ л снстыхъ о-вовъ Биссагосскаго архипелага. Вывозъ (каучукъ, воскъ, растит. масло, слоновая
кость, шкуры). — 3,1 милл. герм. мар. (1908),
ввозъ — 1,7 милл. мар. Доходъ и расходъ — 1,1 милл.
мар. Главн. гор. Болама на о-в того же ишени. Г.
занята Португаліей въ XT ст., долгое вреыя оспа-

Г в і а в а — г о р н а я область на СВ ІОжн. Америки, между Атлантич. ок., р. Орішоко іі Амазонской нпзменностью, къ С отъ 1° с. ш. Площ. около
900000 кв. км. Запад. цоловина Г: выше восточнои; общій уклонъ всей страиы направляется къ С.
Высочайшія вершины Г.—Рораима (2665 м.) и
Сіерра Марагуака (2508 м.). Важн йшіи водоразд лъ, отд ляющій бассейны р къ Г. отъ бассейна Амазонкіі, лежитъ на самомъ южн. краю нагорья. Восточ. Г. ороша тся рядомъ р къ (Эссоквибо, Кор нтине,Марони, Ояпокъ), ііаправляюідихся
отъ водоразд ла на С и образующихъ при впадопіи
въ море широкія, воронкообразныя устья. Запад. Г.
ороша тся притоками Ориноко (Короии, Парагуа,
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Вентуарц). Вс
р ки Г. образуютъ множество
пороговъ п водопадовъ. Самый крушіый нзъ посл днихъ—Kaieteur на р. Потаро, прігг. Эссеквибо.
Климатъ Г. тропическій, нездоровый (особенно въ
Кайени ). Сред. год. т мп р. напобор жь + 2 6 ° ,
-\- 27°; годовыя колебанія ея позначительны; съ
высотою темпер. убываетъ. Господствующіе в тры
N 0 н 0. Осадки очень обильны на побережь (въ
Кайенн —3000 мм., Джорлстоун —2140 ым.) и на
склонахъ, спускающихсл къ Амазонской низменностп.' Выутры страны количество ихъ иостепенно
убываетъ; на 0 3 выпадаетъ н
бол е 500—
1000 мм. Растительность поберсжья состоитъ изъ
маигровыхъ и бамбуковыхъ зарослей. Волыпая
часть страны поіірыта влажныыъ троиическіімъ
л сомъ, см няющимся въ центр ц иа 3 цв тущішп
въ дождливое время года п безжизненными нвыльными въ сухое саваннаыи. Съ высотой составъ л совъ м няется; въ общемъ они сходны съ бразпльскіши (см. ТІІ, 801—804). Л ивотнып міръ таісже
сходенъ съ бразильскимъ (ТІІ, 805). Населеніе Г. (ок.
540000 чел.) состоитъ изъ инд йц въ караибовъ
(на Ю такж ну-аруакъ и тупи), негровъ—потомковъ рабовъ (на 3 и В), индуссЕихъ кули (главнымъ
образомъ, въ брит. Г.) и неболыпого числа евролейцевъ іі метисовъ. Главное занятіе населенія—культура различныхъ тропическихъ растеній—сахарнаго
тростніша, кофе, риса, маиса, ыаніока и т. п., a
также добыча золота u каучука. Въ Кайенн
залежн серебра и жел за, въ брит. Г. — алмазовъ. Скотоводство развито до н которой степени на СЗ. въ саваныахъ. Въ политическомъ отношеніп отрана раслада тся на венецуэльскую и
бразильскую Г. и на трп европейскнхъ колоніи:
I. В р и т а н с к а я Г. 234380 кв. км., 296 тыс. жит.
(1,3 чел. на 1 кв. км.)—паибол е цв тущая изъ вс хъ
част й Г. Вывозъ (1910) — 1985 тыс. ф. ст. (сахаръ—
1205 тыс. ф. ст., золото, ромъ, каучукъ, рисъ);
ввозъ—1774 тыс. ф. ст. Жел. дор. (1907)—167 км.,
тслегр.—505 км,'Управля тсяколонія губернаторомъ,
съ сов томъ изъ избравныхъ народомъ представптелей. Доходъ (1910) — 540 тыс. ф. ст., расходъ
547 тыс. ф. ст.Гл. гор. Джоржтоунъ.—II. Голландс к а я Г. (Суринамъ). 129100 кв. іш., 86233 жпт.
(1910; 0,7 чел. на 1 кв. км.). Въ 1908 г. было добыто
золота 1222 гр., сахара 11999 тыс. кгр., какао
1410 тыс. кгр., риса 1687 тыс. кгр., маиса 812 тыс.
кгр., кофе 503 тыс. кгр., рома 937 тыс. литр. Вывозъ (1910) — 544 тыс. ф. ст., ввозъ — 593 тыс. ф.
ст. Управляется губ рнаторомъ и 4 сов тникаміі,
вм ст
съ выборнымп отъ населенія. Доходъ
(1909)-534 тыс. ф. ст., расходъ—602 тыс. ф. ст.
Гл. гор.Парамарибо.—ІП. Франц. Г. (Каііеппа).
78900 кв. кы. 39117 жит. (0,5 чел. на 1 кв. км.).
Плантаціи въ зачаточномъ состояніп. Золота въ
1909 г. добыто 127 унцій. Вывозъ (1910) — 460 тыс.
ф. ст. (какао, фосфаты, дерево, золото, шкуры);
ввозъ — 484 тыс. ф. ст. Жел. дор. (1911) —
16 кы. Управляется губернаторомъ, тайнымъ и генеральнымъ сов томъ. Расходы и доходы (1909) —
138770 тыс. ф. ст. Съ 1855 г. франц. Г. служнтъ
для ссылки преступниковъ.
Л. А. Гр.
Г в і а в с с к о е т е ч е н і в — т а к ъ назыв. течеіііе
въ Атлантическомъ океан , идущее вдоль береговъ
Гвіаны (см. Атлантическій океанъ, IT, 218).
Г в о д а л к о н о р т . — с а м ы й обшпрный (6500 кв.
км.) изъ о-вовъ группы Соломоновыхъ въ Тихомъ
океан . Внутрп гористъ (до 2440 м.), плодороденъ,
населенъ меланезійцаып, занишающишися землед ліемъ. Прпнадлежить Великобритапіи.
Г в о з д е в о — с . Ростовскаго у. Ярославской
губ., въ 15 вер. отъ города. Мсжду Г. и с. Прііш-
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ковымъ находится с. Ссмнбратово. Зд сь, на рубеж ыежду князьями Гвоздевыыи и Пріимковыыи,
жпли «семь братій сородпчоіЬ, сыновья кн. Василія Косого. Ихъ похожденія послужили основаніемъ для сказки «0 семіі Симіонахъ родныхъ
братьяхъ».—Ср. В. II. Л с т в п ц ы н ъ , «По здка
на ыосков. археолог. съ здъ» (1867).
Г в о з д е в ъ , И в а н ъ М и х а й л о в н ч ъ—врачъ
(1827—96). Окончивъ курсъ въ московскомъ унив.
и защитивъ диссертацію: «Матеріалы для изучеііія
асфиксіи, преішущественно съ ючки зр иія медиципскаго правов д нія? (СПБ.), состоялъ профессоромъ судебной ыеднцішы въ казанскомъ уііив.
Напечаталъ отд льно: «0 врожденныхъ и пріобр тенныхъ свойствахъ д тсй, какъ зачаткахъ преступности взрослыхъ» (Казань, 1886), іСудебномедицинскія данныя въ рукахъ юристовъі (ib.,
1869; 2-е изд., 1889).
Гвоздевы—дворянскій родъ, восходящій къ
половин XVI в. и обыкновенно ироизводнмый отъ
Орефы (Арсфія) Г.,влад вшаго пом стьямц и вотчинами въ Рязанскомъ и Ряжскомъ у здахъ, во второй половин ХТІ в. Потомство его сыновей, жалованныхъ въ 1632 г. вотчшіамп за московское оеадное сид нье, Е р и о л а я и И в а н а А р е ф ь е в и ч й
Г., записано въ VI ч. род. кн. РязанскоіІ, Московскоп, Курской и Владимірской губ.
Б. Р—въ.

Г в о з д е в ы - Р о с т о в с к і е — русскііі кнажё-

скій родъ, им вшій своимъ родоначальвикомъ князя
едора Дмитріевича Пріимкова-Ростовс к а г о (отъ Рюрйка кол но XXI), по ирозванію
Г в о з д ь. У- него было четыре сына: И в а н ъ,
казненный въ 1571 r., по пбдозр иію въ отрав
царской нев сты Сабуровой; 0 с и u ъ, бывшій шутомъ царя Іоанва Грознаго и убіітыіі имъ въ 1570 г.;
М и х а и л ъ, воевода и дворянниъ при золотой грановитоіі палат (1597), и Б о р и с ъ . Сынъ Иваиа
едоровича—Василій, стольникъ (1587—90), былъ
посл днимъ представителемъ княжескаго рода Г.Ростовскихъ.
В. Р—въ.
Г в о з д и (Clous, Nagel, nails) д лаются, главнымъ образоыъ, нзъ жел за и частью изъ мягкой стали;
изъ латуни п бронзы д лаютъ Г. орнам нтальны , из-ь
красиой м діі—Г. для корабелыіыхъ обшивокъ, a
изъ цпнка—Г. для цннковыхъ кровель, потому что
въ прцкосновеніп съ м дью и водою жел зные Г.
очень скоро разрушаются, а цинкъ самъ разрушаетсн
въ прпкосновеніи съ ними подъ вліяніеыъ влаги u
воздуха. По способу пзготовленія Г. д лятся на
кованые, проволочны н литые. КованыГі Г. всегда.
іш етъвпдъ удлііненной шірамиды или клііна;пріі вколачиваніи его остріе раздвига тъ частицы упругаго
или порпстаго матеріала, въ который оиъ ііроникаетъ; вознпка тъ значиіелыіое давленіе на соирикасающіяся поверхноети, всл дствіе чего является
значптельное треніе и усиліе, стр мяпіееся расколоть сколачиваемый предмотъ, все бол е и бол е
возрастающія по ы р углубленія Г. Этого возрастанія н тъ для гвозд й проволочныхъ, которыхъ
с ченіе по всей длин одияаково: всю работу раздвіігаііія частицъ производитъ зд сі. одно остріо.
Поэтому-то проволочныс Г. почти выт сішлп Г..
кованые, для которыхъ необходимо было просверливать отверстія буравчикомъ. Зато проволочныо
Г. держатъ гораздо олаб е, въ особешюсти въ псупругомъ матеріал , наприм ръ, въ іііірпичной
ст н , безъ посредства деревянноіі пробки. Ран
кованые Г. изготовлялпсь безъ помощп машинъ и
составляли предметъ обшіірноіі кустарной иромышленности; въ настояіде время эта промышленності.
сильно упала. Обыкновентш около одного небольшого кузнечнаго горна работаюіъ не мен е трехъ
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кружкп, толщнна которыхъ равішотся длші шпнлекъ. Отр зки при помощп колольной машины превращаются въ пластинки болыпей плп меньшей
толщивы, п различной длины. У отсортированныхъ
наибол е прпгодныхъ пластпною, заостряется одивъ
край на особыхъ машинахъ-рубашсахъ и зат мъ
он раскалываются на гвозди, или шпилыш; косл днія поступаютъ въ жел зные барабаны для просушіш п потомъ прос иваются для отсортировки
на ситахъ. При хороше.мъ устройств машіщъ можно
получнть вътечені 12часовъ шпил къ 10—15 пуд.
Г п о з д и к а (Diantbus L.; цв токъ Зевса)—
обширный и распростран нный родъ травянистыхъ
растеііій сем. гвоздичныхъ, изъ двудольныхъ свободнолепестныхъ. Этотъ огромный родъ содержитъ
такъ много разнообразныхъ формъ, что далеко не'
вс совр менны сист матики согласны въ числ
его видовъ; при такомъ разнообразіп и трудностп
различенія видовыхъ признаковъ крайне затруднительно обозначить точно или приблизительно число
видовъ: оно колеблется оть 70 (по Гукеру) до
230 (Вильямсъ, 1889). Центромъ распространеиія
Г. является вообщ вся средиземно-морская область,
откуда они разошлись до Гималаевъ и Японіи, въ
Абпссинію и Капскую Землю. Живутъ, по болыіі й
части, на сухихъ или лесчаныхъ м стахъ; есть и
альпійскія формы. Родъ изв стенъ всего бол е по
красот цв товъ, почему п распространенъ въ садоводств . Особенно изв стны многочнсленныя формы,
варіаціи іі пом си видовъ: D. Carttrasianorum L.,
Г. картгаузерская, D. barbatus L., Г. бородатая,
D. Caryophyllus L., Г. гвоздичная, D. Japonicus
Thnb., Г. японская п др.
Гвоздика—пряность, см. Гвоздичное дерево.
Гвоздн^іннкть (Caryophyllaeus) — небольшая ленточная глиста (классъ Cestodes) весьма
простого строенія, водящаяея въ кишечник карповыхъ рыбъ.
Г в о з д и ч н о е д е р е в о (Caryophyllus агоmaticus Ij.^Eugenia caryophyllata Thbg.)—в чнозеленый кустарникъ изъ сем. миртовыхъ (Myrtaceae).
Растетъ на о-вахъ Зондскаго архипелага и сос днихъ, а также у вост. Афрііки. Достигаетъ 12 м.
высоты; листья кожистые, эллиптическіе, сидятъ
попарно; пурпуровые цв ты собраны на концахъ
в твей мутовчатыми соцв тіяыи. Изв стная вс мъ
подъ .ішенеиъ «гвоздикп» пряность предотавляетъ
не что иное, какъ не раскрывшіяся и высушенныя
цв точныя почки (бутоны). Посл сбора ихъ обвариваютъ кипяткомъ, сушатъ, слегка коптятъ п досушиваютъ окончательно на воздух ; он очень
пахучи п богаты в ирныыъ гвоздичнымъ масломъ.
Плоды значительно мен е ароматичны и мало
употребительны. Въ торговлю поступаютъ различны сорта: остъ-индская (амбоинская, молуккская)—
лучшая, мадагаскарская, занзибарская, антильская и кайенская—худші сорта.
Г в о з д н ч н о е м а с л о {хим., франц. essence
de girofle, н м. Gewtlrznelkeniil, англ. oil of claез)^-э нрное масло, получаемое при перогонк
Г в о з д и д е р е в я п н ы е , с a п о ж н ы е. съ водянымъ паромз сушеныхъ дв точныхъ почекъ
ш п и л ь в и, ш т и ф т ы, к о л к и—изготовляются ма- гвоздичнаго дерева—Caryophyllus aromaticus L.,
шмннымъ способомъ, изъ клена (вообще), березы s. Eugenia caryophyllata Thhg., безцв тыая жид(у насх въ Россіп) и отчасти граба (за границ й п кость, уд. в. 1,060—1,067. Главную составную часть
въ привислинскихъ губ.). Они правильной ч тырех- его представляетъ эйгенолъ—CJOH^OJ, кипящій прн
угольной формы и различной длины и толщины, 247,5°, на ряду съ которьшъ всегда находится терпент.,
сообразно съ ч мъ различаютъ въ торговл до 30 в роятно, сесквитерпенъ—CijHji, кішящій около
ихъ ыумеровъ. Шпильки съ одного конца остро 250—255° (Брюнннгъ, Вильямъ, Чёрчъ). Качество Г.
ср заны въ дв или въ четыре грани; весь ходъ масла опред ляется содераіаніемъ эйгенола, для отд йствій лри выд лк шпилекъ состоитъ-: въ распи- крытія котораго Г. масло или 1) нагр ваютъ съ кр пловк , круглою пилою, или различными пилами, кой с рной кислотой, разбавляютъ зат мъ водою,
дреиесныхъ отрубковъ иа отр зки или стволовые усредняють угл кислымъ баритомъ и прибавляютъ къ
челов къ, п каждыА держитъ въ огн по н скольку
прутковъ жел за. Выііув7> прутокъ, уясе нагр вшіися
на своемъ конц до-б ла, гвоздарь оттягиваетъ его
молотколъ на своей навовальн , зат мъ кладетъ
на нее только ту часть, которая должна образовать
самый стерл^ень Г., и ударяетъ по ней молоткомъ
надъ самымъ краемъ, чтобы получпть р зкій уступъ
на ы ст будущей головки. Рядоыъ съ наковальней
укр плена отс чка, обращенная оетріемъ кверху;
на ней подготовленный Г. отс каетоя ударомъ молотка почти вполн немного выше уступа, вставляется въ «гвоздилыпо» и только тогда вполн отламывается огь остальной части прутка. Другой
пріемъ употребляется для изготбвленія Г. «р зныхъ»,
такъ назыв. костыльковъ. Для нихъ жел зо прокатыва тся въ вид шпрокихъ полосъ и разр зывается
въ горячемъ состояніи ножницами сначала на поперечныя полоски такой ширины, какъ длина предлолагаемыхъ Г., а потомъ опять вдоль, чтобы въ
Г. волокпа были продольные. Для полученія клинообразныхъ, заостренныхъ кусочковъ рабочій подставляетъ полоску къ ножиицамъ н сколько наклонно, и переворачиваетъ ее на полъ-оборота
посл калсдаго разр за: такимъ способомъ вся полоска безъ обр зковъ превращается въ удлиненные
треугольны кусочки. Ихъ снабжаютъ мал нышми
головками, загнутыми въ одну стброну въ плоскости
самого Г., ударомъ молотка въ особой гвоздильн .
К.остыльки употребляются въ столярной работ ,
потоыу что головокъ у нихъ почти не видно. Ихъ
вколачиватота такъ, чтобы ширина прпходіілась
вдоль волоконъ дерева, тогда оно не колется. Большая часть Г. вырабатывается въ настоящее время
помощью маіппнъ. Сущность устройства-этого рода
машпнъ сл дующая; полосы холоднаго лсел за подставляются къ ножницамъ или въ-ручную, или же
особымъ механизмомъ, изм няющимъ наклонъ посл
каждаго разр за. Особая пружина придержпваетъ
Г.во время отр зыванія; зат мъ другой механизмъ
передвигаетъ его въ сторону п вдвигаетъ въ тиски,
а молотокъ, нажимаемый пружпною, образуетъ съ
одного удара головку. Готовые Г. подвергаются
слабому отлгагу, чтобы возвратить имъ доллшую
степень мягкостп. Такія машины д лаютъ отъ 100
до 1000 гвоздей въ минуту. Существуютъ машпны,
перорабатываіощія накаленное жел зо въ Г. помощью многократнаго вальцованія нли штаыпованія.
Мелкі сапожные п обойные Г. изготовляютъ также
пзъ ковкаго чугуна. Ихъ форыуютъ обыкновеннымъ
образомъ, въ песк , при чемъ модель им етъ видъ
граблп н заключаетъ въ себ и лішшики, по которымъ ыоталлъ притекаетъ въ форыу каждаго Г. По
охла;кденіи лишники отламываютъ, а Г. подвергаютъ
отлсигу съ окисыо жел за для обезуглеролсенія чугуна. Отливаютъ подобнымъ образомъ и бронзовые
Г., и кнопки, но их7. головки потомъ отд лываютъ
на токарномъ станк . Иногда въ форму вставляютъ
жел зные Г. и отливаютъ одн головки изъ латуни;
прп застываніи металлъ достаточно кр пко охватыва тъ жел зное острі .
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нейтральному фильтратухлорнаго ж л за;получается
темно-синее бкращиванір (Клунг ); или же 2) обрабатываютъ кр пкішъ растворомъ дкагокали, отгоішютъ нерастворимын въ дкомъ калп терпенъ, остатокъ подкисляютъ фосфорпой кислотой, эйг нолъ отгоняютъ въ .стру угольной кислоты и въ дерегон
открываютъ неболыпія колпчества его по зеленоыу
окрашиванію съ слабымъ спиртовымъ растворомъ
хлорыаго жел за, а болышя количества—по фіолетовому окрашпванію съ растворомъ ягел знаго купороса въ присутствіи амміака (Шеръ); при взбалтываніи такого раствора съ бензоломъ фіол товая
окраска пероходитъ въ бензольный слой. Г. масло
содержптъ н мен е 80% эйгенола,въ н которыхъ
сортахъ его бываетъ 90% и бол е. Входитъ въ составъ многихъ медицинскихъ пр паратовъ, Гофманова бальзама, ароматнаго уксуса и др.; р лге
употребляется само по себ
какъ лселудочвое
средство.
Г в о з д и ч и ы я (Caryophillaceae Juss.)—с м.
свободнолепестныхъ растевій, состоящее изъ однол тнихъ или многол тнпхъ травъ и немногихъ полукустарниковъ. У вс хъ, за немногими исключеніями,
лпстіл пардые, противопололшые, всегда простые,
часто узкіе, изр дка съ неболыпими суховатымп
прилиствиками. Цв ты правнльные, съ чашечкой и
в нчикомъ. Число частей пятерное, р дко четверное.
Тычинокъ столысо л:е или вдвое. Завязь ц львая:
столбпкъ 1 или н сколько. Плодъ въ большинств
случаевъ сухой, въ вид коробочки, раскрывающейся
зубцами или полустворками, одногд здый, съ центральньшъ с мяноецемъ; о мянъ у больпшнотва
много, р дко одно. Ягодообразный плодъ р докъ.
С мена ыелкія, гладкія пли бугорчатыя, зародышъ
бол
плн мен е согнутый, периферическій, прилегающій къ б лку. Соцв тіе верхушечное, двуразвплистое .илп многоразвилистое, то раскидистое, то плотное, пучковатое. 2 полусеменства:
1} Sileneae, отъ рода Silene — с м о л к a, с м ол я н к а. Чашечка
сростнолепестная, лепесткп
съ ноготками, столбикъ ц льный, вверху распадается на 2 или болыпее число рыльцъ. В нчикъ
нер дко ярко окрашенный—красный, разныхъ отт нковъ. 2) Alsineae отъ рода Alsine. Чашелистики
свободные пли соедивены лишь при освовавіи, лепестки бозъ ноготковъ, столбпки н сросшіеся или
соединены при основаніи. Цв ты, по болыпеи части,
б лые пли з леноваты , нер дко очень м лкіе. Г.
распростравены по всему земноыу шару отъ арктическпхъ странъ до окрн чности антарктическихъ.
Sileneae вовсе не им ются въ Австраліи.
Г в о з д о в к а — с . Ананьевскаго у., Херсонской
губ. Жит. 4500. Начальное училище, лавки.
Г в о з д о в ъ — с . Кіевской губ., Шевскаго у.,
въ 25 вер. къ 10 отъ Кіева, при р. Рославк .
2000 жит. Зд сь, въ прпдн провскихъ оврагахъ,
издавна находятъ янтарь, называемый крестьянамы
«горілим камн м» й сбываемый въ Кі в .
Г в - Ь з д о с л а в т ь (Orszag-Hviezdoslav), П авелъ—выдающій&я словацкій поэтъ. Род. въ 1849 г.
Выстуиилъ сначала подъ псевдонимомъ Іосифа
Збранскаго («Basnicke prviesenky», Скалица). Д ятельность Г. началась въ періодъ самой ожесточенной мадьяризаціп словаковъ, когдадаже лучшіепатріоты готовы были вид ть спасепіе націи въпріобщеніп къ чешской культур и въ зам н своего
языка чешскимъ. Мать Г. предупреждала сына объ
опасностяхъ, но поэтъ отв чалъ: «я знаю, путь мой—
крутой и стремнистыГі, но зори приносятъ съ собой
св тъ, а он кровавы. Я—словакъ, да. Если ты—
моя ыать, инымъ быть мн девозшолсно. Во имя
Вожіе поднялъ сынъ твой стягъ блестящихъ сплъ».
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Первое серьезнос произведеніе его—поэма «Agars,
на библейскій сюжетъ,—появилась въ 1883 г. (въ
«Slov. РоЪГаіу»); за нею посл довала лучшая его
поэма: «Hajnikova zena* («Жена л сннка», 1884),
въ которой «ожпла вся фауна и флора нашихъ д вственныхъ л совъ» (Я. Влчекъ). Искреннін лирикъ, оынъ суровыхъ Татръ, пламенный п вецъ
ихъ, вполн «народный» по духу и языку, простой, музыкальный романтикъ, Г. внесъ въ словацкую поэзію
новую струю, отъ которой «в етъ здоровой св лсестыо горнаго в тра, смолистымъ запахомъ сосенъ»
(А. Сиротинннъ). Вм ст съ Ваянскимъ, Г. долго
представлялъ всю словацкую поэзію, и если бы не
дидактизиъ, не рефлектпвность (въ дух Тенвисона)
ІІ тяжелый для чтенія массъ языгсъ Г., его звачоніе
давно вышло -бы за пред лы родной литературы,
хотя «народъ, им ющій такого поэта, можетъ гордиться п считать себя счастливымъ> (Я. Чаякъ).
Наибол е изв стны эпич скія его произведенія:
«Butora a Cutora», «Na оЬпбске», «Poludienok»,
«V zatvu», «Ezo Vlkolinsky», «G4bor Vlkolinsky».
Картинно, какъ болыпоп художникъ, описываетъ Г.
жизнь и природу родины, какъ никто раныпе его.
Правдой звучитъ гимнъ въ честь 40-л тняго юбилея
Г.: «Слава теб , Боже, что далъ намъ Г.». Свое значеніе Г. опред ляетъ самъ: «Я не пророкъ, но желаю
болыпаго: ас лаю вполн слпться съ народомъ, разд лять вс его страданія п радостп. Люблю го
всей душой и взываю въ глухую ночь: Ко мв , сюда!
Я предлагаю вамъ хл бъ и св тъ». Г. сразу обратился къ народнымъ массамъ, видя въ нихъ здоровыи элементъ: «тамъ, въ глубинахъ, гд тялселые корни,—н тъ пл с ни, н тъ гніенія». Описывая
скорбный бытъ родного народа, Г. «слезы сердца
пряталъ въ море звуковъ». Онъ первый понялъ, что
словакамъ нечегс ожидать отъ своей омадьярившейся
знати, отъ духовенства, подчиненнаго епископамъмадьяронамъ; не было тогда и интеллигенціи, какъ
класса. Обраідаясь къ верхамъ словацкаго общества,
онъ говоритъ: «Разв
каплп крови, слезъ п пота
народа хоть.разъ слились съ вашими? Гд у васъ
сердечныя, искреннія связл съ нимъ?^ Въ поэзіи
Г. много и общечелов ческаго, и общославянскаго
элемента. Громадноезначеніе для словаковъ им ютъ
переводы Г. изъ Пушкина, Лермонтова, Мицкевича,
Словацкаго, Шекспира, Шиллера, Пбтёфи, Араня
и др. Сочиневія Г. собраны въ «Sobrane spisy
basnicke» (Турч. св. Мартинъ, 1892—96).—См. Т. Ф л ор п н с к і й, «Изв стія к зам тки» («Кіев. Унив.
Изв.>, 1897, 37—99); J a n Ч a j а к, «Преглед. савр.
слов. литератур » («Лет. Мат. Српске», 1906, II);
А. С п р о т и н и н ъ , «Г. Литерат. характеристика» («Слав. Изв.». 1909, II); J. S k u l t e t y , «Н.
Р. 0.» («Slov.РоЬГ», 1911,XZIX); B y s t e r s k y , «Z
rozpomienok na Н.» (тамъ исе). Переводы: «Если бы
зв здочки знали» («Слав. В къ»,.1900, IV"); «0 Божо,
сжалься надъ моимъ народомъ» (тамъ лсе, 1901,
XIX); Н о в и ч ъ , «Словацкі поэты»,35—40); «ІІуютъ
в тры», «Возвратилась» («Слав. Изв.»', 1909, II); «Я
слышу за окошкомъ», «Гд провелъ ты зиму» (талъ
же, III); «Ручьи несутся» (тамъ лс , IT); изъ поэыы
«Жена л свика» (тамъ же, Т Ш ) ; «Сонетъ» («Слав.
Міръ, 1910, У І І - Т Ш ) .
А. Яц.
1 л данскъ—старинное названіе гор. Данцига
въ Пруссіи.
Г д о в ъ — у . гор. С.-Петербургской губ., при
р. Гдовк , въ 2 вер. отъ впаденія ея въ Чудское
оз. 2996 лсит. (1911), 5 церквеи, изъ нихъ Дмитроиская построена въ 1531 г. Городск. учил. муж. и лсен.,
5 иач. школъ; земск. больница. Жнтели, кром
м стной торговли, занимаются рыболовствомъ на
Чудскомъ оз. іі садоводствомъ. Бюджетъ города
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(1910 г.)—10 596 p.—Г., какъ ткр шіенный пунктъ, дерзіатологъ (1842—1907). По оковчаніи курса ва
основанъ псйовіггянами въ 1424 г. на м ст преж- медицішскомъ факулыет казанскаго увив. въ 1865 г.
няго поселенія Г., по преданію прнвадлежавшаго п защпт докт. дпссертаціи: «0 физіологическомъ
вел. кн. Ольг . Въ 1480 г. Г. былъ сожзкенъ ли- д йствіи хининана организмъ высшпхъ животныхъ>
вонскими рыцарями; въ 1614 г. имъ овлад лп (1868), былъ комаіідпрованъ за границу, а съ 1872 г.
шведы, но въ 1617 г. былъ отданъ русскпмъ. состоялъ прив.-доц. дерматологів въ казавск. унив.
У здн. городомъ С.-Петербургской губ. съ 1780 г.— Въ 1888 г. былъ назначевъ орд. вроф. казанскаго
Г д о в с к і й у. занима тъ юга-зап. часті губерніи, увиверситета. При немъ была построева факулыетсъ 3 прилегаетъ къ ооз. Псковскому н Чудскому u ская клиника, кожныхъ и веверическихъ бол звей, и
къ р. Наров , на Ю граничптъ съ Псковской губ. создавъ св тол чебный кабинетъ по Финзеву. ГлавПлощадь 7741,3 кв. вер. илн 806 411 дес, н считая вые его труды: «Zur Casuistik der Gehirnsyphilis
частіі Чудскаго и др. озеръ (1518,4 кв. вер.). По- («Archiv. f. Derm. u. Syphilis», 1870,111); «Beitrage
верхность всхолмл нная; песчаныя высоты прор - zur Auatomie der pruriginGsen Haut» («Archiv f.
заны р чными долинаши и обширными болотистыми Derm. u. Syphilis», 1871, I, также на русск. въ
котловинами. Особенно ІЙНОГО болотъ на СЗ и на журв. «Нормальвой й патологической гистологіи>
103 у зда. Кром Чудскаго и Псковскаго, много іРуднева); «Zur Pathologie der Schweisdrllsen»
озеръ; изъ нпхъ бол е значительнын: Самро (34,3 кв. («Archiv f. Derm. u. Syphilis», 1871. 1Y, на pyccic.
в.), Долгое, Которское. Р къ много; пзъ нихъ яз. въ«Журн. Гистологіи» Руднева); «Ueher Reizung
Плюсса (прт. Наровы) съ ыногочисленными прито- I und Syphilis» («Viertelj.f. Derm. u. Syphilis», 1879,
ками орошаетъ почти весь у здъ (дл. въ Г. у.— IT); «Курсъвенерическихъ бол знен» (Казань, 1903,
191 в.); ея иритокп: Курея, Черная, Люта, Яна, 8-е изд.).
Руя. Нарова течетъ вдоль зап. границы, Луга—по
Г е , Г р и г о р і й Г р п г о р ь е в и ч ъ — изв ствый
с в.-вост.; притоки Чудскаго оз.—Лгелча (101 в., на актеръ, род. въ 1867 r.; по окончаніи реальнаго
31 в. пароход.), Черьмаи др. Преобладаютъ песча- училища въ гор. Николаев , учился въ драматиныя почвы, м стами прерываеыьш д рновымп, под- ческой школ Коровякова; въ 1889—1896 гг. игралъ
золистыыи н гливпстыші м стамн; пзъ болотъ мвого въ провинціп, въ 1896—97 гг. былъ приглашенъ въ
моховыхъ; въ общемъ иочвы малоплодородныя. Потербургъ въ лит ратурно-артистическіп кружокъ,
Добывается пзвестнякъ. Жит. (н счптая города) а съ 1897 і-. принятъ на ишператорскую сцену въ
въ 1911 г. было 176 613, болып й частыо велпко- Петербург , гд выдвинулся въ такихъ сложвыхъ
руссы (88,8°/о); эсты (10,5^6) живутъ на ЮЗ у зда. роляхъ, какъ Шейлокъ, Мефистофель, Ивановъ н
Эсты — лютераве, русскіе — православные. Около др. Г. — авторъ редертуарныхъ пьесъ: «Трильби»,
50^о всей площадп принадлеліитъ крестьянамъ (въ «Казнь», «Набатъ^.
вад л —33% и прикуплевной—17%), остальвое
Г е (Gay), Джовъ—авглійскій поэтъ (1685 —
другимъ частвьшъ собствешшкашъ, большею частыо
дворявамъ (36%), казн и уд лу. Л съ занимаетъ 1732). Выступплъ въ 1713 г. обратившей на себя
около 1/з всей площади; главная масса
го пріі- вниыаніе поэмой «The Eural sports», посвященвадлежнтъ частнымъ влад льцамъ, казв п уд лу. аой Попу, съ которыыъ онъ вступнлъ въ дружескія
такъ что около половивы крестьявскихъ селеній отвошенія. Чтобы осм ять афектированныя пасюнуждается въ покупномъ топлив . Полеводство на- рали литературнаго врага Попа, Филипса, Г. вашіходится, главнымъ образомъ, въ рукахъ крестьянъ, салъ въ 1714 г.: «The Shepherds Week»—р али'/з над ла которыхъ распахана. Быс ваютъ рожь, стпческія картины настояіцей деревевской жизни,
овесъ, ячшень и ленъ; встр чаются у крестьянъ и во всей ея грубости п нагот . За ними посл довалн
плодовыс сады (яблоки). Крупныхъ фабрпкъ u заво- большая поэма «Trivia», н сколько комедій («What
довъ, кром 8 л сопилень, в тъ. Почти вс крестьяне d'ye call it?» идр.),драма «The Captives», сборникъ
(91%), кром хл бопашества, занимаются побоч- басенъ для герцога Куыберландскаго. Въ посл двемъ
ІІЫМИ промыслами, въ отход (40% мужск. рабо- онъ р зко зад лъ придвориые нравы н скомпрочаго возраста) или на м ст . Изъ м ствыхъ про- метировалъ этимъ свое положеніе при двор . Когда
мысловъ особенвое значевіе вш ютъ л сные (рубка, ему посл этого предложили слишкошъ, по его мн сплавъ л са, отчасти сыолокуреніе), рыболовство— нію, низкое м сто, онъ поч лъ себя оскорбленныыъ
ва ооз. Чудскомъ, Псковскомъ, Сомр u др., a и въ 1728 г. написалъ въ отместку «Beggars'
также въ р кахъ—и кустарные; посл двнми въ Opera», создавшую ему грошкое лит ратурное имя.
Это—сатира на придворные нравы. Г. выводитъ ва
1910 г. занималось 3368 чел. (27Й муж. и 610 жен.), сцену разбойввчью шайку, грабящую и совершаюбол
ч ыъ въ какомъ-либо другошъ изъ у здовъ щую всякія гнусности безъ зазр вія сов сти,
С.-П тербургской губ.; изъ нихъ бол е значительны ц даетъ понять, что вравы высшаго общества
сапожвичество (с. Скамья), деревянной посуды Англіи вич мъ не отличаются отъ д йствій этихъ
(Полковская вол.; особенно для укупорки солевой рыцарей легкой важивы. Вторая часть, «Polly»,
рыбы съ Чудскаго оз.), гончарный, мебельный, пле- не допущевная къ представленію, ыен е удачна,
теніе корзинокъ изъ ивовой коры и лучивы, плете- ч зіъ первая. «Poetical Works» Г. издавы въ 1893 г.
віе кружевъ (среди женщинъ), вязаніе с тей и друГ е , И в а н ъ Николаевичъ—писатель, братъ
гвхъ рыболовныхъ принадл жвост й, портняжій'и художвика (1852—1893). Сотрудвичалъ въ «Голос »,
б лошвеііный (551 чел.). Л^ нщины берутъ изъ спб. «Русскпхъ В домостяхъ», «Артист », «Новостяхъ
воспитательваго дома д тей на воспитані . Въ Дня» и др. Писалъ пов сти, разсказы (около 100),
1911 г. въ Г. у. было 265 вачальн. школы, изъ рецензіи; наппсалъ едиволичво или въ сотруднинихъ 65 земскихъ, 165 црк.-прих. и школъ грамоты; честв , церевелъ и перед лалъ около 25 вьесъ, изъ
остальныя мивист рскія и др. в домствъ. Зеыск. коихъ за комедію «На аовыхъ началахъ» получилъ
больницъ 3. Расходы у здн. земства (1910 г.)— дремію иыени Вучины, а «Жакъ», «Самородокъ> и
119 500 p., изъ нихъ 32900 р. на школы и49600р. «Осколки минувшаго» шли съ усп хомъ на Импер.
ва медицннскую часть. Ж л зн. дорогъ въ у зд театрахъ. Преподавалъ декламацію въ Кіев и
п тъ; только Балтійская линія проходитъ въ 5— Одесс п им лъ драшатическіе курсы въ Одесс
6 вер. отъ с в. го границы, да на 10 въ 10 в — (1887-90).
линія Пст рбурго-Варшавская,
Г е , Н и к о л а й Николаевичъ—звамевитый
Г е , А л е к с а н д р ъ Г е в р и х о в и ч ъ — врачъ- русскій жнвошісецъ. Род. 15 февраля 1831 г, въ

НИКОЛЯЙ Н И К О Л А Е В И Ч Ъ ГЕ (1831—1894).
ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

(Москва. Третьяковская галлероя).

Брокгаузь-Ефронъ,

„Новый Энциклопедическій

Словаръ", т.
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Воронеж . Ссмья Г. (Gay) родомъ пзъ Франціи;
ирад дъ Г. эішгрировалъ въ Россію въ конд
XYIII в. и поселился въ Москв . Отецъ Г. былъ
пом щпкомъ; д тство свое Г. провелъ въ деревн ,
10 л тъ отъ роду былъ привезенъ въ Кіевъ u пом щенъ въ 1-ую кіевскую гимназію, по окончаніи которой поступплъ на физико-математііческііі
факультетъ сиачала кіевскаго, потомъ петербургскаго унив. Въ 1850 г. Г. бросилъ университетъ п
постушілъ въ академію художествъ, гд занимался
подъ руководствомъ П. Баснна. Въ академіи Г.
ііробылъ семь л тъ и получилъ за программу «Ахил.іесъ оплакива тъ Патрокла» въ 1855 г. малую, а за
программу «Саулъ у Аэндорской волшебшщы» въ
1857 г. болыпую золотую медаль н командпровку за
границу. Въ Париж на н го сильное впечатл иі
ііроизвелп Салонъ 1857 г. ц посмертная выставка
ироизведеній Поля Делароша. Въ Рим онъ познаісомился съ А. Ивановымъ и им лъ случай увнд ть его картину ^Явлені Христа народу», которая не произвела на иего особенно спльнаго впечатл нія. Веего бол е онъ увлекался пронзведеиіяыи Микеланджело. Писалъ портреты, какъ и
въ бытность свою въ академіи, и эскизы: «Смерть
Внргпніп» (1857 г.), «Любовь Весталкп» (1858 г.) п
«Разрушені
Іерусалимскаго храша» (1858 г.).
Этпмп посл дшши работами Г. остался недоволенъ.
На н которое время Г. бросаетъ работы иа іюторическія теыы и пишегь съ натуры, совершаетъ по здку
въ Неаполь, гд пнш тъ массу этюдовъ съ поразившей его своею красотою ирнроды. Въ 1860 г.
онъ поиидаетъ Рнмъ u переселяется во Флоренцію,
гд
пыта тся гшсать эскизъ «Смерть Ламбертадіш» (1860 г.), но вскор бросаетъ эту работу,
совершенно ею неудовлетворенный. Разочароваиіе
Г. въ своихъ силахъ дошло до того, что онъ
р іішлъ бросить искусство. «Я кончилъ т мъ»,
иишетъ онъ въ своихъ заппскахъ, «что р шнлъ
лучше ничего не сказать, ч мъ сказать ничего—
слова К. П. Брюллова. Нужно оставить искусство,
п вотъ я оставилъ все»... Съ д тства религіозный, Г.,
въ столь хяжелый для него моменіъ, обратнлся къ
религіи; онъ сталъ усердно читать Евангеліе u въ
номъ нашелъ силу, пробудившую вновь жажду творчества. Въ 1861 г. Г. началъ писать <ТаГіную вечерю», а въ 1863 г. привезъ е въ Петербургъ u
выставцлъ на осенней выставк въ акадеыіц худо;і;ествъ. «Впечатл ніе отъ «Тайной Вечери» въ Петербург было, можно сказать, громовое» (В. Стасовъ). За <Тайную Вечерю» Г. былъ возведенъ въ
званіе профессора, минуя званіе академика. Радостный п удовлетворенный, Г. въ начал 1864 г.
возвраща тся во Флоренцію, шішетъ шного эскизовъ
па евангельскіе сюжоты («Христосъ и Марія сестра
Лазаря», «Братья Спасптеля» п др.) и начннаетъ
новую болыиую картину: «В стншш Воскресенія».
Въ это пребываніе во Флоренціи Г. зиакомится и
сблііжается съ Герценомъ u шішетъ въ 1867 г. его
портретъ, саыый лучшій изъ вс хъ имъ написаниыхъ, шішетъ также шного другихъ портретовъ н много
работаетъ съ натуры. Въ 1867 г. оканчиваетъ свою
картину «В стниші Воскресенія» u посылаетъ ее
па выставку академіи художествъ, но тамъ отказываютъ въ пріем ея, и его друзья выставляютъ е
въ худож ственномъ клуб , но картина шікакого
усп ха не им етъ. Та же участь постпгаетъ п новое его произв деніе: «Хріютосъ въ Ге симанскомъ
саду» какъ въ Петербург , такъ и на ыождународной художественной выставк
въ Мюнхен
въ
1869 г., куда Г. послалъ ее вм ст съ «В стниками Воскрес нія». Въ 1870 г. Г. возвращается въ
Поторбургъ. Неудача съ его посл днныи картинаын
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на религіозныя темы заставила Г. броспть на время
иодобные сюж ты, и онъ вновь обратіілса къ псторіи, на этотъ разъ русской, ему родной н близігой.
На первой выставк передвііжнііковъ въ 1871 г,
онъ выставіілъ свою картину: «Петръ I допрашиваетъ царевича Алекс я въ Петергоф ». Впечатл ніе огь картины было очень спльное; она
вызвала сильную полеыику въ газетахъ. Салтыковъ ппсалъ о картнн : «Всякій, кто впд лъ этп
дв
простыя фигуры, долженъ будетъ сознаться,
что онъ былъ свид телемъ одной иаъ т хъ потрясаіощихъ драмъ, которыя никогда не изглажііваются
нзъ памяти». Государь заказалъ художнпку повтореніе картины для себя. Г. въ это вр ыя вращался
въ сред шісателей и ученыхъ и написалъ портреты
Костомарова, Турген ва, Салтыкова, Некрасова,
Пышіна, С рова, Антокольскаго, Т. П. Костомаровон. Тогда же онъ выл пилъ бюстъ Б лішсваго. Въ
1874 г. Г. выставилъ новую картину «ЕкатерннаП у
гроба Елисав ты»; она не им ла усп ха. Въ 1875 г,
онъ написалъ «Пушкина въ сел Михайловскомъ»,
но и эта картина не произвела впечатл нія (пріобр тена она была Некрасовымъ). Въ 1875 г. . навсегда пошшулъ Петербургъ u переселился въ
Малороссію, гд купилъ н болыиой хуторъ. Въ его
душ совершился крупный переворотъ: овъ на время
отказался совс мъ отъ искусства п занялся вопросами религіи u морали. Въ своихъ зашіскахъ онъ
пишетъ, что надо жить сельсшшъ трудомъ, что
искусство н можетъ служнть средствомъ къ яшзни,
что имъ нельзя торговать. Однако, совершенно отказатьея отъ него Г. не ыож тъ: онъ цродолжаетъ писать у себя въ деревн портреты сос дей и родныхъ,
черезъ четыре года начпнаетъ новую картпну «Мнлосердіе», выставляетъ ее въ 1880 г. въ Петербург , но она никого не удовлетворила, u это вновь
на время оторвало Г. отъ пскусства. Въ 1882 г. Г.
въ Москв познакомился съ Л. Н. Толстымъ п
вс ц ло подпалъ подъ го вліяніе. Въ 1884 г. Г.
наппсалъ прекрасный портретъ Л. Н. Толстого,
зат мъ новый рядъ картішъ на релпгіозные сюжеты: «Выходъ съ Тайиой вечери» (1889 г.), «Что
есть истина?» (1890 г.), »Іуда» (Сов сть) (1891 г.),
«Сннедріонъ» (1892 г.) и, наконецъ, «Распятіе» въ
н сколькихъ варіантахъ. Въ то же вреыя онъ ппшетъ портреты Лнхачевой, Костычева, свой собственный, Н. 11 Петрунк впча, д лаетъ ріісункп
къ цов сти Л. Н. Толстого «Ч мъ ліоди живы» ц
л питъ бюстъ Л. Н. Толотого. Снова во вс хъ газетахъ разгор лась полемпка по поводу посл діиіхъ
произведеній Г. Картину «Что есть истпна?» сияли
съ выставки; одннъ изъ поклонниковъ Г. повезъ ее по
Европ іі въ Америку, но тамъ особаго впечатл нія она н пропзвела. Та же участь постигла «Синедріонъ», а въ 1894 г.—п «Распятіе»; посл днюю
картпну ходили смотр ть на частной квартир , гд
она была пом щена посл ея удаленія съ выставки,
зат мъ ее увезли въ Лондонъ. Г. былъ довол нъ
т мъ впечатл шемъ, которо произвели его картины,
въ ннхъ онъ нашелъ себя. Онъ скончался на своемъ
хутор 1 іюня 1894 г. Еще въ Юев до поступленія въ акадеыію Г. много слышалъ о К. Брюллов ,
и хотя не засталъ его въ Пет рбург , но увид лъ
тамъ его знаменитую «Поыпею», которую считалъ
идеаломъ художественнаго достпженія; однако, родственн е ему по натур былъ П. Деларошъ, оказавшій на него огромное вліяніе какъ въ смысл
содержанія его картинъ, такъ и въ технпческомъ
отношеніи. (Г. любилъ писать свои картнны съ
восковыхъ фигурокъ, какъ это сов товалъ д лать
Деларошъ). Свою любовь къ Брюллову Г. сохранплъ
до своей смертп, хотя отошелъ совершенно отъ его
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манеры. Въ посл дній поріодъ свосп худозкественноіі д ятельностп Г. искалъ достилі нія иного
пдеала; художнпку,, по его словамъ, талантъ данъ
для того, чтобы будить н открывать въ челов к ,
что въ немъ есть доросого, но что заслошется пошлостью жпзни. Глаппое въ картіш —мысль; главнос
значеніе Г. придавалъ сюжету п той релпгіозно-этпческоіі проблем ,которую онъхот лъразъяснить; форма
сд лалась для него ч мъ-то второстопенньшъ и ненужпымъ. Одно время, подъ вліянісмъ Толстого, онъ
даже бросилъ писать краскамп и иллюстрировалъ
карандашемъ «Отче нашъ». Его дружба съ Толстыыъ осв тпла весь конецъ его жизни; онп часто
п реписывалпсь, д лились своимп планами, Г. постоянно сов товался съ Толстымъ относительно
свопхъ работъ п всец ло сл довалъ сов ту посл дняго: «Картинамп выскажпте простое, понятнос и
нужнос людямъ христіанство». Взятыи самъ по
себ , Г. прсдставляется выпуклой п яркой художествеішой личностью, въ особенности въ своихъ посл дішхъ произведеыіяхъ, въ которыхъ выразилось
особое, очень «русское» отношеніе къ Евангелію,
какъ къ пропов ди исключит льно духовнои красоты, съ нам реннымъ отт неніемъ вн шняго безобразія какъ самого Христа, такъ и всеіі обста-,
новкп его жизни. Этп произведенія обладаютъ серьезными и р дкими качествамп, дышатъ горячей
искронностью и благородной уб жд нностыо. Та
же черта благородства сказалась п въ портретахъ
Г.—быть-можеть, лучшпхъ русскихъ портретахъ за
вторую половину XIX в. Его лпца не толі.ко дышатъ
жизненностью, но «на нихъ лелштъ отраженіе благородиой души ихъ автора» (Ал ксандръ Бенуа).
Посл Г. осталпсь зашіскп п масса ішсемъ, гд онъ
выясняегь свое отногаевіе къ искусству, п гд запечатл лись вс его посл довательныя увлеченія.
Часть этпхъ зашісокъ была напечатана въ впд отд льныхъ статей: «Кіовская первая гпмпазія въ сороковыхъ годахъ» (Сборпикъ, изданный ъъ пользу
иедостаточныхъ студонтовъ университета Св. Владиміра, Кіевъ, 1895); «Встр чп» («С верный В стникъ». 1894, кн. 4); «Жизнь русскаго художника
шестидесятыхъ годовъ» («С верный В сіпикъ», 1893,
кн. 3). Изъ пропзведенііі Г. въ Третьяковской галлере пм ются: «Смерть Виргииіи», «Любовь весталки», «Разрушоніе Іерусалимскаго храма», «Марія, сестра Лазаря, встр чаетъ Іпсуса Хрпста»,
«В стники Воскресенья», «Въ Ге сіімапскомъ саду»,
«Петръ I допраіинваетъ царевича Алеко я», «Екатерпна II у гроба Елпсаветы», «Выходъ Христа съ
учешікамп въ Ге сішанскііі садъ», «Что есть пстпна»,
«Іуда», «Судъ Син дріонаг, «Голго а»; портреты:
А. И. Герцена, д-ра Шііфа, Н. И. Костомарова,
A. П. Пыпіша, А. А. Пот хина, 1. Н. Толстого,
Н. И. Петрункевичъ и др., а также много эскизовъ,
этюдовъ, пейзажсй а рпсунковъ углемъ. Въ Румянцевскомъ ыузе находятся: «Эскизъ къ Тайноіі Вечери», «Христосъ въ Ге симанскомъ саду» п бюстъ
B. Г. Б ліінскаго. Въ музе Алексавдра III: «Тайная Вечпря», «Петръ I допрашиваетъ яаревпча
Алекс я», портреты: Я. П. Мсркулова, матери Меркулова, Н. А. Ёекрасова п М. Е. Салтыкова, Въ
Musee da Luxembourg', въ Париж —«:Раепятіе>
(1894).—См. В. С т а с о в ъ , «Н. Н. Ге» (М., 1904);
Г. М я с о довъ, «Н. Н.Ге» («Артпстъ», 1895,кн. 1);
Г. Ге, «Воспомпнапія о ГІ. Н. Ге» («Артистъ», 1894,
кн. 11,12); И. Р п п н %, «Н. Н. Г п нашп претензіи
къ искусству» («Нива», 1899, прилояіенія № 15);
А. В о л ы н с к і і і , «Р пинъ п Ге» («С всрныйВ стпикъ», 1895, кн. 3); Е. ІОнге, «Воспоминанія о
Н. Н. Ге» («Русскій Худ. Архивъ», 1894, IY — Т);
«Альболіъ пропзведенііі Н. Н. Ге».
С. Р—ва.
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І ^ е б а (ШЬё) — богиия юностіі, дочь Зевса u
Геры, служпвшая на Олішп виночорпіемъ боговъ,
супруга обоготвореннаго Горакла. Въ Рпм оиа
пазывалась Juventas. Изобралсепія Г. встр чаются
нын только на вазахъ. Каиова изобразилъ еец ломудренноіі д вушкоіі, наливающен нектаръ. — См.
K e k u l e , «Hebe» (Лпц., 1867).
Г е б а у е р ъ (Gebauer), X р п с т і а н ъ - Д ав п дъ—н ыецкій живописецъ п граверъ (1777—
1831), анималпстъп пейзалністъ. Писалъ баталыіыя
картины п сц пы изъ жизни казаковъ.
Р е б а у э р о в а (GebaueroYd), М а р і я—четская писательнида, сестра чешскаго псторпка Яна
Гебауэра. Род. въ 1869 г. Сочппенія: правдиво п
худоліественно написанный психологическійроманъ
изъ д тской жизнп «Jurka> (1901), этюды по д тскои психологіи «ObrAzky» (1905), н сколько статеі? о Б. Н ыцовоіг, сочинеиія и корреспонденцііо
которой она редактируета, переводъ дневникя
Башкирцевой (,1908). Редактйруетъ отд лъ «Чешскій
языкъ» въ «Casopise ибііеіек» и бпбліотеку избранныхъ книгъ для юношества.
Гебауэр г ь((ЭеЬаиег), Янъ—чепіскііі фплологъ,
проф. пражскаго унив. (1838—1907). Капитальныс
его труды—«Historicki mluvnice jazyka ceskehos
(Прага п В на, 1894, 1896, 1898) въ трехъ частяхъ:
«Hlaskoslovi» (фопетика), «SklonovAni» (склоиеніе),
«Gasov&ni» (спряженіе), и «Slovnlk Starocesky>, изд.
чешскоіі аі;адеміей съ 1901 г., доведенный самимъ
автороыъ до М. Въ семинаріи Г. образовались д лыя покол нія чешскпхъ лішгвистовъ. Другія работы
Г. касаются славяпскаго фолыслора и староіі чешской письменностп. Въ спор о подд лкахъ Ганкп
Г. возставалъ противъ защитняковъ нхъ; только въ
ранней работ онъ дов рялъ отрывкамъ евангелія
Іоанна.—Сы. «Eozpravy filologicke ёпол'апё Janu
Gr. Svemu uciteli a mistru k sedesatym narozeninam zaci a ctitele» (Прага, 1898); некрологп въ
«Отчет о д ятельности Отд.- р. яз. п слов. акад.
наукъ» за 1907 г.; «Р. Фил. В стн.» (1907, И,
В. Францева); «Almanach ceske akademie» (Eocnik
XVIII, Прага, 1908); M. G - e b a n e r o v a , «Dopisy
prof. J.G.» («ListyFilob, XXXTI).
Г е б б е л ь (Hebbel), Фpи дp п xъ—выдающійся
н мецкій поэтъ (1813 — 63). 26 л тъ онъ выступплъ съ трагедіею «Judiths, за которою вскор
посл довала другая: «Genoveva» (1843). Глубпна.
драматпческой конц пцін въ этихъ ' трагедіяхъ,
яркость образовъ u пламеиная страстность чувства сразу поставили автора въ ряду первыхъ
поэтовъ временп. Сл дующе произведеніе Г., трагедія «Maria Magdalena» (1844), заканчнваетъ собою первый періодъ его творчества—періодъ бурнаго демонпзма, вронпкнутаго пессимистическпзіъ
ыіросозерцаніемъ. Источникъ этого мрачнаго песспмизма ложалъ ис въ характер таланта Г.,- а въ
одностороннемъ направленіи его молодого, страстнаго ума. Вернувшись изъ своего путешествія по
Италіи, подъ вліяиіемъ впечатл нііі этой лспзнерадостпой страны, Г. въ значнтельноіі степени освободился отъ своихъ пессимистическпхъ воззр ній п
пздалъ сборникъ стпхотвореній «Neue Gedichte»
(1848), въ которыхъ звучатъ н жные п мягкіс
тоны св тлаго настроенія. Вскор , однако, событія
48-го года снова вернули его къ песспмизму,
подъ вліяніезіъ котораго иыъ написавы: «Herodes
and Магіатпе», «Julia», «Der Rubin», «EinTrauerspiel in Sicilien» (1851). Въ этпхъ произведеніяхъ
слышится еще отголоеокъ прежвей бурноіі страстности, но зам тпы ужо симптомы усталостп, знаменующіе переходъ къ бол с уравнов шенному и мен е одностороннему міросозерцанію. Наилучшіл
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произведенія Г., по 'красот форыы, эпичесиому
с!іокойствііо н поэтичиости содерлшнія, принадлел;атъ посл днему періоду его творчсства, когда имъ
иаппсаны: драма «Michel Angelo» (1855), трагедія
«Agnes Bernauer», «Gyges und sein Ring», npeлестная поэма «Mutter und Kind» и, наконецъ,
трнлогія «Die Nibelungeu» (1862), въ которой съ
болышшъ мастерствомъ драматизирована коллизія
ыезкду язычеетвомъ и хрисііанствомъ. Лучшее издаиіе сочин ній Г. подъ ред. Рихарда-Маріи Верпера (Б., 1901—03), въ 12 тт.; тотъ же Вернеръ
пздалъ въ 4 тт. «Дповникы» Г. и въ 8 тт. его
цпсьма, а также написалъ подробную его біографію (1905). Изъ популярныхъ ііздаиій избранныхъ
сочиненій Г. лучшее Б о н г а, въ 10 тт., подъ
ред. Т. Поппе. Персводы Г. на русскій яз.
крайне малочислепны; русскимъ широкимъ кругамъ
доступна съ 1910 г. лишь «Юди ь», въ перевод
В и к т о р а Гофыапа («Унпверсальная библіотока», № 57).
Г е б в е й л е р т ь (Gebweiler, фр. G-uebviller)—
гор. въ Верхнемъ Эльзао , при р. Лаухъ, 13 500 жит.
Пропзводство суконъ, шелковыхъ лентъ и др. Лошса
камней. Вннод ліе.
Г е б г а р д х і . (Gebhardt), Б р у н о , н мецкій
историкъ, род. въ 1858 г., преподаватель гимназіи
въ Берлин . Нап ч.: «Die Gravamina der deutscben
Nation gegen den rOmischen Hof» (2-е іізд., 1895),
«Deutseber Kaisersaal. Geschichte der deutscben
Kaiser iii Biographien» (1894), «Deutsche Geschichte
im XIX. Jahrh.x. (1897—99), «Wilh. v. Humboldt
als Staatsmann» (1896—99) и въ сотрудничеств
съ другимп «Haudbuch der deutscben Geschichte»
(1904).
Гебгардтъ
(von Gebhardt), K a p л ъФранцъ-Эду ардъ—н м цкій жпвописецъ, род. въ
1838 г. въ Эстляндской губ., учился въ п тербургской академіи художествъ, зат мъ поселился въ
Дюссельдорф , гд работалъ подъ руководствомъ
Вильг льма Зана, а потомъ былъ профессоромъ акадомііі. Создалъ подъ вліяніемъ старыхъ н мцевъ и
ніідерландцевъ, особенно Дирксъ Бутса, свой собственный стпль религіозной живописи. Обстановку
іі костюмъ Г. беретъ препмуществ нно изъ Германіи времонъ реформаціи. Г.—добросов стный, хотя
іі н сколько сухой ыастеръ. Его картины отличаются
хорощей компознціей u солидны въ смысл рисовальномъ и ісолористпческомъ. Въ н которыхъ его
произв деніяхъ есть какое-то духовное сходство со
старыми ы мецкпыи мастерами. Часто Г. пользуется туземнымъ населеніемъ Эстляндіи, какъ ыоделямп для своихъ картинъ. Лучшія картины Г.:
«Входъ Господень во Іерусалимъ» (1863), «Воскрешені дочери Іаира» (1864), «Богачъ и Лазарь»
(1865), «Распятіе» (1866) въ Ревельской лютеранской церкви св. Олая, «Тайная вечеря» (1870,
въ нац. галл. Берлнна) іі въ особенности ст нопись
въ моііастыр Локкумъ, гд онъ подчасъ возвыіиаеіся до композиціи, родственной его веліпшыъ
учнтелямъ.
Г е б д о н ъ , Иванъ — «комиссаріусъ и резидентъ», англпчашшъ, торговецъ по профессіи, перес лился въ Москву около 1647 г. и велъ на с вер
торговлю икрои, смолой, хыелемъ. Въ 1652 г. былъ
послапъ, совм стно съ Иваноыъ Лентоиъ, въ
Австрію, Голландію н Италію для пріобр тевія
«узорочныхъ товаровъ» н для приглашенія въ царсісую слуясбу «добрыхъ искусныхъ людей». Въ
1656 г. былъ посланъ вторично въ Венецію съ тою
л;в ц лью, а въ 1658 г. въ Голландію для закупки
военныхъ припасовъ и для прпглашенія искусиаго
генерала. По здка его, въ званів «комиссаріуса п
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резидеита», въ Голландію им да ц лью охранені
торговыхъ интересовъ Московскаго государства въ
Голландіи и другпхъ странахъ. Изъ Голлавдіи и
Англіи Г. отправилъ въ Москву на н сколько сотъ
тысячъ рублей товаровъ и ыногихъ вавятыхъ на
царскую службу ратныхъ людей. Находясь въ
Апгліпвъ 1662 г., онъ долж въ былъ оказать сод ііствіе русскому послу Ж лябужскому, прі хавшеыу
поздравить Карла ІГ Стюарта, но уклонился отъ
этой обязанности н даже интриговалъ противъ
Желябужскаго. Онъ старался заводить за границей
постоянныхъ торговыхъ агентовъ въ разныхъ городахъ пзъ м стныхъ купцовъ. Въ 1664 г. Г. пріхалъ въМоскву въ качеств представителя англійскихъ іштересовъ. Умеръ въ Англіи м жду 1665—
67 гг. — Ср. Гурляндъ, «Иванъ Г.» (Ярославль,
1903).
С. Р,
Г е б е л ь (НеЬе1),Іоі'аннъ-Петеръ—н м. народный поэтъ (1760—1826), по профессіи педагогъ
п пасторъ, писавшій на одномъ изъ швабскихъ нар чій. Нацисанныя ішъ на этомъ нар чіи «Аіешапnische Gedichte» (1803) заключаютъ въ себ ио»
этическія описанія природы, идиллическія картпнц
пзъ крестьянской жйзнй н бытовые очерки и обнарулсиваютъ въ автор бо.шпую наблюдательность и
душевную т плоту. Эти «Alemannische Gedichte»
Г. были въ нов йше время много разъ пзданы в^
обработк н м. ппсателей и перев дены на общен шецкій языкъ (1873 и 1883). По выдержанностц
отиля и характера южно-н мецкой поэзіи, полной
наивной простоты и здороваго юмора, выдаются
еще «Der rheinlandische Hausfreund» и «Das
Schatzkastlein des rheinlandisehen Hausfreundes».
(1811 и 1883). Г. издалъ также «Katechismus» ц
«Biblische Geschichten» и наппсалъ ва общен мецкомъ язык превосходныя «Lieder und B.athseb.
Посл его смерты ему въ Карлсруэ воздвигнуть паі
мятннкъ. Собраніе соч. Г. пзданы въ 1871 u 1894 г^
дневники п переписка Г. («Tagebticher», «Briefwechsel etc.»)—Байбёргомъ (1885 и 1891). — Ср..
F r a n k 1, «Zur Biographie F. H-s» (1884); G i e h n e,^
«Studien Uber Joh.-Peter H.» (1894).
Г е б е л ь (Goebel), Карлъ—н мецкій ботаніікъ
род. въ 1855 г., профессоръ и директоръ ботаническаго сада въ Рошток , потомъ въ Марбург щ
Мюнхен -. Въ 1885—99 гг. онъ съ научною ц лью,
совершилъ путешествіе на Цейлонъ и Яву, въ Ве^
нецуэлу іі Брнтапскую Гвіану, въ Австралію п Новую Зелаіідію. Труды Г. относятся къ области физіологіи и морфологіи растенііі. Главіше труды: « ег-.
gleichende Entwickelungsgeschichte der Pflanzen-.
organe» (1892); «Morphologische und biologische.
Studien» (1887—90); «Pflanzenbiologische Schilde-.
rungen» (1889—93), «Organographie der Pflanzen»
(1898—1901); «Einleitung in die exp. Morphologie
der Pflanzen» (1908).
Г е б е л ь (Gebel), Ф p a н ц ъ-К c a в e p ъ — ка^
пельмййстеръ и композиторъ (1787—1843), одинъ изъ
н мецкихъ музыкантовъ, основавшихся въ Россід
въ начал XIX в. и работавшнхъ для ея музыкалііт
наго развитія. Родомъ пзъ Сші зіи, ученикъ аббата
Фоглера іі • Альбрехтсбергера. Былъ кап льмейстс-.
ромъ въ В н , Пешт и Львов . Въ 1817 г. переселился въ Москву, гд сталъ изв стяымъ учител мъ музыки. Зд сь онъ оргапизовалъ также вечера
камерной музыкп. Имъ изданы за границей: увертюра,
дв сюиты для 6 инструментовъ, соната для форт піано и віолончели, струнный кварт тъ, романсы,
фортепіанная пьесы u т. д. Въ Россіи изданы:7 квянтстовъ, 1 квартетъ ІІ 1 двойной квинт тъ.
Гёбенть (GOben), Августъ-Карлъ — прус-.
скііі генералъ (1816—80). Въ 1830-хъ годахъ сра-.
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жался въ ІІспанііі въ рядахъ карлистовъ, потомъ новоплатоновскаго точепія въ еврсііоко-арабской
вступилъ въ прусскій г н. штабъ. Командуя 13-оіі философін, Г. освободилъ е отъ подчішенія рзлидивнзіеп въ майнскомъ поход во время прусско- гіозной ыысли и первый возсіалъ нрот.пвъ общеавстрійской войны 1866 г., Г. прославился поб дою принятаго въ то время положенія, что конечнон
надъ баварцамн при Дермбах
и Киссинген : Въ ц лью философскаго умозр нія должно быть утвер1870 г., во глав 8-го корпуса, участвовалъ въ сра- асденіе в ры. Главное его сочішеніе: «Источішкъ
женіяхъ при Шпихерн и Гравелот , а зат мъ— жіізнп» ііолучпло въ срсдніе в ка значптельноо
въ бояхъ по с в. сторону Парижа, въ арміп ген. распространеніе въ латинскомъ перевод , съ рапо
Мантейфеля, начальство надъ которою принялъ по утрачениаго арабекаго оригинала п оказало вліяніо
отбытіи иосл дняго на юго-вост. т атръ войны.
нахристіанскихъ мыслптелей; многі считали «Eons
Г е б е р т ь (Geber)—авторъ распространенкыхъ vitae» произвсденіемъ схоластика-христіанина или
въ ср дніе в ка латинскихъ трактатовъ по алхиміп мусульмашша Авицеброна (Авенцеброля), п только
(Summa perfectionis magisterii,- Alchemia Geberi въ XIX в. установл но было тождество Авицеброна
и др.)- Жхъ долго считали переводамп, прп- съ Г. Ему жепрпнадлежитъ популярное руководство
ппсывая орпгиналъ арабскому писателю VIII—IX ст. по этик «Islah al-akhlaq» и (сомнительно) сборAbu Abdallah Jaber ben Haiyam, біографическія никъ сентенцій» «Mibhar ha-peninim». Ему же прпданныя o которомъ крайне разнор чнвы. Изсл до- падлежитъ рядъ нашісанныхъ чистымъ библейскпмъ
ванія Бертело обнаружили, что трактаты Г. суть языкомъ молытвъ п гпмновъ; крои литургическихъ
орпгпнальныя пропзведенія неизв стнаго латинскаго пропзведсніЯ (лучшее: «Keter Malchut»—царственавтора XIII ст.; Бертело, кром того, удалось найтя ный в нецъ) Г. писалъ также св тскіе стихи, больпереводъ подлиннаго сочиненія Джабера и дока- шею частыо проникнутые глубокымъ пессимизмомъ. —
зать, что многія открытія по химіи, прпшісывав- Gp. B a u m k e r , «Avencebrelis Eons Vitae» (1892);
шіяся арабамъ, сд ланы въ средніе в ка. — Ср. соч. no этик въ англ. изд. W i s e (Нью-Іоркъ,
B e r t h e l o t , «Chimie au moyen-aa'e». (т. Ш, 1901); G r u t t m a n n , «Die Philosophie des S. ibn11,1893).
J
s
v
. G.» (1889); D. K a u f m a n n , «Studien tlber G.>
(1899); B r o d y . «Die weltlichen Gedichte G.»
Г е б е р ъ (Geber), собств нно М у х а м м е д ъ (1897).
Д ж a б и p и н б н.ъ А ф л a—арабскій астрономъ,
жившій въ Севиль въ XII в. Ему принадлежитъ
Г е б л е р ъ (von Gebler), Ф p и д p и x ъ - A вн сколько теоремъ сферпческой трпгонометріп. густъ—выдагоідійся естествоиспытатель (1782—
Часть его астрономическпхъ сочиненій издана 1850), рйдомъ изъ Тюрингіи, переселплся въ Россію,
Апіаномъ: «G-ebri filii Afiah de astronomia libri ум. въ Варнаул . Много способствовалъ пзученію
IX» (1534, Нюрнбергъ); тутъ Г. объясняетъ и кри- фауны Россіи, Сябпри и сопред льныхъ центральнотикуетъ трудныя м ста «Альиагеста» Птолемея, азіатскихъ странъ. Напечаталъ: «Catalogus СоМного ыанускріштовъ Г. хранится въ библіотек leopterorum Sibiriae occidentalis et confinis TarЭскуріала.
tanae» n «Additamenta» къ этому ц нному труду
Г е б е р т ь (Hebertj — французст;іе худоишики: (1830 и 1833); «Verzeichniss der im Kolywano"Woskresenskischen HUttenbezirke SUd-West-Sibiсм. Эберъ.
Г е б е р ъ (Hebert), Ж а к ъ - Р е н э — француз- riens beobachteten Kufer etc.» (1847—48); «Ver
скій журналистъ и политическіи д ятель (1757—94). zeichniss der von Schrenk ,1840 — 43 in der
Въ ыолодости добывалъ себ пропптаніе самыыи tistlichen Kirgisensteppe nnd Songarey gesammelразнообразныыи профеесіямп, пока не нашелъ своего ten Kilfer».
прпзванія въ публицистик .. Къ революціи онъ отГ е б р а (Hebra),Фердинандъ—выдающійся
несся съ горячимъ сочувствіемъ п сд лался д ятель- дерматологъ (1816—80), проф. в нскаго уннв. Преднымъ членомъ клуба Кордельеровъ. Съ 1790 г. Г. ложилъ самостоятельную классификацію кожныхъ
началъ издавать газету «LePere Duchesne», грубыя бол зней и издалъ рядъ обширныхъ монографііі
п цішичный, но остроумныя статьи котороы прі- по діагностшс
u терапіи этихъ бол зней. Его
обр лн ему скоро гронадную популярность среди «Lehrb. der Hautkrankheiten» вм ст съ Капози,
парпжской черни. Г. прпмыкалъ къ крайнешу ревсшо- . напечатанный въ «Руководств къ спеціальной патоціонному направленію, но въ сущности но им лъ логін п терапііі Вирхова 1872—76», въ свое время
никакой политической программы. Посл перево- считался класспчесгеішъ.—Сынъ его, Г а н с ъ . также
рота 10 августа 1792 г. онъ былъ избранъ членомъ дерматологъ (1847—1902), зашімалъ ка едру дерпарижскои революціониой коммуны п приниыалъ матологіи въ в нскомъ унив., авторъ многпхъ труэнергичное участіе въ борьб противъ жиронди- довъ по своеіі спеціальности.
стовъ. 24 мая 1793 г, по требованію жирондистовъ,
Гебраизмть—оборотъ, свойственныіі древнебылъ арестованъ, но всл дъ зат мъ освобожденъ
по постановленію конвента. Посл паденія жиронди- еврейскому яз. Много Г. введено въ греческій пестовъ Г. сд лалья страстнымъпоборникомътеррора реводъ Ветхаго Зав т а . — Г е б р а и с т ы — ученыо,
и вы ст съ Шометтомъ етоялъ во глав двияіенія, посвятившіе себя изученію древне-еврейскаго яз.
приведшаго къ уничтоженію въ Париж христіан- п литературы.
Г е б р ы д с к і е о с х р о в а (Hebrids или We
скаго богослуженія п установленію культа разума.
Полнтику Робеспьера онъ находилъ слишкоыъ stern Islands, у Плинія Hebudes)—у зап. Шотлаііуы ренноіі и призывалъ народъ къ его низверже- діи, широко разбросанная группа изъ 186 скалинію. По настоянію Робеспьера онъ былъ арестованъ стыхъ о-вовъ, нзъ которыхъ обитаемы 79. Поверхвм ст со своими приверж нцами п по приговору ность 7213 кв. км., изъ которыхъ 1600 кв. км.
революціоннаго суда казненъ 24 марта 1794 г.—См. занято озерами. Жит. ок. 100000, частыо каTriclon, «Les Hebertestes» (П., 1864); M a t e r , толикіі; говорятъ на гаэльскомъ яз.; зашімаются
«Н.» (Буржъ, 1888); A u l a r d , «Le culte de la Rais- ловлей рыбы п птицъ, скотоводствомъ, жженіемъ
son et de I ' E t r e Supreme» (П., 1892): T). E s t r e e s , морской травы на соду, въ незначительныхъ разм рахъ з шлед ліемъ, горнымъ промысломъ u до«Le Pere Duchesne» (ib., 1909).
бываютъ гагачій пухъ. Клпматъ суровый н сыроіі.
Г е б и р о л ь , ибнъ-С о л о м о н ъ б е н ъ - І е г у д a— На кралнихъ островахъ зима продолжается 6в м ся/7 позам чат льный еврейскій филосОфъ ц поэтъ (ок. цевъ; морозы р дки, но частыя бури. Бол
1021—ок. 1058), жилъ въ Йспаніи. Представитель | верхности—совершенно безплодиыя скалы п болота;
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едва э часті, годна для обработки. Первыми обитателнми о-вовъ были, повидимому, кельты, которые въ X ст. счптались подданньшп норвезкскихъ
королей, но въ д йствительности находились подъ
властыо шотландскихъ старшинъ, главный изъ которыхъ пазывался «лордомъ острововъ»; въ XVI ст.
окончательно включ ны въ Шотландію. Парламентскій актъ 1748 г. лишилъ старшинъ ихъ правъ,
но еще п въ настоящее время болыпая часть земли
составля тъ собственность родоначальниковъ шотландскихъ племенъ (клановъ). Г. о-ва обыкновенно
разд ляются на южные, средиіе и с верны , нли на
Наружные (Outer Я.) и Внутренніе (Inner Н.). Къ
южнымъ принадлежатъ: Айслэй (Islay), въ 725 кв.
км., самый плодородный, съ свиндовъшн и м дными
рудннками; на немъ въ посл днее Бремя развилось
землед ліе; Молль (Moll), въ 782 кв. км., съ главнымъ м-комъ Тобермори и шаякомъ; зам чательный
о-въ Стаффа. Между о-ваыи Джюра (Jura) и
Скабра очень опасный водоворотъ Койребрикянъ
(Coirebbreacain — морской котелъ). Къ среднимъ
Г. принадлежптъ Скай (Skye), въ 1533 кв. км., съ
20000 жит., особенно богатый ыорскими птицами.
С верные Г. состоятъ изъ пяти болышіхъ и многпхъ малыхъ о-вовъ, которые тянутся параллельно
берегу на протяженіи 208 км.; они носятъ также
названія Длішныхъ о-вовъ (Long Islands) и Наружпыхъ Гебридъ (Outer Islands). Самый болыпой
и с верный изъ нихъ—Льюисъ съ Гаррпсомъ (Le
wis with Harris), поднимаіощійся до 812 м. выс,
отд ленный отъ материка проливомъ Минчъ, вх
2158 кв. км., съ 34224 жит. и гл. гор. Сторновэіі
(Stornoway). Зам чателенъ также лежащій въ 67 км.
къ 3 скалистый о-вовъ С.-Килда (St. Kilda), съ
70 JKIIT., живущішп ловлей птицъ.
Г е б р и д ы Н о в ы е — с м . Новы Г бриды.
Г е б р ы — н а з в а н і е посл дователей Зороастра,
ікивущихъ въ Персіи (отъ арабскаго «кафиръ»—
нев рный). Въ настоящее время Г. около 10000,.
главнымъ образомъ, въ Іезд п Керман . Положеніе Г. среди мусульманъ до конца XIX в.
было весьма тяжелымъ. Теперь оно улучшилось
благодаря помощп индійскихъ единов рцевъ Г.—
парсовъ. Г. удалось іізбавиться отъ поголовной
податп; до изв стной степенп Г. стоятъ подъ Бокровит льствомъ Англіи.—Подъ пмен мъ Г. изв стны
также парсы, ншвшіе до средины XIX в. на Апшеронскомъ п-в въ 12 в. отъ Баку.
Г е в а (Geba илп Gaba)—израильскій городъ въ
пред лахъ кол на Веніаминова (Іис.Нав.,ХТІІІ,24).
Упоминается съ Михмасомъ и Рамой (1 Ездры, II,
26), лежалъ недалеко отъ Іерусалима. Былъ зачисЛ нъ въ левнтскіе города (Іис. Нав., XXI, 17—18,
и 1 Парал., VI, 60). Ср. еще 2 Ездры, VII, 30;
XI, 31; 1 Цар. XIV, 4 - 5 , п Ис. X, 28-32,
На ы ст его теперь дер вня Джеби, къ СВ отъ
.Іерусаліша.
Р е в а л ъ или Г е б а л ъ—гора въ центральной
Палестин , противъ горы Гаризимъ. См. Іис. Нав.
VIII, 80 іі 83; Второз. XI, 29, п XXVII, 4 и 13.
Г е в а л ъ д н г е р г ь — п р зкде такъ назывались
офицеры, зав дывавшіе полицейскою частью въ
войскахъ. Г. введ ны въ нашу армію Петромъ Велиюшъ, упразднены при Александр II.
Г е в а и д г а у з т ь — с т а р и н н о о зданіе въ Лейпциг , отъ котораго получили свое названіе устраивавшіеся въ неыъ конц рты—Gewandhauskonzerte,
основаиные въ 1781 г. бюргерыейст ромъ города,
R. В. Мюллеромъ. Посл днііі для руководства концертамн сначала организовалъ дирекцію пзъ.12члеиовъ, поручнвъ дирижированіе имп I. А. Гиллеру.
Въ иачал вс хъ конц ртовъ было 24, а впосл д-
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ствіи вплоть до нашего времени—22 въ сезонъ.
Дирижераыи Г. посл I. А. Гиллера были: I. Г.
Шихтъ, I. П. К. Шульцъ, К. А. Поленцъ, Ф. Мендельсонъ, Ферд. Гиллеръ, Гаде, Юл. Рптцъ, К. Реин ке, Никишъ. До возникновенія гевандгаузкондертовъ Долесъ устраивалъ абонементные концерты въ
«Drei Schwanen», а въ 1763—78 гг. I А. Гиллеръ
въ зал «K6nigshauss>. Еще раньше существовалъ
такъ называемып «Collegium musicum», основанный еще въ 1707 г. Іог.-Фр. Фашемъ. См. юбилеііную брошюру Альфр. Дёрфеля, изданную ко дню
стол тія концертовъ Г. (1881). Черезъ 3 года посл
стол тняго юбилея въ Л йпциг было освящено
новое здані Г. («Neues Gewandhaus»).
Г е в а р а (de Guevara), А н т о н і о— испанскій писатоль XVI в., родомъ изъ Бискайи, въ молодости провелъ н сколько л тъ при двор , потомъ
былъ монахомъ и епископомъ кадикскимъ, ум. въ
1645 г. Сочиненія Г. пользовалпсь въ свое время
величайшею популярностью. Книга его: «Marco
Aurelio con el Eeloj de Principes» (1529)
много разъ издавалась въ Испаніп и была переведена на латинскій, итальянскій, французскій и
англійскій языки. Это н что въ род романа изъ
жизни Марка Аврелія, наппсаннаго съ ц лью показать Карлу V образецъ государя, превосходизшаго своею мудростью вс хъ прочихъ государей
древности. Г. выдавалъ свой романъ за настоящую
историческую л топись, будто бы п реведенную имъ
со старинной рукописи. Въ томъ же дух , какъ
«Relop, но_съ меньшей оригинальностыо, написана
«Decada de los Cesares» (1539)—жизяеописаві
десяти римскихъ императоровъ, также посвященно
Карлу V. Въ 1539 г. была издана обширнал коллекція ппсемъ Г. Они носятъ заглавіе «Epistolae
familiares», но въ сущности это—философскія
статьи или разсужденія о нравственности и пропов ди. Выдержавъ н сколько изданіи въ Испаніи, онп были переведены на вс главны европейскіе языки и получили названі : «Las Еріstolas de ого> («Золотыя письма»). Къ тому же году
относятся два трактата Г.: «Menosprecio de Corte
у Alabanza de Aldea» п «Aviso de privados», въ
которыхъ онъ сов туетъ придворнымъ спасаться
отъ растл вающаго вліянія ихъ среды погруж нісмъ
въ сельскую жпзнь. Оба оказали вліяніе какъ на
испанскую, такъ и на французскую литературу.
Богословскіе трактаты Г. лишены значенія. Вс
сочиненія Г. носятъ отп чатокъ своего в ка; они
препсполнены учености и житейской мудрости, въ
нихъ н мало остроумія и здраваго смысла, но онп
однообразны по торлсественной своей форм п пер полнены риторпкой.
Г е в а р а (de Guevara), Л у и с ъ - В е л е с ъ —
испанскій драматургъ (1579—1644). Прослулсивъ
н сколысо л тъ солдатомъ, онъ занялъ должность
при двор Филиппа IV. Г. наиисалъ для театра
слишкомъ 400 пьесъ, но большая часть ихъ затеряна. Одна пзъ лучшихъ—«Mas pesa el Hey que
la sangre> («Король важн е узъ крови»), прославляющая безграничвую в рность королю. «Dofia
Ines de Castro o reinar despues de morir>—трагедія, полная меланхолін и идиллической н жности.
Сюжеты для историческихъ пь съ Г. бралъ охотво
не только лзъ національныхъ преданій, но и изъ
исторіи Востока. Слаб е его религіозныя драмы:
«Los tres mayores portentos» и др. Весьма любопытна пьеса: «El pleito del Diablo con el Cura de
Madrilejos»—исторія пом шанной д вушки, прослывшей за колдунью п избавившейся отъ см рти
только благодаря сознанію, что она одерлшмаб сами.
Пьесой этой Г. навлекъ на себя неудовольствіе
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ннквизиціи. Склонный' къ эклектизму, Г. въ начал
примыкалъ къ манер Лопе де Веги, а зат мъ
подражалъ Кальдерону. Широкую изв стность ему
доставилъ романъ-сатира «Diablo Cojuelo» (изданіе 1641 г. воспропзв дено въ Виго, въ 1902 г.,
и въ Мадрид , въ 1910 г.), откуда Лесажъ заимствовалъ своего «Diable Boiteux». Драмы («Соmedias>) Г. изданы въ «ВіЫ. de Autores Esp.», тт.
14, 45 u 54.
Г е в а р т ъ (Gevaert), Ф р а н с у а-0 г ю е т ъ —
выдающіііся бельгійскій музыкальный ученый п
композиторъ (1828—1908). " Г. учился (съ 1841 г.)
въ гентской консерваторін. Въ 1853 г. въ Париж , въ
Theatre lyгiqueбылaпo(^тaвлeнa его одноактнаяопера
«Georgette», а вскор п трехактная «Le billet de
Marguerite>, пользовавшаяся болышшъ усп хоыъ.
Въ теченіе посл дующнхъ л тъ Г. написалъ н сколько оперъ, поставленныхъ въ Париж , БаденъБаден и др. городахъ. Въ 1867 г.онъ былъ назначенъ зав дующимъ ыузыкальной частью GrandOpera въ Париж . Ему принадлежагь н сколько
трудовъ по теоріи и исторіи музыки: «Leerboek van
den Gregoriaenschen zang» (1856), «Traite d'instrumcntation» (1863; русскГп рев. П. Чайковскаго);
въ 1885 г. вышло 2-ое дополн нное изданіе посл дняго сочиненія подъ названіемъ «Nouveau traite
d'instrumentation» (русскій перев. Н. Арса 1892 г.),
вторая часть котораго подъ названіемъ «Cours complet d'orchestration» появилась въ 1890 г. (русскій
пер. В. Ребикова). Въ 1881 г. Г. написалъ интересное сочиненіе «Histoire et theorie de la musique
de I'antiquite»; дополненіе въ книг «La тёіорёе
antique dans le chant de 1'eglise latine», въ KOTOромъ уб дительно доказываетъ связь рігаскаго церковнаго п нія съ антпчными гимнаып. Въ 1890 г.
издана книга «Les origines du cbant liturgique>,
содержащая полное опроверженіе ходячихъ траДИЦІЙ относительно заслугъ Грнгорія Велнкаго по
частп церковнаго п нія. «La musique, I'art du XIX
siecle» (1896). Крош того, Г. издалъ: сборншсъ избранныхъ вокалышхъ пьесъ Х Т І І п Х Ш в в . : «Les
loires de I'ltalies (1868); «Recuieil de chanson du
!V siecle» (вм ст съ Гастономъ Пари) и 9 тт.
«Repertoire du chant classique» (аріп изъ класспческихъ оперъ н ораторій). Въ 1871—1908 гг. былъ
дирскторомъ брюссельской консерваторіи.
Г е в е л і й (Hevelius, HOwelke), І о г а н н ъ —
знаменнтый астрономъ (1611—83). Жилъ n работалъ въ Данццг , гд выстроилъ себ обсерваторію
(1641). Г. долженъ считаться основателемъ топографіи луны. Въ своей uSelenographia sive Lunae
descriptio» (1647) онъ даетъ подробный рисунокъ
поверхности луны, для каждаго ДЕЯ ея роста. Эти
карты Г. самъ р залъ на м дп, и он до точностн
уступаютъ лишь работамъ астрономовъ XIX ст.
Названія мыогихъ пятенъ луны (Океанъ бурь.
Mope ясностп), сохранившіяся до сихъ норъ въ
наук , прннадлеаіатъ Г. Въ той же работ Г. напечаіалъ обширныя наблюденія планетъ; в роятно
онъ первый наблюдалъ фазы Меркурія (1644). Г.
первый доказалъ, что кометы движутся по крив ы м ъ орбитамъ, вогнутость которыхъ обращепа
в с е г д а къ солнцу («Prodromus cometicus sive
historia cometae anni 1664»; еще важн е «Cometographia» (1668), представляющая собой сводъ наблюдеяій различныхъ кометъ). Описаніе инструыентовъ Г., его наблюдательныхъ пріемовъ, шлифовки
стеколъ и ироч. дановъдвухтомномъ«Мас1ііпа Соеіеstis» (1673—79). Въ этой работ , а также въ «Prodro
mus astronomiae seu novae tabulae solares uno cum
catalogo fixarum» (1690), даны результаты ваблюденій положенія бол е 1500 зв здъ въ вяд иата-
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логовъ. Каталогя зв здъ Г. были впосл дствш
переработаны Бэли; до снхъ поръ въ наук сохранился обычай обозначенія многихъ зв здъ нумерами каталога Г. Посл смерти Г. вышло еще го
«Firmamentum Sobiesoianum sive Uranographiaj,
гд кром наблщеній положенія зв здъ, перем нь
яркости зв зды Mira Ceti, введено н сколыш
новыхъ названійсозв здій, сохранившихся въ наук
до нашего временп.
В. С.
Г е в е л л ы (Heveller)—славянскій народъ плеыени вильковъ плп велетовъ, ЖИВШІЙ по берегамъ
Гав ля. Король Генрихъ I завоевадъ въ 927 г. ихъ
століщу Вр ннаборгь (Вракдепбургъ, славявекій
Бранный Воръ). Оттонъ I основалъ на земл Г.
епископство Бранденбургъ и Гав льбергъ. Окончательно были покорены Альбрехтомъ-Медв демъ,
маркграфомъ бранденбургскимъ.
Г е в е и і н (Hevesi), Л а й о и г ь
(Людвигъ)—
мадьярско-н мецкій шісатель (1840—1910). Редактпровалъ «Pester Lloyd»-и (съ 1885 г.) в нскіп
«Fremdenblatb, гд
поы щалъ преішущественно
статыі ЕО художественной критик . Изъ критнческихъ статей го вышла отд льно cZerline Gabillon» (1893). Писалъ по-н мецки новеллы и путевые очеріш, изъ которыхъ особенный усп хъ им ло
юморпстическое описаніе пут шествія «Des Schneidergesellen Andreas Jelty Ahenteuer in vier "Weltzeiten» (2-е изд. 1879). Основалъ также ыадьярскій
іоыористическіі журналъ «Borsszem Janki». Изъ
€го мадьярскпхъ книгъ лучшая—очеркн пештскон
Я;ИЗНИ «Karczkepek» (1876).
. Г е в и т с о и т г . (Hewitson), В и л л ь я м ъ —
англійскій энтомологъ (1806—78). Его труды: «Bri
tish Zoology» (1831), «The genera of diurnal Lepidoptera» (1846); «Exotic butterflies» (съ 1852 r.),
«Illustrations of diurnal lepidoptera» (1862). Коллекція экзотическихъ бабочекъ, принадлежавшая Г.,
заключала бол е 4000 видовъ.'
Гевліычн:.—Существуетъ н сколько дворянскихъ родовъ Г., несоын нно, пропсходящпхъ отъ
одного предка, К о н д р а т і я Г., вы хавшаго изъ
Полыпц въ Малороссію въ 1678 г., но записанныхъ,
no недостаточности представленныхъ доказательствъ,
по личнымъ заслугамъ, въ губерніяхъ: Ярославскон,
Харьковской, Московской, Пензенской и Курской.
Б. Р—въ.
Г е г а р к у и п (Salmo gegarkuni Kesl.)—рыба
изъ сем. лососевыхъ (Salmonidae), видъ форели,
водящійся въ оз. Гокча, на армянскомъ плоскогорь
и въ н которыхъ другдхъ озерахъ Закавказья. Для
метанія пкры входитъ въ р чкп, впадающія въ
озера.
Г е г а р ъ (Hegar), Ф р и д р и х ъ—швейцарскііі
скрипачъ и композиторъ, род. въ 1841 г. въ Базел ; съ 1876 г. директоръ ціорихскоіі ыузыкальной
школы. Въ 1886—1887 гг. управлялъ также мужскииъ хороыъ обшества «Harmonie». Изъ композицій его выд ляются: сврипичный концертъ D-dur п
эффектные хоры для мужскихъ голосовъ, ораторія
«Manasse» п т. д.
Г е г е л ь (Hegel), Г е о р г ъ - Ф р и дpиxъ-Bильr e л ь м ъ — знаменіітыіі фплософъ. Род. въ Штуттгарт 27 августа 1770 г., ум. 14 ноября 1831 г.
отъ холеры. Предки его, родомъіізъ Каринтіи, въ
XY1 в. принявъ протестантство, б жали въ Швабію
отъ католической реакцііі. Поступивъ въ тюбингенскііі ушів., Г. жилъ тамъ въ качеств герцогскаго
стішендіата. Изъ товарищей онъ подрулшлся особенно съ Гёльдерлиномъ, потомъ съ Шеллішгомъ,
іі былъ вм ст
съ ними ревіюстнымъ членомъ
студенческаго политическаго клуба, увлекавшагос-л
идеями французской революцііі. Окончивъ курсь
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цандидатомъ богословія, онъ получилъ аттеотатъ, самого учителя, эта новая фнлософія была высшимъ
гласившій, что онъ молодой челов къ съ хорошими огкровеніемъ челов ческаго и божествевнаго духа,
сиособностямн, но н отличается ни прилежаніемъ, поел днимъ и окончательнымъ словомъ всеміряой
ни св д ніями, весьма неискус нъ въ олов и мо- исторін. Вм ст съ т мъ, Г. сд лался какъ бы офжетъ быть названъ пдіотомъ въ философіи. Сл - фиціальнымъ философомъ прусскаго государства,
дующія 7 л тъ Г. прожилъ въ качеств домашняго которое овъ идеализировалъ и возвеличилъ въ своей
учителя оначала въ Берн , потомъ во Франк- философіи права, изданной въ 1821 г. Знач ніе Г.
([іурт -на-Майн . Зд сь, кром философіи, усердно обусловливалось всец ло ввутренвимъ содержані мъ
занимался религіозными и политическими предме- его идей. Онъ былъ вообщ посредственный писатель
тами. Въ написанной имъ «Жизни Іисуса» ориги- и совс иъ плохой лекторъ, говорилъ съ трудомъ и
нально его отношені къ чудесашъ: справ дливо безъ одушевленія, часто искалъ словъ и не всегда
иризнавая несостоятельность натянутыхъ «раціо- доканчивалъ фразы. Въ наружности и личной
иальныхъ» объясненій, онъ просто умалчиваеіъ о чу- жизви своей это былъ заурядный н мецкій бюргеръ,
десныхъ фактахъ, передаваемыхъ въ Евангеліи. Въ ум рениый и аккуратный.—Происхожденіе г е трехъ политическихъ сочиноніяхъ, посвященныхъ г е л е в о й ф и л о с о ф і и . He только развитіе новой
г
ирусскому земскому праву, вюртембергскому внз - философіи, но и все совремеывое научное образотреннему управленію и «критик германскихъ учр - ваніе въ своихъ теоретич скихъ основахъ ведетъ
жденій», Г. доказываетъ, что за отсутствіемъ вся- начало отъ Декарта, впервые твердо и ясво устакаго д йствит льнаго единства въ военномъ и гра- новившаго два принципа или, точа е, два высшихъ
жданскомъ устройств Германіи и посл потери рели- правила для научной д ятельностн: 1) явленія
гіознаго единства всл дстві Реформаціи,Германія не вн шняго міра разсматривать исключительво съ
существуетъ какъ одно реально ц лое; зат мъ онъ точки зр вія механическаго движенія; 2) явлепредлагаетъ раціональное устройство Германской нія внутренняго, духовнаго міра разсматрпвать
иыперін, основанное на взаимод йствіи централь- исключит льно съ точки зр нія яснаго, разсудочвой властп и народа, въ форм пр дставительнаго наго самосознавія. Прямое и положителызое вліяяіе
правленія. Въ 1801 г. Г. переселился въ Іену, гд Декартовыхъ принциповъ было особенво благотворно
читалъ лекціи другъ го Шеллингь. Они вдвоемь для наукъ физико-математическихъ; науки гуманистали издавать «Критическій яіурналъ философіп», тарныя и собетвенно философія пе оказали, съ одноіі
гд болыпая часть статей принадл жала Г. Вскор сторовы, такнхъ яввыхъ и огромныхъ усп ховъ, a
п о п р і зд своемъ въ Іеву Г. напечаталъ сочин ніе съ другой стороны, то лучшее, чего он достигли,
о различіи между философскими ученіями Фихте и хотя и было связано съ прияципами Декарта, но
Шелинга, гд залвляетъ себя вполн солидарньшъ бол е отрицательнымъ образомъ: это было скор е
съ посл днпмъ. Такимъ же является онъ и въ очерк реакціей противъ картезіанства, неж ли прямьшъ
своей фнлософской системы, которую онъ началъ плодомъ его прилож нія. Принципъ Декарта соизлагать еще во Франкфурт . а окончилъ въ Іен ; вершенно соотв тствовалъ соботвенной природ и
это сочивеніе осталось ненапечатавныыъ. Посл задач
математики н наукъ физико-мат матиче]803 г., когда Шеллингъ перес лился въ Баварію, скихъ; овъ отвлекалъ отъ природы одну сторону, и
Г., не изм няя ничего въ содержаніи своей си- именво ту, которая зав домо была вастоящнмъ
стемы, прпзвалъ необходимымъ излагать е чисто- предиетомъ указанвыхъ. наукъ,—сторону, подлежафилософски, чрезъ діалектическое развитіе понятія, щую числу, м р и в су; все проч е для этихъ
а не основываться на одномъ проблематическомъ ваукъ, по самому существу ихъ задачи, было лишь
«умственномъ соз рцаніи» истины. Въ этомъ пункт посторонвею прим еыо, и картезіавскій припцппъ,
онъ разош лся съ Шеллпвгомъ, хотя продолжалъ устравявшій такую прим сь, могуществевно сод йеще н сколько л тъ съ нимъ дружескую пер писку. ствовалъ какъ бол е ясному сознавію ваучной заБъ университет Г. посл отъ зда Шеллинга сталъ дачи, такъ и бол усп швому и вс сторовв му я
читать курсъ философіи—totam philosophiae scien- разр шевію. Другое д ло—вауки гуманитарвыя и
tiam, состоявшій изъ трехъ частей: логика (съ ме- въ особеввости сама философія. Ея задача — н
тафнзикоц), философія природы и философія духа. одна какая-вибудь сторова существующаго, а все
Уже тогда супшость его ученія вошла въ свою существующее, вся вселеввая въ полнот своего
окончательную форму. Смутное время въ 1806 г., содержанія и смысла; ова стремится н къ тому,
когда Іена была занята сначала прусскими, а по- чтобы опред лить точвыя гравицы и вв шнія
томъ французскими войсками, побудило его поки- взаимод ііствія м жду частями и частицами міра,
нуть этотъ городъ. Въ 1807 г. Г. пере халъ въ а къ тому, чтобы понять ихъ ввутроннюю связь и
Вамбергъ, гд издалъ свое лучшее сочиненіе: «Фе- едивство. Между т мъ философія Д карта, отвлекая
иоменологія духа»; въ предисловіи онъ уже открыто отъ всемірваго ц лаго дв отд льныя и несводимыя
выступаетъ протнвъ Шеллинговой школы. Въ Ваы- другъ на друга сторовы бытія и призвавая ихъ
берг онъ сталъ редакторомъ м стной газеты, ко- единственною истинною областью науіш, не толысо
торую велъ въ оффиціозно-французскомъ дух (Ба- не могла объяснить ввутревнюю связь вс хъ в щ й,
варія была тогда въ вассальвыхъ отвошевіяхъ къ во принуждева была отрицать такую связь дажо
ІІаполеону). Въ сл дующемъ году онъ получилъ тамъ, гд она была очевиднымъ фактомъ. Отсюда
м сто директора нюрнбергской гииназін. Въ 1816 г. возникли существенныя и вепреодолпмыя для этой
вышла
го «Логика», и онъ получилъ пр дло- философіи трудности и «ваглядвыя несообразжевіе ка едры отъ университетовъ эрлавгенскаго, востн». Лучшимъ и немедленнымъ опроверженіемъ
берлинскаго и гейдельбергскаго. Г. свачала пред- картезіавства была необходимость, въ которую
иочелъ посл дшй, во черезъ два года перешелъ былъ поставлевъ его родовачальніікъ, отвергать
въ Берлияъ, гд^ и оставался- до своей смерти. одушевленность животныхъ, такъ какъ пхъ псиВъ Гейдельберг
Г. издалъ въ 1817 г. энцикло- хическая жизвь ве можетъ быть приписаяа ви
педію философскихъ наукъ, а также публицистиче- (актуально) мыслящеи, ни протяженной субстанское сочиневіе въ защиту проекта ковституціи для ціи, Но и ц ною такой нел пости д ло но могло
Вюртембергскаго королевства. Въ Берлив число быть поправлено. Та живая связь между духовнымъ
учеииковъ Г. и рвеві ихъ увеличилось; образова- и матеріальнымъ бытіемъ, которая во вн швемъ
лась гегельянская школа, для которой, какъ и для мір
представляется животнымъ дарствомъ, наИовыв ЭвцвБлоп дач вкін ^ховарь, т. XII.

803

ГЕГЕЛЬ

ходится и въ насъ сампхъ, въ нашей собственноіі
пс]іхическоіі жизни, оСіусловленноіі постояннымъ
ітнмод йствіемъ духовныхъ и матеріальпыхъ элементокь. Чтобы дать видимость возможнаго этому въ
существ невозможному, съ картезіанской точкп зр нія, взаимод йствію, сочинялпсь ad hoc разныя
тсоріи: о вн шнемъ вм шательств высшей силы
(concursus ВеіДекарта, окігазіонализмъ Гейліпгкса),
о вид ніи ведіей въ Бог (Мальбраншъ), о лредустаипвленной гармоніи (Лейбннцъ). Эти пресловутыл
теоріп своею явною несостоятельностью приводлли
посл довательные уыы къ сл дуютцему заключенію:
такъ какъ нельзя ввестп въ «ясиыя и разд льиыя понятія» взапмод йствіе между механнзмомъ вн шняго
міра и внутр ннею областыо мыслящаго духа, то
ие сл дуетъ-ли прямо отвергнуть, какъ естественную иллюзію, самостоятелыше значеніе одного пзъ
этихъ двухъ несовм стимыхъ міровъ, признавъ
одинъ изъ нихъ за явленіе другого? Какому изъ
двухъ терминовъ—фіізическон лн машин , пли мыслящемудуху—отдать предпочтеніе, какой ияъ нпхъ признать за истину и какой за пллюзію,—этотъ вопросъ
для болышгаства уже предр гаался ясностыо и достов риостыо механнческаго міровоззр нія п крайнею
трудностью для простого ума прпзнать, всл дъ за
Беркли, всю эту столь в скую массу матеріальнаго бытія за пустой призракъ. И вотъ, не прошло
и ста л тъ посл смерти Декарта, объявившаго животныхъ автоматамй, какъ его соотечественникъ
Ламеттри распространяетъ этотъ взглядъ и на «ыыслящую субстанцію», разсматрпвая въ своей популярной кнпг : «L'homme machine» всего челов ка
і;акъ механическій продуктъ матеріальной природы.
Такнмъ взглядомъ устраняется, конечно, непримиримый дуализмъ картезіанской философіп, но, вы ст съ т мъ, и всякая фплософія, которая превращается въ отд льное фактическое произведеніе той
илп другой челов ческой ыашияы и, сл довательно,
иерестаетъ быть познаніемъ всеобщеп истнны.
С)спаривать эмпирическую завпсимость челов ческаго духа отъ вн шняго матеріальнаго міра, какъ
эю обычно поверхностному спыритуализыу. есть
д ло безплодное. Коперникъ философіп, Ёаытъ,
сд лалъ лучше: онъ показалъ, что вся эта сфера
эмпирпческаго бытія, въ которон завнсимость нашего духа отъ вн шнпхъ вещей есть фактъ,—сама
она есть лишь область условныхъ явленііі, опред ляемыхъ нашпмъ духомъ, какъ познающимъ субъеігтомъ. Пусть съ точки зр нія земнон поверхности
солнце фактически является маленькимъ дискомъ,
вращающішся вокругъ зеылп; на самомъ д л земля
п все, что на ней, зависятъ всец ло отъ солнца, въ
немъ цм ютъ неподвплсный центръ своего существованія и ІІСТОЧНІІКЪ своей жпзнл. Познающій
субъектъ кажется лпшь св тлымъ пятномъ надъ
огромной машішой мірозданія, но на саыомъ д л
онъ, какъ солнце з млю, не только осв щаетъ ее,
но и даетъ законы ея существованію. Кантъ пе
отвергалъ, подобно Беркли, собственнаго существованія вн піиихъ матеріальныхъ предметовъ,
no онъ доказывалъ, что опред ленный способъ ихъ
бытія,ихъсуіцествованіе,какъ мы е г о п о з н а е м ъ ,
зависитъ отъ насъ самихъ, т.-е. опред ляется позиающимъ субъектомъ: все, что мы находимъ въ
предметахъ, вкладывается въ нпхъ нами самими.
Относительно чувств нныхъ качествъ это было лзв стно давно. М ы ощущаемъ предметы какъ красные, зеленые, звучащіё, сладкіе, горькіе и т. д. Каковъ бы нп былъ предметъ самъ по себ , и что бы
съ нпмъ ни происходпло, онъ ые можитъ быть, т.-е.
ощуіиаться, какъ красный илн зеленыіі. зсли н тъ
віідяшаго субъекта, не можетъ быть зв чмымъ,!
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ослн н тъ слыиіащаго субъегста. п т. д.; цв та,
звуки и т. д. суть, какъ такіе, только наши ощущенія. He останавливаясь иа зтоіі эломентарноіі
ІІСТІІН , окончательно пріобр тенной для науки
т мъ я;е Докартолъ, Кантъ д лаетт. бол е вазкное
открытіе (которое въ своей сфер за 15—20 л тъ
до иего сд лалъ зпаменптый теософъ й духовидецъ
Сведенборгъ): м ы конструируемъ предмоты въ пространств , м ы расчленяемъ неарерывную д йствнтельность на временные ыоменты; простраиство и
время суть формы нашего чувственнаго воззр нія.
М ы въ своемъ познаніп присваиваемъ предмеіаыъ
свойства субстандіалыюсти, причіпшости и т. д.:
вс эти своііства суть лишь категоріп нашего разсудка. Каковъ міръ независимо отъ насъ, мы но
знаемъ; но тотъ міръ, который мы знаемъ, есть
наше собственное созданіе, продуктъ познающаго
субъекта. Такимъ образомъ кріітическая фплософія
Канта освободпла челов ческій духъ отъ тягот вшаго надъ нимъ кошмара самозаконнон и самодовл ющей міровой мапіины, въ котороіі онъ самъ
являлся ніічтоя;нымъ колесомъ. Но эта свобода
оставалась у Канта чисто-отрпцательною и пустою.
Кантъ доказалъ, что изв стный намъ міръ, все
вн шнее бытіе, съ которымъ мы им емъ д ло, необходимо слагается по форлаыъ и законамъ познающаго субъекта, всл дствіе чего мы не можемъ
знать, каковы вещи самп по себ . Но это разсуясденіс идетъ и далыце: пйтъ высшііі разумъ, со
своими метафіізическими цдеями, ость такъ л{е (п
дааге, какъ сейчасъ увйдимъ, еще въ болыией
м р ) субъективная способность, какъ й низшія познавательныя силы; онъ также въ своомъ д ііствш
выражаетъ лшпь свонства и іютребностнпознающаго, а не природу познаваемаго. Еслн формы нашего чувственнаго созерцанія (пространство п
время) и категоріи разсудка ипсколько ие ручаются
за соотв тствующія ішъ реальностн, то еще меи е
даютъ такое ручательство й высшія ждеп разума:
Богъ, безсмертіе, свобода волп. Хотя наше чувственное п разсудочное познаніе вндішаго ыіра (міра
явленій) во вс хъ своихъ опред леішыхъ форлахъ
завііситъ отъ познагощаго субъекта, но оно получаетъ
незавнсимый отъ него матеріалъ въ ощущеніяхъ
(илп, точн е, ъъ т хъ возбужденіяхъ или раздралісніяхъ, которыми вызываются ощущенія). тогда какъ
нельзя того же сказать о назвашіыхъ идеяхъ съ
точки зр нія чиетаго', разума. Он не им ютъ нпкакого независимаго отъ субъекта маіеріала и потому остаются чистыми трансцендентными идеями
разума и получаютъ у Канта только практнчесісое
значеніе, съ одной стороны—какъ постулаты (требованія) нравственнаго сознанія, съ другой—какъ
регулятивные принципы, дающіе чисто-формальпую
законченность нашимъ космологпческимъ и психологическимъ понятіямъ. И относятельно вн шняго
міра трансц ндентальный идеалпзмъ, относя всо
зд сь познаваемое къ субъекту, признавая вещп
сами БО себ безусловно для насъ недоступньши и,
однако, ие отрнцая ихъ существованія, ставптъ ч лов ческій духъ въ положеніе хотя п бол е почетное, но въ изв стномъ смысл
ще бол е тяліелое,
нежели какое отводитъ ему реалпзмъ механнческаго
міровоззр нія. Согласно этому посл дпему, хотя челов къ вполн зависитъ отъ вн шнихъ вещей, но.
онъ, по крайней м р , молсетъ ихъ познавать, оиъ
знаетъ то, отъ чего зависитъ, тогда какъ по Канту
субъектъ, со вс мъ свопмъ грандіознымъ законодательнымъ н регулятивнымъ аппаратомъ иознанія,
безысходно погруженъ въ безм рный и абсолютно
темннй для него океанъ ніепознаваёмыхъ «веіцеіі въ
себ ». Онъ неподвластоуіъ, иодост пенъ этимъ вс-
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щамъ, какъ и он ему; онъ свободенъ отъ нихъ, по
это есть свобода пустоты.—Челов ческій духъ, окончателыю освоболсдешіыгі (въ теоріи, конечно) отъ
власти вв шнихъ лродметовъ г ніальнымъ продолжателемъ Кавта, Фихте, требовалось теперь освободпть отъ его собственнон субъектпвностн, отъ формальноіі нустоты его самосознанія. Это освобожденіе иродирниіілъ Шеллингъ u окончательно доверПІІІЛЪ (опять-таки, конечно, въ т с о р і и) Г.
Г л а в и о е в ъ ф п л о с о ф і п Г. Настоящая
свобода достигается духомъ не ч резъ отр шеиіе отъ предметовъ, а черезъ цознані ихъ въ
ихъ истин . гПоунайте истяну, я истина освободитъ васъ». Истиино позианіе есть тождество
іюзнагощаго и ііознаваеімаго,, оубъекта и объекта.
Уто тождество есть истниа того п другого; ыо оно
не есть фактъ, не есть іірсбывающео, косно бытіе; въ своомъ пребыванія субъеіггь н объектъ,
какъ такіе, полагаются въ отд лыюоти п вп яшости относительно другъ друга, сл доваіельно не въ
истпи . Но нстнна есть, п ее не нужіго отыекивать
іпі въ косномъ бытіи вн шнихъ всіцой, ни въ субъектнвноіі д ятельности иашего «я», безъ ковца созидающаго своіі видимый міръ единственпо лишь
зат мъ, чтобы всегда им ть матеріалъ для упражненія въ доброд теля (точка зр иія Фнхте); истппа
не сидитъ въ вещахъ и не создастся намц, а сама
расі;рывается въ ж и в о м ъ п р о ц е с с
абсолютном идеи, полагающей язъ себя все многоразличіе
объектіівнаго я субъективнаго бытія и достіігающей
въ нашелъ дух до полнаго самосозііаиія. т.-е. до
сознанія своего тождоствл во всеыъ и тождества
всего въ ней. Ташімъ образо.мъ для позыаиія истины
намъ ые нуишо носпться съ свопмъ «я», прим рпвая его къ разнылгь объеістанъ; истпна присуща
намъ салимъ ,таісъ ate, какъ п объектамъ; она содержятъ въ себ
и осуществляеть isce, и намъ
нулшо толыю дать ей познавать себя въ насъ, т.-е.
раскрывать свое содержаніе въ ыашсмъ мьшілоніи;
содержаніс жс это есть то с а м о е , которое выраЖОІІО п въ бытіи иредмета. Предметъ (всяі;.іі1) существусіъ по пстіш
толысо вм ст со вс мъ, въ
свосіі внутроннеіі лоиічсскоіі связп со вс ші друГІІМІІ; такпмъ оні, и мыеяится: въ его понятіи н тъ
нячегр такого, чего бы не бьтло въ его д ііствніельности, я въ его д йствігтельносін н та нячего такого, чсго бы не содержалось въ его іюнятіи. Та самая
абсолютная идея (или сжцвая субстанція», становящаяся субъектоыъ, Бревращающаяся въ духъ), которая прложила себя въ предыет , какъ его скрытыіі смыслъ илп разумъ, оыа же мыслптъ его въ
іістшіно-фнлософскомъ лознаніи, т.-е. сообщаетъ
елу внутреннее субъективное яля самостное бытіе.
Предиетъ безусловнаго познаиія есть субстанціальиое- содержаніе бытія, которое въ то же время
есть и непорредственная собственность нашего я,
с а и о с т н о е , или понятіе. <ЕСЛІІ зародышъ—говоритъ Г.—самъ по себ есть будущііг чслов къ, то
онъ еще не челов къ самъ д л я с е б я ; такимъ
становится онъ лишь, когда его разумъ достнгнетъ
до развитія того, что составляетъ его сущность».
Подобныыъ же образомъ относится идея въ бытіи
къ яде
въ ыышленін. Настоящая философія пли
безусловное мышленіе не есть оіношсніе субъекта
къ абсолютной пдс , какъ къ чему-то оід лыюму,
а иолнота самораскрытія этой идеи для себя. Но
что же такое это безусловное мытлепіс, въ которомъ абсолютная идея находитъ самое себя? Въ
зтомъ пункт главная орипшальность Г., зд сь онъ
разошелся съ другомъ и едпиомышлоиніікомъ своимъ, а потом'1. соаернпЕОмъ п врагомъ—Шеллингомъ. Что истишшя задача филпсрфііі есть позна-
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иіо абсолютваго, п что въ абсолютномъ субъектъ и
объектъ тождественны, а за устраненіемъ этоіі
основной протнвоположностіі устраняются п вс
прочія, такъ что пстина опред ляется какъ тождество всего въ одномъ—это была собственно точка
зр нія Шеллинга. Г. вполп усвоилъ эту общую
цдою абсолютнаго тол;дества, пли абсолютнаго
субъектъ-объекта,
какъ яастоящее опред леніе
пстины и основной приндипъ фплософіп, высвобождающій ее нзъ скептической двонствевносіп
Канта пнзъ односторовняго субъектпвизмаФпхте.ІІо
какъ же осуществляется этотъ прннципъ абсолютнаго
тождества въ д йствительномъ знавіц, какъ выводнтся ІІЗЪ него содержавіе истинной наукп плп
философіп? Для Шеллинга способо.мъ безусловнаго
познанія было умственное созерцаніе (intellektuelJe
Anschanung), на иредііолагаемоіі н е в о з м о ж н о с т и
котораго Кантъ основывалъ свое уб жденіе въ непознаваемостп существа вещеіі. Чтобы ыіръ умопостнгаемыхъ сущностей (нумеиовъ)—говорилъ Кантъ—
былъ данъ намъ въ д ііствнтельномъ позваніп, a
це въ субъоктивныхъ только идеяхъ, необходпмо
было бы, чтобьт въ основ такого познанія лежало
умственное созерцаніе, какъ въ основ нашого
д ііствптельнаго познанія ыіра явленія лс;і;іітъ чувственное созерцаніе (въ формахъ простравства п
временп); но таігого умствепнаго созерцанія у насъ
н тъ п быть не можетъ, а потому міръ нуменовъ
неизб жно остается для насъ непознаваемымъ.
Шеллпнгь утвсрясдалъ не только возможиость, но
н д нствптельиость уі ственнаго созерцанія, какъ
едшіствеіінаго истііняаго способа филосо.фскаго
позпанія. Г., не осиаривая этого въ привцип , ыо
разсматрпвая д иствительное содержаніс Шеллііиговоіі философім, находплъ, что его умственное
созерцаніе сводится на д л къ двумъ общимъ
црісмамъ, одинаково неудовлотворительнылъ. Воиорвыхъ, «разсматрпвать какоіі-іііібудь предметъ,
какъ овъ есть въ абсолютномъ», состоптъ. какъ
оканывастся, въ сл дующемъ: нужно только утверждать; что хотя объ этомъ предмет u говоритсп
теперь какъ о чемъ-то отд льномъ, но въ абсолютномъ (A=zA) такой отд льностн вовсе но суідоствуетъ, ибо въ немъ в с е е с т ь о д н о . Формулировавъ такіпгь образомъ сущпость этого перваго
цріема абсолютноіі фіілософіп, Г. безпоіцадно зам чаетъ: «это одіінственное зпаніе, что въ абсолютномъ все равно всему, протнвоиоставлять разліічающому п ііаполненному знанію, илн выдавать абсолютяое за ночную темяоту, въ ісоторой вс иоіпкп
с ры, можно назвать толыш наивной ііустотом
въ сфер знанія». Съ однимъ этимъ способоыъ
нельзя было бы, конечно, создать даже прпзрачнои спстемы; на помощь является второіі
пріемъ
абсолютиаго
позыанія, состоящій въ
томъ. чтобы иа осиовавіи всеобщаго тождества
строііть разііыя снм.мотрііческія схемы и проводить аиалогіи между самыми разнородными предметами. Есліі намъ пропов дують, говоритъ Г.,
«что разсудокъ есгь электрпчество, а жпвотное—
азотъ, илп что оно равно с веру, или югу и т. п.,
представляя этп тождества ипогда въ этой самоіі
нагот , иногда же прпкрывая ихъ бол е сложною
терыинологіеіі, то неопытность могла бы придти въ
пзумленіе отъ такой силы, соодиняіощен вещіі, повидимому, столь далеко лежащія; она могла бы
вид ть зд сь глубокую геніалыюсть, т ганться и
поздравлять себя съ этими достохвалыіыыи занятіямп. Но уловку такой мудрости такж легко
понять, какъ u пользоваться ею, а разъ она сд лалась изв стпоіі, повторсніе ея становіітся такъ жо
невыноснмо, какъ повтореніе разгаданнаго фокуса.
20»
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Аппаратъ этого однообразнаго формализма все
равно, что палитра живописца, на которой натерты
только дв краски, напр., красная и зеленая: одна—
для историческихъ картинъ, а другая—дла ландшафтовъ».
Этому мнимо - умозрительыоыу методу всеобщаго см шенія, съ одной стороны, и вн шняго
ішдведеніа подъ произвольныя схемы—съ
другой, Г. противополагаетъ истинно-научное умозр ні , въ которомъ само содержаніе знанія, въ
(рорм
логическихъ понятій, д і а л е к т и ч е с к и
развивается изъ себя въ полную и внутренне-связанную с и с т е ы у . «Какъ объективное ц лое—говоритъ Г.—знані утверждаетъ себя на основаніяхъ
т мъ бол е прочнкшь, ч мъ бол е оно развивается,
и части го образуются одновременно съ ц лою
областью познанія. Средоточіе и кругъ находятся
въ такой связи между собою, что первое начало
круга есть уже отношені къ средоточію, которое
(съ сво й стороны) не есть еще сов ршенное средоточіе, пока не восполнятся вс его отношенія, т.- .
ц лый кругь\ Истинная наука, по Г., не есть ни
извн привходящая обработка Даннаго шатеріала,
ни простое констатированіе общей пдеи по поводу
частныхъ явленій: наука есть с а м о т в о р ч е с т в о
р а з у м а . Зд сь «абсолютное преобразуетъ себя въ
объективную полноту, въ совершенное, само на
себя опирающееся ц лое, не им ющее вн себя
основанія, но основанное только чрезъ самое себя
въ своемъ начал , середин и конц ». Это ц лое
представляетъ собою настоящую систему, организацію положеній и воззр ній. Ё ъ такой систем ,
какъ къ ц ли научнаго творчества, стремился и
Шеллингъ, но онъ н могъ ея достигнуть по отсутствію у него истпнной д і а л е к т и ч е с к о й методы. Онъ безусловно противополагалъ свое безплодное «умственное созерцаніе> обыкновенному
разсудочному мышл нію, различающеыу предметы
и дающему имъ опред ленія въ твердыхъ понятіяхъ.
Истинное же умозр ніе не отрицаетъ разсудочнаго
мышленія, а предполагаетъ его и заключаетъ въ
себ какъ постоянныи и необходнмый низшій моиентъ, какъ настоящую основу и опорную точку
для своего д иствія. Въ правильномъ ход истинно
философскаго познанія разсудокъ, разд ляющій
живое ц лое на части, отвлекающій общія понятія
и формально противопол агающій ихъ другъ другу,
даетъ неизб жное начало мыслительному процессу.
Лишь за этимъ первымъ разсудочнышъ моментомъ,
когда отд льное понатіе утверждается въ своей
ограниченности какъ положительное или истинное
(тезисъ), можетъ обнаружиться второй, отрицательнодіалектическій моментъ — самоотрицаніе понятія
вс.г дствіе внутренняго противор чія между его
ограниченностью и тою истиною, которую оно
должно представлять (автитезисъ), и тогда уже,
съ разрушеніемъ этой огранич нности, понятіе примиряется со своимъ противоположныыъ въ новомъ,
высшемъ, т.-е. бол е содержательномъ, понятіи,
которо относительно двухъ первыхъ представляетъ
третій, положительно разумный или собственно умозрительный ыоментъ (синтезисъ). Такую живую,
подвижную тройственность шоментовъ мы находимъ
иа первомъ шагу системы; ею опред ляется весь
дальн йшій процессь, и она же выражается въ
общемъ расчлевеніи ц лой системы на три главвыя
части.
Необходимость и движуще начало діалектическаго процесса заключается въ самомъ понятіи
абсолютнаго. Какъ такое, оно не можетъ относиться
лростоотрицательно къ своему противоположному (ве
абсолютному, конечвому); оно должно заключать
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его въ самомъ себ , такъ какъ иначе, еслибъ оно
им ло его вн себя, то оно имъ огравичивалосъ бы,—
конечное было бы самостоятельвымъ пред ломъ
абсолютнаго, которое такимъ образомъ само превратилось бы въ конечное. Сл довательно, ис^инный характеръ абсолютнаго выражается въ его
самоотрицаніи, въ положевіи ишъ своего противоположнаго пли другого, а ато другое, какъ полагаеыое самимъ абсолютнымъ, есть его собственно
отраж ніе. Бъ этомъ своемъ вв бытіи или инобытіи абсолютное находитъ само себя и возвраідается къ себ
какъ осуществленное едішство
себя и своего другого. А такъ какъ абсолютное
есть то, что есть во всемъ, то этотъ же самыйпроцессъ есть законъ всякой д йствіітельности.
Скрытая во всемъ сила абсолютной истины расторгаетъ огранпченвость частвыхъ опред леній, выводнтъ ихъ изъ ихъ косности, заставляетъ пер ходить одво въ другое и возвращаться къ себ въ
новой, бол е встинной и: свободной форм . Въ
этошъ всепроникающемъ и всеобразующемъ движеніи весь смыслъ и вся истина существующаго—
живая связь, внутревне соединяющая вс части
физическаго и духовваго ыіра между собою и съ
абсолютвымъ, которое вн этой связи, какъ чтовибудь отд льное, и ве существуетъ вовсе. Глубокая
оригинальность Гегелевой философіи, особенность,
свойственная исключительно
й одной, состоитъ
въ полвомъ тождеств ея методы съ самымъ содержаніемъ. Метода есть діалектпческііі процессъ
саморазвивающагося понятія; содержаніе есть
этотъ же самый всеобъемлющій діалектическііі
процессъ—и больше ничего. Изъ вс хъ умозрительвыхъ системъ только въ одномъ гегельявств
абсолютная истина или идея не есть только пр дметъ илн содержаніе, но самая форма философіи.
Содержавіе и форма зд сь вполн
совпадаютъ,
покрываютъ другъ друга безъ остатка. «Абсолютная
идея^говорптъ Г.—им етъ содержаніемъ себя самое
какъ безковечвую форму, ибо она в чао полагаетъ себя какъ другое и опять свимаетъ различіе
въ тождеств Болагающаго и полагаемагои.
К р а т к і й очоркъ Г е г е л е в о й снстемы.Такъ
какъ истиввая философія не беретъ своего содержанія извн , а оно сашо въ ней создается діалектическиыъ процессомъ, то, очевидно, началомъ должно
быть совершенно безсодержательное. Таково понятіе чистаго бытія. Но повятіе чистаго бытія, т.-е.
лишеннаго всякихъ признаковъ и опред леній, нисколько не отлвчается отъ понятія чистаго ничто;
такъ какъ это не есть бытіе чего-нпбудь (ибо
тогда оно не было бы ч и с т ы м ъ б ы т і е м ъ ) , то
это есть бытіе ничего. Первое и самое общее разсудочное понятіе не можетъ быть удержано въ
своей особенности и косности; оно неудержимо
переходитъ въ свое протпвоположное. Бытіе становится нич мъ; во, съ другой стороны, и ничтот
поскольку оно мыслится, не есть yate чисто
ничто: какъ предметъ мышленія, оно с т а н о в и т с я
бытіемъ (мыслимымъ). Такимъ образомъ, истива
остается не за т мъ и не за другішъ изъ двухъ
протйвоположныхъ терминовъ, а за т мъ, что общ
обоимъ, и что ихъ соедивяетъ—именно за понятіемъ.
перехода, процесса, «становленія» или «быванія»
(das Werden). Это есть первое сіштетическое или
умозрительвое повятіе, остающееся душою всего
дальн йшаго развитія. И оно не монсетъ остаться
въ своей первоначальной отвлеченности. Истина
не въ неподвнжномъ бытіи или ничто, а въ процесс .
Но процессъ есть процессъ чего-нибудь: что-нибудь
изъбытія переходитъ въ ничто, т.-е. исчезаетъ, и изъ.
ничто переходитъ въ бытіе, т.-е. возникаегь. Зна-
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читъ, н повятіе процесса, чтобы быть истиннышъ,
доллшо пройти чрезъ самоотрицаніе; оно требуетъ
своего протпвоположнаго — опр д л е н н а г о или
наличнаго б ы т і я (das Daseyn). Въ отличіе отъ
чистаго бытія или бытія, какъ такого, опред л нкое бытіе понимается какъ к а ч е с т в о . И эта
і;атегорія, посредствомъ новыхъ логическихъ звеиьевъ [н что и д р у г о о , к о н е ч н о е и б е з к о н чное, д л я - с е б я - б ы т і е (FUr-sich - seya) и
б ы т і е д л я к о г о - н и б у д ь (Seyn-fllr-Eines), едино и м н о г о и т. д.], п реходитъ въ категорію
к о л и ч е с т в а , изъ котораго развивается понятіе
м ры, какъ синтеза количества п кач ства. М ра
оназывается с у щ н о с т ы о вещей, и такимъ образомъ изъ ряда категорій бытія мы переходишъ въ
новый рядъ категорій сущности. Ученіе о бытіи
(въ широкомъ смысл ) и ученіе о сущности составляютъ дв первыя части Г. логики (логика объективная). Третья часть есть ученіе о п о н я т і и (въ
широкомъ смысл ) или логика субъективная, куда
включаются и основныя категоріи обыкновенной
формальной логики ( п о н я т і е , с у ж д е н і е , умоз а к л ю ч е н і е ) . Какъ эти формальныя категоріи,
такъ и вся «субъективная» логика ии ютъ зд сь
формальный и субъективный характеръ дал ко не
въ общепринятомъ смысл . По Г. основныя формы
нашего мышленія суть, вм ст съ т мъ, и основныя
формы мыслпмаго. Всякій предм тъ опр д ляется
сначала въ своей общности (понятіе), зат мъ различается на шножественность своихъ момевтовъ
(суждепіе) и, наконецъ, чрезъ это саморазличеніе
замыкается въ себ какъ ц лое (заключені ). На
дальн пшей (бол
конкретной) ступени своего
осуществленія эти три момента выражаются какъ
м е х а н и з м ъ , х и м и з м ъ и т е л е о л о г і я (показать
лог.ическій смыслъ этихъ главныхъ степеней мірового бытія было одною изъ заслугъ Г., но отнесеніе
ихъ именно въ третыо, субъективную часть логики
н свободно отъ произвольности и искусственности).
Изъ этой своей (относительной) объективаціи понятіе, возвращаясь къ своей внутренней, обогащенной теперь содержаніемъ д ыствительности, опред ляется какъ и д е я на трохъ ступеняхъ ж и з н и ,
п о з н а в а н і я и а б с о л ю т н о й идеи. Достигши
такииъ образомъ своей внутренней полноты, идея
должна въ этой своей осуществленной л о г и ч е ской ц л ь н о с т и подвергнуться обшему закону
самоотрицанія, чтобы оправдать неогранич нную
силу своей истины. Абсолютная идеядолжна проііти
черезъ свое инобытіе (Andersseyn), черезъ вн шность или распаденіе своихъ моментовъ въ природномъ матеріальномъ бытіи, чтобы и зд сь обнаружить свою скрытую силу и вернуться къ себ
въ самосознающемъ дух .
Абсолютная идея по внутренней необходнмости
полагаетъ или, какъ выражается Г., отпускаетъ отъ
себя вн шнюю природу. Логикапереходитъвъ филос о ф і ю природы—состсшцую изътрехънаукъ: мех а н и к и , ф и з і і к и и органики, изъ коихъ каждая
разд ляется на три, соотв тственно общей гегельянской трихотоміп. Въ механик м а т е м а т и ч е с к о й
д ло ид тъ о пространств , времени, движеніи и матеріи; к о н е ч н а я механика или ученіе о тяжести
разсматриваетъ инерцію, ударъ и падені т лъ, a
механика а б с о л ю т н а я (или астрономія) им етъ
своимъ пр дметомъ всемірно тягот ні , законы
движенія небесныхъ т лъ и солнечную сист му
пакъ ц ло . Въ механик вообще пр обладаетъ
матеріальная сторона природы; въ физик выстуааетъ на первый планъ формирующе начало прпродныхъ явленій. «Физика вс о б щ е й индпвидуальности» ии етъ предметомъ св тъ, четыр стнхіп
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(въ смысл древнпхъ) и «мет орологнческій процессъ»; «физика о с о б е н н о й индивидуальности»
разсматриваетъ уд льныі! в съ, звукъ и теплоту, a
«физика ц льной индпвидуальности» занимаетея,
во-первыхъ, магнитнзмомъ и крпсталлизаціеи, вовторыхъ, такими свойствами т лъ, какъ электричество, и, въ-тр тьихъ, «химическимъ процессомъ»;
зд сь, въ изм нчивостн вещества и превращеніи
т лъ окончательно обнаруживается относительный
и неустойчивый характеръ природныхъ сущностей
и безусловное значеніе формы, которое и реализуется въ оргавическомъ процесс , составляющемъ
предметъ третьей главной естественной науки—
органики. Въ этой высшей, самой конкретяой и
содержательной области природы форма и ыатерія
совершенно другъ друга проникаютъ и внутренне
уравнов шиваютъ; д льный и устойчивый образъ
н есть зд сь случайность или произведені вн швихъ силъ (какъ въ механик ), а есть адэкватно
воплощеніе самозиждит львой и самоподдерживающейся жизни. Пристрасті къ трихотоміи заставнло Г. отнести къ «органик » и минерально
царство, подъ иыенемъ геологическаго организма,
на ряду • съ организмами растительвымъ и жпвотнымъ; впрочемъ, въ конкретной природ н тъ
б зуеловной границы между неорганическимъ и
органическимъ, и на кристаллизацію можно смотр ть какъ на зачаточную организацію. Въ настоящихъ организмахъ—растительномъ и животномъ—
разумъ природы или живущая .въ ней пдея проявляотся въ образованіи множества органическихъ
видовъ, по общимъ типамъ и степенямъ совершенства; въ способности каждаго организма непр рывно воспроизводить форму своихъ -частей п
своего
ц лаго
чрезъ
уподобленіе
вн шнихъ
веществъ (Assimilationsprocess); въ способности
безконечнаго возпроизведенія рода чр зъ ряды
покол ній, пребывающихъ въ той же форм
(G-attungsprocess), и наконецъ (у животныхъ)—въ
субъективвомъ (психическомъ) едннств , д лающешъ
изъ членовъ органпческаго т ла одно самочувствующее и самодвижущееся существо.Но и на этой высшей ступени органичсскаго міра. и всей природы разумъ или идоя
не достигаютъ своего д йствительно адэкватнаго
выраженія. Отношепіе родового къ индивидуальному (общаго къ единичному) остается зд сь
вн шнішъ и односторонннмъ. Родъ, какъ ц лое,
воплоща тся лишь во вн бытіи принадлежащихъ
къ нему, неопр д ленно множественныгь особей,
разд льныхъ въ дространств
и врем ни; и
особь вм етъ родово
вн
с бя, полагая
го
какъ потомство. Эта несостоятельность природы
выралгается въ смерти. Только въ разумномъ иышленіи индивидуально
существо им етъ въ с б
самомъ родовое или всеобщее. Тако внутренн
обладающе своимъ смысломъ индивидуально существо есть челов ческій духъ. Въ немъ абсолютная
идея изъ своего вн бытія, представляемаго природой, возвращается въ себя, обогащевная всею
полнотою пріобр тенныхъ въ космическомъ процесс реально-конкретныхъ опред леній. Третья
главная чаеть Г. системы—философія д у х а —
сама троится соотв тственно различ нію духа въ
его субъективности, въ его объективаціи и въ его
абсолютности. Субъ к т и в н ы й д у х ъ , во-первыхъ,
разсматрива тся въ своемъ непосредственномъ опрсд леніи, какъ существенно зависящій отъ природы
въ характер , темперамент , различіяхъ пола, возраста, сна и бд нія и т. п.; вс мъ этимъ занимается а н т р о п о л о г і я . Во-вторыхъ, субъективный
духъ представляется въ своемъ пост п нномъ восг
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хожденіи отъ чувствеішой ув ренности чрезъ восиріятіе, разсудокъ и самосознаніе къ разуму. Этотъ
инутренній процессъ челов ческаго сознанія разсматриваетм въ ф е н о м е н о л о г і и духа, которая
иъ смысл подготовкп ума къ понпманію гегелевской
точки зр нія можетъ служить введевіемъ во всю его
снстему, а потому и была ішъ изложена въ вышеупомяпутомъ особомъ сочнненіи, раньше его логнкп
u энццклопедіи фвлософскихъ наукъ, въ которую
она лотомъ вошла въ сжатомъ вид . Посл дняя изъ
трехъ наукъ субъективнаго духа, п с н х о л о г і я ,
по содержанію своему приблизптельно совиадаетъ съ главными частями обыкнов ныоіі психологіи, но только это содержаніе располагается не въ
сиоихъ ампнрическихъ частностяхъ, а въ своемъ
общемъ смысл , какъ внутренній процессъ самораскрывающагося духа.
Достигши въ теоретпческомъ ыышленіи и
въ свобод
воли наотоящаго саыоопред ленія
ві) своей внутренней сущности, духъ возвыпіается надъ свосю субъективностыо; онъ можетъ п долж пъ проявить свою сущності. предмотно-д иствителыіымъ образомъ, стать духомъ
о б ъ е к т п в н ы м ъ . Порвое объективно проявленіе
свободнаго духа есть п р а в о . Оно есть осуществленіе свободноіі личной воли, во-первыхъ, по отношенію къ вн шнимъ вещамъ—ираво с о б с т в е ы н о с т и , во-вторыхъ, по отношенію къ другой вол —
право д о г о в о р а , н, наконецъ, по отношенію къ
свосму собственному, отрпцательному д йствію
чрезъ отрпцаніе этого отрнцанія—право н а к а з а н і я . Иарушеніе права, лишь формально и
аистрактыо возстановляемаго наказаніемъ, вызываетъ въ -дух м о р а л ь н о е требованіе реальной
пііавды и добра, которыя протнвополагаются непііаводной іі злой вол какъ д о л г ъ (das Sollen),
говорящій еп въ ея с о в стп. Изъ этой раздвоенпоетп ыежду долгомъ и недолжной д йствительпостью духъ освобождается въ д йствительной
и р а в с т в е н н о с т и , гд личность находптъ себя
внутренне связанною или соліідарною сь реальІШМІІ форімаыіі нравственноіі аиізни, или, по териішолопн Г., субъоктъ сознаетъ себя какъ одно съ
п р а в с т в е н н о ю с у б с т а н ц і о й на трехъ степеияхъ ея ііроявленія: въ с е м е й с т в , в ъ г р а ж д а н скомъ обществ
(btlrgerliche Gesellschaft) п
въ г о с у д а р с т в .Государство,поГ.,—высшсе проявленіс объектпвнаго духа. совершенное вошющепіе разума въ я;изни челов чества; Г. называетъ
сго дажс богомъ. Какъ осуществленіе свободы ка;і;даго въ единств вс хъ, государство вообще есть
абсолютная самоц л.ь (Selbstzweck).. Національныя
жо государства, какъ п т народные духи (Volksgeister), коюрые въ этихъ государствахъ воплощаются,
суть особыя проявленія всемірнаго духа, п въ нхъ
историческихъ судьбахъ д йствуегь все та же діалектпческая мощь этого духа, которыіі черезъ нхъ
сы ну іізбавляется постепенно отъ свопхъ ограничеаностеи и односторонностей п достигаетъ своей
безусловной самосознательноіі свободы. Смыслъ
іісторін по Г. есть п р о г р е с с ъ въ с о з н а н і и
с в о б о д ы . На Восток свободнымъ сознаётъ себя
только о д п н ъ ; вс объектпвныя проявленія разумноіі челов ческой воли (собственность, договоръ,
наказаніе. семья, гражданскіе союзы) зд сь существуютъ, но іісключнтельно въ своей общеп субстанціи, прп которой частный субъектъ является
лишь какъ a c c i d e n s (напр., семья в о о б щ е
узаконяется какъ необходимость, но связь даннаго
субъекта съ его собствснною семьей есть только
случайность, нбо сдинствопнып субъектъ, которому
прииадлежнтъ зд сь своиода, всегда можетъ по
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нраву отнять у любого нзъ свопхъ подданныхъ его
жену и д тоіі; точно такжо наказаніе въ своеіі
общей сущности прпзна т м зд сь вполн , но право
д йствительнаго иреступника на наказаніе и право
невпннаго быть свободнымъ отъ наказанія не существуегь н зам няется случайностыо, ибо едішствепныіі субъектъ свободы—властитель—пм етъ общоіірпзнаниое право наказывать невинныхъ и награждать ирестулнпковъ). Въ класспчесігоыъ мір
субстанціалышы характеръ нравственностп еще
остается въ сил , но свобода призпается уже не за
одыимъ, а за н с к о л ь к н ми (въ арнстократіяхъ)
иліі за МНОГИМІІ (въ деіяократіяхъ). Только въ
германо-христіанскомъ мір субстандія нравственНОСТІІ всец ло и неразрывно соеднняотся съ субъектомъ, какъ таковыыъ, u свобода созна тся каісъ
неотъемлемое достояпіе в с хъ. Европемское государство, какъ осуіцествленіе этой свободы вс хъ
(въ пхъ единств ), заключаетъ въ себ , въ качеств
своихъ моментовъ, искліочіітельныя формы првжнііхъ госуцарствъ. Это государство.есть нсобходимо
монархія; въ особ
государя одішство д лаго
является и д 'йствуотъ какъ живая іі лпчная сііла;
эта центральная власть о д н о г о но ограничйвается, а восполняется участіемъ н ікоторыхъ въ
управленіи и представительствомъ вс х ъ въ сословныхъ собраніяхъ п въ судахъ присяжныхъ. Въ
соБериі нномъ государств
духъ объектнвпруется
какъ д йствительиостіі. Но, нося въ себ
абсолютную идею, онъ изъ этой объектііваціи возвращастся
къ себ п проявляется какъ духъ абсолютный ва
трехъ степеняхъ: ііскусства, религіи п философіи.
Красота есть непосредственное присутствіе иліі
выдимость идеи въ едпніічвоыъ конкретномъ явлеііііі;
это—абсолютное въ сфер чувственпаго созерцапія.
Въ прнрод красота есть лишь безсознателыю
отраженіе иліі сіяніе пдеіі; въ пскусств
прежде,
ч мъ получить непосредственную видимость на
объект , она проходптъ чсрезъ сознательное воображеиіе субъекта (худолсника) п потому представляетъ высшую степень ііросв тлоиія природиаго
матеріала. На Восток искусство (въ своемъ госіюдствующемъ зд сь внд —архитектур ) еще близко
къ природ ; какъ сама природа есть спмволъ бояіественной идеп, такъ это искусство іім етъ характеръ снмволическііі: матеріальный объектъ связанъ пдееіі, но ис проникнугь ею вполн . Такое
полное проніікновеніе, совершеііішя ощутптельность
иден u всец лая ндеализація чувственной формы
достигается въ искусств класснческоыъ. Эта абсолютная гармонія объоктпвной красоты наруіпается
въ искусств ромаіітпческомъ, гд идея, въ форл
духовностп илн субъективности, р шительно перев шііваетъ Брпродную чувственную форму и строыится, такпмъ образомъ, вывестн искусство цзъ
собственныхъ пред ловъ въ область релпгіп.
Въ релпгін абсолютное ироявляется съ бол е общимъ объективнымъ и, вм ст съ т мъ, бол е глубокимъ субъективнымъ характеромъ, нежели въ искусств . Оно открывается представленію и душевному
чувству, какъ сверхчелов ческое, совершенно незавпснмое отъ ковечнаго субъекта, но т сн йшпмъ
образоыъ съ нимъ связанное. Въ релпгіяхъ восточнаго язычества Божество представляотся какъ
с у б с т а н ц і я природнаго міра (naiip., какъ св тъ
въ праискоіі, какъ загадка жизнп въ египетской);
на дальн іішей схупени релпгіознаго сознанія Богъ
открывается какъ с у б ъ е к т ъ (въ форм «возвышеннаго» моннзма у евреевъ, въ форм прекрасноіі
т лесности у грековъ, въ форм ц лесообразнаго
отноіііеція илп практпческаго разума у римлянъ).
Христіанство, кавъ абсолютная релнгія, гірпзиастъ
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Божество въ без словномъ едннств или прнмпреніп б зконечнаго u конечнаго. Г. очень подробио
излагаетъ въ свонхъ чтеніяхъ о фнлософіи религіп
умозрителыгый смыслъ главныхъ
христіансігпхъ
догнатовъ—тропцы, гр хопаденія, искупленія. Гр хопаденіе, т.-е. выходъ конечнаго субъекта нзъ природнои непосредствернооти, ееть необходимый момедта въ развптіи челов ческаго духа; безъ этого
-оиъ остался бы на степени животнаго; непосредственная невинность есть нев д ніе (по-гречески
aYyoia значитъ п то, и другое). Сознательное участіе челов ческоіі воли въ міровомъ зл искупается ея участіемъ въ міровомъ страданіи. Прнмиреніе достигается въ чувств внутренняго единства между духомъ конечнымъ и абсолютнымъ; но
это релпгіозное примиреиіе, выражающееся въ духовномъ культ общнны (Сгетеііісіе).и въ ея самосознаніи, какъ с в я т о і і Церкви или духовиаго
царства святыхъ — еще недостаточно. Внутренне
ирішііренная въ себ , религіозная сфера въ своеіі
ц лостп противополагается «св тсісой» д йствнтельности п должна быть приміірена съ нею въ нравственности и государств . Но для самого религіознаго представленія эти внутренніе и в чные процессы между конечньгап и абсолютными опред лепіями духа, различныя степеніі ихъ противоположенія
и возсоединснія—все это является въ форм еди'ничныхъ іісторичесіиіхъ фактовъ, связаиныхъ съ
одиніічиымц индіівіідуальностяші. Такиыъ образомъ,
нос.мотря на безусловную пстиныость своего содерлсанія (которую Г. прпзнавалъ и долженъ былъ
иризнавать совершенно искренне), христіанство,
въ силу общей ф о р м ы религіознаго вредставленік,
являлось для Г. неадэкватнымъ выражонісмъ абсолготной нстины; такое вырааіеніе оно получаетъ
ІОЛЫІО въ

ф и л о с о ф 1 и.

Философія, какъ откровеніе абсолютнаго въ
абсолютной форм , принимается Г. н въ вид
совоиупности различныхъ системъ, а какъ постепениое осуществлепіе еднной цстинной систсмы. Вс когда-дибо выотупавшія философскія
начала п воззр нія представляли въ конкретнопсторической фори посл довательные ыоменты и
категоріи Гегелевой логикп п философін духа.
Такъ, понятіе бытія всец ло опред ляетъ филосо(|)ію элеатовъ; Геракліітъ представляетъ das AVerden, Демокрптъ—das FUrsichseyn; Плаюнова философія вращается въ иатегоріяхъ сущностп, Аристотелева—въ областн понятія; н оплатонизмъ, резюмнрующій всю дровнюю философію, представля тъ
посл днін отд лъ логнки—ц льную ндею (жизнь нли
душа міра, познані нли умъ, абсолютная идея пли
едпное сверхсущее). Новая фнлософія—философія
духа—у Декарта стопть на степени сознанія (разсудочнаго) u субстандіи, у Канта и Фихте—на степени
самосозпанія илп субъективностіі, у Шеллішга и
Г.—на степени разума или абсолютнаго тождества
субстанціп п субъекта. Выраженное Шеллпнгомъ
въ неадэкватноіі форм умственнаго созерцанія, это
тождество, составляющее абсолютную истину, получаетъ въ философіп Г. совершенную, безусловво
ому присущую форму діалектическаго мышленія
иліі абсолютнаго знанія. Такимъ образомъ замыі;аетея кругъ, этой всеобъемлющей и самодовл ющей
снстеыы, едпнственноп по своему формальному соверліеііству во всей умственной исторіи челов чества.—
Собраніе сочиненій Г. въ 18 тт. вышло въ 1832 г. и
вторымъ нзд. въ 1844 г.
Вмдиміръ Соловъееъ.
Изъ огромной литературы о Г. выдаются: W е r n е г,
«Ilegels Offenbarungsbegriff» (Лпц., 1887);Dilthey,
«Die Jugendgeschichte H.» (1^3); S t i r l i n g , «The
secret of H.»(,!., 1898); Croce, «Cio che ё vivo e d o
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cheemorto della filosofia di Hegel» (1907). Hapycекій языкъ переведены: «Курсъ эстетики или наука
изящиаго»—В. М о д е с т о в ы м ъ (М., 1859—1860);
«Энцшслопедія фіілософскііхъ наукъ въ краткомъ
очерк з—В. Ч п ж о в ы м ъ (М., 1861—&4); «Феноменологія духа»—подъ ред. Э. Л. Р а д л о в а (СПБ.,
1913).—Ср. Н. Г п л я р о в ъ-П л а т о н о в ъ, «Онтологія Г.> («Вопросы философіи и псііхологіи», 1891);
Г а й м ъ, «Г. н его время» (СПБ., 1861).; С. Гог о ц к і н , «Обозр ніе спстеыы философіи Г.» («Фнлософскій Лекспвонъ», т. II); П. Л. Л а в р о в ъ,
«Гегеліізыъ» («Бнбл. для Чтенія», 1858, 5); его же,
«Практическая философія Г.» (тоже, 1858, 9); П. Г.
Р д к и н ъ, «Обозр ніе гегелевской философіп»;
е г о ж , «Логика Г.> («Москвитянинъ», 1841,
ч. IT); «Взглядъ на фплософію Г.» («Прав. Соб.»,
1861; т. I); А. Д. Г р а д о в с к і й , «Поліітнческая
философія Г.» («Ж. М. Нар. Пр.», ч. 150); М. Стас ю л е в и ч ъ, «Опытъ историческаго обзора главішхъ системъ философіи исторіи» (СПБ., 1866);
Е у н о Ф и ш е р ъ , «Исторія новой фіілософіп>
(т. VIII); К э р д ъ , «Г.» (М., 1898); Н о в г о р о д ц е в ъ, «Кавтъ п Г. въ ихъ ученіяхъ о прав и
государств » (М., 1901).
Г е г е л ь , К. a р л ъ—н мецкій историкъ (1813—
1901), сынъ знаменитаго философа. Преобладающеіі
темой его нзсл дованій былъ среднев ковый городъ.
Въ этихъ изсл дованіяхъ, всегда хорошо документ
тированныхъ, но н всегда ясныхъ по своимъ конструкціямъ, Г. не примкнулъ ни къ одной изъ существующихъ теорій, но и не создалъ своей. Т мъ не
мен е, критической сторопой свопхъ работъ Г. оказалъ значптельное вліяше на развптіе нсторіографіи. Въ раннемъ своемъ труд : «Geschichte der
Stadtverfassung von Italien seit der Zeit der riimischenHerrschaft bis zum Ausgang des XII. Jahrhunderts» Г. р зко выступилъ противъ романистпческой т оріи (Савиныі), стремящейся найти связь
и премственность между рымскимъ муниципіемъ я
среднев ковымъ городомъ: «Ничего, кром ст иъ, пе
зав щалъ рймскій ыуниципій среднев ковому іороду». Съ 1862 по 1899 г. Г. редактировалъ «Chroniken der deutschen Stadte» (Bd. I—XXYII) u
снабжаетъ каждый томъ монографическоіі исторіеіі
отд льнаго города (наибол е существенны монпграфіи^о Кельи н Майнц , которыя вышли и
отд льныыи изданіями). Главный трудъ Г.: «StEldte
und Gilden der Germanischen Viilker im Mittelalter» (1891). Въ этомъ изсл дованіи, подавляющеиъ
громадностыо собраннаго шатеріала, Г. изучаетъ городской строй Англіи, Даніи, Швеціи, Норвегііі,
С в. Франціи, Фландріи, Голландіи и Германіп и
р зко критіікуетъ теорію (Gildentheorie) Вильда,
Тьерри, Гпрке и др., по ісоторой зачаткн города
надо искать т, старо-германской гильдіи. Въ
1898 г. Г. выпустилъ популярную книгу: «Die
Entstehung des deutschen Sdildtewesens». ІІзъ
журнальных^ статей нанболыпеіі изв стностыо пользуется «Lateinische Wiirter—deutsche
Begriffe»
(«Neues Archiv». Bd. XVIII).

ГегельянскачЯ иікола.—Ученикіі Гег ля,

занявшіевътридцатыхъ н сороиовыхъгг.ХІХст.большую часть философскихъ каеедръ въ германскихъ
универсптетахъ, скоро распались на три партіи:
правую, л вую и крайнюю л вую. Главною причііною разд ленія было несогласіе относительно того,
какое значеніе съ гегельянскойточкизр ніядолжно
быть дано н которымъ основнымъ религіознымъ
догматамъ; а несогласіе это было обусловлено двусмысленностью гегелевой терминологін по этимъ
пунктамъ: своп умозрительныя идеи онъ обычно
выражалъ языкомъ
пололиітельнаго
богословія
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и, наоборотъ, богословскі догматы излагалъ языкомъ своей философіи. Поэтому посл смерти Гегеля
между го ученикаии и посл доват лями вознпкъ
вопросъ: сл ду тъ ли еогласно гегелышскимъ принципамъ признавать личнаго Бога, лпчное безсмертіе
и личнаго Богочелов ка Правая сторона (Гёшель,
Розенкранцъ, Шаллеръ, Маргейн ке, Вейсс и др.)
отв чала утвердптельно, въ смысл христіанскаго
теизма; л вая (Михелетъ, Штраусъ и др.), в рн е
передавая мысль Гегеля, настаивала на пантеистическомъ взгляд , по которому: 1) Божество,
субстанціально присущее природ , достигаетъ до
самосознанія или становптсяд йствительнымъ субъектомъ лишь въ челов к , 2) б зсмертна только
истинная лнчноеть ч лов ка, т.-е. разумъ, проявленіе въ немъ всеыірнаго духа (духа челов чества),
общее вс иъ людямъ и н связанно съ отд льною
природною индивидуальностыо, и 3) совершенное
воплощ ні абсолютнаго въ конечномъ, примиреніе
божественной идеи съ д йствцтельностью совершается въ процесс развитіячелов ч ства, которое
и есть единый истинный богочелов къ. Крайпяя
л вая (Бруно Бауеръ, Фейербахъ и др., къ которымъ впосл дствіи присоедннился и ПІтраусъ) д лала изъ этого взгляда дальн йші выводы: такъ
какъБожество, по Г гелю, существуетъ только въ прнрод (субетанціально) и въ челов ческомъ сознанін
(субъективно), то, значитъ, Божества вовсе н тъ,
а есть только природа и ея высш
произведеніе—
челов къ. Расцв тъ гегельянства во вс хъ этпхъ
трехъ направленіяхъ (теистическомъ, пантеистическомъ и натурально-антропологнч скомъ) закончился къ 1848 г., когда пнтересы соціально-политпческіе отодвннули на задній планъ вс другіе.
Но и въ этой области вліяпіе Г. сказалось въ лиц
Карла Маркса и Лассаля, проникнутыхъ гегельянекими идеями. Принципъ внутренняго развитія по
тремъ мом нтанъ былъ проведенъ въ другую
сферу—церковно-историческую и крптико-богословскую—талантливьшъ главою тюбингенекой школы,
Ф. X. Бауромъ. Вообще въ области наукъ
гуманитарныхъ гегельянство послужвло въ Гермавіи, а чрезъ нее и во всей Европ , такою же
закваскою научнаго двпженія, какою было картезіанство для ваукъ о мір физическомъ. Бпрочемъ,
z въ пред лахъ этихъ посл днихъ едва лн біологпческая теорія о трансформаціи органнческпхъ
видовъ могла бы достигнуть такого быстраго распростраяенія и признанія, если бы общее сознаніе
не освоилось предварительно съ основнымъ гегельянскимъ понятіемъ ыірового процесеа и развитія.
Въ настоящее время Г. школа им етъ многихъ представителей, напр., Грина, Крочепдр. Вн Герыаніи
гегельянство всего ревностн
п полн е было усвоно иемногочисленнымъ, но высокообразованнымъ
кружкоыъ московскихъ «славянофиловъ» и «западниковъз), въ тридцатыхъ п сороковыхъ гг. XIX ст.
К. Аксаковъ (въ своей диссертаціи о Ломоносов )
конструировалъ русскую исторію по формулаыъ
Гегелевой діалектики, а также написалъ руссвую
грамматпку по Гегелю. Хомяковъ р шалъ в роиспов дный вопросъ по тройственной гегельяяской формул : католпчество—момевтъ разсудочнаго едннства (тезнсъ); протестантство—моментъ отрицательвой свободы (антнтезисъ); иравославі
единство
въ свобод и свобода въ едипств (сивтезисъ). Ещ
глубже прониклись гегельянствомъ «западники»—
Станкевичъ, Р дкинъ, Б линскій, Герценъ, Бакунинъ. Посл дніе двое, подобно многимъ изъ своихъ
н мецкихъ единомышленииковъ, пройдя черезъ л во и крайнее л вое г гельянетво, п р м нили служеніе философін на елуж ніе соціальяой революціп,
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тогда какъ славянофнлы отъ праваго гегельянства
перешли къ мнстпческому націонализму и положительной церковности (и въ Германіи такі
люди, какъ талантлнвый Даумеръ, отъ яраго гегельянства пер ходили къ католпческоіі шістик ).
Изъ ученыхъ сл дующаго покол нія самостоятельно развиті г гельянскихъ началъ мы находимъ
въ философскихъ сочиневіяхъ Б. Н; Чпчернна,
котораго, впрочемъ, нельзя причислить къ гегелыінцамъ въ т сномъ смысл . Неспособность г гельяпства дать ц льное и прочное удовлетвореніе живому религіозному чувству, съ одпой стороны, u
потребностямъ практической воли, съ другоіі, лучше
всякихъ разсужденій показыва тъ настоящія границы этой философіп и опров ргаетъ ея притязаніе
быть с о в е р ш е н н о ю истпііоіо, полиымъ и окопчательньшъ откровеніемъ абсолютнаго духа. Въ
этоыъ качеств
я никто уже не прпзнаетъ въ насіоящее вр мя; какъ всеобъемлющая и самодовл ющая система, гегельянство бол е н существуетъ, но осталось и навсегда останется то положительное, что внесено этою философіей въобщое
сознаніе: ид я уігав рсальнаго процесса и развнтія,
какъ общей, всепроникающ й связи частныхъ
явленій.
Г е г е м о н і я (hegemonia), буквально—лредводптельство. Это слово, которьшъ означалось вообщ
право верховнаго распоряженія надъ к мъ или ч мънибудь (надъ государствомъ, войскомъ, судномъ),
пріобр ло у грековъ, со вр мени персидскихъ войнт.,
значеві
выдающагося политическаго положеніи
одного изъ греческнхъ государствъ ср ди другнхъ.
Главнош принадлежностыо Г. было, прн общихъ
военныхъ предпріятіяхъ, руководит льство военнымъ
д лоыъ. Такъ, въ Греціи УШ—IT вв. чередовались
Г.: аргосская, ііервая спартанская, а ішская, вторан
спартанская, иванская и македонская—очень различныя п по сил , и по территоріальной распространевности.
Г е г е н б а у р т ь (Gegenbaur), І о з е ф ъ - А н т о н ъ—н мецкііі историчесжій живописецъ (1800—
76), учевикъ Р. фонъ-Лавгера въ мюнхенской академіи. Писалъ картины маслянымп краскамн, во
составилъ себ изв стность препмуществевво фрсскамп, при исполневіи которыхъ Г. вм сто грунта,
обыкновенно употребляемаго при подобныхъ работахъ, прпб гъ впервые къ подготовк ст нъ м ломъ и порошкомъ мрамора, чрезъ что получилъ
возможыость сиягчить жесткость фресковаго пріема
писыіа и сообщать краскамъ больше силы и блеска.
Лучшій трудъ Г.—фрески въ штуттгартскомъ дворц
(на темы изъ исторіи Бюртемберга).
Г е г е п б а у р ъ (Gegenbaur), К a р л ъ—изв стный германскіи анатомъ (1826—1903), нзучалъ медицину и особенно анатомію подъ руководствомъ
Кёлликера и Внрховавъвюрцбургскомъунив. Былъ
ассистентомъ и зат мъ приватъ-доцентомъ въ Вюрцбург , въ 1855 г. экстраординарный профессор-і.
въ Іен , зат мъ въ Гейдельберг . Прпнадлежитъ къ
числу наибол е выдающихся изсл дователей вх
области сраввительной анатоміи. Весьма существ нное значеніе им ли его изсл дованія по позвоночной
теорін черепа, которыми онъ вм ст съ Гёкслп расшаталъ общепрішятую въ то время позвоночиую
теорію черепа Окена u Гёте и устаиовилъ основанія
для современвои постановки этого вопроса п теоріш
конечностей, такъ назыв. теорію архипторигія, которая хотя и не можетъ считатьоя принятой въ настоящее время, но пм ла болыпое зналеніе въ
исторіи разработки вопроса о происхожденіи конечностей у позвоночныхъ животныхъ. Благодаря
строгому іі посл доьательному приложенію къ апа-
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томіи десдепдентной теоріи, Г. во многомъ удалось леыъ и р чью аттиковъ; онъ считалъ себя подражапролить св тъ на различныо темны вопросы ана- телемъ Лпсія и (неизв стнаго намъ) Харисія. Этотъ
томіи. Учебники Г. принадлежатъ къ числу наибо- искусственный, безжизнекный стиль въ теченіе долл е важпыхъ пособій по анатоыіи, особенно позво- гаго врем ни пользовался усп хомъ; мы знаемъ, наночныхъ животныхъ. Важн йші его труды: «Unter- прим ръ, изъ словъ Цицерона, что его поклоншіsuchungen Uber Pteropoden und Heteropoden» комъ былъ Варронъ. Въ риторич скихъ трудахъ Г.
(Лпц., 1855); «Untersuchungen der Vergleichenden долго цитируется на ряду съ классиками. Как-ь
Anatomie der Wirbeltiere> (1864—72); «Grundztlge историкъ, Г. упоминается Гелліежъ въ числ автоder vergleicbenden Anatomie» (1870); «Grundriss ровъ, сообщающихъ нев роятныя вещи и незаслуder vergleichenden Anatomie» (2-е изд., 1878); живающихъ дов рія. Отрывки изданы Dabner'oMi,,
cLehrbuch der Anatomie des Menschen» (1883,7-e въ «Scriptores historiae Alexandrb.—Ср. P. ВI a s s,
нзд. 1899). Ha русскоиъ яз. им ются «Основанія «Die griechische Beredsamkeit in dem Zeitraum
сравнит льной анатоміи» (п р. Герда, 1867).
von Alex, bis auf Aug.» (B., 1865, стр. 25 сл.);
Г ё г р ъ (HOger), I о с и ф ъ—в нскій живопи- S u s o m i h l , «Gesch. d. gr. Liter, im alexandr.
с цъ-п йзажистъ (1801—77), ученикъ Мёсмера, обя- Zeitalter», II, 464 слл.; N o r d e n , «Die antike
занный дальн йшимъ развитіемъ непосредетвен- Kunstprosa», 134слл.; C r o i s e t , «Hist, d e l a l i t t e r ,
ному изученію натуры. Удачный выборъ точекъ зр - grecque», V, 89 сл.; P a u l y - W i s s o w a , «Realeuиія, тонкое понимавіе красотъ природы, деликатный c y c b , VII.
C. Меликова.
рисунокъ, изящная техника составляютъ доетоинства
F e r e e i u (ІІу заіа?) К и р и н е й с к і й — п о с л его картпнъ, въ особенности карандашныхъ рисун- дователь Аристиппа. Иохода изъ главнаго полож ковъ и акварелей. Издалъ, съ педагогическою ц лью, нія киринейской школы, что иетинное благо и ц ль
сборникъ этюдовъ деревьевъ и «ІПколу акварельной жизни есть удовольствіе, и изсл дуя съ этой точкп
живописи».
зр нія д йствит льныя условія челов ческаго су_ Г е г е с и и и ъ (Hegesippos) изъ Сунія—а ин- ществованія, Г. приходилъ къ отрицательнымъ рескій ораторъ, соврем нникъ н союзникъ Демос ена зулыатамъ. Удовольствіе или недостияшмо, или
въ борьб съ Филиппомъ Македонскимъ. Ему, в - обыанчнво, и р шительно перев шивается страдароятно, прннадлежить р чь «о Галоннес », сохра- ніемъ. Благоразуміе не можетъ обезпечить счастья,
иившаяся средіі р чей Демос ена противъ Фплиппа. потому что мы не им емъ истиннаго познанія о
Г е г е і й (Hegesias) —гр ч скій риторъ и исто- вещахъ и легко мож мъ обманываться во вс хъ
рикъ. Біографія его совершеыно не изв стна; лзъ своихъ разсчетахъ. Если же счаетье недостпжимо,
го собственныхъ словъ, сохраненныхъ Діонисіемъ то безумно къ нему стремиться; нужно ограничиться
Галикарнасскимъ, видно, что онъ былъ уроженцемъ свободою огь зла, т.-е. отъ страданія, а это вс го
Магнесіи на Сипил (Страбонъ, XIV, 648, опш- лучше достигается равнодушнымъ отношеніемъ ко
бочно называетъ Магнесію на Мэандр ). 0 времени всему (aotatpopia), между прочимъ—кт чужимъ проего жизни прямыхъ свид тольствъ мы не им емъ и ступкамъ и злод яніямъ. Такъ какъ высшее благо
принуждены пользоваться т ми косвенными данными, есть удовольствіе, и вс его желаютъ, то пикто вакоторыя можно извл чь изъ сохранивпіііхся отрыв- м ренно не бываетъ злымъ; негодовать на зло—
ковъ его сочиненій: тотъ фактъ, что онъ писалъ значнтъ только понапрасну нарушать свое душевисторію Ал ксандра Великаго, что въ своихъ эпи- ное спокойствіе. Когда невозможно бываетъ дод йктическихъ р чахъ онъ описываетъ разрушеніе стигнуть равнодушія, когда страданіе оказываетсіі
ивъ и Олин а македонянаыи, и, наконецъ, то, нестериимымъ, то есть д ііствительное л карство—
что онъ самъ, по словамъ Цицерона (Брутъ, 286)j смерть. Г., преподававшій свое ученіе въ Алексанаазывалъ себя подражателемъ Харисія, мало изв ст- дріи во время Нтолеиея (Лага), такъ краснор чиво
наго а инскаго оратора конца IV и начала I I I в. доказывалъ б дственность жизни и ут шительность
до Р . Хр., заставляетъ отнести его д ятельность къ смерти, что era прозвали тсеіоіЭ-ауотое, и Птолемей
аервой половиы I I I в. Аттическое краснор чі запретилъ его чтенія. Т же идеи Г. изложнлъ въ
умерло вм ст съ посл днимн современниками Де- сво мъ сочин ши агашхртерш , которов до насъ во
мос ена; ему пе было м ста въ покоренной Греціи. дошло. 0 Г. и его ученіи сообщаютъ Цицеронъ (въ
Возшікаетъ новое, далекое отъ жизни школьное Тускуланахъ), Валерій Максишъ, Плутархъ и Діокраснор чіе, деклараціи; центромъ его становіітся генъ Іаэрцій. Г. им лъ значеніе въ псторіи гречемалоазіатская Іонія, откуда и его имя—азіанизмъ. окой фидософіи, предитавляя собою моментъ самоЦнцеронъ (Врутъ, 325) различаетъ два азіанскихъ отрицанія гедонической атпки (уч нія объ удовольстиля: одинъ—изящный, стройный, полный м ткихъ ствіи, какъ высшемъ благ ) и переходъ ея частыо въ
сентенцін,, другой—стр мительный, напыщенный и крайній пессимизмъ, частыо въ циническій и стоиискусственный. Родоначальникомъ перваго, бол е ческій принципъ безмятежностіі (атараксія). В. Сл.
ранняго, и главнымъ го представителемъ былъ Г.
І^егечкори, Е в г е н і й Я тровичъ —
На основаніп дошедшихъ до насъ отрывковъ можно русскій политическій д ятель (род. въ 1879 г.), груотм тить сл дующія характерныя черты этого стиля; зинъ. Окончилъ курсъ юридическаго факультета мо1) періодизація р чи устранена и зам нена крат- сковскаго унив. и былъ помощннхоыъ прпсяжнаго
кими обособленными пр длож ніями; эта черта пов реннаго; въ 1907 г. выбранъ въ Кутаисской
сблнжаетъ -Г. съ софистами V в.; 2) эти предложе- губ. въ третью госуд. думу, гд занялъ одно изъ
нія построены такъ, что каждое заканчивается рит- самыхъ видныхъ м стъ въ рядахъ соціалъ-демокрампческой клаузулой, особенно зам тной для слуха тической партіп; выступалъ всего охотн е по воблагодаря краткости предложеній. Ритмъ носить из- просаыъ, касающимся суда, тюремнаго в домства,
н л; нный и женственный характеръ. Радц рптма, министерства народнаго просв щ нія. Въ 1912 г.
а такж ради изб жанія зіянія, допуска тся самая былъ выбранъ въ выборщнки, но всл дстві админеобычная разстановка словъ; пріш ромъ могкетъ нистративнаго разъясненія въ четвортую Думу ни
служить фраза, въ которой Г. говоритъ о своей ро- шогъ баллотироваться.
діш : іизъ Магнезіи ' я , изъ великой, сиппліецъ»;
Геги—названіе с верныхъ албанцевъ' (сш.
3) охотпо выбпраются изысканныя, необычныя выраженія и чрезвычаііно см льш метафоры. Самъ Г., I, 838).
Г е г і й ('Н|іа?)—греческій скульпторъ, родомъ
однако, не чувствовалъ контраста между этимъ стиизъ А инъ, учнт ль Фидія, жплъ въ п рвой поло-
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ІІНН Y в. до Р,. Хр., работалъ въ смягченно-архаиІ^еденстьерна
(Hedenstjerna),
А л ьческомъ сти.і . Пользовались нзв стностью его ф р е дъ—шведскіп беллетрнстъ (1852—1906). На
статуп мальчиковъ на скаковыхъ лошадяхъ, н ко- литературное цоприще выступнлъ іоморнстичесшши
торыхъ божествъ п пр. — CM. Н. L е с h a t, разсказами въ газет «Smalandsposten>, ставъ
«Sculpture attique avant Phidias» (П., 1901).
впосл дствіи ея редактором7>-ііздателемъ. Писалъ
F e r i y c b (Hegius, собствеыно Иеек), Але- болыпею частыо подъ псовдонимомъ Sigurd. Г,
к с а н д р ъ — выдающійся вестфальскій педагогъ былъ однимъ пзъ наибол е популярныхъ беллетри(1433—99), д ятельность котораго въ дух гуманизыа стовъ въ Шведіи. Многочисленные его рошаны и
им .ла въ свое вреыя большое культурное значеніе. пов сти им ли обширн йшій кругъ читателей и
Г. отвергь схоластическіе учебникии пріемы пре- переводплпсь на разиые языни. Ему нельзя откаиодаванія. Миогі изъ выдающихся иредставителей зать въ ум нь нзображать въ полуюмористичегуманнсиіческаго направленія, іі ыен;ду ними самъ скихъ, полусантнментальныхъ чертахъ жизнь мелЭразмъ, обязаны своимъ образованіемъ и направле- кой шведской бурлсуазіи, но худож ствейныя доиіемъ своей гуманистнческой д ятелыюстн иепо- стопнства его произведеній невелики. Лучшнми
средственному руководству и вліянію Г. Своіши считаются «Statu-Persson Josu» и cSvensson»
ліітературными трудами Г. особенно сод йствовалъ (1903). Н которыя нзъ его произведеній переведены
іізученію латиБокихъ класснковъ. Его труды пздалъ и на русскій языкъ.
Фабрп («Opuscula», 1503).
Г е д е и ш х р ё м т ь , М атв й М ат в е в и ч ъ—
Гегуты—сел., Кутаисской губ. и у., на 10 шюатель (ум. въ 1849 г.). Сосланный въ Сіібирь,
отъ Кутаиса, блнзъ прав. берега р'. Ріона. Разва- Г. добывалъ на Байкал , Амур , Дедовитомъ
лііны дворца царицы Тамары.
океан и ошісалъ овои путешествш въ «Спб. ІЗ стГ е д а (Heda). В и л л е м ъ-К л a с ъ—голл. жи- ник » (1822) и «Ж-урн. Міш. Вн. Д лъ» (1829 и
воппсецъ (1594 г.—посл 1678 г.), съ болынпмъ 1830). Отд льно появплись его «Отрывки о Сибііри»
исісусствомъ ]ізоб])ажалъ неодушевленные предметы (1830)^ въ 1842 г. лерев. на н м. яз.: «Fragmente
(иакрытые столы и т. п,). Встр чаются, но р дко. oder Etwas iiber Sibirien».
иортреты п нсторическія картины его работы.
Г е д е о м о в о е м и с . ю (01. Hedeomae, am.
І^едбергъ (Hedberg): 1) Фраисъ—шведскій PoleiOl, Ess. d'Hedeoma, Oil of Pennyroyal)
драматургъ (1828—1908), яашісавшій множество бы- получается перегонкой изъ цв туіцііхъ растеиій
товыхъ н ясюрическихъ пьесъ, іш вшпхъ болыпой Pledeoma pulegioides, главнымъ образомъ, въ С в.
усп хъ: «Enherre, som gar vilse», «Hin ondes gafva», Каролин и Огайо. Тонна св жихъ растеній даетъ
«^lin van iojtnanten», «Jvung Marta», <Dag-eii gryr», 10—20 фнт. ыасла. Выходъ масла изъ сухпхъ расте«BrOllopet pa Ulfasa», «Wasaarivet» и «Stolts Eli- нііі едва достигаетъ 1,3 Н. Р. масло по свойствамъ
sif».—2) T o-p ъ, сынъ 1), род. въ 1862 г., шведскій бел- іі составу весьма блпзко къ маслу пулегіевому (01.
лстристъ и драматургъ, авторъ ряда разсказовъ, ро- Menthae pulegii). Уд льныіі в.' егі) 0.925—0,940;
мановъ и цьесъ на психологическія темы: «Judas» а л = + 18° до + 22°. Главная составная часть
(псрев. на н м. и русск. яз., попытка разработать пулегонъ; зат мъ масло содерлштъ 2 кетона сопспхологііческптнпъпредателя), романы «Въусадьб става C 10 H ]S 0, изъ которыхъ одинъ, повпдимому,
Торна», «Испытаніе огнемъ», драмы «Бернгардъ ндонтпченъ съ ментономъ, и незначительньш колиГрішъ> (1897), «Заблужденія любви» (1898) и др.
чества кнслотъ муравышон, уксус.ноіі п изогептнГ е д в и г а (святая)—дочь хорутанскаго герцога ловоіі.
Бс|)тольда IT, жена герцога Генриха силезскаго и
Г е д е о н о в ъ , А л е к с а н д р ъ Михайлоиольскаго. Овдов въ въ 1238 г., поступила въ мона- в и ч ъ—адмннистр. д ятель (1790—1867). Служплъ
стырь блпзъ Бреславля, гд и уыерла въ 1243 г. Кано- сначала въ московскомъ архив мшшстерства ішоіпізована въ 1268 г. Считается" покровительницей Сп- странныхъ д лъ, зат мъ въ военной служб и въ
лсзіп.—Cp.Jungnitz, «Die heilige Hedwig» (1886). дворцовомъ в домств . Въ 1847 г. назначенъ диГ е д в н г ъ (Hedwig), I o ган и ъ—н м..Оотаникъ
бс
ректоромъ императорскпхъ театровъ об ихъ сто(1730—99), спсціально заішмавшіііся разработкой лицъ. Прыведелныя н сколько въ порядокъ. князёмъ
сіюровыхъ растеній и обогатившііі науку ц нными Гагаринымъ хозяйственныя д ла дирекціи Г. далзсл дованіями; д нствовалъ все время въ Лейп- леко не улучшллъ, дефлцитъ увеличилъ и расхододиг , гд былъ сначала врачомъ. Важн шшр изъ ваиіе отпускаемыхъ театрамъ средствъ не упорядотр довъ его: «Fundamenta historiae naturalis mus- чплъ. Къ лптересамъ лскусства онъ относллся хоcorum frondosorum» (вновь лздано въ 1883 г.), лодно, заботллвостыо и даже простою в жллвостыо
«Theoria generationis et fructificationis plantarum по отношенію къ артнстамъ не отлпчался: говоcryptogamicarum Linnaei» (1784—1798); «Abbil- рилъ вс мъ, даже артисткамъ, «ты» и ве былъ
duugen kryptogamischer GewSchse» (1784 — 97); внаыателенъ къ ихъ ходатайствамъ. Многочлслел«Filicum genera et species».
ность талалтллвыхъ исполллтелей во время его
Гедда—низкіи сортъ аравійской камеди, со- управлеліл нпсколько отъ лего не завлс ла. Съ
стоящій пзъ крупныхъ зеренъ темвожелтаго, крас- пазначеніемъ на долашость мішлстра двора графа
наго и чернаго цв та. Этотъ сортъ иредставляетъ В. . Адлерберга (1852), Г. все бол е и бол е
иаибол е трудно-растворимую камедь н добывается утрачивалъ в.чіяліе на д ла ц. въ 1858 г. уволепъ
въ окрестиостяхъ Адена. Норастворнмый въ вод отъ должности директора театровъ, съ лазначеніемъ оберъ-гофмейстеромъ.
остатокъ растворяется въ щелочахъ.
Г ё д д е р с ф и л ь д ъ (Huddersfield)—гор. въ
Гедеоновть, СтёпанъАлексалдровичъ—
Іоркшіір (Англія), при р. Кольн . 107 825 жнт. Из- писатель и адмішлстр. • д ятель (1816—77), сывъ
в стныя фабріпш шерстяныхъ и шелковыхъ тканей. предыдущаго. Въ 1850 г. лазлаченъ ломощнпкомъ
Геденбергитъ—минералъ изъ гр ппы пи- зав дывающаго археологлческою комыссіею въ Рлм
роксеновъ, представляющій собой чистыи, не со- для взысканія и лріобр телія древностей. Въ 1861 г. •
доржащій MgO, ппроксенъ состава CaFeSiaD6: назначенъ зав дывающлмъ археологическою комисОбразуетъ зеленовато-черныя непрозрачныя плот- сіею и попечителемъ надъ находящимлся въ Рлм
ныя массы и встр чается въ м сторожденіяхъ маг- ііенсіоперами Имп. акад. худолсествъ. При лосредіштнаго жел зняка Тунаберп. и Нордмаркенъ (въ ств Г. пріобр тено немало худоліоственлыхъ
Швеціп), въ зернистомъ известнякі.
п.редметовъ л коллёкйій древляго лскусства для
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Эрмитажа, директоронъ котораго онъ былъ на- честв не зам чается. Сочпненія его: 1) для орзиаченъ въ 1SG3 г. Въ. 1867 г. назначонъ также кестра. Ouverture dramatique, 2 симфоніп, 2) длл
дир кторомъ т атровъ. Сначала онъ проявилъ не кам риаго ансамбля: соната для скрішкн п формало благдхъ нам реній, но, истр чая всюду про- тепіано (A-dur); тріо для фортепіано, скришш и
тивод йствіе своимъ иачинанЬшъ, мало-по-малу віолончели; квинтетъ для фортепіаио, 2 скрипокъ,
охлад лъ къ д лу и, часто. у зжая за грашіцу, а.чьта н віолончели; 3) для хора: 3 духовныхъ іяужспособствовалъ . переходу властп надъ театрашн свнхъ хора; 4) для фортепіано: ConcertstUck сь
пмеии
въ руки управлявшаго контролоыъ министерства оркестромъ премированъ на конкурс
двора, барона Кистера. Въ 1875 г. Г. уволенъ отъ А. Рубннштейна въ В н , 1900; соната (D-dur);
<Сл пые» Метерлцнка; Bal
до.іжности днректора театровъ, съ оставлоніемъ прелюдія къ драм
директоромъ Ймпераібрскаго Эрмитажа. Г. напн- lade п др.
салъ трагедію «Смерть Ляпунова», иоставленную
Г е д и к е , Р о б е р т ъ А н д р е е в и ч ъ —архпііа сцен
Алексаидрипскаго театра въ конц текторъ (1829—1909), ученикъ акад. художествъ. Въ
1845 г. и иользовавшуюся усп хомъ на столичныхъ 1864 і'., за проектъ театра на 2000 зрптелей полуи ировинціальныхъ сденахъ; онъ же указалъ сю- чилъ званіе профессора; съ 1892 г. ректоръ архижетъ и передалъ А. Іі. Островсісому планъ драмы тектурнаго отд ла академіп. Г. ирпнималъ участіо
«Васплиса Мел нтьева», поставленнон въ 1868 г., въ постройк дворцов'!) въ Знаменк близъ Петери написалъ программу оперы - балета «Кішжна гофа (вл, 1852—53 іт.), въ Михаііловк
близъ
Млада», нереработанііую М, И. Петіша—въ балетъ Стр лвны (1856—59). ІІзъ поетроекъ его важн иіііія:
«іМлада». иоставленный въ Петербург въ 1879 г., и центральное училиіде техническаго рисованія баРимскимъ-Корсаковьшъ—въ оперу-феерію «Млада», рона Штиглпца (вы ет съ А. И. Кракау), клиничег
поставленную въ 1892 г. Ему же прииадлежитъ скій пнститутъ вел. кн. Елены Павловны, коллегія
іфуиный трудъ: «Варяги и Русь» (СПВ., 1876).
нмп. Александра II для студонтовъ унііверсіітета,
Г е д е о н о в ы — с т а р і ш н ы й русскій дворянскій пивоваренный зав. (на Выборгской стор.).
родъ, ведущііі начало отъ смольнянина Х р и с а н а
Г е д и м н и о в а гора—подъ этимъ пыенемъ
Т н м о е е в н ч а Г., убитаго въ 1700г. Потомство изв стны дв горы; одна между Ковно u Юрбурего записано въ VI ч. род. кн. губерній: Смолен- гомъ, при р. Н ман , подъ В лоной, другая въ
сісой, Тверской, Мосиовсігой п КурскоГі. ІІзъ рода Вильн , медаду Поповщизной н Антоколемъ. По
Г.—Д м и т р і й Я к о н л о в и ч ъ, смоленскій губер- словамъ Стрыиковскаго, трупъ Гедіімина, убнтаго въ
иаторъ (иач. Х Т Ш в.); Гр и г о р і й Д ы и т р і е- сраженіп съ крестоносцамп при В лон , въ 1339 \\,
в и ч ъ, адмиралъ (ум. въ 1883 г,); И в а н ъ М н х а й- былъ привезевъ въ Вильно и сожженъ въ долпн
л о в и ч ъ (1816—1907), сонаторъ; А л е к с a u д р ъ Свинторога, вм ст съ тремя военнопл нныміі рыЫ п х а, й л о в и ч ъ и сынъ его С т е п а н ъ А л е - царями. Между т мъ, народное иреданіе гласитъ,
к с а н д р о в и ч ъ (см. выше).
В. Р—вь.
что его црахъ сожжонъ на м ст убіонія, т.-е. нрп
Г е д е о н і . — о д и н ъ изъ изв сты ііішіхъ с у д е й В лон , отчего н находящіііся тамъ курганъ полуизранльскпхъ, исторія котораго разсказана въ чилт. назвапіе Г. горы.
Г е д н м н н о в и ч и . — Вел. кн. литовскш
І—УП главахъ Книги Судеіі.
пм лъ семь сыновей, изъ которыхъ
Г е д е о н г ь , въ мі р Г е р а с и м ъ П о к р о в^с к і it Гедіімпнъ
(род. въ 1844 г.), магистръ кіевскоіі духовноГг ака- Монтвитъ, Кейстутъ, Коріатъ и Любартъ им лп
деміи; былъ епискоиомъ владіпсавказскішъ и моз- потомство, угасшсе во 2-мъ или 3-мъ покол иін;
доискимъ. Магпстерская его диссертація: «Архео- потомство же остальныхъ—Нарішунта, Олы-ерда іГ
логія и символика ветхозав тныхъ жертвъ» (Ка- Евнутія—образовало роды, которые ііршіято называть «Гедимнновнчами». Изъ ннхъ Наримунтъ, въ
зань, 1888).
Г е д е р д ^ (Ga,edertz): 1) Теодоръ—историкъ креіцопіи Гл бъ, князь пинскій, былъ родопачальпскусства (1815—1903). Главныя его сочиненія: «А. пикомъ кп. Голицыиыхъ, Куракиныхъ, Ховаисісихъ
van Ostade» (1869); «Hans Holbein derJUngere und и угасшихъ князеіі Ппнскихъ, Патрик евыхъ п
seine Madonna des Btlrg'ermeister Meyer» (1869); Булгаковыхъ. Огь Евнутія, въ врещеніп Ивана,
«Rubens und die Rubens Feier in Antwerpen» князя нжеславскаго (заславскаго), происходилъ
(1878); «Hans Memling- und dessen Altarschrein угасшій родъ князей Иж славскпхъ (Заславскихъ),
im Dome zu LUbeck» (Лпц., 1883 n 1889 гг.) II др.— вііосл дствіи пріпіявшій ішя князей Мстиславскихъ.
2) Карлъ-Теодоръ—историкъ н мецкой литера- Изъ сыновей Ольгерда Дмитрій Бряііскій бьип.
туры, род. въ 1855 г., сьшъ перваго. Надпсалъ «Gab родоиачальникомъ ішязей Трубецких'!,; Владиміръ—
riel Bollnbagen. SeinLeben u. seine Л егке» (1881), князей Олельковичеіі кіевскихъ, слудігпхъ и б ль«Geschicbte d. niederdeutsch. Schauspiels» (1884), скихъ; Ягайло—родоначалышколъ королевсісой дпcZut Kenntnis der altenglischen Btlhne» (1888), настіи Ягеллоновъ, Лніігвепііі-Сішонъ—угасшаго
«Fritz Beuter Studien» (1890), «Aus F r . Reuters рода квазей Мстііславскііхъ. Происхождоніе отъ
jnngen und alten Tagen» (1897—1901), «Emanuel Гедішина княж скихъ родовъ Корбиііскихъ, К.ор цкихъ, Сапгушекъ, Чарторійскихъ u Рожиисвпхъ
Geibel» (1897) п др.
Г е д а і р а (в рноо Гпджра)—эра, отъ которой иредставляется весьма сомнительнымъ, а роды Вшцводотся счетъ магометанскаго календаря: 1 мога- ііеведкихъ, Вороиецкихъ, Порыцкихъ, Збаралижихъ
ремма (лунныіі м еяцъ) того года, когда Мохамедъ и Курцевіічсй, раныпе считавшіеся пріінадлежащііми
б жалъ пзъ Меккп въ Медину (tarich el hidsehra, къ роду Гедіімпна—совершенно иіюго пропсхождегодъ б гства). Соотв тствуетъ въ христіанскомъ нія.—CM. S t a d n i c k i , «Syuowie G.», «Olgierd i
Kiejstut», «Bracia Wladyslawa Jagielly»; Wolff,
вреі іясчіісленііі 15 іюля 622 г. no Р. Хр.
«R6d G.» и np.
Г ё д и к е , Александръ
едоровпчъ—русГ е д н м і і н і . или Г е д ы м и н ъ ^ - в . кн. лптовскій компознторъ и піаніістъ. Род. въ 1877 г. Получплъ музыкалыюо образоваиіе въ московскоіі скій, сынъ Лютувера пли Лптавора. Подобно брату
консерваторіи (1892—98) no классу фортопіано у своему Вит ну, которому онъ насл довалъ въ 1316 г.,
П. А. Пабстаи В. И. Сафонова. Какъкомпозиторъ Г., соединяя подъ своею властью не только собственно
онъ обнаружплъ техиическос мастерство, закончён- литовскія, но и многія русскія земли, вт> значительной
іюсть фаитуры, художествеиныГі вісусъ, разнообра- степени опирался на русскій элементъ; въ сношеаіс задачъ, но яркоіі индивидуальностн въ еготвор- ІНІЯХЪ съ ііноземнымп государствами онъ прпнимплт.
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титулъ короля Литвы и Руси, назначалъ русскихъ
людей въ посольства; руссшшъ былъ и наибол
вндный сподвпжникъ его—Давидъ, староста гродпенскііі. Изъ русскпхъ земель подъ властью Г. находплись: Черная Русь, присоединенная литовцаии
сще въ начал
ХПІ в.; земля Полоцкая, присосдиненная при Миндовг и при Г. управлявшаяся
братомъ его, Воиномъ; княжества Минское, Пинское и Туровское, попавшія подъ власть Литвы,
в роятно, въ конц XIII или начал XIY вв.,
п княжество Витебское. Разсказъ о поход
Г.
въ 1320—21 гг. на Волынь и Кіевъ и завоеванііі этихъ облаетей относитсл, какъ думаегь
проф. Антоновичъ, къ области историческихъ
легендъ и возникъ уже въ XVI в. Иного мн нія держится нов йшій русскій историкъ Лнтвы—
проф. Любавскій. Г. старался распространить сво
вліяніе и на другія сос днія русскія земли, главнымъ образомъ на Псковъ и Новгородъ. Онъ помогалъ псковпчаыъ въ ихъ борьб съ Ливонскимъ
орденомъ, поддерліивалъ въ ІГсков противъ Ивана
Калпты и поздн о укрывалъ въ своихъ влад ніяхъ
кн. Александра Михайловпча, стоялъ на сторон
псковичей въ ихъ стремленіи достпгнуть полной
нозависимости отъ Иовгорода въ церковномъ отношеніи. Съ новгородцевъ Г., захвативъ однажды
новгородскаго владыку и бояръ, взялъ об щаніе
дать кормленіе сыну его Наришуыту. Об щаніе
это было исполнено въ 1333 г., когда Новгородъ,
т снимый Иваномъ Калитою, далъ Варимунту въ
отчину Ладогу, Ор ховецъ, Корельскую землю и
іюловину Копорья. Впрочемъ. Наримунтъ жилъ
болыпе въ Литв , а въ 1338 г., когда онъ не только
не явился на зовъ Еовгорода защищать его противъ шведовъ, но и отозвалъ своего сына Александра, всякія связи его съ новгородцами порвались. Бри Г. наы чались основы той политики великихъ князей литовскихъ по отнош нію
і;ъ русскпмъ землямъ, которая впосл дствіи прпводила ихъ къ столкновеніямъ съ князьями московскими; но въ данное вр мя непосредственныя
сношенія обопхъ государствъ носплп еще мпрный
характеръ и въ 1333 г. Симеонъ Ивановичъ даже
женплся на дочери Г., Айгуст , въ крещенін Анастасіи. Вниманіе Г. сосредоточивалось въ особенностп на борьб съ т снившимъ литовцевъ Лпвонскимъ орденомъ. Въ 1325 г. онъ прішялъ предложеніе союза со стороны польскаго короля Владислава Локотка, выдалъ за его сына п насл дника,
Казиыіра, свою дочь Альдону, въ крещеніи Анну,
и предиринялъ совм ство съ поляками рядъ удачныхъ походовъ на крестоносцевъ, при чемъ особенно
спльное пораженіе посл дні потерп ли въ битв
подъ Пловцами въ 1331 г. Вм ст съ т мъ Г. вм шался и во внутреннія д ла Ливоніп, гд въ это
время шла междоусобная войва между архіепископомъ рижскимъ и гор. Ригою, съ одной стороны, и
орденомъ, съ другой; онъ принялъ сторону первыхъ
противъ ордена и усп лъ значительно ослабить
крестоносцевъ, такъ что въ посл дніе годы его
жизни они уже н совершали большихъ походовъ
на Литву. Г. прішисывается построевіе городовъ
Трокъ и Вильны. Оставаясь самъ до конца жизни
язычникомъ, Г. отличался в ротерпимостыо: жителп
подвластныхъ ему русскихъ областей свободно
нспов дывали православную в ру, и онъ- не препятствовалъ литовцамъ принимать ее; въ Вильн
было два католыческихъ монастыря. Полоцкій архіерсй, управлявшій православной ц рковью въ пр д лахъ влад ній Г., принималъ участіе въ пом стныхъ соборахъ русскаго духов нства;сынъ Г., Гл бъНаримунтъ, принялъ православіе при жизнп отда. Г.
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ум. въ 1340 или 1341 гг., убитый прп осад одной изъ
кр постей крестоносцевъ выстр лоыъ изъ огпестр льнаго оружія, только-что входившаго въ употребленіс.
Посл него осталось 7 сыновей, разд лившихъ его
влад нія на уд лы (см. Гедимииовичн).—См. Н и к и тс к і й , «Кто такой былъ Г.» («Русск. Стар.», 1871,
т. IV); В. Б. А н т о н о в и ч ъ , «Монографіи по исторіи зап. и юго-зап. Россіи» (т. I, Кіевъ, 1885)_; S t aci
n i с к і , «SynowieG.» («Rozprawy wydz. hist. Akademii» (Краковъ, 1875, т. Ill); «Koryat Gedyminowicz i Koryatowicze» (тамъ же, 1887, т. VII); J 6 z e f W o I f, «EM Gedymina» (Краковъ, 1886); M. C.
Г р у ш е в с к і й , «Очеркъ исторіи Кіевской земли»
(Кіевъ, 1891); е г о яс е, «Історія Украіни-Руси»,
т. IV (1907); А. С. Г р у ш в с к і й , «Исторіл
турово-пинскаго княжестваз («Шевскія Унив. Язв стія», 1904); Л ю б а в с к і й , «Исторія Литвы>
(М., 1911).
В. М—нъ.
Г е д н м и н ы (а такж
Гедмины)—дворянскій родъ московскаго происхонсденія, рано разд лившіВся на н сколько отд льныхъ в твей, пзъ
которыхъ утверждены Герольдіей ведущія начало
1) отъ Гедимина Довкинтовича, записанная въ VI ч.
род. кн. Виленской и Ковепской губ.; 2) отъ
И в а н а Г. (1683), записанная въ VI ч. род. ки.
Виленской губ., п 3) отъ М а т в я Г. (1709), записанная въ V ч. род. кн. Мпнской губ.
В. Р—т.
Г е д и н п ь (GOdinu, по-чеш. Hodonin)—гор. въ
Моравіи (Австрія), близъ в нгерской грапицы, при
р. Марх ; ст. л;ел. дор., 10231 жит Фабрпки
табачныя и б лнлъ; кустари-суконщпки.
Г е д и н - ь , С в н ъ — путешественникъ; см.
Хединъ Свенъ.
Г е д и с ь - Ч а и (древп. Bermus)—р. въ Малоіг
Азін, дл. въ 270 км. Беретъ начало у МурадъДага п течегь на 3 сначала по узкой, зат мъ no
шпрокой долин ; впадаетъ въ Смирнскій заливъ и
заноситъ его пескомъ.
Г е д і а н о в ь л — р у с с к і й княжескій родъ,в дущій
начало отъ ордынскаго мурзы Г е д а, прнбывшаго
въ Москву при Иван IV Грозномъ и крестивгаагоея съ именемъ В п к о л а я . Внукъ его И в а н ъ
С т е п а н о в и ч ъ за московское осадное сид ньо
бьтлъ пожалованъ въ 1631 г. вотчпнамп въ Вологодскомъ у. Герольдіей Г. были пріізнаны въ княлшскомъ достоинств въ 1827 г. Родъ князой Г. записанъ по Тверскоіі и С.-Ветерб ргской губ.
Б. Р—вг.
Г е д о п а л т ь (Hedonal) — метилъ-пропилъ-карбинолъ - уретанъ (CO ^
х

I пр дста-

о.сн.св 3 с 3 н/

вляетъ пр красное снотБорное (наркотическое) ср дство, предложенное Дрезеромъ. Безцв тный, крпсталлическій игольчатыіі порошекъ жгучаго мятнаго
вкуса, мало растворимын въ вод (при 37°—1%),
н сколько лучшс въ развед нномъ спирт . Прп кппяченіи со щелочами разлагается на углекііслую
щелочь,. спиртъ и амміакъ. Снотворное д йствіе
гораздо сильн е уретана и хлоралъ-гидрата (0,2 ва
кило у собаки) іі наступаетъ оченьбыстро, причемт.
на центры дыханія и на сердце Г. не оказыва тъ
вредваго вліянія. Вроф. Кравковымъ и едоровыігь
предложено было пользоваться внутрпвеннымъ введеніемъ раствора Г. для полученія глубокаго общаго
наркоза. Этотъ способъ усыпленія—гедоналовый
наркозъ, научно разработавный докторомъ Ереиичемъ въ лабораторіи проф. Кравкова, очеиь пріятный для больного и, повпдиыому, не бол е опасный,
ч мъ хлороформовый, пашелъ себ прпм неніе въ
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руоскихъ хцрургическихъ больницахъ, какъ ц л сообразная въ н которыхъ случаяхъ зам на вдыханій
хлороформа или эеира. Тбхника его прим ненія
состоитъ во введеніи п редъ оиераціеи въ в ну
локтевого спіба посредствомъ особаго аппарата—
3
сосуда съ сифономъ,— /4% стерилизованнаго. раствора Г. въ физіологическомъ раствор
поваренной соли. Иногда предварительно Г. вводится
въ желудокъ или прямую кишку, чтобы вызвать
слабое усыпленіе, подъ которымъ и производится
зат мъ венесекція для вливанія раствора Г. въ
ісровь. Доза чистаго 17., необходимая для полученія
глубокаго наркоза, въ среднемъ равна 5,0—8,0
(=700—1000 куб. снт. раствора). Глубокій наркозъ подд ржпвается повторнымъ введеніемъ новыхъ порцій гедоналоваго раствора въ теченіе
оп рацін. Наркозъ зат мъ см няется кр шшмъ
&номъ, который длится много часовъ и иногда до
оутокъ, что очень выгодно для устраненія болевыхъ
ощущеній н посредственно посл операціи. Никакихъ непріятныхъ посл дствій, столь обычныхъ
посл прим н нія хлороформа и э ира (рвота, тошнота, пневмоніи) Г. не вызываетъ. Какъ снотвориое Г. да тся внутрь по 1^—2 гр. на пріемъ вечеромъ. Сонъ длится 8—10 часовъ и н сопровождается никакими непріятными побочными явленіями.—См. К р а в к о в ъ , «Основы фармаколргін»
(СПВ., 1908); Е р е м и ч ъ , «0 внутривенномъ гедоналовомъ наркоз » (СПБ., 1903); С и д о р е н к о ,
«Къ техник внутривеннаго гедоналоваго усышіенія» (Кронштадтъ, 1910).
Р с д о н в с з п і г ь (отъ греч. vjoovi), удовольстві )—
этическое ученіе, прнзнающее высшимъ благомъ и
д лып жпзни чувственныя удовольствш.
Г е д о н - ь (Gedoii), Л о р е н ц ъ — мюнхенскій
архитекторъ. скулыіторъ и декораторъ (1844—1883).
Воскресіілъ въ Мюнхен и потомъ во всей Германіи интересъ къ н м цкому Ренессансу. Въ Мюнхен Г. сталъ центромъ группы талантлрвыхъ ху^
дожнпковъ, Ленбаха, Ганса фонъ Марэ, фонъ Каульбаха, и др. Вліяніе Г. въ отношеніи внутренней декораціи держалоеь до появленія соедииенныхъ мастерскпхъ прикладного иекусства въ
Штуттгарт . Г. декорировалъ пом щенія художественно промышленной выставки въ Мюнхен , н медкій отд лъ на парпжской всемірной выставк
1878 г. Изъ построекъ Г. іізв стны фасадъ дворца
графа Шаісъ въ Мюнхен , тамъ же перестройка
гостиницы Бельвю н домъ Хейма въ Вормс .
Г е д о р н ъ (Gedorp), Г о р ц і у с ъ—фламандскій
портретистъ и историческій живописецъ (1553—
1616, ученикъ Франца Франкена. Писалъ портреты, высоко ц нимые его современниками, и
историческія картины: «Христосъ, умирающій на
ісрест » и «Кающаяся Магдалина» въ кельнсісомъ
музе , тамъ ж 12 портретовъ. Остальныя картины—
въ Аугсбург и В н .
Г е д р о з і а (Gedrosia)—область въ древней
Персіп, почтп совпадающая съ нын шнимъВелудашстаиомъ. Гл. гор. Г. былъ Пура. Упоминается при отступленіи изъ Индіи Ал ксандра Велпкаго, войска
котораго при переходахъ чрезъ пустыни Г. испытали болыпія лишенія.
, І ^ е д р о й д т ь , Іосифъ-Арнульфъ—епископъ
ияиудскій (1754—1838). Когда Литовскііі край перегаелъ подъ власть Россіи, онъ училъ словомъ и прпм ромъ, что духовная и умственная д ятельность на
Лнтв u народное просв щеніе должны исходить
отъ образованныхъ литвиновъ. Вопреки традиціямъ
катол. церісви, онъ перевелъ Новый Зав тъ на литовскій языкъ і! печаталъ го на собственныя средстпа. Его переводъ, однако, сд ланъ не строго по
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Вульгат и считается у католиковъ ретпческимъ.
Въ настоящее время этотъ переводъ въ католическихъ приходахъ изъять изъ употребленія и встр чается только кое-гд въ православныхъ прпходахъ
и у кальвивистовъ. См. С. Г и л ь ф е р д и н г ъ , «Н сколько зам чаній о литовскомъ и жмудскомъ племени» (стр. 116); Ш о л к о в и ч ъ , «Сборникъ статей,разъясняющихъііольское д ло» (вып. I, Вильна,
1885).
Э. Вольтеръ.
Р е д р о й ц ъ , Михаилъ
Б л а г о с л о в ниый—князь литовскій (1425—85). Съ д тства бол зненный и хромой, онъ рано поступилъ въ монаотырь, куда в рнулся по окончаніи курса въ краковской духовной академіи, и отказавшись отъ
принятія священства, просилъ о назначеніи его
служит лемъ храма, почти все свое время проводилъ въ молитв . Ему еще при жизнп приписывали
даръ творить чудеса. Посл его смерти католич.
церковь признала его блаженнымъ. — CM. N i e s i e c k i , «Kor.pol.» (1738,II); W i w l a n i , «2ywot
pobozny... B. Michala G.».

Гедроицть-ІИельхіорть (Гедрайтисъ-Мер-

кіеласъ)—княаь, первый покровитель жмудско-литовской письменности и уб жденный литовскій патріотъ. Былъ жмудскимъ епископомъ. Благодаря ему,
вышли первыя католическія книги («Катехизисъг и
«Постилла» Даукши) на литовск. яз. Съ ц лыо противод йствовать реформаціи, Г. въ 1587 г. призвалъ
іезуитовъ. Ум. въ 1608 г.—См. А. В о л ь д е м а р ъ ,
«Національн. борьба въ вел. кн. Литовскомъ» («Изв.
Отд. р. яз. и слов. И. A. Н.», ХІУ, 3, 1909).
Г е д р о й ц ы — к н я ж е с к і й родъ, происходящій
отъ князей Гейдройтскихъ (см. Гедросъ), которые,
по утрат влад тельныхъ правъ во времена Витовта,
стали именоваться князьями Г. Къ- роду князей
Г. принадлежитъ Святой Довмонтъ-Тимо й, кн.
псковскій. Къ этому же роду принадлежитъ Миханлъ Г. (см. выше). Родъ князей Г. утвержденъ въ княжескомъ росс. имперіи достоинств
со внес віемъ въ Т ч. род. кн. по губ. Виленской,
Тверской, Новгородской. Существуетъ, кром того,
ц лый рядъ дворянскихъ родовъ Г., записанныхъ
въ YI и I ч. род. кн. Виленской z Мішской губ.

І ^ д р о й д ы - П. кеиь—литовскій дворян-

скій родъ, происходящій отъ гедройтскихъ бояръ,
поселившихся на зсмл
князей Г. въ XVI в.
Родъ этотъ, раво разд лившійся на дв в тви, записанъ въ VI ч. род. кн. Виленской и Ковенскоіі
губерній.

Г е д р о й ц ы - Т о в с п . п к ъ — дворянскій ли-

товсіш-польскій родъ, ведущій начало отъ Николая
Товсцика (1650) н записанный въ VI ч. род. кн.
Минской губ.
Г е д р о й ц ы - Ю р а г а — л и т о в с к і й дворянскій
родъ, ведущій начало отъ кн. Юрія Гедроііца,
по ирозвищу Юрага, жившаго въ начал Х І в., и
записанный въ VI ч. род. кн. Витебской, Виленской и Минской губерній.
В. Р—въ.
Г е д р о с ъ — ч твертый сынъ вел. кн. лптовскаго Ромунда Гилишновича, родной братъ Тройдена, посл дняго изъ династіи Доршпрунговъ вел.
кн. лнтовскаго. Посл отца получилъ въ уд лъ
Гедройтское княжество, распространявшееся отъ
р. Впліи до Западной Двнны и до границы Латыпь
скоы зеыли. Влад ні это съ Х Ш до начала XV в.
составляло отд льную область князей Гедройтскихъ.
Въ 40 в. отъ нын шняго гор. Внльна Г. выстроилъ
надъ озеромъ Кемовтъ замокъ Гедроты, разпалины
котораго быля еще видны въ конд XVII в. Г. ум. вг
1282 г., оставивъ малол тняго сына Гинвила.—См,
Л е о н т о в и ч ъ , «Очерк. Ист. литовско - русскаго
права. Образов. Терріітор. Лит. Госуд.» (1894,
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ГЕДЪ—ГЕЕСТ.МЮНД1-;

стр. 43п44); Wolf, «KniaziowioLitewsko-Euscy»,
(стр. 65).
Г е д ъ (Guesde), Лію ль—франдузсі;ій политичоскій д ятель. Род. въ 1845 г.; со второй пЬловпны
1860-хъ годовъ былъ радпкалыіымъ журналвстомъ;
въ ікш 1871 г. за статью въ «Droits de Tbomme»
осужденъ на 5 л тъ тюрьлы, но усп лъ б жать въ
Пталію, гд жплъ до 1876 г. Вм ст съ Лафаргомъ былъ однпмъ пзъ первыхъ провозв стниковъ ыарксизма во Франціи и остался безусловнымъ его посл дователемъ, читал лекціи рабочпнъ, устраивая дяспуты, ведя борьбу противъ
анархизма, бланкизма, посспбилнзма. Въ 1882 г.
онъ вм ст съ Лафаргомъ основалъ «Рабочую партію», а въ 1883 г. выпустплъ подробное изложеніе
доктрины своей партіи: «Le programme du parti
ouvrier, son histoire, ses considerants» («Программа француз. рабочей партіи», СПБ., 1906).
Вііосл дствіи эта партія называлась партіей гедпстивъ. Въ 1893 г. Г. выбранъ въ. палату депутатовъ и часто выступалъ по разнымъ вопросамъ,
всегда стремяст. переводить вопросъ на почву
борьбы соціалнзма съ буржуазнымъ строемъ. Р чи
Г. всегда серьезны и проникнуты страстньшъ паосомъ. Для Г. соціализяъ—своего рода церковь,
которую онъ считаетъ неразд льной, неслотря на
вс противор чія и разногласія внутри ея. Слово
«пролетаріатъ» Г. пошшаетъ шпре, ч мъ большпнство соціалъ-демократовъ, подводя подъ него
нс хъ т хъ, «огь каменотеса до Клода Вернара
ІІ.ПІ Пастера, кто состоптъ въ распоряженіи капнтала». Онъ являетея cTopoHHiiKOjrb включенія въ
соціалъ - демократпческую программу аграрныхъ
роформъ на пользу землед льческаго населепія.
Сиорва въ палат Г. шелъ за Ліиоресомъ, признавая
его. хотя ц неохотно, лпдеромъ партіи; но въ 1898 г.
онъ разошелся съ нимъ, находя, что д ло Дреііфуса—внутреннее д ло буржуазнихъ общественныхъ группъ, въ 'которое соціалистамъ м шаться
но зач мъ. Это сильно повредпло гедистамъ, и въ
1898 и 1902 гг. самъ Г. былъ забаллотированъ.
но вновь выбранъ въ 1906 и 1910 гг. Свои р чи
въ палат Г; издалъ въ сборник : «Quatre ans
de lutte de classe k la ehambre. 1893—98» (П.,
1901). Когда возникло бернштейніанство п проникло
no вс соціалпстическія партіи, Г. явился его ожесточеннымъ противникомъ, отстанвая ортодоксальІІЫІІ н радикальный марксиз.мъ. Отд льно пздалъ
лаого брошюръ; многія пзъ нихъ въ 1905—07 гг.
Гіыли переведены на русскій яз.: «Законъ зара(Зотноп платы» (Одесса, 1906); «Общественныя
службы и соціалпзмъ» (СПБ.. 1906); «Отчего мы
соціалисты> (Одесса, 1906); «Буржуазный профессоръ о коллективизм > (СПБ.. 1906); «Коллективлзмъ» (Ростовъ-на-Дону, 1905); Г. и Ж о р с с ъ , «Дв
тактшси» (СПБ., 1906).—См. X. Р а п п о п о р т ъ , «Ж.
Г. и французская рабочал партія» (СПБ., сТвмы
жизнн», 1907);Н.Кудринъ, «Галлереясоврсменныхъ
франц. знаменитостей» (СПВ., 1906).
В. В—еъ.
Г е д я л л я . (Hedyallya) — невысокій горный
хребетъ на л в. берегу Дуная въ Венгрііі. На южн.
ск.іон много внноградннковъ (знаменитые токайскіе и др.).
Г е е - н н с т н х у х т ь (Gehe-Stiftung) — ученое
учрежденіе въ Дрезден , основанное въ 1890-хъ гг.
на средства дрогиста Августа Любольда Гее. Задача инстнтута—оказывать сод йствіе лицамъ. посвящающиыъ себя изучснію политическыхъ и соціальиыхъ наукъ, п выдавать пенсіи т мъ, кто им етъ
особыя заслуги т, области этнхъ наукъ. При ішстнтут
обширная спеціальнпя бнбліотека. чнталііня
іі три штатныхъ профессора: юрисітруденціи,
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поліітпческоГі экономін и государствениаго пряпа.
Ииститутъ организуетъ лекціп по вопросам'ь юрпдііческпмъ п экономііческіімъ въ Дрездои и другнхъ городахъ Саксоніи п издаетъ съ 1896 г. журналъ sJahrbnch der Gehestiftung», съ 1903 r.—
«Neue Zeit und Streitfragens.
Г е е и ы (a такжо Г свы) — дворянскііі родъ,
ведущіГі начало отъ П в а н а Т и м о е е в и ч а Г.,
сынъ котораго П а т р п к й влад лъ пом стыіми
въ Вологодскомт. п Суздальскомъ у здахъ съ 1628 г.
Потомство его запмсано въ YI ч. род. кн. Владимірской губ.
В. Р—въ.
Г е е з ъ — с м . Э іопскій языкі. и лптсратура. •
Г е е м с к е р к ' ь (van Heemskerk), Я к о б ъ —
грлландсКій морпилаватель н адмиралъ (1567—
1607). Въ 1596 г. п поздн е тщетно іштался наіітп
путь въ Остъ-Индію мймо с верныхъ борегові.
Европы н Азіи, прп чомъ два раза перезиыовалъ на
Новоіі Земл . Въ 1601 г. онъ усп шио сражался въ
Вестъ-Иидіи протпвъ португальцевъ; въ 1607 г.
уничтожилъ ок. Гибралтара песравненно силыі іііпііі
псішнскііі флогь, но самъ при этомъ былъ убптъ.
Г е е н н а — н о в о з а в тноо названіе для ада. Буквально Гееномъ значптъ дсіічіша Еннома, лежавшая на
103 отъ Іерусалима. Зд сь і деп п когда приноснліі
въ жертву Молох д тей (4 Ц.', XVI, 3: 2 Пар. Х Ш .
3; Х Х Х І І І , 6; Іер., YH, 1; XIX. 2 - 6 ) . Пос.і
реформъ Іосіп (4 Цар., XXIII, 10; 2 Пар., ХХХІТ,
4—5) для оскверненія этой долииы въ нее СВОЗИЛІІ
нечистоты іі трупы павшихъ лиівотиыхъ. Чтобы не
создаті. очага заразы, зд сь поддержпвали огонь.
Отсюда названіе геепны огненной (М . V, 22; Мрк.
IX, 47). Отсюда наименованіе геенноГі ы ста, гд
гр іііііііки должпы страдать въ огн за своп ирсст пленія (М . X, 28; Мрк. IX, 43. 45; Лк. XII.
5; Іак. III, 6; Апк. XIX, 20: XX, 10. 14, 15:
XXI, 8).
Г е е р т ь (Hear), О с в а л ь д ъ — выдаюпиііся
швеііцарскій естествопспытатель (1809—83), профеесоръ ботанпки п энтомологіи въ uiopiixcKOJn.
универсптет , директоръ м стнаго ботаннческаго
сада, въ устроііств котораго прпиималъ жпвоо участіе. Работалъ по швейцарской энтомологичесігоГі
фауп , п въ особенііости надъ ііскопаемымп я;іівотныып и растенілми. Ему удалось установить хараі;теръ фауны и флоры неогеновой эпохи п господствовавіиій тогда климатъ іі просл дить посл довательныя пзм пенія растительностн вт. теченіе этоію
періода. Главные труды P.: «Geograpbische
егbreitung der Kilfer in den Schweizer Alpen» (Цніл
рихъ, 1834); «Б аііпа Coleopteronim belvetica» (Цібрихъ, 1838—42); «Ueber die obersten Grenzen des
tieriscben und pflanzlichen Lebens in unseren
Alpen» (тамъ же, 1854); «Die Insectenfauna der
Tertiiirgebilde von Oeningen undEadoboj in Croatien» (Лпц., 1847—53); «Flora tertiaria Helvetiae:^
(Впіггертуръ, 1855—59); «Untersuchungen tlber das
Klima und die Vegetationsverbaltnisse des Tertiiirlandes» (тамъ же, 1860); «Flora fossilis arctica»
(7 тт., съ 401 табл., Цюрихъ, 1868—83); «Die Urwelt der Scbweiz» (Цюрихъ, 1865, 2-o изд., 1879);
«Die Braunkoblenpflanzen von Bornstedt» (Галле,
1869); «Die nivale Flora der Scbweiz» (Цюрихъ,
1883). — Cp. J u s t u s H e e r u n d S c b r ( i t e r ,
«Oswald H.» (1885).
Г е е с т м і о и д е (Geestmiinde)—гор. въ npycской пров. Гаиноверъ, при впаденіи p. Геестс
въ p. Везеръ; отд ленъ отъ Бремсргафеиа р коір
Геесте. Гавань, верфц, сухіе доки, котельныс іі
ыашнностроиіельные заводы. Рыбокоитильни, крупная рыбная торговля; значительпое судоходство.
23 625 ЖІІТ.
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ГЕЗЕВЦИКЪ—ГЕЗЫ
1

Г е з е в и . н к ъ — высоі і !, покрытыіі в чнымн
сн гами иерекалъ въ главномъ Кавказскомъ хребт ;
на пути изъ Балкаріи (Йал чикскій окр. Терекой
обл.) въ Сванетію. Г. доступонъ юлько л томъ.
Г е з е к і е л ь (Hesekiel), Г с о р г ъ - Л ю д в п г ъ —
н мсцкііі писателт, (1819—74). Ппсалъ стихи и
романы, преимущественно ясторпческіе, въ дух
прусскаго оффиціалыіаго патріотизма; н которое
значеніо іш ли <Vor Jena» (1859, 4-е изд. 1871);
«Unter clem Eisenzahn» (1864, изъ эіюхи ХІТ в.).
Его «Buch л'от Ftli'sten Bismarck» (3-е изд. Бплефельдъ, 1873)—грубый панегирикъ, іштересный
только по заі лючаюіцимся въ немъ документамъ.—
Его дочь, ЛюдовцкаГ.(1847—89), въ замужеств
Іонсенъ, тожо ішсала ромаиы въ консорвативнофеодальномъ дух .
Б. В—въ.
І^езе.-іле (Gezelle), Г в и д о — фламандскій
поэтъ (1830—98). Почти всю жизыь Г. былъ одинокъ, б денъ, непоюітъ большою публпкою. Ему
принадлежатъ сборкиіш стихотвореній: «Dichtoefeningen» (1858), «Kerkhofblommen» (Цв ты кладбища), «Gedichten, Gezaquen en Gebeden», «Liederen, Eerdichten en Beliqua» (1880). Въ творчеств Г. впдное м сто заші.маетъ элементъ релнгіознып, съ опред ленною католическою окраскою,
зат ыъ — поэзіи лрироды и фламаидскій патріотпзмъ, искренніш привязанность къ блвзкой сердцу
автора Западной Фландріи. Во второмъ цикл
стнхотвореній Г. затронута
прои.іеыа смерти.
Иногда онъ изображалъ обыденную, незат йлнвую,
реальную , жизнь; иногда у него встр чаются отд льные образчики комическаго жанра. Во дшогихъ
отихотвореніяхъ есть автобіографпческія черты.
Ііраснвый, образныіі, полный тонкпхъ отт нкові
стихъ Г. сравнивали иногда со стнхомъ Верлэна,
Рембо, Лафарга. Для современнои фламандскоіі
лптературы Г. им лъ важное значевіе, и его пмя
окружено большпмъ уваженіелъ.—Ср. H a m e l i n s ,
«Histoire politique et.liUeraire du luouvement
flamand»; A. V e r m e y l e n , «Guido G. et A. E,odenbach» («Revue de Belgique», 190G, іюль). 10. B.
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guae Hebraicae et Chald. Yet.T.» (1829—58); «De
Peiitateuchi Samaritan! orig-iiie.> (1815); «Palueographische Studien liber Phonizische undPunischc
Schrift» (1835; трудъ, проложившііі дорогу посл дующнмъ пзсл дователимъ); «Scripturae linguaeque
Phoeniciae monumenta» (Лпц., 1837).
I ' e a e x y c b , Нііколай Александровнчъ—
фіізикъ, род. въ 1845 г. Образованіе по.іучіілъ въ
математ. отд ленія физико-математ. фак. с.-петербургокаго унив.. Вылъ профессоромъ въ толскомъ унив., съ 1889 г. проф. въ СПВ. технологическомъ инстіітут . Магистерская его диссертаціи:
«Прим неиіе электрическаго тока къ изел довапію
сфсроидальнаго состоянія жндкостеіі» (1876), докторская: «Упрутое посл д ііствіе и другія сходныя
съ нимъ явленія» (1882). Зат мъглавн ншіяработі.і
Г. касалиеь вопросовъ объ изм неніи элёктропроводыостн селена подъ вліянісмъ св та, о звукопроводности т лъ, о преломленіи н скоростп звука въ
рыхлыхъ т лахъ, о скорости звука въвоздух , объ
элевтризацін ирпкосновенія.
н ішм щены ві.
«Журн. Русск. Фпзико-Хим. Общества>, «Journal
de Physique», «Exner's liepertorium» n д;і. иностр.
журналахъ. Имъ напечатаны що куроы лекцііі
(«Основы электричества и магііитнзма» и др.). Сверхъ
того, Г. написалъ рефераты, рецонзіп п іюпулярныя
йтатьи въ «Знанііи, «Инжен. Журнал » и др. изданіяхъ
н родаитнруетъ подотд лъ физикн въ наст. Словар .
Г ё з и к т ь (lloesick), Ф е р д п н а ы д ъ — п з с л дователь польской литературы и критикъ (род. въ
1861 г.). Главные его труды: «0 Slowackim і Кгаsiiiskim» (1895); «Anhclli і trzy poematy> (1895,
ивданіе краковской академіи наукъ); «Zycie Juljusza Slowaokiego» (1897); «Fryderyk Chopin»
(1898); cMilose w zyciu Zygmunta Ivrasinskiego»
(1899, 2-е изд. 1909); «Szki'ce i opowiadania historyczno-literackie» (1900); «Z papierow po Elsnerze» (1902); «Sienkiewiczjakofe Ijetonista» (1902);
«Juljana Klaczki pisnia polskie» (1903); «Nad
jeziora wloskim brzegiem (Como 1903);); «Chopin;
zycie i tworczosc» (1904^; «Juljan Klaczko» (1904);
Г е з е . ч ь — в ъ старнну въ toccin иомощникъ «Jan Kochanowski w swietle ostatnich wyniknw
krytyki historycznej» (1904); «Preludja» (1904);
аптекаря.
Г е з е л ь и і а и ъ . (Geselschap), Э д у а р д ъ — «btanislaw Tarnowski» (1906).
н мецкій жіівиііпсецъ (1814—78). Учплся въ ДюсГ е з и х а с х ы — C M . Ысихасты.
сельдорф лодъ руководствоыъ Шадова. Сначала
Гезіодгь—CM. Гееіодъ.
шісалъ картины на темы нзъ свящевноіі псторііі и
Гезть—p. на CB Памира п на СЗ Вост. Турромантпческіе ;ісіінры, потомъ обратп.іся къ соста- кестана. Вереіъ начало на Памир двумя нстовлявшииъ его настоящее прпзваніе сдеиамъ народ- каыи: с вернымъ и южнымъ. Посл ихъ сліяпія
ноіі жпзни. Характерность типовъ, правдивость, тн- ирорываеіся по узкому ущелыо Чакаръ - Апі.іь
хая поэзія и задушевность, вм ст съ превосходною чорезъ хреистъ,
ограипчііваіощій на 3. Вост.
передачеп огненнаго осв щенія, которое художникъ Туркестанъ, п выходятъ на плато между Япічілюйилъ вводнть въ свои картішы, быть-можетъ, Гиссаромъ и Кашгаромъ, гд теряется въ пескахъ.
черезчуръ часто, составляютъ отлпчптельныя до- Длина р. ок. 400 км.
стоішсіва Г. Лучшія его произведенія: «Младеиецъ
І ^ е з ы (gueux—ннщіе)—ирозвище, іюлученнос
Хрвстосъ въ ссмь крестьяпииаі, «Вечеръ св. liu- нидерландскиміі дворяиамп, возставішімп йротивъ
колая», «Субботнее мытье д тей», «Пос щевіе ро- нспанской тираниіп при Фнлнпп 11. Въ начал
дильнпцы», «Вечеръ св. Мартина въ Ксльн » (въ 1566 г. в'і. Нлдер.іапдахъ образовался союзъ двогамбургскоыъ музеі), «Школа п нія», «Ыеожидан- рянъ, цоложивліііі заідішціть, заколпымп срсдствамп,
ность», <сДець рождонія матерм».
учреясдеиія стралы и свободу в ры лротивъ лосяГ е з е н і у с ъ (Gesenius), Вильгелыгь—зна- гательствъ ла нихъ испанскаго лравлтельства. Променитый н мсцкій гебрапстъ и экзегетъ (1786— ліеніе дворянъ объ отм н эдиктовъ, установквшлхъ
1872), профессоръ богословія въ Галле. Пололаі.ть лпквизлдію и увеллчлвавшлхъ число елископскпхъ
начало строго научнаго направ.іенія семнтическоіі ка едръ, было впесело правительлидей Маргарптоіі
фплологіп. Изъ школы Г. вышелъ рядъ видныхъ Пармской на оисужденіе государственнаго сов та
ученыхъ: Гупфельдъ, Родигсръ, Тухъ, Ватк u др. Нлдерландовъ, гд одинъ изъ члеяовъ, Варлемонъ,
Главные труды Г.: «Hebr. und Chald. Handwiir- сказалъ, что нечего бояті.ся такихъ gueux. Это иаterbuchs (13-е нзд., подъ ред. Buhl'a, Лид., 1899); званіе было усвоено колфсдератами: оли даже сталл
«Hpbraische Grammatik» (26-е взд., Лпд., 1896; од ваться въ пепелыю-с руіо одежду нищёнствукірусскій пер. Коссовпча, СПБ., 1874—75); «ИеЬ- щнхъ моиаховъ и носить особый значекъ—гезскііі
j'aische Lesebucb» (11-е изд., 1873); «Der Prophet лфеппигъ, на которомъ былп лзображсны дв проTesaja» (коммситаріГі, 1821—29); «Thesaurus lin тянутыя руки съ сумогі. Подъ предводнтслі.ствомъ
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Г. ироизошло народное движеніе, результатомъ котораго было отправленіе въ Нидерланды герцога
Альбы для подавленія возстанія. Поздн е являются
«морскіе гезы», нападающіе какъ на испанскій
і|)логь, такъ и на морское побережье, занятое
испаыцами. Первымъ серьезнымъ пхъ усп хомъ
Оыло занятіе гор. Бриля 1 апр ля 1572 г., за которымъ посл довалъ рядъ другпхъ, освободившихъ
отъ исианцевъ, мало-по-малу, все с верное поиережье Нидерландовъ.
Г ё з э (Heuzey), 1 е о н ъ-А л е к с а н д р ъ —
французскій археологъ (род. въ 1831 г.), профессоръ
иъ Ecole des beaux-arts и въ ёсоіе du Louvre. Принималъ участіе въ экспедидіи, снаряженной no почину Наполеона I I I въ Македонію. Главные труды:
<Le mont Olympe et ГАсагпапіе» (П., 18G0); «Mis
sion archeologique de Macedoine» (П., 1876); «Fi
gurines antiques de terre cuite du Musee du
Louvre» (П., 1883—91); «Les origines orientales de
I'art» (П., 1891 сл.), текстъ въ изданіи E. S a r z e c,
«Decouvertes en Chaldee» (П., 1887 сл.), «Catalogue
des antiquites chaldeennes du Louvre» (П., 1902).
Г е й б е л ь , К а р л ъ Георгіевичъ—фармакологъ, род. въ 1839 г., окончилъ курсъ на медицинскомъ факультет дерптскаго унив. Съ 1882 г. состоптъ профессоромъ кіевскаго унив. Напечаталъ:
«Pharmakologische Untersuchungen fiber das Verhalten verscniedener KOrper-Organe zur Jodkalium-Resorption» (Дерптъ, 1865), «Experimentelle
Untersuchungen Uber die Pathogenese und Symptome der chronischen Bleivergiftung» (Б., 1871),
«Ueber die Beziehungen der Centraltheile des Nervensystems zur Resorption» («Архпвъ Внрхова»,
1872), «Das Krampfcentrum des Frosches und sein
Verhalten gegen gewisse Arzneistoffe> («Архивъ
Пфлюгера» 1874), «Ueber die Wirkung wasserentziehender Stoffe auf die Kristallinse» (ib., 1880)
ii ДР-

Г е й б е л ь (Geibel), Э м а н у и л ъ — н иецкій
поэтъ (1815—84). Получивъ м сто домашняго воспитателя въ дом русскаго посланника въ Аеинахъ,
іъатакази, Г. изучилъ греческія древности и памятиики искусства, а также произведенія греческой
поэзііі и издалъ сборникъ «Klassische Studien» (1840),
представляющій большей частью переложеніе греческихъ стихотвореніп. Тогда же появился первый
сборникъ его лиpичecкиxъcтиsoтвopeнiй(«Gedichte»
129-е изд., 1902), въ 1841 г. — ere «Zeitstimmen»,
гд онъ протестовалъ противъ политическаго радикализма въ поэзіи. Въ 1843 г. король ФрпдрихъВильгельмъ IT назначилъ ему пенсію въ 300 талеровъ, за что Г. часто подвергался , насм шкамъ
и нападкамъ. Въ 1846 г. появились его энергическіе «ZwOlf Sonette fur Schleswig-Holstein»
ii колоріітная романтпческая поэма «Kdnig Sigurds
Brautfahrt», «Juniuslieder» (1848, 33-е изд. 1901)
икончательно установили изв стность Г. Въ 1851 г.
Гіаварскій король Максимпліанъ II продоставилъ
Г. званіе почетнаго профессора, ыюпхенскаго унив.
no ка едр эстетпки u теоріи поэзіи. Около него
группировалась въ Мюнхен ц лая плеяда поэтовъ,
поклонниковъ «чистой красоты» и объективнаго
творчества. Улеръ въ своемъ родномъ город Люб к .
Его трагедія «Brunhild» (1858,5-е изд. 1890), граціозн;ш комедія «Meister Andrea» (1855,8-е изд. 1873X
а особенно его «Neue Gedichte» (1857,24-е изд. 1897)
ставятъ Г. въ ряды выдакщлхся поэтовъ Германіи.
На ряду съ неподд льнымъ лиризмомъ, которымъ
проникнуты, напр., его стихотворенія изъ цикла
«Ada», въ его «Neue Gedichte» встр чаются мастерски написанныя произведенія эпическаго характера, напр., «Ми ъ о пар », «Вавилонъ» и «Смерть
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Тиверія». He нпже по достоинству и пьесы, вошедшія въ сборникъ: «Gedichte und Gedenkbliltter»
(1864,9-е изд. 1885). Посл дпій сборникъ его стихотвореній, появившійся въ 1877 г.,—«Spatherbstblatter» (7-е нзд. 1893), свид тельствуетъ объ упадк
его таланта. Г. издалъ также, вм ст съ Полемъ
Гейзе, сборникъ испанскнхъ мотивовъ: «Spanisches
Liederbuch> (1852), вм ст съ Ф. А. фонъ-ПІакомъ—
«fiomanzero der Spanier und Portugiesen» (1860).
Къ посл днему, любекскому періоду его жизнп
относятся трагедія «Sophonisbe» (1869), написанные
по поводу франко-н мецкой войны «Heroldsrufe»
(1871), «Klassisches Liederbuch. Griechen und
ROmer in deutscher Nachbildung» (1875) и др.
Ei'o «Gesammelte Werke» вышли въ ІІІтуттгарт ,
въ1883 и 1893 гг., его «Gedichte aus dem Nachlass»
въ 1897 г. — GM. G o d e k e , «Emanuel G.» (1869);
L e i m b a c h , «Emanuel G.» (1887); G a e d e r z,
«Emanuel G.» (1897).
Г е й б е р п ь (Ileiberg)i I o r a н н ъ-Л юдви гъ—
датскій поэтъ и критикъ (1791 —1860). Жнвя въ
Париж , вм ст съ своимъ изгнанникомъ-отцомъ,
Петромъ-Андреасомъ, онъ, подъ вліяніемъ франц.
водевиля, р шился воскресить сове мъ-было забытый
(со временъ Гольберга) жанръ датской бытовой ісошедіи. Отъ своего французскаго происхожденія
водевиль Г. сохраннлъ лишь одно ішя, сд лавшись
вполн національнымъ по духу, по обрисовк характеровъ и положеній. Музыкальный элеменгь возвысился въ немъ до значенія драматической музыки;
онъ самъ обладалъ н дюжиннымъ музыкальнымъ
талантомъ, и образоваыіемъ. Первыіі же водевиль
Г., «Kong Salomon og JOrgen Hattemager», noявившійся на сцен въ 1825 г., иы лъ такой
огромныіі усп хъ, что Г. оставилъ вс другія занятіл
(онъ читалъ въ то время лекціи датской литературы
и швеологіи въ кильскомъ унив.) и посвятилъ себя
всец ло литератур . Посл дующіе вод вили Г.: «Recensenten og Dyret», «Et Eventyr i Rosenborg
Have», «Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen>
и др., упрочили славу Г. Въ 1828 г. появнлось
лучшеё драматическое его произведеніе: «Elverhtij »
(«Л сной холмъ»), которое, благодаря своимъ поэтическимъ достоинстваыъ и музык композитора
Кулау, сд лалось «національной пьесой» датчапъ
и не сходитъ съ репертуара. Г. писадъ такж стихотворенія (изд. въ 1841 г. «Nye Digte»), пзъ которыхъ
особенно выдается сатвра: «En sjael efter D0den>,
и п сни, коюрыя Г. самъ перекладывалъ на музыку.
Болыпую изв стность заслужилъ Г. и какъ тонкій и
художественно-образованный критикъ.—Ср. С і а п sen, «Kulturhistoriske
studier over Heibergs
Vaudeviller» (1897).
Г е й б е р г і . (Heiberg), П е т р ъ - А н д р е а с ъ —
популярный датскій писатель (1758—1841). Началъ
свою литературную д ятельность въ Берлин стпхотвореніяыи на злобы дня, сразу обратившимв
вниыаніе на молодого автора. Вернувшись въ
Копенгагенъ, Г., подъ вліяніемъ французскихъ
просв тительныхъ идей, продолжалъ писать въ
сатирич скомъ дух , бичуя пороки в слабости
современнаго ему датскаго общёства и правнтельства. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ, поднявшихъ
знамя національнаго движенія въ литератур и въ
обществ противъ господствовавшаго тогда при двор
и въ стран н мецкаго духа. См лому и популярному поэту пришлось вынести рядъ пресл дованій:
на него налагали нрупные денежные штрафы, запр щали его пьесы и, наконецъ, изгнали его изъ
страны (1799). Съ т хъ поръ п до самоіі смерти
Г. жилъ въ Париж , гд
онъ получилъ м сто
пріі министерств иностранныхъ д лъ. Изъ сатиръ
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Г. особ нное значеніе им ютъ: «Rigsdalersedlens хористовъ драматическому искусству и разыгрывалъ
Haendelser» (Приключенія бумажнаго далера), «Ро- съ ними пьесы для развлечеыія короля. Для этоіі
litische Dispatsch» и «Sproggranskning». Ср. соб- ц ли Г. и сочинялъ своп интерлюдіи, въ которыхъ
ств нныя «Erindringer» Г. и «Тге Ааг і Bergen» предавалъ позору жадность и развратъ католич (1829); Chr. Thaarup, «P. A. Heiberg» (2-е изд., скаго духовенства, какъ чернаго («The Pardoner
1883); J o h a n n a H e i b e r g , «Heiberg og Thoma- and Frers», «The Four PP»), такъ и б лаго
sine Gyllembourg, en Beretning stOttet paa efter- (гМеггу Play between Johan, the husbande, Tyb,
ladte Breve» (1882); «Breve fra P. A. Heilberg og his wife and Sir John, the priest»). Интерлюдіп
af J. L. Heiberg» (1883) и много др.
Г., отлпчающіяся жпзнеаностью тпповъ, мастсрГеіібпер-і. (Heubner), 0 т т о—н мецкій пе- скпмъ діалогоыъ и заразптельной веселостью, им ютъ
діатръ, род. въ 1843 г. Съ 1894 г. дир кторъ уни- важное звачевіе въ исторіи англіі5ской драмы: отъ
версит. д тской клинпки и д тской полпклиники нихъ ведетъ свое начало англійская бытовая комевъ больнпц Шарптё (Б рлпнъ). Напечаталъ: «SSug- дія. Прп Эдуард VI, Г., въ качеств католика,
lingsernahrung und Suuglingsspitaler» (B., 1897); привужденъ былъ б жать за гранвцу, откуда воз«Die Behandlung der VerdauungsstOrungen im вратился толысо по восшествін на престолъ своей
Suuglingsalter» (въ «Penzoldt und Stintzig sHand- покроввтельнпды, Маріп. Когда вступпла на преbuch d. Therapie», Іена, 1894); «Die Syphilis im столъ Елпзавета, Г., не счптая себя безопаснымъ
Kindesalter» (въ «Gerbardt's Handbuch», Тюбнн- въ Англіи, у халъ въ Голлавдію; годъ u м сто его
генъ, 1896); «Lehrb. d.Kinderbeilkunde» (1903—11); смертп въ точностн не изв стны. Г. наппсалъ таюк
длпнн йшую поэму аллегорпческаго содержанія:
«Chron. Nephritis d. Kindesalters» (1907) и др.
Г е й б п е р ъ (Heubner), Отто-Л еонар д ъ— «Spider and Fly», гд подъ вндомъ мухп, попавшей
саксонскій полптичоскій д ятель (1812—93). Въ въ лапы паука, изобразплъ печальноо положевіе
1848 г. былъ членомъ франкфуртскаго парламента, католнцизма въ эпоху Елизаветы. Драматическія
принадлежалъ къ л вой; въ январ 1849 г. сло- соч. Г. издалъ въ 1905 г. J. Farmer.—См. Стожилъ съ себя полномочіе, чтобы принять другое р о ж е н к о, «Предшественвики Шексппра».
полномочіе въ первую саксонекую палату, гд
Г е й в у д ъ (Heywood), Т о м a с ъ—одпнъ изъ
явилея вождемъ л вой. Во вр мя майскаго возставія шіодовит йшпхъ драматурговъ школы Шексппра
1819 г. въ Дрезден былъ вм ст съ Тцшпрнерошъ (ок. 1575 — ок. 1650). Напвсалъ больш двухсотъ
и Тодтомъ членомъ временнаго правптельства; посл пьесъ самаго развообразваго содерлсавія, изъ котовзятія Дрездена прусскпми войеками б жалъ, но рыхъ до насъ дошло только 23. Лучшія изъ пьесъ
былъ аростованъ въ Кемниц вм ст съ Бакуніі- Г.: драматвческая хроника «The first and second
пымъ, преданъ суду, прпговоренъ къ смертной Parts of king Edward IT», романтпческая драма
казни, но помилованъ къ пожизнеиному заключенію «The Royal King and Loyal Subject», бытовая травъ смпрптельномъ дом ; въ 1859 г. помилованъ и гедія «A Woman killed with kindness». Какъ драпосл этого былъ н которое время чл номъ второй матургъ, Г. отличался ум лой т хнвкоИ, оболіемъ
саксонской палаты. Между прочимъ напнсалъ: драыатическаго двпнсенія, простой и естеетвепной
«Selbstverteidigung» (Цвпккау, 1850); «Gedichte» дпкціей діалоговъ, способностью прпдумывать
ГЦввккау, 1850); «Englische РісЬіег»(Лпц., 1856— эффоктвыя и трогатольвыя драматическіа воложен мецкій переводъ пзбранвыхъ англійскихъ произ- вія. Давное еыу прозвищ Шексппра въ проз одва
веденій); «Klange aus der Zelle in die Heimat» ли идетъ къ вему, нбо овъ мало думалъ о созданіи
(Дрезденъ, 1859).—CM. I s o l a n i , «Otto Leonhard драматическпхъ характоровъ. Кром пьесъ, Г. пиII.» (Дрозденъ, 1893).
салъ также поэмы, исторпческія сочпвевія, біограГ е і і б т . (Geib), K a p л ъ—кримпналистъ (1808 - фіп поэтовъ и т. д. Самый изв ствый изъ его про64), профессоръ въ Цюрнх и Тюбпнген , одинъ изъ запческпхъ трактатовъ: «Apology for Actors» (1612;
представптелей псторпческаго направленія. Главныя BOB. изд. 1841). Драматпчесюя пропзводонія Г.
его сочпненія: «Geschichte des rOm. Kriminalpro- издалъ въ 1874 г. J. Pearson.—CM. W a r d ,
zesses bis zum Tode Justinians» (Лпц., 1842); не- «English Dramatic Literature» (Л., 1899).
окончевный «Lehrbuch des deutschenStrafreehts»
Г е і і г е л ь (Ileigel): 1) К а р л ъ-Ав гу стъ—
(исторія и общая часть, Лпц., 1862—63); «Darstel- н мецкіи беллетрпстъ (1835—1905). Г. былъ друlung des Eechtzustandes in Griechenland wahrend гомъ баварскаго короля Людвига II, для прпдворder tllrk. Herrschaft und bis zur Ankunft KOnig наго театра котораго Г. наппсалъ рядъ пьосъ. Онъ
Ottos I» (Гейдельбергь, 1835).
же авторъ многочпслонныхъ разсісазовъ, пов ст й
Г е і і в а р д ъ (Hayward), Георгъ—англійскій и ромавовъ: «Novellen» (1866), «Neue Novellen»
путешественникъ no Вост. Туркостану, ноторыіі (1872); «Ernste und heitere Erzahlungen» (1887),
обел довалъ въ 1868—70 гг. и гд убптъ туз мцами романы: «Das Geheimnis des KOnigs» (1891 г., изъ
(1870). Опред лилъ положені Кашгара п Яркенда. жизни короля Людовпка II), «Der Volksfreund»
Корреспонденція Г. о его путешествіи печаталпсь въ (1896). Ему же прпнадложптъ очеркъ жнзни коОборнвкахъ Англ. Кор. Геогр. Общ. (тт. XY и XL1). роля Людоввка II (1893).—2) К а р л ъ - Т е о д о р ъ —
Гейвудть (Heywood) — гор. въ Англіи, въ баварскій исторпкъ, род. въ 1842 г., братъ 1),проф.
графств Ланкашпр , въ 13 км. огь Манчестера. въ Мюнхен , съ 1904 г. пр зидентъ академіп наукъ;
Жит. 25461. Бумагопрядильныя и ткацкія фабрнки, главные труды: «Ludwig I, Kiinig v. Bayern» (2пзд. 1888); «Die Wittelsbacher» (1880); «Mllnchens
заводы сталелитейны и машиностроптельны .
Г е й в у д ъ (Heywood), Джонъ—англшскій Geschichte 1158—1806» (1882); «Quellen und Ahпоэтъ и драматургъ (1497—ок. 1580), прославнв- handlungen zur neuern Geschichte Bayerns»
шійся небольшпыи одноактными пьесами (Inter (1884—90); «Deutsche Geschichte vom Tode Friedludes). Остроуыіе, юморъ и музыкальный талантъ richs d. Gr.» (1893 п позніе); «Biographische und
Г. сблпзплп его съ зваменнтымъ канцлеромъ Ген- Kulturgeschichtliche Essays» (1906); «Politische
риха Till, Томасомъ Муромъ, который представплъ Hauptstriimungen» (1906); «MUnchener Akademie»
ого королю. Съ 1519 г. и до саыой сыерти Ген- (1909) ii др.
риха Ш Г. занималъ ц лый рядъ придворныхъ
reikrep-j. (Geiger), A в p a a м ъ—выдающійся
должностей, отъ придворпаго музыканта до дпрек- гебраистъ (1810 — 74). крытичесіш осв тившій
тора п вческой капеллы; въ этой должности обучалъ основы раввинско-талмтднческаго іудавзма, одвнъ
27
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изъ вождей врейскаго релпгіозно-реформаціоннаго Имъ обработано новое лздаві квиги Вуркгардта
движенія. Наппсплъ, помпмо свыш 300 журналі.- объ эпох Возрождевія (Лпц., 1899, 1912).
ныхъ статсй: «Was hat Muhammed aus dem JuГеіігерть—фамилія в сколышхъ н мецкихъ хуdenthume aufgenommen» (1832), «Lehr- und Lese- дожниковъ, взъ которыхъ выдаются: 1) П тръ-Іоbuch der Sprache der Mischna» (1845), монографіи ганвъ-Непомукъ Г. (Geiger; 1805—80), историo Маймонид , Іегуд Галеви, сроднев ковой еврей- ческій яшвоппсецъ староп в вскоп школы, ученикъ
ской поэзіп; «Urschrift und Uebersetzungen der тамошней акадоміи художествъ, развпвшіися подъ
Bibel ia ihrer Abhungigkeit von der inneren вліявіемъ пронзведенііі Давида. Пользовался изEntwickelung des Judenthums» (1857; капиталь- в ствостью какъ пллюстраторъ австріСскоіі истоный трудъ no бііблеііской критпк , богатыи орпги- ріи. Изъ мовументальныхъ работъ Г. изв стны трп
нальнымп мыслями); «Das Judentbum und seine плафова въ офевскомъ императорскомъ дворц ;
Geschichte» (1871) и рядъ учебшіковъ no еврей- «Крещевіе св. Стефава венгерскаго», «Марія-Теско.му знанію «Nacbgelassene Schriften» Г. въ резія передъ собраніемъ представптелей вевгер5 т. издалъ (1875) его сыиъ Людвигь.
скахъ сословій» н «Въ здъ Фравца-ІосвфавъОфевъ».
Гейгерть (Geiger), Ви л ьге ль.мъ—оріента- Даровавіе Г. выразплось преимуществонно въ рплистъ (род.. въ 1856 г.), проф. индогерманскпхъ судкахъ, исполвеввыхъ акварелью, карандашомъ,
языковъ Въ Эрланген . Въ 1895—96 гг. съ на- углемъ и перомъ (7 картововъ композицій на эпиучвой ц лью здилъ на о-въ Ц йлонъ. Ему прп- зоды пзъ ЖПЗНІІ Лютера, иллюстраціи къ драмашъ
надлежптъ рядъ трудовъ по пзсл довавію Авесты, Грвллъпарцера).—2) Николай Г. (Geyger) (1849—
по пранской и иядійской фплологіи. Главн іішіе 97), скудыіторъ, ученикъ мювхевской акад міи хуизъ нихъ: «Handb. der Avestasprache» (1879); дожествъ; посвятплъ себя почти исключптельно дс«Ostiranisebe Kultur im Altertum» (1882—85), коратпвной пластик . Главвыя его произведевія;
граиматцческіе труды o языкахъ балучи, афгавскомъ «Д тскія пгры» (фризъ въ палаццо Тиле, въ Вери сивгал зскомъ, переводъ п издані «Mahavarasa» лин ); «Трудъ» (колоссальвая статуя, украшающая
(1908,1912) и учебшшъ санскритскаго яз. (1909). Съ здаві государств анаго бавка, тамъ же) а «Вдох1895 г. вм ст съ КііЬп'омъ редактиру ть «Grundriss аовевіо» (груапа въ зданіа вромышлеввой выставки,
der iranischen Philologie».
тамъ же). Наавсалъ плафовъ въ купол берлавскоіі
Г е й г е р ъ (Geiger), Л a д a p y c ъ—н мецкій церквв св. Гедввги, картавы: «Аккордъ», «Гр шфилологъ (1829—70), племянншсъ Авраама Г. Изу- ввца» а др.—3) Эр н е с т ъ-М о р а ц ъ Г. (Geyger),
чалъ, главнымъ образомъ, законы образованія и совремеввый жавовасецъ, скульаторъ и офортастъ.
развптія языка въ связп съ умственнымъ развитіемъ Род. въ 1861 г. Учевакъ берлввской академіа. Въ
а пришелъ къ прпзнанію зд сь процесса эволюціи. свовхъ орвгввальвыхъ офортахъ обварунишаетъ пр Главные труды: «Ursprung und Entwickelung der красное звавіе жввотнаго міра, въ своихъ картпmenscblicben Sprachen und Vernunft» (Штуттгартъ, вахъ—большо развообразіе и тонкій вкусъ. Въ
1868); «Ursprung der Sprache» (1869, 1878; вто- скульптур выдающіяся авималастъ.
pofl, недоковченный томъ былъ пзданъ посл смертп
Р е й г л и н ъ (Heuglin), Те одоръ—н меакііі
Г. его братомъ Альфредомъ, 1872, 2-е изд. 1899). зоологъ и путеіаествеввикъ (1824—76). Г. въ 1850 г.
Посл смертп Г. вышелъ сборникъ статей его: «Zur отправвлсл въ Егап тъ, откуда д лалъ эскурсіи въ
Entwickelungsgeschichte der Menschheit» (Штутт- Камеввстую Аравію а ва берега Краснаго ыоря.
гартъ, 1871), гд доказывается, что ішдогерманскі Въ 1856 г. овъ отвравялся въ Судавъ, азсл довалъ
народы вышлн не изъ Азіи, а изъ Средней Герма- степь Ваюда, вотомъ объ халъ весь зааадвый бевіп.—Ср. Rosenthal, «L. G.» (Штуттгартъ, 1883); регъ Ераснаго моря в Сомалійскій берегъ. Въ
P e s c h i e r , «L. G.» (1871).
1858—60 гг. драводил-ь въ порядокъ коллекців и
Геигерть (Geiger), Л ю д в и г ъ—в моцкій составлялъ одвсаві своихъ путешествіа. Въ 1860 г.
историкъ лптературы (род. въ 1848 г.), профессоръ аривялъ начальство надъ экспедаціей, сваряисеішоіі
берлпнскаго увпв. Изъ его трудовъ, посвященныхъ для выясневія судьбы Эдуарда Фогеля, а въ 1861 г.
врепмуществевво эпох возрождевія въ Италіи отправплся язъ Егапта въ областа, лежащія къ С
и въ Германіп и изучевію Гете, напбол е важвы: отъ Абвсснвіи, зат мъ, прасоедвнвлся къ эксд дп«Ueber Melanchthons Oratio continens histo діи голладдки Танне на Баръ-эль-Газаль. Л томъ
rian! Capnionis» (Франкфуртх, 1868); «Das Stu- 1870 г. совердшлъ вм ст съ графомъ Вальдбургт.dium des hebriliscben Sprache in Deutschland Цейль по здку ва Швацбергевъ в доаолвалъ съеыку
vom Ende des XT. bis zur Ende des ХУІ. Jahrhun- юго-восточ. часта этой групвы; въ 1871 г. здвлъ
derts» (Бреславль, 1870); «Nikolaus Ellenbog, ein на Новую Землю. Въ 1875 г. взсл довалъ областа
Humanist und Theolog des XVI Jahrhunderts» В вя-Амеръ на С Абассавів. Кром мяогочаслен(B., 1870); <Geschichte der Juden in Berlin» (Б., 1871); аыхъ статей въ «Petermanns Mitteilungen» (1861—
«Eeuchlin, sein Leben und seine Werke» (Лпц., 1864 a Erganzungsband 2 a 3) a въ другвхъ п 1871); «Petrarca» (Лпц., 1874); «Deutscbo Satiriker ріодпческвхъ аздавіяхъ, Г. навечаталъ: «Systemades XVI Jabrhunderts» (Б., 1878); «Eenaissance
Uebersicht der Saugetiere Nordostafricas»
und Humanismus in Italien und Deutschland» (въ tische
(1867); «Reise nach Abessinien, Gallalander etc.»
сборнпк Овкена, 1882 г.; вторая часть этого (1868);
«Ornithologie Ostafricas» (1869—75); «Reise
сочнвевія перев. на русск. яз.; «Н мецкій гумавизмъ», СПБ., 1899); «Firlifimini und an- in das Gebiet der westl. Zufltlsse des Weissen
dere Curiosa» (Б., 1886); «VortrSge und Ver- Nils» (1869); «Reisen nach dem Nordpolarmeere»
suche» (Дрезденъ, 1890); «Berlin 1688—1840» (1872—74); «Reise in Nordostafrica» (1877) и др.
Г е і і д а т е л ь , И в а в ъ О с а п о в и ч ъ—авжеверь
2 т. (B., 1893—1895); «Karoline von Gtinderode
und ihre Freunde» (Штуттгартъ, 1895); «Dichter (1800—71), строитель Лвбавскаго порта, аровзвоund Frauen» (B., 1896—1899); «Aus Alt-Weimar» далъ работы сначала на ТВХВВБСКОЙ водвоа састем ,
(Б., 1897); «Das junge Deutschland und die а зат мъ на Огинской а Дв дровско-Вугской. Дальpreussische Cenzur» (B., 1900); «Bettina von Arnim в йшая стровтельвая д ятельвость Г. была соср дотоund Friedrich Wilbelm IV» (Франкфурп., 1902); чева ва устройств портовъ въ Пернов , Астрахавв,
«Goethe» (Б., 1909); «Die deutsche Literatur und Лабав . Главвы труды: «Порты, кавалы и друdie Juden» (1910); «Papst Alexander VI» (1912). гія сооружевія въ с в. Германіл а Голлавдіа»,
«Кавалы с верной Гермавіи» (1857), «Марсельскіа
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портм, «Тулонскій портъ» (1860), «0 работахъ по
устройству Либавскаго порта» (1863), «0 наводненілхъ р. Терека» (1865), «0 произв денпыхъ работахъ и устроенныхъ сооруженіяхъ при Либавскомъ
порт » (1869).
Г е й д е к т ь , К а р л ъ-В п л ь г е л ь м ъ — эллиянстъ и худолшикъ (1788 -1861). Служилъ въ баварской арміп; въ 1826 г. отправплся въ Грецію
сражаться за я освобожденіе; вм ст съ полковннкомі Гордономъ пытался, но безъ усп ха, захватпть Акрополь. Во время несоверш ннол тія короля
гроческаго Оттона Г. состоялъ чл номъ регентства;
оказалъ большія услугп Гр ціп, особенно по органпзаціи во ннаго д ла. Изв стенъ также какъ даровитый художникъ-ііейзажнстъ; большая часть его
картішъ—въ галлереяхъ баварекой корол вской фамиліи.
Гейделовъ
(Heideloff),
К a р л ъ-А л ек с а и д р ъ (1788—1865)—н мецкій архптекторъ,
жпвописецъ, граверъ и писатель по искусству. Былъ
хранителомъ художеств нныхъ памятнпковъ Нюрнберга. Написалъ н сколько картішъ поторпч скаго
содержанія; лучшая—«Жмп раторъ Мапсимиліанъ у
гроба герцога Эбергарда Бородатаго» (въ штуттгартскомъ корол вскомъ дворц ). Главные литературные
труды: «Die Lehre v. d. Suulenordnungen» (1827);
«Der Шеіп Vignola» (1828); «NUrnbergs Baudenkmaler d. Vorzeit» (1838—43 и 1856) и «Ornamentik d. Mittelalters» (1838—52).

Геіідельбергскій: к а х е х я з в с ъ (Cate-

cbisis palatina)—нспов дані Реформатскоп церкви,
составленно въ 1563 г., по порученію курфюрста
Фридриха 111 Пфальцскаго, Олевіаномъ и Урсиномъ и направленное протпвъ католпческаго и отчасти лютеранскаго ученія о д йствіи благодати.
Въ 1618 г., на спнод въ Дортрехт , этотъ кат хизиоъ включенъ въ число символнчсскпхъ книгъ Реформатскоіі церквп.—CM. D a l t o n , «DerHeidelberger Katechismus» (Гсйдельбергъ, 1886).
Г е і і д е л ь б е р г ъ (Heidelberg)-гор. въ вел.
горц. Баденсномъ (Германія), при р. Неккар , въ
18 км. отъ впаденія его въ Рейнъ, прп выход его
изъ горъ въ долішу. 58000 жпт. (1912 г.). М стоположеніе очень красиво, климатъ мягкій (год. т мп.
+10,7°); все это привлекаетъ сюда массу пос тптелей (до 180 т. въ годъ). Г. особ нно разросся
за посл днія 20—30 л тъ: въ 1870 г. въ немъ было
18 т., въ 1890 г. — 27 т. жит. Городь хорошо обстроенъ, каналнзованъ; водопроводъ, электрическо
осв щеніеи трашвай, крематорій. Церквп: св. Духа
(1400 г.), служащая для протестантовъ и католпковъ
(внутри перегорожена ст ною) и св. Петра (1485 г.)
заново перестроена въ строго-готическомъ стил ;
домъ гостнницы «Zum Ritter», великол пная построііка 1592 г., единств нная уц л вшая въ город посл пожара 1693 г.; ратуша, зданія университета, 2 ыоста черезъ Неккаръ (1782 и 1877 гг.);
много памятнпковъ, средп нихъ химику Р. Бунзену
(VIII, 580).—Гейдельбергскій
упиверситетъ
(Ruperto-Carola) — древн ишій въ Германіи, основаиъ курфюрстомъ Рупр хтомъ I, по образцу паршкскаго въ 1386 г. Много пр терп лъ, особенно
въ средніе в ка, отъ ПОЛІІТИЧ СШІХЪ бурь и борьбы
католпцизма съ протестантствоыъ; его знаменптая
библіотека Palatina въ 1623 г. была увезена въ
Римъ и толысо отчасти возврашена въ Г. въ 1816 г.
Г. унпв.—одпнъ изъ лучшихъ въ Германіи; въ
1912 г. 2418 студентовъ (много пностранцовъ). При
унпв. лабораторіи, обширныя клиншш, библіотеки
(500 тыс. кнпгъ, 200 тыс. брошюръ и дисс ртацій,
4000 рукоппс й, 3200 историчесішхъ актовъ, 3000
п ргаменныхъ списковъ п пр.), археологичоскія
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колл вціи, зоологич скій муз п, ботаническій садъ
и пр. Близъ Г. въ горахъ астрономическая п астрофизическая обсерваторіи (1897 г.). Много ученыхч.
обществъ, обществеиныхъ- бябліотекъ, русская чптальня (съ 1862 г.), городской музей древностеЗ й
т. я. Промышл нность развилась въ Г. за посл днео
время: производства кожевенное (изстарп), табачноо,
мастерскія хирургическпхъ и фпзпческихъ инструментовъ, телефоновъ (первая въ Германіи), пожарныхъ трубъ, заводы вагонньш и цементный. Значятольныя издательско д ло и кнпжная торговля.
Виноградаротво и садоводство. Окрестныя горы
большею частыо покрыты в ковымъ л сомъ (изъ
котораго 2771 гектр. принадлежптъ самому Г.). На
склон горы (89 м.) р а з в а л и н ы замка, пр дставлявшаго собою грандіозный комплексъ башенъ и
построекъ разныхъ эпохъ и стплей. Первоначально
замокъ сооруженъ пфальцграфомъ Рудольфошъ I
въ 1294 —1319 гг.; расшпренъ и украшенъ въ
XY и ХТІ ст. Изъ отд львыхъ частей особенно
выд ляется Otto-Heinrichs-Bau (1556—59)—велшсол пн йшііі образецъ германскаго ренессанса. Замокъ былъ разруш нъ французами въ 1689 г., въ
1716—64 гг. отч-асти возстановленъ, но въ 1764 г.
сгор лъ отъ молніи. Въ настояще врешя возстановлена только нобольшая часть его. Въ подвал
замка уц л ла громадн йшая бочка — «Das grosse
Pass», вм ідающая 222 т. литр. РазвалішЬі замка
заботливо охраняются отъ дальн йшаго разрушенія.
Отъ города къ замку и выше, до Кёнигсштулл
(568 м.), проведена горная жел. дор. Окрестпости Г.
очень живописны и соедин ны съ городомъ жел. дор.,
пароходствомъ по Неккару и множествомъ прекрасно содержпмыхъ шоссе. Г. восп тъ во множеств стиховъ и п сенъ, особенно студонческихъ,
онъ счптается столицею германскаго студецчества.—И ст о р і я. Раскошси проф. Пфафа доказалн,
что м стность Г. была заселеиа ещо въ камеыномъ
період . Остатки укр пленій, зданій и находкп
утвари и монетъ показываютъ, что зд сь жилц кольты
(V ст. до Р. Хр.), германцы (Suebi Nicteres) н риидян . Монастырь на Святой гор (нын развалины)
основанъ въ 764 г., нын шне предм стье Нейигеймъ — въ 782 г., самый Г. — въ 1196 г. Пфальцграфъ Оттонъ Св тл йшій (1228—53) перепссъ въ
Г. свою резпденцію и сът хъ поръ до 1720 г. Г. был;.
столнцею Пфальца. Въ 1556 г. введена роформація.
Въ 1622 г. городъ былъ взятъ и разоренъ Тпллп;
въ 1689 г. взятъ и въ 1693 г. соясженъ французамн;
въ 1803 г. прпсо дпненъ къ Бадену.—CM. O n k e n ,
«Stadt, Schioss und Hochschule H.» (З-о изд.,
1885); A. H a up t, «Zur Baugeschichte des Heidelb.
Schlosses» (Франкф.-на-М., 1902).
Г е і і д е м а и т ь (Heydemann), Г е н р и х ъ —
(1842—1889)—археологъ,проф. въ Галле. Издалъ 13
«Hallische Winckelmannsprogramme» (1876—88),
посвящснныхъ объясненію памятниковъ греческаго
искусства, главнымъ образомъ вазовой ЖІІВОПИСІІ.
Другія его сочішенія: «Griechische Vasenbilder»
(Б., 1870); «Die Vasensamralungen des Museo Nazionale zu Neapeb (Б., І872) и др.
Г е й д е п г а й н ъ (Heidenhain), Р у д о л ь ф ъ П е т е р ъ - Г е н р и х ъ — и з в стный н мецкій фязіологъ (1834—1897), профессоръ бреславльскаго унив.
Большою изв стностыо пользуются его цзсл довапіи
надъ развитіемъ теплоты въ мышцахъ и надъ отд лнт льной д ятельностыо железъ и связашшми съ неіі
гиетологпческими изм н ніями. Главные го труды:
«Physiologische Studien» (1856); «Mecbaaische
Leistung, Warmeentwickelung und Stoffumsatz
Ъеі der Muskelthutigkeit» (Лпц., 1864); «Physiologio
der Absondefuiigsvorganges (1880, перев дено
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на русскій языкъ, въ русскомъ изданіи «Handbuch
der Physiologie» Герыана), «Der sogenannte thierische Magnetismus» (1880); «Beitrage zur Histologie und Physiologie der DUnndarmschleimhaut»
(Боннъ, 1888).—2) M a p т и н ъ, н мецкій анатомъ
н гистологь, род. въ 1864 г., сынъ 1, прозекторъ
іі проф. анатоміп въ Тюбинген . Г. принадлежитъ
рядъ работъ о строеніи костнаго мозга, о состав
лимфы, о вліяніп ловерхностнаго натяженія въ протоплазматическихъ т лахъ и друг.
Г е й д е и г е і і м т Е . (Heidenheim) — гор. въ Вюртемберг (Германія), прп р. Бренц . 18 т, ЖІІТ.
Фабрпки п заводы. Значительная торговля скотоыъ
п хл бомъ. Въ окрестностяхъ льноводство. Влпзъ
Г. древній заыокъ Гелленштейнъ съ собрані мъ
древностей.
Г е і і д е п с т а м ъ (Heidenstam)—шведскій писатель, род. въ 1859 г. Г. въ етпхахъ и проз выступилъ
протпвнпкомъ
гоеподствовавшаго
въ
1880-хъ гг. натуралпстпческаго направленія въ
изящной лпторатур
и стороннпкомъ возврата къ
рОіЧантіізму п къ чпстому искусству. Первый сборникъ его стпхотвороній: «Годы паломнпчества п
скптаній», выш лъ въ 1888 г. Въ роман : «Эндпміонъ» Г. пытается уйти отъ плоской буднпчной
жнзнп п песспмпзма натуралпстпческой беллетрпстпкп въ пострый и жпвоппснып ыіръ Востока. Въ
роман -«Hans Alienus» прославляетъ жпзиерадостпый эллпнизмъ. Новы
сборнпкп лирнчсскпхъ
стихотвореній Г. (1895 и 1902) своею формой п
тонкоА передачей сложныхъ душевныхъ двпжсній
современнаго челов ка открываютъ новый періодъ
въ шв дскои литератур и ставятъ Г. въ ряду лучшихъ лпрпковъ скандпнавскпхъ лптературъ. Въ
посл днег время Г. обратился къ историческимъ
темамъ и въ поэм изъ жпзші Карла XII («Каго1іпегпа>, 1897—98) пытался создать родъ національнаго эпоса. ІІдеализаціеіі сроднев ковой жпзни
проншшуты его разсказы: «Св. Георгій и Драконъ»
(1900) и «Паломнпчсство св. Брпгптты» (1901) идр.
Г е і і д е п ш т с і і т ь (Heidenstein, также Solecius, no м сту рожденія въ сол
Солецъ близъ
Данцига), Р е й н г о л ь д ъ — п о л ь с к і й псторикъ (ок.
1556—1G20). Г. учился въ Германіи, Франціи п
Италіи, былъ секретаремъ Стефана Баторія, потомъ
Сигпзмунда III, былъ посылаеыъ н сколько разъ въ
Пруссію, прішпмалъ участіе въ воіінахъ съ Москвою.
Изъ многочнсленныхъ сочішетй его особенно важно:
«De bello Moscovitico commentariorum ІіЪгі sex»
(Краковъ, 1584; Базель, 1585; въ вид прпложенія къ
сочиненію Крамера «Роіопіа», Кельнъ, 1589; въ изданіи <Rernm Moscoviticarum auctores v a r i b , Франкфуртъ, 1600). Сочпнені это вошло въ составъ пздннной только въ 1672 г. кнпгп Г.: «Rerum Polonicarum ab excessu Sigismundi. Augusti libri X l b .
Н^мецкій пероводъ комментаріевъ, прішадлежаіщА
Ретелю, появплся въ 1590 г. Сочішеніе это издано
А. В. Старчевскпмъ въ «Historiae ruthenicae scriptoross (1841), въ польскомъ перевод Глищпнскаго
(СПБ., 1857), подъ редакціей В. Д. Спасовича, и
въ русскомъ перевод (изданномъ археографпческоіі
комиссіей), съ предіісловіемъ В. Г. Васпльевскаго.
Этотъ трудъ Г. является псточнпкомъ первостепеніюй важности для исторіл русско-польскихъ отнот
шеній того времени. Прн составленіи его авторъ
пользовался оффнціальными докуыентами и разсказами очевидцевъ. Г. написалъ ещ
«Cancellarius
sive de dignitate et officio Canceliarii Regni Poloniae» (Врауншв., 1610), «Vita Zamojscii>, изданная впервые въ 1861 г. въ Познанп, въ «Collecta
nea vitam resque gestas Samoijscii illustr.» п др.—
0 Г. сы. N e h r i n g , <0 zycii i pismach Reinholda
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H.» (Познань, 1862), a также предисловіе B. Д.
Спасовпча къ вышеупомянутому переводу.
Г е й д с п ъ (Heyden), А в г у с т ъ , фонъ—н мецкій всторическій живоппсецъ (1827—1897), уч нпкъ Кутюра и Глейра въ Парпж , приверженецъ романтпко-поэтичоскаго направленія. Писалъ
декоратнвныя ст нныя панно (напр., въ берлинской
ратуш ).
Г е й д е и ъ , Л о г и н ъ Петровичъ—адмиралъ
русскаго флота (1772—1850). При блокад Данцига,
въ 1813 г., усп шно д йствовалъ противъ французовъ. Въ 1827 г. былъ отряя{енъ съ зскадрою въ
Среднземпое море; участвовалъ въ Наварішскомъ
бою н въ турецкой кампаніи 1828 г. Поздн е былъ
начальнпкомъ 1-й флотской дивизіп, главнымъ команднромъ ревельскаго порта.
І ^ е й д е т ь , П е т р ъ Александр овпчъ,
графъ—впдпый судебный, общественный и полптпческій д ятель. Род. въ 1840 г., скончался въ
Москв 15 іюня 1907 г. Артлллерпстъ ло высшему
спеціальному образованію, онъ недолго пробылъ
въ военноіі служб , зат мъ состоялъ членомъ окружнаго суда въ Воронеж п Петербург , товарвщеыъ
лр дс дателя спб. окруяшаго суда и члевомъ летербургскол судебвой палаты. Внося въ эту д ятельвость
н только глубокое полпшаніо духа и сыысла законовъ, но п товкую оц пку жптейскпхъ условій, онъ
былъ врагомъ механлческаго приложевія статей
Свода п судеблыхъ уставовъ. Входя въ жпзпенную обстановку каждаго д ла п зам няя,
гд только возмояшо, юрпдпческій формалпзыъ
сострадательлыыъ вплманіемъ къ пщущпмъ илн
ожпдающпмъ правосудія, онъ былъ пстиннымъ н
вм ст челов колюбпвымъстражемъзакода^уждымъ
властолюблваго усмотр пія п черствоА замкнутостл.
Этп его свойства выразплпсь во ывожеств
написапвыхъ пмъ судебныхъ р шепій о возвагражденіи за жел знодорожлыя ув чья, ло толковаяію духовныхъ зав щаній, ло д ламъ семейяымъ, по искаыъ
женами содержапія отъ мужой. Посл краткаго
пребыванія въ должностп начальнлка канделяріи
ло прппятію прошенііі, лрпносішыхъ на Высочайшее пыя (съ 1886 по 1890 г.), прл чемъ го правовому чувству прлходплось ставлть преполы пнымъ
беззаст нчпвымъ домогательствамъ, олъ отдался
земской д ятельностп, лрішлмая, въ качеств Опочецскаго у здн. лредводлтеля дворянства, д ятельиое
и разностороннее участіе въ трудахъ у зднаго и
лсковскаго губернскаго земствъ. Въ 1891—92 гг.
онъ лрпвялъ горячее лпчпоо участіе въ помощи
голодающішъ, ллчно отправлвшпсь въ Слмбпрскъ
для раслред ленія собранныхъ англілскдмп квакерамп п вв ренныхъ ему 50000 p., лри участіи крестьявъ, земсклхъ врачей и сельеклхъ
учптелей. Этого же рода д ятельностыо по порученію органпзаціл, устроенной
петербургсклмъ
обществомъ охравенія вароднаго здравія, занлмался онъ въ 1905 г. въ Олочецкомъ у. Къ ііодобнымъ ж трудамъ должво быть отлесено л участі
его въ зас даніяхъ русско-голландскаго комптета
въ Петербург для посылкп въ .1904 г. двухъ отрядовъ ссстсръ мплосердія въ д йствуіощую армію въ
Мавьчжуріл. Избралвыл въ 1895 г. въ лрезлдепты
Иып. Вольнаго Экономическаго общества, графъ
Г. посвятилъ вс свол силы отстапванію лравъ
этого общества и связаннаго съ нлыъ СПБ. Коыитета грамотвостл протлвъ всякаго рода ст свепій
и бюрократвческихъ возд йствіл, защлщая стар йшее въ Россіп общество свопмъ непрорывнымъ
трудомъ и заботамп въ течевіо десятп л тъ. Рядомъ
съ этішъ онъ лрпнялъ д ятельно участі въ т хъ
сов щаліяхъ земскихъ д ятел й по поводу на-
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сущныхъ нуждъ родипы, которыя, вс развиваясь,
сыграли такуго вліятельную роль въ 1904 и 1905 гг.
Въ «Трудахъ Вольнаго Экономическаго общ.» напечатано псполненное гражданскаго мужества и. твердости ппсьмо его къ министру внутреннихъ д лъ фонъПлев по поводу объявленнаго ему продостереженія
з,а участі въ сов щаніп з мскнхъ д ят лей, происходившемъ у предс дателя московской земской
управы Д. Н. Шипова т, ма 1902 г. Предс дат ль
н д ятельный членъ земскпхъ съ здовъ, то терп ливый и виимательный слушатель преній, то искусный кормчій и объедпнитель разнородныхъ сплъ,
прямой и откровениый, онъ былъ однпмъ изъ организаторовъ и членовъ той депутаціи з мскаго
съ зда, которая 6 іюия 1905 г. выслушала въ Потергоф слова «о непреклонной вол
царскои созывать выборныхъ отъ народа». По уб жденіямъ
своимъ Г. принадлежалъ къ людямъ, копмъ можетъ
быть прпсвоено названіе прогресспвныхъ консерваторовъ, къ т мъ, которые были вызваны къ д ятельности велпкіши реформами имп. Александра II.
Эти реформы, обновляя и впдопзм няя общественный строй, неминуемо доллшы были привести
къ созданію государствоннаго строя, т сно связаннаго съ началами народнаго представптольства и съ обращеніемъ подданныхъ въ гражданъ. Графу Г. было дано послужить- вс мъ
учрежденіямъ, вызваннымъ къ жизни велишіми
рефорыами, и перестрадать ихъ понятное двпжеиіе;
яо онъ шіталъ дов ріе къ народнымъ силамъ и
поэтому н унывалъ и н падалъ духомъ. Онъ
ум лъ защпщать то, что было дорого въ прошломв,
и стр миться къ созданію того, что было необходпмо'въ будущемъ. Въ этомъ им нно смысл иыъ
была создана партія «мирнаго обновленія» въ п рвоіі Государственной Дум , членомъ которой онъ
былъ нзбранъ въ 1906 г. Зд сь ему прпходплось
н разъ становиться въ оппозицію болыппнству,
но это разногласіо н
колебало дов рія къ
чистот его побулсденіЁ и уваженія къ его лпчностп. Его кончіша вызвала почтп во вс хъ
сущоствующпхъ у насъ партіяхъ чувство утраты
челов ка, незавпсішо отъ того, былъ лп онъ политическимъ союзнпкомъ или протцвншсомъ, утраты
д ятеля, н поколебпмая честность, см лая искренность и правственно безкорысті котораго стояли
вн сомн ній. Партіеіі «мнрнаго обновленія», a
также Волышмъ Эковомпчесіяшъ обществомъ издавы въ 1907 г. брошюры, посвященныя его памяти и подробиошу обзору его д ят льности (см.
<Труды П. В. Э. Общ.» за 1907 г., № 6). Его
пашяти посвящена кнпга А. . Кони, «На ишзненномъ пути». Графъ Г. похоровенъ въ своей усадьб
<Гдубокое», въ Опочецкомъ у. Псковской губ. .Л. X.
Рейдепъ,
едоръ
Логнновичъ,
графъ — генсралъ-адыотантъ, генералъ-отъ-ипфантеріи и члснъ государств ннаго сов та (1821—
1900). Воспптаніе получилъ въ палгескомъ корпус ,
служилъ въ гвардін, потомъ на Кавказ ; принималъ
участіе въ воонныхъ д пствіяхъ въ Чечн и Дагеотан , двалады былъ ранонъ. Въ 1849 г. прпнпмалъ
участіе въ венгерской войы , потомъ состоялъ начальникоиъ штаба въ разныхъкорпусахъ. Въ 1861 г.
еыу поручено было псправлять должность дежурнаго
генерала главнаго штаба. Съ преобразованіемъ децарташентовъ инспекторскаго и генералыіаго штаба,
онъ назиаченъ въ 1866 г. начальніікоиъ главнаго
штаба. Ыодъ его ж предс дательствоыъ былп выработаны положенія, правила и ішструкціи, послужившія главными оенованіями прн мобилнзаціп русскихх воііскъ передъ турецкою воиною 1877—78 гг.
Во время этой воішы на долю графа Г. выпало по-
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полненіе д йствующей арміи посредствоыъ формированія резервныхъ п запасныхъ частеп и б зостановочнаго направленія пхъ на театръ воины. Оставаясь
во время войны въ Петербург , онъ псполнялъ обязанности военнаго министра. Съ мая 1881 г. по
1897 г. Г. зашшалъ постъ фишшндскаго генералъгубернатора и коыандующаго войсками фпнляндскаго
во нпаго округа.
Г е й д е н ч ь (Heyde илн Hyde),- Я н ъ , вапъ
деръ—голландскій живописецъ (ум. въ 1712 г.), писавшій преішуществ нно виды городовъ. Славптся
въ особенности пзумптельно чпстой, даж пзлпшн
тонкой выппсанностью деталей; въ изображаемыхъ
имъ кирппчныхъ зданіяхъ нер дко шожно различить
каждый кирпичикъ. Мало кому даже среди голландскпхъ реалистовъ удавалось такъ поэтично u
правильно передавать разные тоны для разнаго
временп года. Особенно удавалпсь Г. тихіе осенні
днн въ окрестностяхъ Амстердама, при чемъ пзлюбленнымъ мотивомъ служплн неболышепрпгородные
дома и заики съ ихъ паркамп и стрнженными садами. Прекрасные прим ры такого рода картинъ
мы находимъ въ Эрмитаж и въ Румянцевской галлере . Н сколько бол е сухи его впды городовъ, но
и въ нихъ всегда сказывается большо пониманіс
св та и красокъ. Безчпсл пныя прелестныя фигуры, ожпвляющія картины Г., писаны иногда имъ
самимъ, но чаще Адріаномъ ванъ деръ Вельд ,
Нэромъ п Лннгельбахошъ. Превосходный образецъ
этого рода также пм етея въ Эрмптаж . Кром
пейзажей, Г. писалъ превосходные натюрморты.
А. Б.
Г е й д е и ы — г р а ф о к і й родъ, происходящіи изъ
Вестфаліп, гд былъ изв степъ узке въ XII ст. Грамотой пмиератора Іоеифа II, 1767 г., имперскі бароны.
Фрпдрпхъ-Іоганнъ-Спгизмундъ' п Александръ-Карлъ
фонъ-Г. возведены въ графское римскоА пмперіи
доетопнство. Адмпралу Логішу П тровичу Г. (сл.
выше) въ 1811 г. Высочаиш разр шено имеповаться въ Россіи графомъ римской нмперіп. ІІъ
роду графовъ Г. прпнадлежатъ геиералъ
доръ
Логлновлчъ u Петръ Александровичъ (см. выш ).
Родъ гр. Г. записанъ въ Y ч. род. кн. Екатеринославскоі губ. и въ матрикул эстлящскаго двстрянства.
В. Р—въ.
Г е й д е р ъ . (von
Ileider),
A р т у р ъ —
австріііскій зоологъ (род. въ 1849 г.), проф. въ
Грац . Ученые труды Г. касаются преимущественно строенія коралловыхъ полиповъ (Anthozoa):
«Die Gattang Gladocera» («Sitz.-Ъег. Akd. Wiss.»,
В на, Iffil); «Korallenstudien 1 u. l b («Zeitschr.
f. wiss. Zool.», 1836 и 1891); «Die Zoologie in. der
Medizin» (І на, 1893) и др. •
Г е і і д е р т ь (Heider), К а р л ъ — австрійскіп
эмбріологъ (род. въ 1856 г.), нрофессоръ уннворситета въ Инсбрук . Учеиыо труды Г. по эмбріологіи низшихъ животныхъ прпыадлежатъ къ лучшпмъ вропзведеніямъ въ этой области зоологіи;
изсл дованія его надъ развиті мъ водолюба считаютъ образцовымъ описаніемъ эмбріональнаго развитія нас коііаго. Работы Г. содержатъ множество
новыхъ фактовъ для науки. Главны
его труды:
«Ueber die Anlage der Keimblatter von Hidropbilus piceus L.» («Abh. Ak. Wiss.», В на, 1885);
«Zur Metamorphose von Oscarellalobularis» («Arb.
Zool. Inst.», В на, 1886); «Die Embryonalentwicklung von Hidrophilus piceus L.» (Іена, 1689);
«BeitrUge zur Embryologie von Salpa fusiformis»
(«Abb. Senckenb. naturf. Ges.», Франкфуртъ, 1895);
«Vererbung und Chyromosomen» (Лдц., 1906).
Вш ст съ Э. Коршельтомъ Г. предпринялъ издані
уч бника эмбріологіи б зпозвоночныхъ животныхъ:
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«Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der \ ігЬе1І05еп Tiere» (Іена, 1890 и сл.;
2-е изд. общ й частп 1902—1909); посл сочиненія
Вальфура: «Treatise on Comparative Embryology»
это—первая погштка соединпть и сопоставить вс
изв стпыя данныя по сравнптелыіой эыбріологіи
безпозвоночныхъ зкпвотныхъ. Учебникъ Коршельта
іі Г. какъ по своей полнот , такъ и по ясности
излолсенія счита тся едпнственньшъ въ своемъ род .
Г е й д у к л ь (Heyduk), А д о л ь ф ъ—талантлппый чешскій поэтъ (род. въ 1835 г.). Рано подпавъ
подъ вліяніе Гейне, онъ выступплъ въ 1859 г. съ
цервымъ сборннкомъ стпховъ: «Bdsne». Мягній и
обаятельный, чуткій и напвный, восторжонный поклоннпкъ красотъ природы, «неисправпмып романтикъ», Г. очень скоро сталъ живымъ анахронизмомъ
и ,остался имъ навсегда. Лпрпкъ во всемъ, особ нно въ яолныхъ настрсенія пейзажахъ, своеобразно «ожнвляемыхъ» фнлософскпми размышленіямн оптпмистнческаго характера, Г. придаетъ второстепенно
значеніе эпическому элементу, которыіі кажется у него скор
фономъ.
Эпическія пронзведенія Г., въ томъ числ часть
балладъ п опытъ «національной эпопеи» (пзъ эпохп
тридцатпл тней войны), мало удачны. Его «благородные герои и героиниг мало д йствуюіъ, не
ум ютъ говорпть и думать просто; вс онп прп
всякомъ удобномъ случа
восторгаютйя горами
и долинамп, цв таыи и деревьями, поющпми птпцаын п шумящими потоками; вс
онп пскренніе
патріоты н, по болыпей частн, горячіе славян . И
все-таки поэзія Г. полна своеобразной лрелости.
Критпка объясняетъ это т мъ, что поэтъ удачпо
п «вполн по-чеіпскп» подражаетъ устныыъ чешскимъ и словацкимъ п снямъ. Особенно прпвлекали его Словачіша и велпчоственный Чешскій
л съ своей нетронутой природой и національноіі
стпхіей въ лснзнп ІІХЪ обитателеіі; они доставпли ему
стпльную, іштересную рашку-къ поэтическпмъ разсказамъ. Во всемъ и всегда Т . — т о л ь к о лотъ, «какъ соловен Чешскаго л са», тихо,
ясно, краспво, полной грудыо, напомпная то
журчаніе «чешскаго ручейка, текущаго подолпн »,
то «сказки, которыя радостно говорпланамъстарая
мать» (I. Карасекъ). Поэтому Г. такъ популяренъ
въ чешскнхъ массахъ. Изъ пропзведенііі Г. бол е изв стны: «Nove ciganske melodie», «Ptaci
motivy. Cyklus I a I I . I l l a ІУ», «Sekernik, kresba
z Povltavb, «Cymbul a husle. Cyklus I—III», «Tfi
zkazky», «Dfevorubec»,
«Kresba ze Sumavy»,
«Hilota. B^sen lyrickoepicki ve tfech zpevich»,
«Jlzni zvuky», «Dozvuky vlasske», «Vlast», «Milostne», «Ohlasy», «Zpevy posumavskeho dudS,ka»,
«Dumy a dojmy», «Za dlouhych veceru», «Eosa a
jinb, «Na сегпё hodince», «Z rodnych hor», «Pohidky duse», «V samotich», «Deduv otkaz» и др.
Сочиневія Г. выходятъ въ Праг съ 1897 г. (около
50 тт.).—CM. «Slov. Pfehled», Til, 1905, X (съ
портретомъ); F. K f e m e n , «A. H. Pokus o rozbor
jeho dila» (Ппсекъ, 1906 — 1908. Cp. «Listy F i l o b ,
•XXXVII, 1911); A. P r a z ^ k , «A. H. a F. Соррёе»
(«Gas. Modern! Filol.»,1911,1). Переводы: «Въ словацкой деревушк » («Слав. В къ», 1902. XXXYII—
ХХХ ЦІ); «Судіща» («Изв. спб. слав. благотв.
о—ва», 1904, ТІІ).
А. Яц.
Г е й е р м а н с ъ (Heijermans), Г е р м а н ъ —
голландсісіи драматургъи ромаппстъ (род. въ 1864 г.).
Примыкаетъ къ соціалъ-демократической партіи.
Многіе его романы u иьесы переведены на иностр.
яз.; романъ его «Городъ брнлліаитовъ» ПОЯВІІЛСЯ
одноврешепно по-н мецки и во-голландски. Г.—сторонникъ краіЗняго натураліізма, подражатель порво-
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начальной манеры Зола. Его наблюдательность, прекрасное знакомство оъ изображаемою пмъ средою,
р зко отношеніе къ существующпмъ условіямъ общественноіі жпзни, м стами тонкій пспхологическій
аналпзъ заставляютъ мпрпться со многими шероховатостями и крайностями его произведеній. Современное положеніе евреевъ въГолландіи оиъ затрогпваетъ въ драм
«Гетто», въ роман
«Городъ
брплліантовъ», въ пов стяхъ и разсказахъ «Шабашъ», «Евреііская прод лка», «Похороны». Соціалъдемократпческі взгляды Г. отраліаются въ драм пзг
быта рыбаковъ «Над жда» (переведенной на вс
главные европейскіе языкп, въ томъ чпсл двазкды
на русскіЯ) п въ «Ora et labora» (изъ лчізни крестьянъ и пролетаріата). Съ болышшъ интересом
смотрптся на сцен шедшая съусп хомъ п въРоссіи идеііпая пьееа Г. «Вс хъ скорблщихъ» (точн о:
Вс хъ усопшихъ). Нов йшія вещн Г.: полу-реальная, полу - фантастпческая пьеса «Избавленіе>
(«Uitkomst», 1907); «Служанка» (1908; аналпзъ чувства ненавпсти); «Босходящее солпце» (De opgaaende
Zon», 1908; картпны буржуазнаго быта); «Спящая
красавііца» (1910); «Въ добрый часъ» (картина быта
чернорабочпхъ и носящая опять тенденціозііуіо
окраску; 1911).
Ю. В.
Гейерсхамъ(Geijerstam), Густавъ афъ—
шведскій беллетрпстъ (1858—1909).
Литературную д ятельность началъ пов стью «G-rukallt»; за
нею посл довали очеріиі изъ жизнн шведскихъ
крестьянъ. Вначал
Г. находплся подъ вліяніемг
Стриндберга, но вскор обнаружіілось коренное разЛичі ихъ пясательскпхъ темпераментовъ; напр.,
по вопросу о правахъ женщины. Съ 1890-ыхъ гг. Г.
почти псключятельно спеціаліізіірует&я на психологическомъ роман . Посл днее круиное произведеніе Г.—романъ «Den gamla herrg<i,rdsallen» (1908).
Онъ наппсалъ 35 ТОІІОВЪ разлнчныхъ сочпненін, въ
томъ чпсл 14 романовъ. Лучшія его вещи—т , въ
которыхъ на первомъ план тонкій пспхологпческій
аналпзъ, пзобраніені въ мягкпхъ, нер дко грустныхъ
тонахъ семейной жпзни н связанпыхъ съ нето недоразум ній и взапмнаго нспонпманія. «Комедія брака»,
«Кнпга о маленькомъ брат » (едва лп не лучшее
произведеніе Г.), «Власть женщикы», «Борьба душъ»,
«В чная сказка»—вс этя романы пользуются шпрокою - изв стностью. Даже тамъ, гд Г. стремптся
затропуть общественны вопросы или оюзваться на
текущую жіізнь («Опасныя сллы», 1905), всего бол е пнтересуетъ его вс же пспхслогическій анализъ. Мрачпое, м стамп—бол знеиное впечатл ыіе
производптъ популярный романъ Г.: «Голова Медузы», а также его романъ изъ народноіі жизни
« Nils Tufvesson осЪ bans moder» (1902;, гд авторъ
затрогпваетъ область венорнальнаго, пзвращенпаго. Его пов сти п разсказы касаются, мелсду прочпмъ, вароднаго быта. Онъ написалъ также н сколько пьесъ для театра. Въ общемъ, Г.—одпнъ
пзъ крупн йшпхъ средп новыхъ шведскихъ писателей. Собраніе сочпненій Г.. им ется въ русскомъ
іперевод (10 томовъ).—Ср. вступпт. этюдъ при первомъ том атого собранія; 10. В е с е л о в с к і і і ,
«Шведская лптература нашихъ днеіЬ («Лнтературн.
Очеркп», т. П, М., 1910).
Ю. В.
Г е і і е р ъ (Неуег): 1) К а р л ъ — н м. ученыіі
л соводъ (1797—1856), получплъ общее образованіе
въ гиссепскомъ унпв. и спеціальное въ тарандской
академіи; посл 18-л тн іі практической д ятельностіі въ казенныхъ u частныхъ л сахъ, Г. съ 1835 г.
занялъ ка едру л сныхъ наукъ въ гвссенскомі,
унпв. Главные труды: «Waldbau Oder die Forstprodukten Zucht» (1854, 4-о пзд., 1891—93); «Die
Waldertragsregelung» (1841; 3- изд,, 1884); «An-

845

ГЕЙЕРЪ—ГВЙЗБ

leitung zu forststatischen Untersnchiingens (1846);
cDie Hauptmethoden der Waldertragsregelung»
(1848). Въ наук л соустройства Гейеромъ предложенъ особый методъ о п р е д л е н і я дохода.—
2) Г у с т а в ъ, сынъ 1), н мецкій л соводъ (1836—
83). Въ 1868 г. назначенъ директороиъ мюндонской
л сной акад міп; въ 1878 г. перешелъ профессоромъ въ мюнхенскій унив. на ка едру л сныхъ
наукъ. Сочішенія его составляютъ ц іаный вкладъ
въ л сную науку: «Verhalten der Waldbaume gegen Licht und Schatten» (1852; русскій переводъ:
«Объ отношеніи древесныхъ породъ къ св ту и
т нн»—поы щенъ въ журпал «Сельско хозяйство
и л соводство», 1866 г.); «Ueber die Ermittelung
der Masse, des Alters und des Zuwachses der
Ilolzbestande» (1852); «Forstliche Bodenkunde und
Klimatologie» (1856); «Anleitung zur Waldwerthrechnung» (1865; 4- изд., 1892; 1883; 1-e пзд. neреведено на русскій язынъ Д. М. .Кравчішсішмъ,
какъ приложеніе къ «Л сному Журналу», 1877 г.),
и, наконецъ, классическое сочиненіе—«Handbuch
der forstlichen Statik» (1871; плохой переводъ на
русскій языкъ П. I. Корсини: «Руководство къ
л сной статпстпк », 1878).
Г е и е р ъ (Geyer), Ф л о р і а н ъ—франконскій
рыцарь; изъ ненавпсти къ своему сословію п реш лъ, во время крестьянской войны 1525 г., на
сторону крестьянъ и былъ иредводнтелемъ такъ
назыв. «чернаго отряда>. Посл пораженія крестьянскаго войска пробплся, пм я всего 200 ч., въ Лпмбургъ, но вскор былъ убитъ въ стычк . Его исторія послужпла благодарной темоіі для многихъ
и мецкпхъ беллетрпстовъ и драматурговъ.
Г е і і е р ъ (Geijer), Э р и к ъ - Г у с т а в ъ — шв дскій псторикъи поэтъ (1783—1847), Къ 1804 г. относится знакомство Г. съ поэтомъ Тегнёромъ, съ которьшъ впосл дствіи его связывала неразрывная
дружба. Съ 1810 г. Г. преподавалъ исторію въ
упсальскомъ унпверснтет
и прекратплъ чтеніе
лекцій только за годъ до смерти. Въ 1811 г. Г., съ
н которыми изъ свопхъ коллегъ, основалъ изв стное
въ исторін Швеціп «Готское общество», въ орган
котораго «Iduna» пом стплъ рядъ поэтическихъ и
исторнческихъ пропзводеній. Йзъ его поэтпческпхъ
пропзведеній (1811—1815) лучшія — «Викинпі» и
«Посл дній п вецъ>, въ которыхъ яркпмц красками
изображается языческая жпзнь древнпхъ скандинавовъ; пзъ изсл дованій его выд лплпсь: «0 народной п сн », «0 прпш неніи с верныхъ миеовъ къ
изящнымъ искусствамъг, «0 Скандпнавскомъ полуо-в » п «Объ общпнахъ у древнихъ скандинавовъ». Въ 1825 г. вышло кашітальное изел дованіе
Г. о древноетяхъ шведскаго народа: «Svea Bikes
Ilafder»; въ 1832—36 г.—его «Исторія шв дскаго
иарода», нашісанная для. сборнпка Геерика п
Уккерта. Этямп двумя сочин ніями Г. создалъ себ
почетное м сто въ шведской и европеііской исторіографіп. Къ посл днему десятил тію его лшзни
относятся: «Торпльдъ», взъ-за котораго поднято было
ц лое сл дствіе противъ Г. (его обвпняли въ безв ріи, но сл дствіе оправдало его); «0 совремевныхъ
релпгіозныхъ вопросахъ> (сначала на н м. язык ,
позже появплся шведскій переводъ); сИсторія челов чества»—лекціи, пзданныя впервы Рибішгомъ въ
1858 г. Въ 1845 г. вышслъ его курсъ о главныхъ похахъ ново-европеИской культуры. Его исторія шведскаго народа должна была составпть 5 частей, но
Г. н усп лъ окончвть ея; выгали лишь три первыя
части, доведенныя до Карла X, и отрывокъ, заключающій въ себ
исторію Швеціи посл смерти
Карла XII до вступленія па престолъ Густава III.
Мастерская груплировка данпыхъ, воодушевленіе,
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философское осв щеніе фактовъ, взящный и выразительный стпль—выдающіяся черты Г. Первое изданіе соч. Г. было сд лано Дальгрёномъ въ 1849—54 гг.;
лучшее изданіе—1875 г. Для біографіи Г. CM. Helstenius, въ введеніп къ пзданію 1875 г . ; F r i e s , Р чь о
Г., въ XXIII т. «Заппсокъ Шведской Акад. Наукъ»;
Carl P l o u g , «Til Minde om Е. G. Geijer»; M a l m s t r O m , въ YII т. его сочиненій; F. C a r l s o n ,
«G.» (въ Запискахъ Шведской Академіп за 1870 г.);
N i e k s o n , «G.» (1902).
Г е й з а (по-мадъярск. GyCzo или Geza)—венгерскій герцогъ, правпвшій въ 972—997 гг., ближайшій потомокъ Арпада, основат ля мадьярскаго
государства. Г. былъ вервымъ правптелемъ Венгріи
изъ дома Арпадовпчей, принявшимъ христіанство
п ПОДГОТОВІІВШІШЪ къ тому свой народъ; Онъ завязалъ бол е т сныя сношенія съ европепскпми государствами, видя въ этомъ залогъ какъ ^н шняго
могущества, такъ и политическаго развптія молодого
венгерскаго государства. Находился' подъ спльнымъ
вліяні мъ своеи второй жены Аделыейды польской,
при которой Венгрію начинаютъ усиленно пос щать
ішостранцы и въ особениости христіанскіе миссіоверы. Благодаря установнвшпмся сношеніямъ ст.
Впзантіей Г. одно вреыя отдавалъ предпочтевіе
греко-православной церквп, но, въ конц концовъ,
р шительный перев съ осталея закатолпческой церковыо, которая въ лпц пражскаго еппскопа Войц ха
им ла наибол е энергпчнаго миссіонеравъВенгріи.
Оиъ значптельно сократилъ права родовыхъ стар йшпнъ и далъ политііческой власти герцога бол
самостоятельное значеніе. — Г е D з a 1 (1074—77),
король Венгріп, сынъ Белы I. Былъ ревностньшъ
сторонникоыъ папы Григорія ТІІ и пользовался
особымъ покровительствомъ рпмскаго престола.
Основалъ въ В5йцен
епископство.—Гейза II
(1141—61), сьшъ Белы II, вступплъ на престолъ
десятил тнпмъ шальчшсомъ. Самымъ ваяінымъ его
д лошъ было разр шоніе, данное имъ, саксонцамъ
поселпться въ ныи шней Трансильваніп. Н мёцкая
коловія въ Венгріп получила отъ него же большія
привплегіи и автономію. Онъ прннималъ участіе въ
борьб Кіева съ суздальскими князьямп (1151). Въ
воіін пр.отпвъ Владпмірко галицкаго опъ воддержпвалъ Йзяслава Мстпславовича.
Б.-Б.
Г е й з е (Heyse), П о л ь—стар йшій изъ современныхъ н мецкііхъ пвсател й. Въ теченіе своей
ш стпдесятил твей лптературной д ятельности Г.
создалъ многочнсленныя пронзведонія во вс хъ видахъ художественнаго творчества. Л^пвой свидвтель литсратурноп жнзни чуть ли не ц лаго стол тія, Г. завоевалъ себ почетн.ую изв стность не
столько орпгпнальностыо и блескомъ своего таланта,
сколысо в рнымъ служеніемъ литератур . Но разъ
литсратурная молодежь, выступавшая съ новаторскиши идеаламп, обрушивалась на Г., но онъ оставался в ронъ себ и удержалъ сво пололіеніе признаннаго писателя, отлпчающагося задушевнымъ лирическпмъ дарованіемъ, тонкимъ чувствомъ изящества и поэтпческой формы, искусствомъ разсказчика, богатствомъ фаитазііі и лдоіінымъ содержаніемъ. Онъ родплся 15 марта 1830 г. въ Берліш .
Его отецъ, Карлъ Г йзе, былъ выдаіощішся филологомъ. Мать его, Юлія Саломонъ, была евреііка, родствеиннца пзв стнаго кошпозитора Мендельсона. Г.
получилъ хороше
образованіе. Большое вліяніе
им лъ на него кружокъ Куглера, гд поддерживалпсь пдеалы романтпзма, и гд юный Г. встр чался
съ Гейбелемъ, Мендельсономъ, Фонтаномъ и другпмл
знаменитыми людьши того временп. Въ 1854 г.,
когда баварскііі крроль, Максиііпліанъ II, назначилъ ему пенсію, f. получилъ возможнооть отдаться
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сво му призванію. Въ 1868 г., когда покровптель
Г., Гейб ль пострадалъ за своп полптическія уб жденія, Г. отказался отъ пенсіи. Большой сл дъ
въ ого душ оставили путешествія въ Италію и
смерть ж ны и тропхъ д тей. Стихотворенія,
нав янныя этимъ гор мъ, посвященныя д тямъ,
принадлежатъ къ лучшимъ строкамъ, вылпвшиися
изъ-подъ пера Г. Талантъ Г. достпгастъ своеіі высшеіі силы въ его лприческихъ стііхотвореніяхъ.
Благородная простота, пскреннее чувство, отсутствіе риторпки и романтпческпхъ украшеній—отличптельныя черты его лпрпіш. Особенно трогателснъ
п правдпвъ Г. въ такъ назыв. «Totenliedern», гд
звойкі беззаботны д тскі голоса раздаются не
для того, чтобы говорпть о жпзнп и юностп, но
служатъ напомігааніемъ о безпощадной смертн, будятъ меланхолнческія думы въ ум поэта, думы о
молчаніи. которое см няотъ д тскій лепетъ, о непрочноста земного счастья, и заставляютъ его
искать грустнаго ут шенія въ мысліі о смертп
(«Auch wir vergehen; und das ist Trost genug»),
въ терп ніп u покорностп. Сборнпкн стпхотворенііі
Г. («Gedichte», «Skizzenbuch», «Verse aus Italieni,
«Neue Gedichte» п др.) началп появляться съ 1872 г.
и выходятъ вплоть до посл дняго времони. Среди
чптающей публпки Г. особ нно ц нптся какъ новеллпстъ. Изъ его новеллъ болышшъ усп хомъ пользуется «JVArrabiata» (1853), «Das Madchen von
Тгеррі» (1858), «.Andrea DeJphin» (1862), «Onheilbar» (1862), «DerWeinhUter von Meran» (1864), «Der
letzte Centaur» (1871), «Ein Martyrer der Phantasie» (1875). Въ этихъ .новеллахъ любовь служптъ
преобладающей темоН. Оеобенно удаются Г. л;енсігі
образы, изображеніе страданій любящсн д вушкп,
ревнпваго чувства и другцхъ коллпзін, вознпкающихъ въ сфер любовныхъ отношеній. Въ новеллахъ чувствуется вліяніе романтіізма, сказавш еся
на прпстрастіи автора къ необыкновеннымъ положеніямъ, на характеръ его фантазіп, часто н
знающеп границъ. Такова одна изъ лучшпхъ новеллъ «Посл дній центавръ», гд уснувшій въ
сн говыхъ горахъ п проспавшіп тысячел тія центавръ съ изумленіемъ смотритъ на міръ новыхъ
людей, нравовъ п учрежденій. Несыотря на усп хъ
новеллъ, оп но могутъ сравнпться съ его лиріікой,
въ нихъ н тъ той цскр нностп и реализма, того
глубокаго сочувствія ч лов ческому страданію, которыя придаютъ очарованіе стпхотвореніямъ Г.
Мен е удачны болыпіо романы Г. («Kinder der
Welt», І875, «Im Paradiese», 1875, «Der Eoman
der Stiftsdame», 1886, «Merlin», 1892). Ихъ н достаткп—отсутстві яркпхъ характеровъ, недостаточпая правдивость въ пзображеніи быта и пногда
слишкомъ р зко быощая въ глаза тенденціозность,
какъ, напр., въ роыан «Kinder der Welt», гд Г.
выводитъ дв группы: стороннпковъ церквп п свободомыслящпхъ п становнтся на сторону атеіізма
н матеріализма. Самыми неудачнымп былп выступленія Г. на поііриіц драматурга. Его первая пьеса
«Francesca von Rimini» появнлась въ 1850 г. Съ
т хъ поръ Г. написалъ около 60 пьесъ («Hadrian»,
«Hans Lange», «Colberg», «Die Weisheit Salo
mes», «Maria Magdala»), но он не им лп уси ха.
Важнымъ матеріаломъ для исторіи развитія Г.
служатъ его воспоминанія («Jugenderinnerungen
and Bekenntnisse», 1900). На русскііі языкъ пореводоны романы Г. «Въраю» и «Д ти в ка», пьеса
«Марія пзъ Магдалы» и рядъ новеллъ.
П. К.
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64° 20' с. ш. и 20° 15' з. д.) изв стенъ холмъ
конической формы, ср занный на ввршин , гд
находптся воронкообразно углубленіе. Изъ этого
углублонія періодпчески, отъ 24—30 часовъ,различно
длл разлпчныхъ Г., обнаружнвается пзв рж ніе,
при которомъ наблюдается взрывъ,—выбрасывается
вода, находящаяся въ воронк Г., а за нею и пары
воды. За взрывомъ, или іізверженіемъ, снова наступаетъ покой, за которымъ опять чрезъ изв стный промежутокъ сл дуетъ взрывъ, и т. д. Можно
и нскусственно вызвать Г. къ д ятельности, бросая
внутрь era воронки камни. Тако бросаніе камнеііможетъ заставпть Г. нарушпть
го обыкновенныо
періоды, и воспосл дуетъ взрывъ, при которомъ,
кром
выгаеупоыянутыхъ продуктовъ изверженія,
будутъ выброшены іі камнп. Впервые такі Г. сд лалпсь изв стны изъ Исландіп, гд они расположепы
у подножія вулкана Борнафела, но поздн
найдены. п въ другпхъ м стахъ: Гохстеттеромъ въ Новой Зеландіп, близъ Таупо, и Гайденомъ на притокахъ р. Мпссурп, въ С в. Амерпк . Боды, изв ргаемыя Г., довольно сильно мпнералпзованы содержаніемъ въ нпхъ кремневой кислоты, которая и
отлагается въсплу охлажденія водъ, въ впд осадка,
получпвшаго названіе г е й з е р и т а и состоящаго пзъ водной кремневой кпслоты. Въ особенностп іштересно отложеніе этого осадка на прптокахъ Мпссурп въ Амерпк . Зд сь Г. обнаруживаются довольно высоко, и выбрасываемыя ими воды
падаютъ каскадамп. При подобномъ паденіи водъ
отлагающійся гейзерптъ выстплаотъ собою ложе такихъ потоковъ, образуя какъ бы рядъ застывшихъ
водопадовъ: одпиъ уступъ поднпмаотся надъ другішъ, атотъ надъ трстьпмъ и т. д. На каждомъ
уступ можно вид ть отд льные бассейны, которыо
періодпчески, посл пзверженія, наполняются водою и, при п реполненіи ихъ, вода, перелнваясь
чрозъ край уступа, падаетъ .на сл дующій и т. . д.
Во время такого перепада пд тъ отложеніе гейзерпта. Картина ложа водъ Г. въ этпхъ случаяхъ поразптельная. Ботъ почему амерііканско правптельство взяло подъ свое покровптельство райопъ Г. по
пріітокамъ р. Мпссури и назвало м стность «Національныыъ паркомъ». Нодобную картпну представляютъ и Г. Новой З ландіи, въ особенностп
около оз. Ротомахана, гд также наблюдается какъ
бы рядъ застывшпхъ водопадовъ. Брпчина періодичоской д ятельностп Г. давно привлекала къ себ
в.нпмаиі ученыхъ. Существуетъ н сколько попытокъ разгадать ее, но наіібол
основательная припадлежитъ Бунзепу и Деклюазо, которы прежде
всего постарались опред лпть температуру воды въ
Г. до изворженія. Тако опред леніе показало, что
въ то время, когда на поворхностп воды въ Г. наблюдается около 80° Ц., на глубпн 22 м. вода на^
ходится прп 126° Ц., т.-е. въ перегр товіъ состояніи, но опа не кипптъ, потому что давлені столба
воды въ 22 ы. достаточно, чтобы задержать кип ніе. Впрочемъ, положеніе ноустойчпво, п отъ нпжнпхъ слоевъ воды идетъ пер дача высокой температуры къ верхнпмъ, и когда верхні
слои закипятъ, сразу установпвшееся равнов сіо наруша тся,
п вода, находящаяся подъ давлоніемъ, моы птально
обращаётся въ паръ, выбрасываогь выш лежащую
воду, за которою выходпгь и самый паръ. Для перодачіі бол е высоісой температуры отъ шшнпхъ
сііорвъ къ ворхшшъ въ различныхъ Г. необходимо
разлнчпое вромя, вотъ- почому и разлпчны Г. извергаютъ чрезъ различные промежуткн времени.
Это объяснепіо подтвержаотся и возможностью исГ е й з е р ъ представляотъ собою весьма своеоб- кусственио, бросаніомъ въ Г. камней, возбудить ore
разпый минеральный ключъ, отлпчающіііся особен- д ятельность. Такое бросані равносіільно п р м аымъ періодпческіімъ характороыъ своен д ятельности. Подъ именемъ Болыпого Г. въ Исландіи (подъ
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шиванію воды п возможностью для этой посл дней
скор закип ть. На вопросъ о томъ, откуда достается высокая т мпература, отв тъ даютъ Г. Исландіи, находящіеся непосредственно у подножія
вулкана: источникомъ т планадо считать вулканпзмъ.
Для другихъ Г. было предлож но ино объяснені ,
подтв ржденное опыташі Ланга надъ искусственнымъ воспроизв деніемъ явленій Г. Вм сто прямого канала, какъ у исландскаго Г., принимаютъ
для другого типа Г. кол нчато - изогнутый каналъ,
нли м стное расширеніе его въ вид подз мной
пещеры: періодпчность изверженій объясняется въ
этомъ случа т мъ, что оно совпадаетъ съ т ми
моментами, когда упругость водяныхъ паровъ,
скопляющпхся въ этой пещ р или въ верхнемъ
сгиб кол нчатаго канала, достигаетъ такой величины, что въ состояніи прорвать и выбросить воду,
заполняющую часть канала изъ пещеры или вышеуказаннаго сгиба до выхода его иа поверхвость.
Геікзнигерт. (Heusinger), Карлъ-Фридрих^ — н мецкій врачъ и естествопспытатель
(1792—1883); съ 1829 г. проф. марбургскаго унив.
Научные труды Г. касаготся преимущественно физіологіи, гистологіп и анатоміи челов ка и позвоночныхъ_ ЛІПВОТІІЫХЪ. Г. напечаталъ, между прочішъ:
«Grrundriss der physischen und psychischen Antropolqgic» (Эйзенахъ, 1829); «Grund'riss der Encyclopadie und Methodologie der Natur- und Heilkunde»
(1839); «Recherches de Pathologie comparee» (Kacсоль, 1844—53); «Die Milzbrandkrankheiten» (1850).

Гейзгенгсрь фонъ-Вальдеггъ (Heu

singer von Waldegg-), Эдмундъ — германскій
инженеръ (1817—1886). Ввелъ усовершенствованія
паровоза (парораспред леніе его системы), вагоновъ
(съ боковышъ сквознымъ , проходомъ) н верхняго
строенія для жел. дор. Сочігаснія его: «Die Schmiervorricbtungen und Schmiermittel der Eisenbahnen»
(1864), «Kalk,Ziegel-und ROhrenbrennereb(1876),
«Der Gypsbrenner» (1863).
Гейки(0еікіе),1) Арчибаліідъ, сэръ—нзв стный англійскій геологъ (род. въ 1835.г.), профессоръ
г ологіи въ Эдпнбург . Его труды: «The story of
a Boulder» (1858); «The phenomena of the glacial
drift of Scotland» (1863); «Scenery of Scotland»
(1865; 3-ье изд., 1901); «Outlines of field geology»
(1883; 5-e изд., 1300); «Geological sketches at bom
and abroad» (1882); «Geology of Central and We
stern Fife and Kinross» (1900); «Geology of
EasternFife» (1902); «Ancient Volcanoes of Great
Britain» (1897); «Text-Book of Geology» (4- изд.,
1903); «Founders of Geology» (1897); «Landscape in
History» (1905) и др. Ha русск. яз. переведены
«Геологія^, «Учебнпкъ фпзпч. географіи» и др.—
2) Дж мсъ, геологъ, род. въ 1839 г., братъ 1), профоссоръ эдпнбургскаго. уиив., президрптъ геологическаго общества. Главны труды: «The great ice
age» (1874; 3-е изд., 1894), «Prehistoric Europe»
(1880), «Fragments of earth-lore» (1894), «Earth
sculpture» (1898; 2-е изд., 1902), «Outlines of Geo
logy» (1903), «Structural and Field Geology»
(1905) Й др.
Геииинги—баронскій родъ, ведущій начало
оть Генриха Г., переселившагося пзъ ІОлпха въ
Курляндію, гд потомки его записацы въ 1620 г.
въ матрикулъ курляндскаго дворянства. Баронъ
Карлъ Александровичъ Г. (1751—1909) былъ сенаторомъ; оставплъ «Записки». Есть н сколько дворянскихъ родовъ Г., запнсанныхъ въ III ч. род.
кнпги Ярославской и Псковской1 губ. Б. Р—въ.
Гейлапдитъ—минералъ изъ группы цеолптовъ, приближающійея къ стильбиту. Химическій
составъ: Н^ГаАІаЗіоО^.ЗНзО. Кристаллизуется въ
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моноклпнической спстем . 0Отношеніе осей а:Ъ:с=
=:0,4035:1: 0,4293; р = 91 25'. Кристаллы им ютъ
обыкновенно призматпческій впдъ и составл ны
болыпею частыо комбинаціей формъ: [001], [100],
[101], [010]. Иногда кристаллы бываготъ пластинчаты по [010]. Тв. 3,5—4; уд. в. 2,1—2,2. Безцв т нъ, но часто бываетъ окрашенъ въ кирпичнокрасный цв тъ, благодаря микроскошіческпмъ чешуйкамъ жел знаго блеска. Спайность по [010]
сов ршенная. Блескъ стеклянный н перламутровыіі.
Оптич ски положцтеленъ. Двойное пр ломленіе
слабо . Уголъ оптяческпхъ осен варіпруетъ отъ
0° до 92°. Хорошо образованные кристаллы п
листоваіы аггрегаты встр чаются въ вулкаигаческихъ породахъ во многпхъ м стахъ, напр., въ
долин Фасса въ Тпрол (красный Г.); безцв тный—на о-в Ски, Исландіи, Кавказ и др.

Геилеръ ф о п ъ Кайзерсбергъ (Gei-

Іег von Kaisersberg), Іоганнъ—знаменитый н мецкій пропов днпкъ (1445—1510); учился въ фреіібургскомъ и базельскомъ унив.; былъ пропов дникомъ въ Фрейбург , Вюрцбург и Страсбург . Г.—
одинъ изъ уч н іішихъ и оригпнальн йшпхъ людей
сво го времени. Свои пропов дп они ппсалъ на
латинскомъ яз., но говорплъ ихъ всегда на н мецкомъ вародномъ язык ; чтобы под йствовать на
слушателей, онъ приб галъ и къ остротамъ, и къ
шуткамъ, а часто къ р зкой сатир . Лучше его
сочиненіе, «Narrenschiff» (лат., Страеб., 1510; н м.
1520), состоптъ изъ 142 пропов дей о «Narrenschiff»
Себастіана Бранта. Избранныя сочпнонія изданы
Лоренци съ біографіей (Триръ, 1881—83).—Ср.
D a c h e u x , «Un reformateur catholiquei la fin du
XY siecle, Jean G. de K.» (H., 1876).
• Г е й л и п к с ь (Geulincx), A p н o л ь д ъ—философъ (1625—69). Былъ профессоромъ въ лувенскомъ унив. Лпшенный каеедры по опред ленію
унпв. сената, Г. пере халъ въ Лейденъ, былъ.тамъ
проф., перешелъ въ реформатство подъ вліяні мъ
янсенпстскпхъ идеіі. главныя сочиненія его: «Sa
turnalia sive quaestiones quod libeticae» (1653—
65—69); «Logicafundamentissuisrestituta» (1662—
98); «Г йЭі теош-о sive Ethica» (1675); «Physica
vera» (1688); «Annotata majora in principiaphilosophiae Renati Descartes> (1691); «Metaphysica
vera» (1691).—Философія Г. (какъ и вс хъ мыслителсй, вышедшихъ изъ картезіанства) опред ляется
задачей наііти аотерянную въ декартовскомъ дуалпзм связь меладу матеріальною и духовпою субстанціями. Г. считаетъ метафйзику первой наукой,
ибо она заключаетъ въ себ точку отправлонт
вс хъ другихъ наукъ, связанныхъ съ ней непрерывной ц пью. Метафизпка разд ляется на тріі
части: «автологію» (inspectio sui, conversio mentis
intra se ipsam), разсматрпваюідую мое «я» и состояні челов ка; «соматологію», въ которой изучаются протяясенпость, прострапство, вромя, двиясені и все, относящееся кът лу, и «теологію», въ
которой говорится о Бог и Его- аттрибутахъ.
Каждая часть заключаетъ въс б рядъ прпициповъ
(«наукъ»), неразрывно связанныхъ между собой.
Этпка, которой Г. придаетъ большое значені , есть
только «excursus» мотафнзики. Воспроизводя декартовское «сомн ніе» (которое онъ называ тъ состоявіемъ «кандидата въ м тафпзиви»), а зат мъ
положеніе cogito ergo sum, Г. приходитъ къ аксіом ,
на которой основывается его окказіонализмъ:
«Quod nescis quomodo fiat, id non facis». Еслн я
не могу дать себ ястіаго отчета, какъ соворшается
во мн н воторая д ятельность, то не я прпчина
этой д ятельности. Такова вся д ятельность челов ка, причину которой поэтому сл дуетъ пскать
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въ чуждой ему рааумной вол —ьъ Бог . Наша ствіемъ ея является удовлетвореніе; 4) «смиреніе>—
сущность, какъ мыслящая, едина, проста, нед лима; освовавіе всего нравствоинаго ученія; ово заклюсл довательно, Богъ пе можетъ произвести всераз- чается въ соМетрйо5пі,происходящемъ изъ amor
нообразіе представленій во ын черезъ М БЯ, ПОDei ас Eationis (презр ніе къ себ , изъ любви къ
той ж причин —іі не черезъ Себя; отсюда необхо- Богу и разуму). Оно слагаетсл изъ семи обязаннодныость существованія т ла, которымъ Вогъ поль- стей: не жал ть о лшзнп, когда Богь прпзываетъ
зуется какъ орудіемъ дляпронзведеніявъ насъраз- челов ка; ие стараться удерживать лаізвь, во и не
пообразныхъ продставленій. Д ятельность Бога про- ускорять смерть; поддержпвать свое т ло и умвоявляется по законамъ, Имъ свободно установлен- жать родъ чолов ческій; выбрать д ятельность, даюиымъ п завіісящпиъ исключительно отъ Его волп. щую возможность поддержпвать жпзвь; давать время
Ііогъ есть духъ въ пстпнномъ значеніп этого слова; отъ вроыенп отдыхъ уму посредстврмъ развлечеиіи
отд льные люди являются толысо модусами духа (во не смотр ть на удовольствія какъ на ц ль
(подобно тому какъ отд льныя т ла суть модусы жизвс); быть довольвымъ лсизнью и н жал ть о
одинаго т ла); полагая гранпцы своему совершен- томъ, что явился ва св тъ. Истивво смпреняый честву, Богь отчуждаетъ отъ себя отд лышя весовер- лов къ не знаетъ страданііі, онъ доволенъ своей
піенныя ^душн—людей. Зд сь Г. прпближается къ судьбой; страдаетъ только тотъ, кто жалуется и
иантоизму Спннозы u Мальбранша, но отлпчается думаотъ только о себ . Источнпкъ гр ха ееть самоотъ нпхъ т мъ, что выд ляетТ) маторію, которая не любіе, воговя за личвымъ счастьемъ; н надо отможетъ слпться съ Богомх, всл дствіе ел косвостп вращаться отъ счастья, когда оно восылается Бо(brutalitas). Матерія или ВН ШРІІЙ міръ есть про- гомъ, но не надо искать его; надо исполвять вел тяженБОСть въ двпженііі; ова есть поводъ (occasio) ніл Бога просто потоыу, что опъ повел ваетъ, п ве
для вознпкновеніл чувственныхъ воспріятій; но вашъ д лать того, что овъ запрещаетъ, просто потому,
внутренній міръ не даета наыъ нпкакого предста- что овъ запрещаетъ. Истпвная молптва заключается
вленія о вв шнемъ мір и мвого прекрасв с его. въ словахъ: да будета воля Твоя. Доброд тель
Идел вв шняго ыіра н завпситъ оть показавіп даетъ пстшіпое счастье, заключающеесл въ мпр .
чувствъ; мы можемъ составпть себ е изъ приро- глубокомъ спокойствіи, ибо когда в тъ «я», н тъ II
жденвыхъ разуму повятій. Логпчески, черезъ отвле- «моегоі, и исчезаетъ всякая забота и тревога. Пречевіе (огравпчевіе), мы прпходпмъ къ понятію про- восходное нздавіе сочипевій Г. вышло въ Гааг ,
стогот ла, которое есть безковечная протяженвость; въ 1891—92 г. Лучшія монографіи—v. d. Haeghen
дал е, і мъ же путеыъ—къ повятію о трехъ взм - (Гевтъ, 1886) и Е. P f l e i d e r e r , «A. G.». (1882).
реиіяхъ, къ вовятію о частныхъ т лахъ и ихъ д Э, Радловъ.
лимостп. Д лвмость ве можетъ пы ть м ста безъ
Г е н л т . б р о н и і , (Heilhronn)—гор. въ кородвішсвія; двшкеві заключается во взаішнош,
приблилсевіи іі удалевіп двухъ частей т ла, сл до- левств Вюртенбсргскомъ, въ плодородпой раввательво, не составляетъ прпроды т ла, а сооб- впв , при р. Ыег.кар , который съ этого м ста
щается ему Богомъ. Изъ повятія движевіл выте- становптся доступвымх для болыппхъ судовъ. 40 т.
каотъ повятіе вреневв; само по себ оно ве ям етъ жит. Ратуша (XVI ст.), музеіі, башня Гецъ
сыысла; поэтому про Бога вельзя сказать, что ф.-Берлпхнвгена. Пропзводства: шісчебумажное, саонъ существуетъ во времевп, челов къ же ваходптся харорафинадное, соробряныхъ взд лій, машішъ и
во вреыеви благодаря своому т лу, составляю- металлическііхъ пзд ліп. Соловарня. Бввод ліе и
щему часть вв швяго міра в находящемуся въ двп- плодоводство.
Г е й л ь б р у п н т ь (Heilbrunn, Oberheilbrunn)—
жевіи. Разнообразіе ощущеній въ дух можетъ
быть вызваво только мвогообразвой матеріеы: «Богъ курортъ въ Верхнсіі Баваріп, па выс. 780 м. Соno могъ сд лать челов ка, не сотворивъ міраз>. лявой псточнішъ (Adelheidsquelle), содержащій іодъ;
Челов ческін умъ стремптся припнсать вещаыъ вода вывозится (до 50 т. лвтр.).
Г е й л ь б у т т . (Heilbuth), Ф е р д и в а в д ъ —
вв швяго міра форыы шыслц й чувствъ. На самомъ
д л вещп во бываютъ нн б лыл, ни черныя, нп жпвопвсецъ (1826 — 89), сынъ н мецкаго еврея.
теплыя, ни холодвыя, вп хорошіл нли дурвыя; все Изобраяіалъ сцены изъ жпзни художвпковъ и
это субъектпвво; сл довательво, ыое могущество волпкосв тскаго быта прежвпхъ времевъ, напр.:
заключояо во мн саыомъ, шоя д ятельвость мншо- «Пріомвый день у Рубоиса» (1853), «Музыкальяая
летва, въ моемъ распорлженіи только молвнутрен- репотпціл у Палестрішы» (1857), «Лука Сипьовял жпзпь. Ubi nihil vales, ibi nihil velis—освов- роллп, взирающій ва своего сыяа, убвтаго въ
ноо положеніе этіпш Г., изъ котораго вытекаетъ драк п прпвесеннаго въ ыовастырьі (1859),
опред лсвіе доброд тели: «virtus est rectae Еа- «Сывъ Тиціана», «Ауто-да-фе» (1861), «Т. Тассо
tionis amor unicus»—доброд тель есть лскліочіітель- въ Феррар з (1862), «Ув пчавіе лоэта-рыцаря
ная любовь къ встпввому разуыу. Съ точкп зр вілУльрнха Ф. Гуттена», «Пріемвая кардпвалаг. Въ
моралп существуютъ два рода любви: лтабовь пас- Лондон ваппсалъ Бревосходвыя: «Весву на бересвввая, состоящая въ умпленіи, плюбовь актпввая, гахъ Сены», «Осень и Любовь». Въ Парпзк ояъ
заключающаяся въ твердомъ р шоніи иоступать сталъ плэнерпстомъ. Буживаль п берега Ссвы доизв ствымъ образомъ; когда это р шевіе. сообра- ставплп ему шатеріалъ для прелестныхъ, весолыхт,
зуется съ показавіями разума, тогда д ятельная картввокъ, полпыхъ воздуха и св та, идля мастерлюбовь становится доброд тельною. Доброд тель скпхъ акварелеГі, напр.: «Хорошая погода», «Lawnсаыа no себ едпна, вроста; но, разсыотр нная съ Tennis», «Рекомевдація»,<І\.авотьеры въ Бужпвал »,
разлпчныхъ точекъ зр пія, она состоптъ изъ в - «Л тнсе восель », «Встр ча», «Воспоыпваніо о
сколькихъ доброд телей. Чстыре глаЕныя суть: Темз » и др. •
1) «стараніе», заключающеесл во вннмательвомъ и
Г е й л ь е б е р п ь (Galesburg) —гор. въ С.-А.
тщательномъ сл довапіп указаніяыъ разума, подго- штат Иллнвоііс въ 80 км. отъ Чикаго. Бол е
товлепіемъ къ чсму ыогутъ служнть завятія геомет- 18 т. ж. Унііворсптегь. Жел зводороишыя мастерріеіі н арп метпкоп; 2) «послушаніег—псполнепіе скія п другіе заводы.
прпказаіііи разума; эта доброд тсль даетъ встішную
Г е і і л ь с б е р г ъ (Heilsberg)—гор. въ вост.
свободу; 3) «справедливость», уклзывающая вамъ Пруссін, прп р. Алле. 6042 жпт. 29 мая (10 іюял)
м ру въ псполвеніи предписаній разума; сл д- 1807 г. зд сь лропсходпло упорноо, ыо вер шительно сражеліе меліду русскими, подъ началь-
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ствомъ Беннигсена и кн. Багратіона, и французамп, предводпмыми Мюратомъ и Сультомъ.
Гсіі-Люссакъ
(Gay-Lussac), Луи-Жозефъ—зиаменптый французскій хнмикъ п фпзіші..
Род. 6 декабря 1778 г. въ городк Сеиъ-Леонар-ь
(Saiat Leonard) въ ныи. департамент
всрхной
Віотшы. Юношескі годы рано осііроі вшаго Г.-Люссака, совпавші со вр менемъ революціи, прошлп при
itpaiine ст сненныхъ обстоятельствахъ. Соировоя;дая
свою воспптательнпцу по ночамъ въ Парііа;ъ для продажи молока, Г.-Л.юссакъ на обратномъ пути, лежа
иъ тел жк , изучалъ геометрію Й алгебру, готовясь
къ іюступленію въ поліітехнііческую школу. Блеетящ
ііыдержавъ вступительный экзаменъ, Г.-Люссакъ
обратплъ на собя внимапіе Бертолл , взявшаго
его помоіцнпкомъ для лабораторныхъ работъ. Въ
1808 г. онъ уясе былъ проф ссоромъ физыки
въ Сорбонн , въ 1809 г.—профессоромъ хпмін въ
поліітохнпч ской школ , поздн е — въ Jardin
des Plantes. Съ 1830 г. членъ палаты депутатовъ, съ 1839 г.—пэръ Франціи. Ум. въ 1850 г.—
Научная д ят льность Г.-Люсеака зам чательно
обшпрна и разыостороння. Въ фнзик , въ хішіи,
шшеральной, органпческоіі и технической, Г. останплъ •капитальн йщія пзсл дованія. Оиъ находнлъ
лростыя соотношенія и точные результаты тамъ,
гд многпмъ это не удавалось. Велпчайшую важіюсть представляетъ открытый имъ законъ простыхъ отношеній объемовъ хпмпческаго соедпненія
и составныхъ частей въ газообразномъ состояніп. Изсл дованія надъ расшпреиіемъ газовъ отъ
теплоты, надъ плотпостыо паровъ (для ч го онъ
впервыо построплъ соотв тствующіе аппараты), надъ
расширеніемъ лиідкостей, надъ капиллярпымъ подыятіемъ (построилъ впервые катетоыетръ), надъ
испаренісмъ н распроетраионіемъ паровъ въ газахъ, магнптныя наблюденія — составилн Г.-Люесаку славу зам чатольнаго фіізпка. Классическимъ
образчикомъ хпмпческаго іізсл дованія въ областп
минеральной хнміи является изсл дованіе іода
іі его соедпненіи, впервые Г.-Люссакомъ произнеденное. Быдаются еще изсл дованія кпслородныхъ соединешй хлора, с ры п азота. Вм ст съ
Тенаромъ Г.-Люссакъ Еа,шелъ удобный способъ
полученія щелочныхъ металловъ. Бъ знаменіітоп
работ надъ ціаномъ оиъ впервые уйазалъ образчикъ сложной группы (CN), сходнон съ простыші
т лами (галопдамп), образующей
своеобразный
рядъ соедішеній п способной существовать отд льно.
Отсюда родплось поняті о раднкал
(СЛОЯШОЁ
групп ), которое составляетъ основаніе совреыоынаго ученія о строеніп углеродпстыхъ соедііненііі.
Вы ст съ Лпбихомъ Г.-Люссакъ открылъ гремучую
кислоту. Чрезвычайно важныя услугп оказалъ Г,Люссакъ техніпс усовершенствованіемъ фабрикаціп
с рной кпслоты, изел дованіемъ селитры, пороха
н пр. Г.-Люссакъ придумалъ
методы алкалпметріи, аціідііыотріп п хлорометріп. Его объемный
способъ .опред лонія серебра прпм няется въ
ыонет^ыхъ дворахъ. Работы
го дали могучій
толчокъ, хпміп, возбудивъ интсресъ къ отыскаІІІІО точныхъ количествениыхъ отношешй, уираІІЛЯЮІДІІХЪ' хпыііческимн явлоніями. 'Груды Г.-Люссака пом щены большею частью въ «AnnaJes de
chimie et de physique», которы онъ съ 1815
no 1850 г. нздавалъ вм ст съ Араго. Много отчетовъ объ нзсл дованіяхъ Г.-Люссака поы щепо въ
«Comptes Eendus» парижокой академіп. Искренпость, прямота, необыкновецная настойчпвость въ
досіьженіи разъ нам чепной ц лп — выдающіяся
черты характера Г.-Люссака. СтрогіА къ другимъ н
і;ъ самому себ , Г.-Ліоссак-ь подкупалъ своею
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прямотою и свопхъ противниковъ. Несмотря на
р зкую крнтнку Г.-Люссакомъ (тогда ещ начинающимъ ученымъ) эвдіометрич скнхъ изсл дованій Гумбольдта, они при первой ж встр ч заключили дружбу и вскор пропзвели совм стио
знамешітую эвдіометрпческую работу, въ которой
данъ былъ первыіі образчпкъ простыхъ отношеній
въ газообразномъ состояніп для случая образовапія впды. Онп совершнли продолжительно
путегаествіе съ научной ц лью по Евров , и дружескія пхъ отнош нія не прорывалпсь до копда.
Въ работ Г.-Люссакъ н щадплъ себя. Въ первын
разъ работая съ болышши колпчествами калія (въ
1809 г.), Г.-Люссакъ такъ сильно поранилъ глаза,
что почти годъ могъ выноспть только св тъ ночннка, и всю жизнь его глаза оставались слабыми.
Настопчивость и зам чательную см лость обнаружнлъ Г.-Люссакъ своимп воздушными пут шествіями
(поднялся на высоту 7016 м. и пропзвелъ рядъ
важныхъ наблюденій надъ температуроіі и влажностыо воздуха, надъ колебаніяіш магнптной
стр лкп и т. п.). Г.-Люссакъ былъ чулгдъ полнтическпхъ партій; въ палат депутатовъ и въ палат пэровъ онъ выступалъ только тогда, когда затрагивалпоь
вопросы, связанные съ научными изсл дованіями.
Г е і і л і о с с п т ъ (HaTpoKaflbAnibl — минералг
изъ группы карбонатовъ, состава Ма 2 С0з. СаС0 3 .
5Н 2 0. Образуетъ моноклиническіе безцв тны прозрачные крпсталлы и встр чаетея вросшпмъ въ
глину въ Колумбіи блпзъ Мориды. Такъ называемый
«псовдогсАлюссптъ», встр чающійся бліізъ Зангергаузена, представляетъ псевдоморфозу известковаго
шпата по Г. Названъ въ честь изв стиаго французскаго хішцка Гей-Люссака (см.). Встр частся въ
лагупахъ Вепецуэлы, соленыя озера въ Невад .
Г е й м а и і . , Васплій Александровичъ—
боевой генералъ (1823—78). Принявъ участіе въ
1815 году, на Кавказ , въ Даргинской экспедііціи,
Г. былъ тяжело раненъ въ л во плечо. До 1861 г. Г.
участвовалъ во вс хъ д лахъЯ,абардннскаго полка съ
горцами, при чемъ въ 1855 г. снова тяжело раненъ,
По зампрешп Бост. Кавісаза Г. перешелъ на правый
флапгъ кавказской линін. Въ 1862 г., начальстиуя
Нііжие-Абадзехскпмъ отрядомъ, овлад лъ Даховскимъ ущельемъ н ауломъ Хамыши. Въ теченіо
1863 г. Г., появляясь въ самихъ неприступныхъ
и дпкпхъ м стахъ, прпводіілъ горцовъ с вернаго
склоиа Кавказа къ повиновенію. Въ 1864 г. за
боевыя отличія. награждёнъ орд. св. Георгія 4 ст.
Поредъ началомъ русско-турецкоіі воііны 1877—78 гг.
Г. подалъ глаЕііокомандующему зашіску «Воепныя
соображеиія на случай воііны съ ТурціоГг со сторсны Кавказа», закліочавшую весьма ц иыыя указанія. Подъ его начальствомъ была взята штурмомъ,
5 мая 1877 г., кр пость Ардаганъ, за что Г. награжденъ орд. св. Георгія 2-оіі ст.; зат мъ Г. былі.
иаиравленъ къ Саганлугу на выручку Тері'укасова,
вотороыу угрожалъ Мухтаръ-паша. Атаіса турецкой позпціп на Зевинскихъ высотахъ (13 іюня),
окончплась ноудачно3 но зато положеніе Террука-'
сова было облегчено. Въ бояхъ на Аладзкиискііхъ
выеотахъ Г. руководплъ атакоіі на Б. Ягны и
занятіемъ Авліара и сод ііствовалъ разгрому арміи
Мухтара-паши. Поставлошшй во глав
воііскъ,
направлепиыхъ для пресл дованія Мухтара, онъ
нанесъ 23 оістября у Деве-Боііну р шитслыюе поражоніе еоединивщимся сііламъ Мухтара и Изманлапашой, но дадъ туркамъ время оправиться, всл дствіе чего не удался штурмъ Эрзорума (29 октября), и прпшлось приступить къ его блокад ;
въ войскахъ началея тифъ, жертвою котораго ед лался іі самъ Г.
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І^еіімбахи (Heimbach) — два брата, прославившіем своими работами по византійскому
праву. 1)Карлъ-Вильг льмъ-ЭрнстъГ. (1803—
1865), профессоръ въ Іен , позже впце-президентъ
высшаго апелляціоннаго суда, былъ прпведенъ къ
изучонію византійскаго права тою пользою, которую
византійскіе памятникп могутъ оказать при возстановленіи текста ІОстиніановыхъ КНІІГЪ. При жизнл
Г. появплись первые 5 тт. («Basilicorum libri LX»,
съ греч. схоліями и латин. порев., ІІпц., 1833—50).
6-й т. («Prolegomena et Manuale Basilicorum», Лпц.,
1870) иоявился уже no смертп Г., равво какъ и
обширная, ио неоконченная статья ero: «GriechischrOmischesRecht» въ гЭнциклопедш» Эрша и Грубера
(1870). Написалъ еще «Andeutungen Uber eine
allg. Deutscbe Civilgesetzgebung»' (Іена, 1848);
«Lehrbuch d. suchs. bllrgerl. Prozesses» (Іена,
1852—53) и др.; CM. Бинеръ (VI, 640).—2) Г y c т a в ъЭрнстъ Г. Младшій (1810—51), профоссоръ въ
Лейпциг , кром участія въ изданіи «Базпликъ»,
много сод йствовалъ изученію византійскаго права,
издавая разлпчные паиятвики этого права, открытые
имъ во время его ученыхъ путешествііі, и пзсл дуя
ихъ исторію, составъ и значеніе. Таковы его труды:
«Observatioues juris Graeco-romani liber primus,
Anonymi liber de actionibus» (Лпц.,1830); «'Avr/Jio-a»
(Лпц., 1838—40); «ConstantiniHarmenopuli Manuale
legum sive Hexabiblos» (Лпц., 1851). Посл дно
изданіе, снабженное латішскимъ переводоыъ и прпм чаніями, было назначено, главнымъ образоыъ, для
Греціи, гд «Шестпіснижіег Гарменопула им етъ
силу закона; но оно могло бы іім ть значеніо и
для правішнаго прим ненія «Шестпкнижія» въ Бессарабіы, особеныо благодаря своему указателю
параллельныхъ ы стъ Гарыевопула и «Corpus juris
civilis». Н которые изъ памятниковъ, пзданныхъ Г.,
представляютъ иытер съ и для псторін греко-восточнаго каноническаго права. Другія соч. Г. Младшаго:
«Ueber Ulpians Fragmeute» (Лпц., 1834); «Die
Lehre von der Frucht» (Лпц., 1843); «Die Lehre
von dem Creditum» (Лпц., 1849).
Г е й м б у р г ъ , Впльгельминa—псевдонпмъ
н ыецкой роыанистші; см. Беренсъ (YI, 97).
Г е й м б у р г ъ (Heimburg), Г р и г о р і й-знаменитый н мециій гуманистъ и юристъ (уы.
въ 1472 г.); былъ секретаремъ Энея Сильвія (впосл дствіи папы Пія II) на Базольскошъ собор , но
всл дствіе оппозиціа папскимъ ы ропріятіямъ оставилъ эту долзкность. Въ Манту , въ качеств посла
герцога австрійскаго Зпгмунда, онъ вступгілъ въ
споръ съ папой Піемъ II, которыіі налои;илъ на
него отлученіе. Г. нашелъ защиту сначала у
Георгія Под брада, потомъ прп двор саксонскаго
курфюрста, который выхлопоталъ ему у преомника
Пія II, папы Сикста IV, отпущеніе. Какъ д ятель
по распространенію класспческаго- образованія, Г.
занимаетъ почетное м сто сродп н мецкихъ гуманистовъ. Собраніе его сочинеиій издано подъ заглавіемъ: «Scripta nervosa juris justitiaeque plena»
(Франкфуртъ, 1608).—Cp. B r o c k a u s , «Gregorvon
H.» (1861); J o a c h i m s o n , «Gregor H> (1891).
Геняіда.ііь (Heimdal)—одинъ изъ Азовъ с верной шіі ологіи, вазываемыіі обыкновснно «Б лымъ Азомъ». Г. впдитъ ц днемъ, и ночыо на стр
миль вокругъ; слышитъ, какъ растетъ трава и
шерсть на овцахъ. Г. стороліъ боговъ и обитаетъ
на небесныхъ горахъ у саыаго конца неба, гд
оберегаетъ неберный мостъ огь горныхъ великановъ. Г. влад етъ рогомъ, звукъ котораго слышенъ
по всему св ту, и мечомъ, который назыв. «головоіЪ.
. . Г е і і м о н с ъ (Heymons), Рихардъ—н шецкііі
зоолоі"ъ (род. въ 1867 г,), учеБый хранительпрн
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Museum fUr, Naturkunde въ Берлпн . Благодаря
его изсл дованіямъ надъ сегментаціей т ла нас комыхъ выясншшсь гомологія и аналогія отд льныхъ частей т ла нас комыхъ. Г. напечаталъ, шсжду
прочпмъ: «Die Entwicklung
der weiblicben
,
Geschlechtsorgane von Phyllodromia gei manica>
(«Zeitschr. wiss. Zoo).»,. 1891); «Entwiklungsgeschichte von Umbrella mediterranean (тамъ :ке,
1893); «Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Lepisma saccharina L.» («Zeitschr. wiss.
Zool.», 1897); «Die Entwicklungsgeschichte dor
Scolopender» («Zoologica», 1901); «Biologische Beobachtungen an asiatischen Solifugen etc.» («Abh.
Akad. Wiss.», Б., 1901); «Die Entwicklungsge
schichte von Mastilis» (совм стио съ своей cynpyroli,
H. Геіімовсъ, «Verhandl. deutsch. Zool. Ges.», 1905).
Г е і і і и с к р і і п г л а (Heimskringla) — собраиіе
норвежскпхъ королевсішхъ сагъ, запіісанныхъСпорре
Стурлесономъ. Издано впервые Перпнгшельдомъ
(Peringskjold) въ Стокгольм , въ 1697 г. съ прпложевіемъ шведскаго и латинскаго переводовъ; лучшее пздавіе Юнсона (1893—1900).
Г с н м ъ (Неіт,), Альбертъ—альпіііскій геологъ (род. въ 1849 г.), профессоръ геологіи цюрпхскаго
унпв. и предс датель швейцарскоіі геологической
комиссіп, авторъ многочпсленныхъ работъ по геологіп, главнымъ образомъ, тектоник швейцарскпхъ
Альповъ, а также взв стпаго руководства по нзсл дованію глетчеровъ: «Handbuch der Gletscherkunde»
(Штуттгартъ, 1885).
Г е і і м ъ , ИванъАндреевичъ—статистикъ
(1758—1821). Въ 1779 г. переселіілся пзъ Герыаніп
въ Россію. Съ 1793 г. чпталъ на русскомъ яз. псторію п матеыатпісу въ московскомъ увиверснтет ІІ
былъ н сколько разъ его ректоромъ. Главные
его труды по географіи и статпстик : «Versucli
einer vollstandigen geograpbisch-topographischeu
Encyclopedie des Eussischen Eeichs» (Геттивгенъ,
2-е іізд., 1896); «Опытъ начертанія статистйки главБ ІІШИХЪ государствъ» (М., 1821). Во вс хъ этихъ
трудахъ Г. являотся посл дователемъ направленія,
изв стнаго подъ имевемъ университетской статпстіиш и выразнвшагося въ трудахъ Ахепваля и
Шлецера. Кром того, онъ вапечаталъ: «Ueber den
Zustand der Wissenscliaften in Russland unter
Paul I» (M., 1J99;- и на русск. яз.).
Г е й н е (Heine), Вольфгангъ—германскііі
политвческій д ятель (род. въ 1861 г.), одинъ изъ
нзв стц іішпхъ адвокатовъ Германіи, съ 1898 г.
членъ реііхстага. Бъ соціалъ-деыокі-атичсской партіи
Г. занішаетъ м сто въ рядахъ бернштеішіанцевъ и
является постоянвой ыишеныо для краине р зкііхъ
нападовъ со сюровы л ваго флапга партіи. Овъ
поддержнваетъ личныя дружоскія связв съ несоціалъ-деыократамн, и это ставятъ ему въ упрокъ
такъ же, какъ стат,ыо «\Volfgang Н.», паписанную
національнымъ соціалистомъ Герлахомъ (въ в нскоыъ а;урнал «Zeit», 1900, № 306), вссыиа хвалобную. Отд льно вздалъ: «Wahlen oder nichtwahlen? Ein Wort zur Frage der Betheiligung
an den preussischen Landtagswahlen» (Б., 1898);
«Die lex Heinze, ein Attentat aul'Wissenschaft und
Kunst» (Б., 1899); «Die Socialdemokratie und die
Schichten der Studierenden» (Б., 19U3). -B. Б—ei.
l^ciine (Heine), Генрихъ—великііі в ыецкііі
поэтъ, no происхоладспію еврей, сынъ купца Самсона Г., род. 13 докабря 1798 г. въ Дюссельдорф
на Репн . Значительное вліявіе на уыственибо н
нравственное (но не на поэтнческое) развіітіо
им ла. его ыать, жснщіша очень образовавная,
восторженная посл довательница. Ж.-Ж. Руссо и
вс хъ раціовалистнчесЕихъ уч ній XVIII в.; разра-
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боткою ясе своихъ поэтическихъ задатковъ и склонности къ умственной работ ребенокъ Г. былъ,
главнымъ образомъ, обязанъ своему дяд по матери, Сішону Гельдерну, страстному библіоману,
который предоставилъ въ полное распоряж ніе
илейиіннпка свою богатую библіотеку, а фаптастичесдаі-романтическою обстановкою своего домашняго
быта сильно д йствовалъ на его воображені . Когда
Г. вступнлъ въ дюссельдорфскій лпцой, въ немъ
начали развпваться, нссмотря на ранній возрастъ,
с мёна скептпцизма — подъ вліяніемъ лекцій по
фшюсофіи Шальмейера, гоеподства въ ту пору въ
Дюссольдорф
скептич скаго духа Х Ш в. и
религіознаго индифферентпзма родптелей поэта.
Очень ваасное м сто въ исторіи его умственнаго
разБіітія долзкно быть отведено и французскому,
всл дствіе господства Наполеона надъ Германіею,
ІІЛІЯНІІО, «т сному общенію съ подвижными и см лыми элем нтами французской національности».
Также рано началъ обнаруживатася нравственный
строй Г.—его замкнутость, углубл ніе въ себя,
естественная и умышленная двойственность, выраяіавпіаяся чрезвычайною мягкостыо души, съ одной
стороны, и совершенно противоположнымп свойствамп, съ другой; къ этой же пор относится и
начало ц лаго ряда его любовныхъ увлеченій, важныхъ потоыу, что они нашлн себ высоко-поэтическое отраженіе въ его ппсательской д ятельности. По выход Г. изъ лицея, отецъ пом стилъ
его въ одну пзъ франкфуртскихъ банкирсішхъ
конторъ для изученія вексельнаго д ла, а зат мъ—
пршсазчшсомъ въ бакалейный складъ. Понятно, что
будуіціГі поэтъ отвесся ЕЪ ЭТПМЪ занятіямъ съ крайной антипатіей и черезъ два м сяца б жалъ домой;
во отецъ тотчасъ ж пропроводилъ его, съ т ми же
торговымн ц лями, въ Гамбургъ, къ дяд Генрнха,
Соломону Г., тамошн му фішансовому тузу; благодаря его сод йствію Генрихъ зав лъ комиссіонерскую контору, Бросуществовавшую недолго. Первымъ стимуломъ поэтіічеекой д ятельности послужнла для Г. несчастная любовь къ кувин Амаліи,
отразившаяся въ первомъ сборник его пропзведоній: «Traumbilder». Уб дпвішісь въ отвращеніи
юношн къ торговой профессіи, родителп р шилп
отдать его въ универсытетъ, по юрндическому
факультету, и благодаря поддержк Соломона Г.
онъ въ 1819 г. очутился въ Бонн , гд въ ту пору
црофсссораыи были Макельдей, Миттермайеръ,
Августъ Шлегель. Мало занпмаясь юридпческимп
науками, Г. т мъ сочувственн е относплся къ
лскціямъ исторіи, исторіп литературы и эстетики,
особенно любилъ и уважалъ Августа Шлегеля.
Шлегсль въ спльной степени развнлъ въ немъ и
безъ того не чуждый ему романтнзмъ, уяснилъ ему
зпаченіе Шекспира, блпаі познакомилъ его съ
Байрономъ. Подъ этіши впечатл ніями создалось
тогда у Г. мнрго чисто-лпричеекихъ «п сенъ» и
начата трагедія «Альманзоръ». Пробывъ въ боннскомъ унпв. мен е года, онъ перешелъ въ геттиыгенскій, гд , за весьма немногими нсключеніями,
господствовалъ бездушный педантизыъ, давшій богатую пищу сатирическои наблюдательности Г. и его
пессишістическому настроенію. "^eTupHaimaTb м сяцевъ спустя, онъ переселился въ Борлинъ (1821).
Пребываніе въ Берліш , несмотря на усплившуюся
тогда полвтнческуіо реакцію, очень благотворно
повліяло на него, благодаря близішмъ сношешямъ
съ интеллигентными и литературными кружками
(Рахилп Варнгагснъ фоиъ-Энзе, гд
господствовалъ культъ Гете, и баронессы Гогенгаузенъ, гд
преклонялцсь лередъ Байрономъ) и берлинскому
унив., во глав ' св тилъ котораго (Гансъ, Боппъ,
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Вольфъ) стоялъ Гегель. Сд лавшись тотчасъ, ж
горячнмъ гег льянцемъ, энергически участвуя въ
либеральномъ «Обществ культуры и науки еврейства», и въ то же самое время подрывая свое
здоровье чувственными наслажденіями, Г. вм ст
съ т мъ постепенно выступалъ и на лптературномъ
поприщ . Въ конц 1821 г. появнлись въ печатн
отд льной книгой прежде пом щенныя въ журпалахъ, съ добавленіемъ новыхъ, стихотворенія, въ
которыхъ авторъ заявилъ себя романтикомг, п вцомъ любви и поэтомъ въ народномъ дух . Они
встр тилп восторлшнный пріемъ въ публик и
печати. За ннми, въ начал 1823 г., посл довали
трагедіи «Альманзоръ» и «Ратклифъ», и сборникъ
чисто-лирическпхъ стихотвореній «Lyrisches Inter
mezzo», закр пившихъ го славу. Ему приходилось, однако, не мало терп ть отъ клеветъ и пнсинуацій за см лое отношеніе ко ыногимъ традпдіон.
нымъ вопросамъ религіи, морали и нравовъ (въ
«Альшанзор »). Это тяжело отзывалось на его
матеріальномъ положеніи, такъ какъ недоброжелат лп выставляли его въ дурномъ св т предъ дядею
Соломономъ, на счетъ котораго онъ жплъ тогда.
Ко всему этому присоединилась сильная нервная
бол знь. Въ тяжеломъ настроеніи у халъ онъ, для
окончательнаго приготовленія къ выпускному экзамену и сдачи его, снова въ ненавпстный му
Геттпнгенъ (1824). Осеныо этого года онъ соверш лъ
по Гарцу и Тюрішгіи путешествіе, плодомъ котораго была первая часть гПутевыхъ картпнъ»
(Reisebilder). Весною 1825 г. онъ получилъ степень
доктора юридическпхъ наукъ; за ы сядъ до этого
онъ перешелъ въ лютеранство. Посл кратковременнаго пребыванія въ Нордерне , давшаго поэту
богатый матеріалъ для будущаго цшсла СТПХОТВОреній: іС вервое море», онъ пере халъ въ Гамбургъ.
Тогда же онъ выпустнлъ въ св тъ 1-й т. «Путевыхъ
картішъ» («Путешествіе на Гарцъ», «Возвращені
народнну», «С верно мор » и н сколько мелкнхъ
стихотвореній), им вшій громадный усп хъ, но
подвергнувшійся запр щенію въ Геттинген , а потомъ и во многихъ другихъ городахъ Германіи.
Еще бол е сильное д йствіе во вс хъ лагеряхъ
пропзвелъ вышедшін скоро посл того 2 т. «Путевыхъ
картпнъ», восторженно встр ченный публикоіі и
частыо критпки н запрещенный въ Ганновер , Пруссіи, Австріи, Мекленбург и большинств мелнихъ
государствъ, при ч мъ и лпчно протпвъ автора,
повпдимому, готовились принять такія м ры, что
Г. счелъ благоразумньшъ у хать на время въ Ловдонъ. По возвращеніи оттуда онъ прожплъ н сколысо времени сиова въ Гамбург , гд выпустнлъ,
подъ общпмъ заглавіемъ «Кииги п сенъ», волно
собраніе наппсапныхъ и напечатанныхъ имъ до
того времени стихотвореній. Всл дствіе ст снптельныхъ девежныхъ обстоятельствъ, а такжо зкелая
пспробовать свои силы въ качеств ппсателя политическаго, Г. врпнялъ продложеніе Котты редактировать въ Мюнхен газету «Politische Annalcu>
и п ре халъ туда въ конц 1827 г. Редакторство
его продолжалосі всего полгода, обнаруживъ непригодность его для такого д ла, п онъ отправился
путешествовать по Италіи, по возвращевіи оттуда
въ Берливъ выпустилъ въ св тъ 3 т. «Путевыхъ картинъ» («Путешестві
отъ Мюнхена до Генуп» и
«Луккскія воды»), который тотчасъ же былъ запр щевъ въ Пруссін. Въ видахъ личной безопасности Г.
у халъ изъ Берлина, иоселился на время въ Гамбург , для поправленія здоровья здплъ въ Гельголандъ, и зд сь получилъ глубоко'взволновавшее
его изв сті объ іюльской революціи 1830 г. Сопоставленіе надеждъ, вызванныхъ этимъ событіемъ,
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съ совр менною н моцкою д йствительностью послужило для него поводомъ къ выпуску «Дополненія къ Путевымъ картинамъ» и очень р зкой
статьи «Кальдорфъ о Дворянств » и усилнло давнишнее желаніе его пере хать въ Парпжъ. Сюда
прибылъ онъ въ ма 1831 г. и прпнялся за коррео
попденціи пзъ Парпжа въ «Allgemeine Zeitung».
Он создалп ему очонь странное положеніе отпо«ительно различныхъ полптлческпхъ партій; лишенныи необходпмыхъ для- истиннаго публпциста
свойствъ, онъ безпрестанно давалъ поводъ обвппять
его въ шаткости политнческпхъ уб зкденій. По настоянію австрійской дипломатіп, Котта прекратіглъ
печатаніе корреспонденцій, но Г. издалъ все, преждо
напечатанное, отд льной КНІІГОЁ: «Французскія
д ла», снабдпвъ ее такпмъ р зкпмъ предисловіемъ,
которое навсегда унпчюжпло для н го возможность
возвращенія въ отеч ство. За этимъ посл довалп
работы въ шюмъ род , писавшіяся по-французскп
для парижекііхъ журналовъ и зат мъ пероводнвшіяся
авторомъ на н мещсій яз.: «Романтическая школа»,
«Къ псторіп религіи и фплософіи въ Гермапіи»,
«0 Герыанін» и др.; пропзводптельность же поэтическая оскуд вала, и иочти единственнымъ плодомъ
ея за этотъ періодъ былъ сборникъ цпнично-чувственныхъ стпхотвореній: «Парпжскія женщины».
—Усилившееся гоненіе «Молодои Германіи», пзбравшей своимп вождяыи Берне и Г., тяжело обрушплось на посл дняго въ отношеніп матеріальномъ и
нравственномъ. Ыужда, которую опъ испытывалъ,
увелпчилась ещ больше благодаря его связи, a
потомъ и браку съ Евгеніею Мира (Матильда),
женщиною очень безтолковою; зам тно ухудшнлось
и здоровье поэта, появішісь злов щіе нервные прппадки. Подъ вліяніемъ этихъ обстоятельствъ написаны имъ ішпга «0 Берне»—весьма неблаговидный въ н которыхъ отношеніяхъ памфл тъ;
поэма «Атта Тролль» (1842), р зко осм ивавшая
одностороннія крайности тогдашней н медкой полнтпческой поэзіи; «Новыя стнхотворенія» (1844),
запечатл нныя уж мрачнымъ пессішпзмомъ, и
поэма «Знмняя сказка», въ которой съ безпощаднымъ, часто даже цпнпческпмъ остроуміемъ заклепмена господствовавшая тогда въ Германіп см сь
ереднев кового феодального порядка и «квасного»
патріотизма. Понатно, что она была подвергнута
строгому запрещевію во вс хъ городахъ Пруссіп,
прн ч мъ начальству вс хъ пограничныхъ городовъ было иредшісано арестовать автора, гд бы
онъ пи появплся. Жестокиыъ удароиъ для Г. явплось и то, что умершій дядя его Соломонъ зав щалъ ему всего 8 т. фр., а единственный насл дннкъ старика, Карлъ, отказался выплачивать ту
пенсію, которую покойпый с л о в е с н о обязался
выдавать поэту во все продолженіе его жпзші, a
жен
его — въ половпнномъ разм р посл его
смерти, но о которой въ зав щаніи не было упомянуто. Это столкновеніе хотя и окончплось т мъ,
что Карлъ согласился выплачивать пенсію, получивъ отъ поэта ппсьменное обязательство за себя
и евопхъ насл дниковъ никогда н выпускать въ
печать ни одной строки, оскорбнтельной для семейетва Г., но оказало на здоровье поэта само пагубное д йствіе, открывъ собою посл дніы u страшный періодъ его жизнп. Старая бол знь пошла
впередъ исполинскимн шагами; въ ма 1848 г.,
онъ, полусл поп, иолухроиой, въ посл дній разъ
вышелъ изъ дому на ирогулку и съ т хъ поръ уж
до сашон сыерти остался прикованнымъ къ своеіі
«матрацвой могил », какъ называлъ онъ т 12 матрацовъ, на которыхъ дежалъ. Ужасныя страдапія,
не ш шали ему однако, сохранить удивптельную
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мощь духа, необычайную ясность и кр пость иышленія, выразпвшуюся въ н сжолышхъ прозапчоскнхъ пропзведопіяхъ («Боги въ пзгнаніп», «Стпхійны духи», «Прпзнашя» и др.), а главноо—въ
стихотворешяхъ, составпвшихъ цпклы «Ромапсеро»,
«Лазарь» и «Посл днія стихотворенія», ісоторыя
сямъ авторъ назвалъ «Жалобою, выходящею каісъ
бы изъ гроба». Пессішцзмъ u отчаяніе дошли зд сь
до посл дняго пред ла. Г^ъ этому ж
вревшіш
относптся и окончаніо го «Моыуаровъ», изъ которыхъ была наиечатана, посл смертп вдоиы, только
часть, нпчтожпая въ колнчественномъ п не особенно
важная въ качественномъ отношепіц. Окружонлый
попеченіями жены, согр тый незадолго до смерти
внезапно впыхнувшею въ немъ любовыо къ Камилл Сельденъ, которую онъ обеземертилъ ъъ
н сколькихъстихотвореніяхъподъименемъ«мушіш»,
продолжая, вм ст съ т ыъ, испытывать яевыносимыя фпзііческія страданія, поэтъ мучптельно дожпвалъ посл дніе дип. 17 февраля 1836 г. Г. не стало.
Онъ похороненъ на Монмартрскомъ кладбпіц ; надъ
могилою жена его поставпла памятнпкъ, на плнт
котораго выр заны всего два слова: «Henri Heine».
Какъ челов къ, Г. и по своей ватур , п въ тгачеств
тиинчн іішаго представнтеля одного шаъ
главныхъ теченій того временп (байроновскаго),
представляется существомъ, въ котороыъ соедіінялнсь самыя вопіющія противоположности: съ
высокимъ нравственнымъ достоішствомъ совм щалось много суетнаго и ыелочнаго. Въ общемъ,
однако, Г. остался непоколебимо до конца ЖІІЗНИ
благородныыъ челов комъ и гражданішомъ. Что
касается Г. какъ ппсателя, то центръ тяжестп
его д ятельности, конечпо, въ поэзіп; но и звачені его, какъ публіщиста и кріітпка, отнюдь н
можетъ быть признано маловажнымъ. Нравда, органическія свойства его натуры, какъ чолов ка, a
главное — какъ поэта, м шали ему въ статьяхъ
поліітііческцхъ быть посл довательныыъ въ частныхъ, касавшихся того или другого отд льнаго
вопроса, взглядахъ и мв ніяхъ; но въ о с н о в н ы х ъ
воззр ніяхъ свопхъ онъ оставался всегда неизм ннымъ, и сущность этпхъ воззр иій выразплъ, какъ
нельзя лучше, овъ саыъ, когда назвалъ себя «храбрымъ солдатомъ въ войн за освобожденіе челов ч ства». Какъ критикъ литоратурный Г. стоитъ
еще выше Г.-публпцпста; подъ блестящею легкою
формою, иногда переходящею дан; въ н котораго
рода фрпвольность, подъ см сыо научной с рьезности и фельетонной шутливости, во вс хъ критичсскихъ, фплософскпхъ и т. п. статьяхъ Г. столько
глубокаго пониманіяявлевій, столысо чутья, сколько
могъ бы пожелать себ любоіі изъ ученыхъ псторпковъ литературы. Поэтііческая д ятельность Г.
важна съ двухъ сторонъ: историко-лптературной и
чисто-художественноіі. Выросшн и развившись подъ
вліяніемъ романтической школы, выступивъ на
сцену въ пору «бабьяго л та» ромаитизма (по
выраженію Готшаля) и налоашвъ на свсш первыи
ироизведенія несомн нную печать этого наиравленія, Г., однако, на порвыхъже порахъ проявилъ
и свое полное отлпчіе отъ романтпковъ. Въ то
время какъ онп совс мъ уходилп изъ д йствительной жизни въ создаиный ими фантастпческій шіръ,
Г. только убаюкивалъ себя имъ, «точно п лъ волыбольвую п сню своимъ страданіямъ». Въ протпврположность роыантической поэзіи, которая, особснно
въ посл дніе годы, состояла изъ двухъ элементовъ:
рыцарства и монашества, Г. внесъ въ свою поэзію
единетвенный элементъ—челов чество. Отсюда до
открытой борьбы съ ромаитизмомъ, съ бол зпсн-.
ными стремлевіями го былъ всего одинъ шагъ—u
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Г. скоро сд лалъ го, пойдл зат мъ быстро и поб доносно по новому пути. Первыя серьезыыя
произведенія Г. зиам нуютъ собой падені
н мецваго романтизма и иачало эры новой н м цкой поэзіи. Взятая сама по себ , безъ отношенія
къ современньшъ лптературньшъ направленіямъ,
поэзія Г. представляотся нашъ съ р зко двойственнымъ характеромъ. Одну категорію ея составляютъ
стихотворенія, д лаюиця Г. однимъ имъ в личайшихъ лирнковъ вс хъ вр менъ и народовъ—произведенія ч и с т а г о и с к у с с т в а , т
гжемчужпны
лирпки, которыя въ своей чистот и сво й хруетальной шлифовк составляютъ в чное украшені
его поэтичоскаго в нца и принадлежатъ къ лирическимъ сокровищамъ н мецкой національной литературы»; это—п сии, перорабатывающія народные
ИОТІІВЫ, п сни любви въ ихъ безкон чномъ и обаятельномъ разнообразіи, прп видішомъ однообразіи
основного мотива, а также чудные звуки, вызываемы у поэта природою и особеино моремъ, пол ты фантазіи его въ поразительной шири и грандіозности. Но на ряду съ этими пронзведеніями, гд
вс — э пръ, чистый ароматъ, волшебиая грёза,
идуть продукты отргщанія, «міровой скорбн», получающей у Г. соверш нно саыостоятельный, индивпдуальный характеръ и почти съ хронологическою
посл довательностыо проходящей чрезъ три фазиса.
Тутъ сперва иронія пли, в рн , юморъ, который
самъ Г. характерпзу тъ какъ «см ющіясл слезы»,
какъ то, безъ чего гколоссальныя скорби и страданія были бы невыносимы», и орудіе го «прекрасный звонкій см хъ», поражающій другихъ и
дающій своего рода отраду, хотя u мучительную,
тому, кто можетъ такъ см ять&я. Подъ вліяніемъ
современной д йствитольности совершается переходъ этого юмора въ жгучую сатиру, на которую
Г. смотр лъ какъ на своего рода историческую
миссію, придавая к а р а ю щ е й сил поэзіи велико
значеніе. Самое яркое проявленіе ея жы находимъ
въ поэм «Зимняя сказка». И наконецъ-т-апогей
иесспмнстическаго отиошенія къ жизни, когда выступаетъ во всей своей нагот полвое, безпред льное, доходящее иногда даасе до цинизма, отрицаніе всего, когда изъ сердца поэта вылетаютъ
одинъ за другимъ звуки, въ которыхъ «все желчь,
горысая желчь въ красиво шлифованныхъ сосудахъ,
предсиертныя проклятія умпрающихъ, язвптельный
хохотъ духовъ тьмы надъ жалкпмъ иіромъ, обреченнымъ на смерть, зараженнымъ внутреннимъ
гніеніемъ и лоліыо...». Но сквозь вс , написанное
Г., проходптъ красною нитыо одна главная, основпая идея — челов чества, гуманности въ самомъ
обширномъ и благородношъ значеніи этого слова.
Эпптеты «рыцаря духа», которьш онъ самъ прпдалъ
себ въ своей «Горной Идилліи», и «лихого барабанщика», какпмъ онъ назвалъ себя въ «Доктрпн »,
какъ нельзя лучше характерпзуюіъ его поэтическую
д ятельность во всей ея совокупности, точно такъ же,
какъ вполн приы няются къ ней и другія слова
его: «Я право н знаю, заслужилъ ли я, чтобы
посл моей смерти мой гробъ украснли лавровымъ
в нкопга. Но на этотъ гробъ вы доллшы положить
нечъ, потому что я былъ храбрый солдатъ въ войн
за освобожденіе челов чества». Полное собраніе
сочпненій Г. издано въ 1-й разъ. въ 1861 г., Штродтманомъ; въ 1869 г. онъ же издалъ посмертныя
ироизведенія поэта: «Letzte Gedichte und Gedanken». Лучшее крптичесісо издані съ біографіей
Elster'a (Лпц., 1887—90).
Л. Вейиберіъ.
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Полн. собр. соч. Г. изданы подъ ред. П. И. Вейнберга
и подъ ред. П. В. Быкова. 0 Г. шісалп Пнсаревъ,
Арсень въ («В стн. Евр.». 1891, 3), Чуйко, Шелгуновъ (іД ло», 1870, 10), Ап. Григорьевъ (соч., I),
Овсянико-Куликовскій (СПВ., 1908), И. . Анненскііі
(«Книга отраженій», II, 1909). — Ср. біографію Г.
П. И. В е й н б е р г а , изд. Павленкова (1892). Біографіи Г.: S t r o d t m a n n {1867—69; 3-е язд. 1884);
H t l f f e r (1877); K a r p e l e s (1887 и 1890); E l s t e i (1887); B O l s c h e (1887); K e i t e r (1891); L e y r a s ,
«Henri Heine poete» (1897).
Г е і і п е (Heyne), Х р п с т і а н ъ - Г о т т л и б ъ —
н ыецкій филологъ и археологъ (1729—1812), профессоръ готтингенскаго унив. Много трудился надъ
разъясненіемъ спорныхъ вопросовъ въ древн и миеологіи, археологіи и исторіи и комментпровалъ
древнпхъ класеиковъ, по препмуществу поэтовъ.
Главныя его сочпненія: «Einleitung in das Studium
der Antike» (Геттпнгенъ, 1772); «Academische Voi-lesungen liber die Archaologie u. Zunst des Alterthums» (Врауншвейгъ, 1821), текстъ къ соч.
Gr. T i s c h b e i n , «Figures d'Homere dessiuees d'aprfes
I'antique» (2 тт., Мецъ, 1810). Издалъ сочиненія
Тибулла, Вергилія, Пиндара, Эпиктета, «Иліаду»
Гомера п «Bibliotheca graeca» Аполлодора.
Г е й н (Heine), Т о м а с ъ-Т е о д о р ъ—н мецкій
ашвопнсецъ ц рнсовалыцшсъ. Род. въ 1867 г. Въ
его первоначальныхъ жанрахъ, портретахъ п
пейзалсахъ обнаруживаются недюжішныя способности къ компознціи и колориту. Скоро, однако, Г.
увл кается карикатурой и графпкой. Особепно Г.
выдвинулся соціальными и политическими сатирами
въ мюнхенскомъ журнал «Simplicissimus».
І ^ е й и е к щ і і і (Heinecke), I о г ан иъ-Г о т л и бъ—
н м. юристъ (1681 — 1741). Его мапютерская дпссертація: «De habitu et insignibus sacerdotibus
apostolorum» обнаружила стремлені сблпзить богословскія изсл дованія съ общеисторнческішъ изученіемъ древности. Несмотря на ненавпсть богослововъ, раздраженпыхъ сочин ніями Г.: «De егае
falsaeque sapientiae cbaracteribus», «De incessu
animi indice» и «Le philosophis semichristianis»,
Г. былъ назначенъ профессорошъ философіи въГалло.
Лекціи Г. по юрпспруденціи и исторіи права им лп
огроиный усп хъ. Держась воззр ній Вольфа и
Гроція, онъ прввлекалъ слушателей не только методомъ пр подаванія, но и новизною направленія.
Онъ былъ въ Герианіи единственныіУіъ представит лемъ французской и голландской ф и л о л о г и ч е с к о й школы, называвшей себя школой «элсгаптной» юриспруденціп и изучавшей не «Usus шоdernus paudectarum», подобно -практической н м цкой школ , а чистое рнмско право, въ связп
съ общей исторіей древности. Онъ не просто
возстановляетъ и комментируетъ источнпки права,
но и систематизируетъ нхъ, дополняя исторію римскаго права исторіей н мецкаго права. Реальное,
историческо изучені права, поставленно на м сто
отвлеченвыхъ формулъ практическпхъ юристовъ,
иодготовляло почву для д ятельности Гуго и Савиныі. Изъ Галлс Г. перешелъ въ Франекеръ (въ
Голландіи), зат мъ въ Франкфуртъ - на - Одер , зат мъ возвратился въ Галле, гд и умеръ. Его труды
долго пользовались огромнымъ распространенісмъ
н только въ Германіи, но и далеко за ея пред лаии. Лучшіе изъ нахъ, напр., «Antiquitates germanicae», u теперь еще не безполезны, хотя въ
общемъ устар ли. Сист матическіе его трактаты
(институціи н яандекты) не всегда в рно передаютъ смыслъ источнпковъ рішскаго права; историНа русск. яз. стихотворенія Г. і/ереводилп чуть ли ческимъ недостаетъ крптическаго отнош нія къ
не вс видные русскі поэты, начиная оть Л рмон- фактамъ. Важн йшіе труды Г.: «Antiquitatum готова, Тютч ва. Мапкова и кончая Бальмонтомъ.
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manarum jarisprundentiam illustrantium Syn циг памятникъ.— Ср. S101 z n е r, «S. Н.» (1870);
tagma»; «Elementa juris civilis secundum ordinem W a l t her, «Geschichte desTaubstummenbildungsInstitutionum»; «Elementa juris civilis secundum wesens» (1882); E c k, «S. H. als Kumpfer fUr die
ordinem Pandectarum»; «Historia juris civilis ro- Entwickelung der Yolksschule» (1884).
mani et germanici»; «Antiquitates germanicae,
Г е и п и т д ъ (Geinitz), Гансъ-Бруно —reojurisprudentiam patriam illustrantes»; «Elementa гностъ и палеонтологъ (1814—1900), проф. минералоjuris naturae et gentium». Полно собраніе сочи- гіи и геогнозіи въ др зд пскомъ политехническомъ
ноній Г.: «Opera ad universam jurisprundentiam, училищі. Геолого-минеральный и допсторическій муphilosophiam et litteras humaniares pertinentia» зей въ Дрезден ему обязанъ своимъ нын шнимъ
издано въ Женев въ 1744—48' тг. и переизд. въ состояпіемъ. Изъ многочисленныхъ работъ Г. по
1771 г., съ біографіей, написанной сыномъ Г.
геогнозіи и палеонтологіи бол е изв стны: «GharakР е й п з е (Heinse), Іоганнъ-Якобъ-Виль- teristik der Schichten und Petrefacten des sachs.г е л ь м ъ—н мецкій пнсатель (1749—1803). На литера-bBhm. Kreidegebirges» (1839—42); «Geognostische
турную д ятельность Г. огромно вліяніе оказали про- Darstellung der Steinkohlenformation in Sachsen
веденные.имъ три года въ Италіп (Римъ, Венеція и mit besonderer BerQcksichtigung des Eotliegenden»
др.). Наибол е пзв стны были въ свое время его ро- (Лпц., 1856); «Die Leitpflanzen des Eotliegenden
маны: «Ardinghello oder die glllckseligen Inseln», und des Zechsteingebirges» (1856), «Dyas oder die
въ которомъ онъ излагаетъ свои воззр нія на обра- ZechsteinformationunddasEotliegende» (186L—62);
зоват льныя искусства вообще и жпвоппсь въ част- «Geologic der Steinkohlen Deutschlands und andeности, и «Hildegard von Hohenthal», которое за- rer Lander Europas» (Мюйхенъ, 1865); «Nachtrage
ключаетъ въ себ его мыслп о музык .—Ср. PrOh- zur Dyas» (1880—1882).
,
le, «Lessing, Wieland, Heinse» (Б., 1877); Scho1 еікпке(Неіпске),Іоганнъ-Фрпдрихъ—н ber, «J. W. Heinse, sein Leben und seine Werke мецкій зоологъ (род. въ 1852 г.), зав дующііі учре(1882); Jessen, «Heinses Stellung zur bildenden жденной на о-в Гельголанд біологпческой станціей,
Kunst und ihrer Aesthetik» (Б., 1901); Sulger- членъ комиссіп для международнаго изсл дованів
Gebing, «Wilhelm H.» (Мюнхенъ, 1903).
ыорей. Главные его труды: «Die Varietaten des
F e i i n s i H (Heinsius), Антоній — нпдер- Harings» («Jahresber. d. Komm. z. Unters. d.
ландскій государственный' д ятель (1641—1720), deutsch. Meere», 1877—1882), «Die Fische der
родомъ изъ старпнной патрпціанской семьи. Бъ Ostsee» (вм ст съ Мёбіусомъ, Б., 1882), «Natur1і)82 г. получплъ дипломатнческую мпссію во geschichte der Fische und niederen Meeresthiere»
Францію и съ т хъ поръ сталъ заклятымъ вра- (въ «Martin's illustr. Naturgeschichte der Thiere»
гоыъ этой страны. Въ 1688 г. занялъ постъ главнаго 1881—83), «Beitrage zur Fisch- und Molluskenпепсіопарія Голландіи. Въ этомъ званіп онъ горячо fauna von Helgoland» («Wissenschaftliche Meeresподдержпвалъ полнтнку Впльгельма Оранскаго. untersuchungen», Кііль,1894—97), «Naturgeschichte
Въ воАн за испанское насл дство онъ былъ ду- des Harings» (Б., 1898).
іпого коалиціп противъ Франціи н вм ст съ прпнГ е і і н р н д и (Heinrici), Георгъ—протестантцеыъ Евгеніемъ п Мальборо составлялъ.вліятельный скій богословъ (род. въ 1844 г.), профессоръ въ
«тріумвпратъ». Благодаря Г., Голландія извлекла Лейпцпг . Сочиненія его: «Die Valentinianische
изъ Утрехтскаго мира значптельныя выгоды, но Gnosis» (1871), «Beitrage zur Geschichte und
он казались многпмъ не соотв тствующнми тому Erklarung des N. T.» (I—"V, 1894-1908), «Das
папряженію, котораго стоила Голландіп эта борьба; Urchristentum» (1902), «Theologische Encyklopaпоэтому въ посл дніе годы жизни Г. общественвое die» (1893), <'Hellenismus und Christentum» (1910).
мн віе было протнвъ него. Дппломатпческая переГ е і і п р о т ъ (Heinroth), І о г а н н ъ - Х р и ппска Г. пздана Г. И. Геіімомъ («Het archief van стіанъ-Августъ—пспхологъ и врачъ-пспхіатръ
den raadpensionaris A. H.», Гаага, 1867—80).
(1773—1843), заннмавшій ка едру психіатріп въ
Г е і і п з і й (Heinsius), Д a н i и л ъ — голланд- лейпцпгскомъ унив. Какъ философъ, онъ былъ предскій философъи поэтъ (1580—1655), ученпкъ Ска- ставителемъ мпстііческаго направленія въ психолигера, проф. гречоскаго языка и нсторіи въ Лей- логіп; какъ врачъ-пспхіатръ—способствовалъ развиден . Заслуга его заключается, главнымъ образомъ, тію ученія о душевныхъ разстройствахъ. Его главные труды: «Beitrage zur psychischen-Krankheitsвъ обработіс текстовъ Гесіода и Аристотеля.
Г е і і н з і й (Heinsius), Н и к о л а й — голланд- lehre», «Die Psychologic als Selbsterkenntnisскій фплологъ и государственный д ятоль (1620— lehre», «Geschichte und Kritik des Mystizismus
81). Былъ посланнпкомъ въ Стокгольм и въ Москв aller bekannten Volker und Zeiten». Ha pyc(въ 1671 г.). Изучалъ древне-рпмскпхъ писателей, скій яз. переведено: «Объ истив » (СПБ., 1835).
главнымъ образоыъ, поэтовъ; многихъ изъ нпхъ Посл его смерти издано его «Lebensstudien
онъ издалъ съ объясненіями, досел
еще ц н- oder mein Testament fUr Mit- und Nachwelt».
нымп. Таковы его изданія Овпдія, Клавдіана,
Геікіін,е (Heinze), M aк cъ—историкъ филоПруденція, Валерія Флакка, Силія Италпка, Вер- софіи (1835—1909), проф. въ Базел , Кенпгсберг
гилія и др. Г. ыного работалъ надъ критіікой текста и Лейпциг . Вал;н йшіе труды его: «Die Lehre
рпмскихъ ппсателей. результаты чего пзложплъ въ vom Logos in der griechischen Philosophic» (1872);
своихъ «Adversaria». Онъ писалъ такжо прекрас- «Der Eudamonismus in der griechischen Phi
ны латішскіе стпхп («Poemata»).—CM. L. Mllller, losophies (1883, T.I). Начиная съ 6-го изд., Г. редак«GeschichtederklassischenPhilologieindenNieder- тпровалъ изв стноо сочннені
Ueberweg'a:
landen» (Япц., 1869); J. Е. Sandys, «A History «Grundriss der Geschichte der Philosophie» (9-еизд.,
of classical scholarship», т. II (Кембрпджъ, 1908). Б., 1901-04). Отд лъ «Исторіи новой филосоР е й п и к е (Heinicke), C a м y э л ь—изобр та- фіи» Иберв.ега-Г. съ 7-го изд. перев лъ и дополтель способа обученія глухон мыхъ (1729—90); въ нилъ статьею «Оч рки фнлософіи у славянъ» Я.
1778 г. основалъ въ Леішциг первую школу для Колубовскій (СПБ., 1890).
глухон ыыхъ въ Германіп. Наппсалъ: «BeobachtunГ е н и д е (Heinze), Р у д о л ь ф ъ — н мецкій
gen tiber Stumme und die menschliche Sprache» криминалистъ (1825—1896), профессоръ лейициг(1778); «Ueber die Denkart der Taubstummen» скаго, зат мъ гейдельбергскаго унив. Работы Г.
(1780) и др. Въ 1881 г. ему поставленъ въ Лейп- касаются, главнымъ образомъ, вопросовъ о реформ
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в моцкаго уголовнаго процесса; главн йптіе: «Раrallellen zwischen der engliscbeu Jury iind dem
i'ranztisisch-deutscheii Geschworenengericht» (Эрлангенъ, 1864); «Ein deutsches Geschworenenge
richt» (Лпц., 1865); «Das Recht der Untersuchungshaft» (1865); «Das Verhaitniss des Reichsstrafrechts zu dem Landsrecht» (1871); «Sfcrafrechtstheorien und Strafprinzip» (въ «Handb. d. d.
Strafrechts» Гольцендорфа, I, 1871); «Strafprozessuale Eriirterungen» (Штуттгартъ, 1875); «Die
Straflosigkeit parlamentarischer Rechtsverletzungen» (1879). Г. принималъ д ятельное участіе въ
разгор вгаейся въ 1870-хъ гг. въ Германіи борьб
.чп ній о преимуществахъ суда прнсяжныхъ или суда
шофф новъ п не мало сод йствовалъ поб д перваго.
Г е й н ц е л ь (Heinzel), Р и х а р д ъ — г рманистъ
(1838—1905), проф. в некаго унив. Главные
труды: «IJeber den Stil der altgermanischen Poesie»
(Страсбургъ, 1875); «Beschreibung der islandischen
Saga» (1881); «Ueber die Niebelungensage» (1885);
«Ueber die Ostgotische Heldensage» (1889); «Ueber
die franzOsische Graalromane» (1891); «Ueber
Wolfram v. Eschenbach Parzivab (1893); «Abhandlungen zum altdeutschen Drama» (1896) и др.
Г е й і і ц е н ъ (Heinzen), Карлъ—германскій
полнтическій д ятель и публицистъ (1809—80). Принималъ участіевъ радпкальной журналнстик ; велъ
р зкую полемику съ Карломъ Марксомъ. Привлечонный къ отв тствениости, въ 1845 г. б жалъ за
грапицу; возвратясь въ 1848 г., принялъ участіе въ
бад нскомъ возстаніи 1849 г.; посл подавленія его
б жалъ сперва въ Швейцарію, зат мъ въ Америку,
гд издалъ свои «Gesammelte Schriffcen» (Бостонъ,
1864—67). Г рценъвъ «Быломъ п Думахъ» говорнтъ
о Г. какъ о «Собакевич р волюціи», желчномъ,
грубомъ, жесткомъ.
Г е й и ц е р л и н г ъ (Heinzerling), Ф р и д р и х ъ—
пнженеръ (1824—1906), проф. строительнаго искусства въ Аахен . Главное изъ его сочиненШ,
служившее почти до посл дняго времени основнымъ
рукоЕОдствошъ для разсчетовъ u проектированія
верхняго строенія мостовъ: «Die Brtlcken der Gegenwart» (1883—1891). Имъ составлено также докольно полное сочиненіе по прим ненію металличесшіхъ сооруженій въ архитектурномъ д л , преимущественно касающееся проектированія металлическихъ стропилъ: «Der Eisenhochbau der Gegenwart» (1889). Оба эти сочиненія теперь устар ли.
Г е й н т ь (Gheyn): 1) Яковг—историческій живошісецъ п граверъ (1565—1616), учоникъ Генрпха
Гольціуса; писалъ сначала цв ты и шініатюры, потомъ болыпія картины историческаго и релпгіознаго
содержанія (напр., картины для* церкви въ Брюгге).
Одпнъ изъ лучшихъ грав ровъ своего временн.—2)Г.
Я к о в ъ, младшій—живоіііісецъ офортистъ, сынъ
предыдуідаго, писалъ фантастическія композиціи.
Г е і і с л е р о в ы трубки--етеклянныя трубки
разпообразной формы, служащія для изученія св товыхъ явленій, сопровождающихъ электрическіе
разряды въ разр женныхъ газахъ. Въ Бротивопололсны концы трубокъ впаяны короткія платиновыя
ироволокп, между впутренніімн концами которыхъ
и проіісходитъ разрядъ; наружные концы соедипяются обыішовеино съ индукціонной катушкой. Служатъ для спектралыіыхъ наблюденін. Впервые были
устроены Плюкеромъ, но получнли свое названіе
отъ Гейслера, который сталъ ихъ приготовлять съ
особсннымъ искусствомъ.
Г е й с л е р г ь (Heusler), Андрей—швейцарскій
юристъ (род. въ 1834 г.), профессоръ базельскаго
унив. Каппталыіый трудъ Г. о п ыецкомъ среднев ковомъ влад ніи («Die Gewere», Вейларъ, 1872)
•Іовый Энцнцлоп двч сзііі Словарь, т. XII.
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является классичеекимъ по этому вопросу. Въ «Institutionendes deutschen Privatrechts» (1885—86) онъ
далъ сводъ вов йшихъ нзсл дованііі, предотавляющихъ среднев ковое германское частиое право какъ
ц льную и единую спст му нормъ, основанную на
самостоятельныхъ національныхъ принципахъ. Эти
прнпципы не противополагаютея римскимъ; основпая
мысль сочпненія Г. состоптъ въ томъ, что «роцешіія
римскаго права была лишь возрождевіемъ національнаго права», выросшаго изъ аналогическихъ съ
римскими началъ и им вшаго, въ общемъ, апалогичный ходъ историческаго развнтія. Несмотря на
скромное заглавіе «ИнституцііЬ, это н учебникъ, a
орпгинальныи учевый трудъ. Г. написалъ еще: «Gesetzentwurf Uber Schuldbetreibung und Konkurs»
(Бернъ, 1874); «Verfassung der StadtBaselim Mittelalter» (Базель, 1860); «Die Beschrankungen der
Eigenthumsverfassung bei Fahrhabe» (Вазель, 1871);
«Der Ursprung der deutsch. Stadtverfassung» (Веймаръ, 1872); «Rechtsquellen des Kantons Wallis»
(Базель, 1890). Объ «Институціяхъ» Г. CM. «Древн йшее фравцузское и н м. право въ нов йшихъ изсл дованіяхъ» («Юрид. В стн.», 1887, т. I).—Сынъ Г.,
А н д р е й (род. въ 1865 г.), проф. въ Б рліш , германпстъ, написалъ: «Zur Geschichte der altdeut
schen Verskunst» (Бреславль, 1891); «Ueber garmonischen Versbau» (Б., 1894); «Urvaterhort, die
Heldensagen der Germanen» (1904) и рядъ изсл дованій объ исландскнхъ древностяхъ; вы ст съ
Гюбнеромъ издалъ «Deutsche Rechtsalterthllmer»
Гримма (4-е изд. Лпц., 1899).
Г е й с м а н ы — русскій дворянскій родъ, пропсходящій отъ фламандскаго рода Генсмансъ и
Гюнсмансъ (Huysmans). 1) И в а н ъ (Іоаннъ-Вильгельмъ) И в а н о в п ч ъ (1738—92)—слуліилъ въ голшіинскнхъ войскахъ имп. Петра Ш, БОСЛ смерти
котораго перешелъ въ русскую службу; принялъ участіе въ 1-й польской (конфедератской) войн имп.
Екатерины II; въ 1772 г. командовалъ отд льнымъ отрядомъ въ нын шней Галиціи и н скольки
разъ разбилъ конфедератовъ; въ начал 1792 г.
присоединился съ своимъ отрядомъ къ Суворову,
участвовалъ, подъ его начальствомъ, въ блокад
Краковскаго заыка, командовалъ при штурм этого
замка 18 февр. главною колонною, былъ ири этомъ
смертельно раненъ.—2) А л о к с а н д р ъ Ф а в с т о в и ч ъ (1815—59)—правнукъ предыдущаго, экономпстъ, сотрудникъ «Эковомическаго Указателя». По
приглашевію подольскаго губервскаго номптета принималъ участіе въ предварительяыхъ работахъ по
выработк
положенія объ освобожденіи поы щпчьихъ крестьянъ отъ кр постной завпсимости,
Напечаталъ: «0 сущпости основного физіократическаго учевія u о значеніи го въ исторіи поліітическойэкономіи».—3) П л а т о н ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ — военный писатель, гсп.-лейтенаіітъ, сынъ
пр дыдущаго. Род. въ 1853 г. Учплся въ Константиновскомъ военномъ училищ . Въ 1876 г. іірпніімалъ
участіе въ сербско-турецкой воіін , командуя бата
ліономъ сербекой милиціи въ тимоко-моравской
арміи ген. Чершіева. Участвовалъ въ русско-туреи
кой войн 1877—78 гг. Окончивъ зат мъ курс? въ
Ннісолаевской академіи ген ральнаго штаба, служіиіъ въ геыеральномъ штаб прп войскахъ и преподавателемъ тактнки въ елисаветградскомъ кавалерійскомъ училііщ . Въ 1892 г. получнлъ званіе
профессора Николаевской акэдеміп г неральнаго штаба за диссертацію: «Параллель между
вторженіемъ пруссаковъ въ Богемію въ 1757
н въ 1866 г. Причі.шы неуса ха австрійцевъ
на богемскомъ театр
войны въ 1866 г.». Другіе труды: «Славяпо - турецкая борьба 1876 —
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1878 гг.» (1887—Р9), «Краткій курсь псторіи военнаго искусства въ средніе и новые в ка» (1893—96);
<Оборона СеЕастоиоля» (1893); «Опыть изсл дованія
тактики лассовыхъ армій» (1894); «Графъ Л. Н.
Толстой и М. П. Драгомпровъ» (1897); «Гд должно
искать начало подготовіш Пруссіп къ ея усп хамъ
иъ 1866 и 1870—1871 гг.» (1897); «Графъ Петръ
Ивановнчъ Панпнъ» (совм стио съ А. І'І. Дубовскпмъ); подъ пссвдонимомъ А н т и с а р м а т и к у с а :
«Германская жел знодорожная с ть съ точки зр нія
стратегическаго развертыванія арміи» (СПВ., 1892)
іі др. Съ 1911 г. состоитъ командиромъ XY1 арм йскаго корпуса.
Гейсмаръ,
едоръ Клеи нтьевпчъ,
баронъ—г н.-адъютантъ, ген.-отъ-кавалеріп (1783—
1848), вестфальскій урожен цъ; слуіибу началъ въ
австрійской армііі, потомъ перешелъ въ русскую
во нную службу. Отличился въ тур цкую войну
1806—11 гг. (орд. св. Георгія 4-й ст.) п въ 1813 г., въ
сраж піп подъ Кульмоыъ. Въ октябр 1813 г., занявъ
Веіімаръ ран о отступавшихъ французовъ, Г. отразилъвс атаки гон. Л февра іі т мъ спасъ городъ отъ
разр іненія. Въ турецкую воину1828—29 г. Г., одерзісалъ блистательную поб ду падъ турками у д р.
Воулештп, а на другой день взялъ штурмоыъ Калафатъ и т мъ заставилъ непріятеля уйти на правый
бер гъ Дуная. Во вр мя польской войны 1831 г. ііри
иітурм Варіпавы былъ тяжело ран нъ.
1 ' е й с о и ' і . (YSTSOV, ^еізшіАа) — тавъ называлась
у грековъ выступающая часть карниза, в рхняя
часть антабл ионта (см. III, 924).
Р е і і с с е р ъ (Hiiusser), Людвигъ—изв стный
н мецкій историкъ (1818—67). Вудучн проф. въ Гейдельберг , онъ, при возниішов ніи политическаго двпженія 1847 г., вм ст съ Гервинусомъ и др. основалъ «Deutsche Zeitung», а въ сл дующемъ году
избранъ былъ въ баденскую палату, гд проводилъ,
какъ и ъ газет , конституціонныя ученія и защнщалъ дружественны Пруссіи взгляды. Въ 1850 г.
ііерешелъ ироф. въ Цюрихъ; въ конц 50-хъ гг.
возвратился въ Гейд льбергъ и снова былъ выбранъ
въ бадеискуго палату депутатовъ, гд поддержпвалъ
свободомыслящихъ въ цериовномъ вопрос й боролси
съ великог рманскоіі партіей. Какъ преподаватель,
онъ производплъ на слушателей силыюе в/іечатл ніе.
Важн йшія изъ его сочиненій: «Deutsche Geschichte vom Tode Friedrich des Grr. bis zur Grtlndong des Deutschen Bundes» (Лпц., 1854—57);«TIeber
die deutschen Geschichtsschreiber vom Anfang des
Frankenreichs bis auf die Hohenstauffen» (Гейдельбергъ, 1843); «Geschichte der rheinischen Pfalz» (ib.,
1845); «Denkwiirdigkeiteu zur Geschichte der badischen Revolution» (1851); «Geschichte des-Zeitalters der Reformation 1517—1648»; «Geschichte der
franziisischen Revolution 1789-99» (1868 и 1877);
«Karl Froiherr von Stein» (Лпц., 1861); «Zur Beurtheilung Friedrich des Gr.» (Гейдельб ргъ, 1862).
Лекціп Г. no исторіи реформаціи издаиы въ русскомъ пер. подъ редакціой В. М. Михайловскаго
(М., 1882), а лекціи по французской р волюціи —
иодъ редакціей проф. А. С. Трач вскаго (М., 1807).—
Ср. M a r c k s , «Ludwig Н.» (1903).
Г е и т л е р т ь . (Geitlcr), Л ю д в и г ъ-Л а в ос л а в ъ — чешсшіі лингвистъ (1847—85), проф.
языкознанія въ Загреб . Въ вопросахъ церковпославянскаго языка онъ допускалъ крупныя ошибки,
вполн
в рилъ подд лкамъ Верковича, любплъ
см лыя и оригинальныя т орін. Бол е удачны его
изученія литовскаго яз.: «Lituanische Studien»
(Прага, 1875); «Beitrage zur lit. Dialektologie»
(B., 1885); «Bretkunova, lit. postilla» («Had»,
XL). Онъ открылъ на Сіпіа два древнихъ глаголи-
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ч сшіхъ памятнпка, іип> яіе изданныо (съ ошибками): Требникъ («Euchologium», Загребъ, 1882)
п Псалтырь (тамъ жо, 1883). He выдержала крнтикп теорія Г. о происхожденіп глаголичосісаго
п кирилловсісаго письма отъ албанскаго (развивіпагося изъ латпнскаго курснва), котороо Г. очиталъ бол е др внпмъ, ч мъ оно оказалосі иосл
серьезныхъ изуч ній («Die albanesichen uml slawischen Schriften», В на, 1883). Г. принадлежатъ
ще работы no хорватскому яз. и по изданію
надписей Далмаціп.—См. сЛ. Г.» («Изв. Спб. слав.
благотв. о-ва», 1885, V—VI); R a c k i , «Dr. L. G.»
(«Ljetopis», IT, 1889); П. К у л а к о в с к і fi, «Л. Г.»
(«P. Фнл. В стн.», 1,885, I—II).
Г е й т о н о г а мія—тавъ называютъ тотъ случаГі
опыленія дв тковыхърастеній, когда пыльца какогонибудьцв тка переносится на рыльце сос дияго
цв тка, произведеннаго т мъ же самымъ растеніемъ.
Г е й п і а — н а з в а п і е проф ссіональныхъ п вицъ
и танцовщидъ въ Японіп. Это слово часто неоснователыю прим няютъ къ обитательнііцамъ кварта.іа
въ Токіо, отвед ннаго для домовъ терпииости. Г.,
пачиная съ7—8 л тъ, проходятъ подъ руководствомъ
своихъ импрессаріо особую школу: ихъ обучаютъ
п нію, танцамъ, игр на «самизен », пзящнымъ
манерамъ. В рбуются он преимущсственио ішт.
б дныхъ слоевъ населенія. По окончаніи обученіл
Г. заключаетъ контрактъ со своимъ импрессаріо,
при чемъ въ болыппнств случаевъ попадаетъ въ
в чную завнспмость отъ него, илншьвыходъ замуж';.
пли выкупъ (500—1000 руб.) даютъ ей свободу.
Г е й і п т р и х ъ (Heustrichbad) — курортъ въ
Бернскомъ кантон въ Швейцаріи, въ 13 км. на
ЮВ отъ гор. Туна, на выс. 702 м. Щелочно-соляныо
с рнистые источники. Жпвошісное м стоположеиіо
и горный воздухъ ирпвлекаютъ многнхъ больныхъ.
І Г е к а т а (Hekate)—богиня чаръ. Ея имя означаетъ «далеко(разящая)і>; такъ какъ опо являетсл
также эпитетомъ Артомнды, сестры «далекоразящаго»
Аполлона, то Г. отчасти слплась съ этой бопіпеіі;
ея изображеніе въ трехъ т лахъ, какъ богинираспутііі, повело къ тому, что ее стали разсматривать какъ
одну изъ трехъ ипостасей Артемиды: Селена (Луна)
на небесахъ, Артемида на земл , Г. въ подземномъ
царств (см. Діана). Гесіодъ, въ своемъ гпмн въ
честь Г., вставленномъ въ его « еогонію», явно
протестуетъ противъ этбго сліянія, называя се
«единородною» дочерыо титана Персея п Астеріп.
Это—самое др внее овид т льотвб о Г.; Гомсръ
ея не знаетъ плн не признаетъ. Согласио этому
свид тельству мы должны признать въ Г.: 1) первоначальыо б о г п н ю . л у н ы, затемнеиную поздн е
Арт мидой й низведешіую на уровень отреченыыхъ
бол;ествъ (иггересный образчикъдьяволнзаціи боговъ,
наблюдаемой впосл дствіи нер дко). Отсюда ел
нзображеніе съ факеломъ или факелами въ рукахъ,
отсюда также и обычай ириносить еіі лепошки съ
горящими св чками. А такъ какъ луна стоитъ въ
ближайшемъ отношеніи къ ночнымъ чарамъ п віід ніямъ, то мы встр чаемъ Г., главнымъ образомъ,
2) какъ б о г и н ю п р и в и д н і й н к о л д о в с т в а.
Она является ночью на зовъ колдующихъ, сопровоаадаемая псами (ночной лайкоторыхъ объясшілпі
т мъ, что они чуютъ духовъ) п прпвид ніями,
среди которыхъ главнос м сто занималп души людей, преждевременно и насильственно .іпшешіыхъ
жизші (абгоі). Великія волшебниды гороической
эпохи, Цирцеа п Медея, считалпсь ея поклонницами и учепііцаші. Какъ богігая привнд пій,
она въ классическую эпоху Эллады яграла второстепенную роль; съ усиленіемъ суев рія ъъ эпоху
импоріи и эта я роль уснлилась. Сліяніе домопо-
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логіи съ астрологісй прпвело къ
ііризішиію
«подлунпаго міра» обнтелью демоновъ, посредннковъ между людьми и богами; властвуетъ яадъ
ннмп Луиа, она же и Г. .Въ III в. no Р. Хр., въ
эпоху сннкротизма, мы вотр ча мъ даже въ римской омп ріи (въ ирежпее время чисто-и стныя)
міісторін Г.; въ нихъ опа—нменно въ снлу синкр тязма—вновь получаетъ то универсальное значеніе,
которое за ней, какъ божествомъ поб жд нной
апохн, прйзнавалъ Гесіодъ. Съ воцареніемъ христіанства это универсальное значеніо спова пропало, и Г. была вторнчно дьяволпзпрована, какъ богиші нредііыхъ чаръ п привид ній. Как таковая,
она—отчастп благодаря «Превращеніямъ» Овидія,
давгааго (VII, 179 сл.) классическое нзображеніе
ея чаръ—перешла и въ новыіі міръ, въ которомъ
заняла почетпое м сто какъ царица в дьыъ (ср.
«Макбета» Шекспира). Излюбленнымъ ы стомъ
чаръ счіітались—кром м стъ погребенія, гд причнна для вс хъ ясна,—также перекрестіш дорогъ,
распутья; иа этомъ основанін вс распутья были
посвящены Г., п зд сь стояли ея трехт лыя изображонія (какъ Hek. trioditis). Сюда же ей приноснлп и невзыскатсльныя угощенія, которыя обыішовенно становплпсь добычей нищихъ и бродягъ.—
Въ цркусств ' Г. пзображается двояко: лнбо однолпкой (такова была статуя Мнрона въ Эгин ),
лабо троолнкоіі, какъ trioditis; этотъ посл диііі типъ
опять допускаотъ дв разновидности: Г. тр хт лой
(древіі йшее изображені —статуя Алкаыена, см.
II, 72) п одиот лоіі, при тр хъ головахъ и шести
рукахъ (иапр., въ пергамской гпгантомахін).—
Си., кром статей въ словаряхъ Ропіера, ПаулиВпссовы, Дарамбора-Сальо, F a m e 11, «Cults of
the Greek states», II, 501 сл.
. 3.
Г е к а т е й (Hekataios)—греч екій историкъ и
гоографъ, одинъ изъ ближайшихъ предшественниковъ п лптературныхъ источниковъ Геродота, родомъ нзъ Мнл та; прпнадлежалъ къ знатіі этого
города. Во время іоніиокаго возстанія (оиоло 500 г.
до Р. Хр.) онъ былъ зр лымъ п опытнымъ челов коыъ, правнльно оц нплъ силы Персіп п отговаривалъ свопхъ сограждаиъ отъ возстанія. Болыпое
соетояніе дало ему возможность совершить далекія путешествія.
Плодомъ нхъ явилось
го
«Зеилеоппсаніе». Страны u города въ Европ , Азіи
и Африк сл дуютъ зд сь одни за другими, съ зам чаніямп о жителяхъ, р кахъ и разнаго рода
достоприм чательностяхъ. Зависишость Г родота отъ
Г. въ ошісапіи Егішта (въ частности—феникса,
крокодиловъ, пшпопотама) удостов ряется древними
писателямп н самымъ текстомъ Геродота. Друго
сочннені Г.: «Генеалогііі» непосредствепно прнмыка тъ къ г неалогическому эпосу и стоитъ еще
ц ликомъ на почв
миеологіи; съ генеалогіями
изв стн іішихъ родовъ соединенъ краткій перечень
относящііхся къ представителямъ этихъ родовъ событій. Отъ эпнческой традидіи это сочиненіе отличаотся т мъ, что вноситъ крнтпку въ «разнообразныя
п часхо см шпыя сказанія эллпновъ».—Уц л вші
отрывкн сочиненія Г. собраны С. Mllller'oM'b,
cFfagin. liistor. graec.» (I т., П.; переведено на
русскій
языісъ). См. подробный комментарій
В. Ш е ф ф е р а , «Оч ркіі греческой исторіографіи»
(въ «Кіевск. Унив. Изв.»); O h r i s t , «Gesch. der
Griech. Litter.» (ti-e язд.,І, 451 слл.); Я. B e r g e r ,
«Gesch. d. wissenschaftlichen Erdkuiide bei den
Griechen» (2-е изд., 1903); M. B U d i n g e r , «Die
Universalhistorie im Altertum> (1895).

Г е и а х е і і А б д е р с к і і і (или, какъ онъ самъ

называ тъ себя въ одиомъ изъ свопхъ сочнненій,
Теосскій)—учсникъ фіілософаПиррона, современ-
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ншл. Птолемея, сына Лага, прп двор котораго онъ
жилъ. Им ются упомннанія о сл дующихъ его сочиненіяхъ: «0 поэзіп Гомера u Гесіода», о которомі.
мы, кром заглавія, ничего не знаемъ; «0 гіга рборейцахъ» и «Египетскія исюріи» (Aegyptiacn).
содержаніе которыхъ намъ довольно хорошо ііав стно благодаря Діодору (II, 47 слл., u I, 10—98).
Оба они отноеятся къ очень раыіространенному
въ то время виду нравоучительной литературы въ
форм путешествій и описаній, съ характерноіі
для временп Александра Великаго а го цреемнпковъ пдеализаціен варваровъ, въ протпвов съ гр камъ. Въ основ перваго л житъ древне греческос
сказаніе о благочестивомъ народ гиперборейцовъ;
во второмъ идеалъ иллюстриру тся иа реальнолъ
народ , егиатянахъ, которы представлены родоначальниками всей культуры, учителями греческихъ мудрецоръ; довольно подробно описывается политическое устройство пхъ
государства, во глав
котораго стоитъ царь, но во
всемъ подчиненный законамъ. Г. былъ, повндішому,
особенно популяренъ въ еврейскііхъ кругахъ; его
часто цитнруютъ, а зат мъ подъ его имеиемъ появляется сочинені «Объ іудеяхъ» или «Объ Авраам >,
им вше задачей прославлені еврейскаго народа
(цитаты изъ него—у Іоеифа Флавія).—Отрывки Г.
еобраны у С. М t i l l e r , «Fragm. histor. graec.»
(II, стр. 384—396), cp. E. S c h w a r t z , «Khein.
Museum» (XL, 1885, 223—262).
C. Меликова.
Гекатомба—собственно жертва изъ 100 быковъ, потомъ вообщ
торжествевное публичиоо
жертвопрііношепі , независимо отъ чнсла и породи
лиівотныхъ.
Г е к а т о ж п е д о н т ь ('Ezaxou-sSov) — храмъ,
им ющій въ длпну 100 ф.; изв стпыйприм ръ Г.—
храмъ Зевса въ Додон .—CM. C a r a p a u o s , «Dodone et ses ruines» (П., 1878).
Г е и в (van den Hecke), Янъ—нидерландскііі
живописецъ и граверъ (1620—ок. 1660). Писалъ
цв ты, пейзажи, фрукты и мертвую натуру. Его
пріятныя композиціи. наппсанныя съ болыпимъ вкусомъ, очень ц нились итальянцами. Изъ гравюръ Г.
лучпші—«Мародеры», гд краспвый рнсунокъ сочетается съ элегантнон, остроумной техникой. Подписывалъ свои вещи J. Н.
Г с і і к е л ь , А . л о в с а н д р ъ К в а н о в п ч ъ—
инжен ръ, г н.-маіоръ, военный ппсатель (1845 —
1908). Въ чин капитана участвовалъ въ русскотурецкой войн 1877—78 гг., зав дуя самодвижущимися мпнами на Дуна , устапавливалъ такія жо
мины на пароходахъ «Веста» и «Владнміръ» и участвовалъ въ минномъ загражденіи рейда" гор. Бургаса. По возвращеніи съ войны посвятплъ себя разработк вопроса о снабженіи нашихъ инженорныхъ
войскъ и кавал ріи шіроксилиномъ, для чего производилъ обшпрные опыты. Читалъ лекцін по взрывчатымъ веществамъ въ офицерской воепно-электротехпической школ . Изъ его трудовъ наибол е
изв стны: «Порча п разругаені конно-саперами
жел знодорожныхъ сообщеній, телеграфовъ, мостовъ
и полевыхъ орудій»;«Подрывные патроны ииxъпpим нeнie»;«ФaбpIIЧHыйcпocoбъпзгoтoвлeнiянllтpoглиц рина»; «Динамип,»; «Краткія св д нія о взрывчатыхъ веществахъ»; «Библіографпчоскій указатель по
взрывчатымъ веществамъ съ 1529 по 1882 гг.».
Г е к к е л ь (Heckel), М а к с ъ , фонъ—н мецкііі
финансистъ (род. въ 1865 і'.),профессоръ въ Мтнстер .
Главн йші труды: «Die Einkommensteuer und die
Schuldzinsen» (Лпц., 1890); «DasBudget» (Лпц., 1898);
«Die Fortschritte der direkten Besteuerung in den
deutsclien Staaton 1880—1905» (Лпц., 1904); iLehrbuch der Finanzwissenschaft» (Лпц., 1907—11).
28*
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Г е к і і е л ь (Наескеі), Эрнстъ—выдающійся трансцендентное, защищаетъ механическое міроп мецкій естествоиспытатель и философъ. Род. воззр віе противъ всякихъ попытокъ тел ологнче16 февраля 1834 г.; изучалъ м дицину u естествозна- скаго объясненія. Гистологія есть часть физіологіи.
піе въ Вюрцбург , Берлин и В н . Для зоо- Сознаніе связано съ нервной спстемой, свободы
логпческихъ изсл дованій предпринималъ по здки воли н существуегь, безсмертія н тъ, нравствевШІ Гельголандъ и въ Ниццу, о-ва Мадейру, Тен - ность покоится на біологическоіі а содіологическоіі
рифъ, Цейлонъ, Яву, Суматру, работалъ въ Неа- основ . Въ гносеологіи Г. стоитъ на почв опыта.—
пол и Мессин . Съ 1862 по 1909 г. профессоръ Въ 1896 г. по инпціатпв Г. возникъ въ Германіи
іенскаго университ та. Г. былъ однимъ изъ п р- «союзъ монистовъ», издающіц журналъ «Der Mo
выхъ германскнхъ зоологовъ, р шительно высказав- nismus», а такж труды съ здовъ своихъ членовъ.
шихся въ пользу теоріи Дарвина. Опираясь на эту Въ числ рефератовъ выдается продставленныіі
теорію и на данныя эмбріологіи, Г. сд лалъ по- Леба, «0 жизни» (русск. пер., Одесса, 1912); зд сь
пытку дать раціональную систему животнаго цар- проводится мысль, что вс жизненныя явленія суть
ства, основанпую на филогеніи животныхъ (т.-е. явленія физико-химическаго характера. Философпроисхожденіи различныхъ гру ппъ животныхъ одн хъ скіе взгляды Г. и монистовъ былп предметомъ доотъ другихъ). Особенно вниманіе обратвлъ Г. на вольно р зкой крптпки; такъ, напр., Паульсенъ
важное значеніе исторіи развнтія особи нли онто- («Pbilosophia militans» 1901) находплъ позоромъ
г нін для вопроса о происхожденіи самаговидаили дляГерманіи,что такая KHnra,KaKb«Die Weltratsel»,
его филогеніи. Исходной точкоіі для взглядовъ расходится въ тысячахъ экземплярахъ, въ то вреыя
Г. послужила стадія эмбріональнаго развитія, свой- какъ геніальные н ыецкіендеалисты не читаются.
бтвенная весьыа многимъ животнымъ и названная Г. 0. Д. Хвольсонъ, въ кнпг «Гегель, Г., Коссутъ u
гаструлой. Онъ полагалъ, что эта стадія повто- 12-ая запов дь» (СПБ., 1911),указывалънанезнакоыряетъ собою общаго прародптеля вс хъ ыногокл - ство Г. съ фнзнкою. Въ русскпхъ духовныхъ журнаточныхъ животныхъ, «гастрею», и старался объяснить, лахъ Г. сравнивали даже съ Антпхристомъ.—Сы.
какимъ образомъ изъ «гастреи» развились раз- W. B d l s c h e , «Ernst Н., ein Lebensbild» (Лпц.,
личные типы животнаго царства. Взгляды и обоб- 1900).
щснія Г. иногда шли далеко за пред лы точнаго
Г е к к е р ъ (Hacker), Валентпнъ—н мецкій
зианія; много въ нихъ оказалось поздн
н - зоологъ (род. въ 1864 г.), профессоръ зоологіи и
в риымъ или одностороннимъ (напр., теорія га- зоопспхологіи и дпректоръ зоологическаго ииститута
стреи), но во всякомъ случа своими талантливымп въ Галле. Научныя работы Г. касаются цптологіи,
попытками внести св тъ въ массу сложныхъ и за- глубоководныхъ жпвотныхъ и біологіи птпцъ. Изъ
путанныхъ явленій Г. оказалъ важную услугузооло- нпхъ важн іішія: «Die pelagischen Polychaten- und
гіи и вызвалъ ожпвленную работу въ этомънапра- Achatenlarven der Plankton-Expedition» (Киль,
влепіи, выдвинувъ ц лый рядъ вопросовъ перво- 1898); «Praxis und Theorie der Zellen- und Beстепенвой важностп. Въ 1907 г. Г. учредилъ въ fruchtungslebre» (Іена, 1899); «Ueber das Schicksal
Іен «Филогонетическій музен», въ которомъ сопо- der elterlichen und Grosselterlichen Kernanteile»
ставлевы важн пшіе факты, касающіеся фплогеніи. (lb., 1902); «Tiefseeradiolarien» («Ergebn. der
ІІзъ работъ Г. особенно выдаются: «Die Eadiola- Tiefseeexpedition Valdivia», ib., 1908); «Allg. Verгіеп» (1862); «Beitrage z. Naturgeschicbte d. Hyd- erbungslehre» (1912).
romedusen» (1865); «Generelle Morphologie d.
Г е к к е р ъ , Н а у ы ъ Леонтьевпчъ—лптеOrganismen» (1866; CM. Мечниковъ, «Ученіе раторъ. Род. въ 18бГ г. Въ 1881 г. былъ приговообъ органпческпхъ формахъ, основанное на теоріп ренъ одесскпмъ военнымъ судомъ по д лу южнопревращенія видовъ», 1869; сокр. изд. «Prinzipien русскаго рабочаго союза къ каторжнымъ работамъ
der gen. Morphologie», 1906); «Nattlrliche SchOp- на 10 л та. Отбывъ каторгу на Кар , былъ поссfungsgeschichte» (Б., 1868, 11- изд. 1908); «Studien ленъ въ Якутскон областн и участвовалъ въ снбиtlber Moneren und andere Protisten» (1870); «Ueber ряковскоіі экспедпціи, результатошъ чого явился его
die Entstehung und den Stammbaum d. Menscben- трудъ: «Къ характервстик физическаго тіша якуgescblechts» (4-е изд., 1881); «Entwicklungsgeschi- товъ», напечатанный (1897) восточно-спбпрскиыъ
cbte der Siphonophoren» (Утрехтъ, 1869); «Antbropo- отд ломъ географическаго общества. Работа эта
genie» (6-е изд. 1910); <Ziele und Wege der heutigen послужила основой для труда И. И. Майнова:
Entwickelungsgeschicbte» (1875); «Das Protisten- «Русскіе крестьян u ос длые пнородцы Якутской
reicb etc. d. niedersten Lebewesen» (1878; русск. обл.». Общелнтературная д ятельность Г. началась
пер., СПБ., 1881); «Indische Reisebriefe» (1-e изд., въ 1896 г. въ газет «Восточное Обозр ніе» (Иркутскъ) ,
1903; русск. переводъ въ «Загр. В стнпк к); «Die н продолжалась въ «Сибіірской Жизни» (Томскъ).
Radiolarien> (1887—88); «SystematiscbePhilogeniei> Съ 1899 г. онъ сд лался постояннымъ сотрудникомъ
(1894—96); «Reports on tbe Challenger-Voyage> «Одесскнхъ Новостей»; ппсалъ также въ «Соврс(18S1—89);«Urspriingd.Menscben» (11- изд., 1908); менник », «Быломъ», «Русскомъ Богатств » и др.
«Aus Insulinde» (1902); «Das Menschen-Problem» журналахъ. Отд льно издалъ очеркъ литературной
(1907); «Unsere Ahnenreihe» (1908); «Weltbild von д ятельности Л. Андреева (1903).—Ср. «ІЗосиоииDarwin und Lamarck» (1909); «Kunstformen der нанія» Г. . О с м о л о в с к а г о въ «Быломъ».
Natur» (Лпц., 1899—1904; русск, пер.). Г. въ
І^еккеръ (Hecker), Ф р н д р п х ъ - К а р л ъ области фнлософіи защищаетъ монистическую
точку зр нія, которую онъ прпводитъ въ кни- Ф р а н ц ъ — баденскій революціонеръ (1811—81).
гахъ «Der Monismus» (15-е изд., 1911), «Die Въ 1842—47 гг. былъ депутатомъ во второіі баденWeltratseb (1899; 300-е изд., 1911; русск. пер.), ской палат , пріінадлел{а къ ея л вому крылу.
«Die Lebenswunder» (1901), «Monismus und Natur- Въ 1845 г. много шуша пропзвела его высылка изъ
gesetz» (1906), «Zellseelen und Seelenzellen» (1909). Пруссіи, гд онъ былъ про здомъ. Въ 1847 г. онъ
Монизмъ Г. нич мъ не отліічается отъ матеріа- былъ однимъ изъ организаторовъ оффенбургскаго
лизма Демокрита или Гольбаха. Мы встр чаемся народнаго собравія, на которомъ была выставлева
СБ т ми же частью необоснованными. частью прямо радикальная программа (см. Бадевъ, IV, 644). Овъ
нев рныыи утворжденіями, какія выставляли уже былъ республиканцемъ, и демократомъ; его назыЛаметри, Молешотть u др. Г. отрицпетъ все вали также соціалистомъ, но эковомнческіе era
взгляды не были выработавы, и Марксъ относіілся
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къ нему отрпцат льно. Въ 1848 г. онъ былъ членомъ такъ назыв. пр дварительнаго парламента,
но выш лъ изъ него, н найдя достаточной подд ржки своему предлозконію—не расходиться до момента открытія зас даній учредит льнаго собранія
н взять въ свои руки руководство революціоннымъ
движеиі мъ въ Германіи. Вм ст съ Струве Г.
удалился въ Швеицарію и организовалъ отрядъ волонтеровъ, который вторгнулся въ Баденъ изъ
Констанца и 20 апр ля 1848 г. былъ разбитъ при
дер. Кандернъ. Г. б жалъ въ Швейцарію; тамъ онъ
выпустилъ брошюру «Die Volkserhebung in Ba
den» (Муттенцъ, 1848). Разсорившнсь со своими
бывшимп единомышленниками, Струве и Гейнц номъ, Г. у халъ въ Америку, гд пріобр лъ
въ штат Иллинойсъ ферму. Революціонное баденсио правительство въ ма 1849 г. вызвало его обратно, но онъ посп лъ на родину только къ іюлю,
когда революція была уже подавлена, и вновь
у халъ въ Иллинойсъ, гд принялъ участіе въ организаціи республпкавской партіи. Въ 1861 г. онъ
организовалъ отрядъ, во глав котораго участвовалъ въ междоусобной войн на сторон Союза до
1864 г. Объединеніе Германіи онъ прив тствовалъ
съ восторгомъ, но, пос тивъ Германію въ 1873 г.,
остался недоволевъ создавшимся положевіемъ вещей
и вернулет въ Америку. Ero «Reden und Vorlesungen» вышли въ Н йштадт въ Пфальц , въ 1872 г.

Г е к с а д е к а н ъ — пред льный углеводородъ
СівНз^ нормальнаго ряда, плавится при 18°, кппптъ
при 287,5°, уд. в. при теишератур плавленія 0,775.
Г. находится въ певсильвавской нефтп, изъ котороіі
выд л нъ перегонной (Кагуръ и Пелузъ), иокусственно полученъ Крафтомъ возставовленіемъ кетона C]4H Q 9 .CO.CH 3 іодистоводородной кислотой въ
присутствіи фосфора при вагр ваніи до 240° въ
запалнной трубк .
Г е к е а м е р о я ъ — с о б р а в і е новеллъ, разсказываемыхъ въ 6 двей, напр., «Hexameron von
Rosenhaym», Виланда.
Г е к с а в і е т р ъ — разм ръ въ стцхоеложеніи,
при которомъ каждый стихъ состоитъ нзъ шести
стопъ, имевво: пяти дактилей ( — -_--—) и одного
спондея или ірохея ( — — или — ^ ) . Каждый пзъ
первыхъ чотырехъ дактилей мож тъ быть зам венъ
спондеешъ, во въ пятой стоп такая зам на происходитъ очень р дко, "и такіе стяхи называются
spondaici. При чтевіи каждаго Г. сл ду тъ соблюдать цезуру. Приводимъ прим ръ Г., въ которомъ
только первый дактиль зам ненъ сповде мъ, и гд
цезура приходится въ средин третьей стопы:

Г е к к о н ы (Geckonidae)—семейство ящеріщъ.
Сюда приыадлежатъ небольшія ящерицы (около
200 видовъ) съ позвонками, вогнутыми спереди и
сзади, зубами, приросшимп къ краю челюстей, и
особыип пластинчатьши органамп на нижней сторон пальцевъ, служащими органами прикр пл нія;
они состоятъ изъ поперечныхъ лпсточковъ, представляющихъ видопзм ненныя чешуйки; изм няя
положеніе ихъ, Г. вроизводятъ разр женіе воздуха
подъ пальцами и, благодаря этому, могутъ лазать
по отв сньшъ ст вамъ и потолку. Іапы выд ляютъ
клейкую жидкость. У болышшства цальцы вооружены когтями, обыкновенно втяжньши. Голова шпрокая, сильно сплющенная, шея короткая, т ло
толстое и сплющ нвое, хвостъ большей часіью
весьма ломкій. Т ло покрыто мелкимп бугорчатыми,
зернистыин чешуйками, между которыми разбросаны бол е круішыя. Водятся въ теплыхъ странахъ
Стараго ІІ Новаго Св та. Днемъ Г. болыпей частью
прячутся: ночью они очень живы и подвішвы, охотятся за нас комы&ш, пауками и мелкимн пресмыкающимися. Живутъ въ л сахъ и степяхъ, мезкду
камнями; многіе охотно селятся въ челов ческихъ
жилищахъ. Г. вполн безвредвы и даже приносятъ
пользу истрёбленіемъ нас комыхъ, но уже съ древности нхъ счптаютъ во многпхъ м стахъ ядовитыми.
Издаютъ крпкъ, похожій на короткое «гек», откуда
произошло u названіе ихъ. Въ Россіи встр чается
4 рода съ 10 вндами. Къ роду Gynmodactylus съ
пальцами, расшнренными лишь при основаніи, и в втяжными когтями прішадлежитъ Gr. danilewskii Str.,
буро-с раго цв та съ темными поперечныши полоскаыи, дл. 8 см., водящійся на южн. берегу Крыма;
Gr. caspius Eich. песочнаго цв та, съ неясными темными поперечвыми полосками, дл. до 11—12 стм.,
водящійся въ Баку, у южн. и вост. берега Каспійскаго м. и дал
на В; обыкновенный Г. (Ascalabotes fascicularis Uaud.), 12—15 стм. дл., желюс раго или чернаго цв та, одноцв тный или съ полосками; пальцы расширены по всей длпн , когти
• находятся лишь на 3 и 4 пальцахъ; водится во вс хъ
странахъ вокругъ Средизеинаго моря.

Г. ваптеаны «Иліада» и «Одйссея» и другія поэтическія произведевія древвей Греціи. Отсюда его
заимствовали римляне («Метаморфозы» Овидія,
«Энеида» Вергилія и др.). Почти во вс хъ нов йшихъ европейскихъ литературахъ д лались попытки
ввести Г. въ свое стііхосложеніе. Порвые н мецкі
Г. относятся къ ХІ —XV в^; въ средпн XVIII в.
къ Г. приб гали Уцъ, Клопштокъ («Мессіада»),
.Клеистъ, не всегда, однако, удачно; гексаметромъ сд лавъ Фоссомъ переводъ«Иліады»;встр чаютсястихи
этого разм ра и у Гете, и у Шиллера. Во французской литератур
Г. впервые появляется у
Ваифа (XYI в.), въ итальявской—у Авнибала Каро
(также XVI в.), въ авглійской—у Стенигорста и
Сидни. У нась первый вводитъ Г. въ литературу
Тредьяковскій, въ своей «Телемахид », но этотъ
опытъ былъ настолько неудаченъ, стихи Тредьяковскаго—настолько неуклтожи и веблагозвучны, что
долгое время никто изъ русскихъ поэтовъ н р шался писать этимъ разм ромъ, пока, наконецъ,
Гн дичъ своимъ прекраснымъ (для того времони)
переводомъ не возстановилъ репутаціи ,Г. Посл
Гв дича Г. все чащ и чащ встр чается и у другихъ современныхъ ему писателей: Жуковскаго
(«Ундива», переводъ «Одиссеи> и др.), бар. Дельвига, даж Пушкина и др. Въ переводахъ съ дровнихъ языковъ Г. употребляется и нын .
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Г е і і с а н ы C e H u — углеводороды пр д льнаго
ряда Сп Нзп + з, жидкости безцв тныя, съ слабымъ,
пріятвымъ, э прнымъ запахомъ, бол е легкія, ч мъ
вода. Возможны 5 изомеровъ, которы п паіідевы:
І.Норшальный Г.,СНз. GH. . СН, . СН2 . С Н 2 . СН3,
находится въ американской нефти, а также средн
продуктовъ сухой перегонки богхедскаго и кэннельскаго каменнаго угля (boghead и саппеі). Способы
синтеза: 1) д йстві м таллическаго натрія на іодистый пропилъ:
2СНз. С Я 2 . CH 2 J + Na =: 2NaJ -f CIL,. (CH,). CH3
(Вюрцъ); 2) возставовленіе водородоыъ in statu
nascendi іодистаго вторичнаго гексила
СНз . С Н 2 . СН2 . СН2 . CHJ . СН а + Е2 =
=: НJ + СНз(СЫ2)4СНз (Эрленмейеръ); 3) переговка
Г с к л а (Hekla, Heklufjall)—одинъ изъ самыхъ пробковой кислоты надъ баритомъ
большихъ и высокпхъ вулкановъ Исландіи (ем.).
C s H 1 4 0 4 -Ь 2ВаО = С 6 Н 1 4 + 2ВаСОз,
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4) элеістро.чизъ ііоднаго раствора см сп калійныхъ
солей уксуснон п капроновой кислоть. Нормальный
Г. кппіітъпри 71,5°, уд. в. 0,663 при 17°.—II. Вторпчные Г.: 1) діпзопропнлъ илн симметричный тетраметилэтанъ (СНз)3СН. СН(СНз)2 получа тся при д йствіинатріянаэ ирныйрастворъіодистагоизопропила
(СНз) 2 Сіи + Naj = (СНз)3СН . СН(СНз)2 + 2NaJ
(ІПорлеммеръ). Діизопропилъ кипитъ при 58°,
уд. в. — 0,6701 пріі 17,5 . 2) Второй вторичный Г.
ость этплизобутплъ, СНз СН 2 . С Н 2 . СН(СНз)2,
майденъ въ американской нефти Варреномъ. Точка
ІІИП НІЯ 62°, уд. в. 0,7011 при 0°. 3) Третій вторвчный Г. метнлдіэтилметанъ (СНзСН^СН . СН.
Кишітъ прп 60°, оптическп нед ятеленъ.—III. Третіічный Г. илв триметилэтилметанъ (СНз)зС(СН2СНз)
колученъ Горяпновымъ при д йствіи цпнкэтила на
іодистый тр тнчный бутилъ:
7і 1 (С 2 Н 5 ) 2 +2(СНз)зШ=2(СН 3 )зС(СН 2 . C i y + ZnJ,
жидкость, кішящая при 43°—48°.
Г е к с и л е н ы С 6 Ні 2 — углеводороды этиленпаго ряда С,, Н 2 п ; теоретически возмолшы 18 изомеровъ, которые, однако, не вс получены. Нормальное строеніе для Г. будетъ R . СН : СН 2 , гд R
иормальный бутплъ, почему нормальный Г., полученный Морганомъ л Шорлеммеромъ, называ тся
бутилэтиленомъ,
СН3 . СН 2 . СН 2 . С Н 2 . СН : СН 3 ;
точка кип нія его 122°—124°. См сь различныхъ
Г. получается при д ііствіи спиртового раствора
І.дкаго кали на галоидстам щенные пред льные углеиодороды Cn Н^а^і Gal., получаемые хлорнровапіоыъ, бромпрованіемъ различныхъ фраицін перепіанной нефти.
Гекситы—шестиатомные сшірты

( С П Н 2 1 ] + І ) (СН . ОН) 5 . с н 2 . он,

а обыкновенно
СН 2 (0Н) . (СН . 0 Н ) 4 . СН 2 . ОН,
стоятъ въ близкомъ отношеніп къ глюкозамъ, ішенно
і:ъ алдо- и кетогексозамъ, пзъ которыхъ могутъ быть
молучепы возстановлсніемъ амальгаыой натрія и въ
которыя переходятъ при осторожномъ окисленіи.
Подобно глюкозамъ ови обладаютъ сладкимъ вкусоыъ, но н возстановляютъ фелпнговоіі жидкости и
неспособны бродить подъ влілніемъ дрожжей. Н корые изъ Г. (d-ыаішитъ, дульцптъ, d-сорбитъ)
истр чаются въ природ .
Р е к с л н (Huxley), Т о м а с ъ - Г е н р и —зоологь, одинъ лзъ изв стн іішйхъ естествонсиытателей Англіи (1825—1895). Изучалъ въ Лондон
модицину; принималъ участіе, въ качеств
врача
иа военномъ судн «Rattlesnake», въ эксиедиціи
пъ Тихій океанъ и Индійскій архипелагъ; въ
1854 г. занялъ каеедру
естествеиной нсторіи
прп королевской горной школ
въ Лондон
u
і:аеедру физіологіи въ королевскомъ институт ;
съ 1863 по 1869 г . Г . былъ профессоромъ анатоміи
въ медицннской коллегіи. Работы Г. каісъ въ областн эмбріологіи, такъ п особенно въ области сравиительной анатоміи, доставили емугромкую изв стиость. Въ эмбріологіи Г. первыіі указалъ въ 1849 г.
(cOn the anatomy and affinities of tlie family of
Medusae», «Philo'soph.-Transactions», 1849), что два
слоя т ла медузъ, наружнып и внутренній, соотв тствуютъ иаружному и внутреннему зародышевымъ
пластамъ позвоночныхъ, и т мъ положилъ основаліе ученію озародышевыхъшіастахъ прим ніітельно
ко вс мъ многокл точнымъ животнымъ. Болыиое
кнпманіе привлекло сочиненіе Г. «Man's place in
nature» (1863, есть русск. пер.), въ которомъ онъ
доказываетъ, что анатомическія различія между челов комъ п высгаимп обезьянаміімгііі езтіч:ітелі>ны.
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ч мъ меиаду высшимп п пнзшпмн обезьянами. Важн йшія работы Г., кроы отд льныхъ статей: «Hi
story of the oceanic Hydrozoa» (Лондонъ, 1858);
«Elements of comparative anatomy» (1864; русск.
п р. СПБ., 1865); «Elementary atlas of comparative
osteology» (1864); «A manuel of the anatomy of
vertebrated animals» (1871; русск. nep. Мензбпра,
1880); «Practical instruction in elementary biology»
(1875; русск. nep., СПБ., 1877); «Anatomy ofinvertebratedanimals» (1877); «The crayfish» (3-е изд. 1881);
«Physiography»; «Science and culture, and other
esseys» (1882). Жзъ популярныхъ сочіінепій 1. ва
русскій языкъ переведены: «Уроки элементарноіі
физіологіи» (СПБ., 1877) u рядъ статеіі въ журналахъ. «Life and Letters» Г. пздалъ сынъ его Леонардъ (1900). «Scientific Memoirs» Г. выпші въ
1898—1901 гг. въ 4 тт., ero «Collected Essays» въ
1898 г. (9 тт.).
Г е к с о з а и ы — у г л е в о д ы груішы сахароколлопдовъ, состава (С 6 Н 10 05) Х ,, прп підролиз въ качеств продуктовъ распада дающіе гексозы. Главн йшими пхъ представителями являются кл тчатка
и крахмалъ.
Г е к с о з ы . рамногексоза—см. Глюкозы.
Г е к т а р ъ — с м . Аръ СІІІ, 947).
Г е к т о г р а ф ъ (греч.)—коплровальный аппаратъ. Приготовленная пзъ 1 частп я№латины,2 частей глицорпна и 1 частп воды масса застываетъ
въ жестяныхъ ящикахъ. Рукоппсь, писанную анилиновыми чернплами, плотно прнкладываютъ къ
масс , и черезъ н сколько шшутъ на Г. получа тся
оттпскъ, который копирует&я иа прпкладываеыыхъ
лнстахъ бумаги. Г. даетъ до 100 оттпсковъ (отсюда
и названіе его), но только первые 30—50 отчетливы. Мокрой губкой оттискъ на масс смывается,
п Г. вновь годенъ къ употребленію.
Г е к т о к о т и л ь — о д н о изъ щупалецъ самцовъ
головоногнхъ моллюсковъ (Cephalopoda), въ которое
проникаютъ сперматофоры со сперматозоидамн, и
которос вводіітс-я въ мантійпую полость самкн.
Г е к т о р о в и ч т ь (Hektorovid, Hettoreus, de
Ector), Heтръ—талантлнвыіі далматинскій поэтъ
(1487—1572). Современникъ Г., Никола Нальешковичъ, счпталъ ого лучшнмъ пзъ поэтовъ Далыадіи.
Онъ первый обращается къ сербо-хорватскому фолыслору, черпаетъ изъ него п сюасеты, и образы, и
художественныя средства языка, а въ поэму «Ribanje» ц ликомъ вноситъ дв устныя п сни («бугарштицы», съ діалектнческпми .чертаып и особымъ
разм роиъ) о Марк Кралевнч и брагЬ Андріаш .
На первомъ м ст среди произведеній Г. стоитъ типичная «пескаторія» («рыбацкая ндпллія»), стильная
и слащаво-законченная идеализація рыбаковъ н оічасти пастуховъ, выражающихъ свои мысли н душевныя переживанія вполн «по-патриціански» («Ribanje», Венеція, 1569 и 1638). Несмотря, однако,
на обиліе сентенцій, фплософскпхъ и моральныхъ
темъ (по прим ру «Ргісісе» Димитровича), въ
«Ribanje» чувствуется заиахъ моря, залптый солнцемъ
берегъ. Повпдпмому, Г. знакомъ былъ съ романомъ
обь Аполлоніи Тирскомъ, откуда взялъ «загадку»о рыбакахъ в рыбкахъ. Иднллія Г. настолько опередила
эпоху, что не была оц нена современникаміі, не
нашла подражателей и прошла безсл дно для бли'жайшихъ покол ній далматинскпхъ пнсателей. Г.
принадлежитъ еще рядъ пебольпіпхъ стііхотвореііій—
посланій, отв товъ, эаптафій п т. п. Мелиія n]jon3веденія Г. наппсаны на хорватскомъ, латинскомъ
и птальянскоыъ языкахъ. Вопросъ о прішадлеж- .
ностп Г. драмы «Prikazanje zivota sv. Lovrinca
mucenika», им ющей .связь съ итальянской «Rappresentazione» на тотъ же сюжетъ о св. Лавроптіи,
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въ посл днес времи р піается отрицательно. Сочииенія Г. изданы загребской акадеыіей въ се])іи «Stari pisci hrvatski» (ТІ, 1874).—Литература
о Г. до 1900 г. увазана Н. П о т р о в с к п и ъ. «0
сочіпюнілхъ П. Г.» (Казань, 1901). Разборы: К н я з е в а , «Отчетъ о іірисужд. премій Котляревскаго
въ 1904 г.»; А. А л е к с ан др о в а, «Учеи. Заиискп Каз. Унпв.», 1902; М. Р е ш е т а р а , «Archiv
f. Slav. Phil.», XXIY, 1902; T. Ф л о р и н с к а г о ,
«Критііко-біібліогр. обзоръ нов. трудовъ и изданій».
M i l , 1902; P. В р х о в ц а , «Летопис Мат. Српске»^
ССХІП; М. R e s e t a r , «Ein Sendschreiben Vetranic's an H.» («Archiv 'f. slav. Phi].»,. XXIII,
1901); P. B o s a n a c, «Esteticka analiza dviju
narodti. pjesama» («Nast. Vjesnik», IX, 1901);
A . J e n s e n , «Einige litter. Bemerkuugen zum
«Ribanje von P. H.» («Archivf. slav. Phil.», XXT,
1903, и «Просв. Гласн.», 1903, іюль); M. M e d i c ,
«Dvijo toboznje riblje vrste u H. Bibanju» («Nast.
Vjesuik», XVI, 1908).
Г е к х о р ъ (Hektor)—храбр йшій вождь троянскаго войска, сынъ Пріама и Гекубы, женатыи
на Лидромах , которая родила ему Астіанакта
п.пі Скамапдрія. ПОДБПГИ ОГО восп ты Роыеромъ
пъ «Иліад ». Убивъ Патрокла, онъ палъ отъ руки
друга Патровлова, Ахилла. Т ло его Ахпллъ
иыдалъ за вывупъ Пріаму.
Память его чтилась въ Иліон ; въ пвахъ, куда были будто бы
иеренесены останки Г., показывалась его гробнгіца. Къ прекрасн йпіимъ эпіізодамъ «Иліады» припадлежитъ сцена прощанія Г. съ Андромахой, при
возвращенііі его на поле сраженія (6-я книга) и
сцсна его смерти отъ руки Ахилла (22-ая книга).
Трагедія пмъ заниыалась изр дка («Пастухи» Софокла), но не была въ состояніи превзоитіі указаниые пизоды Ромера.
Г е к . б а (Hecuba, у грековъ Hekabg, каковое
имя сближаетъ ее съ Аіюллономъ НекаЬо1о8-«Далекоразящіімъ»)—зкена царя Пріама, мать мпогихъ сыновей (по Гомеру—19) и дочерой. Первенцомъ ея былъ
Гекторъ. Вэвремявторой б ременностп Г. (поСтесихору?) вид ла во сн , что она носитъ во чрев
факелъ, которыи подожжетъ всю Трою; сонъ былъ
истолкованъ въ смысл рожденія сына, который
прішесетъ гпбель Тро . Этимъ сыномъ былъ Парисъ. Посл
разрушенія Трои Г. попала рабыпей въ руки грековъ. По Евришіду (вътрагедіи,
которая названа ея именемъ), она пережила ирииесені
въ жертву греками ея дочери Поликсены и смерть посл дняго сына, Полидора, который
убитъ былъ еракійскимъ царемъ Полиместоромъ.
ІІосл вс хъ этихъ страданій она была перснесена Аполлономъ въ Ликію («страну св та»,- рай
аполлоновой религіп); такъ пов ствовалъ Стеспхоръ, п это была первоначальная форма преданія.
Поздн е причудливое Kynos-sSma («памятникъ ообаки») на Херсонес противъЖліона подало поводъ
къ сказанію, что это—памятникъ P., превращенной
въ собаку посл своей дпкой мести Полиместору.
Г е к ъ (Heck), К о р н е л і н -10 л і и — исторн къ
польскон словесности и . филологъ. Род. въ 1860 г.
Важн Гішіе его труды: «2y,wot kozak6w lisowskich,
poemat J. B. Zimorowicza» (1886); «Pobyt Wiadyslawa IV we Lwowie i J. B. Zimorowicza «Vox leonis
(1687)»; «Pouczajace zi-udla do dziej6w literatury i
cywilizacji polskiej XYI i XVII stulecia» (1889—
91); «Thomac Pirawski relatio status almae archidioecesis Leopoliensis» (1893); «Zycie i dzieJa
.lozefaBartloiuiejai SzvmonaZimorowicz6w (Ozimkuw)» (1894); «Materjaiy do biografji J. B. i S. Zlmorowicz6w» (1895); «Josephi Bartholoraei Zimorowioz opera» (1899); «Szymc». Szymonowicz. .'ego
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zywot i dzietaj (1901—03), «Uwagi krytyczne nad
najstarszymi tekstami i kompozycja Bogarodzicy»
(1903). Съ 1904г. Г. работаетъ почти'іісключптельно
no библіографіи. Ему принадлежитъ заелуга образцоваго изданія львовсісихъ поэтовъ XVI u XVII ст.
и составленія монографііі, посвященныхъ ішъ.
Г е л а (Gela)—одинъ изъ греческпхъ городовъ
на южн. берегу Сициліи, при p. P., на •м ст
ныи шняго города Терра-Нуова; основанъ въ 690 г.
до Р. Хр. родосцаыи и критянами, вм ст съ
друпши дорійскимн выходцамп; въ 581 г. жители
Г. основали колонію Акрагантъ (Агрпгентъ). Усилившись прп тнран Клеандр , Г., при брат его
Гиппократ , покорила почтп всю восточпую половішу Сиціілш, до 'Сиракузъ. Проемніікъ Гшшократа, Гелонъ, завоевалъ Сиракузы, а уиравленіе
Г. поручнлъ брату своему Гіероиу; половина жителеп Г. была переселева Гелономъ въ Спракузы,
іі значеніе города спльно пало. Посл
смерти
Ріерона Г. вновь сд лалась самоетоятельной. Діонисій тиранъ, проигравъ въ 405 г. подъ Г. битву
съ кар агеняиамн, переселилъ' вс хъ жнтелей ея
въ Леонтины. Около 340 г. до Р. Хр. городъ, при
Тимолеонт , снова былъ заселенъ кеоскіши колонпстами, въ 282 г. разрушенъ мамертинцами, п
жители его переселеиы агргігентскпмъ тираномъ Финтіемъ въ основанный іімъ городъ Финтіаду (нын
Ликата).—Ср. Н olm, «Geschichte Siciliens» (Лпц.,
1870 — 74); O r s i , «Gela» («Monumenti antichi»
1906).
Г е л а д а (Theropithecus [Cyiiocephalus) gelada
Rlipp.)—обезьяна ІІЗЪ семейства павіаиовъ (Cynocephalidae). Отъ собственно павіановъ (Cynocephalus) отлпчается т мъ, что ноздри расположены не
яа конд морды. а значптельно выгае. Густой м хъ
удлиненъ на затылк , задн іі поверхности шеи,
пдечахъ п иереднеГі части сиивы и образуетъ косматую гриву. На передней сторон шеіі и на груди
пм еіся по голому треуголі.ному пространству. С далшиные наросты очень маленькіе, с ровато-черные
п обособленные другъ отъ друга. Лицо черное, грива
н длпнный хвостъ съ кнстыо иа конц — с в тлобурые, остальныя части т ла темнобураго дв та.
Длиной до 110 сант. Водится въ Абисспнін.
Г е л а е і й (Gelasius) имя двухъ шшъ; 1) Г. I,
nana въ 492—496 гг., иричисленныіі „ватолпческоіі
церковью къ лику святыхъ, хотя ого учевіе обі)
евхарпстііі и расходилось съ іюздн йшпмъ. Въ
борьб съ константинопольскіімъ патріархомъ Евфиміемъ, которую онъ унасл довалъ отъ своего
ііредпіесівенника Фелшсса I I I , съ Одовакаромъ,
вм шавшимся въ д ла ц ркви, въ сиошеніяхъ сь
другими церквами и императоромъ Г. д ятсльио
отстаивалъ ііервенствующее положеніе апостольсвой
ка одры. Основываясь на «апостольскомъ р шепіи,
поддержііваемомъ
словами Хрпста, преданіемъ
древнихъ и канонами», Г. оспариваотъ право апеллйровать отъ Рпма къ другимъ дерквамъ. Папа,
насл дникъ Петра-скалы, на которой зиждет&я
церковь, можетъ осулсдать, отлучать, кассировать
приговоры другихъ ешіскоповъ собственною своею
властыо (pro suo principatu). Всл дъ за Риыомъ
стоятъ второй и третій «ирестолы Петра», Антіохіл
и Александрія. Г. не признаетъ равенства Констаитинополя съ Римомъ: объ этомг не знаютъ каноны,
а пребываніе ішпораторане молсетт, нм ть значенія.
Мелхиседекъ соедпнялъ въ своемъ лцц власть царя
и свяіденника, но Хрпстосъ, пршіпмая во внпманіо
слабость челов ческой природы, разъедішилъ об
власти. Св тская п духовная влаети д ііствують
каждая ъъ своей сфер : въ мірекихъ д .іахъ опископъ долженъ повиноваться императору, въ ду-
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ховныхъ имп раторъ—епископу. Но все ж свя- I было залож но русскимп войскамп укр пленіе, въ
щенство выше императорской власти: оно будетъ 1853 г. занятое и уничтоженно горцами. Въ 1857 г.
передъ Богомъ держать отв тъ и за простушси ца- Г. вновь былъ занятъ русскими. Г. распололі нъ на
реіі земли. Въ области догмы боровшійся съ язы- ю.-вост. берегу Гелендлсикской бухты, мелководноГі
чествомъ (уничтожені луперкалій) и маних йствомъ, и подверженной волненіямъ. Г. тепл Новороссійска
Г. способствовалъ поб д августинства надъ пела- и бол е защищенъ отъ N 0 . Около V. много виногіанствомъ. Ему принадл житъ главная часть «De- градниковъ (винод ліе).
cretum de libris recipiendis et non recipiendis»,
Г е л е н и т ъ — м и н е р а л ъ изъ группы мелішіта,
н сколько догматическихъ и полемич екихъ сочи- блнзкій скаполиту. Хпмнческііі составъ СазАІ28і3Оі0,
неній и ппсьма.—2) Г. II, въ міру І о аннъ—nana въ съ н которымъ колнчествомъ MgO, FeO и Ре 2 0з.
И18—19г.,проиеходилъ пзъ знатнагорода въ Гаэт . Уд. в съ 3,0. Тв. 5—5,5. Кристаллнзуется въ квадУрбанъ II, обративъ вниманіе на знаніе иагь ла- ратной сист м и образуетъ мутныя невысокія
тннскаго яз., сд лалъ его секретаремъ куріи, чтобы иризмы зеленовато-с раго'или коричневатаго цв та.
свозстановить почти утраченный апостольскою ка- Отношеніе осей a : с = 1:0,4006. Спапность по баедрою пріятный и изящный стпль». Особ нио влія- знсу явственная. Съ HC1 желатинируетъ. Встр тельную роль Г. игралъ при Пасхаліи II, вм ст съ чается въ качеств контактоваго мпнерала въ изкоторымъ находился въ пл ну у Генриха V. Его вестняк Монцони и Предаццо (въ юзкн. Тирол )
недолгій понтнфпкатъ весь прошелъ въ борьб съ и около Оравиды въ Банат .
Франджипани въ Рим и съ Генрихомъ Т. Онъ приГ е л е н і е в о е м а с л о (01. Helenii, Alanttil,
нуладенъ былъ скрыться во Францію, откуда съ Ess. de Racine d'Aume, Oil of Elecampane)—полун которымъ усп хомъ возбуждалъ г рманское духо- чается изъ корней растенія Inula Helenium въ
венство противъ императора. Умеръ въ Клюни.— колпчеств 1—2% въ вид кристаллпческой, проCM. H a u c k ( H e r z o g ) , «Realencyklopedie f. pro- питанной масломъ массы. Состоитъ, главнымъ обраtestant. Theologie und ШгсЬе», т. VI.
0
Г е л а с і й К.изич с к і й — авторъ «Исторіи зомъ, изъ алантолактона C.Jl' /
и дал с изъ
Иикейскаго Собора», написанной во 2-й половин
Y в. Это—компнляція, сд ланнаяна основаніи творенііі Евсевія, Сократа, Созомена и блаженнаго
/ОН
еодорита. Сочин ніе Г. напечатано у Мння, въ алантоловой
кислоты С]4Н.20 /
п гелё<Patrologia», series graeca, т. 85.—CM. К. С м и р н-овъ, «Обозр ніе источнпковъ исторіи перваго нина—(С Н 0і).
с
8
всел. Никейскаго собора» (Ярославль, 1888 г.).
Г е л е р ъ (Gehler), I о г.-G а м. - Т ]) a у г. —
Г е л а с і й — игуменъ Вишерскаго м-ря: см. естествопспытатель (1751—95). Главный его трудъ:
Савва Вишерскій.
«Physik. WOrterbuch» (5 тт.. Лпц., 1787 — 95),
Г е л а х с к і й а і о н а с х ы р ь (правнльн е Гаэ- вновь изданный Брандесомъ, Литтровомъ, Горнен а т с к і й илп Г е н а т с к і й , отъ греч. Y^aSXiaxov— ромъ, Мункомъ и Пфаффомъ (11 тт., Лпц., 1825—45).
р о ж д е н і е , храмъ въ честь Рождества БогоГ е л и к а (Helike)—древній городъ въ Пелоыатерн), въ 5 вер. къ СВ отъ гор. Кутаиса, поннес , у Корин скаго залпва. Описанпое Аристоу сел. Гелати, на склон л систой горы, спускаю- телемъ явленіе природы (373 г. до Р. Хр.), кощейся къ л в. берегу р. Цкалъ-цптели. 3 храма. торое у сос дней Буры выразилось землетрясеОснованъ грузинскимъ цареыъ Давпдомъ Возобно- ніемъ, а у Г. — выступленіемъ моря изъ береговъ,
вителеыъ (1089—1125), со временъ котораго слу- разрушило Г. и изм нііло всю береговую линію.
жилъ усыпальницею царей соедин нной Грузій,
Г е л н к о и д ъ : 1) Г. р а з в р т ы в а ю щ і й с я —
а посл разд ленія ея зд сь погребалпсь имере- геометрическое м сто касательныхъ впнтовой лпніи,
тинскіе царп. Въ первой половин XY1 ст. зд сь пров доннойнапрямошъкруговомъцилиндр .Разв ручреждена епископская каеедра. Главный храмъ въ тывающаясялинейчатаяповерхностьдающаявъс чевизантійскомъ стил ; много фресокъ святыхъ н ніи плоскостью, перпендикулярною къ оси винтовой
историческпхъ лицъ Грузіи; богатая ризница. Же- линіп, эвольвенту круга. Винтовая линія no отношенію
л зныя, такъ назыв. дербентскія ворота, выве- къ Г. есть ребро возврата.—2). К о с о й Г. Такъ
зенныя въ качеств военнаго трофея изъ Гандлш называется поверхность, представдяющая гсометрисыномъ Давида Возобновителя, Димитріеыъ (1125— ческое м сто главныхъ нормалей винтовой линіи.
1154). По преданію, зд сь ііогребена царица Таz
мара. Въ окрестностяхъ ыного древнихъ памятни- Уравненіе этой поверхности есть y r z x t g -у, гд
ковъ хрпстіанства.
а ееть радіусъ основанія цилиндра, на которомъ

- \со
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Г е л в у я или гора Гелвуйская—въ среднеіі
Палестин , въ южныхъ пред лахъ Галилеи. 0 ной
см. 1 Цар. XXVIII, 4; XXXI, 1 и 8; 2 Цар. I,
6 и 21; XXI, 12; 1 Пар. X, 1 и 8.
Гелгудть—генералъ польскоіі арыіи, уроженецъ Литвы (1790—1831). Въ 1812 г. участвовалъ
въ нашествіц Наполеона на Россію. Въ 1830—31 гг.
принялъ участіе въ возстаніи и разбилъ подъ Райгродомъ незначительный русскій отрядъ ген. ОстеиъСакена, но зат мъ, посл неудачнон попытки овлад ть Вильною и Шавлями, былъ отр шенъ отъ командованія. 19 іюня Г. былъ застр ленъ поручикомъ
Скульскимъ, подозр вавшимъ его въ изм н .
Гелена—фабричнЬе село Маріампольскаго у.,
Сувалкской губ., прц р. Н ман ; производство мебели u экішажныхъ принадлежност й. 3000 жит.
Г е л е и д я г н к ъ — с л. на берегу Чернаго м.,
въ 30 в. отъ Новороесійска. Въ 1881 г. зд сь

винтовая линія нанесена, a 8 есть котангенсъ угла,
составляемаго касательною къ винтовой лішіи с-ь
осью цилиндра.
Г е л н к о п ' * . — л систая гора въ Беотіп, посвященная Аполлону и музамъ, которыя называются,
поэтому Heliconides, Heliconiades. Зд сь находились источники Аганиппа и Иппокрена, обладавгаіе,
no мн нію грековъ, свойствами возбуждать поэтическій даръ; на склонахъ горы—роща, посвященная
музамъ, храмъ, поле для состязаній н гротъ, посвлщенный либетрійскимъ нимфамъ.
Геликонъ—1)древнегреческій струнный инструментъ, съ 9 струнами, им вшій четырехугольную
форму и служившій, подобно монохорду, для акустическпхъ наблюденій (вычисл нія тоновъ), но не
для практической музыки. 2) Новыіі м дный духовоп инструментъ самыхъ болыпнхъ разм ровъ,
употребляемый, главнымъ образомъ, въ военныхъ
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оркестрахъ (Еонтрабасовая труба); обладаетъ широкой мензурой и принадлежитъ къ классу такъ
назыв. «полныхъ инструм итовъ», для удобства
нош нія черезъ плечо. Существуютъ Г. въ F, Es,
С и В.
Геликопланть—авіаціонный приборъ, представляющій собою со диненіе г ликоптера (см.) оъ
аэропланомъ, т.- . аппаратъ, поддерживаемый въ
воздух
быстро вращающимисл винтами, расположенными на вертикальныхъ осяхъ, и получающій поступатвльно
двилс ні
помощью особыхъ
плоскостей, превращающихъ подъ мную силу винтовъ въ горпзонтальную тягу. Первый Г. построенъ въ 1907 г. Корню, практич скаго приш ненія
н получилъ.
Г е л і і к о п т е р ъ — а в і а ц і о н н ы й приборъ, подд ржнвающійся въ воздух помощыо впнтовъ, вращающихся въ горизонтальной плоскости и т мъ
развивающихъ соотв тствуюздую подъемную силу.
Главныя препмущества этого типа приборовъ:
]) возможность подниматься съ любого м ста земной
поверхности, безъ разб га, сразу вверхъ; 2) попер чная и продольная устойчпвость, и 3) наибол е
совершенная утилизація мощности двигателя'. го
работа передается непосредственно поддерживающимъ поверхностямъ (лопастямъ винта), тогда какъ
у аэроплановъ работа двигателя сперва превращает&я въ работу пропеллера и зат мъ уже переда тся поддеряшвающимъ пов рхностямъ. Хотя до
настоящаго. времени Г. ещ не им ли практнческаго
прим н нія, но н которыя модели ихъ проявили настолько высокія качества, что есть основаніе предполагать возмоншость осуществленія полетовъ помощыо Г. Основныя начала аппаратовъ этого типа
являются столь простыми и заманчивьши, что уже съ
д вяностыхъ годовъ прошлаго стол тія пдутъ работы
съ ц лью осуществить на практик Г., поднимающій челов ка. Главньши доказат льствами возможностн выполненія на практик идеи Г. служатъ:
1) опыты Кресса въ 1898 г., когда ему удалось получить, при винт діаметромъ въ 4 метра, подъ мную сіілу до 30 кгр. на одну лошадиную силу;
2) опыты Уокера въ 1899 г., который прп 20 оборотахч. въ минуту винта діаметромъ въ 5 саженей
получилъ тягу 32 кгр. на лошадиную сплу, и 3) французскі опыты, во время которыхъ прн вішт всего
въ 8 м. діаметромъ при 32 оборотахъ въ минуту
получилась та же тяга.
Г е л и м рть (Gelimer) —посл дній король Вандальскаго государства (см. IX, 488).

Г е . і и ч е с к і й в о с х о д ъ зв здъ. Вс зв зды,

расположенныя на небесной сфер
достаточно
близко къ эклнптик , посл доват льно въ т чені
года, въ завпспмости отъ движенія земли, исчезаютъ
въ лучахъ солнца. Когда зв зда выходнтъ изъ лучей
солнца, оиа появляется пзъ-подъ горпзонта раньше
іі раньше п редъ восходомъ солнца. Наступаетъ
денъ, когда зв зда хотя бы на ничтожное время
зам тна невооруженному глазу на фон утренн й
зари. Это п называлось. въ древн й астрономіп Г.
восходомъ зв зды. Въ лревности наблюденія надъ
зв здами происходнлн въ открытыхъ м стахъ съ
яснымъ горизонтоыъ и сводились, ІІО больш й части,
къ заы чанію восхода и аахода зв здъ. Г. восходы
наибол е яркыхъ зв здъ им ли для астрономовъ
того вромони выдающійся интересъ, по нимъ судили
о временахъ года и связывали съ нимн, совершенно ііроизвольно, различныя метеорологическія
явлопія: бурп, наступленіе холодовъ и т. д. Особо
важыую роль въ астрономія и культур древняго
Египта игралъ Г. восходъ наибол е яркой зв зды
всего небеснаго свода—Сиріуса. За 3000 л. до Р. Хр.
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Г. восходъ Сиріуса совпадалъ съ л тннмъ солнц стояні мъ и началомъ разлитія Нила. Изъ сопоставленія Г. восхода Сиріуса съ сподвяжнымъ» годомъ
(въ 365 дн й), прпшітымъ въ калевдар егнптянъ,
пропзошелъ пресловутый со ическій періодъ въ
1460 л тъ. За начало періода принимался годъ, когда
Сиріусъ восходилъ гелически 1 числа м сяца Тота.
День тропическаго года, въ который наступаетъ Г.
восходъ какой-либо зв зды, зависптъ отъ наклонности
видимаго пути солнца къ горизонту, т.-&. отъ шпроты
м ста, а съ теченіемъ врем ни м ня тся всл дствіе
прецессіи. Такъ, для различныхъ м стност й Егяпта
Г. восходъ Сиріуса наступалъ не въ одинъ п тотъ жо
день и въ общемъ постепенно отставалъ отъ эпохп
разлитія Нила. Все это плохо или совс мъ не учитывалось въ древности, и хронологическіе выводы,
основаняые на Г. восходахъ и особенно на со ич скомъ період , трёбуютъ болыпой осторожности. Въ древней наук играли роль также Г. восходы планетъ (Марса, Юпитера, Сатурна); по нимъ
опред лялись періоды оборотовъ этихъ планегь, на
нихъ основывались вс возможныя астрологическія
соображ нія.—Г л и ч е с к і й заходъ зв зды—день,
когда ее посл дній разъпередъ исчезаніемъ въ лучахъ солнца можно зам тить на западномъ горизонт на фон в черней зари.
В. 0.
f е л і а д ы (лем .)—Фаетуса и Лампетія, дочери
Г ліоса и Неары, сестры Фаетона, превращениыя
въ тополи въ наказаніе за то, что безъ в дома
отца запрягли для брата отцовскую колесницу.
Слезы, которыя он проливаютъ по брат , обращаются въ янтарь; «слезами Геліадъ» назывались у
грековъ вообщ драгоц нные камни.
Гелій—хиыическій элем ни. (знакъ—He), съ
атомпымъ в сомъ 3,99; находится во второыъ ряду
и въ нулевой групп періодической системы. Первоначально открытъ въ конц 60-хъгг. прошлаго в ка
(Жанс номъ и Локьеромъ) на солнц (-li^ws—солнце)
благодаря характерной и р зкой ливіи въ желтоіі
части сп ктра (длина волны 587,59 ыилл. мм.), но
только въ 1895 г. всл дъ за открытіемъ аргона,
В. Р а м з а й наш лъ источникъ E на земл
u
выд лилъ го изъ н которыхъ р дкихъ минераловъ
(кл веита, фергузонита, самарскита, монацпта и др.).
Изъ этихъ посл днихъ Г. можетъ быть получепъ
нагр ваніемъ до высокой т мпературы, лучше въ
прпсутствіи с рной кислоты. Всл дъ зат мъ сл ды
Г. былп найдены въ атмоефорномъ воздух (0,00054
объемовъ въ 100 объемахъ воздуха). Въ 1903 г.
Рамзай и Соддп показали, что эманація радія прп
храненіи образуетъ Г., а въ саыое посл дн о время
значптельныя количества Г. были найд ны (частыо
вм ст съ другими благородныып газами) въ газахъ,
выд ляющихся изъ н которыхъ источнпковъ, особенно въ с в.-вост. части Бургундіи (Мурё). Н которые источники въ Котъ-Дор выд ляютъ ежегодно десятки тысячъ литровъ газа, содержащаго
до 8 п даже до 10% Г. Для д о б ы в а н і я Г. преисдс
пользовались содержащими его р дкими мпнераламіі
(1 гр. клев пта даетъ около 3,2, по Сив ртсу—до
8 куб стм. Г.); нын лс его извлекаюгь изъ газовъ,
выд ляеыыхъ источниками. Благодаря этоыу Г.
сталъ сравнительно д ш вымъ продуктомъ. Отъ
газообразныхъ прим с й (напр., кислорода, азота
и пр.) Г. отд ляютъ, пользуясь его химической
индифф р нтностью (пропусканіемъ ч резъ раскаленную м дь удаляьотъ кислородъ, пропусканіемъ
ч резъ раскаленный магній удаляютъ азотъ и т. д.).
а равно и неспособності.ю къ сжиисенію при теыператур жидкаго воздуха и даж водорода. Вс остальные газы (въ томъ числ благородные, особ нщі
аргонъ) переходятъ въ жидкое состояніе уж иріі
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еначительно бол е высокой темпсрат р .—Флзи- нымъ ). Т. Кукъ (1006) показалъ что олрсд лені плотч е с к і я с в о й с т в а Г. Безцв тный газъ, по лег- ностл ларакадмія л ртуш въатмосфер Г. да тъ цнфры
костп заніімающііі сл дующее м сто за водородомъ. ла л сколько % выше пормы и выліе соотв тствуюЛнтръ Г. при 0° п 760'мм. в ситъ 0,1782 грм. (Ват- щлхъ цлфръ, получевныхъ въ атмосфер азота. He иссоиъ). Сжішеніе Г. осуществлено Кам. Оннесомъ въ ключена возмолшость, что л этл результаты, если
1908 г. Температура кип пія жидкаго Г. = —268,7°, они лодтвердятся, лослулсатт. указапіемъ ла обрауд. в.^0,15, при темпбратур кіш нія (сы. Газы зованіе (нестойкяхъ) комллексовъ, образуемыхъ
сжижевные). Тв рдый Г. до сихъ поръ неизв ст нъ. атомамл Г. съ атомами Cd и Hg.—Г., подобно друГазообразный Г. уже up» 220° начиваетъ дпффун- глмъ благороднымъ газамъ, растворимъ въ вод' ,
дировать черезъ ст нки кварцевыхъ сосудовъ; сь при ч мъ растворпмость, что весьма характерно,
иовышеніемъ температуры скорость дпффузій сначала ладаетъ съ повышеніемъ темп ратуры, a
оыстро возрастаетъ (при 1100° въ т ченіе 6 часовъ зат мъ вловь п о в ы ш а тся:
чер зъ кварцевую ст нку проходптъ около 90%
| 0,0134] 0,0100| 0,0138| 0,0161| 0,0191| 0,0226
всего Г.). Спектръ раскалешіаго Г. въ трубк Растворлмость
0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50°
Плюккера характеризу тс.я рядомъ лііній въ види- Тоып ратура . .
мой частп спектра, изъ которыхъ нанбол е ярки О б р а з о в а н і е Г. и з ъ р а д і о а к т п в в ы х ъ в дв ; желтая съ длииой волны: 587,5625 |j.|j. ІІ зе- щ е с т в ъ представляетъ характерп іішее своііство
л ная 447,1482 |х[«.. Въ ультрафіолетовой части этого эл ыента. Фактъ образовапія Г. изъ нитова
сіюктра наибол е р зки лйніи при 388,9 и 318,8^.. былъ открытъ посродствомъ сп ктральнаго анаОсобенно характерна желтая линія, оів чающая лпза л подтвержденъ мвопши пзсл дователями.
линіи Da Фраунгофбра, благодаря которой Г. л Работы, главньшъ образомъ, Рутефорда локазалп,
былъ открытъ въ спектр солнца. Заы чательно, что способноеть образовать Г. лрлсуща вс мъ
что прим съ другихъ газовъ сильно затрудняетъ радіоэлемелтамъ. выд ляющпмъ а-частлцы. Каждал
открыті Г. иутемъ спектроскопа. Наоборотъ, при- а-частлца, выбрасываемая атомомъ радіо-актпвм сь Г. къ другимъ газамъ д йствуетъ въ этомъ наго т ла въ моментъ го распада, продставляетъ
смысл гораздо слаб о. Такъ, лри давленіи бол е не что лное, какъ готовый атомъ Г.. несущій
2,4 мм. въ см сл съ водородомъ Г. не можетъ дв единпцы положлтельнаго заряда. Переходъ въ
быть отіфытъ даже при содержаніл его = 33%. Г. сопровождается потер й этого заряда. РутеПри самыхъ низклхъ давленіяхъ (до 0,00033 мм.) ф о р д ъ и Соддл развили теорію, по которой
ллніл Г. сдва впдны, когда содержаліе его въ распадъ радіи пронсходлтъ ло сл дующ й схем :
с.м сл : = 10%, спектръ
водорода (въ см си съ
Г.) ясно еще впдлмъ прл
р н у лучв
•
содержапіи его 0,001 %
1CC ч а с т .
ict част.
іа част.
[3 лучіг
і а част.
п прлтомъ ирн всяклхъ
A
/ч
давл ніяхъ. Аналогпчныя
Рздій
A
—>•
Радін
іі— > Радій 0 - > Радій D н т. д
отношенія
наблйдаются
РадойАт_ ВІС . І
Эманаділ_

t

226,5

t

t

(Питопъ)

218,5

214.6

2Ы,5

210,5

также въ см сяхъ Г. съ
222,5
азотомъ и аргоноыъ (Рамзаіі л Колли). Молекула Г. состоитъ пзъ одного Таклмъ образомъ, еслл тотъ или другой радіотолько атома (отношоніе ыежду теплоемкостью лри элементъ даетъ начало а лучамъ, расладъ каждаго
иостоянломъ давленіи и теплоемкостыо при по- его атома сопровождаетс-я потерей одноіі а-частоялномъ объ м блпзко къ 1,66). Въ х и м и ч е - стлцы, а потому атомный в съ остатка должонъ
с к о м г отношепіп Г., подобпо друглмъ благород- меньшаться (протлвъ первоначальпаго лродукта)
лымъ газамъ характеризуется поллой лндпффе- на 4 (напр.. E a = N t + H e , ллл 226,4=222,4+4).
])ецтпостью. Вс попыткл введенія его въ хлмп- Оиыты, пролзведенные Р а ы з а е м ъ и Гр емъ,
ческое соедлпеніе до слхъ лоръ приводили къ дали блестящее подтв рждені этого лредсказавія.
отрлцательному результату. Этлмъ вполн оправды- Найденный изъ опыта атомныіі в съ нлтона окава тся лрлчлсл піе Г. къ нулевой групп періоди- зался близкимъ къ 223, что -почтл совпада тъ съ
ческой слстемы (см. Газы благородвые). Намеки теоретаческпмъ чпсломъ 222,5. Точнымн лзм рена хинизмъ въ отношеніи Г. къ друглмъ т ламъ віями установлено, что 1 гр. раділ, находящійся
и которые хотятъ впд ть въ т хъ условіяхъ, при въ равнов сіл съ продуктами своего распада, выішторыхъ онъ встр чаетс-я въ прпродныхъ ыпве- д ляетъ 0,156 куб. стм. Г. въ годъ (Вольтвудъ
1)алахъ. Выд леніе Г. нзъ этлхъ посл днихъ про- и Рутефордъ 1911 г.). Образованіе Г. пзъ радіолсходятъ крайне туго (сполна только лри 1000— элементовъ уясняетъ источникъ образованія Г. въ
1200° по Вуду и Снвертсу). На прочность связи Г. природ . Можпо думать, что Г., содержащійся въ
съ воществомъ мпнераловъ указываетъ и то обсто- воздух , образуется за сч тъ постояняо протеятельство, что удаленіе изъ нихъ Г. часто сопро- кающвхъ въ земной кор лроцессовъ радіоактивнождаетс-я выд леліемъ тепла (напр., около 8 больш. наго распада, содержаніе Г. въ воздух остается,
иалорій для фергузовита) и р зкпмъ лзм пеніемъ однако, нпчтолшымъ. По теоріп. развитой Стовц
уд льлаго в са. Обыкповенпо лривпмаютъ, что Г. п др., Г. прпнадлежигь къ члслу газовъ, которые,
паходптся В7) этлхъ мпнсралахъ въ адсорблрован- по своему малому уд льному в су, уже не удпржиломъ состояніл, нли же въ влд твердаго раствора. ваются земною тяжестью, что поэтому Г., нахоНа этомъ имелпо прлнцлп ло Дж. Дж. Томсону дящійся въ атмосфер , постеленло уходлтъ въ
объяспяется наблюдепвоо Раызаемъ u Коли (январь міровое иростравство. Высокое содержаніо Г.
1913 г.) появленіе Г. (а такж веова) посл лро- въ газахъ, выд ляющпхся изъ н которыхъ источпусканія электрическаго разряда черезъ трубки, никовъ, заставляётъ думать, что заласъ его образоналолненныя разр женвымъ водородомъ. Томсонъ на вался въ н драхъ землп въ течеліе огромныхъ
ословадіи свояхъ опытовъ счптаетъ, что газы эти происходягь л.ть вещества электродовъ, куда олл,въсвою
*) По Т р о о с т у в. У в р а р у ирн ііроиусканія элетрцч. разряда
очоредь, лопадаютъ изъ воздуха. Во лросъ этотъ, одл ако, чорезъ Г. меасду ылатицовыии электродами, иронсходнть погдоеліе не можетъ счптаться окончательло выяснен- щ ні Г. веществомъ посл дкихъ. Подобно же Б р а у н о р ъ каСлюда.п. для алюыігнія, но опыты этп не получлліі иодтверждеііія.
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гоологическихъ псріодовъ врсмспп п лпшь посте- цамъ ТО.ШІО на короткое время упрочилп его полоІІОННО выд ляетея иа поворхность. Можно поэтому жеиіе. Вскор
отнош нія ыожду двоюродными
вм ст съ Мурё говорить объ «нскопао.чомъ» Г. братьями вновь ухудпінлись; д ло дошло, в роятно,
Л. Чугаееъ.
до ссоры н между сестрами. Въ начал
марта
Г е л і о і ч і б а л ъ илн Э л а г а б а л ъ (Imp. Caesar 222 г. Г. іі его мать были убиты, u т ла ихъ іюсл
М. Aurelius Antoninus)—риыскіп императоръ съ падруганія брошены въ Тіібръ. Ненависті. къ Г. въ
іиая 218 г. по мартъ S22 г., сынъ ІОліп Соеміады Рпм
іювліяла п на все преданіе, рисующее
(Soaemias), внукъ Юліп Йезы (Maesa), родноіі его ніізменнымъ, преступнымъ развратникомъ. На
сестры ІОліп Домиы, ікепы имисратора Ссптпмія самолъ д л онъ былъ релпгіознымъ фанатнкомъ,
Севера. Сосміада была замужомъ за сирійценъ какъ многіе въ его время, и его гпбелі. объясняется
С. Варіомъ Марцелломъ, н ея сынъ восилъ сперва т мъ, что онъ .«ішевъ былъ поддержки в рныхъ
пмя Варія Авпта, а зат мъ yate ириішлъ пмя ему войскъ п находплся въ рукахъ преторіанцевъ,
Марка Аврелія Антонина, выдаваеыын матерыо п для которыхъ его релпгіозная прныолішейность
бабкой за незаконнаго сына пмператора • Аитонииа была чулсда и непонятна. Его богъ Э л а г а б а л ъ
Каракаллы. Посл пібелп этого посл дняго, когда былъ одннмъ изъ многочпслснныхъ сирійскихъ
на ирестолъ вступилъ Маіірпнъ, Соеміада съ ма- Вааловъ, почитавшійся на родпн , а зат мъ п въ
торыо и сестрой ІОліой Мамеей поселплись въ Рим , въ форм обычнаго бетила—чернаго коничеЭмес . Зд сь сынъ Соеміады бьтлъ посвящеиъ въ скаго ісамня. Его культъ нпч мъ не отличается отъ
главные лфецы бога солнца Элагабала. Често- обычныхъ снрійсішхъ культовъ (евнухи, свящевпая
.чюбнвыя , п привыкшія і ь власти женщины проституція, обр заніе, воздеряиніе отъ свішого .мяса,
бывшаго пшіераторскаго дома воепользовались принесеніе въ жертву д тей и т. д.). Посл убіііслабостыо Макрнна и недовольствомъ легіоновъ. ства Г. фетіішъ его бога вернулся въ свой храмъ
собранныхъ въСиріи, н подиялп возстаніе вро- въ Эмес , no го храмъ на Палатин иродолтнвъ Макрина, поб дпвъ го въ сражеиін ири жалъ существовать. Въ н сколысо иноіі форм
Антіохін (8 іюня 218 г.). Посл этоіі поб ды, безъ культъ его возродился прн Авреліап .—См.: 0. Г.
обычнаго въ такихъ елучаяхъ сенатусконсульта, Г. B u t l e r , «Studies in the life of H.» (Нью-Іоркъ,
іірпсвоплъ себ
рядъ тптуловъ и полпомочііі и 1908; указана лнтература); F. C u m o n t, въ Paulyвскор оылъ прпзнанъ и въ Рпм . Въ Римъ ош, Wissowa, «Real-Encycl.» s. v. «Elagabalus»; Hiiun,
ІШІІЛСЯ голысо въ 219 г., проведя зиму 218—219 г. «Quellemmtersuchungen in den Viten desH. undd.
иъ Никомедіи. Въ Рпм онъ возбудплъ сіільп Ншее Kaisers Alexander Severus» (1911); J.-St. Hay, «The
иедовольство пренебрежптелшыыъ отпошеніемъ къ amazing emperor Heliogabalus» (Л., 1911). ' M. P.
римскимъ традпціямъ и тснденціей провратить рпмГ е л і о г р а в ю р а — C M . Фотомехаипческіе cnocidii прішцішатъ в'і> царство-жречеетво спріііскаго
тіша, гд царь былъ толысо верховнымъ жр цомъ собы печатанія.
Г е л і о г р а ф т ь (acmpon.) — астрономнческая
своегі) бога u воплощоиіемъ его на земл . Особ нно
возмутило Римъ сочетаиіе его бракомъ съ одной труба, нееущая на окулярномъ конц фотографпчеизъ весталокъ, Аквиліей (въ 221 і\), для чего онъ скую камеру со спеціалыіымп приспособленіями
развелся оо своеп порвой лс ной, а также ого стр - для фотографіірованія солнца. Для этоГі ц лп не.плені р зко пзм нить всю релнгіозную оффи- обходіімо насколько возможно умеиьшпть время
ціальную лшзнь Рима, сосредоточивъ ее въ храмахъ экспонированія чувствіітельной иластипкіі. Пер дъ
своого бога іі придавъ й чисто-восточиыіі ха- касс ткоіі поы щается дощечка на сильноіі прурактеръ (одішъ изъ храмовъ былъ выстроенъ за жин , прор занная узкоіі щелью. Когда отііускаіотъ
городомъ, другоіі—на Палатин ). Самое бракосоче- пружину, щель посл довательно открываетъ лучамъ
таніе съ весталкой іі сочетаніе фетиша своего солнца различныя части чувствительной пластннкп
Оога съ Палладіемъ, хряшівшимся въ храм Восты, на ничтоашый промежутокъ времепи. Изм няя сплу
регулировать
съ ючіш зр нія спрійскаго кулыа не были актами пруишны п ширішу щели, ыолсно
0
5000
Д о л и секунды,
необычными, а проотымъ іерб; ^а\і.ог мужского п время экспонированія отъ '/ьо Д
женскаго божества, верховиаго жр ца п жрицы. сообразуясь съ прозрачностью воздуха плп съ т мъ,
Въ внду н довольства въ Ріш u среди римскаго что нменію лселаютъ получнть на фотографіи; догарнпзона женщішы пмп раторскаго дома поііытались талн въ центр диска солнца илп хорошео изобра-спасти полож ніе, заставнвъ Г. въ 221 г. н сколько ж ніе краевъ дпска (для посл дняго н обходима
изм нить политику: развестись съ Аквиліей, же- ббльшая экспозиція). Иервый Г. былъ построонъ
ішться въ третііі разъ на представительнпц выс- въ 1859 г. Варреномъ де-ла-Рю.
іпен римскоп арпстократіи Аннін Фаустіш , приГ е л і о г р а ф ъ (.че»«еород.)—приборъ, назначепадлежавшей къ семь Антошшовъ, н адоптпровать ніе котораго зашісывать, сколько времепп и насыиа сестры Соеміады—Мамэи, Гессія Бассіана (см. сколысо ярко св тпло солнц въ теченіе сутоісъ.
Александръ Севоръ, I, 899). Въ это ж время, в ро- Для записи пользуются т е п л о в ь ш ъ ІІЛІІ хнмич ятно, въ угоду дунайскимъ войскамъ, состоялся повый с к и м ъ д йствіемъ солнечнаго луча. Лучшнмъ предіерб; ^dfj.o; бога Элагабала съ великой сешітической ставптелемъ приборовъ, въ основу которыхъ полобопшей Кар агена—Цэлестнсъ (Caelestis). Культъ жеио теплово д йствіе солнечныхъ лучей, слулчітъ
этой пары, съ присоедігаеніемъ Ми ры, давпо уже Г. Кэмпбелля н Стокса. Это стекляннып шаръ,
былъ однпмъ пзъ главныхъ культовъ паннонскихъ отшлифованный изъ хорошаго, чистаго стекла,
іі дакіііскпхъ войскъ. Въ то лсе время вм сто пр ж- пройдя черезъ которыГі, солнечные лучи собираются
ішго прр.фекта пр торія Комазона появляетоя но- въ го фокус ; на подсгавк прпбора пом щается
вый, Марій Максимъ; это показываетъ, что двнженіе бумажная, прошітанная особымъ составомъ лента,
иротнвъ Т. нсходило отъ преторіапцевъ, которымъ огибающая шаръ на разотояти, равномъ его фочул:да была релнгія Г. н его дунайскихъ войснъ. кусному разстоянію. Лучи соліща, собраиные шаВс старанія жепщинъ иривелн только къ уско- ромъ на бумажк , ирожигаюгь ео;, при движенііі
ренію гиб ли Г. Вндя въ Александр сильнаго солнца персм щается вдоль бумажки u его іізобрасоперника, Г. попытался лишить ого полномочій; женіе; получепная такимъ образомъ заппсь по выжэто вызвало бунтъ среди преторіанцевъ, на кото- женнымъ м стамъ даетъ возможіюсть судить о прорыхъ оппрался Александръ. Уступки Г. преторіан- должительности н сил солнечнаго сіянія. Однако,
I въ прпборахъ этого рода недостаточная р зкость
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переходовъ отъ ыоментовъ яркаго сіянія солнца къ толыш прп нажатіп клгоча это пятдышісо снова
моментаыъ, когда оно было покрыто облаками, • за- упало на мушку. Установленный, такимъ обратрудняетъ разсчетъ времени, въ теченіе котораго зомъ, Г. готовъ къ п редач геліограммъ. Если насолнце ярко св тило. Это обстоятельство заставило жать пуговку ключа, то отраженныо лучи подвиобратитьоя къ химическому д йствію солнечнаго мутся вверхъ, ударятъ въ самую мушку приц ла и
луча. На русскихъ станціяхъ довольно распростра- станутъ віідимы для пріемноіі станціи; при опусканенъ изъ прпборовъ этого второго типа Г. Величко. ніи же ручки т нь
Это—маленыгій цилиндръ, поддержпваемый уста- опять упадетъ на
навливающеюся горизонтально подставкою; цилиндръ щптпкъ самаго приплотно закрывается и им етъ три щ ли, чрезъ ко- ціла, подъ мушЕу,
торыя св тъ падаетъ на вставленную внутрь ци- и отблескъ, падая
линдра и прил гающую къ его ст нкашъ ціанофер- внвзъ,
сд лаетея
ную бумагу, оставляя на неп сл дъ за время, пока невидпмымъ
для
солнце не было покрыто облаками. Ось цилиндра пріемщика. 2) Еслп
съ помощью прпкр пленныхъ къ подставк
круга солнцо находится
съ д леніямн и уровня ставится параллельно оси позади нашей станміра; тогда щелн, отстоящія одна отъ другой на 90° ціи, то установка
по окружностп цилиндра, будугь обращены на вос- Г. пропзводптся потокъ, югъ и западъ. Такъ какъ, кром того, он МОІДЫО В С П 0 М 0Ряс. 1.
ложатъ въ разныхъ с ченіяхъ цилпндра, то на г а т е л ь н а г о
бумаг
получаютоя три записи, соотв тствующія з е р к а л а. Установнвъ треногу съ рабочимъ
утр ннимъ, полуденнымъ н в чернимъ часамъ дня. зеркалоыъ б (рис. 2) такъ, чтобы. зеркало было
Ціаиоферная буыага для этого прибора, разграф- обращено къ солнцу, ставягь въ разстоявіи І1/^—2 ф.
л нная на часы и ихъ доли, отличается значит лшой отъ него треногу съ вспомогательнымъ зеркаломъ,
чувствительностыо; всл дствіе этого запись солнеч- обращенпымъ къ пріемноіі станціи. Ставъ у вспомонаго сіянія отличаетс-я достаточною детальностью.
Что касаеіся заииси часовъ около восхода и
заката солвца, то наблюденія показали, что зашісь
<2-.
начинается около 2 часа спустя посл
восхода
солнда и пр краща тся почти за столько же времени до заката. Въ настоящее время на метеорологич скихъ станціяхъ пользуются прпборами и
того, ц другого типа безразлично; однако, приборы,
основанные на тепловомъ д йствіи, пр дпочитательн , такъ какъ лучи короткой длины волны, записываемы приборами съ фотографическою записыо,
составляютъ незначительную долю веей энергіп,
посылаемой солнцемъ въ вид луч й на землю.
Г е л і о г р а ф ъ (отъ греческаго -ijXio;—солнце и
Ypatpo)—пишу)—приборъ, служащій для разговора
на дал кія разстоянія помощью отражевія солнечныхъ лучеіі отъ зеркалъ. Зеркало устанавлнваютъ
такъ, чтобы отраженны лучи пошли отъ ного по
желаемому направленію къ другому пункту, гд
им ется подобное же з ркало, посылающ е лучи на
п рвый пунктъ. Эти лучи пр дставляются въ вид
св тяідеИся точки, видимой на разстояніи до 45, a
лногда и бол е верстъ. Короткимп поворотаып зеркала св тящую точку заставляютъ мерцать. Установлена азбука, соотв тствующая телеграфной азбук Морзе: черточк отв чаетъ продолжптельный
св тъ, точк —короткііі, прекращеніе св та—промежуткаыъ между знаками и между словами. Прн
выбор м ста расположевія стаыціи н обходимо,
чтобы св тъ огь другой вид въ былъ людьми, леа:ащими на земл , фонъ проектировавія св тящейся
точкн былъ возможно темн е, а въ случа боя св тъ
отъ нея не застилался дымомъ выстр ловъ. Работа
Г. иожетъ производиться двояко: 1) Если солнце
впереди нашей станціп, то работаютъ съ помощью
особаго п р и ц ла, служащаго для навед нія лучей
еолнца, дадающихъ на рабочее зеркало (т.-е. зеркало, которымъ геліографируютъ). Установпвъ приц лъ е (рис. 1), регулируютъ зеркало д микрометрическимъ винтомъ б и пуговкой с ключа такъ, чтобы центръ лучей, отражаемыхъ на лпстъ бумаги
или на руку, шапку и пр., т.-е. пятнышко т ни отъ
выскобленнаго кружка, совершенно точно совпадалъ
съ мушкой приц яа (т. - е. вдавленной въ него
точкой); тогда лучи направятоя на другую станцію;
во зат мъ шпкроыетрнческимъ винтомъ опускаютъ
т нь пятнышка ниже мушки на столько, чтобы

Ряс.

гательваго з ркала, геліографистъ поворачиваетъ
его до т хъ поръ, пока не увпдпть его въ рабочемъ
з ркал . Лотомъ, закрывъ одпнъ глазъ, наблюдаетг,
чтобы пзображевія мушкп вспоыогательнаго зеркала
и противоположвой станцін совпадали съ центромъ
рабочаго зеркала, для чего регулируетъ вспомогательное, пока отраженіе другой станціи (смотря въ рабочее) будетъ совпадатьсъцентрамп
обопхъ зеркалъ. Наковецъ,регулируегь

рабочее

зеркало,

чтобы лучи солнца
отъ вего падали
навспоыогательное,
т.-е., чтобы т ш,
центра
рабочаго
зеркала падала на
мушку
вспомогательнаго. Въ Россіи
въ настояиі.се вреыя
части войскъ снаРяс. з.
бжены полевыми и
кр постными Г. П о л в ы е Г . иы ются двухъ типовъ: старый—съ двумя треногами и новый (образца
1906 г.)—съ одной треногой: на ней установлоно
рабочее зеркало, діаметромъ въ 5 дм.. и нл ется осо-
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Оый откидной рычагъ, на конц котораго можетъ,
смотряпо надобности, устанавливаться либовспомогательное з ркало, либо приц лъ. На рис. 3 показанъ
іюваго типа полевой Г. съ установкой рабочаго и
вспомогательнаго зеркалъ. В съ этого Г.всего 15 фнт.,
дальность геліографированія, для средней полосы
Россіи, при благопріятной погод , 25 вер. К р п о с т н о й Г.—съ двумя тр ногами; рабочее зеркало его им етъ діаметръ въ 10 дм. В съ его: 1 п.
10 фнт. Дальность геліографированія — 4 5 вер. и
бол е. Въ Германіи прим няются Г. съ рабочнми
зеркалами въ 80, 125, 155 и 250 мм.
В. Я.
Г е л і о д о р ъ или И л і о д о р ъ (Heliodoros)—
сирійскій вельможа п казнохранитель Селевка IT.
По разсказу второй кн. Маккавеевъ онъ нам ревался
ограбить казну іерусалныскаго храма, но остановленъ чудеснымъ явленіемъ ангела. Другіе источники умалчнваютъ объ этомъ событіи, которо послужнло сюжетомъ одной изъ Рафаэлевскпхъ станцъ.
Убивъ царя Селевка I T (въ 175 г.), Г. пытался
упрочить за собой престолъ, но скоро былъ выт сненъ
Антіохомъ IT.
Г е л і о д о р т ь (Heliodoros) — авторъ наибол е
крупнаго изъ гр чесшіхъ эротическихъ романовъ:
«АеЛіоріса». Романъ построенъ. по обычной въ
этомъ вид греческой литературы схеи . Хариклея—дочьэ іопсісой царицы Персиды, но не знаетъ
своего приисхожденія; е
воспитываетъ какъ свою
дочь дельфійскій яфецъ
Харпклъ; при первой же
встр ч
еог нъ иХарніцея влюбляются другъ въ
друга, но по вол играющеіт въ романахъ огром)іую роль судьбы (tyche)
должны претерп ть всеиозможныя приіслюченія.
прежд ч мъ соедпниться.
На протяженіи 10 книгъ
разсказывается объ ихъ
странствованіях-ь,
пресл дованіи разбойниками
іі т. п.; заканчивается
романъ признаніемъ Персидой своей дочери н
бракомъ еогена и Харпклеи. Объ автор этого
романа, им вшаго большои уси хъ въ древности
и нашедшаго подралсателей и въ новое время, мы
знаемъ только изъ го собственныхъ словъ, что
онъ былъ уроженцеыъ Эмесы. Историкъ церкви
Сократъ (первая половина Т в.) отожествляетъ его
съ еппскопомъ города Трикки въ
ессаліи; это
мн иі основательно опровергъ Rohde. Для опред ленія вреыени жпзни Г. мы не пм емъ никакнхъ данныхъ, кром извлекаемыхъ изъ его романа: на
основаніп его міросозерцанія и' в рованій, напоминающпхъ неопи агорейскія (родственныхъ т мъ,
которыя прішисываются Аполлонію Тіанскому въ
ромап Филострата) и не носящпхъ ва себ никакііхъ сл довъ неоплатонизма, Robde относитъ сго
ко второй половин III в. «Aethiopica» изданы
J. Веккег'омъ (Лпц., 1855), Hirschig'oMX («Scriptores eroticb, П., 1856).— Ср. E o h d e , «Der
griechische Roman» (2-е изд., Лпц., 1900). C. MM.
Г е л і о і и е т р ъ — в е с ъ м а важпый п наибол о
орпгіінальныіі no иде
астрономическій инструментъ, слуліащій для изм реыія днсковъ св тплъ
и угловыхъ разстояпій м жду зв здамп на небес-
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ной сфер . Припадлежигь къ типу микрометровъ
съ двойнымъ іізображеніемъ. Установка трубы
Г.—параллактическая, н отличается отъ установки обыкновеннаго рефрактора. Объектпвъ Г.
разр занъ по діаметру своему на дв половины,
которыя можно по лпніи разр за сдвпгать одву
относительно другой (см. рнсунокъ). Кром того,
весь объективъ вм ст съ ^частыо трубы можво
повертывать вокругъ оси трубы. Каждая половина
объектива даетъ изображ ніе разсматриваешаго
св тила;. когда он сдвинуты, изображенія сливаются въ одно; когда раздвинуты, наблюдатель
видитъ два пзображенія. Для того. чтобы изм рить
угловое разстояні (напр., двоинуіо зв зду), поворачиваютъ объективъ вокругъ оси трубы такъ, чтобы
лннія разр за совпала съ направленіемъ линіп, соединяющей об зв зды (отсчетъ круга; над таго на
трубу, даетъ такъ назыв. позиціонный уголъ двойной зв зды), зат мъ сдвпгаютъ мнкрометрическимъ
винтомъ половішы объектива настолько, чтобы перво
пзображеиіе (отъ первой полулинзы) одноіі
зв зды слилось со вторымъ изображеніемъ (отъ
второй полулинзы) другой зв зды; тогда углово
разстояніе м жду зв здами опр д лится по вели-

Геліом т р ъ .

чин сдвига. При изм реніяхъ дпсковъ св тила
раздвигаютъ половины объектива такъ, чтобы оба
изображ нія касались другъ друга краями. Громадное преимущество Г. состоитъ въ томъ, что въ
н мъ не тробуется искусственнаго осв щенія поля
зр нія, и онъ прпм нимъ для такихъ слабыхъ
зв здъ, гд нитяной микрометръ не годится. Г. можеть дать результатъ изм реній весьиа высокой
точности, но по сложности конструкціи, по чувствительности къ вредному вліянію п рем нъ температуры, къ д йствію сплы тяжести, требуетъ особой
опытиости и виішанія наблюдателя. Первая идел
Г. принадлежитъ Рбмеру, давшему схемы почти
вс хъ современныхъ пзм рптельныхъ инструм нтовъ
астрономіи. Савери (1743) и Бугеръ (1749) построили первые Г., им вші два отд льныхъ объектнвп,
Бугеръ употребилъ свой аппаратъ для изм реніл
диска солвца, откуда проіізошло названіе Г. Доллопдъ предлоячілъ разр зать одпнъ объективъ. Важныя усовершенствованія ввели Фраунгоферъ и Р гь
сольдъ. Половішки объектива раздвіігаются снмметрично не въ плоокостп, апо поверхности цилиндра,
ось котораго прохч/дит^ чер зъ главный фокусъ
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трубы. Отсч ты ісруга и скалы (микрометрііческаго стішами стекла. Намбол е бозопасный п пріятныіі для
винта, движущаго половпиы объектнва) пропзво- глазъ пріемъ состонтъ въ наведеніи на объективъ тондятся особыми микроскопами отъ окулярнаго конда чайшаго слоя серебра. Это предлож но было Фуко,
трубы Г. Самыіі окуляръ—передвшкной.—CM. Seeli- Доуэсомъ и др. ІІрп равпом рностн слоя с ребра
§• е г, «Theorie des Heliometers» (1877). Г. знамонііты іюлучаются превосходныя изображснія солнца голупъ паук т мъ, что первыіі же пышедшій изъ ма- боватаго дв та. Иедостатокъ этого прі ма состоптъ
стерскихъ Фраунгофера п установленный въ кё- въ томъ, что труба пропадастъ длн вс хъ остальішгсбергской обсерваторіи далъ возможность Бес- ныхъ наблюд нііі. Теперь пользуются чаще такъ
селю р шпть в ковую задачу истрономіи—опре- назыв. г е л і о с к о п и ч е с к іі м и о к у л я р а м и.
д лнть разстояніо отъ насъ до зв зды (61 Лебеда, Одна нзъ прост ішіихъ снстемъ построена была
въ 1829 г.). Изъ поздн йшихъ работъ съ поыощьто Герш лемъ: въ окулярноыъ конц трубы пом щопа
Г. самыя ц нныя, помимо опред ленія параллаксовъ етеклянная призма, передшш ііоверхность котороіі
зв здъ,—изм р ніе параллакса солнца по наблюде- наклоиена подъ угломъ въ 45° къ осп трубы. Наичасть св та проходитъ черезъ призму, a
нія.ігь малыхъ планетъ, «тріангуляціп» Плеядъ и большая
1
другихъ зв здныхъ скопленіЯ, наблюденія прохожде- около /, 0 всего св та отраліается отъ поверхности
ній В неры черезъ дискъ солпца въ 1874 п 1882 го- призмы и поступаетъ чсрезъ оісуллръ, пом щеішыіі
дахъ. Въ посл днее вр мя усп хи прим н нія фо- сбоку, в-ь глазъ наблюдателя. «Темное» стекло
тографіи къ задачамъ изм риі льноГі 'астрономіи зд сь можетъ быть гораздо мен е «густо»; оно изотодвинули на второй планъ г.; отчасти зд сь при- готовляется въ вид клина, а перем ід ніемъ такого
чиной служитъ то, что идоя конструкціи Г. трудно «клпна» ыожио регулировать силу св та. Самыіі
прим нимакъішструмеитаыъ весьма большихъ раз- удобный голіоскоинческіА окуляръ (Мерца) построенъ
на своііствахъ поляріізоваішыхъ лучей св та. Лучп
ы ровъ.
В. С.
св та поступаютъ отъ объектива трубы на дв
І ^ е л і о м е т р ъ или г е л і о т е р м о м е т р ъ— призмы Р (см. рпс), поверхпостп которыхъ паралприборъ физическій, служащій для изм ронія ко- лольны и наклонены къ оси трубы иа 54J/20 (уголъ
лпчества т плоты, излучаемаго солнцемъ на данную поляризацін). Наііболыпая часть лучей проходитъ
поверхность. Чаще называется пиргеліометромъ.
ч резъ првзмы, остальная, отраженная отъ об пхъ
Г е л і о п о л ь — с м . Иліоколь.
прнзмъ,—шлярнзована. Во второіі коробк окулвра
Геліоскопъ—астрономическая труба при- пом щены два т мныхъ зеркала В, подъ т мъ аіс
способленная для наблюденія солнца. Всл дствіе угломъ къ направл нію оси трубы. Эта коробка
нестерпимаго св та наблюдать солнце н посред- можетъ вращаться вокругь линіп CD, параллелыіой
ственно въ трубу невозможно. Напбол
простой оси трубы. Въ положепііі, указанномъ на рисунп ,
пріемъ (имъ пользовался още Галплеи) состоитъ въ т.-е. когда поворхпости зоркалъ иараллелыіы поверхііроектированіи пзображенія солнца, получениаго ностямъ прпзмъ, лучи св та, отражаясь, цоступаютъ
при помощи трубы, на экранъ (лпстъ бумаги) п - въ глазъ наблюдателя. Если іюясрнуть вторую коредъ окуляромъ. Однако, для сколько-нибудь точ- робку на 90°, то лучп (поляризованы ) не отразятся
ныхъ набліоденііі этитъ иріемъ ие годптся. Чащ вовсо отъ зеркалъ Е (поставленныхъ теперь перпендлкулярно къ повсрхностямъ призмъ), и св тъ
погасііетъ. Поворачивая ісоробку съ зеркаламн, находятъ уголъ поворота, при которомъ глазъ можета,
В
\р
выносить силу св та, u въ то же время не теряютсл
детали на поверхностп солнца.
В. С.

Геліоспекхрографъ—аппаратъ для фо-

всего пер дъ окуляромъ поы щаютъ «темное» стекло,
пропускающее ннчтожную долю св та со.інца.
Темно-красныя стекла негодны, такъ кавъ пропускаютъ слишкоыъ много тепловыхъ лучеіі; синія
стекла скрадываютъ детали солнечныхъ иятенъ;
лучше всего темно-золеныя стекла. Такія стекла
отъ солнечнаго т пла часто лопаются, и употр бленіе ихъ сопряжено сь значнт льной опасностыо для
зр нія наблюдателя. «Томныя» ст кла впорвыо употреблялъ пер дъ окуляромъ Аиіанъ въ XVI ст. Пробовалн (Гершель и др.)пом щать передъ окуляромъ жидкую пленку: слой темной жидкости между двумя пла-

тографированія спектра различныхъ частей солнда,
для фотографировашя соліща въ различныхъ линіяхъ спектра. Сы. Спектрографъ.
Г е л і о с т а т ъ . — Для многихъ оиытокъ по
оптик необходпмо пропускать иучокъ лучей солнсчнаго св та, отраженный отъ зеркала, чрезъ рлдъ
прдборовъ, тщателыц) установлепныхъ одинъ за
другимъ на горизоптальномъ стол
или скамейк .
Но солпде пм етъ кажущееся непрерывное двджеыіе, описывая во время своего впдпмаго суточнаго
обращенія около оси міра одішъ изъ малыхъ круговъ небесной сферы. Въ дніі весенняго и осенняго равноденствія кругъ этотъ совпадаотъ съ экваторомъ небесной сферы, всл дствіе чего конусъ,
описываемый лучомъ, обращается въ плоскость. Напротивъ того, л товіъ и зимою, во вреыл еблнцестояній, круги эти будутъ наііменыццмп, а конусы,
описываемые лучами, иаибол с острыімп. Сообразио
такому движенію солнечнаго луча, устраиваютъ Г.,
нрдборы, въ которыхъ часовой моханизмъ тавъ ішворачнваетъ зеркало, что отраліенныіі отъ него
лучъ долгое время сохрашютъ полученвое имъ
первоначальное направленіе. ІІервый Г. былъ устроенъ въ средын XYII ст. членомъ флорентинсігой
акадоміи «del Cimento» Ворелли, no поводу опытовъ надъ скоростыо распространенія св та, предпринятыхъ этою академіею. Саыыіі иростой по
иде Г. былъ устроенъ Фаренгейтомъ въ порвой
четвертд Х Ш ст. Въ пемъ часовой механизмч.
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поворачиваетъ зеркало около осп, установлеиной
паралл льно оси ыіра, со скоростыо одиого оборота
въ сутки. Конструкція Г. Фаренгейта была усоверікенствована Фраунгоферомъ, а около 1860 г.
Монкговоиъ устроилъ свой большой Г. для фотографическихъ ув личеній на томъ же принціш ,
при чеыъ оиъ располагалъ своп Брнборы наіілопно,
чтобы обойтись безъ вторнчнаго отраж нія. Вторымъ
по простот устройства надо счптать Г. Литрова
(Августа, Гартиака), гд плоскость зеркала параллелъна оси міра, а враіценіе происходитъ около
этоіі же оси со скоростыо полуоборота въ 24 часа.
Для каждаго дня будутъ два направленія. въ которыхъ отраженный лучъ горизонтал нъ; онп будутъ
паправлены къ точкамъ захода в восхода солнца
въ день, настолысо же отстоящііі отъ зіімняго солнцестолііія, насколько день паблюденія отстоитъ отъ
л тшіго. И зд сь отразкенныц лучъ будетъ им ть
постопнно направленіс, еслн зеркало вращается
равном рно со скоростыо полуоборота въ 24 часа.
Г. Литрова доволыш неудобенъ, потому что нельзя
произвольно выбрать направл ніе горизонтальнаго
луча. Изъ многихъ Г., позволяющихъ получать пучокъ солн чныхъ лучей, отраженныхъ по любому
горизоптальному плп наклонноыу направленію,
практичньтми оказались только приборы Зпльбермана и Фуко, Когда направлевіе отраяіеннаго луча
дано, достаточно направлять перііендіікулиръ къ
плоскостіі зеркала такъ, чюбы онъ постоявно д лилъ поиолаыъ уголъ между атиыъ направленіемъ
и падающныъ лучомъ; и задача Г. будетъ р шена.
Но такъ какъ діагональ ромба д лптъ пополамъ
углы, чрезъ которые она лроведена, при всякомъ
наклоп сторонъ, то этлмъ можно воспользоваться
для Г.. какъ это и сд лалъ Зильберманъ. Зеркало
mm его прибора составляетъ одно ц лое съ нормальною къ его плоскости діагоналыо \i-f суставчатаго четыр хугольника aij.ef, котораго сторона а\і.
иапр.чвлена иараллельно иадающему лучу soc, a
сторона |лв—отраженному, оЛ. Часовоіі механизмъ.
пом щенный въ коробк Н, вращаетъ. всю дугу cs
вокругъ оси I'', параллольной осп міра, а рамки,
поддерживающія зеркало, вращаются около осей Co
п or; поэтому нормаль oN къ зеркалу сама собою
остаотся вс гда въ плоскости обопхъ лучей, и движеніс продолжается свободно во все время дня, отъ
восхода до заката. Помощью дуги наклонъ оси устанавливаютъ по широт м ста наблюдеиія, потоыъ
винтомъ I) завынчнваютъ cs такъ, чтобы указатель
стоялъ на д леиіи, обозначающемъ м сяцъ п число
дня наблюденія, при чемъ на другоіі поверхности
этой дуги ионіусъ покажетъ соотв тственный уголъ
склопенія солнца. Тогда остан тся поставпть стр лку
цнферблата ВВ на истішное время наблюденія,
пустить въ ходъ механизмъ и поворачивать весь
прпборъ около вертикальной оси его основанія,
пока лучъ, проходящій чрезъ дырочку внзпра s, н
упад тъ иа ср дину пластинкп р. Направить отраженный лучъ на желаемое м сто можно, передвигая дугу гг' и поворачпвая ея плоскоеті. около осн
міра при посредств винтовъ Л п E. Недостаточная прочность частей Г. Зильбермана, впсящихъ
частью на главной осц часового механизма, и малые разм ры направляющаго четырехугольника не
допускаютъпом щсиія большого з ркала и м шаютъ
полной вравилыюсти движенія. Въ Г. Фуко зеркало
оппрается на особую, прочную подставку н поэтому
можетъ быть взято произвольныхъ разм ровъ. Часовоіі механизмъ коробки вращаетъ около оси,
установляемой параллельно оси міра, стержепь, который можно направнть параллельно лучаыъ солнца
помощью дуги, циферблата и визпра, устроенпыхъ
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какъ въ Г. Зильбермаиа:, само з ркало снабжено
«хвостомъ», направленнымъ нормально къ его плоскости. Хвостъ этотъ составляотъ одно ц лое съ
кружкомъ, враідающимся около горіізоиталышіі оси
относительно вплки, котора^въ свою очереді., вращается свободно около особоіі вертикалыюй оси.

Такпмъ образомъ, зсркало можетъ поворачиваться
около п которой точки во вс
стороны; сверхъ
того, оно вращастоя еще въ своей плоскости относительно кружка и хвоста. Въ широт Петорбурга,
оба вышеоппсатіііые Г. д ііствуютъ удовлстворительно только л тоыъ; знмою же солнце таіп. мало
поднимается надъ горизоптомъ, что нхъ механизмы
нлп вовсо нельзя привестп въ надлел£аще иоложоніе, или^же онп начішаютъд йствовать неправилыю,
потому что въ суставчатыхъ системахъ нензб лаіыіі
зазоръ въ со.члененіяхъ u точкахъ скольженія оказываетъ нацболыпее вліяніе на положсиіо члоновъ,
когда направлснія этихъ посл днихъ иерес ісаютси
подъ малыми углами. М ханпзмъ, удоржпвающііі
лучъ св тила въ постоянномъ наиравлоніи, можотъ
быть употребляемъ н для наблюдснія этого св тііла
вбі сто самодвшкущнхся установокъ зрнтелыіых'і.
трубъ, употребляемыхъ астрономами. Такоы ирпборъ, названный «сидероетатомъ», былъ осущсствленъ въ разное время, но довольно неусп шно.
Благодаря трудамъ Фуко, найдены м тоды для ішлуч нія безукоризнеино ііравпльныхъ стеклянныхг
зеркалъ, іюсеребрениыхъ на наружвой поВерхности
п н искаиіающпхъ отраженное нзображеніе, пока
зеркало въ поко ; но дроліанія, пролзводпмыя ходомъ часового мехашшма, портятъ все д ло. Немного помогла и зам на обыкновоннаго часового
механизма со спускомъ, дающимъ равном рно-періоднч ское двпженіе, и употробляемаго въ Г., механизмомъ съ регуляторомъ Фуко для илавнаго
равном рнаго двшкеиія.
Г е л і о с ь (Helios, у римлянъ Sol) — богъСолице. Даже посл соверяіонной трансцендеитализадіи греческоіі религіп Г. продолжалъ счптаться
тожественнымъ со св тилолъ, пмя котораго онъ
носнлъ: его нредставляли себ могучииъ юіюшеіі
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божеств нноіі красоты, разъ зжающпмъ по н бесноп III в. no P. Хр. въ очевь окромныхъ пред лахъ;
тв рди на сверкающ и ісолесниц , запряжеішой но въ I I I в. онъ дважды появляет&я въ рилскомъ
какъ главвый культъ, прптомъ оба
четырьмя коняміі. Правильность этоіі д ятельностп государств
от сняла фантазію п съ трудомъ допускала мысль раза изъ Сиріи. Его первое появленіе какъ эмео независпыой отъ нея личной жпзии бога. Только сейскаго Sol Elagabal было такъ же преходящимъ,
почь представлялась временемъ отдыха Г.: п редъ какъ п правлені того императора, который носплъ,
восходомъ и посл
заката богъ д лаетъ, что его имя (см. Г ліогабалъ), но второе было длительему угодно. Когда сл пой Оріонъ ж лаетъ быть ньшъ. Ввелъ его, повидимому, изъ покореввой имъ
нсц леішымъ Г., онъ отправляется къ нему на Пальмиры императоръ Авреліанъ; въ противопокраіінііі востокъ. По той же причин
находили ложность Элагабалу, ОЕЪ при этомъ отр шился
вполн естественной мысль о брак Г.: отъ него и огь чуждой римскому духу сирійской распущенРоды произошло семь сыновей, изъ коихъ одинъ ности и подчивилъ обрядность этого Sol Invictus
сталъ родоначальиикомъ знатныхъ семей на его из- греко-римскимъ религіозвымъ воззр ніямъ. С рьезлюбленномъ о-в Родос . Равнымъ образомъ раз- ность новаго культа доказывается т м , что ему
сісазывали объ его любви къ Левко о , Клитіи посвящено одно изъ посл днихъ богословскихъ
іі друглмъ. Впрочемъ, часть этого ночного от- проявленій язычества — р чь импоратора Юліана
дыха уходила на по здку на челнок по р. Океану Отступника въ честь «Царя Солнца», а сколь глусъ запада на востокъ—наивный отв тъ на вопросъ, бокіе Еорни онъ пустплъ въ народво сознаніе—
иочему солнце, заходя на запад , вновь появляетс-я видно изъ того, что по воцар ніи хрпстіавства
на восток . Лпшь къ началу исторической эпохи установлевный Авреліавомъ Natalis Solis Invicti—
этотъ отв тъ былъ заш ненъ другнмъ, бол
науч- 25 д кабря, кратчайшій день въ году, нопстині
нымъ: что солнце ночью обходитъ землю съ ея от- день «рожденія» новаго солнца (ср. понятіе «нововращенной огь насъ стороны. Но этотъ новый от- лунія»)—былъ признавъ днемъ рожденія Основателя
в тъ, навсегда прикр пляя Г. къ небеснымъ путямъ, новой религіи. Въ искусств Г. изображался въ вид
былъ «ыертью всякой ми ологіи о немъ. Для ре- юноши, часто съ в нцомъ изъ солн чвыхъ лучей.—
лигіп же важность Г. заключалась въ сл дующііхъ Лтпература: соотв тетвенныя статьи въ словаряхъ
двухъ пунктахъ: 1) въ томъ, что онъ, обозр вающій Рошера, Паулп-Виссовы, Дарамбера - Сальо. Спевсю землю со своей небесной колесницы, былъ вс - ціально о Sol Invictius , CM. C u m o n t , «La thdologie
. 3.
видящпмъ и всеслышащимъ богомъ. Поэтому его solaire du paganisme i omain> (П., 1909).
Г е л і о т а к с и с ь — C M . Такспсъ и тропизмъ.
охотно пріізывалн свид телемъ въ клятвахъ, наГ е л і о т р о п и з м ъ — я в л е н і я роста и движеравн съ Зевсомъ и Геей-Землей. Равнымъ образомъ, его просилп подать в сть далекиыъ или отъ нія растительвыхъ органовъ, обусловливаемыя однодалекихъ (прим ръ перваго представленія — уми- сторовнимъ осв щевіемъ. Громадно большивство
рающій Аянтъ въ трагедіи Софокла, прим ръ растущихъ ст бл й наклоняется вершиной к ъ
второго—тоскующій по Геракл хоръ въ его же св ту—обнаруживаеть, какъ говорятъ, положи«Трахпнянкахъ»). Исполнені мъ просьбы счита- тельный Г. Наибол е чувствптельными и способлась возникавшая внезапно и безотч тно ув рен- нымп къ Г. оказались этіолировавные (вырощевные
ность. 2) Въ томъ, что солнце, какъ источникъ вътемнот ) росткп Yicia sativa. Накловяясь въ стотеплоты, было. оплодотворяющнмъ началомъ для рону спльн е осв щенвую, ови обнаруживаютъ дажо
влажной землн. Это пр дставлені объ оплодотвори- J ту ничтожную развицу въ сил двухъ св товыхъ
т л земли соперничало, однако, съ другимъ, со- псточниковъ, которая не можетъ уж быть обнаругласно которому «тучегонптель» Зевсъ своимъ жена прп помоиш фотометра Вувзева. У растенііі
дождемъ оплодотворялъ сухую з млю; посл днее открытыхъсолаечныхъм стностей.вапр., у Cichorium
было въ жаркой Греціи гораздо бол
распростра- Intybus, Verbena officinalis, Achillea Millefolium
неннымъ, u перво рядомъ съ нимъ было только и др. Г. обыкнов нно краЗне слабо выражевъ.
второстепеннымъ—Культъ Г. встр чается повсе- Если же культивировать эти растенія въ т ви, то н
м стно въ Эллад , но особымъ значеніемъ онъ они изгибаются къ св*ту. Наконецъ, стебли Verbasнользовался только въ Корпн , гд ему былъ по- cum совершевно не обнаруживаютъ явленій Г.;
священъ Акрокорин ъ, в, главнымъ образомъ, на ови ангеліотропны. Геліотропическое наклонені
о-в Родос , признававшемъ въ немъ своего родо- стебля совершается до т хъ поръ, пока стебель не
начальника; зд сь ему былъ посвященъ главный расположится по направлевію падающпхъ лучей.
праздникъ, Наііеіа, зд сь же стоялъ въ зллинистп- Явлевія отклоненія растительныхъ оргавовъ отъ
ческую эпоху его знаменптый «колоссъ». Вообще св та называютъ отрицательнымъ Г. Отрицаеще Аристофанъ (Ирива, 406 сл.) зам тилъ, что, т е л ь н ы й Г. сравнительно р докъ. Онъ свойственъ
главнымъ образомъ, варвары поклоняются Г.; стеблямъ плюща (Hedera), подс мядольному кол ву
УЛЛІІНЫ ж —олпмпійскимъ богамъ. Объясыяется это омелы (Viscum album), усикамъ и прііц пкамъ лаотчасти т мъ, чю эллины зналн другого «св тлаго зящнхъ растеній (Vitis, Ampelopsis), многимъ воябога», какъ носителя т хъ производныхъ своііствъ душиымъ корвямъ (орхидныхъ, лилейныхъ, бромен аттрпбутовъ, которые бываютъ свойственны богу- ліевыхъ и т. д.) п в которымъ подземнымъ (вапр.,
Солнцу; это былъ Аполлонъ. Мысль о тожеств Г. корвямъ ростковъ горчпцы, Sinapis alba, культивип Аполлона н могла поэтому н возникнуть у руемыхъ въ вод ). Положительвый Г. встр чается
эллиновъ; мы можемъ е просл дпть уже съ Пар- также п у многихъ сложноцв твыхъ. Ночыо цв ты
менида (въ VI в. до Р. Хр.). Все же она—плодъ стоятъ вертикальво; утренняя заря наклоняетъ ихъ
философской спекуляціи и отвюдь не должна къ В навстр чу солнцу; въ теченіе дня, сл дя за
счнтаться псковной.—У римлявъ Sol врядъ ли при- солнцемъ, они поворачнваются отъ В къ 3, и посл
надлежалъ къ первоначальнымъ богамъ: это протнво- солвечваго заката- спова выпрямляются. Подъ вліяр чило бы актуальношу характеру ихъ религіи. віемъ Г. листья повертываются въ сторону наиСкор е всего онъ вм ст съ Луною явплея къ болыпаго осв щенія, стараясь поставпть свой отгпбъ
нимъ подъ ВЛІЯНІРМЪ Греціи. М стоыъ поклоненія перповдикулярно къ падающпмъ лучамъ. Среди
ему былъ Circus Maxim us, въ снлу аналогіп между низшихъ растеній вполв ясный положительныіі Г.
ристаніемъ небесной колссницы Солнца и б гаміі найдепъ у пл сневыхъ грибовъ (Мисогасеае): ихъ
сш ртныхъ- коней. Его культъ доржалея вплоть до длинные одвокл тные плодоносцы спльно накло-
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св та (эл ктричесый фонарь. и роеиновая ламиа)
могутъ вызвать геліотропическі изгибы, таісъ что
правнльн е эти явленія вазывать ф о т о т р о и и з м о м ъ . Наибольшее д йствіе производитъ св тъ
средыей напряженности. Всего энергичн е д йствуютъ фіолетовы и улырафіолетовы лучи, по
иаправленію отъ нихъ къ ж лтыиъ геліотропическая сила св та уменьшается, въ желтыхъ онаравна
иулю, отъ оранжевыхъ къ ультракраснымъ она
снова повыша тся. Подобно геотропизму и Г.—
явл ні роста. Изгибы происходятъ только въ
области растущаго участка (зоны) и обусловливаются неодинаковымъ ростомъ въ длнну двухъ
противоположныхъ сторонъ органа: при полоясительномъ Г., напр., растетъ сильн е затемн нная
сторона.
Г е л і о т р о и н з м ъ животныхъ—см.Таксисъ
и тропизмъ.
Г е л і о т р о п ъ (Heliotropium L. въ пер вод —
обращающійся къ солнцу) — родъ растеній изъ с меііства бурачниковыхъ (Boragiaeae); всего до
100 видовъ, распространенныхъ въ ум ренномъ
иояс обоихъ полушарій; болышшство травы, немного
полукустарнлковъ. Листья оч редны , воегда простые
и густо ворсисты , со вдавлеыными сверху жилками.
Цв ты мелкіе, б лые или разныхъ отт нковъ фіолетоваго тона, собраны кистями, завязками, у немногихъ видовъ одиночно сидящіе вх углахъ лнстьевъ.
Особенно изв ст нъ и любимъ церуанекій Г. (Н. реruvianum), дико растущій въ Перу и другихъ сос днихъ странахъ. Въ своемъ отечеств это—однол тняя трава, въ оранжереяхъ становится многол тнимъ полукустарникомъ. Его небольші лпловые
цв ты, собранные густыин соцв тіями, издаютъ
нзящный ванильный ароматъ.
Г е л і о т р о п ъ — зел ная съ краеными крапинами разность халцедона.
Г е л і о т р о п ъ — г одезическій
инструментъ,
служащій для отраженія солнечныхъ лучей съ
одного з много пункта на другоіі: получается яркая
тпчка, легко наблюдаемая издали. Прост йшій Г.
(Гаусса) состоитъ изъ двухъ взаимно перпендикулярныхъ плоскихъ зеркалъ и зрительной трубы.
Иогда труба направлеііа на смржиый гцодезичоскій

пувктъ, u изображеыіе солнца въ одномъ зеркал
видно въ середпн поля зр нія трубы, то солнечны лучи отражаются другцмъ зеркаломъ въ точности ыа тотъ пунктъ, куда направлена u труба.
По м р изм ненія положенія солнца на небесвомъ
свод н обіодпмо изм нять полод;ені зеркалъ, для
чего им ются особы шикрошетрпческі винты. Г.
употребляются на болыпихъ тріангуляціяхъ, производящцхся въ стравахъ, гд небо р дко покрыто
облаками; безъ Г. разстояніе между пунктами обыкпов нно не мож тъ быть болып 50 в р.; употребляя же Г., можно наблюдать сигналы на разстояніи свышо 100 вер.—Въ др вности Г. назывались иногда различныя сіістемы солнечныхъ часовъ.
Новыіі Эии,иі:лоцедичесі;ііі Сливарь, т. XII.
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Г е л і о т р о п ъ (краска)—яскусств нная органическая краска. яредставляюшаіі бурый порошокъ,
растворішый въ вод съ фуксиново-краснымъ цв тоиъ. По составу — натровая соль дианизпдшіъдиазо-метилъ-р-нафтилашінъ-сульфо-киелоты а ііриготовля тся изъ солянокпслаго тетразодианизола н
м ти.гь-р-нафтиламішсульфокислоты. Растворяется
въ концентрированной с рной кпслот съ сішимъ
цв тошъ. Окрашиваетъ хлопчатобумажныя ткани
въ мыльномъ раствор въ краснофіолетовый цв тъ.
Г с л і о ф и л ь н ы я (св толюбивыя) и г л і о ф о б н ы я (т н любивыя) р а с х е п і я . Св гь
является настолько значительнымъ ЭЕОлогическішъ
факторомъ, что растенія, приспособляясь къ степ ни
его напряженности, вырабатываютъ въ с б ц лый
рядъ признаковъ, по которымъ ихъ можно д лить на Г.
и геліофобныя. Сильное осв щеніе, зам дляя ростъ,
сообщаетъ Г. раетеніямъ бол е короткочленіістое и
сжатое строеніе по сравненію съ вытянутыми, дливиыми г ліофобными. Св тъ усиливаетъ испареиіе u
т мъ вызываетъ у Г. растоній уменыпеніе поверхности листьевъ, расположеніе ихъ въ блпзкихъ къ
вертикальному направленіяхъ, утолщеніе п бл скъ
кутикулы, т.- . особенности строенія, ум ныдающія
силу осв щ.енія и испаревія. Г ліофобныя растенія,
для ббльшаго нспользованія слабаго св та, им ютъ
болыпіе шпрокі листья съ тонкой матовой кожицеіі
и располагаютъ нхъ горизонтально. Хлорофнлла,
у т нелюбпвыхъ растеній значительво бол е, ч мъ
у св толюбивыхъ.

Г с л і о д е п т р н ч е с к г і л с н с х е м а (міра)—

такъ называ тся система Коперника въ отличіе
отъ системъ міра Птолеыея, Тихо Браге, пом щавшихъ землю, а не солнце въ центр .

Г^еліощеихрическія к о о р д і і н а х ы —

астрономическія сферическія координаты (долгота
и широта), которыми положеніе св тила относится
къ центру солыца и плоскостн эклиптики. Употребляются при вычисл ніи орбптъ ІІ двпженія планетъ и кометъ.
Г е л і э я (ііХіаіа)—въ др вней Греціи а инскій
судъ присяжныхъ. Г., учрежденная въ VI в. до Р. Хр.
Солономъ, предоставцвшимъ граждаваыъ вс хъ классовъ нзв стную судебную власть, первоначально представляла собою народный судъ, являвшійся высшей
инстапціей для апелляціи на прыговоры должностныхъ лицъ. Впосл дствін, съ развитіемъ а инскон
демократіи, судебная власть народа пріобр ла значительную сплу, и въ V в. Г. получнла окоичательную органпзацію суда присяжныхъ, слулшвшаго
главнымъ судебнымъ учреладсніемъ въ А ннахъ.
Компетеиціи ея подлежалн н только апелляціи,
какъ было раньше, но и д ла частнаго u государствеынаго, гражданскаго и уголовнаго характера,
при чемъ въ посл днемъ случа Г. являлась, повидимому, п рвой u посл днеіі ннотанціей. Въ составъ Г. входило 6000 членовъ, получавшнхъ пмя
геліаетовъ, ежегодно нзбиравшпхся по жребію девятыо архонтами н ихъ секретаремъ изъ числа
гражданъ, не ограііиченныхъ въ своихъ правахъ u
достіігшихъ ЗО-л тияго возраста, по 600 отъ калсдой
изъ 10 •филъ; 5000 голіастовъ состояли д йствительными членами Г., a 1000—запасными. Г. въ полвоыъ своемъ состав собиралась весьма р дко;
обыкновснно пзбранные геліасты распред лялпсь,
также по жребію, безъ различія фплъ на 10 суд бныхъ палатъ (оіу.аоту]ріа), состоявшихъ, сл довательно, изъ 500 члсновъ, хотя упомігааются палаты u іізъ м ныпаго чнсла судеіі (200, 400); въ
особо важныхъ д лахъ дв , трп, а ішогда и четыр
палаты соедішялисі, для совм стнаго разбора д ла.
Во нзб жаніе равнаго распред ленія голосовъ при-
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бавлялся одпнъ членъ, чтобы получалось нечетпоо бенностн м стныхъ учреліденій, празднествъ п т. п.,
число. Передъ вступленіемъ въ должность вновь а также на ми ич скую и л гвндарную старину.
пзбранные геліасты на небп/ьшомъ холм Ардетт Ему принадлежить первая Аттида, т.-е. спедіальоколо пана ииоііскаго стйдія приноснлп клятву ная истбрія Аттнкп; онъ наішсалъ такяіо исто(орхос vjXu»mxd$), въ которои, обращаясь къ богамъ, рію Аргоса, Беотіи п т. д. Критика Голланика
об щали судить по законамъ н р шепіяыъ а пн- no отнош нію къ допсторпческому прошлому, какъ
скаго народа, а въ случаяхъ не предусмотр нныхъ п у Гекатея, была чисто-субъективная: почему-'
закономъ—по справодлпв ишему своему сужденію. то онъ отрицалъ разрушепіе Трои до основанія,
Зат мъ каждый геліастъ получалъ деровятіиую до- о Лшсург спартанскомъ не говорилъ вовсе. Важіцечку (itivdaioN гмЬ-'оч) съ выр заннымъ на ней и йшею заслугою Г. было прпм неніе к ъ и с т о имен ыъ геліаста и оти ченнымъ одноіі изъ пер- рпчесіюму изложенію точныхъ хронологическихъ
выхъ 10 буквъ нумсромъ отд ленія, въ котороо онъ датъ. Съ этшо д лыо имъ обработаны были списки
былъ назначенъ, и гд онъ оставался весь годъ. аргпвскпхт, яфпцъ Г ры и поб днт лей на карн йУтромъ въ день судебнаго разбирателъства члены раз- скихъ состязаніяхъ, съ 26-ой олимшады; вм ст съ
личпыхъ отд ленін выбирались по лфебіто для вы- нменамп поб дитслей или жрицъ заносились въ
ПОЛБСНІЯ свопхъ обязанпостеіі и получали по жр бію хрошпш и краткія в сти о событіяхъ. Отрывкп Г.
ж указаніе на м сто зас данія. Посл выполнеиія въ пзд. С. M u l l e r , «.Fragiu. histor. graecor.» I.—
этихі) формальностей геліасты получали деревян- CM. P r e l l e r , «Comment.de H.,Lesbio» (Дерптъ,
ныя палочки ([кхт»іріа), выкраіиеиныя въ тотъ цв та, 1840); H. K u l l m e r , «Die Historiai des Я . von
которымъ были отм ч ны двери соотв тстсующаго Lesbos» («Jahrbb. fUr class. Phil.». Suppl. 27, 1901).
судебнаго зданія, находпвшагося по блпзостп отъ
Геллеборипть—CM. Чемерица.
городской площадп. Отпосптельно, числа и разм е л л е б о р о в ы я (Helleboreae)—rpynna paровъ судебныхъ зданій мы осв домлеиы весьма
мало, хотя знаемъ, что Г. иаходилась на самой стеній сем. лютпвовьтхъ (Ranrtncnlaceae).
Г е л л е и б а х т ь (L. B. von Hellenbach) —
площадп; въ Г. входилп черезъ р шетчатую двсръ,
которая закрывалась при начал судебнаго разбн- австріііскіи фплософъ (1827,— 87). Главныя его
ратольства. М ста судей, сид вшііхъ на деревян- сочігаенія: «Der Individualismus»; «Die Vorurныхъ скамьяхъ, были огорожены и отд лены отъ theile der Menschheit»; «Eine Philosophie des
публіікп. Презпдіумъ зас далъ на небольшомъ воз- gesunden Menscbenverstandes»; «Die Magie der
вышеБІи {\Ці'л), гд стоялп два сосуда для опуска- ZaMen» (1882); «Geburt u. Tod» (1885). Два
нія калешковъ (ivjccoi), прп помощи которыхъ про- первыя пздаяы въ руссколъ перевод A. Н. Аксасъ Шопепгауэромъ,
пзводилось голосованіе. Представителп каждой сто- ковымъ. Прныпмая, вм ст
роны ііроизносііліі свои р чи, стоя на особыхъ воз- нашъ обусловлепный формамн трохм рпаго провышеніяхъ; тутъ же находплись водяные часьт, слу- странства н времени міръ за представленіе субъжившіе для наблюденія за точнымъ соблюденіеагь екта, Г. впдитъ въ ішднвидуальной душ незавпвременн, дашіаго для произнесенія р чи. Прп вход спмую отъ этихъ формъ реальную субстанцію
въ Г., геліасты отдавалн свои цв тпыя палочкп. слу- илп м е т а о р г а н н з м ъ , связывая съ этимъ взглялашіпія для контроля, п получаліі деревянныя маркп домъ лстолкованіе разлнчныхъ опорныхъ явленііі,
{36|j.3o>.ov), no продъявленіп которыхъ иосл зас да- неоиъясшшыхъ съ механической точкп зр нія.—
нія получали. отъ должиосічіыхъ лпцъ {колакреіовъ), CM. H u b b e - S e b l e i d e n (1891).
свое лсалованье, состоявшее при Перикл изъ
Г е л л е и с ъ , Ф р а н ц ъ — бельгійскій рома1—2 оболовъ (6—12 коп окъ) п увелпченное Клео- нпстъ. Род. въ 1881 г. Выступплъ съ романомъ
номъ посл 425 г. до 3 оболовъ. Зас данія суда, о «En
Ше morte» — исторія молодого челов ка,
ды которыхъ тесыотеты лредупреждали зараи е въ поддающагося вліянію старпнныхъ
кварталовъ
публіічноыъ объявленіи, содержавшеыъ, в роятпо, и Гоита, узкихъ уляцъ, мрачныхъ домовъ, пустынверечень назиаченііыхъ къ слушапію д лъ, могліі ныхъ площадей. По настроонію, роюанъ этотъ
иропсходить ежедневно, кром празднпковъ, дней, блпзокъ къ «Bruges-Ia-Morte» Ж. Роденбаха, но
о подражаніп зд сь н тъ и р чи. Къ сбориику
СЧІІТаВІІШХСЯ неблаГОПрІЯТИЬШИ (•qflipoi craotppdosi;) и разсказовъ: «Les Hors-le - vent» (1909) Экоутъ •
предисловіе, называя Г.
дней народваго собранія. Число прнсутственныхъ наппсалъ хвалебное
дней въ -Т в. достпгало 300; въ IT в. оно умень- новымъ талантомъ, затрогивающпмъ мало пзоригинальныл сферы
шилось пріібліізіітельно до 250. Судопроизводство сл дованныя, безусловно
по частньшъ д ламъ прекращалось только въ воен- наблюденія. Въ «Hors - ]е - vent» также отраneccu-мнзмъ, но авторъ уже не подчпное время, если въ самоп Аттик паходплся не- зился
ііріятель.—Сві. Л а т ы г и е в ъ , «Очеркъ греческпхъ няется еыу, а скор е созерцаетъ его издалн.
древностей» (СПБ., 1897); H e r m a n n , «Lehrbuch Въ разсказахъ «Ац sommet de la Dune», «Salles
der griechischeu Antiquitilten» (Фрейбургъ. 1892); d'attente», не говорится прямо o см рти, но чувствуотся ея таянственная близость. Бросается въ
B u s o l t , «Die griechischen Staats- und Eechts- глаза н которое сходство съ Мет рлинкомъ, Сл alterttlmer».
дуіош.ій сборшікъ разсказовъ Г.: «Olartes latentes»
Г е л л а — в-ь гречсской ЫІІ ОЛОГІП дочь А а- (1912) не мен е оригиналенъ но въ немъ сравняыанта п Нефслы (тучи); no проискамъ своей ыачпхи толыю больше св тлыхъ мотивовъ тихихъ грезъ,
Ино, вы ст съ братомъ Фршісолъ доллша была красивыхъ мечтаіпй; слогъ сталъ н лш е п пзящн е.
быть припесона въ ліортву; б яіала съ Фриксоыъ Н которые разсказы съ философскою и морализина золоторуиномъ баран въ Колхиду, no по дорог рующей окраскою носятъ характеръ прптчъ (paraупала въ ыоре, прозваннос въ честь ёя ГеллеспоН' boles); сюліеты взяты какъ изъ современноіі д йтоыъ.
ствительностп, такъ п изъ старішныхъ легендъ. Г.
I ' e j u i a n i i K ' b (Hellanikos)—современный Ге- прннадлежатъ таюке одноактная пьеса «Massacrons
родоту исторпкі.. Жплъ въ теченіе чуті, не ц лаго les innocents» (1911), гд сквозитъ тотъ жв ужасъ
V в. до Р. Хр.; родомъ былъ пзъ Мптилены. Въ поредъ пеобъяснимою таііною, и критпческіП этюдъ:
древности ему іірішисывалось множество сочпненііі «Gerard Terborcb (1910).
10. В.
генсалогическаго, хроыологнческаго п географпчеГ е л л е р т г ъ (Gcllort), Хрпстіаиъ—знамосі:аго содержанія. Г., •миого ііутешествовалъ, но
главпое вііпзіаніо онъ обращалъ на псторію п осо- нптый н ыецкій моралистъ п иоэта (1715—69).
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Сынъ б днаго саксонскаго пастора, въ ыолодости нета, появпвшаяся въ первоіі половпн XIII в. въ
торп лъ литопія; образованіе получплъ въ лепп- одномъ изъ германскихъ городовъ (Schwilbisob
цигскомъ унив. Прцродная заст нчивость пом шала Hall—отсюда ея названіе—Haller, Huller, Heller,
Г. стать пропов дшікомъ п пасторомъ. Первона- hallensis). Ч.еканилась съ іізображеніемъ руки или
чальпо онъ добывалъ средства уроками; въ 1745 г. перчатки и раввялась по ц нностп половин циркусталъ чптать въ лейпцнгскомъ унив. лекціп о поэзіп, лировавшаго тогда дннарія. Распространяясь по
краснор чін и моралн. На литературное поприще южн. п с в. Германіи, Г. постепенно падалъ въ
выступилъ въ «Bremer Beitrilge» въ 1745 г. двумя ц н . Съ общепмиерскоіі денелшой реформой 1871 г.
коледіями: «Betschwester» п «Das Los in der Г. окончательно исчезли въ Германіи, но вошлп въ
Lotterie» (1747). Этп пьесы, изъ которыхъ лучшая— новую австрійскую денежную систеыу (съ 1892 г.),
«Betschwester» (Лпц., 1745; въ русскомъ пер. «Бого- какъ юо кроны.
молка», СПБ., 1775), н іш ли особаго усп ха,
Г е л л е р - ь , Н е т р ъ Исааковичъ—ліпвоииодыако, п он не могутъ быть забыты въ исторіи сецъ (род. въ 1862 г.). Учіілся въ спб. академіи хун мецкой литературы, такъ какъ узаконили въ вей додюствъ. Главныя его произведенія: <св. Ирина
иовый родъ драмы — т р о г а т е л ъ н у іо ко- исд ляетъ св. Севастіана», «Поетриж ніо Іоанпа
м е д і ю. Славою своею Г. обязанъ «Баснямъ Грознаго въ схпиу» (1888), «Присяга вреевъ-новои разсказамъ» («Fabeln und Erzilhlungen», 1746— бранцевъ» (1889), «Тактическія собранія» (1901).
48), которыя чптались и разучивались во вс хъ
Г е л л е р ъ (Heller), Стефенъ—талантліівый
классахъ общества, переиздавались огромное коли- компознторъ (1813—18S8). Пропзведенія Г. (чпеломъ
чоство разъ. Такой же поразнтельный усп хъ до 150), нашісанныя исключительно для фортепіано,
им ли его «Духовныя оды и п сни» («Geistliche полны ритшической а нзни, тихаго лирнзма н созерOdenundLieder», Лпц., 1757); въ нихъ больше ума цательностп, рядомъ съживоп и остроумной св тскоіі
и морали, нежели непосредственной в ры, но элегантностыо формы и пзложенія. Г. принадлежитъ
мыслп ііхъ настолько возвышенны, что в католическая къ плеяд музыкалышхъ романтпковъ 40-хъ годовъ
Германія приняла ихъ въ свои молнтвевннки. Въ XIX ст.; уступая Шуману въ см лости фантастики
одинъ годъ съ первымъ изданіемъ своихъ басенъ и юшора, глубин п страстности, Шоп ну—въ сложГ. издалъ анонпмно роыанъ «Жизнь шведскоп гра- ности и пышностп гармоніп а цв тнстости взложефини фонъ Г***» (русскій пер., съ ішепемъ автора, нія, онъ несомн нно пзящн е, орпгинальн е и глубже
нзд. въ Тамбов въ 1792 г.), которын тоже заслу- М ндельсона, разнообразн е іі нов е его въ прівжилъ вссобщую спмпатію. «Письма» Г. («Briefe, махъ фортепіаннаго письма и богач его поэтич nebst einer praktischen Abhandlnng vou dem Ge- скимъ содержаніемъ. Большая часть его дроизвед schmacke in Briefen», Лпц., 1751) долго служйли ній—короткія пьесы типа FantasiestUck съ харакдля н мцевъ образцомъ благороднаго эпиото- терными программными заглавіямп: «1m Walde»
ляриаго стпля. Наконецъ, довольно многочпсленные (op. 86, 128, 136), «Nuits blanches» (op. 82), «Pro
моральные трактаты Г. чнтались на расхватъ и menades d'un solitaire» (op. 78, 80, 89), «A^oyage
переводилпсь на иностранные языіш. Популярность autour de ma chambre» (op. 140), н сколько тарапэтихъ трактатовъ завис ла, главнымъ образомъ, отъ теллъ, прекрасные этюды, ставяші
задачей пс
ихъ искренности. Ясность п твердость высоконрав- столько развиті техникп, сколько воспитаніе муственныхъ и «просв щеныыхъ» прывциповх, пора- зыкальнаго вкуса u воображенія играющаго (6 тезительная скромность, высокая оц нка чужихъ за- традей), такія же прелюдіи (три тетради), четырс
слугъ п достопнствъ д лаютъ Г. однимъ изъ наи- сонаты, три сонатины, ноктюрны, трц баллады,
бол е чтимыхъ писателей Германіи. И Германія 4 скерцо, каприсы, баркароллы, экспромты, п сніі
оц нила Г. много раныпс его смертп; самъ Фрид- безъ словъ, прекрасцыя варіаціи на темы Бетхорихъ Велвкій, такъ ыало ц ннвшій н медкую лите- вена, Шумана и ІІІопена, вальсы, полонезы, Lilndler,
ратуру, когда еыу прочли н сколько стихотворевій н сколько салонныхъ фантазій и транскрипцій на'
Г., долш.енъ былъ признать, что и по-н мецки популярны мотнвы пзъ оперъ и романсовъ п т. д.—
можно шісать естественно п легко, пож лалъ ви- Сы. М. Н. B a r b e d e t t e , «S. Н.» и статыо Гартд ться съ авторомъ и не разочаровался вт> немъ. Въ мана въ сборнпк «Bilder und BQsten».
Россін Г. спльно читался, начвная съ 177и-хъ гг,
п до 1820-хъ гг.: его «П снп духовныя» пер Г е л л е е п о и х т ь — древнео названіе Дардалоашлъ стихамп старецъ Аполлосъ; его «Басни нельскаго пролива; см. Дарданеллы.
ц сказки» переизданы въ СПВ. (1788), «НравоГ е л л е ф . і и і і і т я — шведское названіо плотучоніег—въ Москв въ 1775—77 гг., а «Статьп, ныхъ илп мелкозеряистыхъ горныхъ породъ, ,сп.
іізбранныя изъ нравоученія д о б р о д у м н а г о Г.»— раковистымъ изломомъ, состоящпхъ, главнымъ обвъ СПБ. въ 1820 г.; его р чь: «0 вліяпіи пзящ- разоыъ, изъ кварца и полевого шпата, съ прпм сыо
пыхъ наукъ • въ сердцс и во нравы» переведеыа нногда роговой обыапкіі, хлорита, иапіетпта и проч.
въ 1773 г. и изд. въ 1803 г. въ СПБ.; даже его Цв тъ с рый, зелеиый, черный. Иногда бываотх
первая біографія, иаданная Крамеромъ въ Лейпциг полосчатоіі, каігь, напр., Г. изъ Даннеморы въ Швевъ 1774 г., переводена на русскііі яз. подъ харак- ціи. Многими геологами Г. разсматривается какъ
тернымъ заглавіемъ: «Образъ доброд телп и благо- скрытокристаллическая разность гнеііса.
правія или жизнь и свойства Г.» (СПБ., 1789).
Г е л л и н ъ (Hellin) —гор. въ Испапіи, въ
Первое полное изд. сочииеніп Г. выпіло въ Леііп- пров. Альбасете. 12787 жнт. Пропзводство простыхъ
Цвг въ 1769—84 гг.; новое изд. — Б. 1867. Въ суконъ; с рныя копп. Вблпзіі мин. воды Озараке.
1892 г. появплось крптпческое изд. поэтическихъ
Г е л л і й (Aulus Gellius), А в л ъ — древнепронзведенііі Г., Sclmllerus'a, со статьей о жнзни и рпыскій шісатель II в. no Р. Хр. М стомъ его ропроизведеніяхъ Г. Біографію Г. изд, въ 1883 г. Du жденія счптаюта обычно Римъ, хотя- болыіпиіство
ring.—Ср. E l l i n g e r , «Gellerts Fabeln und Erzilb- его учителей й товарнщей былп африканцы, п на
lungen» (1.895); N e d d e n , «Quellenstudien zu Gel- тамошнихъ надшісяхъ встр чается не только назваlert's Fabeln und Erzilhlungen» (Лпц., 1899); ніе рода Г., но и продставителя его, однопмсннаго
H a n d w e r c k , «Studien Uber Gellerts Fabelstil» съ писателомъ («Comptes Rendus de 1'Acad. des
(1891),u e r o же, «Gellerts aeltesteFabeln» (1904). Inscriptions», 1888, p. 43). Въ молодыхъ годахъ Г.
Г е л л е р т ь (Heller)—молкая с ребряная мо- попалъ въ А нны, откуда предпринималъ пут ше' ствія ц въ другіе города Эллады, и повсюду былъ
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усерднымъ уч никоыъ философовъ. Въ Абіінахъ онъ ! была принята татуировкя, поч иу Вергиліі"і назысталъ обрабатывать извлеченія іізЪ: прочптанныхъ ваетъ ихъ picti Geloni. Уполіішаются часто въ
имъ книгъ п записывать свсш бес ды съ знамени- эпоху имперііі; съ эпохи великаго п рес левія натыыи грамматиками u философаыи. Это занятіе родовъ всчезаготъ совс ыъ.
продолашлъ писатель и по возвращ ніи въ Рішъ.
Г е л у а н і . (Heluan)—курортъ въ 23 км. къ 10
Такъ возникъ его трудъ: «Аттическія Ночи» отъ Каира (Египотъ), съ которьшъ соедипенъ ;кел з(Noctcs Atticae), въ XX кннгахъ; отъ 8-й сохра- ной дорогой. С рны псточники. С рвыя и песочнилось только оглавленіе, н которые пропуски йыя ванны.
им ются также въ начал u конц труда. Какъ
Г е л у н ъ (іішб. дгеслонъ)—высшая степень будчелов къ скромный, авторъ при изданіи сочиненія дійсквхъ монаховъ. Прішявші эту степ вь (не мо(что было, по н вполн достов рному изв стію, ложе 20 л тъ) обязаны всю жизнь исполвять
въ 169 г.) им лъ въ виду пр жде всего своихъ д теіі, 253 об та, изъ коихъ главны : соблюдать ц лоно въ сущности «А инскія Ночп» посвящ ны мудріе, н красть, п убивать, не лгать. Г. носятъ
вс мъ образованнымъ людяыъ того врем нц. Это— установленныіі костюмъ и лшвутъпрп монастыряхъ.
довольно хаотическііі сборникъ матеріаловъ по
Г ё л ь б а ш н (Gjiilbaschi)—м ствость на южсамымъ разнообразыьшъ отрасляшъ знанія: тутъ номъ берегу Ліпсіп (др. Trysa), гд находился велиссть св д нія по философіп и морали, по естествен- кол пыый надгробвый памятвикъ (гороонъ), открыішмъ наукамъ и медицин , по ари ыетпк и гео- тый въ начал 80-хъ гг. XIX в. Памятніікъ состоядъ
метріи, юридическія толкованія, особенно въ области изъ. особой постройки, окружавшеіі сработанный
сакральнаго и государств ннаго права, зам тки изъ скалы саркофагъ; входвая сторона u четыре
историч скія и историко-культурньш, анекдоты изъ внутреннихъ стороны постройки былп украшевы
жпзви великпхъ людей и т.-.д. Особенно сердц ав- преіфасныыи рельефами (хранятся въ в нскомъ
тора лежало къ филологіи и лптератур ; въ этошъ Hofmuseum). Сюжеты рельефовъ—бптвы героич отвошевіи онъ даетъ н сколысо весьма ц нныхъ скаго вр мени (борьба аыазонокъ u кентавровъ, прфактовъ, напр., о комедіяхъ Плавта. Г. старался ходъ семи противъ пвъ, Беллерофонтъ, месть ж иридать своимъ выпискамъ и сообщеніямъ возможно нихамъ Пенелопы, похнщевіе дочерей Левкнппа,
бол
увл кат льную форму; вы сто посл дователь- сцевы изъ Троянской войны). Рельефы распололіены
наго изложенія мн ній филологовъ илп философовъ іідущиыи параллельно одинъ надъ другимъ двумя
по какому-лнбо вопросу онъ заставлястъ пхъ спо- рядами и скомпонованы отчастп по росшісямъ Порить другъ съ другомъ, приводитъ ішогда прпклю- лпгнота, отчасти—по ивымъ образцамъ іоиіпской
ченія изъ своихъ путешествш съ біібліографпче- жпвошіси; въ этоыъ отношеніп рель фы Г., отяосяскими и библіофильскими ц лями и т. п. Въ боль- щіеея къ концу Т в. до Р. Хр., являются незам вишпнств случаевъ эты эшізоды но&ятъ характеръ ыымъ подспорьеыъ для уразум нія характерныхъ
выыысла. Въ общ мъ сочиненіе Г. даетъ много лю- свойствъ утрачевныхъ памятниковъ іовійской живобопытныхъ ч ртъ для характеристики лпт ратур- писп.—CM. B e n n d o r f п N i e m a n n , «Das Heroon
ныхъ нравовъ н отношоній того времеын; но авторъ von Gj 01 basclii-Trysa» (B., 1889).
саыъ по себ былъ лпчностью вполп заурядною и
Р е л ь б н г ъ (Helbig), Волі,фгангъ—выдаючасто соверш нно неспособною сколько-нибудь крнтнчески н орипшально отнестись къ излагаемыыъ щійся археологъ (род. въ 1839 г.), изв стныіі, главишъ фактамъ. Г. им лъ нам реніе иродолжать свой нымъ образомъ, каталогизаціей u іізсл дованіемъ
трудъ, но этому, в роятно, пом шала его см рть, геркуланскыхъ u помпеянскихъ роспис й. Г. докавъ посл двей четверти 11 в. no Р. Хр. Лучшія залъ впервые, что эти росписи хотя u исполневы
изданія: М. Hertz'a (Берл., 1883—85; съ обшир- въ рішско время. во, за н многпмн исключеніями,
нымъ критич. комментарі мъ), С. Hosins'a (Лпц., восходятъ къ элліінпстнческоп жіівопнси п предста1903). Переводы: «Авла Г. А инскпхъ ночей за- вляютъ бол е плп ыен точныя копіп ея ііамятниписіш» (М., 1787); Weiss (Лпц., 1875—76); въ пзда- ковъ; риыскія росписв иного стпля н болыіісю частью
ніи Garnier-freres (П., 1896).—Ср. М. H e r t z , грубо реалистичны. Главные труды Г.: «Wandge«Opuscula Gelliana» (В., 1886); M o n c e a u x , «Les mulde der ош Vesuv verschtltteten Stadto Campaniens» (Лпц., 1868), «Untersuchungen tlber die
Africains> (П., 1894).
A. М—нъ.
campanische . Wandmalerei» (Лпц., 1873), «Die
F e j i o s a — в е щ е с т в о , no составу приближаю- Italiker in der Po-Ebene» (Лпц., 1879), «Das homeщееся къ пектііновымъ, ввозимое въ Европу съ rische Epos aus den Denkmalern erlUuterti (2-е взд.,
1856 г. для техническпхъ прим неній какъ агаръ- Лпц., 1887), «Ellhrer durch die Offentlichen Sammагаръ. Г. употребляется въ Кита для првготовленія lungen klassischer Altertllmer in Rom» (Лпц., 3съ добвыхъ лепеш къ и добывается изъ водорослой изд. 1912), текстъ къ изд. «Collection Вагассо».
(Grateloupia fllicina и др.). Пригодна какъ загуГ е л ь б и г ъ (Helbig), К а р л ъ-Г у ст а в ъ—п ідающе средство для красокъ.
мецііііі исторіікъ (1808—75); нздалъ, подъ псевдоГ ЛОНТЕ.—тираннъ Гелы u Сііракузъ. Слуяшлъ шімомъ К. Г. Фреймувдъ, «Bemerkungen tlber den
вачальннкоыъ конницы пріітиравп Гипиоісраі Ге- Zustand Polens unter russischer Herrschaft im
лойскомъ, посл сыерти котораго сь 491 г. упра- Jabre 1830» (Лпц., 1831). Въ дневшпс Г. н
влялъ Гелою, сначала въ качеств опекуна сыновей мало любопытныхъ давыыхъ относительно Полывп.
Гиппократа, потоыъ самостоятельно.Вернулъвъ Си- Будучи преподавателешъ іісторіи въ Дрозден ,
ракузы изгнанвыхъ оттуда гаыоровъ н, съ ихъ по- Г. воспользовался актаміі дрсздевскаго архива для
мощыо, въ 485 г. овлад лъ тамъ тиравні й. Пере- ц лаго ряда любопытныхъ мовографій по исторіп
проішквуты
строилъ почти весь городъ заново, разбіілъ въ 480 Р. тридцатпл твей войны, которыя вс
іірп Гішер кар агевявъ, распространилъ свое вла- одною тендеціеіі: доказать, что триддатил тняя
дычество почти ва всю Сицилію н, по желанію на- воііна была, главаымъ образомъ, реліігіозіюю воііною,
рода, принялъ царскій титулъ. Ему насл довалъ въ u что мотпвы, вызвавшіо участіе Швеціи въ этой
478 г. его бр.атъ Гіеронъ.—См. Ноі.ш, «Geschichto войн , также былп исішочительво рслигіозііаго
своГіства. Густавъ-Адольфъ въ трудахъ Г.—герой
Sicilieus Ъ; F r e e m a n , <History of Sicily».
F c j i o i i b i — сар.матское племя, жіівшее на евавгелнческой Гермавіи. Таковы: «WpJienstein und
Ди ир , прііблизнтельно въ нын шней Украив , u Arnim, 1632—84»; «Der Kaiser Ferdinana und der
родствеивос будинамъ (Герод. \\, 108,123); у нпхъ Jlerzog von FriedlandwSlhrenddes Winters 163o-34>;
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«Gustav-Adolf mid die KurfUrsten von Sacbsen und
Brandenburg, 1630—1632».
Г с л ь б к е , Васнліп
Фердпнандовичъ—
руссісій цпвплистъ н судебный д ятель (1850—90).
По окончанш юрпдическаго факультета пет рбургскаго унпверситета, слушалъ лекціп въ Геттипген ,
Лейициг , Парил; п Страсбург . Въ Германіи Г.
обратилъ яа себя внішаніе Впндтейда, пом стнвшаго его pa6oT_y:-«Zum Perlculum beim Kaufe»
въ лсурнал «Archiv fUr die zivilistische Praxis».
Былъ членомъ палаты уголовнаго, и гражданскаго
суда въ Оренбург и Кіев , а въ посл дніе годы
свосй жизші работалъ въ комиссіи для составлепія
гражданскаго уложенія. Съ этой работой связанъ
ц нный трудъ его: «Торговое право ц гражданско
улоиіені » (СПБ., 1884), въ которомъ онъ ртстаиваетъ мн ніе, что «торговое право есть видоизм н ніе права гражданскаго, отъ котораго—въ особенпости отъ права по обязательствамъ—совершенно отд лить его невозмоясно». Поэтсму, «если
в рно, что общимъ основаніемъ должно быть гражданское уложеніе, и что неудобно было бы повторять въ отд льномъ устав правнла, им ющіяся уже
въ гражданскомъ улсшеіііи, то нельзя не признать,
что п исключеніе изъ этихъ правилъ, т.-е. торговочастное право, найдотъ себ подобающее м сто и
въ т кст , и въ прим чаніяхъ къ подлежащимъ
статьлмъ будущаго граягданскаго уложенія». Г. редакіировалъ пзданный означенной комиссіеіі переводъ «Гршкданскаго и торговаго улоишнія княжоства Сербіиэ (СПБ., 1885).

ранству. Confessio Helvetica posterior им отъ въ
своей основ часхное пспов даніе, написанно
Буллингеромъ въ 1562 г. Когда курфюрстъ пфальдскій Фрпдрихъ III обратился къ Буллянгеру за
сов томъ по церковиымъ д ламъ, посл дній послалъ
ему проектъ.своего испов данія. Оно понравилось
фридриху и было раснубликовано имъ. Одновременно его принялп и рефорыаты Швейцаріи, какъ
Confessio Helvetica posterior. Оно даетъ выраженіе ум ренноыу кальвинизму.—Gr. P l i t t , «Grundriss der Symbolik» (4-е изд., 1902).
Г е л ь в е х і н (Helvetii) — сильное к лыско
племя. Первоначально
м сто ихъ жптельства—
ю.-зап. Германія между Рейномъ, Майномъ и Г рцинскимъ л сомъ. Т снимые съ с вера германцамн,
они присоединилпсь къ кимврамъ въ ихъ двнженіи на Галлію и Италію. Посл выт сненія ихъ
изъ Галліи и. Италіи рішскныи войсками они подъ
давленіемъ германцевъ, объединенныхъ Аріовистомъ, принуждены были ст сниться ыежду Боденскимъ оз., р. Рейиомъ, Ж невскимъ оз. и Альпамн.
Въ ,61 г. до Р. Хр. они попытались расширпть
свою.область на счетъ сос днихъгалловъ,но встр тплп сопротивленіе со стороны Цезаря п принуждены были вернутьс-я на родину. Ёхъ область была
еще бол
уменьшена; часть ея у Женевскаго оз.
была отдана вновь основанной Colonia Julia Noviodunum (Nyon). Г. сд лались союзной (foederata)
civitas римскаго народа, съ обязательствомъ собственными силами защищать свою область противъ
германцевъ. Ихъ столицей былъ Aventicum. ОстальГ е л ь в а л ь д ъ (v.Hellwald), Ф е р д и н а н д ъ — ная территорія была разд лена на ісі. Адмнзнатокъ нидерландской литературы (1843—84). Его нистративно Г. прпнадлежали къ Галліи Бельгской.
сочиненія: «Geschichte des hollandischen Theaters» Легіонъ, стоявшій въ Виндонисс , принадл жалъ къ
(Роттордамъ, 1874); «Geschichte der niederliiiidi- вопскамъ верхне-германскаго командованія. При
schen Literatur» (закончено Л. Шнеидеръ, 1887). Діоклетіан г. вм ст съ раураками ц секванаыц
образовали особую провішдію Maxima Sequanorum.
Р е л ь в а л ь д ъ (HeBwald), Ф p н д p п хъ-А н- Изъ городскихъ пос леній развиті получилъ одинъ
т о н ъ-Г е л л е р ъ, фонъ—н мецкій псторикъ п гео- Aventicum; болыпое поселеніе образовалось и около
графъ (18І2—92). Главные его труды: «Die ame- лаг ря въ Впндонпсс п около ц лебныхъ водъ
nkanische«Volkerwanderung» (B., 1866); «Die Eus- aquae Helveticae (нын шній Баденъ въ Швейцаsen in Centralasien» (1878); «Centralasien» (1875); ріи). Съ начала второго в ка въ области Г. н
«Kulturgeschichte in ihrer nattlrlichen Entwicke- было римскаго войска;. самп Г. служили только
lung» (1875; HOB. переработ. изд. 1896—98, пере- въ вспомогатольныхъ воііскахъ. Съ 256 r. по
водено на руссіпй яз.): «Hinterindische Lander und Р. Хр. страна покрыва тся рядомъ кр постеіі
Ytilker» (1880); «Oscar Peschel» (1876); «Die Erde и наводняется воіісками. для защиты отъ алеund ihre Vtilker» (1884; HOB. изд. 1897, перев. на манновъ. Центромъ обороны была Augusta Rauрусскін яз.); «1m ewigen Eis» (1879—81; есть pyc- racorum (Augst). Уже Аыыіанъ говоритъ объ
скііі nep.), «Naturgeschichte des Menschen» (1880— Aventicum какъ о развалинахъ. Съ 402 г. страну
85); «Die Welt der Siaveu» (1890).
наводняютъ алсманны; ю.-зап. часть ея зат мъ поГ с л ь в а п ы — M - K O Виленской губ. п у зда, пада тъ въ руки бургундовъ.—CM. М о m ш s е n, «Die
преиіде называлось Жабовыыъ. Тутъ въ XYII ст. Schweiz in rCimischer Zeit» и «Schweizer NachstuОыла реформатская церковь. Жит. 523 (374. еврея). dien» (Ges. Schr. T, 352 слл. n 390 слл.); «Bulletins
Гельвехпческая республпка—назва- de I'association pro Aventico» (rar. I—IX 1887—
ніе учрежденнаго французаии, посл занятія ими 1907); 0. H a u s e r , «Vindonissa (1904); J. H e i e r l i ,
Швоііцаріи, вассальнаго государства, существовав- «Vindonissa» (Argovia, XXXI); «Corp. inscr. lat.»,
шаго съ анр ля 1798 r. по мартъ 1803 г. (см. Швей- XIII (Mommsen); Haug въ словар Pauly-Wissowaцарія, исторія).
KrolL YIII, 1, 209 слл.

Гельветическое исиов даніе (Соп-

fessio Helvetica prior et posterior). Первое испов даніе этого ишенп составлено въ 1586 г. въ Базел (почему называетсятакже confessio Basiliensis
posterior въотличіе отъперваго базельскаго испов данія 1534 г.) Булингеромъ, Миконі шъ, Гринеемъ,
Мегандеромъ и было первымъ общимъ испов даніемъ реформатскихъ кантоновъ Швеііцаріц. Въ
ыарт 1536 г. оно было прпшіто делегатами Цюриха, Берна, Базеля, Шафгаузена, Мюльгаузена,
С.-Галлена я Биля. Поводомъ къ его составленію
іюслужило предложеніе Буцера объединить вс хъ
лютеранъ н реформатовъ въ впду предяолагавшагося ссбора. Написано это испов дані очень
ум ренно, съ болыпиыъ приближеніемъ къ люте-

Г е л ь м е ц і і к (Helvetius), К л о д ъ - А д р і а н ъ —
французскій философъ (1715—71). Получилъ юридііческое образовавіе, служплъ при двор королсвы.
Подъ вліяніемъ Вольтера онъ задумалъ иоэму «Sur
le bonheur», которую зат мъ бросилъ и окончилъ
лишь незадолго до своей смерти; увлекшись «Esprit
des lois» Монтескье, онъ р шилса написать книгу
о разум : «Livre de I'esprit», появившуюся въ
1758 г. и доставившую еыу знам нитость. Она вскор
были запр щена во Франціп, но была п реведена .
въ Англіи, Германіи и Италіи. Совершивъ путешествіе въ Англію и Герианцо, гд въ Берлин былъ
гостемъ Фридрнха II, Г. занялся дальн йшимъ изложеніемъ своихъ взглядовъ въ книг : «De Г Н о т т е ,
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de ses facultes intellectuelles et de sou Education>. вм ст съ коллекціей Гофманнсэгга, основаніс колЭта кипга вышла посл смерти Г., въ 1773 г. Г. лекціи берлішскаго шузея. Главныотруды Г.: «Fauna
принадлелштъ къ школ сенсуалистовъ, но не ска- Etrusca sistens Insecta quae in Provinciis Florcuзалъ въ этомъ направленіп ннчего новаго. Д ятель- tina et Pisana praesertim collegit Potrus Kosность разума, разсматривать ли его какъ способ- sius» (l-it т., Гельмштатъ, 1795; 2-fl т. обработаыъ
ность думать шш какъ собраніе идей, во всякомъ Иллнгеромъ, который прнвималъ участіе и въ р случа
сводится къ сужденію, т.-е. къ сравненію дакціи 1-го т.); «Tabellarische Uebersiclit der Ordцашихъ ощущенііі, сл довательно къ чувствованію: uuugeu, Pamilieu und Gattungen der Saugetiere
j u g e r , c ' e s t s e n t i r . Челов къ стошъ выше nach Illigers prodromus system. Mammalium» (т. I
ЖІШОТНЫХЪ, въ умственномъ отношенііі, толМіо съ 65 таблііцами, Гельмштатъ, 1826).
благодаря особенно благопріятноіі организаціп его
Г е л ь в н п ь (Hellwig), К о н р а д ъ—н мсцкій
т ла. Если отнять отъ разума воспомпнаніе о фак- цивішістъ (род. въ 1856 г.), профессоръ въ Роштахъ и объ ид&яхъ другихъ людей—науку, то разумъ ток , Гпссев , Эрлангсн и Берлин .Главпые труды:
каждаго явится собраніемъ новыхъ для даннаго «Die Verpfandung u. Pfiiudung von Forderungen»
чолов ка идей, достоинство которыхъ изм ряется не (1883); «Zivilprozesspraktikumi (3-е изд., 1901); «Ziколичествомъ и степенью новизны, а тою пользою vilrechtsflllle» (2-е изд., 1904); «Die VertrJlge auf
пли удовольствіемъ, которыя он прпносятх людямъ. Leitung an Dritte» (1899); «Ausprucb und KlageП о л ь з а (для отд льныхъ лицъ, для общества и recbt» (1900 й 1910); «Lebrbuch des deutschen
парода, наковецъ, для вс хъ людей) сть единствен- Zivilprozessrechts» (1909—10); «Klagerecht und
іюе м рило оц нки какъ идей, такъ и поступковъ. KlagemOglichkeit» (1905);' «Grenzen der RtlckwirДоброд тель—желаніе счастья ближняго; вредметъ kung» (1907); «J ustizreform» (1908).
доброд тели—общественное благо; честность—приІ ^ е л ь в и н ъ — р дкій мішералъ
состава
вычка къ поступкамъ, полезнымъ для націи. Вс
обычаи, даже самые отвратителыше u на первый (Be Mn, Fe): 81з0 12 8. Образуетъ небольшіе, коріічвзглядъ несогласные съ доброд т лью, им ютъ перво- невы иліі зеленыо, сълшрныиъблескоыътетраэдры
начальной ц лью обществевное благо. Единствеыный ^кубической систешы, классъ ішсакпсъ-тетраэдра).
способъ сд лать людей доброд тельныыи—это свя- Тв. 6—6,5. Уд. в съ 3,1—3,3. При паяльн. тр. въ
зать ихъ личный іштересъ съ интересоыъ обще- возстановительномъ пламенп вскицаетъ и спластв внымъ; это—задача моралистовъ и законодате- вляется въ желтыіі, непрозрачныіі королекъ. Встр лсй, пбо люди н е р о д я т с я ни д о б р ы м и , ни чается въ Шварценберг (въ Саксоніп),.ва рудныхъ
з л ы м и , а только одар нными физической чувстви- жилахъ Кавнпка (въ Вевгріи), въ жплахъ авгптотельностью (sensibilite), которая порождаетъ въ нихъ ваго сіенвта, близъ Вревига (въ ІОлш. Норвегіп) п
любовь къ пріятному и отвращеніе къ страдавію. въ граннт Ильыенскихъ горъ на Урал , ПііткаИрирода одарила людей степеныо вниианія доста- равта въ Финлявдіи.
Г е л ь в и х ъ , Н и к о л а й К а р л о в и ч ъ — филоточной, чтобы достигнуть большого умствевваго
развитія; но для этого нужно побороть стреыленіе логъ (род. въ 1867 г.), профессоръ римской словескъ покою, прирожденное челов ку, а побудить его ностп въ петербургскомъ псторііко-фнлологическоиъ
къ тому могутъ только страсти и отвращеніе къ институт . Его главны труды: «Наблюденія надъ
скук . Посл днее является главвымъ двигателемъ пменами пріілагательными у Плавта» (СНБ., 1893;
въ т эпохи, когда велвкія страсти связаны обы- магистёр. диссер.), «Имена іірилагательныя- на bilis
чаешъ или заковами. Источникъ страстей есть фи- у Плавта u Теренціяг («Филолог. Обозр.», т. II),
зическая чувствит львость (sensibilite): сл дова- «Къ вопросу о контаминаціи въ коыедіи Плавта
тельио, онъ одиваковъ у вс хъ людей. Итакъ, отъ Miles gloriosus» («Ж. М. Н. Пр.», 1892).
природы вс людн равно одарены вс мъ необходпГ е л ь г о л а н д ъ (Helgoland, no-aw.i. He
міллъ, чтобы стать геніальными. Отч го же такъ ligoland)—скалистый о-въ Н мецкаго м., иринадл.емало гевіевъ? Потому что гевій есть продуктъ усло- жащій Нруссіп, въ 44І/2 км. отъ берега. Господвій, прп которыхъ онъ выросъ,—а очень малое ствуетъ надъ устьяміі Эльбы, Везера в Эйдера.
число людей бываетъ поставлево въ такія семейныя, Островъ окруженъ песчаными островісамп, скалами
общ ственвыя, націовальвыя и, наконецъ, историче- и рифами; поверхвость его 0,55 кв.' км. Разд скія условія, при которыхъ образуются геніи. Это— ляется на дв части, Оберландъ п Унтерлавдъ;
положительвая сторона учевія Г., изъ которой вы- первая подниыаетыі до 63 м., вторая представляетъ
токаетъ ц лый рядъ отрицаній, повтореввыхъ Г., песчаную низину; об части соединяются мелсду
въ бол е р зкой форм . въ другомъ его сочиневін, собою л стнидей и лпфтомъ. На низменной части
«De ГНотте>. Зд сь Г. нападаетъ на прави- находятся ыорскія купанія ц кургаузъ. Въ 1200 м.
тельство в духов нство, оставляющія народъ въ къ В распололіевъ песчавып островъ (Дюна), венев жеств , плодомъ чего являются иороки и не- ликоліпный пляасъ длл ирогулокъ; съ о-вомъ паросчастье. Въ «Роёте sur le Bonheur» Г. задаетея ходвое сообщеніе. Сезонъ съ начала іювя до ковца
вопросомъ, въ ч мъ заключается счастье. He ваходя сентября. На возвышевной частіі возведены свльпрочнаго счастья ни въ удовольствіяхъ любви, ни ныя укр пленія, сооруаіева гавань для миновосваго
въ удовлетвореніи честолюбія, нц въ богатств , нн флота. Маякъ. Зд сь же городокъ съ ратушеи, морвъ стоицизм , овъ видитъ его только въ любви къ скішъ музеешъ, біологической ставціей, акваріунаук и нскуествамъ. Философія Г. была въ свое моыъ. Главныя занятія яштелей (2334 чел.) составремя очевь популярва м жду прочиыъ ц въ Россіи, влиютъ рыбвая ловля, ловля устрицъ, лоцманство
гд ою до крайности увлекалась образоваввая MQ- и судоходство. Жят ли родомъ фризы, говорятъ
лодежь, какъ ыожно вид ть изъ нашісанваго Ради- на фризскомъ нар чіи, но богослуженіе (лютер.)
щевымъ <Житія Ф. И. Ушакова» (изд. Вартеве- u обученіе въ школ пронзводятся на н ыецкомъ
вымъ въ го сборвик «Осьмнадцатый в къ»). Э. Р. язык . Пароходвое иравильное сообщеніе съ Гаыбургомъ, Куксгавевомъ и Геестшонде. Подводный
телеграфъ связываетъ Г. съ гермавскимъ борегомъ.
Г е л ь в е ц і я (Helvetia)—старлнное латинское Съ ХІ в., вн ст съ С вервой Фриславдіой, Г. допазваніе Швейцаріи.
стался герцогству Шлезвигъ; въ 1714 г. перешелъ
Гельвягъ
(Hellwig),
І о г а н н ъ - Х р и - къ Давіп; въ 1807 г. былъ занятъ англнчатшіі. Въ
с т і а н ъ-Лгод в и г ъ—в мецкій энтоыологъ (1743— 1890 г. Г. уступленъ Гсрманіи и съ 1892 г. перешелъ
1831). Богатая коллеція нас комыхъ Г. составпла,
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во влад ніе Пруссіи. 0 старыхъ фрнзскпхъ запо- Рейнальдъ 11 получплъ въ 1339 г. отъ пмператора
иахъ ва Г. см. М і Ш е г , «Die Rechtsgeschichte Людовика Баварскаго герцогскій титулъ. Когда въ
1371 г. его потошство по мужской линіи угасло,
der Insel £ Ь (1904).
Г е л ь г о ф и т ъ — в з р ы в ч а т о е вещество, предло- возникла между претендентами по женской линіи,
женно Гельгофомъ и представляющее растворъ родамп Клеве и ІОлпхъ, война ( Г е л ь д е р н с к а я
дишітробензола въ дымящей&я азотной кислот въ в о і і н а за н а с л дство), окончившаяся въ 1379 г.
поб дою Вильгельма Юлпхскаго, которому достался
пропорціи С 6 Н 4 ( М О , ) 2 + 4ІШОз.
Г е л ь д е р л и н т ь (ШМегІіп), І о г а н н ъ - Х р и - Г. Эта новая лннія въ 1423 г. угасла, и герцогство
стіанъ-Фридрихъ—выдающійся ъ мецкій поэтъ перешло къ Іоанну ф.-Аркель, за.т мъ, черезъ его
(1770—1843). Еще студентомъ иобингенскаго унив. дочь, къ доиу Эгмондовъ. уступпвшему Г. герцогамъ
Г. началъ писать отихи, въ форм и сод ржаніи Бергсшшъ. Герц. Арнольдъ продалъ въ 1472 г. Г.
которыхъ зам тно подражаніе Клопштоку. ІПил- и Цютфенъ Карлу См лому Бургундскому. Кардъ
леръ принялъ въ немъ самое теплое участіе. Въ Эгмондъ въ 1513 г., съ помощью французовъ, за1794—95 гг. Г. жилъ въ Іен ; зд сь, въ центр воевалъ половину герцогства, но въ 1528 г. долженъ
романтическаго движ нія онъ завязалъ личныя былъ пріізнать верховную власть Карла Y. Въ
отношенія съ представптелями новаго литератур- 1548 г. Карлъ V присоединнлъ Г. къ Нидерланнаго направленія; зд сь же у Г. обнаружнлись дамъ. Бо время возотанія Ипдерландовъ въ 1579 г.
вп рвые зачаткп ппохондріи. Бол зн нное настрое- южный Г. остался подъ властью Испаніп, a
ніе усплилось подъ вліяніемъ безнадежной и с вернып Г. присоедішился къ Нидерландской
(иын провинція Гельдерландъ). На
страстноіі любвп къ матерп одного изъ его учени- республіік
ковъ; онъ вид лъ въ ней воплощеніе фантасти- испанскій Г. предъявплъ своп права прусскій коческаго идеала женщины, который уж съ самыхъ роль Фридрихъ I, какъ герц. Клеве. По утрехтюныхъ л тъ былъ предметомъ мечтаній, и изобра- скому ыпру 1713 г. большая часть Г. была отдана
зилъ ее подъ именемъ Діотимы въ своемъ рощан Пруссін. По р шенію В нскаго конгресса 1815 г.
«Hyperion» (Штуттгартъ, 1797—99; 2-е ІІЗД. 1822). южпый Г. былъ разд денъ между ПруссіеГі п вновь
Въ 1798 г. Г. разстался въ своей Діотимой, пере- образованнымъ Нпдерландскиыъ королевствомъ.
зжалъ съ ы ста на ы сто и въ 1802 г. возвраГ е л ь д е р г ь (Helder)—приморскій городъ въ
тился на родпну съ явными признаками пом ша- нидерландской провинціи С верная Голландія, на
тельства. Самое крупное пзъ произведеніц Г.— крайнеіі с верноіі ея оконечностп; посредствомъ
роыаиъ «Гиперіонъ», предетавляющій какъ бы Гельдерскаго канала соедпненъ съ с веро-голланднспов дь поэта. Характерная черта романа—чисто- скимъ каналомъ. Плотина въ 8 км. длины защпщаетъ
романтическое стремленіе связать философію съ городъ отъ морсісого прилива. Въ 1811 г. Наполеонъ
поззіей такъ, что границы аіежду ними совершенно началъ зд сь у бывшаго тогда рыбачьяго селенія
сглаживаются: для Г. только та научная система возводнть укр пленія, законченныя въ 1826 г. Въ
удовлотворительна, которая стоптъ въ связн и настоящее время Г. олшБленный торговый городъ,
гармоннруетъ съ идеаломъ прекраснаго. Въ ромаи 27 тыс. жителей; гавань (Niuwe Diep) въ 1 км. къ
любопытна и другая сторона: бол зненная мечта- В. отъ города; военная верфь, маякъ, мореходцо и
тельность іі чрозвычайно развитое чувство пзящ- военно-морекое училища. Рыбная ловля. Въ август
наго создали въ Г. отвращеніе къ современноіі 1799 г. въ. Г. высадилцсь англичане u русскіе подъ
д ііствительности; онъ изображаетъ въ карршсатур предводительствомъ адмирала Аберкромби п герсвое время u своихъ соотечественниковъ, а идеалъ цога Іоркскаго; голландско-французскій флотъ остасвойищетъподъдорогпмъ ему небомъ Эллады. Кром вилъ тогда Г. и сдался анмичанамъ.
«Гиперіона»,посл Г. осталнсь ещенеоконченная траГ е л ь д е р ъ (de Gelder), А р т ъ—голландскііі
гедія «Смерть Эмпедокла»—лирпческое стихотвореніе въ драіуіатической форн , служащее, какъ и «Ги- портретный и историческій лшвописецъ (1645—
періонъ», выраженіеыъ личнаго настроенія поэта; 1727), ученпкъ сперва Сам. вапъ-Гогстратена, по•Emilia vor ihren Brauttag'>—идиллическая поэма томъ Релбрандта. Г. — нровосходныи художнпкъ,
въ шісыиахъ; п реводы изъ Софокла—«Антигона» оставшіііся в рньшъ направленію Рембрандта, въ то
u «Царь Эднпъ»^ц рядъ лирпческихъ стихотворе- время, когда вс отвернулись отъ стар ющаго генія.
ній (cLyrisclie Gedichte», 1826; 4-е пзд. 1878). Живопись Г. отличается глубпноіі горячаго золотиЛприка Г. проникнута пантепстическимъ ыіровоз- стаго тона; въ краскахъ онъ обпарулчтастъ тяго^
зр ніеыъ: христіанскія идеи просачиваются какъ бы т ніе къ созвучіямъ с ровато-оливковаго съ бурослучайно; въ общемъ настро ніе Г.—настроеніе желтьшъ и оранжевымъ. Въ композиціи онъ идетъ
язычника-эллина, благогов юіцаго предъ величіемъ всегда за своимъ учителемъ, доводя выразителыюсти
божественноц природы. Стихотворенія Г. богаты лицъ и естественность грушшровкп до крайнихъ
идеями u чувствамп, пногда возвышенными, иногда пред ловъ, нер дко даасе впадая въ карикатуру.
н жыыми и меланхоличесішми; языкъ чр звычайно Изв стн йшія пзъ ci'O произведеній: «Мужчпна съ
музыкаленъ и блещетъ яркиыи образами, особенно м ховымъ воротіінкомъ» (въ галлере кшізя Лихтеивъ многочнсленныхъ описаніяхъ ирироды. «Sammt- штейна, въ Б н ), «Христосъ, иоказываемый Пплаliche Werke» изд. въ 1846 г.; «Dichtungen» (1884, тошъ народу» (въ дрезд нской галлере ). «Восточсъ біогр. очеркомъ Kustlin'a); «Gesammelte Dich ный принцъ» (въ копенгагенекомъ музе ), «Художtungen» съ біограф. очеріадмъ Litzmann'a (1898).— никъ, піішущій портретъ дамы» (въ Штеделевскомъ.
Ср. J u n g , «HBlderlin and seine Werke» (1848); институт , въ Франкфурт -на-Маііи ), «Еврейскаа
L i t z m a n n , «H.s Leben» (Б., 1890); W e n z e l , нев ста» (въ мюнхенской пинакотек ), «Этюдъ муж<F. HOldeiiin und John Keats als geistesverwandte чины» (тамъ ліе), «Портр тъ военнаго» п «Портретъ
Dichter» (1896); Bohm, «Studien zu Holderlins самого художника» (оба въ Эрмитаж ), «Іуда Н амарь» въ берлвнскомъ музе (повтореніе въ Румян«Empedokles» (Б., 1903).
цевской галлере въ Москв ), «Пнръ Артаксеркса»
(у Ф. Миллера въ Амстердам ). Г. приішсываютъ
Г е л ь д е р н т ь (Geldern) — презкде герцогство портретъ Петра I въ аысіердамскомъ ыузе . Рисунки
no обопмъ берегамъ Нижняго Реіша, состоявшее Г. сходятъ обыкновенио за Рембрандтовскіе.
изъ различныхъ областей; центромъ его былн графства Г. іі Цютфенъ (Ztltphen). Въ 1079 г. импораГ е л ь д е р ъ (Holder), Эду а р д ъ — н недкій
•торъ Генрихъ IY сд лалъ Г.- графствомъ. Графъ юрнстъ, профессоръ рпмскаго права въ Цюрих ,

911

ГЕЛЬДЪ—ГЕЛЫІГОЛЬЦЪ

912

Эрланген п Леішцпг
(1847—1911). Въ своемъ
Г е л ь з е н к н р х е п ъ (Gelseukircben) — rop.
обшемъ ученін о прав Г. прнзнаетъ одинаково важ- въ прусской пров. Вестфаліи. Жит лей 147 тыс.
пымп оба творческпхъ фактора правообразованія: Заводы чугуно- п сталеліітейные, пропзводство
личность и общсство. Этп факторы оказываютъ огром- металлпческихъ взд лій, каменноугольныя копи.
иое вліяніе другъ на друга; изъ нхъ внутренней связн
Г е л і . з и и г е | » т . (HelsingOr)-приморскій гор.
и возннкаетъ то, что пазмваютъ правомъ. Понятіе на датскомъ остров
З ландііг, на берегу Зунда,
исторпческаго, положительнаго права основывается, пм ющаго зд сь лишь пять км. шир., противъ
по мн нію Г.,напсторическоыъ факт существованія Гельсингборга. ^Кит. 14 534. Корабельная ворфь,
общества, ограничивающаго и защпщающаго лич- морскія купанья. Вывшая кр пость Кронборгъ (нын
ность. Общество стоитъ по отношенію къ своимъ казармы). Блпзъ Г. Маріенлйстъ—морскія купанья.
членамъ въ троякомъ отношеніп: оно существуетъ
І Г е л ь з и п г ъ — м стность на берегу Ботничетолько б л а г о д а р я своішъчл иамъ, такъ какъ пхъ скаго залива, между гор. Або ц Нюстадтомъ (Фішсовм стная жпзнь его обусловлнваетъ,—надъ своими ляндія). Зд сь происходилъ въ половин сентября
членами, такъ какъ оно ихъ ограничиваетъ.—и для 1808 г. упорный бой между высадившимися тутъ
свонхъ членовъ, такъ какъ пополпя тъ ихъ суще- шведскпми войсками п русскимъ отрядомъ кн.
ствованіе. Право, поэтому, есть не только о б ъ е к - Багратіона. Это было посл днимъ неудачнымъ пр дт п в н о е право, ограничивающее объемъ индивп- пріятіемъ шведскихъ войскъ, назначенныхъ д йдуальной д ят льностп. но п с у б ъ е к т п в н о е , ствовать на юг Финляндіп.
расшнряющее этотъ объемъ. Эти общія воззр нія
Р е л ь к в и с т ъ (Hellquist), Карлъ-Густавъ—
положены въ основу двухъ выдающпхся трудовъ даровптый шведскій жігвошісецъ (1851 —1890),
Г.: «Институцій римскаго права» (2-е изд., Фреіі- учился въ стокголынской академіи худолгоствъ. Пребургъ, 1883) и «Пандектъ» (1 ч., тамъ же, 1891). восходно писалъ портреты, пейзажи п въ особенОсобенвость этихъ трудовъ—необычный въ Герма- ности сцены историчеокаго жанра въ дух Генриха
ніи пріемъ преподаванія права, им ющій ц лыо не Лейса, зам чат льныя по драматпзму кощпозиціп,
столько исчерпать предметъ во вс хъ подробно- сил выраженія и исполневію. Лучшія его картивы:
стяхъ, сколько пріучить студента къ самостоятель- «Соборъ еппскоповъ въ. Вестерос » (въ сюісгольмному мышленію. Г., гіо его словамъ, заботится не окомъ музе ); «Людовикъ XI и Трнстанъ Пустыно п о щ а д ума студента, а объ его у п р а ж н е - ншсъвъТур », «Позорный въ здъ Петера Зуннаивеніи.
Оригинальностью постановкп вопросовъ и дера и шастера Кунта въ Стокгольмъ»; «Смерть СтенаВЗГЛНДОВІ! отличаются и исторпческі труды Г.: Стуранальду озера Мелара», «Прибыті Лютера въ
tBeitrUge zur Geschichte des rOm. Erbreclits» Вартбургъ»; «Отправл ві т ла Густава-Адольфа ва
(Эрлангенъ, 1881) и «Die ri5mische Ehes (Цюрихъ, корабл изъ Вальгастскон гавани»; «Sancta Simpli1874). Обратплп на себя общее внпмапіе т ми же citas» (Сожжевіе Гуса) и «Гусъ идетъ на кост ръ».
качествами и зам чанія Г. на проектъ общегерманР е л ь м б р е к е р ъ (Helmbreker), Т е о д о р ъ —
скаго уложенія, въ статыіхъ: «Ueber d. Entwurf
eines deutsch. bOrg. Gesetzbuches» (Эрлангенъ, нпдерландскііі живоппсецъ (1624—1694), учплся у
18S9) -B «Znm A-llgom. Theile des Entwurfes» Пптера Греббера. Писалъ празднества, лсанръ (нн(Фрейбургъ, 1888). Другія сочнненія Г.: «Ueber щпхъ), баталію и выдающіеся бпблейскіе сюлсеты,
das Wesen der jurist. Personen» (Эрлангевъ, ум я соединять фламандскій стиль съ птальявскішъ.
1866); «Savigny mid Feuerbach» (Б., 1881); «Deber Одна нзъ главныхъ картивъ Г.—«Францисканцы,
die Natur des Eechts» (Эрлангевъ, 1891); «Die кормящі б дныхъ» (въ Амстердам ).
Entwickelungsformen desrOm. Privatrechts» (1880);
Г е л ы и г о л ь ц ъ (von lielmholtz),Германъ«Nattlrliche uud juristische Personen» (1905). Г. Л ю д в и г ъ - Ф е р д и н а н д ъ — одинъ изъ величайпринадлежнтъ также комыентарій къ «Общеіі части шпхъ ест ствопспытателей. Род. въ Потсдам
герм. гражд, улож.» (Мювхевъ, 1900).
19 августа 1821 г. Поступнлъ въ военво-медііцннсків институгь Фрпдриха-Віільгельма; подъ вліяГ е л ь д т ь (Held), А д о л ь ф ъ — н мецкій эконо- ніемъ знамевптаго физіолога Іоганна Мюллера,
мнстъ (1844—1880), профеесоръ политпческой эко- посвятилъ себя пзученію физіологіи п защитплъ
номіи въ Вонн , зат мъвъ Берлин ; понаправл нію диссертацііо: «De fabrica systematis nervosi everteпрнмыкаотъ къ « егеіп fUr Sozialpolitik». Важн п- bratorum». Слуясилъ ордіінаторомъ въ больнііц
шія сочпненія: «Die Einkommensteuer» (1872); Charite въ Берлпн , зат мъ военнымъ врачемъ въ
cGnmdrissfiirYorlesungen liber NationalOkonomie» Потсдам . Нопрерывно завішаясь фпзіологическиып
(1878); «Sozialismus, Sozialdemocratie und Sozial изсл дованіяыя, Г. не оставля тъ вопросовъ мехаpolitik» (1877); недоконченньтй посмертный трудъ— ники и физикп, которыми съ д тства пнтересовался,
«Zwei Btlcher zur socialen Geschichte Englands» и въ 1847 г. пздалъ свою классическую работу
«Ueber die Erhaltung der Kraft». Въ 1848 г. Г.
(1881)-.
Г е л ь д ъ (Held), Г а н с ъ - Г е й н р и х ъ - Л ю д - былъ вазначенъ преподавателемъ анатомш въ акав и г ъ — прусскій обществевпый д ятель (1764— деміи художествъ въ Берлин , въ 1850 г.—профес1842). Служилъ въ таможн . Въ 1801 г. вьшустилъ соромъ физіологіи и общей патологіп въ кенпгсбсрганонимно и тайно книгу: «Die л аЬгеп Jakobiner скомъ унпв. Зд сь Г. производитъ больгаинство своim preussischen Staat, oder aktenmassige Dar- пхъ нзсл дованій по фпзіологіи чувствъ, которыя
stellung der bosen Ranke und betrtlgeriscben зат мъ продолліа тъ и въ Вонн , и въ Гейдельб рг ,
онъ съ 1858 до 1871 г. читаетъ фпзіологію.
Dienstftlhrung zweier preussischen Staatsminister» гд
(м сто пзданія обозначоно такъ: «Ueberall und Пріобр въ въ то же время болыпую изв стность
nirgends»); она улпчала, и весьма доказателыю, ми- своими работами по физніг , Г. призывается въ 1871 г.
листровъ Гойма и Гольдбека въ различныхъ зло- на ка едру физнкн въ Берлинъ, гд остается до
употреблепіяхъ. Книга по цв ту обложкы изв стна 1888 г. Въ 1888 г. Г. назначаетсл директоромъ
БОДЪ иыенемъ «черной книги». Авторство Г. было ввовь учр ліденваго иравительствовнаго физпкооткрыто, и посл долгаго предварптельнаго заключе- техннческаго института въ Шарлоттенбург . Бъ
лія онъ былъ приговоренъ къ D/a годамъ кр пости. 1850 г. Г. доказалъ, вопреки мн нію знам витаго
Кончилъ самоубійствомъ.—CM. G r U n h a g e n , «Zer- I. Мюллера, что быстрота передачи нервныхъ стимуboni und H. in ihren Konflikten mit der Staats- ловъ изм рима; съ этого года начина тся п ріодъ
весьма плодотворной д ятельноети Г. вь области
gewalt 1796—1802» (Б;, 1897). .
Б. В—въ.
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физіологіп чувствъ. Уже въ 1.851г. изученіе оптиче-_
ской системы глаза прив ло его къ изобр тенію
офтальмоскопа и офтальмометра; благодаря посл дпому прибору ему удалось въ 1853 г. р шить важный вопросъ о механизм аккомодаціи (приспособленія) глаза. Въ 1855 г., осиовываясь на забытой
нде Томаса Юнга, Г. развпваетъ общ принятую
теп рь теорію воспріятія глазомъ цв товыхъ впечатл ній, изв стяую подъ ігаенемъ теоріи Юнгъ-Г.
Въ Г йдельб рг Г. собпраетъ вс^-свои работы по
физіологпческой оптик и изда тъ ихъ въ связномъ
пид въ сочнненіи «Handbuch der Pliysiologischen
Optik» (1859—1866). Тогда site онъ приступаетъ къ
изученію вопросовъ акустики, физіологіи органовъ
слуха п р чи п фпзичоской стороны музыки; уясняетъ
сущность механизма 'звукового воспріятія и различныхъ пго проявленій—гармоніи, дпссонанса, разиостп въ тембрахъ и комбинаціяхъ тоновъ, прп чемъ
указываетъ на ту выдающуюся роль, которую играютъ
въ этпхъ явленіяхъ и въ явленіяхъ р чи высдгіе
гармоническіе звуки. Посіроивъ рядъ нмъ же придуманныхъ резонаторовъ, Г. пзучаетъ явл нія р чи,
и въ 1860 г. ому удается синтетически воспроизвестп произношеніе гласиыхъ; въ то же время онъ
рішаетъ сложные математпческіе вопросы о механизм воздушныхъ колебаній и даетъ интересные
этюды по пспхофизпк чувствъ. Эти работы Г.
собраны въ его сочинепіи: «Die Lehre von den
Tonempfindungen» (1862). Съ пере здомъ въ Берлинъ Г. посвящаетъ себя исключительно физив ,
пзучая наибол е сложныя ея области: электродинампку, въ которой, псходя изъ идей Фарадэя, разрабатываетъ собственную теорію, зат мъ
гидродинамику и явленія электролпза, въ связи
съ термохиміеіі. Особенно зам чательны работы
го по гидродинампк , начатыя още въ
1858 г., въ; которыхъ онъ даегь теорію вихревыхъ
движеяій (ср. русск. перев. «Два изсл дованія
по гядродпнамик », М., 1902). Въ учоніи объ
электролиз Г. обобщилъ законъ Фарадэя, далъ
теорію конвекціонныхъ токовъ и объяснилъ сложныя явленія, , происходящія въ водяномъ -вольтаметр ; наведепнын этими пзсл дованіями на
общіо законы термодинампки химпческихъ процессовъ, Г. въ 1882 г. да тъ зам чательную
теорію с в о б о д н о й э н е р г і п , въ которой р шаетъ вопросъ о томъ, какая часть полноіі молекулярной энергіи какоіі-либо системы можетъ превратпться въ работу; эта теорія іш етъ въ термохиміи то зкс значені , что принципъ Карно въ термодивамик . Въ 1884 г. Г. публикуетъ теорію аномальной дисперсіп, основывающуюся на предположеніп взаимод йствія матеріальныхъ частицъ н
частпцъ э ира, а немного позже н сколько важныхъ
работъ по теоретпческой механик . Къ тому же
времени относятся работы его по метеорологіп. Еще
въ 1875 г. Г. прим иилъ свои изсл дованія иадъ теченіями п вихрями къ пзученію двпжешГі атмосферы; къ нішъ онт. вернулся въ 1888 г., и въ
одноіі работ (1888) далъ теорію в тровъ, въ другои
коснулся энергін в тра п волнъ (1890). Г., кром
того, написалъ два выдающихся мемуара объ основаніяхъ геометріи (1866, 1868). Зам чательна и
проиодавательская д ятельпость Г. Подъ его непосредственнымъ руководствомъ, въ его лабораторіяхъ пли подъ вліяніемъ его работъ выросло покол ніе фпзиковъ и физіологовъ. Изъ русокихъ ученыхъ учениками его могутъ счнтаться
физіологи Е. Адамюкъ, Н. Бакстъ, . Заварыкинъ,
Л. С чеповъ, изъ физиковъ—П. Зиловъ, Р. Колли,
А. Соколовъ, Н. Шиллеръ, Н. ^Тезехусъ. Значоні
и научныя заслуги Г. особенио ярко вы-
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скааалнсь въ томъ едішодушіи и торжеств , съ
которымъ ученые всего міра праздновалп (1891)
семпдесятил тнііі юбплей Г. Умеръ Г. въ Потсдам ,
близъ Берлина, 8 сентября 1894 г. Работы Г. пом щены, главнымъ образомъ, въ журн. «Annalen d.
Physik> и собраны въ его сочиненіяхъ: «Handbuch
d. physiologischen Optik» (Лпц., 1- изд., 1859—
1866, 2-е изд. 1886—96); «Die Lehre von den
Tonempfindungen» (1-e изд. 1863, 5-o изд. 1890;
pyc. перев. П тухова, «Ученіе o звуковыхъ впечатл ніяхъ», 1879), «Wissenschaftliche AbbaEdlungen>
(1882—95) и «Vortrage und Keden» (5-е изд., 1903;
русск. п р. «Популярныя р чи», СПБ., 1898—99). Сочпненіе «TJeber die Erhaltuug d. Kraft» переиздано
Оствальдомъ въего серіи«К1аззікег».—CM. K C n i g s b e r g e r , «H.» (1902); «Германъ фонъ-Г.» (M., уннв.
изд. 1892). Изданы также лекціп Г. по теор тической физик .—Сынъ Г., Р о б е р т ъ Г., подававшій
болыпія надежды молодой физикъ, безвремепно
скончался въ 1889 г., оставпвъ работу о . лучеиспусканіи горящихъ газовъ.
Ге.иьмерсевсть,Григорій Петровнчъ—
выдающіп&я русскій геологъ (1803—1885). Окончнлъ
курсъ въ д рптскомъ унив. Былъ профессоромъ,
зат мъ директоромъ горнаго инстптута, ординарныыъ
академикомъ академіи наукъ и дпректоромъ геологпческаго комитета. Много способствовалъ зарожденію и развитію у насъ каменноугольной промышлонности. Имъ изучены торфяники Курляндской губ.,
буроугольныя м сторожденія Кі вской, Хорсонской.
Гродненскоіі и привислинскихъ губ., каменныо
угли Донецкаго и Домбровскаго бассеііновъ; м сторол;денія ж л зныхъ и м дныхъ рудъ ПОДМОСКОЕнаго края, Донецкаго басе йна, Олонецкой п
С.-Петербургской губ.; и ссарабскія соляныя озера.
грязные вулканы п источншсп нефти Таманскаго
и Керченскаго п-овъ; м сторожденія янтаря въ поберелсь Балтійскаго м., оз. Пейпусъ и р. Нарова,
Эстляндская губ., Симбпрская и Самарская губ. п
многія другія м сторожденія полезныхъ ископаемыхъ и ннтересныя въ геологическомъ отношеніи
м стностп Европейской Россіи. Изъ научныхъ произведеній Г. наиболыпаго вниманія заслуживаютъ
монографіп отложеній д вонской спстемы средней
Россіи и сл довъ л дниковаго періода въ СЗ Росеіи и Фпнляндіи. Имъ составлена первая геологпческая карта всей Европейской Россіи. Подробныя
св д нія о жизни и научныхъ трудахъ Г. см. въ
«Горномъ Журн.» (1878 г., т. 2), «Запискахъ Мпнералогическаго общ.» (2 сер., т. XIV, ст. А. ГІ.
Кеппена), въ «Изв стіяхъ Гоологическаго комнтета»
(1885 г., № 3), гд пом щенъ н полный списокъ ого
ученыхъ работъ, число которыхъ превышаетъ 130.
Главн йшія пзъ нпхх: «Reise nach dem Ural und
Kirgisensteppe in den Jahren 1833—34»; «Reise
nach dem Altai im Jahre 1834»; «Aulostegcs
variabilis, новып родъ моллюсковъ»
(«Горныіі
Журналъ», т. I, 1849); «Die Salzseen Bessarabiens
und Einbruch des Schwarzen Meeres in dieselben>
(1854, «Bull, de I'Acad. etc.», т. XYII); «Геогиостпческое пзсл дованіо девонской полосы среднен
Россіи отъ р. Зап. Двпны до Воронежа» (1856,
«Зап. Геогр. общ.», кн. XI); сО медленномъ ПОДНІІТІІІ
береговъ Балт. м. и д йствіи на шіхъ волнъ и
льда» («Г. Ж.», 1857, т. I); «0 геогностич скомъ
горнзонт и относительной древностп каменпаго
угля въ Подмосковномъ кра » («Г. Ж.», 1861, № 2);
(0 гоологнческихъ изсл дованіяхъ на Урал в-ь
1865 г.» (ib., 1866, т. IT); «Das Vorkommen and
die Entstehang der Riesenkessel in ЕіппІашЬ
(СПБ., 1867); «Studien fiber die WanderblUcke etc.»
(«Mm. de TAcad.», т. XIY и XXX).
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Г с . і ь м е р с е н ы — прнбалтійскііі дворянскііі
Г е л ь м о л ь д т ь (Helmold)—л тописоцъ XII ст.,
родъ, предокъ котораго, Пауль Г., вы халъ изъ свящснникъ по профессіи. Наішсалъ: «Chronicon
Брауншвейга въ Лифляндію" въ начал Х ІІ в. Slavorum». въ которомъ разсказываетъ" о пропоРодъ Г., къ которому принадлежитъ ГригоріГі в ди Вицелпна, о врсмонахъ Генриха Льва. ХроПетровпчъ Г. (см.\ внеоенъ въ матрикулы Лпфлянд- нива доходптъ до 1172 г.; продолжена до 1209 г.
скаго, Курляндскаго и Эстляндскаго дворянстваивъ Арнольдоыъ Любскскпмъ. Вновь пздана въ 1868 г.
VI ч. род. кн. Екатериноелавской губ. J>. Р—въ. Лаппсибергомъ въ 21 т. «Momimenta GermaГ е л ь м е р т ъ (Helmert), Ф р и д р п і ъ - Р о- uiae» п отд лыіымъ оттискомъ изъ «Scriptores
б ртъ—геодезіістъ (род. въ 1843 г.), діір. Геодез. rerum g-ermauicarum» (Ганнов., 1868). Ha н м.
пнститута въ Потсдам , проф. берлпнскаго унив. Его яз. соч. это перевслъ Laurent (Б., 1852 г., 2-о изд.,
двутомное «Mathematische und Physikalische Theo- Лпц., 1889 г.).—Ср.: V б 1 k е ], «Die Slavenchrouik»
rien der hoheren Geodesie» (1880—84)—до сихъ (1874); H i r s e k o r n , «Die Slavenclironik des H.»
поръ нанбол е важное и ц нное руководство для (1874); R e g e l , «H. und seine Qnellen» (1883).
нзученія геодезіп. Другія работы Г.: «AusgleiГ е л ь м о л ь т і . (Helmolt), Г a н c ъ-Ф o p д nchenrechnung nach der Methode der kleiusten н а н д ъ — н мецісій псторпкъ (род. въ 1865 г'.).
Quadraten» (1872); o тріангуляціи no 52 парал- Главные труды: «K6nig- Bupi-echts Zug nacb Itaлели; теорія оборотнаго маятніша. Г. руководитъ lien»; «Weltgescbichte» (коллектпвный трудъ 30 учеработами международнаго предпріятія по опред ле- ныхъ, Лпц., 1899 и позже, 9 тт.; русск. пер.: «Истонію перем щенія земного іюлюса п изм ненія рія челов чества», СПБ.); «Deutsche Geschichtei
широтъ.
(3-е нзд., 1907), «Eanke-Bibliographie» (1910) п др.
Г е л ь м о и д т г . (Helmond) — городъ въ нпд рГ в л ь м н н т о л о г і я — наука о паразитичесішхъ червяхъ (или глистахъ, какъ пхъ называли ландскоіі провпнціи С верііый Брабантъ. ІГМ тыс.
прожде), водящихся въ т л челов ка и животныхъ, жпт.; значителыіыя полотняныя, ситдепечатныя фабдостнгла своего высокаго совроменнаго развитія рикіі, краоильни, проволочные и чугуиолитсііны
лишь въ сравнительно недавнее время. Существо- заводы.
ваніе внутри т ла челов ка пжпвотныхъ различныхъ
Гельмонтъ
(van Helmont), I о г а н н ъпаразитовъ давно было изв стно; но вопросъ, какпмъ Б а п т п с т ъ — у ч е н ы й мпстикъ, хпмикъ и врачъ
образомъ попадаютъ. ОНІІ въ органы животнаго, (1577—1644). Ввелъ въ хіімдческую терлинологію
оставался открытымъ. Согласно господствовавшимъ термішъ газт.; открылъ углекислыіі алмоній u
въ то время представленіямъ, что ннзшія жпвотныя друг. Въ медпціш онъ былъ посл дователемъ Папроисходятъ путемъ самозарожденія, полагали, что рац льса п стороннпкомъ ученія хиыіятрпковъ.
и глнсты возникаютъ изъ жидкост й и тканеіі т ла Опровергая Арнстотеля, Галена и совремоішую
илп содержпыаго кншечшіка. Прпм иеніе мнкро- медіщпнскуіо науку, Г. создалъ собств нную теорію
скопа заставпло мнопіхъ выдаіощпхся зоологовъ для объяснеиія явлоній въ живомъ органпзм . Онъ
того вроменп держаться ученія о г терогоніп глистъ, допускалъ въ челов к два невещественныхг нат.-е. ученія. по которому глисты развпвались изъ чала: 1) Archeus—лспзнеііное начало, проникающее
попавшнхъ пзвн другихъ яаівотныхъ. Важнымъ все т ло, управляющее піітаніемъ, ііереварпваніэмъ
шагомъ впередъ было высказаннос Лалласомъ воз- пііщи іі протіівящееся бол знямъ; 2) Duumvirat—
зр ніе, что u глпсты, подобно другимъ ЛІІІВОТНЫМЪ, начало разумное пли собственно душа, им юще
развпваются изъ себ подобныхъ; однако, воззр нія м сто не въ ыозгу, но въ желудк п печенп. Лучго мало прививались, u віюлн
естественнымт. шее пзданіе его сочпненія «Ortus mediciuae»—въ
считалось предположеніе, что жіізненная сила мо- Амстердам (1652). Въ еочнненіи <De magnetica
ж тъ вызвать къ самостоятелыіой жпзпи іізв стную vulnerum curatione» (1621)—o магиптномъ л ченіп
частицу организма. Между т ыъ фактическііі ма- ранъ—онъ указываетъ на н которые факты, оттеріалъ все бол о u бол е накоплялся, а начиная крытіе которыхъ впосл дствіи прішисывалось Мессъ 1831 г., началоя быстрый ростъ знаній по во- меру, какъ перноыу. «Opuscula medica inaudita»
просамъ о ііроисхожденііі глистъ, переселенііі изъ (Кельнъ, 1644, и Франкфуртъ, 1659).—Ср. К о т одного хозяина въ другого п т. д. Громадное зыа- m e l a e r e , «Etudes sur J. В. Н.» (1868).
ченіе им до знаменіітоо сочиненіе Стенструпа о
Г е л ь м о і т ь (van flelmont), М а т і а с ъ —
Бервімежаюіцемся размноліеніп и переы н покол ній. Рядъ работъ Дюжардена, фонъ-Зибольда, нндерландскііі жанристъ (род. въ 1650 г.), в роятно
Ванъ-Бенедена еще бол е выяснялъ вопросъ. Но- ученякъ Давида Тенирса Младшаго. Писалъ маст рвую эру въ Г. открыли опыты Кюхенмеіістера: въ скія алхішпковъ, птальянскіе рышси. Колоритъ Г.
1852 г. онъ уб дплся прямьшп опытами, что пу- тепелъ и прозрачеыъ; ыазокъ отличается ыеньшей
зырчатыя глпсты развиваются непосредственно въ выразительностью, нежели у его учителя. Техника
ленточныхъ, если будутъ леренесены въ кишечнпкъ Г. непринужденная, его всегда хорошо рисованныя
соотв тствующаго животнаго; потомъ онъ доказалъ, фигуры полны выраженія. Подписывалъ своп произчто сами пузырчатыя глпсты развиваются пзъ по- веденія пниціалами М. V. Н.
Гельмштедтть
(Helmstedt)
— городъ въ
падающихъ въ кишечнпкъ яицъ ленточныхъ глистъ,
l
п такимъ образомъ установилъ впервые полный герц. Брауншвенгскомъ. 16 J2 тыс. жпт. Съ 1575
г
циклъ развитія ленточныхъ глистъ. Наблюденія его по 1809 г. зд сь былъ униворситетъ. Въ бывшем і.
романскаго
былп подтверждены и дополнены Гаубнеромъ и унпверсіітетскомъ зданііі (въ стпл
Лейкартомъ. Зат мъ Де-Филішпи, Лавалеттъ, Па- возрожденія) хранится часть универсптетской библіогеиштехеръ, а въ бол е новое время Целлеръ,, Т ЕИ. Сахароваренные, мыловарениые заводы. ДоЛейкартъ, Томасъ и др. установили циклы развн- быча бураго угля.
тія многихъ сосалыцііковъ. Изъ нематодъ прежде
Г с л ь м т ь (Helm), Т е о д о р ъ , н ыецкіи ыузывсего (въ 1860 г.) была просл жена полная исторія калыіый писатель (род. въ 1843 г.), одинъ изъ лучразвитія трихины, поздр е то же было установлено шііхъ в нскпхъ кріітиковъ. Его труды: прекрасная
для ыногпхъ другихъ нематодъ и для колючеголо- ыонографія: «Beethoven's Streichquartette. Versuch
выхъ. За иосл дие вромя изъ зоологовъ, работав- einer technischen Analyse iin Zusammenhange
шпхъ ьъ области Г., моишо назвать: Брауна, Лооса, mit ilrem geistigen Gehalt» (Лпц., 1885), «Ueber
Лішстова, Фурмана, Холодковскаго п др.
I die .Sonatenform seit Beethoven», «Mozarts Klavierkonzerte» п т. д.
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бораторіи, клиникИ) кабішеты, ыузеп, обсорваторія,
ботаническіп садъ. Недвижимое имущество универсптота оц нивается въ десяікп милліоновъ марокъ, капиталъ его—11465457 мар., бюджетъ—
3 054867 мар. (1910 г.). При универсіітет студенческій домъ (основанъ въ 1870 г.), съ залаыи для
собраній и бпбліотекоіі (50 тыс. тт.). Преподавателей въ 1910 г. было 199, въ томъ числ 47 ординарныхъ и 29 экстраордцнарных7> врофессоровъ.
Студентові было: въ 1828 г.—339, въ 1858 г.—369,
въ"і880г.—1048 (вътовгь числ 1 жен.), въ 1890 г.—
1735 (17 жен.), въ 1900 г.—2318 (354 жен.), въ
1910 г. —2723 (610 жеи.), въ 1911 г. — 3095
(893 жен.), въ 1912 Г.-3350.
Г е л ь с и н г ф о р с ъ (Helsingfors, no - фин,
Helsinki)—мав. гор. вел. княж. Фннляндіи, админ.
центръ Нюландской губ., умствеиный и провіышленный центръ страны. Располоягенъ на полуо-в между
фіордами Кронбергсфьерденъ. Брсдвикенъ, Хуплаксвикенъ н Кронберскииъ; ,ва групп о-вовъ посл дняго кр пость Свеаборгъ. Гававіі Г. глубоки, снабліены гранитными набережныыи ц къ нпмъ провет
дены в твіі жел зныхъ дорогъ. Г. хорошо обстро нъ
и осв щенъ, снабженъ водопроводомъ, трамваямп,
телефономъ. Лучшая улица — Эспланада. Главныя
зданія: лютеранскій и православяый соборы, императорскііі дворецъ, ратуша, зданіе сейма, унііверситетъ, атенеуыъ, сенатъ, рыцарскій долъ (рен ссансъ), студенческій домъ, народный домъ, театры
и пр. Памятники доэту Рунебергу, имп. Александру II п др. 4 лютеранскихъ церкви, 2 православныхъ, 1 католическая; и сколыш частныхъ
шолелеиъ различныхъ общішъ; синагога. Н сколько
садовъи парковъ (Бруннспаркъ, КапсаГельеннгфорскій, Шмператорскіи публнчныхт,
ніеми и др.). Жителей въ Г. было: въ 1810 г.—
Алексаидровекій уиііверснтехть въ 4065,
1850 г.—20745, 1890 г—61530. 1900 г , Фииляндіи—основанъ,по ншіціатіів правнтеля Фнн- 93576, въ 1910 г.—143382. Въ 1900 г. 53°/» было
ляндіп Пера Браге (YII, 780), шведской королевой фивновъ» 44%—швсдовъ. Университетъ (см. выіие),
Хрпстішой въ 1640 т. въ гор. Або; переведеыъ въ полнтсхнпкумъ съ 5 отд. (инженернымъ, машиноГельсингфорсъ въ 1827 г. Университеіъ, согласно строительнымъ, архпгектурнымъ, химическимъ и
уставу 1852 г., составляетъ самоуправляющую кор- меж вымъ), съ 57 преподавателями (19 професс.) и
йорацію, нозависіімуіо отъ администраціп. Во глав 408 студентами (11 асен.). Среднихъ учебиыхъ
го стоитъ канцлсръ, котораго зам щаетъ вице- заведенііі (лицеевъ, элементарныхъ училищъ и
канцлоръ; оба назначаются верховной властью и др.) — 29, съ 5870 учащпмися (3002 муж. и
иы ютъ ію •д ламъ учрежденія непосредственный 2868 жен.); въ народныхъ шіюлахъ учащихся 9508
докладъ у монарха. Канцлеръ назначаетъ профес- (4634 мал. п 4874 д в.); профессіоиальныхъ учебсоровъ, утвсрждаетъ ректора изъ продставленныхъ ныхъ заведеній (учительская семішарія, иавнга«консисторіой» (коллегія изъ ректора іі профессо- ціонныя, коашерческія, ремеоленныя іі т. п.) —
ровъ) кандидатовъ, заботится, «чтобы не наруша- 16 сь 2512 учашдмися (1241 муж. и 1271 жон.).
лись предоставленныя универснтету п члеиамъ его Русскія учебныя заведенія—муж. ц ж н. гимназіи
привилегш»; «во вс хъ валшыхъ учебныхъ и и н сколько начальныхъ школъ. Много обществъ,
хозяйственныхъ д лахъ» онъ обязанъ сообразо- пресл дующихъ научныя, художественныя н пракваться съ мн ніемъ конспсторіи. Факультетовъ въ тич скія ц ли, между прочимъ изучеиіо нрпроды,
унив рсптет 4: богословскій (лютеранскііі), фило- исторіи и этнографіи стра.ны (напр. Финсіго-угррскоо
софскій (разд ленъ на 3 секцій: исторпко-филоло- общ ство). Фиыско худонсоственное общество обла]-ическую, естественно-историческую и агрнкуль- даетъ прекрасной галлерееп (въ Атенеум ). Въ Г.
турно-эііономпческую), юрцдическій и медпцішскіи. издается большая часть крупныхъ газотЪі журпаловъ
Лекціи чптаются ію-фішски и по-шв дски. Слушаніе и книгъ страны. 789 фабрикъ и заводовъ оъ -19 955 ралекцій безплатное; пебольшая плата взимается за- бочими и производствомъ на 87 ыплл. мар. (1908 г.).
практнческія занятія. Студентаыи ыогутъ быть По разм рамъ пропзводства выд ляются фабрики
лнца обоего пола, получнвшія сродиее образованіе; и заводы шшоваренные,, спиртоочистптвльные, мелёкціи доступны для вс хъ, вольнослушатоли при- хашічоскіе, сахарные, ковровые, табачные, фарнимаются безъ ограниченій. Студенты объедииены форовые, фаянсовые. Торговыхъ фпрмъ (1909 г.)
въ 12 зешлячествъ u состоятъ члеиами всего студоііче- 3670 (44% всей страны); особенно значптельна
ства in eorpore. Землячества объедііняіотъ студен- вн шняя торговля. Таможня Г. собрала въ 1910 г.
товъ во пмя какъ научныхъ, такъ и ыатеріальныхъ, 19232772 мар. (37°/» всего сбора страны). Торнравствеішыхъ и обще-граасданскихъ иытересовъ; говыіі флотъ Г. состонтъ изъ 154 судовъ въ
он пользуются днсципливарной властыо надъ сво- 43087 тоннъ (по тонналсу бол е ч мъ въ какомъими члеаами, Участіе въ землячествахъ оиязатолыш лнбо другомъ город Фвнляндіи); ежегодно въ Г.
для вс хъ студентовъ-фннляндцевъ (въ 1910 г. вн приходіітъ 1500—2000 судовъ; срочное пароходство
землячествъ было всего 2 студснта). Уипверситотъ со вс ми портамп Фішляндііі, Петербургомъ, Ревепрекрасио обставленъ; бнбліотеіш общая (250 тыс. тт, лемъ, Стокгольыомъ u портами Герыаніи, Даніи іі
и 2000 ^yitouuceil) u руесігая (145 тыс. тт.), ла-

Гелыиль - н о р т ъ — о т в е р с т і о въ подзор
судна, въ которош, проходіітъ баллеръ (голова)
руля. ЕСЛІІ руль аентралыіыГі, у котораго голова
концентрпчна съ осыо петель п крючьевъ, то Г.
д лается точно по баллеру руля ц снабжа тся сальішкомъ, чтобы въ зазоръ но могла попадать вода
виутрь судна. Если же руль не центрплыіыіі, то Г.
д лается эллиптическпмъ и обпвается спаружи парусиной, называ мой брюканцемъ.
Г е л ь м я з о в ъ ( Г л е м я з п в ъ ) — аі-ко Полтавской губ., Золотоиошскаго у., upn p. Суію ;
6042 жпт.;о церкви,4 школы, бпбліотеіга. 56 иромышл.
заведеііііі, 73 лавки, базаръ, 3 ярмарші. Пчеловодство. Значительный хл бпый рынокъ. Г. основанъ
въ 1613 г., былъ сотенпымъ м сточкоыъ Перояславскаго полка.
Г е л ь п с ъ (Helps), А р т у р ъ , сэръ—аиглійскій
писатель (1813—75). Много писалъ о ІІОЛІІТИЧОСІСІІХЪ
и соціальныхъ вопросахъ: «Essays, written in the
intervals of business», «The claims of labour»,
«Companions of my solitude», «The conquerors of
the new world and'their bondsmen», «Organisation
in daily life» и др.. Написалъ та.Езке іісторическіп
романъ «Ivan de Biron of the Russian court» n
трагодію «Oulita the serf».
І ^ е л ь с б у р г ъ (Galesburg)—гор. въ с в.-америк. штат Иллинойе . 20611 жит. Упиверсптетскій
колледжъ (Knox College), основанный въ 1837 г.
Г е л ь с и и г б о р г ъ (Helsingborg)—шведскій
городъ, съ обшпрной, ограледенной ыолаші гаванью,
при узкой части Зувда, напротивъ Гольсингера.
ЖитёлёЙ 30 000. Значптельное судоходство, отііравной пунктъ пере зда въ Даиію.

919

ГЕЛЬСТРЕМЪ—ГЕЛЬФЕРИХЪ

АНГЛІІІ. Главные предметы вывоза: л съ и л сные
матеріалы, писчая бумага п картонъ, масло, рыба;
ввоза: хл бъ, сахаръ, жел зо, каменныи уголь, машины, готово плать , мануфактурные товары. Доходъ отъ жел.-дор. станціи въ Г. составилъ въ 1909 г.
4939 тыс. мар. (болыпе изъ станцій Финляндской
ж. д. дала только Петербургская—5610 тыс. мар.).—
Б ю д ж е т ъ Г . за 1910 г.: доходы 14973 739 мар.,
расходы—14656233, въ тоыъ числ на управленіе
(адыпнистрація, судъ и полиція)—1074 "тыс. мар.,
на школы—1577 тыс. ыар., на врачебную часть—
674 тыс. мар. Городу прпнадлежитъ иедвпжиио
пмущество ц нностыо въ 64 милл. мар. Долгь—
34968600 м а р . — И с т о р і я . Г. основанъ выходцамъ
изъ Гельсингланда (въ ІПвеціп) при Гуотав Ваз
въ 1550 г. у устйевъ р. Ванды, въ 5 км. отъ настоящаго ш ста и первоначально названъ былъ Гаммельстадомъ. Въ 1616 г. въ Г. король Густавъ II Адольфъ
созвалъ Фпнляндекій сеймъ. Въ 1639 г. го-'
родъ перенесенъ на нын шнее м сто. Г. много
т рп лъ отъ нападеній русскихъ (1712, 1713,
1741, 1788 гг.), не разъ бьтлъ почти уничтозкаемъ,
всл дстві ч го слабо развивался. Вь І741 г. шведы
возвели укр шіешя Свеаборга. Развитіе Г. началось посл присоединенія Финляндіи къ Россіи
(1809); въ 1812 г. имп. Александръ I сд лалъ Г.
столнцей Финляндіи, въ 1819 г. перенесъ сюда резиденцію ген.-губернатора и с натъ, а пмп. Николайі, посл абосскаго пожара, перев лъ въ Г. университ тъ (1827). Особенно сталъ развпваться Г. съ
возобновленіемъ д ятельности сейма (1863 г.).
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ства. Едпнственныіі недостатокъ Г.—с.іппікомъ тщательное изображеніе второстепстшыхъ въ портрст
вещен (частности од жды, кубкп п др.). Иыогда желаніе придать слиіпкомъ большое зпачепіе фпгурамъ, иом іценнымъ на второмъ план , отражалось на воздушноіі перспектпв , недостаточио ихъ удалявшей. Празднества стр лковъ, присужденіе прпзовъ, фигуры
уиравптелей и попечителей богоугодныхъ заведсній, сішдиковъ городскихъ корпорацій, простыхъ
грагкданъ—главн йшіе сюжеты картинъ Г.; вс этн
фигуры живутъ и переносятъ насъ въ т времена.
Одна изъ самыхъ большихъ и зам чательн іішихъ
коыпозицій Г. находится въ Амстердам и состоитъ
пзъ 24 фпгуръ («Вестфальскій миръ», 1648 г.), тамъ жо
находятся и другія лучгаія его картлны: «Компаніл капптана Бикера» (1639), «Представнтели корпораціп
св. Севастіанаг (1653), «Представители корпорацііі
стр лковъ» (1655 г.) и мн. др. Въ Эриптаж
сеыь
пропзведеній Г.: «Продставленіе новобрачнои родителямъ новобрачнаго» (1647), «Новый рынокъ въ Амстердам » (картинапо содержанію необычаынаядля
художшіка, такъ какъ въ неіі главную роль играютъ
съ стные припасы), «Семеивыіі портретъ» (1657)и др.

Г е л ь т а н (Geltai, веш. Heltavan, н м. Heltli),
Каспаръ—венгерсі;ііі ппсатель (ок. 1520—1575)
Главнаи заслуга Г.—переводъ Библііі (1551—62'
и басенъ Эзопа (скор е пореработка по н мед-'
кныъ псточвивамъ 1566). Популярпостыо пользо'
валась венгерская хроника, доведенная Г. до МсГ
гачскон битвы, первый лсторнческін трудъ на венгер"
скомъ яз. (нзд. въ 1575 г., переиздана въ Вуда"
Г е л ь с т р е м т ь (HallstrOm), Г у с т а в ъ-Г a б- пегат ъъ 1854 г.).
р і э л ь—изв стный физикъ п метеорологъ (1775—
Гельхн
(Hoelty), Лю д в и гъ-Г е н р и х і.1844), проф. въ • Або, потоыъ въ Гельспнгфорс , Х р п с т о ф о р ъ — н мецкій поэтъ (1748—1776),
и членъ-корреспондентъ петербургской акадеыіп одинъ изъ д ятельв ишихъ членовъ геттингенскато
наукъ. Ученая д ятельность Г. (до 58 оригпнальныхъ крушка поэтовъ. Усилевныя занятія, б дность п
ваучныхъ работъ) сосредоточпвалась, главнымъ об- весчастная лгобовь на 28-мъ году его жизни све.чп
разомъ, въ областяхъ физпки и метеорологіп. Глав- его въ могилу. Стихотворевія его, лреимуществевво
выя работы Г. въ физпк относятся къ пзученію элегіп п идилліи, провикнуты искренннмъчувствомъ.
расшпренія воды (первая и въ теченіе долгаго вре- Достоішы упомпнанія баллады его, которыя являются
мени единственная точная работа по этому во- первыыи опытамп подобнаго рода въ н меішой липросу) и стекла, къ каппллярности, къ акустик (чпсло тератур . Первое собратііе стпхотвореній Г. издано
колебанііі звучащихъ т лъ, интерференціи звука, Гейслеромъ въ 1782 г., Voigts'OMb (Ганноверъ,
комбішаціонные тона) и къ магнитизму (вліяні на- 1858) ц Гальмоыъ (Лпц.. 1870). Жизнь Г. послугр ванія). Обширны работы его и по общей мете- жнла темой для романа его же ішепи (Priedr.
орологіи и физической географіп Фииляндіи, кото- V o i g t s , «Н., ein Roman», 1844).—Ср. R u e t e ,
рымъ съ 1820 г. онъ почтн всец ло себя посвятилъ: «Н., sein Leben and Dichten» (1883).
о с верномъ сіяніи, о періодическпхъ колебаніяхъ
Г е л ь т ъ - С х о к а д е (de Helt-Stocade), H лбарометра, о сн жной границ , объ ос даніи мо- коласъ—нидерландскін жпвоппсецъ п портререй, о замерзаніп р къ и др. Работы Г. поы ща- тистъ (род. въ 1613 г.). Писалъ большія историчелись въ «Gilbert's Annalen d. Physik», въ западн. скія картпны. Обладалъ мастерскимъ мазкомъ п
шведской академіп наукъ, въ «Memoires cl. Savants хорошимъ колорптомъ.
etrangers» академіи наукъ въ СПВ. См. р чь НерГ е л ь ф е р и х т ь (Helferich), Г е н р и х ъ—н вандера въ «Acta Societatis Scientiarum Fennieae»
мецкій хирургъ (род. въ 1851 г.), профессоръ Въ
(т. II, p. 2, 1847).
Мюнхен , Грейфсвальд и Кил . Ему принадлеліиаі,
Г е л ь с х ъ (Heist), Б а р т о л о м е у с ъ , ванъ- рядъ работъ объ искусственныхъ новообразовавіяхъ
деръ—одинъ изъ величайшихъ голландскпхъ пор- костной ткани, объ операдіяхъ кол ннаго сочленевія,
третистовъ (ок. 1612—1670). Его самыя большія кар- челюсти, гастротоміи и гастроэнтеротоміи, рино«Atlas und Grundтивы, содержавшія до 25 фигуръ, хотя состоятъ изъ пластпк и друг. Напечаталъ:
группъ, иекусно составленныхъ, должны быть прпчис- riss der traumatischen Fi akturen und Luxationen»
лены къ портретамъ; историческнми он могутъ быть (6-е пзд., Мюнх., 1903) и др.
названы лишь потому, что иногда написаны въ память
Р е л ь ф е р я х ъ (Helfei'ich), I о а н н ъ-А л ьисторическихъ событій (напр., групповой портретъ ф о н съ-Р е н атъ, фонъ—н мецкій экономистъ (1817 —
амстердаыскихъ грааіданъ, собравшлхся праздно- 1890), профессоръ въ Тюбинген , Геттинген
іг
вать заключеніе Вестфальскаго мира). Отличитель- Мюнхен . Первое его сочиненіе: «Yon den регіоныя качества Г.: совершеыная правпльность ри- dischen SchwankungenimWerte der edlen Metalle»
суика, жизненность и выразительность не только (Нюрибергъ, 1843). Изв стны такжо его работы о зелица, но и ц лыхъ фигуръ, разм щенныхъ безъ вся- мельномъ вопрос въ Вюртемберг (въ защнту крекой принужденности. Руки были изображаемы иыъ стьянскаго насл дственнаго права), о ронт съ л съ нндивидуальною точностью; часто въ этомъ от- совъ, о баварскихъ налогахъ. Въ «Handbuch d. polit.
нош ніи ставятъ Г. выше ванъ-Дейка. Техничестсія Oekon.» Шёнберга Г. принадлежатъ отд лы: «06особенности живописи весьма высокаго достоин- щсе тченіе о налогахм и «Л сное хозяйство».

921

ГЙЛЬФЕРИХЪ—ГЕМАТИНОМЕТРЪ

Г в л ь ф е р и х т ь (Kellfericaj, ' K a p . T b - T e c доръ—н мецкій ЭЯОНОМЙСТЪІ Род. въ 1872 г.' Въ
1895—98 гг. принималъ д ятельное участі въ борьб
ио вопросу о денежной систем , являясь сторониикомъ золотоіі валюты. Главные труды: «Die
Keform des dcutschen Geldwesens nach d. Grtladung d. Reichs» (Лпц., 1898); «Handelspolitik»
(Лпц., 1901) й «Geld und Banken. I T. Geld.»
(Лпц., 1903; 2-е изд., 1910).
Гельфертъ
(Helfert),
Іосифъ-Алек с а н д р ъ , баронъ—австрійскій историкъ (1820—
1910), богемскій н мецъ, до 1848 г. профессоръ
ішмскаго права въ Краков , членъ рейхстага въ
1848 г., товарищъ министра народнаго просв щенія (при міінистр граф Тун ], съ 1881 г. члевъ
палаты господъ. Написалъ: «Hus und ffieronymus»
(Прага, 1853); «Die Osterreichische Volksschule»
(1-it ii 3-й тт.. Прага, 1860—61); «Die Schlacht bei
Kulm 1813» (Прага, 1863); «FUnfzig Jahre nach
dem Wiener Kongress» (Прага, 1865); «Gesch.
Oesterreichs vom Ausgang des Wiener Oktoberaufstandes 1848» (4 тт., Прага, 1869—86); «Der
Eastatter Gesandtenmord» (B., 1874); «Die Wie
ner Journalistik im J. 1848» (B.. 1877); «Кйnigin Karolina von Neapel im Kampf gegen die
franziisiscbe Weltherrschaft 1790—1814» (B.. 1878);
«Joachim Murat» (B., 1878); «Der Wiener Parnass
im J. 1848» (B., 1882); «Karolina, Konigin von
Neapeb (B., 1884); «Der Prager Juniaufstand 1848»
(B., 1897); «Zur LOsung der Eastatter Gesandtenmordfrage» (Штуттгартъ, 1900); «Kaiser Franz I
und die Stiftung des Lombardo-Venezianischen
KOnigreichs» (Иннсбрукъ, 1901); «Zur Gesch. des
Lombardo-Venezianischen Konigreichs» (B., 1908);
«Gesch. der iisterreicbischen Eevolution der Jahre
1848—49» (2 тт., Фреіібургъ въ Bpeflcray, 1907—
1909).
Б. В—еъ.
Г е л ь ф р е і і х и фонъ—эстляндскій дворянскій
родъ, вёдущііі начало отъ М е л ь х і о р a Г., переселившагося цзъ Австріи въ Прибалтійскій край
іП) XVI в. Родъ Г. внесенъ въ ыатрпкулъ Эстляндокаго ц Курляндсиаго дворянства и въ Т1 ч. род.
і;н. Новгородской губ.
В. Р—въ.
Г е л ь ц е р ъ ((xelzer), Г е н р и х ъ — н мецкій
псторикъ (1847—1906), сынъ исторпка, профессора
иерлинскаго унив. Г е н р и х а Г. (1813—89), былъ
ирофессоромъ унпверситетовъ гейдельбергскаго и
іенскаго. Въ 1871 и 1899—1902 гг.
здилъ для
ішучныхъ ц леп въ Малую Азію, Грецію. Македонію и А онъ. Ванш ишіе труды его: «Sextus
Julius Africanus und die byzantinischc Chronographie> (Лпц., 1880 u 1898), «Eusebii cauonum
epitome ex Dionysii Telmaharensis
chronica»
(1887), «Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung» (1899 н въ «Abb. d. philol. klasse
d. Sachs. Ges. d. Wis.», Х Ш, 1899) и очсркъ
иизантійской псторіи, составляющііі гірилож ніе къ
исторіп византійскоіі литературы Крумбахера («Geschichte der byzantinischen Literatur», 1897;iiopeведенъ на русскій языкъ въ «Очеркахъ ло псторін
Віізантіи», подъ ред. В. Бенешевнча, вып. I, СПБ.,
1912). Кром того, ему принадлежатъ: «Geistliches
uud Weltliches aus dem tUrkisch-griechischen
Orient» (1900); «Vom heiligen Berge und aus
Makedonien» (1904); «Ausgewllhlte kleine Schriften» (1907); «ByzantinischeKulturgeschichte» (1909,
псреведена во 2 вьш. Очерковъ подъ рсд. Бенешег.пча). «Der Patriarcbat von Ochrida» (1902).—CM.
A. П. Л е б е д е в ъ , «Великая церковь и св. гора»
(М., 1902): Е. G e r l a n d , «Н. G.» въ «Byzantinische Zeitschrift» (1907).
Гемадри

(Hemfidri.) — ындійскій

юрнстъ,
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іпзвшій, в роятно, въ 1260—1309 гг. по Р. Хр. Еыу
принадлежита обгапрная ЕОМППЛЯЦІЯ по обычноиу
праву Gaturvargacintamani (Калькутта, 1871—85).
Онъ былъ мшшстромъ въ Девагири (Довлетабад ),
въ юлш. Индіи. Занимаетъ положеніе,- независпмоо
отъ насчитываемыхъ въ настоящее вр мя пятп различныхъ индіискихъ юридическихъ школъ. — Ср.
J o l l y , «Outlines of an History of the Hindu Law
of Partition, Inheritance and Adoption» (Калькутта, 1885, стр. 19).
Г с а і а л ь б у и і я и ъ (Dahmen'a) — препаратъ
жол за, лриготовляешый изъ кровн, чернобурыіі
порошокъ, растворяющійся въ горячей вод
и
спирт , состоитъ изъ г матипа, гемоглобина, сывороточнаго альбумина u параглобулина, на ряду съ
мпнеральныып солями крови. Внутрь, прн бл дной
незючи, малокровіп и состояніяхъ слабости.
F e i u a H r i u i u a . {мед.)—опухоль, состоящая изъ
кровеноеныхъ сосудовъ, построенныхъ илц по типу
капилляровъ (Г. простая), цли по типу кровяиыхъ
пространствъ пещеристыхъ т лъ мужского члена
(Г. кавернозная). Посл днюю опухоль называютъ
такаіе каверномою.
Г е з і а н с ъ (Hemans), Ф е л и ц і я - Д о р о т е я - ^
англійская поэтесса (1793—1835). Первый сборникъ
я стиховъ вышелъ въ 1808 г., когда ей еще во
было 15 л тъ. Вышедшая въ томъ асе году ея поэма
«England and Spain» обратила на себя вниманіо
Шелли. Въ 1812 г. напечатала «Domestic Affections»;
въ 1826 г. появилось «Forest Sanctuary», считакь
щееся лучшимъ изъ ея поэтическихъ сочияеній. Другіе сборники ея стпховъ: «Lays of Leisure Hours»,
«National Songs», «Songs of the Affections». Ея
«Мысли во вреыя бол зни» излож ны въ форы
изящныхъ сонетовъ. Изъ вс хъ женщинъ-поэтовъ
Англіи Г.—наибол е жевственва: стихъ ея ыягокъ,
элегиченъ, граціозенъ. Многія изъ ея стихотвореній
популярны по настоящее время п вошли въ хресто^
матіи; н которые изъ ея ГІШНОВЪ пом щ ны ВЪ
церковвыхъ сборнпкахъ.
Г е м а и о ф и з ы — н и а ч о н и ж н і я д у г и поз в о н к о в ъ , получившія это названіе потоиу,
что сквозь нихъ обыкновенно проходятъ кровенос^
ные сосуды. Морфологическое значені Г. у различныхъ отрядовъ рыбъ, повидимому, неодинаково,
Иногда въ составъ ихъ входятъ ребра, иногда же
не входятъ.
Г е м а р а — с ы . Талмудъ.
Г е м а т е і і і і ъ — пигментъ, извлекаемый изіі
кампеша
или синяго дорева. Представляетъ
мелкіе крпсталлы или аморфныя яассы краснот
вато-корпчневаго цв та съ металлическимъ ліелтоі
зеленьшъ блескомъ. Получается прн д йстві)!
уксусиоЛ кислоты па амшіачный растворъ гематоксилина. Г. мало растворимъ въ холодной вод ,
спирт , эеир
и уксусной кислот , но легко
растворяется въ щелочахъ, окрашивая въ пурпуровыіі цв тъ; иа воздух
этотъ растворъ бур етг,
Г е м а т и и о м е т р - ъ — аппаратъ Sahh для
опред ленія содержанія гематипа въ крови. Состонтъ ызъ 2 однваковаго діаметра (большею частью
около 6 мм.) трубокъ; одна запаяна съ обоихъ
концовъ ІІ содержитъ опред ленныіі растворъ гешатпна, другаи заиаяна съ одного конца и служитъ
для наляванія раствора крови. Наливши въ эту
посл днюю трубку растворъ крови, прибавляютг
соляной кислоты (образу тся геыатинъ) и разбавляютъ зат мъ растворъ до т хъ поръ, пока онъ но
приметъ окраску, одпнаковую съ растворомъ гематина въ запаянной трубк . Заая процевтное содержаніе гематина въ гапаянной трубк и разбавлевіе взятиіі крови, ыожно ВЫЧІІСЛІІТЬ колш
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л о пліі мсн е окрашено въ кроваво-красчыГі
цв тъ—откуда ц названіе. Распространенъ по вссй
Европ ; часто встр ча тся, напр., въ углубленіяхъ
камней п почвы, наполненныхъ дождсвой водой.
ІЧ^ма г о и с и . таит.—напбол е ваяшая составная часть і:ампешеваго дерева (синяго сандала)—
Habmatoxylon campechiaimm. Самъ no себ гематоксилинъ но представляетъ иигмента, ыо чрезвычайно легко образуетъ піігыеытъ гематеинъ при
окпсленіи. РІзвлекаютъ, обрабатывая измельчепныіі цорошокъ каыпеша воднымъ эеиромъ. Г. открытъ Шеврелемъ въ 1810 г. Онъ представляетъ
бездв тиыо иріізматическіе кристаллы, сладкіе вл
вкусъ, трудио растворпмые въ холодной, легче въ
горячеіі вод , хорошо растворимые въ сііирт гі
э нр . При храиепіи подъ вліяиіомъ св та окраіпігваетс-я въ красыоватый дв тъ. Подъ вліяиіемъ
оі ислптелей, напр., слабоіі азотной кислоты, пли
при д йствіи кпслорода воздуха на щелочный растворъ сго Г. персходитъ в і гематеинъ.
Г е м а х о м а — б о л о пли мен о значіітелыю
кровопз.ііяніе въ толщу ткани, пропсшедшее всл дствіе разрыва кровепосиыхъ сосудовъ.
Г е м а х о м е х р а — с к о п л е н і е кровп, чаще scerj
Г е м а т и и і . — с м . Гемоглобннъ.
ыенструальной, въ ішлости маткп; образуотся обыкГ е а і а т і і п ъ . — Г . называетс-я сортъ кампсгае- новсино прп заращеніи ыаточыаго з ва нли недоваго экстракта, впервые появившіпся въ Ліон и развптіи влагалпіцп.
обладаіощій высокою красяіцею сиособностыо. ПредГ е м а х о м і э . і і я (Haematomyelia)—забол ваставляетъ желто-бурый порошокъ п приготовляется, віе спиниого ыозга, обусловлевпое изліяніемъ крови
в роятно, экстрагируя э иромъ перебродившее пз- въ ткань посл дняго. Ііри этомъ элементы сііпнмельченное спнсе дерево. Г. легко u -совершенБО ного мозга ііодвергаются отчасти разрушешю, отрастворяется въ холодной вод .
часіп воспалитольнымъ изл иеніямъ, и получастся
Г е м а х о б л а с х ы — названіе, данное Гайе- клиничсская картина, наіюминаюідая сирішгоміэлію
ыошъ т льцамъ крови, по веліічіпі ыеньпшмъ крас- (образованіе иолостеіі въ спішиомъ мозгу), слагаюныхъ кровяныхъ т лецъ и тождественныыъ съ опп- щаяся изъ разстроііствъ чувствителыюсти, паралисанныыи позже Bizzozero кровяными пластішкамп. чеіі и его рсфлексовъ.
Г. безцв тны, иш ютъ форыу округлыхъ, сдавленГ с я і а х о и о р ф н р и і і ъ — производное гемаиыхъ съ боковъ пластинокъ 0,002—0,003. мм. тииа (Сі6Н,8]^2 0 3 или Сз !І Н 38 К 4 0 с ), вроисходящес
въ діаыетр , состоящихъ изъ тонкозернистаго, путемъ д ііствія на иего с рной кислоты и отлислльно преломляющаго
св тъ вещества. Они чающсеся, между прочиыъ, отъ него отсутствіемъ
очень легко разрушаются прп выпусканіп кровп жел за. Г. представляетъ темныіі иорошокъ фіолсіі потому трудыо поддаютсмі наблюденію. Въ товаго дв та; алиогольныіі растворъ его, подкискуб. мм. крови ііхънаходится оть 200000 до 500000. леннын соляной или с рвой кислотою, даетъ дв
Гайемъ назвалъ ихъ Г., такъ какъ ошибочно ду- полосы поглощенія, изъ которыхъ одна, бол е сламалъ, что пзъ ынхъ образуются красные кровяные бая и ыеп о широкая, лежитъ между линіями С u D,
шарики. Въ настоящее время Г. Гайема назы- другая. бол е темная, бол е широкая и бол е р зко
ваютъ обыкновоныо кровяііыміі пластинками или огранііченная—между D и Е. Этотъ спектръ важспъ
пластшікашп Bizzozero, названіс же Г. даютъ ядер- для открытія Г. въ ыоч , слузкащаго указавіеыъ на
нымъ кл ткамъ въ красномъ костномъ мозгу, ІІЗЪ и коюрыя забол ванія, особевно прп отравленіяХъ
которыхъ развиваготся красныя кровяныя т льца.
сульфоналомъ.
Г е м ; а т о г е н г ь (ЫоттеГя) — жндкая см сь
Р е м а х о х р о м ъ — к р а с н ы й пигмевтъ гематогемоглобина крови съ глицериношъ н виномъ, хо- кокковъ (Haematococcus sphaerella), развиваюрошій препаратъ органпческн связаннаго жел за. щихся въ лужахъ дождевой воды (s. pluvialis) или
Назначается прп аиэміи, хлороз
DO столовоіі на сн гу (s. nivalis). Первый лзъэтихъ организмовъ
ложк 2—3 раза въ депь.
далъ поводъ къ созданію легенды о кровавомъ
Г е э і а х о і і д і і н ъ встр чается въ старыхъ ДОІКД , второй обусловливаетъ явлепіо «краснаго
кровонзліяніяхъ въ форм шікроскошічеіжихъ крп- сн га».
сталловъ—косыхъ иризмъ съ ромбичесішмъ основаГ е м а х у р і я — п о я в л е н і е въ моч кровп, кроніемъ желто-краснаго цв та. Кристаллы эти являются вавая моча. Наблюдается при разнообразныхъ запродуктами распаденія красящаго вещеотва кровіі, бол вапіяхъ какъ общихъ (инфекціонпыя бол зші,
гемоглобина, и не содержагь, въ отличіе отъ ио- паразиты кровіі), такъ въ особенностн при воспасл дняго, жел за: по составу, повіідимолу, то- лите.іьныхъ поражепіяхъ ііочекъ(травыы, иифаркты,
ждественны съ биліірубііномъ, красящимъ веще- острые ііе(і)рііты, туберкулез'і,, опухоли, камнн) п мочествомъ желчя, хотя и отліічаются отъ него свопыи выиосящихъ путеіі (воспаленія и камнп въ лохаіік ,
спектральньши своііствами (Прейеръ). Т ло 'Это опухоли посл днсй п мочевого пузыря, особенно раки
интересно въ томъ отношеніи, что имъдоказываеахя п сосочковыя паішлломы, шероховатые каыни u т. п.);
прямая генетическая связь между красищіімъ ве-1 въ р дкихъ случаяхъ такъ назыв. іідіопатическоіі
ществомъ крови и желчныыя пйгм нтайи.
Г. ни одноіі изъ выш упомяиутыхъ причинъ ііаііти
Г е м а х о к о к т ь (Haematococcus)—одіюкл тная і не удается. Опред ляется Г. мнкроскопическимъ
ир сиоводная водоросль изъ отд ла з е л е н ы х ъ во- изсл дованіем-іі осадка мочп, въ которомъ находятъ
доро с ле й (СЫогорЪуееае); снабжена двумя р с- или красіше кровяиыо іііарикіі, пли пхъ т ни, т.-е.
ничкаын, служащіімп для двшкенія. Содержимое бо-! т ла, лпшениыс ужс гомоглобіша. Если кровоточе-

чество гематина.въ кровп, а отсюда п количество
въ ней гемоглобпна.
Р е а а а т и і і о і і ъ (Haematinon) илн п у р п ур и н о (porpurino птальянцевъ).—Въ древгшхъ мозаикахъ встр чаетея стеклянный сплавъ, окрашенный въ характерный краеный цв тъ, промежуточный между цв томъ киноварн и сурика, иосящій
это названіе. Если его расплавпть, онъ даетъ зеленовато-черную массу, которая отъ возстановителеіі н пріобр таетъ красной окраскп, хотя по
анализамъ и оказалось содержаніе м диоіі закиси,
прпдающей эмалямъ красное окрашиваніе. Пеиенкоферъ, Кейзеръ и руескій Имп. стекляннын зав.
воспроіізвели этотъ родъ мозаіічноіі эмалп. Напр.,
Петтонкоферъ плавилъ см сь: 100 ч. кварцоваго
пёскуі 11 ч. извести, 1 ч. жженой магиезіи, 33 ч.
свшіцоваго глета и 50 ч. соды въ безцв тиое стекло
п зат мъ прибавлялъ 25 ч. окиси м ди, 2 ч. жел зіюп окаляны u неыиого угля. Такой сплавъ
им етъ сперва бурыіі цв іъ, по при долгомъ накаливаніп u медленномъ охлаікденіи получаетъ желаеыую ярко-красную окраску. Сплавъ сходенъ съ
авантюриномъ, который представляетъ стекло, окрашенное закисыо м ди.
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ні почечное, то краспые Шсарикп могутъ быть
склеены въ кровяяые цилиндрнки. Надежн е пзсл довані мочи спе.ктроскопомъ. Л ченіе дблжно
быть направлено иа причину страданія.
Г е м а у е р х г о Ф ъ — сол. Курляндской губ.,
Добленскаго (Митавскаго) у., при р. Свете; Петръ I
одержалъ зд сь поб ду иадгшв дскпмъ ген. Левен
гауитомъ въ 1705 г.
Г е м а ч а и д р а (Hemacandra) — знаыенитый
пндіііскій писатель нзъ с кты Дасайновъ (шветамбара) (1088—1173). Д ятельпость Г. протекала въ
Гуджерат ; онъ пользовался иоісровительствомъ царя
Джаяспнха-Спддхараджа и его прееминка Кумарапалы, котораго. Г. удалось обратить въ джайнизмъ.
Зам чатеяьны грамматнчесшв п л ксикографическіе
труды r.:rpaMMaTHKaQabdanuQasana, первыя 7главъ
котороіі поовящеиы сансііриту, авосьмая—иракриту
(поол дняя пздана Пишелемъ, Галле, 1877—80; полно издавіе Бенареоъ, 1905) н тріі словаря: 1) синонимичоскій—Abhidhanacintamanmamamala (изд. съ
и м.перов.п прим ч. Бетлингомъ и Ріё, СПБ.,1847);
2) гомонимпчесісій—Anetarthasangraha (изд. Цакаріэ, Б на, 1893); 3) пракритскій—Degmamala (изд.
Пишоля и Бюлера, Бомбеіі, 1880). Для иллюстраціи
грамматикиГ. написалъсанскритскуюп пракритскую
поэмы, Dvyagrayakavya; пракритская (Kumarapalacarita, «Д ішііі Суыарапалы») пзд. Панкаръ-Пандурангомъ Пандрргомъ (Бомб й, 1900). Г.—авторъ
обпшрна о догматііч скаго и мпстпческаго трактата
въ дух джайнизма—Yogacastra (издается въ «Bibliotheca Indica» Dharmavijaya Siu'i съ 1907 r.;
4 первыя главы изд. Виндишомъ въ <Zeitschrift d.
deutschen morgenland. GeseUschaft», Х Х Т Ш , съ
н м. перев.) u колоссальной поэмы no джайнской
ми ологіи Trishashtigalakapurushacaritra (Бхавнагаръ, 1905—07), дополнені къ которой—преданія о
древиихъучптеляхъДжайновъ—Sthaviravallcarita—
іізданоЯкобіі(Калысутта, 1891, «Bibliotheca Indica»).
Г. прішадлежитъ еще философская noaMa.Vltaragastuti (изд. Дамодаръ-Лалъ-Госвамн, Бенаресъ, 1900,
Chowkhamba Sanskrit Ser. съ комментаріемъ
(Syadvadmauj an).
Г е м б и ц к і е — старішный литовско-польскій
дворянскій родъ, рано разд лившійся на н сколько
особыхъ в твеіі: 1) отъ Л а в р е н т і я Г. (ум. въ 16241'.)
записана въ род. кн. Царства Польскаго; 2) отъ
М а р т u н а Н и к о л а е в и ч а Г. въ I часть род.
кн. Кіевской губ.; 3) Г. (Татаръ) записана въ Т І ч.
род. кн. Виленской губ. и 4) въ I ч. род. кн. Виленской п Ковенской губ.
В. Р—вг.
І ^ е м е р а л о н і я — с м . Курипая сл пота.
ГемессентЕ.(Неше88еп), К а т а р и н а, ванъ—
ппдерландская художница, дочь п ученица ЯиаСандерса (род. въ 1528 г.). Изв етны 6 произведеніГі ея. Автопортретъ художнпцы находился прежде
въ собранін А. И. Сомова.—См. А.. И. С о м о в ъ,
«Катарина ванъ-Г.» («Старые годы», февраль, 1907).
Г е м с с е н ъ (Hemessen), Я н ъ - С а н д е р с ъ ,
ванъ—нид рландскій яіивоппсецъ, род. въ конц
XV в., ум. м жду 1556 и 1564 гг. Ученикъ Г ндрика
ванъ-Клеве. Первая датированная го картина отІЮСІІТСЯ къ 1536 г.; раньш написана картина: «Насыщеніо пяти тысячъ» (въ брауншвейгскомъ музо ),
іюм ченная сложной монограммой и изв стная подъ
названіемъ картины брауншвейгскаго монограмыиста. Существуютъ ещ дв картины того же вр аіенв, пом ченныя монограммамн, въ которыхъ
также ыожно вычитать имя Г.: <Несеніе Ереста»
іі сВходъ Господень въ І русалимъ» (въ музе въ
Штуттгарт ). Т мъ ж мастеромъ, что и брауншвейгскал картина, нашісаны пропзведенія: «Се чело.с къ» (въ музс въ Амстердам
u въ галлере въ
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Аугсбург ), «Несені Креста» (въ в нской акад міи), «Жертвопрннош ні Авраама» п «Несені
Креета» (въ Лувр ) й щ н еколько картинъ въ
частныхъ собраніяхъ. Во вс хъ этихъ раннпхъ произведеніяхъ Г., подъ предлогомъ изображенія бііблейскихъ сценъ, даетъ картины народной жизни,
яа фон сложныхъ и любовно разработанныхъ псіізажей. Картины Г. перваго періода заполнены
сотнями маленькихъ фигурокъ; каждая изъ нихъ
исполнена одиваково тщательно. Главная забота
Г.—дать бытовую картину, н забыть ни одной характерной подробности. Онъ чуждъ всякой утрировки
или нидерландской грубости; въ типахъ ж нщинъ и.
молодыхъ мужчинъ видна даже нзв стная грація.
Чутко и любовно онъ относится къ родному пейзажу.
Посл 1536 г. Г. сначала идетъ по стопамъ Кв нтина Массиса; въ картинахъ этого времени, написанныхъ мощно' и широко, исч заютъ, мало-по-малу,
излюбленные имъ пр жде эпизоды. Къ этому времени принадлежатъ:
«Сц на въ притон » (въ
галл ре
въ Карлсруэ), «Блудный сьшъ» (въ
Брюссел ) и семь «Призваній Мат ея» (въ В н ,
Мюнхен
u Бухарест ). Съ конца 30-хъ годовъ Г. впада тъ въ подражаніе итальяыской живописи, и одно время. его творчество утрачиваетъ
вс національныя черты. Къ этоыу вр менп отяосится: «Св. Семейство» (въ Мюнхен ), «Се челов къ» (въ замк
ПТл исгейм
блнзъ Мюнхена),
«Христосъ» (въ Лішц ) и др. Картиньг посл дняго
періода: «Удаленіе опухоли въ лобной областн» (въ
Мадрид ), «Христосъ въ Г симанскомъ саду» (въ
Кельн ), «Изгнаніе м новщиковъ изъ храма» (въ
Нанси) и «Жертвоприношеніе Авраама» (въ Нюрнберг ). Эрмитажная картина «Св. Іеронимъ» пом ч на 1543 г. Въ ией зан ча тся какъ бы примиреніе нтальянскихъ u нидерландскихъ началъ.—См.
F. G r a e f e , «Jan Sanders van H.» (Лпц., 1909).
Г е м и а л ь б у м о з ы — т ла,
образующіяся
при перевариваніи б лковыхъ вещ ствъ подъ вліяніемъ панкр атическаго сока. При этомъ б лковыя
вещества переходятъ въ антипептонъ и гемипептонъ.
Между этнми пептонами и первоначальнымъ б лковымъ веществомъ существуютъ разнообразныя п рсходныя отупени, и антипептонъ въ качеетв своего
предшеств нника иы етъ антиальбумозу, а гемипептонъ—Г.
Гемикранія—одностороння боль головы: сы.
Мигрень.
І Г е м н л і а н ъ , Балерій Александровичъ—
химикъ, род. въ 1851 г. Окончилъ курсъ петербургскаго технологическаго института. Получилъ степень магистра химіи по защит диссертаціп «0 н которыхъ гомологахъ и аналогахъ триф нплметана».
Былъ профессоромъ т хнологическаго института
Императора Александра III въ Харьков
по каедр химической технологіи минеральныхъ и красильныхъ вещ ствъ. Результаты научныхъ изсл дованій Г. пом щены въ «Журнал Русск. Фнз.Хпм. Общ.» и въ н и цкихъ журналахъ: «Aim. d.
Chemie u. Pharm.» u «Ber. der Deutsch. Chem.
Gesellscli.> въ вид 22 отд льныхъ статей, пзъ
которыхъ важн йшія: о строеніи кротоновыхъ кислотъ, сиитезъ трпфенилметана и его гомологовъ,
о сжимаемости газовъ при малыхъ давленіяхъ
(совм стно съ Д. Мондел евымъ).

Гемимехаболичеекія

насЬкояіыя

(Hemimetabola) — нас комыя, іш ющія неполпое
пр вращеніе.
Г е з і н и і о р ф и з і м ъ (г миморфія)—кристаллографич скій терминъ, употребляющійся для обозняченія многогранниковъ, которые шожно разсматривать какъ половины другихъ. При этомъ кристаллъ
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зовется гемиморфныиъ ЕО отнояіенію къ какон-ЕИ- венныхъ зел ныхъ растеній. ііъ нпмъ ОТЙОСЯТСЯ
будь изъ го кристаллографичесігпхъ осей.- Иногда н которыя орхидныя, виды Рігоіа п др.
п самую ось въ этомъ случа зовутъ г мииорфною.
Гемии;елліо;іозы—углеводы, входящіе въ
Рис. 1 представляетъ гешиморфцыц кристаллъ цын- составъ кл точныхъ оболочекъ растеній. Отъ кл тчаткн или целлюлозы оп отличаются растворимостыо
въ 1% раствор соляной илн с рной кислоты прн
нагр ваніи. Сюда относится, напр., парагалактанъ.
Онъ нераотворпмъ въ вод и даеіъ галактозу.
Другія гемпцеллюлозы даютъ маннозу, арабинозу,
ксилозу. Кл тчатка же да тъ постоянно глюкозу.
Г е м н і і і , с ф » л і я (акранія, ан нцефалія)—уродство, встр чающееся у челов ка и животныхъ; состоитъ въ тоыъ, что рождаіощійся ребенокъ (неспособный къ ашзни) вовсе лишенъ черепного свода ІІ
головного мозга, такъ что отъ всего черепа сущ ствуетъ лишь лицевая часть; обыкновенно съ Г.
связано отсутствіе епинного мозга. Прнчпною этого
Ряс. 1.
Рис. 2.
уродства являются хроническія воспаленія медулляр-.
ной трубки зародыша. а равіш и другі факторы.
кита (окись цинка). Зд сь гексагональная пирамида Въ н которыхъ случаяхъ' это уродство удавалось
встр ча тся лишь на одномъ конц гоксагональной вызвать искусственно.
иризмы; кристаллъ представляетъ какъ бы половину
Г е м і а н э с х е з і я (Hemianaesthesia) —пот ря
формы, изображ нной на рис. 2.
кожной чувствительности на одной половин т ла,
Г е м и м о р ф н х ъ — с и н о н и м ъ минерала галшея встр чается при забол ваніяхъ центральной нервной
спсхомы, какъ функціональныхъ, преимущественно
или каламина.
Г е м к н и д ы — п о т о к ъ дадающихъ зв здъ, по- при истеріи, такъ и при страданіяхъ головного
вторяющійся около 10 декабря (нов. ст.). Перспек- мозга, совм стно съ другпыи снмптомами.
тивная точка его находится въ оозв здіи БлизнеГ е я і і а х р о ф і я (Hemiatrophia)—обознача тъ
цовъ (Gemini).
атрофію, т.-е. исхуданіе, уменьшені разм ра одной
е м н н - ь (Gemiuus) — гр ческій астрономъ иоловины т ла. Наблюда тся вообщ р дко, при
родомъ изъ Родоса; умеръ въ Рим около 70 г. до чемъ этотъ патологическій процессъ ограничива тся
Р. Хр. Г. былъ протцвникомъ астрологіи; училъ, что лицомъ—одна половина его постепенно худ етъ, на
зв зды находятся не на поверхности сферы, а въ ней истончаются кости, уменьша тся мышечный
различныхъ разстояніяхъ отъ земли; былъ хорошо слоіі, и сморщпвается кожа. Забол вані это развизнакомъ съ трудами Гиппарха. Главное сочинені вается исподволь и очень ыедленно подвигается впеего: «Isagoge іа phaenomena vel elementa Astro- редъ, не сопровождаясь другими симптомами. Приnomiae» издано въ 1590 г.; переиздано съ прим ча- чины и происхожденіе этой своеобразной бол зни
иіяин Хальма въ 1819 г. и вторпчно въ 1898 г. Его еще н выясноны; есть н которыя основанія старуководство по геометрін дошло до насъ въ отрыв- вить е въ зависимость отъ страданія спмпатич кахъ.—CM. T a n n e r y , «La geometrie grecque» скаго нерва.
(П., 1887).
Геіиіопія—половинное зр ніе, состояніе, при
Гемиить—соединеніе гематина съ хлористо- которомъ на обопхъ глазахъ поражены соотв тводородной кислотой (С ЗІ Н 3 з N4 0 4 Fe С1), предста- ственныя части поля зр нія, т.-е. или об правыя,
вляющее ыикроскопической в личнны кристаллы или об л выя половины. Бол знь обусловливается
ромбнческоп формы, темно-бураго цв та, получае- пораженіеыъ либо зрительныхъ трактовъ, либо самые съ болыпой легкостью пзъ любого кровяного михъ зрнтельныхъ центровъ. Больны обыкнов нно
пятна. Для полученія кристалловъ Г. растворяютъ въ жалуются прп этомъ на трудность оріентпроваться
вод изсл дуемое пятно и растворъ, посл прибавленія въ пространств . Г. сопровождается нер дко полоконцентрированной уксусной кислоты и кристаллика винныыъ параличомъ п половинной анэстезіей той жо
поваренной соли, подвергаютъ на водяной бан мед- стороны т ла, р же только протіівоположиой.
Г е м і э д р і я — кристаллографическій терминъ,
ленпому испареігію. Если при этомъ образуются характерные кристаллы Г. (кристал.чы Тейхмана), то употребляющійея для обозначенія многогранниковъ,
пятно, несомн нно, содержало г матинъ ц, сл дова- которые могутъ бытъ выведены изъ другихъ путеыъ
тельно, было кровянымъ. Этимъ, однако, невоз- изв стнаго уничтоженія чередующихся можду собою
можно р шить вопроса о иринадлежностн крови отд льныхъ плоскоотей или ц лыхъ грудпъ ихъ;
построенный подобнымъ
тому или другому виду животныхъ.
^^^^
Гемипепхонть—одынъ изъ продуктовъ пере- образомъ мяогогранникъ
вариванія б лковъ подъ вліяніеыъ ф рмента пан- им етъ вдвое ыен е плос/V—~?t--^_
кр атической железы—трипсина, а именно при этомъ костей сравннтельно съ
/
\^щ^Л
/ / N .^к \
изъ б лка получаетйя антипептонъ и гемипедтонъ; т мъ, изъ котораго овъ
первый не подвергается дальн йшимъ изм невіямъ выв денъ. Чертежъизобра//
\ШтЛ
подъ вліяніемъ панкр атическаго сока, а Г. легко жаетъ тетраэдръ (четырехтт^г '
ьЛ^
разлагается на лейцинъ, тирозинъ и другія амино- гранникъ), процсшедшііі / / ^ И ^ ^ \ ^ ^
изъ октаэдра (восьмигран- / \ - - Щ / ч \
кислоты.
^Шт /
^Л
Г е м я п л е г і я (Hemiplegia)—параліічъ поло- ника), путемъ разрастаніи /
граней черезъ одну. От- [__
^Щ/
*\
вины т ла.
ГЧ и і і с а і і р о ф и х ы или п о л у с а п р о ф и т ы , сюда—тетраэдръ сть генуждаясь въ готовой органнческой пищ , селятся міэдрическаи форма октаэдра. Т е т а р т о э д р і я и
на почв , богатой перегно мъ, изъ которой и огдоэдрія выражаютъ присутстві на кристалл
черпаютъ органпческія вещества, но въ то же четверти и восьмой части всего числа плоскостой. вт.
время обладаютъ оиособностыо усвоить и угле- сравиеніи съ т мъ многогранникомъ, изъ котораго
кислоту, почему им ютъ стропніе п вндъ обыкно- они могутъ быть выведены путемъ чередованіп исче-
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заіощихъ и остающихся плоскоотей. Т тартоэдриче- | бол зн нному явленію лицъ. Присутствіе гемоглоскія форыы можно разсматривать какъ г міэдри- бина въ моч опред ляется р акціями на присутч скія по отношенію къ такимъ, которыя сами ствіе крови (гваяковая, спектральная проба, реакція
являются геміэдрическими по отношенію къ другимъ. Heller'a). Л чені Г. сводится къ устраненію ея
Вообще присутстві
н полнаго числа плоскостей причины.
какой-нибудь кристаллографичеокой формы зовется
Г е м о г л о б и п ъ — к р а с я щ е е вещество кровп,
м роэдріей, а сами формы мероэдричнымн или находящееся въ красныхъ кровяныхъ т льцахъ (э рип п о л н о г р а н н ы м и . Отсюда исключа тся всяко т р о ц и т а х ъ ) . Цв тъ крови зависитъ отчастп отъ
случайно отсутствіе плоскостей всл дствіе условій Г., отчасіи отъ его соединенія съ кислородомъ—
кристаллизаціи.
о к с и г е м о г л о б и н а , называемаго также г е м а т о Г е м л п к ъ (др. Кіосъ)—гор. въ Азіатск. Турціи, у г л о б у л и н о м ъ и г е м а т о к р и с т а л л и н о м ъ . Въ
Мраморнаго м. Торговля шелкомъ, шерстью, олив- арт ріальной крови преоблада тъ оксигемоглобинъ,
ками. 5200 жит., главнымъ образомъ гр ковъ. По въ в нозной находится см сь Г. и оксягемоглобпва,
сказанію городъ основанъ аргонавтами.
а въ крови удуш нныхъ — почти исключнтельно Г.
Г е м м а — с м . Глиптика.
Въ эритроцитахъ Г. находится въ соединеніи съ
Г е м м а Ф р и з і у с ъ , т.- . изъ Фрисландіи безцв тнымъ остовомъ ихъ и, повидимому, пропп(G-emma Frisius), Райнеръ—астрономъ(1508—55). тываетъ его равном рно. Отсюда его можно изБылъ профессоромъ въ Лёв н . Въ сочиненіи влечь, д йствуя на кровь водою или, еще лучше,
CBoeMb«DeprincipiisAstronomiaeetCosmographiae» водою вм ст съ э иромъ, а также повторнымъ за(1530) указалъ на способъ опред л нія разности мораживаніемъ и оттаиваніемъ крови, пропускадолготъ при помощи часовыхъ п р н о с н ы х ъ ні мъ черезъ не электрическихъ разрядовъ и др.
ыеханизмовъ, которы н задолго пер дъ т мъ были Во вс хъ этихъ случаяхъ Г. выходитъ изъ остова
изобр тены. Въ работ : cDe annuli astronomici красныхъ т лецъ и растворя тся въ оЕружающей
usu» (1548) описалъ простой приборъ—«солнечное жидвости; кровь становится прозрачной и приникольцо», при помощи котораго довольно точно можно маетъ темнокрасный цв тъ. Кровь, въ которой Г.
раетвор нъ въплазм , называютъ «лаковою» кровью.
опр д лить вр мя.
Г е я ю г а л л о л ъ — п о р о ш о к ъ , получаеиый изъ Г. принадл житъ къ групп сложныхъ б лковыхъ
гемоглобина и содержащій жел зо въ легко всасы- в ществъ. Онъ состоитъ, главнымъ образомъ, изх
вающемся вид . Внутрь при бл дной н мочи, ма- б лка г л о б и н а и содержащаго жел зо пигм нта
локровіи, состояніяхі; слабости, особ нно въ д т- г м о х р о м о г е н а , который легко окисляется и
скошъ возраст , въ порошк или въ вид лепешекъ. тогда переходитъ въ г е м а т и н ъ . Г., получаемый
Г е м о г л о б н п е а і і я . — В о л знь, наблюдаемая изъ крови различныхъ животныхъ, им етъ не
у домашшіхъ животныхъ, при которой въ крови вполн одинаковый соетавъ. Для Г. крови собаки
дующія цифры:0 углерода—53,850 %,
иоявляется раствор нно красяще вещ ство крас- анализы дали сл
0
ныхъ кровяныхъ т лецъ (эритроцитовъ). Специфи- водорода —7,32 /о, азота —16,17 /о, с ры—0,39 /б,
ч ской причины Г. не существу тъ. Бол знь вызы- ж л за—0,43% и кпслорода—21,84%. Молекулярвается многими факторами, напр., животными па- ный в съ Г. собачьей крови по Гюфнеру равенъ
разитаыи крови (пиройлазмами, трипанозомами), 14129, а формула-Сбз,-, Н 1 0 з 5 N 1 0 < Fe S s 0, 8 1 . Г.
u • потому
ьліяніемъ токсиновъ, выд ляемыхъ возбудителями довольно легко растворяется въ вод
н которыхъ заразныхъ забол ваній (пнфлюэнца ло- довольно трудно кристаллизуется. Гораздо л гч
ірудн е
шадей, чума собакъ и др.). Въ основ бол зней получить кристаллы оксигемоглобина
л житъ или распадъ красныхъ кровяныхъ т лецъ, растворяюшагося въ вод ; для полученія ихъ изъ
или выд лені изъ нихъ красящаго вещества (ге- л гко кристаллпзующихся родовъ крови (б лки,
моглобина). Въ тяж лыхъ случаяхъ избытокъ по- б лой крысы) достаточно см шать каплю крови
съ неболышшъ количесл дняго выд ляется почками, прп чемъ моча окра- на предметномъ стекл
шивается въ красный цв тъ. Кром того, часть ствомъ воды и покрыть см сь покровнымъ ст ккрасящаго в щества превращается въ почени въ лышкомъ; чер зъ н сколько минутъ можно уже
ж лчны пигменты. Желчь становится бол е кон- вид ть кристаллы въ вид ромбическихъ пластицентрпрованной, застаивается, всасыва тся въ кровь нокъ u яглъ. Для получ нія въ болыпомъ количеи бол
крупныхъ кристалловъ требуются
п вызыва тъ ж лтуху. У лошадей наблюдается спе- ств
цифическая или паралитнч ская Г. съ невыяснен- бол сложныя манипуляціи, но, во всякомъ случа ,
ихъ можно получнть изъ вс хъ изсл дованныхъ до
ІІОЙ щ этіологіей.
сихъ поръ родовъ крови. Вс роды крови даютъ
Г е м о г л о б н н о м в т р т Е . — п р и б о р ъ для опре- иглы, прнзмы, тетраэдры или таблицы, прииадл д л нія количества гемоглобина въ крови ч лов ка. жащія къ ромбич ской систем , б личья же кровь
Состоитъ изъ т хъ ж частей, что и гематинометръ, да тъ таблицы гексагональной систеыы; кристаллы
но запаянная трубка сод ржитъ или опред ленный прозрачны, кровяно-краснаго цв та съ шелкорастворъ пикрокармина, или растворъ оксиуглерод- вистымъ блескомъ и могутъ достигать 2—3 мм.
наго гемоглобина.
длины. Криеталлы Г. им ютъ ту же форму, что и
Г е м о г л о б и н у р і я — в ы д леніе въ моч кра- кристаллы оксигемоглоблна, но темн е ихъ, съ си&яш,аго в щ ства красныхъ кровяныхъ т лецъ на- н ватымъ или пурпурнымъ отт нкошъ. Раствореблюдается во вс хъ случаяхъ, когда наступаетъ ге- ні мъ кристалловъ оксигомоглобина или Г. въ вод
молнзъ (см.), растворені красныхъ шариковъ въ и получаютъ чистые растворы этихъ веществъ.
кровяномъ лож . Самою частою причпною этого Растворы перваго въ концентрированномъ вид
страданія являются различныя отравл нія (б рто- кроваво-краснаго цв та, разбавл нные—кирпичнол товой солью, ппрогалловой кислотой, мышьяко- краснаго; растворы Г.—бол е темнаго цв та съ
вистымъ водородомъ, с роводородомъ, ядовитыми фіодетовымъ или пурпурнымъ отт нкомъ. Прп прогрибами, зм инымъ ядомъ, глицериномъ), обширныо пусканіи индифферентнаго для крови газа нлп при
ожоги кожи, иногда сильно охлаждені кожн. н - д йствіи возстановнтелей (с рнистаго аммонія, амкоторыя инф кціонныя бол зни. Пароксизмальной міачнаго раствора вішнокам нной закиси жел за—
Г. назыв. форма періодической Г., появляющейся реактивъ Стокса) на растворъ оксигемоглобина,
нли всл дстві маляріи, илипосл сильныхъ напря- цв тъ раствора ы пя тся, и онъ принима тъ окраск ,
женій и утомленій у пр драсположенныхъ къ этому
Ноішн
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свойственную растворанъ Г.—оксиг моглобинъ воз- ж ніе шло въ отсутствіи кислорода, или на глобинъ
шло въ присутствііі
становляетм и п реходитъ въ Г. или иначе воз- ц гематинъ, слн таково
становл нный Г. Еслитеперь этотъ растворъ Г. кпслорода. Г мохромогенъ представляетъ рувзболтать съ воздухомъ, то п рвоначальный цв тъ рас- биново-лрасные кристаллы, растворяющіеся въ разтвора возстановляется—Г. окпсляется и переходптъ в денныхъ щелочахъ, окрашпвая ихъ въ випшевоснова въ оксигемоглобинъ. Эту маннпуляцію можно красвый цв тъ. Щ лочные растворы го даютъ дв
повторять сколько угодно разъ съ т мъ ж раство- полосы поглоіденія—одну бол т мную, между B
ромъ. To же явлені можно наблюдать и прямо на и .Е, другую, бол е широкую, на Е. Прн оішсл ніп
ц льной пли, лучше, разбавленноп водою крови. Пе- гемохромогенъ п реходитъ въгематинъ. Гематинъ
реходъ Г. въ оксигемоглобпнъ и обратно можетъ (Сз4 Н з 4 ¥ 4 Fe Os)—аморфный, чернобураго цв та
быть доказанъ и изсл дованіемъ спектра. Растворъ порошокъ, нерастворимый въ вод , алкогол и
оксигемоглобина, при соотв тствуіощемъ разведеніп э ир , но легко растворимый въ разв д нныхъ
его, также разведенная артеріальная кровь, даютъ щелочахъ и кислотахъ. Кислые растворы его
въ 'спектр дв полосы поглощенія между линіями (бураго цв та) даютъ 4 полосы поглощенія, изъ коD Е Е; одна изъ нпхъ, мен е ширская, но бол е торыхъ обыкновенно ясно видна одва полоса м жду
т мная и бол р зко ограниченнал, лежптъ при С ж В а одна широкая полоса между D и F. Въ
линіи D, другал—бол е шпрокая—леэкитъ при £1. щ лочвыхъ растворахъ онъ да тъ одну шнрокую
Растворы же Г. даютъ въ спектр ЛІІПІЬ одну по- полосу поглощенія, лежащую между 0 и D и захолосу поглощенія, не р зко ограниченную, между -D дящую н сколько за В вправо. Прн возстановленіп
и JS, ближе къ І). Если установить передъ щелью гемативъ пер ходитъ въ гемохромогенъ. Съ соляспектроскопа растворъ оксигемоглобина или разба- ной кислотой овъ вступаетъ въ со диненіе и обравленную артеріальную кровь такъ, чтобы р зко зу тъ геминъ (сы.). При д йствіяхъ кислотъ на
былн впдны об полосы поглощенія окспгемогло- гемохромогенъ, гематинъ или геминъ получается,
бпна, и прнбавііть зат мъ сюда Стоксовскаго ре- при отщепленіи жел за, н содержащее жел за
актпва, то можно вид ть, какъ об полосы посте-' красящеевещество—гематопорфиринъ (С16 Н 1 8
пенно сливаются—получается одна полоса поглоще- N, 0 3 ). Его можно такаш получить д йствіеыъ с рнія возстановленнаго Г.; посл взбалтыванія зат мъ ной кислоты наГ. (см. Гематопорфиринъ). Въоргаэтого раствора съ воздухомъ впдны опять дв по- низм Г. также постоянно разлпчается п даетъ
лосы поглощенія оксигемоглобпна. Такпмъ образомъ ц лый рядъ красящихъ веществъ, желчи, мочн и др.
Г. обладаетъ свойствомъ хншически связывать кисло- Эти красящія вещества близко стоятъ къ гемато. Ту ъ.
родъ (см. выше, 397, Газы животнаго организша) порфирину.
іі переходить въ окспгемоглобпнъ. Этотъ же поІГемодпнамика.—учеві о двпженін крови •
сл дній легко отдаетъ свой кислородъ легко окпс- по кровеноснымъ сосудамъ.
ляющимся веществамъ, прп чеыъ самъ переходитъ
Г е м о д о р о в ы я (Haemodoraceae, ацих—кровь
въ Г. Этимъ свойствомъ Г. и объясняется способ- и 8шро —даръ)—небольшо тропическое сем йство
ность кровн поглощать кислородъ въ легкихъ и травянистыхъ однодольньіхъ растевій, близкое къ
переносить его въ ткани: въ легкихъ Г. соеди- лилейнымъ; состоптъ всего изъ 30—40 видовъ въ
няется съ кислородомъ и переходптъ въ оксигемо- 9 родахъ, разс ленвыхъ въ Австраліи, Капской
глобинъ, въ тканяхъ окспгемоглобпнъ отдаетъ земл и тропич. Амерпк . Многол тнее корневищ ,
кнслородъ этнмъ посл днпмъ и переходптъ въ Г. кроваваго цв та (отсюда названіе с мейства по
Найдено, что 1 гр. Г. поглощаеть 1,34 куб. см. центральноыу роду Haemodorum) выпускаетъ бол о
кислорода. Способностью присоединять кислородъ или мев е узкіе длннные листья u ст бель (собГ., повпдимому, обязанъ содержащемусл въ немъ ственно «стр лку») съ кистевидвымъ, у неыаогихъ
жел зу. Кром кислорода, Г. способенъ химически же родовъ головчатымъ соцв тіемъ. Цв тки б лосоедпняться съ углекнслотою, окисью углерода и ватые, желты и черно-пурпурные съ 6-членнымъ
окисыо азота, при чемъ эти соединевія бол трубчатымъ околоцв тникошъ и 3 тычішкамп; трехпрочны, ч мъ соединенія его съ кислородомъ. По- гн здая завязь обращается въ сухой плодъ-короэтому эти газы легко выт сняютъ кислородъ изъ бочку съ немногими с менами.
оксигемоглобпна, но сами выт сняются изъ соедиГ е м о д р о м о г р а ф т ь Ш о в о — аппаратъ для
яевія съ Г. толысо съ большпмъ трудомъ. Угорані
іі есть не что иное, какъ поглощеніе Г. окиси изм ревія скорости движенія крови; по отклов ыію
углерода съ выт сненіемъ изъ оксигемоглобина очень легкаго рычага, одинъ конецъ котораго накислорода; вм сто окснгемоглобина въ крови въ ходптся въ стру протекающей по трубк прибора
этомъ случа образуется оксиуглеродный Г: (кар- крови, судятъ о скорости движенія ея. Наружныіі
боксвгемоглобинъ), неспособный поддержи- конецъ этого рычага нли прямо показываетъ сковать жизни, такъ какъ весь кпслородъ, поглощен- рость на шкал , или чертитъ на закопченой двпный Г. при переход
го въ оксиг моглобивъ, вы- жущейся поверхностй ливію, по колебавіяыъ котороіі
т сненъ равнымъ ему объемомъ окиси углерода. судятъ о скорости крови.
Р с м о д р о м о м е т р ъ Ф а л ь к м а н а — аппаВс три соединенія Г.—съ кислородомъ, окисью
углерода и окисью азота—содержатъ одинъ u тотъ ратъ для изм ренія скорости движенія крови. По
же объемъ соотв тствующаго газа, даютъ одной п неточности показаній оставленъ.
Р е і и о л и з ъ — раствореніе красныхъ кровятой же форыы кристаллы и по дв , весьыа сходныхъ
между собою, полосы поглощенія въ спектр ; но по- ныхъ шариковъ крови, является причивою превралосы поглощенія оксиуглероднаго Г. и оксиазотнаго щенія выпущенной изъ сосудовъ непрозрачной кровп
Г., при д йствін на нхъ растворы возстановителей, въ прозрачную слаковую» жидкость. Этотъ эффектъ,
не сливаются въ одну полосу поглощенія возстано- сопровоасдающійся переходомъ гемоглобина красвленнаго Г., какъ это бываетъ съ полосами окси- ныхъ шариковъ въ растворъ въ плазму, вызывается
гемоглобина. Со диненіе Г. съ окисью азота еще вн т ла многими причинами: заморажнвані мъ л
бол е прочно, ч мъ соединеяіе съ окясью углерода. оттаиваніёмъ крови, д йствіомъ на не дистилли- При разложеніи Г. нагр ваніемъ его растворовъ, рованвой воды, уксусной кислоты, сапонива и т. п.
щелочами и т. п., онъ, какъ сказано выше, распа- Внутри т ла, въ кровеноспыхъ сосудахъ, такяіе
дается на глобинъ и гемохромогенъ, сли разло- наблюдается Г. подъ вліяніемъ очень многихъ
агентовъ: при отравленіи бертолетовой солью.
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.мышьяковистымъ водородомъ, н которымн ядовитыми гркбами; токсины стрептококка, палочкп
столбпяка, и н которыхъ другнхъ мпкробовъ, ожогъ
кожи и много другихъ иричияъ вызываютъ также
Г. и полвленіе раствореннаго гемоглобина въ
плазм
(гемоглобігаэмію). Особенно зам чат ленъ
Г., вызываемый д йстві мъ на красные кровяные
шарики кровяной сыворотки жпвотныхъ другого
вида. Это свойство—растворять инородные красны
шаршси—іірпсуще въ различной ст пени кровянымъ
сыворотіимъ очень многихъ животныхъ, оио ыожетъ
быть значит льно усилено, сли данному животному
вводнть подъ кожу, въ кроиь или въ брюшную полость красные шариии (кровь) животваго другого
вида. Влагодаря этому пріему сыворотка крови перваго д лается въ высшой степеян сильнымъ растворіітелемъ красныхъ шарпковъ посл дняго животнаго,
и пменно толысо этого вида: искусственно вызванная способность къ Г. явля тся с п е ц и ф и ч н о ю .
Работамп Бордэ, Эрлиха и Моргенрота хорошо выясиенъ механпзмъ такого Г. Они показали именно,
что въ сыворотк крови при вышеуказанныхъ условіяхъ опыта появляются особыя в щества — гемолизины (см. IX, 689, Вассермановскал реакція),
'которые состоятъ изъ двухъ составныхъ частой:
одпой, разрушающейся при нагр ваніи сыворотки
до 56°, не теплостойкой, но находимой во всякой
сп жей нормальной сыворотк крови п названной
алекспномъ (Бухнеръ, Бордэ), или комплементомъ
(Эрлпхъ); другой, бол е теплостоикой, способной
связываться, фикспроваться т лами красныхъ кровяныхъ шариковъ (адсорбироваться) и названной
сенсибплизііруіощ й субстанціей (Бордэ) или амбоц пторомъ (Эрлихъ). Посл дній появляется въ зам тномъ количеств им нно при введ ніи животному
инородной крови. Только соединені об ихъ этихъ
половинъ г молизина д ластъ его активнымъ, т.- .
епособнымъ растворять красные шарики даннаго
жпвотнаго; порозвь ни алексинъ, ни амбоцепторъ
такого своііства не обнаруживаютъ. Однако, гемолизинъ, потерявшій всл дствіе нагр ванія способность
растворять красные шарики, можетъ снова ее пріобр сти (актнвпроваться) посл прибавленія къ нему
св жаго алексина, т.-е. нормальной св жей сыворотки. Обогащаясь гемолизинами, кровь д ла тся въ
то же время ядовитою п для самого животнаго того
впда, красные шарики котораго она стала способною растворять: введеніемъ г молптической сыворотки въ кровь животному этого впда можно быетро
убпть его. Искусств нные г молизины, отличающіеся
строгою спецнфичностыо, возникаютъ, в роятно, въ
кроветворныхъ органахъ, въ б лыхъ кровяныхъ
т льцахъ крови и представляютъ собою одно изъ
антит лъ, образующихся всл дствіе введенія б лковъ (антнгеновъ) инородной крови, на ряду съ
другими факторами иммунитета — агглютпнинами,
антитовсинами и пр цишшінами.—Литературу см.
у P. M i i l l e r ' a , «Vorlesungen Uber Infection and
Immunitat» (Іена, 1912).
Ф. Чистовичъ.

Гемоліітфатяческіе узлы

(илп ж -

лезы) прежд см шііБалисьсъ лимфатическими. Это
органы, разс янны въ различныхъ частяхъ т ла
нлокопнтающихъ и птицъ ц приближающіеся по
строенію къ селезенк . Они нер дко сод ржатъ
красныя кровяныя кл тки или эритроциты и, в роятно, вм ст
съ селезенкой служать длл разрушенія посл днихх. Другі допускаютъ, что эти
органы служатъ и м стомт. образованія эритро•цитовъ.
Г е м о л ъ — препаратъ жед за, получающійся
изъ гемоглобина пут мъ его возстановленія динковыми ошшсами, т мно-коричневый порогаокъ; внутрь
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при малокровіи и бл дной немочп. В р о м и с і ы й Г.
(2,79^ брома): при эпилепсіи и неврозахъ. І о д н с т ы й Г. (105-6 іода): прн третпчномъ спфилис ,
золотух u пр. Мышьяковистый V. съ 1% ыышьяковнстой кислоты: при кожныхъ бол зняхъ, малокровін п неврозахъ, въ шглюляхъ. Р т у т н о - і о д н с т ы й Г. (12,35^ ртути и 28,6% іода), бурый порошокъ; противъ спфіілиса; внуірь въ пнлюляхъ.
Г е м о и е х р ъ Ф л е й ш л я —аппаратъ для изм ренія количества г імоглобина въ кровн живого
челов ка илп животныхъ. Сравнпваютъ цв тъ опред леннаго раствора крови съ цв томъ рубнноваго
стеклявнаго клина. Когда клинъ установленъ такъ,
что цв тъ его въ данномъ ііоложеніп одпнаковъ съ
цв томъ крови, то цпфра на клин прямо указыва тъ содерасаніе гемоглобпна въ процентахъ нормальной кровн. Значительно усовершенствованъ
Митеромъ.
Г е м о н і я (Gemouiae Scalae)—л ствица, в діпая на часть Канитолія, называ мую Arx, по
близости отъ тюрьмы (career). Сюда палачи стаскпвали крюкомъ (unco trahere) казненныхъ преступнпковъ; зд сь оші леясали н которо время и отсюда крюкомъ же стаскивалпсь въ Тибръ. Точваи
локализація невозмолша.
Г е м о п ъ — по
иванскому ііреданію сынъ
Кр онта, женпхъ Антигоны; посл смерти посл днеіі
закололъ себя у eifi трупа (ср. трагедію Софокла
«Антигона»).
Г е м о и а р а з и г г ы — п а р а з и т ы крови челов ка
и животныхъ. Сюда относятся, съ одн й сторояы,
растительные организмы (бактеріи), съ другоп —
животные. Среди посл днихъ въ вастоящее врсмя
изв стно довольно много Г.: изъ червей Bilharzia
haematobia (двуустки) й виды рода Filaria
(нитчатка), изъ прост ііішіхъ гемоспоридіи (Наmosporidia) и н поторые жгутоносцы (Flagellata),
каковы Trypanosoma (трипанозомы), Babesia (пироплазмы) п др.

Геморрагическая

сенхицемія.—

Собирательная бол знь, наблюдаемая у животныхі.
и вызываемая разновидностями, такъ назыв. бпполярнаго или овоиднаго мпкроба (bacillus bipo-laris septicus). Посл дній широно распространеіп.
въ природ . Его находятъ въ вод , въ мертвьш,
органическихъ веществахъ, даже въ пищеварителі.номъ канал у сов ршенно здоровыхъ жпвотныхь
и т. п. По болыпей части, микробъ этотг не Обладаетъ бол знетворпымп свойствами, но, подъ вліяніемъ какихъ-то нев домыхъ условій, становится
патогеннымъ, т.-е. превращается въ настоящаго
паразита. Къ разновндностямъ биполярнаго мпкроба
относятъ возбудителей: хол ры куръ и сходпыхъ съ
нею бол зней птицъ (пневмонія иидюшекъ, хол ра
водяныхъ птицъ и др.), Г. септіщ міи ов цъ и рогатаго скота, септической плевро-пневмоніп тслятъ, повальной бол зни буйволовъ (septicaemia
haemorrhagica bubalorum), септицеміи СВІІНСІІ
(Schweineseuche) и др. Проявля тся Г. септицомія у животныхъ разнообразными, клиннчесісимп
симптомами.
Г е м о р р а г і я (греч.)—кровоизліяніе изъ сосудовъ, ц лость которыхъ нарушена.—Геморрагич е с к і й д і а т е з ъ — наклонность къ кровонзліян і я м ъ . — Г е м о р р а г и ч е е к і й эксудатъ—выпотъ
съ црим сыо крови.
Г е м о р р о й (Phlebectasiae s. mariscae haemorrhoidales)—почечуй, геморроидальныя шишки;
представляетъ собою расширеніе вонъ ПОДСЛІІЗІІстаго слоя нпжняго отд ла прямоіі кишки и венознаго сплет нія, окружакицаго заднепроходное отверстіе. Причинами Г. бываютъ обетоятельства.
30»
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вызывающія продолжит лыш^ венозные застои въ ности ея. Въ большпнств случаевъ въ основ Г.
брюшной полости и приливы крови къ органамъ лежптъ застар лый перелой, р же артеріосклерозъ
малаго таза, сюда относатся хроническіе запоры, (у старыхъ людей).
вызывающіе туженіе при испражненіяхъ, венозные
• Г е а ю с п о р и д і и (Hamosporidia) — подотрядъ
застои въ систем воротной вены при бол зняхъ паразитическихъ прост йшихъ или однокл точныхъ
иечени п въ нпжней полой вен эмфизема, пороки животныхъ въ отряд Coccidiomorpha, къ которому
сердца, сидячій ы н подвижный образъ жизни; по- относятся, кром Г., Coccidia (кокцидіи). Отрядъ
ловыя излишества и алкоголпзмъ. Забол ваютъ пре- Coccidiomorpha вм ст
съ Gregarinida (греішущественно лица, насл детвенно предрасполо- гарины) составля тъ подклассъ Telosporidia въ
женныя къ расширенію венъ. Расширенныя гемор- класс
Sporozoa (сиоровикп). Г.
характериропдальныя вены образуютъ ч ткообразныя боко- зуются всегда свободными, т. . не закліоченвымн
выя выпячпванія сосудистыхъ ст нокъ, Бдающіяся въ споры спорозоитами и подвижныши зиготами
въ просв тъ кишки (такъ наз. внутренній Г.), (оокинеты), которыя вн дряются въ кл тки хоили задняго прохода (наружпый Г.). Слизистая зяина. Вегетативвоеразмнолсеніепроисходнтъвнутри
оболочка кишки, покрывающая эти шишки, под- кл токът лахозяііна,главнымъобразомъ,въкрасныхъ
вергаясь тренію со стороны плотныхъ каловыхъ кровяныхъ т льцахъ разлпчныхъ позвоночныхъ (въ
массъ, раздражается, повреждается и прнходитъ въ вид исключенія въ другихъ органахъ, какъ, напр.,
воспаленное, катарральное состояніе, при чемъ от- лимфатич скпхъ железахъ и печени); половое разд ляетъ много слизи п гной. Самыя шишки, лопаясь, множевіе (спорогонія) протекаетъ въ другомъ жпдаютъ временами кровотеченія, которыя ыогутъ вотномъ, преимущественно въ нас комыхъ, внутри
быть очень обилышми; истекающая кровь обыкно- кл токъ кишечника. Такимъ образомъ для Г. хавенно фіолетово-алая. Кровь, застаивающаяся въ рактерно ч р дованіе покол ній, связанное съ пегемороидальныхъ шишкахъ, можегь свернуться, и рем ной хозяевъ. Циклъ развитія Г. состоитъ въ сл образовавшійся тромбъ или рубцово сморщивается, дующешъ. Молодыя Г., находящіяся въ красяыхъ
или размягчается и нагнаивается. Всл дъ за т мъ кровяныхъ т льцахъ, являются большей частью в
можетъ нагноиться и окруя{аюіцая кишку тазовая вид амебоидныхъ одвоядерныхъ кл токъ (агаметъ),
кл тчатка п образовать нарывъ въ проиежности растущихъ на счетъ плазмы кровяного шарика п
около пряыой кишки. Наконецъ, увеличившись въ накопляющихъ въ себ темный пигментъ—мелаобъем , шишки могутъ при туясеніи и надавливаніи нинъ (образуется изъ гомоглобина кровяныхъ т со стороны каловыхъ массъ проскальзывать книзу, лецъ). Зат мъ ядро д лится митотически на' н между волокнами сфинктера, посл довательно со- сколько ядеръ, и все жнвотное распадается на сокращевіе котораго ущемляетъ ихъ, причиняя иногда отв тствующ
число амебоидовъ, которые по разсильньтя боли. Ущемл нныя шишки воспаляются и рушеніи кровяного т льца заползаютъ въ новыя
даясе оыортв ваютъ, п это осложненіе можетъ под- т льца; такимъ образомъ получается рядъ покол в ргать опасности даже жизнь больного. Наличность •ній, размножающихся шизогоніей (безполымъ путемъ).
геморроидальныхъ шишекъ сказывается обыкно- Черезъ н сколько покол ній вм сто амебопдовъ
венно зудомъ въ заднемъ проход , чувствомъ жже- появляются макро- и микрогаметоцпты, которые,
нія, даже болью; стулъ задержпвается частью всл д- выходя изъ кровяного т льца, принимаютъ шаростві
мехавнческаго суженія просв та кишки, образную форму. Макрогаметоциты им ютъ мелкочастью всл дстві опас вія повторенія болей, кото- зернистый пигм нтъ, a у микрогаметоцитовъ плазма
рыши иногда сопровождается испражнені . Если прозрачная съ небольшимъ количествомъ крупныхъ
появилось нагноевіе въ околокиш чной кл тчатк , зеренъ пигмента. Микрогаметоциты д лятся на
то вскрытіе гнойвика въ кишку и на промежности 4 ^ 8 микрогам тъ (мужскія гаметы), при чеыъ внув детъ къ образованію прямокишечнаго свища. Л - тренняя часть материнской кл тки остается неразченіе Г. можетъ быть палліатнвное п радикальное. д ленвой (остаточное т ло); микрогаметы им ють
Первое сводится къ устраненію прпчинъ, способ- видъ витей, извивающііхся вс мъ своимъ т ломъ.
ствующихъ застою крови въ геморроидальныхъ ве- Посл явл вій созр ванія (удалевіе части ядернаго
пахъ: необходимо тщательно ур гулировать д ят ль- вещества) макрогаметоциты вревращаются въ макроность кпшекъ. предупреждая запоры; массажемъ и гаметы (женскія гаметы), соединеніе которыхъ съ
гимнастпкой сод йствовать отвлеченію крови къ микрогаметами происходитъ уже въ кишечник друперлферіи т ла, къ мышцамъ, къ кож ; возстано- гого хозяина (изъ членистовогихъ или червей), ковить правильность кровообращенія; по возможности торып вм ст съ кровью иолучаетъ Г. Продуктами
паралпзовать вредъ отъ сндячаго образа жизни, отъ копуляціи явля тся подвижная зигота (оокннета),
прилввовъ крови къ кишкамъ, для чего уменыпить похожая на грегариву;. ова забирается въ кл тку
количество ды и устранить половыя излишества. эпителія кишечвика новаго хозяина и превраМ стно прим няются холодные души п обтиранія, щается въ шарообразвую зиготу (ооциста), которая
св чи съ каломел мъ, белладонной, хризаробиномъ, вскор начинаетъ значіітельно расти, покидаетъ
при кровотеченіяхъ—кровоостанавливающія; очень эпителіальвую кл тку и лежитъ зат мъ въ ст нк
хорошо д иствуютъ пить
минеральныхъ водъ кишечника, вдаваясь въ полость т ла. Содержпмо
(Карлсбадъ, Виши и др.) п виноградное л ченіе. цисты расиадается на многочислеввые споробласты
Радикальное л чені состоитъ въ удаленіи шишекъ (спороговія), д лящіеся на мвожество мельчайшихъ
ножоыъ, отжиганіи ихъ пакеленомъ, отдавливаніи т лецъ—спорозоитовъ. Выйдя изъ оболочки цисты,
лигатурами; въ н которыхъ случаяхъ хороші ре- эти посл дві попадаютъ въ слюнныя железы хозультаты давало такж насильственное расширені зяияа, откуда вм ст со слювой при укус позвосфинктера задняго прохода.
Ф. Чистовичъ.
вочваго животнаго лереходятъ въ его крові) и, забираясь въ красныя кровявыя т льца, превращаются
Г е м о с и е р м і я — в ы д леніе кровянистаго с - въ агаметъ, съ которыхъ мы вачали разсмотр ні
мени. С мя им етъ красноватый или красвобуро- цикла развитія Г. Промеяіуточвыми хозяевадіи
ватый цв тъ; содержитъ въ болыпемъ или мевь- являются представителп вс хъ классовъ позвоаочшемъ числ красныя кровяныа т льца. Г. встр - ныхх: рыбы, яомноводвыя, пресмыкающіяся, птицы,
чается сравнительпо р дко. Источвикъ кровотече- млекопитающія, тогда какъ главвымъ хозяиномъ
нія—ссадины на слизистрй оболочк
с менныхъ надо считать различныхъ чл нистовогихъ (главнымъ
путей. но чаще въ предстательной желез и окруж-
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образомъ, нас комыхъ) и пьявокъ. Г. распростра- бенность организаціи обыкновенно замнраетъ, но
н ны по всему земному шару, но болыпинство встр - впосл дствін можетъ появиться вновь въ томъ же
ча тся, повидішому, въ тропическихъ и субтропи- роду. Г. представляетъ собою потерю кровью споизъ
ческихъ странахъ. Благодаря разрушенію красныхъ собности быстро свертываться при выход
кровяныхъ шариковъ и выд л нію ядовитыхъ про- кровяного ложа; всл дстві этого даж ничтожныя
дуктовъ обм на вещ ствъ, Г. могутъ при сильномъ случайныя повр жденія т ла могутъ явиться призараж ніи вызывать опасныя забол ванія хозяевъ. чиною смерти отъ кровопотери. Ни сущность этого
Наибол е изв стнымл въ этомъ отнош ніи видами страданія, ни способъ его устран нія в изв стны.
Г е м о х р о м о г е н т . — одинъ изъ продуктовъ
являются Г., производящія малярію у челов ка.
Циклъ развитія и систематическо полож ніе мно- превращенія гемоглобина (см.).
гихъ формх, относящихся къ Г., щ далеко не
Г е м о ц е л ь — п о л о с т ь кров носныХъ лакунъ
выяснены. Многіе авторы считаютъ вообще эту сосудовъ и сердца, представляющая собой первичгруппу неестественной н относятъ н которыхъ Г. ную полость т ла. Теорія, доказывающая это повъ кокцидіямъ, а другихъ—не къ споровикамъ, а къ ложеніе, носитъ названіе Haemocoeltheorie, была
жгутоносцаиъ (Mastigophora), съ которыми они развиваема въ течені ряда л тъ шногими изсл им ютъ д йствиіельно много общаго. Принима"ется дователями (Вючли, Шимкевичъ, Циглеръ и др.)
въ настоящое время разд леніе Г. на 2 с мейетва. и въ посл днее вр мя п реработава Лангомъ и
Сем. Plasmodidae заключаетъ форшы съ яснымъ Фейдовскимъ.
амебопднымъ характеромъ агаметъ, паразиты преиГ в м о ц и х ы — к р о в я н ы я т льца.
муществ нно теплокровныхъ животныхъ. Сюда отноГемопДанинть—синее краеяще
вещество
сится родъ Proteosoma, виды котораго являются крови многихъ моллюсковъ изъ брюховогихъ (Helix,
паразитами птицъ. Pr. praecox Grassi е Feletti про- Arion, Paludina, Murex), пластинчатожаберныхъ
нзводнтъ малярію у многихъ птицъ (различныхъ (Mytilus, Anodonta, Pecten) и головоногихъ (Octo
хищныхъ, воробыгаыхъ, голубиныхъ и др.). Спорого- pus, Sepia), a такж н которыхъ ракообразпыхъ
ыія происходитъ въ комарахъ изъ рода Culex (въ (Astacus, Homarus, Squilla), скорпіововъ и пауковъ
Европ С. pipiens L., въ Йндіи С. fatigans "Wied. (Epeira, Tegenaria). Представляеіъ б лковое веіі др.). Найденъ въ Европ , Азіи, Африк и Аме- щество, содержащее м дь. Соотв тствуетъ по функрвк . В сьма блпзкій родъ Plasmodium, возбуди- ціи оксигемоглобину высшихъ животныхъ. Цри
тель маляріи челов ка, о которомъ см. Малярій- со диненіи съ кислородомъ становится синимъ, безъ
ный комаръ. Представители другого сем. Наешо- него безцв тнымъ. Такимъ образомъ кровь, идущая
gregarinidae живутъ преиыущественно въ красныхъ у моллюсковъ отъ жабръ къ сердцу,—синяго цв та.
кровяныхъ шарикахъ холоднокровныхъ животныхъ; К.ристаллизуется въ призмахъ; свертыва тся при
у нихъ болыпей частыо отсутствуетъ въ агаметахъ 68—72°.
ппгментъ; эти посл днія не способны къ амебовдГ е м п р и х ъ (Hemprich), Ф р и д р и х ъ-В и л ьнымъ двнженіямъ, им ютъ плотную кутикулу (оболочку) и походятъ на грегаринъ. Сюда относятся гельмъ—н мецкіи естествоиспытатель (1796—1825).
Lankesterella ranarum Labbe, паразитъ красныхъ Его труды: «Grundriss der Naturgeschiohte ftlr
кровяныхъ шариковъ съ добныхъ лягушекъ (Еапа hOhere Lehranstalten» (Б., 1820) и др. Принималъ
esculenta L.) я другі виды этого рода, найденны участіе въ описаніи совершенныхъ имъ съ Эренвъ крови различныхъ другнхъ земноводныхъ, хво- бергомъ путешествій по Египту и сос днимъ
статыхъ и безхвостыхъ. Агаметы им ютъ у нихъ странамъ.
Г е м п е т е д с к і е слои—слои средняго оличервеобразную форму; половое размнож ніе и циклъ
развитія не выяснены. Въ различныхъ ящерицахъ гоцена Англіи, им ющіе, по своей фаун , характеръ
изъ рода Lacerta паразптпруегь Karyolysus Іасег- отложеній солоноватыхъ водъ. Характеризуются
tarum Danil., у котораго спорогонія происходитъ окамен лостяши: Syrena semistriata, Cerithium
въ личпнк и нимф собачьяго клеща (Ixodes гі- plicatum и др., встр чающимися такж въ эквиваcinus L.). Въ кровяныхъ шарикахъ ч репахи Emys лентныхъ имъ пескахъ Франціи.
Г е м ш с х е д т ь (Hampstead) — с в.-зап. часть
orbicularis дшветъ Haemogregarina stepanowi D.
(промежуточнымъ хозяиномъ является пьявка Placob- Лондона (Англія). 81942 жит. Самостоят льное
della catenigera). Hepatozoon perniciosum Sund. раз- городское увравленіе. Красивый паркъ.
Гемстергейсъ
(Hemsterhuis), Т и б вивается въ печеви и крови б лой крысы. Сюда же
относятсяродыЬеисосуІіогооп и НаеторгоІеиз.Роды р і й — голландскій филологъ (1685 — 1766), проBabesia (.Piroplasma) и Leischmannia, которые въ фессоръ въ Лейден . Главныя го сочиненія: <Ро1прежне время прпсоединялись сюда же, сл дуетъ lucis Onomasticon» (1706), «Luciani colloquia
отнести къ жгутиконосцамъ.—CM. D o f l e i n , «Lehr- etc.» (1708), «Aristophanis Plutus» (1744), cAnecbuch d. Protozoenkunde» (3-е, изд., Іева, 1911); dota Hemsterhusiana». Сынъего, Ф р а н ц ъ (1720—
L a b b e , «Sporozoa» m «Tierreich» (вып. 5, B., 90), изв стенъ какъ одинъ изъ талантливыхъ популяризаторовъ философіи Локка. Его «Oeuvres
1899).
M. Римскій-Еорсаковъ.
pbilosophiques» изд. въ 1792 и 1850 гг.
Г е н г е л е р т ь (Hengeler), А д о л ь ф ъ—н мецГ е м о т а х о м е х р т ь Ф и р о р д т а — аппарагь
для изм ренія сиорости движенія крови по углу кій живописецъ и иллюстраторъ (род. въ 1863 г.).
отклоненія маятнпка, введ ннаго въ струю крови. Пом щалъ рисунки въ журнал «Fliegende Blatter»;
пишетъ небольшія, великол пно скомпонованныя
Нын не употребляется.
Г е м о ф н л і л — кровоточивость. Эта бол знь и товко и колоритно написанныя картины, исіголили, в рн е, порокъ развитія крови представляетъ ненныя задумчивой поазіи.
Г е п г е и б н х і . (Gengenbach), І І а м ф и л і й чисто-насл дственное страданіе, укореняющееся въ
роду. Г. проявляется толыш у потомковъ мужского нюрнбергсиій типографъ ы мейстерзіінг ръ, переиола, тогда какъ д тп женскаго пола остаются нор- селившінся въ Базель окрло 1499 г., ум. около
мальныыи; однако, такіе, повидимому, здоровыо 1525 г. Писалъ п сни, стихотворевія, драмы, разгопотомки гемофпликовъ, выходя замужъ за здоро- воры, посвяшенные вопросамъ политическимъ н
выхъ мужчинъ, могутъ дать потомство, среди ко- церковнымъ. Таковы драматическія произведенія Г.
тораго лица мужского пола опять будутъ страдать CFastnachtsspiele), «Die zehn Alter der Welt>
Г. Въ пятомъ покол ніи эта бол зн нная осо- (1515), «Der Nollhart» (1517), «Die Gaucbmatt
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der Buhler» (около 1521). Сочиненш его издалъ
Goedeke (1856).—CM. S i n g e r . «Die Werke des
Pampb.G.5>,Bb«Zs.fardeutsch.Altertuni»(T.45,1901).
Г е п г и с т т ь и Г о р с а (Hengest, Horsa) —
братья - предводнтелп первыхъ англо - саксонскихъ
дружинъ, поселившихся въ Англіи. Прпзванные, по
ирёданію, королемъ бриттовъ Вортпгерномъ на помощь противъ ппктовъ (около 450 г. по одвимъ
св д ніямъ, около 428 г. по другимъ), онп не удовлетворились наградой въ вид о-ва Тавота, а начали заво ваніе Кента.
Г е и г л е р т ь (Gengler), Готфр.-Фпл.--юристъгерманистъ (1817—1901), профессоръ въ Эрланген .
Изв стенъ въ качоств издателя древне-греческихъ
памятниковъ права: «Deutsche Stadtrechte des
Mittelalters, teils verzeichnet, teils vollstandig
oder in Probenauszilgen» (2-е изд., 1866); «Codex
juris municipalis Germaniae medii aevi; Register
and Urkunden» (Эрлангенъ, 1863—64, и Штуттгартъ,
1867); cGermanistische Rechtsdenkmaler, leges,
capitula, formulae> (Эрлангенъ, 1875); «Deutsche
StadtrechtsaltertUmers (1881). Ц ненъ его трудъ:
«Das deutsche Privatrecht in seinen Grundztlgen
dargestellt» (4- пзд., 1892). Другіе его труды:
«Dntersucbungen iiber Morgengabe» (1843); «IJeber
die Vergiftung» (1843); «Lehrb. des deutsch. Privatrechts» (1854—55).
Г е и г с т е ы б е р п ь (Hengstenberg), Э р н с т ъ В и л ь г о л ь м ъ — н мецкііі богословъ (1802—68),
профессоръ берлинскаго унив. Рано выступплъ'
р шительнымъ протпвнцкомъ господствовавшаго
къ Германіи, въ 20-хъ гг., раціоналпзма u апологетомъ ортодоксальнаго лютеранизма. Съ 1827 г,
издавалъ «Evangelische Kirchenzeitung», посвященную защпт положительной релпгіп протпвъ
отрицательной критики. Полемика Г. съ пр дставителями цосл дняго направленія иногда доходила
до необычайной р зкостп: въ 1830 г. въ газет
Г.
появилась анонимная статья, въ которой изв стные
ученые, профессора Вегшендеръ и Гезеніусъ, обвігаялпсьвъ безбожіп, ? св тская власть приглашалась положпть конецъ развитію опаснаго движенія.
Г. оставилъ много сочивеній, но научное значевіе
ихъ невелико: недостатокъ объектпввостп бьетъ въ
глаза. Вол
изв стны: «Christologie des A. Т.»
(1851-' Ъ7, 2-е изд.); «Beitrage zur Einleitung ins
A. T.> (1831—39), комментарін на псалмы т. 1—4,
П свь п сней, Іезекіпля, Апокалипспса и пр., «Geschichte des Eeiches Gottes unter dem altem
Btode» (1866—71).
Г е п д е к а (Hendeka)—коллегія изъ 10 членовъ
(11-ый—д лопроизводитель), которой принадлежалъ
въ Аеивахъ надзоръ за тюрьмами и за прпведеніемъ въ исполЕені приговоровъ по д ламъ уголовнымъ, особенно смертвой казни. На я обязанности лежала также сл дственная часть въ уголовныхъ процессахъ и даже самый судъ, если преступвикъ былъ поііманъ на м ст
преступлевія.
Она составляла сппски конфпскованнымъ имуществамъ, передавала эти имущества зав дывающимъ
аукціонной продажей и сл дила за правильнымъ
ходомъ торговъ.
Г е н д е л ь (Handel, у авгличанъ—Handel),
Г е о р г ъ-Ф р u д р п х ъ—знаменитый композиторъ.
Род. 23 февраля 1685 г. въ Галле, ум. 14 апр ля
1759 г. въ Лондон . Отецъ его, лейбъ-хирургь курфюрста бранденбургскаго, всячески противод вствовалъ музыкальнымъ накловностямъ своего сына,
обнаружившаго очевь рано болыпія способности къ
музык . Только вм шательство герцога СаксенъВейсенфельскаго, слышавшаго игру восьмил тняго
Г. на орган , заставило отца уступить призванію
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сына, который сталъ сист матич ски занаматься у
органпста Цахау. Въ 1696 г. отецъ свезъ Г. въ
Верлинъ, гд онъ былъ представленъ ко двору и
поразплъ Дж. Вонончпни и А. Аріоста своими импровизаціями. Посл смортп отца Г. записался слушателемъ юридическаго фаісультста, занявъ въ то же
вреыя м сто органиста прп реформатской церквн.
Годъ спустя онъ отправнлся въ Гамбургъ, гд вступилъ въ составъ опернаго оркестра (скрипка), которымъ ипогда дирижировалъ. Въ Гамбург Г., начавшій сочинять еще съ Ю-л тняго возраста (6 сонатъ для двухъ гобоевъ u баса), написалъ четыре
оперы: «Альмпра» (1705), «Неронъ» (1705), «Дафне»
и «Флориндо» (1708), изъ которыхъ сохраниласі.
толысо партитура первой, им вшей нанбольшій
усп хъ. Три года Г. провелъ въ Италіи; поставплъ
во Флоренцін оперу «iiodrigo», въ Рим ыаписалъ
дв ораторіп («La resurrezione» и II trionfo del
tempo e del disinganno»); въ Неапол усвоплъ себ
кантатный стиль А. Скарлатти. Въ 1710 г. былъ
въ первый разъ въ Лондон , гд въ это время начиналось увлеченіе птальявскоіі оперой; зд сь была
восторжевно встр чена его вовая опора «Rinaldo».
Въ Ганновер , въ кач ств придворнаго капельмейстера, ояъ напнсалъ н сколько камерныхъ дуэтовъ и ковцертовъ для гобоя. Въ 1712 г. онъ свова
у халъ въ Лондонъ. Поставленвыя ішъ зд сь оперы
«11 pastor fido» u «Teseo» им ли ум ренный усп хъ.
но <Те Deum», написанный къ заключенію мпра въ
Утрехт (1713), доставплъ ему всеобщее ирпзнаніе. Поселясь въ замк
герцога Чэпдоса (близъ
Лондона), онъ наппсалъ два «Cbandos-Tedeumss,
12 «Chandos-Anthems», св тскую ораторію «Ацпсъ н
Галатея» и большую ораторію «Эс іірь» на англ.
текстъ. Въ 1719 г. Г. становится во гдав «Оперной'академіи» («Royal academy of music»). Вм ст
съ Г. оперы для его театра пнсалъ Бонончпни, но
въ 1728 г. онъ у халъ изъ Лондона. Къ восшествію
на англійскін престолъ Георга II Г. написалъ «Коронаціонный Anthem». Два раза Г. зднлъ въ Италію зановыми п вцамп и посл крушенія <гОперной
Академін» и другого аналогичпаго прсдпріятія стаВІІЛЪ оперы въ ковенттарденскомъ театр -(Г734—37:
«Terpsichore», «Ariodante», «Alcina», «Atalanta»,
«Giustino», «Arminio», «Berenice»). Въ 1732 r.
былп псполнены его «Ацпсъ и Галатея» и «Эсепрь»
въ новыхъ обработкахъ, а въ 1733 г. на торжественномъ акт оксфордскаго унив.: ораторія «Добора».
утрехтскій «Те Deum» и «Athalia». Въ 1737 г.
нсполнялись переработанная «Trionfo del tempo
е della veritk» и «Праздникъ Александра». Оправившпсь отъ нервнаго паралича п вреыеннаго душ внаго разстройства, Г. наппсалъ трогательвый
похоронвый ант мъ въ честь умершей королевы
Каролины. He им я постоянноіі труппы, съ т ми
исполіиітелямп, какіе попадалпсь ему подъ руву, Г.
продолжалъ ставить новыя произведенія: оперы
«Jove in Argo», «Imeneo», «Deidamia» и ораторіи «Саулъ»,- «Изранль въ Егішт » и «L'allegro.
il pensieroso ed il moderato». Вольгаая часть инструментальныхъ произведеиій Г. написана имъ до
1740 г.: 12 соватъ для скрипки или флейты съ
басомъ, 6 Concerti grossi, 5 оркестровыхъ и
20 органныхъ концертовъ, 12 большихъ концертовъ
для струвныхъ ивструментовъ и большое чнсло
сюитъ, фантазій, варіацій и фугъ для клавесина и
органа. Геній Г. получаетъ всеобще признаніе
посл
исполненія въ 1741 г. ораторіи «Мессія»,
напнсанной въ 24 дня. Съ этихъ поръ Г. пишегь толысо ораторін: «Самсона» (1742), «Семела»
(1743), «Геркулесъ» и «Валтасаръ» (1744), на празднованіе поб ды при Кг!ллоден (1745), «Іуда Мак-
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кав й» и «Іосифъ» (1746), «Іисусъ Навпнъ» и
«Александръ Балусъ» (1747), «Соломонъ» п «Сусанназ (1748), « еодоръ» и «Іев ай» (cJephtha»,
1749 г.). Такимъ образомъ величайшія го пронзведенія написаны имъ въ преклонномъ уже возраст
отъ 56 до 66 л тъ. Съ 1751 г. го работоспособноеть была подорвана усилпвавшеюся слабостыо зр нія; онъ продолжалъ, однако, давать конц рты, исполняя самъ органную партію въ свопхъ
ораторіяхъ. За вос мь дней до своей смерти онъ
ещ дирижировалъ «Mecciefi». Необходимость давать вс яовыя и новыя пронзведовія, несмотря на
геніальный творческій даръ, заставляла Г. приб гать
къ перод лк своихъ собственныхъ пронзведеній и
даже къ плагіату; но, ретушпруя заимствуемую музыку, онъ возвышалъ ее своими геніальными штрихами до высокаго уровня его собств внаго творч ства. Такъ, наприм ръ, одна изъ геніальн іішихъ
ораторійГ., «Изранльвъ ЕгишгіЬ, вм щаетъ въ себ
почти ц лпкомъ «Magnificat» н коего Эрбы (ЕгЬа) и
(і нумеровъ взъ серевады Алесеандро Страделлы, развптые н обогащенные чертами, свид т льствующимя
о геніи Г. (см. статью Fr. Volbach'a, «Н.—Plagiatorb,
«Allgem. Musik-Zeitung», 1890 г. ЗЩ 7, 8, 9). Н мецъ родомъ, ровеснвкъ- І.-С. Баха, котораго онъ,
однако, ннкогда не видалъ, Г. сталъ національнымъ
аяглійскпмъ коыпозиторомъ, до сихъ поръ занимающимъ первое м сто въ авгліискихъ концертныхъ
залахъі, Эсновные элементы, сплавленные въ творчеств Г.,—органный стиль, выработавный въ Германів, итальявская и французская опервыя формы,—
осложнплись еще вліяніемъ произведеній Пёрселя,
породнввшимъ Г. съ авглвчанами. Оперы Г., им вшія въ свое время огромный усп хъ, представляютъ
пезначптельвый шагъ впередъ, сраввительво съ
тогдашниып птальяяскими операыи. Главво историческое п художественное значеві Г.—въ его ораторіяхъ, св тскихъ и особевво духовныхъ. Въ нихъ
Г. является не только эпикошъ, но п драматургомъ;
лврнческій эл ыентъ въ нихъ слаб е, особевяо въ
сраввевіи съ Бахомъ. Сашо впдво м сто принадл жвтъ хорамъ, которымъ часто поручена пов ствовательная роль. Полифовпческая техвпка Г. превосходна, но его многоголосі нм етъ бол е вв швій и блестящій характеръ, ч мъ у Баха; Г. ве такъ
глубокъ и замкнуто-соср доточевъ по настроенію и
чуждъ того христіанскаго пессимизма, коюрый заотавлялъ Баха цскревво вид ть въ смерти избавленіе отъ міровыхъ скорбей и зла. Г.—натура сангвпяическая, мощная, рвущаяся къ жизни и поб ждающая ее; Бахъ—глубокая п д тскп-чіістая душа, уходящая въ свои внутреннія пережнвавія отъ несовершеннаго, лежащаго во зл міра. Сочиненія Г.
изданы были въ 1786 г. въ 36 тт., во оч нь плохо.
Въ 1843 г. Handel-Society въ Ловдон предприняло
новое изданіе ихъ, не доведеввое до ковца и также
страдающее ошибками. He чуждо недостатковъ и
монуыентально н мецкое полное издаві (вышло
до 1903 г. 97 тт.), предпринятое въ 1856 г. HElndelG-esellschaft. Старыя орвгввальныя авглійскія изданія—Walsh,Меаге и Gluer.—Литература: J . Mainw a r i n g , «Memoirs of the life of the late G.F.H.»
(Л., 1760); F i i r s t e m a n n , «Gr. F.H-s Stammbaum»
(1844); S c h O l c h e r , «The life of H.» (Л., 1857);
иаіібол е подробвая и лучшая. во неоконченная
б і о г р а ф і я — C h r y s a n d e r , «G.F.H.» (1858—1867);
G e r v i n u s , «Н. und Shakespeare» (Лпц., 1868);
E e i s s m a n n , «G. F. H., sein Leben und seine
Werke» (Б., 1882); H e i n r i c h , «G. F. H.» (Лпц.,
1884); K r e t z c h m a r , «G. F. H.» («Sammlung
musikal. Vartrage», Л пц., выи. 55/56); S p i t t a, «H. und
Bach. Zwei Festreden» (Бонвъ, 1885); V o l b a c h ,
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«G. F. H.», изъ серіц «BerUhmte Musiker», т. II
(Б., 1898); 2- изд., 1907); T a y l o r , «The indebtedness
of H. to works by other composers» (Кэмбрвджх,
1906).
C. Буличъ.
Г е н д е р с о и ъ (Henderson), Томасъ—астрономъ (1798 —1844), днректоръ обсерваторін на
мыс Доброй Надежды, зат мъ въ Эдпвбург . Изъ
ваблюденныхъ меридіональныхъ зенитныхъ разстояній Канопуса (a Centauri) получилъ параллаксъ
этой зв зды около 0,9" («On the parallax of Sirius
and a Centauri», 1839). Это было второе, одновр менвое съ Бесселемъ опред леніе разстояній зв здт..
Изъ другихъ работъ Г. вааш йшая—составлеві
зв зднаго каталога (вм ст съ Бэли) изъ наблюд вій ЛакаВла (1847).
Г е п д р и к о в ы — р у с с к і й графскій родъ, ведущій вачало отъ Сішона-Гейнрцха (или Спмова
Леонтьевича), женатаго на Эрнестив Самойловн ,
родной сестр императрицы Екатерины I. Сыновья
ихъ, И в а н ъ (1712—1784), впосл дствіи генералъавшефъ, и А н д р е й (1710—1748), указомъ императрицы Елпзаветы Петровны 25 апр ля 1742 г.
были возведены въ графское Россіііской имперіи
достопнство. Потомство Жвана Симововича записано въ Y ч. род. кн. Харьковской губ. В. Р—«ъ.
Г е п д р и к с ъ (Hendricks), Т о м a с ъ—с вероамериканекій государственный д ятель (1819—1885),
родошъ взъ Огайо, былъ адвокатомъ въ Индіан и
шногократно членомъ ея законодательнаго собранія,
прннадлежалъ къ демократической партін; въ 1863—
1869 гг. сенаторъ, демократъ, протпвннкъ полптвки
Линкольва и Джовсона; въ 1868 г. д мократпческій капдіідатъ на постъпрезидента,въ 1873—77 гг.
губернаторъ Индіаны, съ 1885 по 1889 г.—вицепрезидеятъ Союза (при презпдевт Клевеланд ).
Г е н д ш е л ь (Hendschel), А л ь б е р т ъ — н ш.
художшшъ (1834—1S83), иисалъ свачала картпни
романтическаго жанра («Хозяііская дочка», на сюжетъ изъ Уланда; «Гемювдскій скрипачъ», изъ
10. Кернера, и др.); прославплся «Квигою эскизовъ» («Skizzenbuch», 1872—74), въ которой воспронзв дены фоюграфнчееішмъ способомъ карандашвые рисункп Г., изображающіе то забавныя, то
сердечно-ыилыя сцены уличной и пнтимной жизви.
Изъ этихъ риеувковъ, полныхъ уыа и тонкой наблюдательности, особевнс хорогпи тЬ, въ которыхъ
д йствующнми лицами являются д ти и молодыя
д вушкп.
Р е і і е » л о г і а {греч. учені о происхождевіи
родовъ) — вспомогательная исторпческая дисциплина, занимающаяся собпраніемъ и взсл довавіемъ
св д ній о родахъ (фамиліяхъ) u объ отд львыхъ
члевахъ посл днихъ, другими словамн — составленіемъ родословій.
Г е п е - В р о и с к і й — с ы . Вронскій (XI, 859).

Г е п е з н с ъ к р н с т а л л о і і ъ . — Кристаллы

могутъ образоваться во вс хъ т хъ случаяхъ, когда
частпцы т ла, способнаго кристаллпзоваться, приведены въ состояніе удобоподвііжвосіи. Нрв цереход паровъ вещества въ твердое состоявіе, частвцы,
ваходпвшіяся до этого ыомеита въ состоявіп удобоиодвнліности, располагаются по в которымъ опред ленвымъ ваправленіямъ, постояннымъ для каждаго
вещества, подчивяясь взаиыному ирптяжевію, u
образуютъ законом рвыя группировки. Съ варужно^
стороны крнсталлъ им етъ правпльную геометрвческую форыу, по которой такъ же, какъ и по физическимъ его свойствамъ, мы можеыъ судвть о характер распред левія элемевтарвыхъ чаетнцъ въ красталл , хотя непосредственно н ыолс мъ наблюдать
ни самыхъ частицъ, ни способовъ вхъ распрод л нія. Ч. мъ ыедлевв е п постепевв е испаряется
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растворитель, или ионижа тся т миература расплавленнаго т ла, вообще, ч мъ спокойн е совершаетоя
процессъ перехода частицъ т ла изъ состоянія удобоподвижности въ состояніе неподвижности, т мъ
правпльн е распред ляются частицы кристалла, и
т мъ соверш нн
его форма. Въ природ
въ
огромныхъ количествахъ
выд ляются кристаллы
поваренной солн, буры и другпхъ солей, всл дстві пспар нія воды въ соляныхъ оз рахъ (южная
Россія, Тибетъ, амерпканскія соляныя озера); при
заводскихъ цронзводствахъ солей изъ растворовъ
получаются кристаллы квасцовъ, купоросовъ, с лптры, соды, двухромокалі вой соли и др. Вода,
заключающая въ сво мъ раствор углекислый газъ,
растворя тъ углеквслую известь; когда углекислый
газъ выд ляется изъ этой воды, углекислая известь
обычно выд ляется въ кристаллическомъ вид . Такъ
образовались кристаллы известковаго шпата, находящіеся въ трещпнахъ п пустотахъ разлпчныхъ
горныхъ породъ. Изъ расплавленнаго состоянія въ
природ образовались кристаллы ыинераловъ, входящихъ въ составъ изверженныхъ горныхъ породъ;
въ шлакахъ м таллургическихъ печ й весьма часто
образуют&я кристаллы оливпна, авгита и др. минераловъ; пары воды, переходя въ тв рдое состояніе,
образуютъ пр красные кристаллнческіе сростки
сн га, аоваренная соль образуетъ кристаллы, какъ
результатъ возгона ея въ трещинахъ вулканической
лавы, равнымъ образомъ с ра ц др. легко возгоняемыо миы ралы. Гальваннч скій токъ, пропускаемый черезъ растворы
м дныхъ
солей,
обусловливаетъвыд леніекрисіалловъ м ди; ззаимод йствіемъ паровъ четыр хлористаго олова п паровъ воды получа мы были крпсталлы оловяннаго
камня. При взаимод йствіи двухъ растворимыхъ
сол іі мож тъ образоваться осадокъ, состоящій
изъ м лкихъ кристалловъ, напр., прпбавляя къ
раствору соли калія растворъ винной кислоты, мы
получаемъ крпсталлическій осадокъ кислаго виннокислаго калія. Изв стны случаи, когда тв рдыя
т ла, отъ д йствія вн шнпхъ прпчинъ илп безъ
видимыхъ причинъ, съ теченіемъ времени м няютъ
свое строеніе, переходя изъ аыорфнаго состоянія
въ кристаллпческо или изм няя характеръ кристаллязаціи; такъ, аморфная ст кловпдная шасса
мышьяковистаго ангидрида, съ т ченіемъ врем ни,
д ла тся кристаллическою, фарфоровидною, при
чемъ уд льный в съ ея уменьшается; одноклином рные кристаллы с ры, получаемые при медленномъ остываніи расплавленной с ры, съ течені мъ
врем нп переходятъ въ аггрегаціи кристалловъ
ромбической с ры, при чеыъ уд льный в съ кристалловъ увеличввается, п выд ляется тепло. При нагр ваніи ромбическаго крясталла аррагонита посл дній распада тся на мелкіе ромбоэдры кальцнта
одного и того же состава, но меныпаго уд льнагов са.
Г е и е з и с ь м н н е р а л о в т ь — с п о с о б ы и условіяпропсхожденіяиобразованіяминераловъ. Изучевіе
химическаго состава минераловъ, условіп совм стнаго ихъ нахожд нія въ природ (парагенезисъ по
Брейтгаупту), а также искусственное получені
минераловъ показываютъ, что минералы вообщ
(и каиадыіі въ отд льности) шогутъ образоваться
в сьма разнообразными путями. Но какъ бы разнообразны эти способы нп былн, нхъ можно подвести
подъ н сколыю категорій: 1) д нстві паровъ и газовъ, 2) д йствіе расплавленныхъ массъ и 3) д йстві растворовъ. 1) Самышъ обычнымъ случаемъ
образованія минерала изъ парообразнаго состоянія
пр дставля тъ образованіе сн жинокъ и инея изъ
водяныхъ паровъ въ воздух прп быстромъ пхъ
охлажденіи. Гораздо разнообразн е случаи происхо-
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жд нія мин раловъ подобнымъ же пут мъ им ютъ
м сто въ вулканическихъ областяхъ. МНОГОЧИСЛ Еныя наблюд нія (Бунзена, Сенъ-Клеръ-Д вплля,
Скакки, Фук и др.) показываютъ, что пря вулканическихъ изверженіяхъ рядомъ съ другими продуі:тами выносятся различныя газо- и парообразнын
вещества, какъ-то: водяыы пары (въ огромномъ
количеств ), углекислота, соляная, борная, с рпи-.
стая кислоты, с роводородъ, аыміакъ, водородъ,
углеводороды, фторъ, азотъ и др. Эти газо- и парообразныя вещ ства могутъ взаимод йствовать другъ
на друга и образовать м н летучі продукты, которые и осаждаются въ вид минераловъ по ст нкамъ кратера, въ пустотахъ и трещинахъ остывающей лавы. Подобнымъ путемъ образуются налеты
и кристаллы с ры всл дстві взамод йствія, напр.,
с роводорода н с рнистаго газа (реакція мож тъ
быть изображена уравв ніемъ:
2H 2 S + SO, — 2 H 3 0 + 3 S ,
или скопл нія нашатыря, образовавшагося взаимод йствіемъ амміака и соляной кислоты. Д йствіемъ высокой т мпературы могугь возгоняться
и трудно летучія вещества, наприм., хлорпстый натрій, хлорно
жел зо, различныя хлорнстыя со дин нія. Взаимод йствіемъ ихъ съ водяными парами образуются различны
нел тучіо
окислы. Такимъ путемъ образовались въ трещинахъ
вулканическихъ горъ и въ кратер жел зный блескъ
и красный жел знякъ (Ге2Оз). Образованіе въ
т хъ лс условіяхъ силикатовъ: оливина, слюды,
авгита, анортита и др. обусловл но, повидимому,
возд йствіемъ хлористыхъ соединеній на силикаты
магмы (расплавл нноіі огн вно-жидкой массы). Проникнов віемъ различныхъ газообразныхъ продуктовъ въ сос днія твердыя горныя породы, а такж
д йстві высокой т мпературы изверж нной горной
породы вызываетъ въ нихъ различныя изм н нія и
новообразованія, всл дстві чего возникаютъ новы
мин ралы, носящі общ
названі
контактов ы х ъ . Посл дн
названі относцтся къ шшераламъ, образовавшимся благодаря самому разнообразному возд йствію огн нно-жидкихъ массъ на сос днія тв рдыя горныя породы. Въ такихъ ковтактовыхъ районахъ (зонахъ) обычно, напр., встр чаются: шпин ли, хондродитъ, андалузитъ, везувіавъ, авгиты, гранаты и др.—2) Огромныя каыоыныя ыассы, л жащія въ основаніи вс хъ горныхъ
породъ, доступныхъ наблюдеяію, а такж образующія различныя скопленія въ вид тавъ называ шыхъ лакколитовъ, покрововъ, потоковъ, пли прор зывающія з мную кору въ вид различнаго рода
каменныхъ массъ, ообразовались изъ расплавл нноіі
магыы при я остываніи. Вел дстві
разлнчваго
состава посл дн й, а такж различныхъ условій
остыванія (быстрое или м дл нно остываніо, в лпчина давл нія, при которомъ пропсходило охлажд ніе) минералы, выд лявшіеся изъ магмы, ям ютъ
различный составъ, различную посл доват льность
выд ленія и различный характ ръ кристаллообразованія; отсюда получается различно стро віе горной породы, которую составляютъ данны мин ралы.
Посл дні или мпкроскопич ски малы, или грубоз рнисты со вс возможныып переходаміі. Такимъ
пут мъ образовалось болыпішство силикатовъ, алюминатовъ, ф рраты и др. Особую роль въ образовавіи кристалловъ при этомъ играютъ такъ назыв.
минерализаторы. Кристаллизація магмы происходитъ
посл довательно, представляя н которыя фазы.
Посл доват льность минераловъ изъ нагмы различна н зависитъ отъ различныхъ причинъ, нзъ которыхъ главн йшая—ст пень растворимости того
или другого соедин нія въ им ющ йс.я силикатовоіі
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расплавл ныой масс . Раы
другихъ выд ляютса
т , растворимость которыхъ при данныхъ условіяхъ
наименыпая. Такъ. лейцитъ выд ляется изъ магмы
гораздо ран
другихъ составныхъ част й ея. Кристаллы л йцита плывутъ въ лавовомъ поток . UTтого, они обыкновенно отличаются правильностью
кристаллообразованія. Выд лені другихъ минераловъ отличаетея шеньшими интервалами, а иногда
• минералы кристаллизуются одновременно. Кром
того, расплавленная силикатовая масса (магма),
соприкасаясь съ боковыми породаыи, д йству тъ
, на нихъ, помимо свопхъ паровъ н газовъ, своеіі
высокой температурой, вызывая пбрекристаллизацію и іір вращ ні одного минерала въ другой,
' напр., аморфный углеродъ п р кристаллизовываеіся
. въ кристаллическій. Магма можетъ вступить съ составньши частями боковой горной породы въ химич ское взаиыод йствіе, всл дстві чего образу тся
рядъ новыхъ минераловъ, называемыхъ контактовыми минералами въ т сномъ смысл этого слова —
3) Образовані минераловъ пут ыъ осажденія изъ
растворовъ является процессомъ, наибол
часто
встр чающнмся. Изсл довані всевозможныхъ водъ:
морскихъ, озерныхъ, р чныхъ, колодезныхъ, источниковъ п пр., показало присутствіе въ нихъ весыиа
разнообразныхъ веществъ иногда въ в сьыа значительномъ колич ств . Эти в щества попадаютъ въ
растворъ при д иствіи воды на различны мин ралы, которы при этомъ растворяются безъ изм пенія, или ж разлагаются. Если подобны растворы поиадаютъ въ иныя условія сравнительно съ
т мп, при которыхъ происходило растворені , напр.,
въ условія бол е низкой теыпературы и дазл нія,
всл детвіе чего понижается растворішость того или
иного еоединенія, то посл днее выпада тъ изъ раствора. Кром того, еъ умоныпеніеыъ давленія н р дко евязано выд лені растворимаго газа, присутствіе котораго повышадо растворимость даннаго
соединенія. Такимъ пут мъ образовались и образуются въ настоящее вреыя огромныя скопл нія
отложеній различныхъ псточниковъ, напр., кр мн зема изъ геизеровъ (Исландія, Іеллоустонскій паркъ
С в. Америіш п др.), известковыхъ туфовъ и гороховаго каыня изъ известковыхъ источниковъ и пр.
М стами изъ такпхъ отложеній образовались ц лыя
горы, напр., нижняя часть горы Машука, гора Джца
въ окрестноетяхъ Пятнгорска въ значит льной м р
составл ны изъ известковаго туфа,—результатъ
д ят льности м сіныхъ источниковъ. Выд л ні минераловъ изъ растворовъ можетъ происходить
всл дствіе испаренія воды, вызывающаго образованіе пересыщеннаго раствбра, изъ котораго начинаютъ выд ляться кристаллы соотв тствующаго вещества. Прим рошъ подобнаго образованія минераловъ служатъ различнаго рода соленыя озера,
пріуроченныя къ странамъ съ сухимъ континентальнымъ клиыатоыъ, гд испарені въ общ мъ пр выша тъ количество выпадающихъ атмосферныхъ
осадковъ (южн. ц ю.-вост. Европейская Россія,
Сродняя Азія, Африка іі Центральная Амерпка).
Одни . изъ нихъ выд ляютъ хлорпетый натрій въ
вид такъ назыв. самосадочной соли, таковы, напр.,
Баскунчакъ и Эльтоііъ въ Астрахансной губ.; многія озера п заливы (лиманы по б регамъ Чернаго
и Азовскаго мореп). Другія какъ, напр., заливъ Карабугазъ, н иоторыя озера на Кавказ , выд ляютъ
глауб рову соль (Na3SO4.10H.2O). Бол е р дки оз ра,
осазкдающія соду (содовыя илн натровыя озера).
Таковыя изв стны въ Ёгипт , Феццан , В н цуал ,
Ют а др. Озера, выд ляющія буру съ ц лымъ
рядомъ другихъ минераловъ (хлорпстыхъ, с рнокислыхъ и пр.), изв стпы въ Тиб т , Калифорніи,
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Н вад . Въ Тоскан им ются оз ра, которыя отлагаютъ саесолинъ (борную кислоту) съ присоединені мъ н которыхъ боратовъ п сульфатовъ. Подобнымъ путемъ образовались въ пр жнія геологическія эпохи мощныя скопленія хлористаго натрія,
с рно-кислаго кальція н др., составляющія въ настоящ
время богатыя м сторожд нія кам нной
соли, гипса, сильвина, ангидрита, ц лаго ряда двойныхъ с рнокислыхъ и хлориетыхъ солей: полигалита, карналита, каинита и многихъ другихъ. Классическимъ прим ромъ въ этомъ отношеніи мож тъ
служить Стассфуртское м сторожд ні въ Г рманіи,
откуда поступа тъ въ продажу огромно количество добыва мыхъ солеи. Такое ж происхожд ні
им тъ богат йшая зал жь чистой кам нной солп
около Илецкой Защиты (Оренбургской губ.), зал ж»
въ Бахмутскомъ у. Екатеринославской губ., залежь
В лички въ Галиціи и др. Въ с верныхъ странахъ
съ влажнымъ климатомъ въ озерахъ и болотахъ, a
такж
н поср дственно подъ растит льнымъ д рномъ, нер дко происходитъ образованіе бураго
жел зняка въ вид
бобовой, гороховой, д рновой
руды. Въ пустотахъ и треіиинахъ, находящихся въ
земной кор , просачивающаяся вода отлага ть сод ржащія&я въ ней вещ ства въ вид
самыхъ
разнообразныхъ минераловъ. Особенно часто въ такомъ вид находятся кристаллы и сплошныя массы
кварца, агатъ, кальцитъ; бол
р дко происходитъ
выполн ніе трещинъ (минеральныя жилы) барптомъ,
свинцовымъ блескомъ, е р бряныыъ блескомъ, с рнымъ колчеданомъ и мя. др. Въ п щерахъ образуются изъ водныхъ растворовъ кап льники (сталактиты п сталагмиты). Особ нно разнообразны
случаи образованія мин раловъ всл дстві взапмод йствія растворовъ другъ на друга или д йствія
раствора на твердыя горныя породы. Всл дстві
циркулированія въ кор з мной разныхъ растворовъ они могутъ встр титься и см шиваться другъ
съ другомъ; при этомъ могутъ получиться новыя
со диненія, мен
растворимыя, которыя u выд ляются изъ раствора. Прим ромъ подобнаго минералообразованія мож тъ служить рудникъ «Милость
Господвя» на Гарц , гд минеральный источникъ,
содержащій значит льныя количества хлористаго
барія, стронція, кальція, магнія и щелоч й при
см шеніи съ рудничными водами, содержащими
между прочпмъ с рнокислыя соли, образу тъ сталактиты, корки и иловатые осадки барита и целестина. Однимъ изъ распростран нн йшцхъ случа въ
взаимод йствія раствора на твердый мин ралъ можетъ служить образовані доломита (MgCOo.CaCOa)
изъ известняковъ (СаС0 3 ). Им нно при д иствіи па
известнякъ раствора магн зіа,льной соли магній
выт сня тъ часть кальція изв стняка, образуя съ
другою частью двойную соль MgCC^.CaCOa (доломитъ). Цодобнымъ ж образомъ, ири д йствіи воды,
содертащей кислородъ, происходитъ образовані бураго жел зняка {2Fe203.3K,fi)
изъ с рнаго колч дана (FeSs) и сидерита (FeCOg). При д йствіи мин ральнаго Пломбіерскаго источника на б тонъ образовались въ историческое время: шабазитъ, натролитъ, апофиллитъ н др.Наконецъ,въ г н зис минераловъ играютъ значит льную роль организмы
(растительны и животны ) или нопоср дств нно,
образуя своею физіологическою д ятельностью минерально соединеніе, которо зат мъ входптъ въ
общій круговоротъ земной коры, или они выд ляютъ вещества, которыя вступаютъ въ химическія
р акціи съ другими минералышми вещестЕамп
зеииой коры и такимъ путемъ образуютъ новыя
ыпнеральныя со диненія. Прим ромъ перваго участія организмовъ въ образованіи минераловъ мо-
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гутъ служвть огромныя скопленія углешіслаго каль- бранъ въ прусскую палату депутатовъ и с вероція п частью доломита въ вид известняковъ, мра- германскій сеймъ, а зат мъ въ ройхстагъ; былъ
мора, м ла и пр. Вс эти породы образовались изъ одввмъ изъ вождей в мецкой свободомыслящсй
скопл ній скелетовъ морскихъ животныхъ: моллю- (прогрессистской) иартіи. Съ 1874 г. былъ вііцесковъ, коралловъ, губокъ, фораминиферъ. Или обра- пр зидентомъ рейхстага. Во время раскола въ
зованіе аморфнаго кремнезема въ вид трепела. прогрессвстской партів (1893) Г. пришшулъ къ
состоящаго изъ кремнистыхъ панцырей діатомо- свободомысляіцему союзу, но на выборахъ иот ркыхъ. При участіи н которыхъ водорослей ироисхо- п лъ поражоніе; вновь былъ нзбранъ въ члевы рейхсдитъ разложені с рнокислыхъ солсй съ выд ле- тага 1898—1903 гг. Главные его труды: «Studieu
піемъ с ры. Въ костяхъ позвоночныхъ животныхъ zum deutscheu Staatsrechts» (Лпц., 1873 — 80),
вм ст
съ угл иислымъ кальціемъ отлага тся вм ст съ Лессе: «Die Gesetzgebung des Deutфосфорнокислый кальцій, который нер дко служитъ scben Reichs Uber Konsularwesen und Seescbifдля образованія фосфоритовъ. Янтарь, ретенвтъ fabrt» (Б., 1875); *Deutsches Slaatsrecht» (вь
представляетъ продукты изм н нія смолъ ііско- Handbuch''b Бинднвга, 1892).
паемыхъ хвойныхъ растеній. Продукты гніенія орГ е н е л ь (Haenel), Г y c т a в ъ-Ф p и д p и x ъ—
іаническихъ остатковъ. какъ-то: угл водороды, изв стный н мецкій юрвстъ (1792—1878). Вступвлъ
угольная кислота, с роводородъ, амміакъ, азотная на уч ное лоприіце въ эпоху перваго расцв та
кислота, іцавеле.вая кислота и пр., встр чаясь съ всторическоіі школы и для нзученія ясточвиковъ
растворами минеральныхъ солей, вступаютъ съ права долго работалъ въ библіотекахъ Италів,
нпмп въ хішпческія реакціи и образуютъ новы Франціи, Испавів, Португаліи, Англів, Нвдерланминералы. Наприм., при участіи органич скихъ в - довъ и Швеціп, отыскпвая рукошісныя сокровішіа,
ществъ изъ раствора, содержащаго с рнокислое по препмуществу псточники до-юстлвіанова права.
жел зо, или какое-лнбо другое сосдиненіе (въ та- Занявъ ка едрувъ Лейпцвг , занялся обработкой
комъ случа необходимо присутстві щелочнаго собранныхъ имъ матеріаловъ. Главные труды Г.:
сульфата), образу тся с рный колчеданъ и марка- «Varietates scripturae ex Pauli a Visigot.his epitoзитъ. Подобно же происхожденіе іш готъ с рни- mati codicibus» (Боннъ, 1834); «Dissensiones domiстыя м дныя руды, напр., м дный блескъ, м дный norum s. controversiae veterum jur. rom. intei'preколчеданъ, пестрая м дная руда, находящіяся въ tum qui glossatores vocuntur» (Лпц., 1834)—важво
такъ назыв. м дистомъ сланц . Зд сь с рнистыя сочивені no исторів догмы рішскаго права; «Antiсоединенія ы ди образовались возд йствіемъ орга- qua summaria cod. Theodosiani ex cod. Vaticano
ническаго вещества сланца на растворъ сульфата nunc prim. ed.s> (Лпц., 1834; изд. no 36 рукопим ди. Нахожд ніе самородной с ры въ т сной связи сямъ); «Legis rom. Wisigotborum particula» (Лпц.,
съ гипсоыъ прл наличностн органпческпхг веществъ 1838); «Codex Tbeodosianus» (Бонвъ, 1837—42, no
указываетъ на провсхожденіе ея пзъ гішса, всл д- 54 рукописямъ); «Codices Gregorianus Bermogeстві возстановленія посл дняго до с рнистаго каль- nianus Theodosianus» (Боннъ, 1842—44); «Lex Roція и разложенія водою съ выд л іііемъ с ро- maua "Wisigotborum» (Лпц., 1847—49, no 76 руководорода. С роводородъ ж лри д йствіи кпсло- писямъ); «Quellen der rOm. Recbtsgescbichte und
рода воздуха разлагается съ образованіемъ воды п derer Sammlungens (Лпц., 1852); «Corpus legum
с ры. Изъ этого прим ра видно, на сколько сложны ab imperat. rom. ante Justinianum latarums (тамъ
бываютъ процессы, ведущіе къ образованію того же, 1857—60).
пли другого мин ральнаго вида. Мощныя залежи
Г е п л ь (Hahnel), Эрн стъ-ІО ліу съ—н натровой селитры въ Чили, откуда ова вывозится
во вс стравы св та, произошли, повидимоыу, изъ мецкій скульпторъ (1811—91), профессоръ академіи
азотосодержащихъ веществъ гніющаго гуано, пере- художествъ въ Дрезден . Главныя его произведеиосвмыхъ в троыъ на матерпкъ съ сос днпхъ гуано- нія: «Шествіе Вакха» (горельефъ, для дрозденскаго
выхъ острововъ. Азотосодержащее вещество, оквс- театра, погпбшій при пожар въ 1869 г. в теп рь
ляясь, д ііствовало на углеквслый натръ, сопрово- изв стный по гипсовымъ сл пкамъ), памятнвки
ждаюхцій въ этомъ м сторожденіи залежи каменвой Бетховену въ Бонн (оеобенно хороши рельефы
солл, которая совм стно съ другвмл растворимыми пьедестала), имп. Карлу IV въ Праг (съ алл солями («отбросныыв» солямв) сопровождаетъ за- горвческвми фпгурами ч тырехъ фаііультетовъ волежи ватровой вла чиліііской селитры.—Литература кругъ пьедестала), королю Фрвдрвху-Августу U
въ Дрездев , поэту Кернеру въ Дрезд в , модель
0 Г. минераловъ чрезвычайно обшврна. Она раз-памятнвка Лейбввцу въ Лейпциг ; рядъ статуй,
бросана въ самыхъ разнообразныхъ монографіяхъ украшающпхъ фасадъ дрезденскаго музея, группы:
различныхъ минеральвыхъ м сторожденій, главвымъ «Вакхъ, Гаввыедъ и Аыуръ, любующіеся на драку
образоыъ рудвыхъ, въ геологичесішхъ и почвенныхъ орла съ пантерой за напитокъ боговъ», «Ева съ
опвсавіяхъ отд льныхъ областев, въ работахъ по младевцами Каввомъ и Авелемъ».
химвзыу мвнераловъ и пр. Изъ квигъ, представляюГ е п е н ъ - Л ь е т а р ъ (Henin-Lietard)—гор.
щвхъ бол е или мен е подробвую сводку работъ въ деп. Па-де-Калэ (Франція). 16 012 жит. Каменнопо Г. мивераловъ, ыожно указать: G. В і s с h о f, угольвыя копи.
«Lehrbuch d. chemischen und chysikal. Geologie>,
Г е п е р а л н с с и м у с ь (Generalissimus, Ge
1 и II (1,=2, 3 издав. 1847, 1851, 1855 и 1857 гг.); ne ralissi me). Въ первыіі разъ твтулъ этотъ былъ давъ
S. R o t b , «Allgenieine und chemische Geologies, фравцузскпмъ королемъ Карломъ IX брату своему,
I (1879); C. Do a l t e r , «Allgemeine cbemische впосл дствіи королю Генриху III. Твтулъ Г. првMineralogies (1891); E.. B r a u n s , «Chemische сваивался лвцамъ ца.рской крови пли зке главнокомавMineralogies (въ русскомъ перевод Д. С. Б лян- дующимъ в скольквмв союзными арміями (Конде,
квва, 1904); акад. В е р н а д с к і й , «Олытъ Вилларъ, Валлевштейнъ, Мовтекукуллв, прігацъ
минералогіи» (1908—1912; вздавіе продолліается). Евгевій Савойскій, австрійскій эрцгерцогъ Карлъ,
П, Земятченскій. кв. Шварцевбергъ). Въ Россіи твтулъ Г. въ первый
Г е п е л ь (Напеі), Альбертъ—н мецкій полв- разъ встр чается въ устав Петра Велвкаго, во в
тпческій д ятель в юрвстъ (род. въ 1833 г.), профео какъ звані , а какъ чпвъ. У васъ было только 3 Г.:
соръ въ Кенвгсберг и Квл . Посл присоеди- А. Д. Мовшиковъ, принцъ Антонъ Враувшв йгскій
повія Шлезвпгі.-Голштввіи къ Пруссіи былъ вы- и A. В. Суворовъ.
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Г с н е р а л и т е т ъ — о б і д е е названіе ген ральскихъ чиыовъ и должностей. Въ XVIII ст. атимъ
словомъ обобщалось названіе вс хъ доляшостныхъ
лнцъ высшаго управленія арміи, какъ ген раловъ,
такъ и состоявшихъ при нихъ адъютантовъ и прочихъ офицорскихъ чиновъ.
Г е и е р а л і . — высшая степ нь офицерскихъ
чиновъ. Титулъ Г. появился впервые во Франціи, сначалавъ вид прибавки къ другимъ чинамь (capitainegeueral, colonel-general), а съ XVI ст. какъ особый
чинъ. У насъ слово Г. впервые появляется при цар
Алекс
Мпхайлович . Изъ русскихъ первымъ получилъ чинъ Г. Аггей Алекс евичъ Шепелевъ, которому приказано было, во время малол тства Петра
Великаго, присутствовать въ государств нной дум
съ титуломъ сдумнагоГ.». Въ настоящее время, почти
во вс хъ государствахъ, сл дующнмъ должностямъ
въ арміи соотв тствуютъ генеральскі чпны: бригадаши командуютъ Г. - м a і о р ы (во Франціи—
general de brigade), дивизіями—Г.-лейтенанты
(во Франціи—general de division, въ Австріи—
ф е л ь д м а р ш а л ъ-л е й т е н а н т ы), корпусами—
Г . - л е й т е н а н т ы или Г . - о т ъ - и н ф а н т е р і и ,
о т ъ-к а в а л е р і и, о т ъ-а р т п л л е р і и, И н ж еперъ-Г. (въ Австріи—Г.-фельдцехм
іістеръ;
въ Фрапціи—Г.)- Въ настоящее время высшимъ
г неральскпмъ чиномъ является Г.-ф е л ь д м а р,ш а л ъ, введенный у насъ въ 1699 г. Въ данное
нр мя Г.-фелъдмаршалами русской арміи состоятъ:
черногорскій король Николан I и румынскій король Карлъ. Во Франціи высшій военный чинъ —
mareclial de France.
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въ 1600 г., Вапкьери въ 1607 г., Агаццари въ
1609 г., Михаила Преторіуса въ 1619 г. и т. д.).
Бол
позднія руководства къ Г.-басу принадлежатъ: Гейнихену (1711), Маттесону (1751). Ф. Э.
Ваху (1752), Марпургу (1755), Кирнбергеру и
Тюрку (1781), Корону (1801), Фр. Шнейдеру (1820),
Фетису (1824), Дену (1840), Э. Ф. Рихтеру (I860),
Ядассону (1883). Въ врежнее вр мя Г.-басъ считался наукою и былъ синонимомъ науки о гармоніи. Многія сочнненія не выписывались полностыо, а заключали мелодію и цифрованный басъ.
по которому играющій долженъ былъ подыскивать
гармонпзацію, украшая въ то же время пьееу пассажами, трелямп, форшлагами и т. д. Въ особ нности чаето помощью Г.-баса писался речптативъ.
Въ XVIII ст. и начал XIX ст. въ Г.-бас стали
обозначать. вс детали сочііненія, при чемъ, разум ется, онъ потерялъ свсю практическую ц ль,
требуя много ы ста и вр мени для письма. Въ
сущности Г.-басъ является сокращеннымъ способомъ нотописанія, въ род музыкальной стенографіи, и называть его наукои о гармоніи столь же
странно, какъ называть стенографію грамматикой.

Г е н е р а л ъ - г у б е р н а т о р ъ . — Должность

эта впервые появляется въ русскомъ прав въ
царствованіе Екат рины II. По Учрежд нію о Губерніяхъ 1775 г. высшій губернскій надзоръ вручался новому органу—Г.-губернаторамъ илн нам стникамъ. Ихъ власти подчинены были по 2 или
по 3 губерніи !); одна Ревельская губ., вовсе не
подчпн нная генералъ-губернаторскому надзору, составляла исключеніе. Г.-губернаторы были подчины «непосредственному ваблюденію императорРенералъ-адяіиралъ—см. Адмиралъ (I, нскаго
велпчества и сената». По учрел:девію о губер492).
ніяхъ 1775 г. Г.-губернаторы не должны были
Г е и е р а л ъ - а д і . ю т а і і т ъ — с м . Адъютантъ являться ни судыши, ни управителями, но лишь
(I, 526).
«чинить строгое и точное взысканіо со вс хъ
Гепералъ-басъ
(Fundamentum, Bassus подчиненныхъ м стъ и людей о исполненіи закоcontinuus — лат., Fondamento, Basso continuo — новъ и опред леннаго ихъ званія п долашостеіЬ;
итал., Basse fondamentale, Basse chiffree—ффанщ имъ прішадлежалъ надзоръ за повед ніемъ дворянBezifferter Bass—даьж.)—цифрованный басъ, обо- ства, обузданіе роскоши, безпутства, мотовства и т. п.
значаетъ нпжній голосъ ыузыкальной пьесы, надъ Съ другой стороны, они должны были слулснть
или подъ нотами котораго ставятся цифры, обозна- органами верховной власти для сношеній съ прочающія пнтервалы, на которые отстоятъ ноты верх- винціей и для ознакомленія съ теченіемъ м стной
нихъ голосовъ отъ лежащихъ подъ ними нотъ ннж- жизни, помогать ей въ осуществленіи задуманиыхъ
няго голоса. По м р того, какъ м няются интер- ею реформъ. Императрица поручила э т новыя
валы между верхнпмъ и нижннмъ голосами, м - должностн свопмъ лучшшнъ помощннкамъ; ср дн
няются и цнфры. Цпфры подъ басомъ, зам няющія первыхъ Г.-губернаторовъ мы встр чаемъ Потемноты, долженствующія находиться надъ нимъ, тре- кина, Румянцева, Мельгунова, Сиверса. Благодаря
буютъ меньше врем нп для ппсьма и, по своей своому личному вліянію при двор , первые Г.-губ русловностп, занимаютъ гораздо шеньше
м сто. наторы стали пользоваться огромною властью на
Этотъ сокращенньш способъ письма въ особенности м стахъ. Онп принесли сущ ственную пользу въ
прнгоденъ для быстраго набрасыванія сочиненія въ д л проведенія екатерининскихъ реформъ; каждый
эскиз . Нота съ нулемъ обозначаетъ ноту безъ изъ нихъ являлся самостоятельнымъ центромъ, подрааккорда, нота • безъ всякаго зпака—необращешюе жая въ своей частной жнзии
петербургскому
трезвучіе, цпфра 6 въ Г.-бас обозначаетъ
секстъ- двору. Учрежд ніе 1775 г. обезпечіівало имъ изв стаккордъ (перво обращеніе тр звучія), 4/в—квартъ- ныя почетныя права, накъ, напр., конвоіі и стражу изг
секстъ-аккордъ (второе обращені
трезвучія), 7— молодыхъ дзорянъ, а во время пребыванія въ Пет рнеобращенныіі
септъ-аккордъ, 5/б—^первое его обра- бург —право зас дать въ сенат (посл дно право
3
щеніе, /4—второе обращеніе, 2—трв тье обращеніе, сохранилось до нашпхъ дн й). Этимъ, одпако, было
9—необращенный
нонъ-аккордъ, /7—его первое нарушено одно изъ главныхъ пр дположеній Екатеобращоиіе, 4/5—второ обращеніе, 2/з—третье обра- рины; нам стннки сд лались активными органами
щоніе. Цпфра съ хроматическимъ знакомъ передъ управленія вм сто того, чтобы стоять вн админиной обозначаетъ случайный знакъ, поставленный у страцш и надъ нею въ кач ств органовъ надзора;
в рхной ноты интервала. Хроматическій знакъ безъ надзоръ друпіхъ органовъ, напр. прокуроровъ, на
цифры обозначаетъ хроматическн изм ненную тер- практик
соісратнлся до ничтожныхъ разм ровъ.
цію. Изобр теніе Г.-баса обыкновенно относится Нам с.тникп явилнсь прямыми начальниками полиціи
къ началу XVII ст. и приписывается Людо- (для «прес чепія разнаго рода злоупотребленііЬ);
вику Віадана, хотя въ д йствительности онъ они же им ли надзоръ за сборомъ налоговъ л
появился въ конц
XVI в., u къ началу
XVII в. уже получилъ широкое распространеu'ie; объясненія знаковъ Г.-баса встр чаются
) Иервоначалыш Екатернна II полагола вазначнть по одному
уже въ начал XVII в. (у Кавальери и Пери Г.-губсриатору въ каидую губврнію, ио оіЕазалаоь отъ. того за
J

н достаткоыъ люд и.
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податей и были предс дат лями губ рнскихъ правленій; губ рнаторы были лишь членаыи правленій
и предс дательствовали только тогда, когда Г.-губ рнаторъ отсутствовалъ. П рвыя назначенія нам стниковъ состоялись въ 1781 г. Недостатки тенералъгубернаторской доллшости обнаружились лпшь тогда,
когда сталъ ослаб вать интересъ Екатерины къ
ы стному управленію, когда, зат мъ, съ ея смертыо
исч зло сдержпвающее вліяніе сверху. Активную
роль органовъ надзора Сперанскій характерно
назвалъ «правоыъ исправленія» ошибокъ и наруіпеній закона администраціей. Онъ ж первый указалъ
на крупные н дочеты въ положеніи Г.-губернаторовъ.
Съ учрежденіемъ въ 1802 г. министерствъ, положеніе
щ ухудшилось: власть Г.-губернаторовъ пришла
въ столкновеніе съ властью министровъ; непосредств нно подчиненны верховной власти, Г.-губернаторы ускользали отъ власти министровъ. На лицо
оказалось два параллельвыхъ ы равныхъ другъ
другу органа надзора—Г.-губернаторъ п сенатъ,—
и управлеяія—Г.-губ. и ыинистры, при чемъ вам стническая власть обнииала собой все управленіе въ его ц ломъ, а власть каждаго минпстра касалась лишь одной какоіі-либо .отрасли управленія.
Эти противор чія вскор
опред лились весьма
ярко. Въ 1816 г. предполагалось разд лить имперію
на 12 нам стничествъ, подчинивъ каждому нам стнику по 3—5 губерній, и возложить на Г.-губернаторовъ обширную власть надзора, безъ непосредственваго участія въ управленіи. Въ 1819 г. ген.адъютанту Балашеву было поручено зав дываніе,
въ качеств Г.-губ рнатора, пятью губерніями (Рязанскою, Тульскою, Орловскою, Тамбовскою z Воронежскою). Въ 1821 г. былъ составленъ Сперанскимъ
другой проектъ губернской реформы, отрицательно
относившійся въ генералъ-губернаторекой должности, какъ вовс излишнеи. Балашевъ также выработалъ проектъ генералъ-губ рнаторскаго управленія; «я полагаю — гшсалъ онъ — управленіе л жащимъ на губернатор , а надзоръ за упрарленіемъ и
за самимъ губернаторошъ лежащимъ на Г.-губернатор ». Про ктъ Балашева былъ пер данъ, по повел яію Николая I, такъ назыв. комптету 6 декабря
1826 г. Комитетъ приздалъ необходимышъ реформировать должность губернаторовъ, нам стническую
ж должность упраздннть, сохранивъ е , въ вид
нсключенія, для н которыхъ окраинныхъ губерній.
Генералъ-губ рнаторская должноеть такишъ образомъ н исчезла, но изъ ординарнаго органа екат рннинскаго учрежденія о губерніяхъ превратилась
въ органъ экстраординарный. Далън ышее законодательство николаевскаго царствованія перевесло
д нтръ тяжести губернскаго управл вія на должность
губернатора (ср. Наказъ губернаторамъ 1837 г.).
Должность Г.-губернатора утратила свое знач ні
въ губерніяхъ, суправляемыхъ на общемъ основаніи»; она была сохранена лишь для губерній »съ
особеннымиучрежд ніями»,при чемъ окончательное
свое опред леніе получила въ «Инструкціи» 1853 г.,
включенной зат мъ во II т. Св. Зак. Г.-губ рнаторъ
н стонтъ бол е посредникомъ между провинціальной
администраціей и центральнымъ правптельствомъ;
этимъ осуществлена мысль Сперанскаго, согласно
которой Г.-губ рнаторъ получплъ значеніе «мини-ст рства, д йствующаго на м ст »; Г.-губернаторы
фактически включены въ группу высшихъ государственныхъ власт й; инструкція 1853 г. н только
не подчеркнула ихъ власть надзора, а яаоборотъ,
сд лала ихъ непосредственными участниками активнаго управленія, стоящими не въ общей сиетем , a
отд льно отъ шшистерствъ. Рядомъ съ «точньшъ
наблюденіемъ за исполнені мъ законовъ u распоря-
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женій правительства» на нихъ возложены заботы
«объ общ мъ благосостояніи и внутренней безопасности», попеченіе объ общественномъ хозяйств u
народномъ здравіи, участі въ правосудіи и надзоръ за личнымъ составомъ м стнаго управл нія;
н тъ, сл довательно, ни единон отрасли провинціальной адмиынстраціи,которая неподлежалабы «активному> контролю Г.-губернатора. Йнструкція подч ркива тъ, что хотя Г.-губернаторъ и является высшимъ активнымъ органомъ управленія, все ж это
органъ исключит льный, а н постоянныв; упомянутал
исключительность состоитъ «въ особомъ дов ріи верховной власти»; Г.-губернаторъ не входцтъ въ кругъ
губернскихъ учрежденій, а стоитъ надъ ними. Отличительньш черты этой должности—политическій характеръ и преобладаиі личнаго усмотр нія.Постоянно вводилвсь новыя ген.-губернаторства н упразднялись вр жнія. Такъ, установлены былп, зат мъ
упразднены столичные Г.-губернаторы, что повторллось н сколько разъ, н которо врёмя существокало
малороссійское, новороссійско , б лорусско и др.
Г.-гу бернаторства.Въ 1862 г. по распоряженію Валу ева
была составлена запискавоновомъустроиств управленій ген.-губернаторовъ»; за Г.-губернатораии
предііолагалось оставить «преимущ ственно ихъ политнческо значеніе и лолитпческую власть, состоящую въ охраненіи общественнаго порядка и политической безопасностп въ губерніяхъ». Средствами къ
достиженію этой д ли должны были быть: 1) освобожденіе Г.-губернаторовъ отъ мелкихъ д л-ь м стнаго управленія, ц 2) оставленіе за ннми начальственнаго надзора и права «д йствовать въ чрезвычайныхъобстоятельствахъ»;главн йшеіоихъфункціей должно было быть «охран ніе общественнаго
порядка u политической безопасвости во вв р нномъ нмъ кра ». Им я въ виду разрабатывавшіяся
въ то врешя рефоршы, Валуевъ пр длагалъвручить
Г.-губернаторамъ и надзоръ за осуществленіемъ
этихъ рефоршъ, какъ, напр., «главное направленіе
крестышскаго дЬла»; зд сь сказалась боязнь волн ній среди освобожденныхъ крестьянъ. Въ виду полптическаго броженія правиіельство подчеркнуло
нежелательность упраздненія ген.-губ рнзторскихъ
должностей. При такой постановк н было р чи
объ ограниченіи Г.-гуиернаторовъ функціями надзора; Г.-губернаторъ окончат льно превратился въ
активный органъ управл нія. Въ 1879 г. было создано вновь н сколько ген.-губ рнаторствъ (въ С.-П тербург , въ Харьков , въ Одесс ). При Александр III Положеніе 1881 г. о чрезвычайнои и
усиленыой охранахъ предоставило Г.-губернатораыъ
очень широкія полномочія для пресл дованія политическихъ преступленій, надзора за печатью, собраніяміі н частной жизнью гражданъ. • To же самоо
сл дуетъ сказать о пололсеніи Г.-губернаторовъ въ
начал XX в.; во врешя революціоннаго движенія
1904—J 907 гг. правнтельство очень часто пользовалось ген.-губернаторской должностью для «водворенія
порядка на м стахъ», при чемъ они назначались въ
различныя губерніи съ чрезвычаиньши политическішп
полномочіями, Боложеніе каждаго временнаго Г.-губврнатора опред лялось особо. По ывнованіи надобности большинство изъ временныхъ ген.-губернаторствъ упразднялось т мъ ж порядкомъ исключительныхъ распорялсеній верховной власти;посл дняя обосновывала свои д йствія въ этихъ случаяхъ
на ст. 15 Осн. Зак., пр доставляющец монарху право
«объявлять м стностина военноыъ или исключптельномъ положеніи». Посл 1907 г. не разъ вознпкала.
вопросъ объ упраздненіи хотя бы н которыхъ постоянныхъ ген.-губернаторствъ (въ частности р чь
шла о Виленскомъ, Моековскомъ и Степномъ ген.-
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губернаторствахъ), при чемъ мотивами служпли соображенія объ исключительности полномочій этого
органа п о столігаовеніяхъ, вызываемыхъ ею съ
общими властями. Въ настоящее время существуютъ
три типа Г.-губернаторовъ: 1) временныхъ, 2) постояпных-ъи 3) окраинныхъ. Полномочіявременныхъ
Г.-губернаторовъ сшред ляются положені мъ 1881 г.
объ охранахъ (т. XIV Св. зак.; уст. о прес ч. прест.).
Общее положені о Г.-губернаторахъ пом щено во
II т. Св. Зак. (Общее учр. губ.,ст. 202 п сл д.). Г.-губ рнаторы назначаются по непосредственному избрацію монарха. Г.-губернаторъ можетъ представлять
д ла непосредственно на усмотр ні монарха и получать отъ него указанія и повел нія; непосредственно ж представляетъ Г.-губернаторъ свои отч ты
на Высочайшее имя. Вс распоряженія министровъ
направляются черсзъ Г.-губ рнаторовъ; м ра, касающаяся даннаго края, можетъ состояться неиначе,
какъ по истребованіи заключ нія Г.-губернатора;
его завлючені необходимо u при представленіи чиновниковъ къ наградамъ. При Г.-губернатор —канцелярія и чішовннки особыхъ порученій. Въ случа
бол зни, отпуска и т. п., Г.-губернаторъ зам піается другимъ лицомъ н иначе, какъ съ особаго
Высочайшаго повел нія; губернаторъ не является
ого зам стителемъ, и если зам ститель не будетъ
вазначенъ, д йствуетъ какъ въ т хъ губерніяхъ,
гд н тъ Г.-губернаторовъ. Законъ употребляетъ
териины: Г.-губернаторъ и главный начальникъ,
какъ абсолютно тоасдественные; терминъ «нам стипкъ» въ настоящее время получилъ иное -значеніе, походя на понятіе западно-европейскихъ виц і;оролей. Г.-губернаторъ попрежнему стоитъ вн
круга губернскнхъ учреніденій; ему предоставленъ
высшій надзоръ, начальств нный и іерархич скій,
за д йствіями вс хъ м стъ п лицъ вв реннаго ему
края; кром того, законъ вручаетъ ему заботу объ
общемъ благосостояніи н внутренней безопасности,
народное здравіе, продовольственное д ло, общ ственвое хозяйство, надзоръ за сословными, городсшіии и земсіпши учрелзденіями, надзоръ за.цоведеніемъ дворяпства u н которыя другія д ла. Н которыя функціп Г.-губернаторовъ въ настоящ
время очень устар ли; такъ, архаичностью в етъотъ
иадзора за ыолодьтмп дворянами, дабы они н находплись во вредной праздности, отъ надзора, чтобы
дворлне велп жизнь прилпчную ихъ происхожденію,
отъ пресл дованія безпутства и мотовства, отъ устрапёнія всякаго повода къ «ложнымъ понятіяыъ, превратнымъ толкованіямъ п гибельному лаі мудрствованію», отъ наблюденія за т мъ, чтобы юношество
получало воспитаніе въ правилахъ чистой в ры
п доброй нравственности, и т. п. Существующія
въ настоящ е время Г.-губернаторства: Московско (должность посл дніе годы н зам щается),
Варщавское, Кіевское,Степное,Иркутское, Приаыурско . Посл двія три нм ютъ обширныя права по
отношенію къ инородцамъ и ихъ управленію. На
особрмъ полоиіеніи находятся Г.-губернаторы туркестанскій и фпнляндскій, равно нам стнпкъ Его Ймп.
В личесгва на Кавказ . Положеніе туркестанекаго
Г.-губернатора отличается т мъ, что какъ онъ
самъ, такъ н все управленіе подв домств ннаго ему
края, подчиняются н минпстерству внутреннвхъ
д лъ, а шшистерству военному, и го должность въ
случа его отсутствія или бол зни, еслп н буд тъ
пазначево для того особое лпцо, ео ipso исправляется старшпмъ по служб изъ м стныхъ военныхъ
губернаторовъ. На туркестанскаго Т.-губернатора
возлагаютса и н которыя дипломатичеекія функціи
въ впд «непосредственныхъ снош ній съ бухарскимъ
эмиромъ н хивипскнмъ ханомъ». Прп немъ состоятъ
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особый сов тъ п переводчики. Положеніе финляндскаго Г.-губернатора отличается отъ прочихъ Г.-губернаторовъ ще въ болыпей м р ; онъ н подчиненъ ни одному изъ русскихъ минист рствъ; должность эта носитъ скор е характеръ представптельства русекаго монарха въ Великомъ Княліеств ,
ч мъ н посредственно-административный. Въ управленіи Финляндіи Г.-губернаторъ участвуетъ наравн съ финляндскимъ сенатомъ, котораго онъ
является предс дателемъ х officio; въ отлпчіе отъ
русскихъ Г.-губернаторовъ, фииляндскій не пользуетоя' никакими исключительными полномочіями,
напр., правомъ изданія обязательныхъ постановленій.—Въ н которыхъ ы стностяхъ им ются помощники Г.-губернаторовъ (въ Варшав два; одинъ по
общей администраціи, другой по полицейской части);
доллсность эта соетоигь въ зам стительств Г.-губернатора; ближайшимъ образомъ функціи ея опр д ляются обыкновенно спеціальными инструкціями.—
Литература: Градовскій, «Жст. очеркъ учрежденія Г.-губ рнаторствъ въ Россіи» (т. I его полн.
собр. соч.); А н д р е е в с к і й , «0 нам стникахъ>.
Бар. 0. А. Еорфъ.
Вопросъ о Г.-губернаторахъ н околько разъ поднимался въ гос. дум . По одобр нному гос. думой
и гос. сов томъ закону 1 іюля 1912 г. упразднена
должность виленскаго Г.-губерватора. Въ ма 1912 г.
гос. дума одобрила законодательное предположені
объ упраздненіи Г.-губернаторствъ степного u кіевскаго, но гос. сов тъ его отклонилъ. Въ феврал
того же года въ государственную думу было внесено (оставшееся неразсмотр ннымъ) законодательное иредполож ні объ упраздн ніи варшавскаго
Г.-губернаторства.

І^енералъ-губернаторы

во Франціи

(gouverneurs generaux). Эта должность возникла
въ первой половин XVI в. при Франциск I и
просуществовала до р волюціп. Г.-губернаторы
представляли на м стахъ королевскую власть и
были ея н посредственными органами. Францискъ I
однажды сразу см нилъ вс хъ Г.-губернаторовъ,
чтобы показать, что они вс безусловно завиеятъ
отъ короля. Такъ какъ, однако, на эту должность
назначались лица изъ высшей знати и даже прпнцы
врови, то средп Г.-губ рнаторовъ возродились феодальныя стремленія. Во второй половин XVI в.,
въ эпоху религіозныхъ войнъ, французскі Г.-губ рнаторы добивались независимости отъ центральной власти н превращенія этой должности въ насл дств нную. Генриху IV стоило немало усилій
возстановленіе
дпнства государства. Политика
Бурбоновъ по отяошенію къ этой должности сводиласькъ противод йствію феодальнымъ стр млевіямъ
Г.-губернаторовъ. Когда въ XVII в. возникла должность интендавтовъ, къ нимъ мало-по-малу перешли многія права Г.-губернаторовъ. Правительство
стало поощрять частыя отлучки Г.-губернаторовъ
изъ ихъ областей, назначая на время ихъ отсутствія особыхъ провинціальныхъ главнокомандуюІЩІХЪ (commandants en chef dans las provin
ces), которые сд лались постоянными посл того,
какъ сами Г.-губернаторы превратились въ придворныхъ сановннковъ u даже безъ особаго разр ш нія короля не могли оставлять Версаль, чтобы пос тить свои провинціи.—См. П. Ардаш въ, «Провинціальная администрація во Франціп» (1900); го
лсе, «Абсолютная монархія на Запад » (1902).

Р е н е р а л ъ - п н с п е ю т о р ъ — должность,

учрежденная въ Россіи въ 1731 г. для наблюд нія
за обученіемъ и состояніемъ полевыхъ войскъ. Къ
1808 г. установлены долзкности Г.-инсп ктора п х о т ы , а р т п л л е р і н (Аракчеевъ) и к а в а л е р і н
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(Цесар вичъ Констаытинъ Павловпчъ). Бъ 1818 г.
вел. кн. Николай Павловичъ вступилъ въ должность
Г.-инсп ктора по пнженерной части. Въ посл дующі годы эти должностп то уііразднялпсь, то снова
возстановлялись. Въ настоящее время у насъ им іотся
сл дующіе Г.-инспекторы: 1) во н н о - у ч е б н ы х ъ
з а в е д е н і й ; 2) к а в а л е р і и (возстановлена въ
1895 г.); 3) а р т и л л е р і іі (съ 1908 г.); 4) п о
и н ж е н е р н о й ч а с т и (съ 1904 г.). Вс Г.-инспекторы подчин ны военношу мпнистру (съ 1911 г.).
Г с і і с р а л ъ - н и х е м д а н т т . — д о л ж и о с т ь , суіцествовавшая въ Россіи съ 1812 до 1846 г. въ
состав полевого штаба арміи, а съ 1846 г. по
1862 г.—^и въ мирное время. На обязанность Г.іштенданта u го управленія возлагались вс заботы по обезпеченію арміи продовольствіеыъ, жаловань мъ, вещами, лошадьми u подводами. Въ
1867 г. должность Г.-интенданта въ ыпрно времи
зам нена должностыо главнаго интенданта, а въ цолевомъ управленіи аршіи—должностью интенданта
арміи (съ 1868 г.).
Р е п е р а л ъ - к в а р х и р в і е й с т е р ъ — должность, въ . высшихъ военныхъ управл ніяхъ объединяющая д ятельность разлпчныхъ отд ловъ, в дающихъ вопросы, связанны съ разработкою оперативныхъ соображеніи. Должность Г.-квартирыеіІстера впервые появилась въ арміяхъ Западиой
Европы; обязанности его состояли въ руководств
no организаціи осмотра м стности, дорогъ, вожденія войскъ, располож нія ихъ DO квартирамъ п бивакамъ; въ мирное время Г.-квартирмейстеры в дали возв деніе укр пленій. ПомощннкамиГ.-кваріирмейстера по выполненію работъ являлпсь полковые квартирмейстеры и колонновожатые. Въ русской арміи должность Г.-квартирмейст ра появылась
вп рвые въ 1701 г. Уже раныпе, въ устав 1698 г.
(Вейде), дано было опред леніе обязанностен Г.-квартирмейстера, а въ Воинскій Уставъ 1716 г. включ нъ подробный перечень этихъ обязанностей (выборъ дорогъ; опред леніе порядка сл дованія частей
іі обозовъ; прпняті м ръ по исправленію дорогъ,
мостовъ; разстановка войскъ на ночлегъ; вед ніе
журнала военныхъ д йствіи и т. п.). Въ настоящее
вреня им ются: 1) Г.-квартирыейстеръ главнаго
управленія генеральнаго штаба и 2) окружные Г.квартирмейстеры въ каждомъ военномъ округ . Въ
военное время формируются штабъ главнокомандуюшаго и полевое управлеыі арміи; въ составъ
каждаго изъ этихъ учрежденій входятъ соотв тственно должности: Г.-квартирмейстеръ при главнокомандующзмъ (сотрудникъ начальнпка штаба по
вопросамъ и д ламъ, касающимся страт гическнхъ
оп рацій) u Г.-квартирмеистеръ арміи (разработка
т хъ ж вопросовъ, но въ отношеніп частей арыін).
Г е п е р а л ъ - к о н т р о л е р т ь — л и ц о , стоящее
во глав департам нта государственнаго контроля
(CM.).

Г е н е р а л ъ - и а р п і ъ — с и г н а л ъ , исполняемый
на труб въ кавалеріи п артиллеріи для сбора иередъ выступленіемъ.
Г е и е р а л ъ - п р о к у р о р ъ . — Должность Г.прокурора учрежд на въ Россііі въ 1722 г. Ещ
раныпе, съ 27 иоября 1715 г.) въ роли «надзнрателя
указовъ» выступаетъ ген.-ревпзоръ (В. Н. Зотовъ),
зат мъ (съ 13 февраля 1720 г.) т же обязанности
были возложены на оберъ-секретаря сената А. Щукина, а съ 28 января 1721 г., посл смерти Щукина—
на м нявшихся пом сячно штабъ-офицеровъ гвардіи, которые, наблюдая за порядкомъ въ зас даніяхъ
сената, въ изв стныхъ случаяхъ могли арестовать
сенаторовъ. Вс эти попытки организаціи надзора
были н удачны. Уже въ 1716 г. Коноюь Зотовъ,
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иы я въ виду Г.-прокуроровъ во Франціи, ішсалъ
сво му брату (В. Іі.) о необходимости усплііть власть
ген.-р визора. Въ 1718 г. Фикъ подалъ прооктъ
объ учрежд ніи начальникасенатской канцелярін, котораго сл довало бы поставить наравн съ сенаторами. П тръ, пользуясь этими предложеніями, собственноручно нашісалъ (перед лывая И СКОЛЫІО
разъ) и издалъ 27 апр ля 1722 г. «Должность Г.прокурора» (въ 9 пунктахъ), которая въ качеств
инструкціи послужнла основнымъ узаконеніешъ о
Г.-прокуратур . Г.-прокуроръ, являясь въ сенат
«окомъ» государевымъ и «стряпчиыъ о д лахъ государственныхъ», сповнненъ сид ть въ сенат п
сшотр ть накр пко, дабы сенатъ свою долнсность
хранилъ» п во вс хъ д лахъ поступалъ «пстпнно,
ревностно u порядочно», «по регламентамъ- u указамъ»; онъ долженъ «накр пко смотр ть, чтобъ
въ сенат не на стол только д ла вершплпсь,
но самымъ д йствомъ по _указамъ исполнялись»;
онъ въ случа неправпльныхъ р шеній обязанъ
«предлагать с нату явно, съ полнымъ изъясненіемъ, въ чемъ они (сенаторы)... не такъ поступаютъ, какъ надлежитъ, дабы нсправпліі, а ежелп
н послушаютъ, то должонъ въ тотъ часъ протестовать іі оное д ло остановить, и нем дленно донесть
Намъ». При отсутствіи или неясности закона онъ
иы лъ право «предлагать сенату, чтобъ учишіли па
т д ла ясные указы», u о томъ дон сти Государю.
Г.-прокуроръ былъ посредникомъ ыежду верховнон
властью u сенатоыъ; онъ объявлялъ сенату высочайші указы и представлялъ Государю сенатскіо
доклады и рапорты. Ближайшимъ помощникомъ былъ
оберъ-прокуроръ. И вн сената роль Г.-прокурора
была велика: начальствуя надъ прокурорами при
коллегіяхъ и надворныхъ судахъ, наблюдая надъ
фпскалами, онъ осуществлялъ функціи надзора за
учрежденіями всей имп ріи. Первымъ Г.-ирокуроромъ былъ назначенъ Яі-ужинскій, коюрый сум лъ
поставить эту должность на значптельную высоту.
При Екатерин I Ягужинскій получилъ другое назначеніе; обязанностиГ.-прокуроравыполнялц оберъпрокуроры, сначала Иванъ Бпбиковъ, потомъ Матв й Воейковъ. Въ 1730 г., по упраздненіп верховнаго тайнаго сов та, сенатъ былъ возстановленъ въ
прежней «снл », u Ягужинскій возвращенъ къ своои
должности, но уже въ сл дующемъ, году онъ былъ
отправленъ въ Берлинъ и м сто Г.-прокурора, званіе котораго Ягужинскій носилъ до своей см рти
(1736), оставалось незам тценнымъ до 1740 г. Въ
30-хъгодахъ Х Ш в. с натская прокуратура нм ла
своего представителя въ лпц весьма энергпчнаго
оберъ-прокурора Маслова(уы. въ.1735 г.) и едора
Соймонова (съ 1738 г.). Въ 1740 г. Г.-прокурорсмъ
былъ назначенъ кн. Нпкита Трубецкоі1,занішавшііі
эту должность до 1760 г., когда на его м сто былъ
опред ленъ князь Яковъ Шаховской, а зат мъ (въ
1761 г.) Александръ Гл бовъ. Въ царствованіе Екатерпны II положеніе Г.-прокурора существенно пзм нилось. Разд лені сената на департаменты въ
1763 г. поставило Г.-прокурора во глав
ц лой
коллегіи оберъ-прокуроровъ (пять), по одному прц
каждомъ, кром перваго, департамент ; санъ Г.прокуроръ оставался при первомъ департаменгі'.,
въ которомъ былн сосредоточены вс важн йшія
д ла государственнаго управл нія. Когда Г.-прокуроръ оказался обремененнымъ д лами ло коыиссіи
1767 г., онъ былъ освобожденъ отъ текущ й канц лярской работы no сенату. Въ1774 г. при первомъ
департамент тоже была учреждена должность оберъпрокурора, u на Г.-прокурора возлож но было ЛІІШЬ
«главн йше смотр ніе» (въ деиартаиентахъ сената)
за д лами «государств нньши п инт ресньши», a
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такж в дені д лъ с іфетныхъ, вс хъ д лъ по об-tlI (СПБ., 1901); бар. С. К о р ф ъ , «Административная
щему собранію сената и т хъ изъ допартаментскихъ/ юстиція въ Россіи», т. 1 (СПБ., 1910); «Исторія
которыя онъ сочт тъ нулснымъ взять подъ сво по- прав. сената» (изсл д. А. Филиппова, А. Пр сняп ч ніе. Но и по освоболсдеиіи отъ текущ й кова, Н. Чечулина и бар. А. Нольде), т. I и 11
работы Г.-прокуроръ «оставался въ каждомъ д - (СПБ., 1911); М. К л о ч к о в ъ , «Ген.-прокуроры при
иартамент со всею тою властью, какая му въ Павл I» («Журп. Мин. Юст.», 1912, апр ль).
пнструкціи его предписана»; онъ могъ, «когда заМ. Клочко&ь.
благоразсудитъ, для д лъ важныхъ и его объяснеВо Франціи Г.-прокуроры существовалп при парній требующихъ, прі зжать въ департаменты и въ лам нтахъ. Въ настояще время Г.-прокуроры сооныхъ присутствовать». Т мъ лсе указомъ была стоятъ при кассаціонномъ суд и при каждомъ изъ
подтв ржд на установившаяся практика, въ силу 27 апелляціонныхъ судовъ Франціи. Г.-прокуроръ
которой вс д ла отъ сената, доклады, рапорты и при каесаціонномъ суд , хотя и не считается намеморіи восходили къ Государын
исключительно чальникомъ остальной прокуратуры, по им етъ за
ч резъ Г.-прокурора. На м сто Гл бова Екат ринаІІ Г.-прокурорами апелляціонныхъ судовъ общій надвъ 1764 г. назначила кн. Александра Алекс вича зоръ чисто-инструкціоняаго свойства. Въ пр д лахъ
Вяземскаго (XII, 247); му дано было «с кр тн й- своего округа Г.-прокуроръ является центромъ и
піе наставленіе», изъ котораго видно, что Екат - источникомъ прокурорской власти; вс остальныо
рина, об щал Вяземскому «пов ренность б зпре- чины прокурорскаго надзора считаются его зам д льпую», пр дполагала д йствовать ч резъ него стителями (substituts). Долясность Г.-прокурора суиротивъ «наисильн йшихъ лгодей» и сената, если бы ществуетъ еще при кассаціонномъ суд Австріи.
тотъ вышелъ изъ границъ. Императрица стремилась
Г е н е р а л ъ - п р о ф о с ъ — по Воннскому
сд лать ген.-провуратуру какъ бы самостоятельнымъ Уставу 1716 г. им лъ, вм ст съ иодчииенньшіі
органомъ власти, д йствующимъ но толъко съ с - ему полковыми тгрофосами, 'надзоръ за военными
натомъ, но и помимо его. Въ 80-хъ годахъ Г.-про- арестантами.
куроръ становптйя главнымъ двигателемъ всего
Генералъ-ревизор^ь.—Должность Г.-реуправл нія, въ его лиц соеднняется зав дываніе визора была учреждена Петромъ Великимъ 27 ноября
юстиці й, адмннистраціей, финансами, контрол мъ, 1715 г. въ ц ляхъ нА.дзора за выполиеніемъ им нпочтовымъ д ломъ и пр.; къ Г.-прокурору должны ныхъ указовъ и наблюденія за порядкомъ на зас были постоянно обращаться съ запросаии прези- даніяхъ сената. Г.-ревизоромъ былъ назнач нъ Ваденты коллегій, ген.-губернаторы, губ рнаторы a сплій Никитичъ Зотовъ (при немъ—два подъячихъ:
другі представители власти. Когда Вяземскій за- Кирилловъ и Масловъ). Г.-р визору Петръ н далъ
бол лъ, TO, no свид тельству Храповицкаго, Ека- никакой инструкціи и н яытался подвять значеніо
терііна II пр дполагала разд лить его обязанности го. Зотовъ авторитетомъ въ глазахъ сената не польыежду н сколысими лицами. Но это сд лано н зовался; хотя онъ іі словесно говорилъ сенату о
было; въ 1792 г. на м сто Вяземскаго былъ на- д лахъ u неисполненныхъ указахъ, u письменно
значенъ графъ Самойловъ, при которомъ должность представлялъ свои «изъявленія», но сенаторы обычно
Г.-прокурора пришла въ н который уиадокъ. Но- на это н обращали вниманія. Кргда Зотовъ въ
вый подъемъ Г. - прокуратура пріобр та тъ въ 1718 г. получилъ друго назпаченіе, должность Г.царствованіе Павла I, который смотр лъ на Г.- ревизора ник мъ не была зам щена, а съ 1722 г.
прокурора какъ на своего блпжайшаго сотрудника ц ль надзора была достигнута учреліденіемъ ген и помощнпка во вс хъ д лахъ управленія и зам - ралъ-прокуратуры. — См. П е т р о в с к і й, «0 сещалъ
лицаки, пользовавшимися го особенной нат »; Милюковъ, «Государственно
хозяйство»;
дов ронностыо. Г.-прокурорами посл Самойлова П а в л о в ъ - С и л ь в а н с к і й , <Проекты реформъ>;
были кн. Куракинъ, П. В. Лопухинъ, A. А. Б кле- «Исторія прав. сената»,т. І(ст. A. Н. Филиппова).
шевъ и П. X. Обольянішовъ. Несмотря на частую
Г е п е р а л ъ - с у и е р ъ - н п т е н д е я т ъ — в-ь
см ну лицъ, Г.-прокуратура оставалась первой п
самой высокой должностью Ъ пмп ріи. Когда учр - Евангелической церкви органъ высшаго надзора,
ждены были (8 сентября 1802 г.) мпнистерства, въ пред лахъ провинціи, какъ за церковнымп
Г.-прокуроръ превратвлся въ министра юстпціи; д ла общинами, такъ и за подчиненными органамп
по управленію и финансамъ отошли оть н го къ надзора (суперъ-интендентами). Онъ ex officio члевъ
другиыъ мивпстрамъ по принадлежности. Это было и вм ст зам ститель предс дателя провипціальиоіі
пониженіемъ должности Г.-прокурора, но, благодаря консисторіи, а также членъ провинціальнаго сннода
траднціи, Г.-прокуроръ н которо время оказывалъ, (въПруссіи—и генеральнаго); молсетъ являться и ві.
ьъ порядк надзора, большоо вліяніе на д ла упра- у здны синоды, дерлсать р чь и ставить предложсвленія. Званіе Г.-прокурора сохраиплось до сего нія, производитъ внзитаціи. Въ еванг лическо-люті!времени и соединя тся съ званіемъ министра юсти- ранской церкви въ Россіи титулъ Г.-суперъ-пнтеііцш. Какъ Г.-прокурору, миннстру юстиціи при- дента присво нъ высшпыъ органамъ надзора въ5коинадлеяштъ общій надзоръ за д ятельностыо се- систоріальныхъ округахъ Имперіи. На должность
ната іі порядкомъ пропзводства д лъ; онъ сохра- Г.-суперъ-интендента назначается одинъ пзъ двухъ
ииетъ право присутствовать въ с нат и является кандидатовъ, представляемыхъ на Высочаііше усмоглавнымъ начальннкомъ сенатской канц ляріи; бу- тр ніе: для остзейскихъ округовъ—м стнымъ дводучи главою прокуратуры, министръ юстиціи осу- рянствомъ, для округовъ московскаго и иетербургществляетъ общій надзоръ за вс ми суд бными скаго—генеральной консисторіей. Г.-суп ръ-пнтепустановл ніями и должностными лицами судебнаго дентъ состоитъ вице-президентомъ м стной консив домства ттеуш.—Ллтература. П. И в а н о в ъ, сторіи, пропзводитъ впзитаціи, посвящаетъ пропов д«Опытъ біографій Г.-прокурора и министровъ юсти- никовъ. Г.-суперъ-интонд нты, кром московскаги,
ціи» (М., 1863); А. Г р а д о в с к і й , «Высшая адми- ежегодно собираютъ пробстовъ и пропов днпковъ
ннстрація Россіи XVIII в. и Г.-прокуроры» (СПБ., своего консисторіальнаго округа н а о в а н г е л і і 1866); Н. М у р а в ь е в ъ , «Прокурорскій надзоръ ч е с к о - л ю т е р а н с к і й синодъ.—См. У. Штутцъ,
въ го устройств
u д ятельности» (М., 1889); «гЦерковно право» (Ярославль, 1905); Н. Су воровъ,
В. Г р и б о в с к і й , «Высшій судъ и надзоръ въ «Учебникъ цорковнаго права» (4- изд., М., 1912).
Россіп за п рвую половину царств. Екатерины І Ь
Г е н е р а л ъ - фельдшаріаалъ—см. Генералъ.
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Р е н е р а л ъ - ф е л ь д ц е х м е й с х е р ъ — выс- иска, Г. атторней въ д лахъ, затрагивающихъ интешее почетное званіе въ артиллеріи (въ Австріи— ресы государственноіі безопасности п вообще исключинъ, соотв тствующій нашему «полному г н - чительной важности, можетъ пр дъявлять обвпненіе
ралу>). До 1908 г. титулъ Г.-фельдцехмейстера при- ex officio; uo д ламъ мен е важнымъ д нствуютъ
сваивался главному начальнику артиллеріи. Къ оффиціальные обвинителп, подчиняющіеся его уканамъ это звані перешло съ Запада. До П тра I въ заніямъ. На его обязанностй лежитъ такж заиоенно вр мя назначался особый «воевода отъ щита правительственныхъ д йствій съ точки зр нія
наряда» (артиллеріи). Въ 1699 г. посл довало на- законности, направлені д лъ, возбужденныхъ празнач ні
пмеретинскаго цар вича
Александра вительствомъ или парламентомъг защита чпновниАрчиловича судьею пушкарскаго приказа, съ ти- ковъ, обвиняемыхъ въ совершеши преступленій при
туломъ Г.-фельдцехмейстера. Посл днпмъ Г.-ф льд- исполненіи служебныхъ облзанностей, консультироц хмейст ромъ въ Россіи былъ до самой кончины вані по запросамъ мишістерства и правительствеи(5 д кабря 1909 г.) великій князь Михаилъ Ни- ныхъ учр жденій. Ему же принадлежитъ право въ
колаевичъ.
изв стныхъ случаяхъ давать разр шеніе на обжалованіе окончательныхъ прпговоровъ по н котоГ е и е р а л т . - ф н с к а . і ъ — с м . Фискалы.
Г е н е р а л ь н а я с к о н с и с т о р і я — с м . Еван- рымъ д ламъ. Онъ им етъ право выступать во во хъ
судахъ королевства, но правомъ этимъ иользу тся
голич ско-лютеранская ц рковь въ Россіи.
Р е п е р а л ь н а а н а у з а (общая пауза)— весьма р дко. Должноеть Г. атторнея ечита тся
встр ча тся большей частью въ произвед ніяхъ, весьма почетной; къ занятію я призываются иаибопредназнача мыхъ для н сколькихъ инструыентовъ, л выдающіеся представители адвогеатуры. Г. атторчащ всего въ оркестровыхъ партитурахъ; обозна- ней назнача тся ісоролевсшшъ указомъ, по предча тъ общ е для вс хъ инструментовъ молчаніе. ставленію перваго министра, д лаемому по снош ніи съ лордомъ канцлеромъ, изъ членовъ палаты
Продолжительность Г. паузы должна быть не м н
общинъ, принадл жащихъ къ составу праввт льтакта.
Генеральнаястаршина—си.Старшина. ственнаго болыпинства, п см няется вм ст съ пеГ е л е р а л ь и о е плавапіе—разстояні по рем ной кабинета ыинистровъ. Во время состоянія
ген ральному курсу; посл днимъ же именемъ на- въ должности Г. атторней считается главою адвозыва тся средній курсъ корабля за данный проме- катскаго сословія. Йесмотря на чрезвычайно выасутокъ врем ни, считая его по прямой лішіи между соко вознагражденіе, получаемо Г. атторнеемъ
пунктомъ отшедшимъ п пришедшимъ. Такимъ обра- (7000 ф. стерл. въ годъ), не считая крупныхъ гонозомъ, напр., м жду Кронштадтомъ п Вильгелыис- раровъ, уплачива мыхъ ему за каждое личное выгавеномъ Г. курсъ буд тъ идти и по морю п посуш . ступл ні на'суд и почти удваивающнхъ его сод р,—ему долгое время разр шалось заняті u
Г с и е р а л ь п о е с р а и г е п і е — бой двухъ жані
частною
практикой, такъ какъ считалось, что едва ли
армій, р шающій участь войны или отд льной оп раціи (Полтава, Аустерлицъ, Іена, Ваграмъ, Л йп- какой-либо изв стный адвокатъ согласится отказаться отъ своей крупной практики ради такого
цигь, Ватерлоо, Мукд нъ).
«скромнаго» вознагражденія; но такъ какъ подобГ е п е р а л ь п ы е сов-Ьткшо Ф р а і щ і и , ное
совм стительство могло ставить Г. атторнея въ
см. Франція.
щекотливое положеніе, въ 1895 г. ему частвая
Г е н е р а л ь н ы е ш т а х ы — см. Государ- практика была запрещена. Помощникомъ Г. атторственны чины.
нея является Г е н е р а л ь н ы й с о л п с и т о р ъ , поГ е п с р а л ы і ы й ахторяей—главный пра- ставленный почти въ одинаковыя съ нимъ условія.
вит льственный юрисконсультъ въ Англіи. Обязан- По д ламъ, касающимся Ирландіи п Шотландіи, a
ности его заключаются въ дач заключеній по вся- также въ самоуправляющихся колоніяхъ, иш ются
кимъ д ламъ, связаннымъ съ интересами прави- особы Г. атторнеи. Должностно лицо съ такимъ жо
тельства, въ частности—по д ламъ фиска, о патен- наиыенованіемъ им ется и въ Со д. Штатахъ С в.
тахъ и привилегіяхъ, о международныхъ соглаше- Америки, гд оно является пр дставителемъ союзніяхъ, о зав дываніи имуществомъ умалишенныхъ, наго правительства въ высшемъ суд , а также прао благотворительности, а также по д ламъ уголов- вптельств ннымъ юрисконсультомъ. Заключенія его
нымъ, непосредств нно затрагивающимъ, по англій- печатаются для руководства и часто приводятся въ
скимъ воззр ніямъ, интересы короны. Въ отступле- судебныхъ р шеніяхъ. Такія же должностп им ются
ні отъ общаго правила англійскаго процесса о воз- почти въ каждомъ штат .
Л, Жюблшскт.
бужденіи уголовнаго пресл дованія путемъ частнаго

РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XLI.

Алеко й Николаовичъ
• ВЕРСТОВСКІЙ.

ЭеодосіГі Оедоровичъ
ВЕСБЛАГО.

^ЯЙЯИІ '

Ал жсавдръ Нйколаевіічъ
ВЕСЕ.ТОБСКІЙ.

Алекс п Ииколаеішчъ
ВЕСЕЛОВСКІЙ.

Константннъ Стопаиовпчъ
РЕСЕЛОВСКІЙ.

Брокгаузъ-Ефроиь,

„Новый Энциклопвдическій

Николай Мпаноіиічъ
ІІЕСЕЛОВСКИТ.

Словарь".

РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ, XLII.

Владаыіръ Ивановвчъ
ВЕШІІЯКОВЪ.

Фпліпіпъ ФіІЛІІПІІОВІІЧЪ
ВИГЕЛЬ.
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Ллокс н Егоровпчъ
ВИКТОРОВЪ.

Яковъ Васпльевпчъ
БИЛЛІЕ.

Коыстаптлнъ Яетривнчъ
ВПЛЪБОЛ.

Брокгаузь-Ефронъ,

^Иооый Э}іцгіклонедгічес7сін

Папслъ ГаврпловшгБ
ВИПОГРЛДОВЪ.

СловаЬі".

РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XLIII.

Сергііг Николаевнчъ
ВИНОРРАДСКІЙ.

Іюркгоуяь-Ефронъ,

„ІІовип ЭнциклогівдинвскігІ

Ллександръ Самоіілоиичъ
ПИРЕНІУСЪ.

Словарі,"

РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XLIV.

^Ыатв й ІОрі.сі!іічъ
' ВІЕЛЬГОРСКІІІ.

Графъ Ссрг й ІО.іісвичъ
BRTTE.

Ыихаплъ Юрьевпчъ
ВІЕЛЬГОРСКІН.

Мнхавлъ Флегоптовпчъ
ВЛАДГІМІРСКІЙ-БУДЛТЮВЪ.

Ыитрополптъ Владиміръ
(БОГОЯВЛЕІІСКІЙ).

Ьрокгаузь-Ефронъ,

„Новыіі-Энциклопедичвскій

Михацлъ Ііиаиовичъ
ВЛАДИСЛЛВЛЕВЪ.

Словарь^

РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XLV.

Васшіін Пасильекпть
ИОДОВОЗОВЪ..'

Василій .ІІкаііог.ичъ

Стелапъ Аркадьсвіічъ
.ВОЕВОДСКІЫ.

Ллексапдръ Ивановичъ
ВОБЙКОВЪ.

водовозовъ.

ПротоіереГі Іоаниъ Іоашговіічъ
ВОЗІИіСЕПСКІЙ.

Аловсандръ одороанчъ
ВОЕЙКОВЪ.

Бротпузъ-Ефроиъ,

„Новый Энникдопедическій

Сло

арь".

РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XLV1.

едкръ Гріігорьсвичъ
ВОЛКОВЪ.

^Княгныя Зпнаида Алекоандровна
ВОЛКОНСКАЯ.

Кцязь Владиміръ ЙІнханлоішчъ
ВОЛКОПСКІЙ.

Княгипя Марія Ннколаевна
ВОЛКОПСКАЯ.

ШШ

Кііязь Летръ ДГихаііловнч'і.
ВОЛКОНСКІЙ.

Брокгаузъ-Ефронъ,

„Новый Энциклопвдичвсісій

Князь Серг й Гріігорьовичъ
ВОЛІШИСКІЙ. .

Словарь".

РУССНІЕ Д-ЬЯТЕЛИ XLV1I.

Артешй Петровнчъ
ВОЛЫПСКІЙ.

Кшзь Серг й Ыпхайловнчъ
БОЛКОНСКІЙ.

Василік Алексапдаоптічъ
ВОІІЛЯРЛЯРОКІЙ.

Эдуардъ Александровичъ
ВОЛЬТЕРЪ.

Мпханлъ СтспапоБіічъ
ВОРОПИИЪ.

Anna Яісовлевна
ВОРОБЬЕВА (Потрова).

Броісгаузъ-Ефронь,

„Новыіі Энциклопевическій

Словарь"

РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. XLVIII.

АпдреГі Никпфоровичъ
ВОРОІШХИИЪ,

АлеЕсандръ Александровнчъ
ВОРОНОВЪ,

ГеоргІГі еодосьсшічъ
ВОРОІІОЙ.

ИлларІопъ Иваповнчъ
Графъ ЕОГОІІЦОВЪ-ДАШКОВЪ

ВасилІй Павловпчъ
ВОРОНЦОВЪ.

роісгаузъ-Ефронъ, „Новый Эпциклопедическігі

Словарь".

РУССИІЕ ДЪЯТЕЛИ. XLIX.

ГригорІп Адександровнчъ
ВОеКРЁОЕНСКІЙ.

Алексаидръ Абра.лговичъ
ЕОСКРЕСЕНСКШ.

Ал всандръ Хрігстофоровпчъ
ВОСТОіЮВЪ.

Фердпііаидъ П тровячъ
ВРАИГБЛЬ.

Графъ едоръ Павловпч-ь
ВРОНЧЕНКО;

Брокгаузх>-Ефро!іъ, „Новый Энциклошдичвскій

Мвхаялъ Ал ксандровпчъ
ВРУБЕЛЪ.

Словарь

РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. L.

Брокгаузъ-Ефропъ,

„Иовый Этщклопедц-нескій

Словарь'-і.

Указатель приложенШ и рисунковъ XII тома.
Рпсунки въ текст .

Приложенія.
Ст.
Вологодсвая губернія \
Волынская
>
карты
Воронеасскал
>
Вятская
>
Вулканы (4 таблнцы)
В на (шшіы города и окрестност й) .
В сы (рисунки съ текстомъ)
Газово проіізводство (2 таблицы) . .
Галикарнасскіи мавзол й (2 таблицы)
Галленъ («Защпта Сампо»)
Галлицы и галлы (т9,блица)
Галлія рпмская (карта)
Гальванометръ (рисунки съ текстомъ)
Гальсъ («Сер нада», фототипія)
Гамбургъ (планъ) . . .
Ге («Что есть Истина?», фототипія) .
Г льсннгфорсъ (планъ)

. . .
. . .
. . .
••
. •.

. ., •

1
145
213
353
445
475
4S2
489
533
541
56"
790
918

Особое приложеніе.
Русскіе д ят ли (XLI—L)

960

Ст.
Выстр лъ (3 черт.)
8 1 — 82
Вытравл ніе кристалловъ (3 рис.) . . .
92
Вышки военныя
113
В нчикъ
•
160
В съ н взв шивані
207
В теръ (3 рис.)
213-214
Вязкость (3 рйо.)
254—255
Вязь (2 рііс.)
261-262
Вятичи .
265
Газгольдеръ (3 рис.)
341—342
)
365—369
Газовый анализъ (16 рис.) !•
_ gyg 373
Газовыя ткани .
• ••
3^5
Газы сжиженны (3 рис.)
390—393
Гальваническіе эл менты (3 рис.) . . . 525 и 530
Ганоцдныя рыбы (7 рис.)
620—622
Гармоническія движенія (3 рис.) . . . .
669
Г ліографъ (3 рнс.)
888
Геліометръ .
890
Геліоскопъ
891
Геліостатъ . . . . .
894
Г ліотропъ
897
Гемиморфизмъ (2 рис.)
927
Геміэдрія
928

Зам чонныя опечатки z погр шности.
XI т о м ъ .
Строка:

ТІанечатапо:

19 сн.
34—33 >
5 >
19. з
29 св.
20 сн.
26 »
2 Ъв.
11 »
29 з
33 сн.
8 »
14 >
20 >
17—15 >

14 ся.
13 >

получ нія
учреждается
Japen
Мориссону
оинародовавшіе
Srachen
Спа ара
Д ибел
спасшіеся
Ыосершмидтъ
Обуыази
ввсденію
Головкннъ
1905-06
заводская прпстань
Поздеры. Недалеко
отъ В. завода дер.
Ножовка, съ которою заводъ со диненъ
До 20000 жит.
рабочихъ. Б . зав.

8 сп.

Добровъ

С.пьдуетъ чытать:
излученш
учреждаютсл
Japan
Моррпсону
оинародовавшііі
Sprachen
Сиа арп
Денбел
спасавшіеся
Мессершиндтъ
Абулгази
іізученію
Головнпнъ
1905-09
заводская приотань
Галево, съ которою
заводъ соедпнснъ

Св. 30000 жнт.
рабочихъ. 1 жен.
гпмназія, 1 муж.
прогимназія (частная), 1 средн. механ.-технич. учил.,
1 город. и 14 начальн. школъ. Муз.драматпч. общ. имени П. II. Чайковскаго (уроженца В.
зав.). 1 зем. больница.
Бобровъ.

